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Статья посвящена изучению разных гено-

типов яблони (формы яблони ягодной, сорта 

ранеток, полукультурок и культурной яблони) 

по компонентам зимостойкости в условиях 

станции искусственного климата. В качестве 

объектов исследований были взяты 9 сортов 

яблони бурятской, красноярской, новосибир-

ской, канадской и народной селекции, выра-

щенные на опытных участках СИФИБР и 

фермерского хозяйства в Иркутском районе, а 

также четыре формы Malus baccata, произра-

стающие в Иркутском, Черемховском, Зала-

ринском районах и пять форм яблони ягодной, 

выделенных на территории Бурятии. Мате-

риалом для исследований послужили однолет-

ние ветви выбранных генотипов яблони. Ма-

териал хранился до проведения эксперимен-

тов при температуре –10 оС. Изучение зимо-

стойкости сортов и форм яблони проводилось 

по «Программе и методике сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

По результатам исследований все формы яб-

mailto:bigmks73@rambler.ru
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лони ягодной оказали высокую устойчивость 

по всем компонентам зимостойкости. Зимо-

стойкость на уровне яблони ягодной была по-

казана у сорта красноярской селекции Добры-

ня. Из всех изученных сортов яблонь-ранеток 

и яблонь-полукультурок только сорта Лада и 

Красная гроздь не подтвердили своей высокой 

полевой зимостойкости. Сорт канадской се-

лекции Мелба показал среднюю зимостой-

кость по первому, третьему и четвертому 

компонентам и низкую по второму компонен-

ту зимостойкости. Показано, что метод мо-

делирования климатических условий позволя-

ет выявить особенности устойчивости к 

зимним повреждающим факторам отдельных 

сортов и форм яблонь, в полевых условиях по-

казавших высокую зимостойкость. 

Ключевые слова: яблоня, компоненты зи-

мостойкости, моделируемые условия. 

 

The study is devoted to different genotypes of 

an apple-tree (apple berry forms, sorts of rennet, 

semi-cultured and cultured apple) investigation on 

winter hardiness components in the conditions of 

the station of artificial climate. As objects of the re-

searches 9 grades of an apple-tree of Buryat, 

Krasnoyarsk, Novosibirsk, Canadian and national 

selection grown up on experimental sites of SIPBP 

and the farm in Irkutsk Region, and also four Malus 

baccata forms growing in Irkutsk, Cheremkhovsky, 

Zalarinsky areas and five forms of an apple-tree 

berry allocated for territories of Buryatia were tak-

en. As material for researches one-year branches 

of chosen apple-tree genotypes served. The mate-

rial was stored before carrying out experiments at 

the temperature of -10 °C. Studying of winter har-

diness of grades and forms of an apple-tree was 

carried out according to "The program and tech-

nique of species studying of fruit, berry and nut 

bearing crops". By the results of researches all 

forms of an apple-tree berry rendered high stability 

on all components of winter hardiness. Winter har-

diness at the level of an apple-tree berry was 

shown in the grade of Krasnoyarsk selection 

Dobrynya. From all studied grades of apple-trees-

renets and apple-trees semi-cultural sorts only of a 

grade Lada and the Red cluster did not confirm 

high field winter hardiness. The grade of Canadian 

selection Melba showed average winter hardiness 

on the first, third and fourth components and low on 

the second component of winter hardiness. It is 

shown that the method of modeling of climatic con-

ditions allows revealing features of resistance to 

winter damaging factors of separate grades and 

forms of the apple-trees, in field conditions which 

showed high winter hardiness. 

Keywords: apple tree, winter hardiness compo-

nents, simulated conditions. 

 

Введение. Среди семечковых яблоня явля-

ется наиболее распространенной плодово-

ягодной культурой и произрастает во всех мес-

тах земного шара. Во всем мире под яблоню 

занято более 5,2 млн га, а в России – около         

390 тыс. га, что составляет около 70 % всех по-

садок плодовых культур [2]. 

Вследствие многолетнего периода эксплуа-

тации насаждения яблони подвержены воздей-

ствию многих неблагоприятных факторов внеш-

ней среды, таких как мороз, короткий период 

вегетации, малая обеспеченность теплом, засуха 

и т. д. Однако основным лимитирующим факто-

ром для успешного произрастания яблони явля-

ется устойчивость к низким отрицательным тем-

пературам в зимний период, в связи с этим ос-

новная часть насаждений этой культуры в Рос-

сии расположена в зоне рискованного садовод-

ства. Это свойство особенно значимо для расте-

ний яблони в суровых условиях резко континен-

тального климата Байкальского региона [8]. 

Экспериментально доказано, что без вклю-

чения в новый генотип элементов адаптации 

дикорастущих видов, а в условиях Сибири, пре-

жде всего, адаптивности Malus baccata, гаран-

тировать создание широко адаптирующихся 

сортов пока невозможно. По этой причине акту-

альным будет сохранение видов и экосистем в 

естественной среде их обитания. Дикорастущие 

популяции служат источником генетического 

разнообразия для улучшения имеющихся и соз-

дания новых сортов культурных растений, кото-

рые обладают устойчивостью к различным фак-

торам окружающей среды.  

