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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ВСТАВОЧНЫХ СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ
СЕЛЕКЦИИ ВНИИСПК И ИХ АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ
Аннотация
Среди карликовых подвоев наибольший интерес представляет 27-1-143 (получен
от скрещивания 3-4-98 × П-22) со средней урожайностью 20,4 кг на дерево, а среди
полукарликовых 27-4-157 (3-4-98 × П-22) – 25,4 кг на дерево, что существенно
превосходит контроль. C использованием морозильной камеры «ESPEC» PSL-2 KPN, было
установлено, что данные формы имеют достаточный для нашей зоны потенциал
морозостойкости. Признаков несовместимости изучаемых сортов с данными
вставочными подвоями не отмечено. Изучение хозяйственно ценных признаков новых
вставочных подвоев селекции ВНИИСПК и определение лучших комбинаций сортов и
подвоев позволит дать рекомендации по закладке садов на этих интеркалярах.
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BRIEF DESCRIPTION OF NEW INTERMEDIATE SMALL-SIZED APPLE STOCKS
OF VNIISPK BREEDING AND THEIR APPROBATION SIGNS
Abstract
Descriptions of new intermediate small-sized apple stocks of VNIISPK (All Russia
Research Institute of Fruit Crop Breeding) breeding are presented in this article. Among
dwarf stocks the 27-1-143 stock (obtained from the 3-4-98 × P-22 crossing) was of the
greatest interest. It had an average yield of 20,4 kg per one tree that significantly exceeded the
control variant. The most productive trees among semi dwarf ones were the trees on the
intermediate stock 27-4-157 (3-4-98 × P-22). They significantly exceeded the control stock in
the yield – 25,4 kg per one tree. Following the preliminary results these forms were the most
promising ones. Using freezer "ESPEC" PSL-2 KPN, it was established, that in our zone those
forms had a sufficient potential of the cold hardiness. No signs of incompatibility of studied
varieties with those intermediate stocks were noted. Study of production valuable characters
of the new intermediate stocks of VNIISPK breeding and determination of the best varietystock combinations will make possible to give recommendations for orchard planting on these
intercalary stocks.
Key words: breeding, apple, stock, strength of growth, crop yield, stock and scion
compatibility, winter hardiness
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Введение
Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых
культур проводятся многолетние исследования по использованию вставочных
подвоев яблони [1,2,3]. В 1987 году были проведены скрещивания для их создания [4].
В качестве источника карликовости был использован суперкарликовый польский
подвой П-22. В качестве второго компонента для скрещивания был взят
высокозимостойкий сорт Грушовка московская и зимостойкие полукарликовые
вставочные подвои селекции С. Н. Степанова 3-3-72 и 3-4-98 [5]. В данной статье
представлены производственно-биологические и морфологические характеристики
наиболее перспективных по результатам исследований интеркаляров, отобранных из
133 гибридов. Описанные ниже вставочные подвои позволяют максимально раскрыть
потенциал привитого сорта по урожайности, скороплодности и устойчивости к
неблагоприятным условиям окружающей среды [6]. Они сдерживают рост привитых
сортов на уровне известных карликовых и полукарликовых, что позволяет
использовать их в садах интенсивного типа [7]. Исследуемые формы показали
достаточную зимостойкость для ЦЧР [8], их однолетки удовлетворяют требованиям
ГОСТа 53135-2008 для вегетативно размножаемых подвоев плодовых культур [9].
Кроме того, они показали полную совместимость с семенным подвоем и сортовым
привоем.
Методика и материалы исследований
В работе дана характеристика карликовых вставочных подвоев 27-1-143,
27-7-122 (селекция ВНИИСПК), контроля 3-17-38 (селекция ВНИИС им. И. В. Мичурина)
и полукарликовых 27-4-157 