Применение метода моделирования повреж-

дающих факторов холодного времени года в 

контролируемых условиях дает возможность 

ускорить оценку генотипов яблони на зимостой-

кость [6, 9]. 
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Цель исследования: изучение зимостойко-

сти сортов яблони и форм Malus baccata L. 

Borkh по компонентам зимостойкости. 

Объекты, материалы и методы исследова-

ния. Объекты исследования – 9 сортов яблони 

бурятской, красноярской, новосибирской, канад-

ской и народной селекции, выращенные на 

опытных участках СИФИБР и фермерского хо-

зяйства в Иркутском районе, а также четыре 

формы Malus baccata, произрастающие в Иркут-

ском, Черемховском, Заларинском районах и 

пять форм яблони ягодной, выделенных на тер-

ритории Бурятии. Материалом для исследова-

ния послужили однолетние ветви выбранных 

генотипов яблони. Материал хранился до про-

ведения экспериментов при температуре –10 
оС. Выявление зимостойкости сортов и форм 

яблони проводилось по «Программе и методике 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплод-

ных культур» [5]. Степень повреждения тканей 

срезанных ветвей определялась по побурению 

ткани на продольных и поперечных срезах по 5-

балльной шкале: 0 – повреждений нет; 5 – ткань 

погибла. Искусственное промораживание про-

водилось в низкотемпературной камере Binder 

МКТ-240 Опытной станции фитотрон с диапазо-

ном температур от –70 до +180 оС. Время про-

мораживания составило 24 часа. Эксперименты 

проводили в трехкратной биологической по-

вторности. 

Результаты исследования. Многочислен-

ными полевыми наблюдениями показана ис-

ключительная зимостойкость и морозостойкость 

яблони ягодной [1, 5]. Наши эксперименты были 

связаны с испытанием выбранных сортов по 

компонентам зимостойкости: 1 – устойчивость 

сорта к раннезимним морозам; 2 – максималь-

ная морозоустойчивость в закаленном состоя-

нии; 3 – способность сохранять высокую устой-

чивость к морозам в период оттепелей; 4 – спо-

собность восстанавливать морозостойкость при 

повторной закалке после оттепелей [5]. 

Для каждого конкретного климатического ре-

гиона условия лабораторных испытаний моро-

зостойкости подбираются индивидуально. Если 

в европейской части России устойчивость к 

раннезимним морозам испытывается при тем-

пературе –25 оС [3], то для Байкальского регио-

на – это ночная температура конца ноября – 

начала декабря, и экстремальной может счи-

таться только для благоприятных зим. Поэтому 

для проверки первого компонента зимостойко-

сти была выбрана температура –35 оС и время 

промораживания 24 часа.  

Критические морозы в условиях средней зо-

ны садоводства России отмечаются примерно 

один раз в 25–50 лет [7]. В Сибири зимы с про-

должительными экстремально низкими темпе-

ратурами (до –40 оС) – явление с периодично-

стью один раз в 5–10 лет. Обычно абсолютный 

минимум температуры и продолжительные пе-

риоды с минимальной температурой наблюда-

ются с конца января до середины февраля. 

Длительность температурного воздействия мо-

жет продолжаться от 3 до 10 дней и более. По-

этому выбор температуры –50 оС для опреде-

ления максимальной морозоустойчивости в за-

каленном состоянии был оправданным. Период 

оттепелей в Южном Предбайкалье чаще всего 

наступает в марте, температура днем на сол-

нечных участках может подниматься до +5–7 оС, 

а ночью опускаться до –28–30 оС. Это послужи-

ло причиной выбора температурного режима 

для определения третьего и четвертого компо-

нентов зимостойкости: оттепель +5 оС в течение 

пяти часов, затем восьмичасовое проморажива-

ние при –25 оС или повторная закалка при  

–10 оС в течение суток и промораживание при  

–35 оС в течение восьми часов.  

При изучении компонентов зимостойкости в 

условиях моделирования климата у ягодной 

яблони нами было показано, что все формы 

этого вида устойчивы к ранним морозам, пока-

зывают максимальную морозостойкость в сере-

дине зимы, сохраняют устойчивость в период 

оттепелей и способны восстанавливать устой-

чивость при повторной закалке после оттепелей 

(табл. 1–3). 
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Таблица 1 
Степень повреждения древесины у разных форм яблони ягодной  

(Malus baccata L. Borkh), баллы 
 

Форма яблони ягодной  
(место произрастания) 

Температура повреждения древесины 

–35 °С –50 °С +5, –25 оС +5, –25, –35 оС 

Вишнеплодная форма (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Бурая (г. Иркутск) 0 0 0 0,3 

Низкорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Курдюмка) 0 0 0 1 

Низкорослая (г. Гусиноозерск) 0 0 0 1 

Высокорослая (с. Романово) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Бурлаково) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Нюки) 0 0 0 0,2 

Высокорослая (с. Ошурково) 0 0 0 0,3 
 

Таблица 2  
Степень повреждения коры у разных форм яблони ягодной (Malus baccata L. Borkh), баллы 

 

Форма яблони ягодной  
(место произрастания) 

Температура повреждения коры 

–35 °С –50 °С +5, –25 °С +5, –25, –35 °С 

Вишнеплодная (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Бурая (г. Иркутск) 0 0 0 0,7 

Низкорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Курдюмка) 0 0 0 0,7 

Низкорослая (г. Гусиноозерск) 0 0 0 0,7 

Высокорослая (с. Романово) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Бурлаково) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Нюки) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Ошурково) 0 0 0 0,3 
 

Таблица 3  
Степень повреждения камбия у разных форм яблони ягодной  

(Malus baccata L. Borkh), баллы 
 

Форма яблони ягодной 
(место произрастания) 

Температура, повреждения камбия 

–35 °С –50 °С +5, –25 °С +5, –25, –35 °С 

Вишнеплодная (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Бурая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Низкорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (г. Иркутск) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Курдюмка) 0 0 0 0 

Низкорослая (г. Гусиноозерск) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Романово) 0 0 0 0 

Высокорослая (м. Бурлаково) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Нюки) 0 0 0 0 

Высокорослая (с. Ошурково) 0 0 0 0,5 
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В варианте опыта, где диапазон температур 
был +5 оС, –25 оС, –35 оС, наибольшее повреж-
дение древесины и коры (0,3 балла) наблюда-
лось у высокорослых растений с Ошурковской 
ценопопуляции, чуть меньше у растений, произ-
раставших в местности с. Нюки (Кабанский рай-
он, Республика Бурятия). По 1 баллу получили 
повреждения древесины и коры низкорослой 
формы Гусиноозерской ценопопуляции, высо-
корослой формы с Курдюмовской ценопопуля-
ции. Бурая форма яблони ягодной получила 
повреждения коры, оцененные в 0,7 балла. 

Небольшие повреждения камбия были за-
фиксированы нами (0,5 балла) у высокорослых 
растений с Ошурковской ценопопуляции.  

Изучение зимостойкости ранеток и полукуль-
турок показало, что по первому компоненту зи-
мостойкости все изученные сорта не имели по-
вреждений камбия, древесины и коры. Серьез-
ные повреждения после –50 оС имели сорта Ла-
да, Красная гроздь и Мелба. Повреждения у ос-
тальных сортов были обратимыми: у сортов Ра-
нетка Ермолаева, Красноярский сеянец, Але-
нушка степень повреждения была в пределах от 
2 до 3 баллов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Степень повреждения древесины у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок 
и культурной яблони 

Практически все изученные сорта сохраня-
ли высокую устойчивость к морозам после от-
тепелей. У сорта Мелба были отмечены по-
вреждения древесины, коры и камбия (больше 

1 балла). Незначительные повреждения в 0,3 
балла наблюдались у сорта Аленушка красно-
ярской селекции (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Степень повреждения коры у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок  
и культурной яблони 
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При повторной закалке после оттепелей зна-
чимые повреждения древесины наблюдались 
только у культурного сорта Мелба (2 балла). У 
сортов Лада, Аленушка, Ранетка Ермолаева 
отмечены повреждения на уровне 1 балла. Не-
значительные повреждения были у сортов 
Красная гроздь, Малинка, Красноярский сеянец, 
Краса Бурятии (по 0,3 балла).  

При определении повреждений коры наи-
больший балл получил сорт Мелба (2 балла) 

(рис. 2). У остальных сортов, кроме Добрыни, 
повреждения были в пределах 1 балла.  

Повреждения камбия были отмечены у сорта 
Мелба (2 балла) и у сортов Аленушка, Лада, 
Ранетка Ермолаева и Малинка (1 балл) (рис. 3). 
Красная гроздь и Добрыня не имели поврежде-
ний камбия, а у сортов Краса Бурятии и Красно-
ярский сеянец их значения не превышали 0,3 
балла.

 

 
 

Рис. 3. Степень повреждения камбия у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок  
и культурной яблони 

 
Выводы. Таким образом, метод моделиро-

вания климатических условий позволяет вы-
явить особенности устойчивости к зимним по-
вреждающим факторам отдельных сортов и 
форм яблонь, в полевых условиях показавших 
высокую зимостойкость: 

1. Все формы яблони ягодной оказали высо-
кую устойчивость по всем компонентам зимо-
стойкости. 

2. Зимостойкость на уровне яблони ягодной 
была показана у сорта красноярской селекции 
Добрыня. 

3. Из всех изученных сортов яблонь-ранеток 
и яблонь-полукультурок только сорта Лада и 
Красная гроздь не подтвердили своей высокой 
полевой зимостойкости. 

4. Сорт канадской селекции Мелба показал 
среднюю зимостойкость по первому, третьему и 
четвертому компонентам и низкую по второму 
компоненту зимостойкости. 
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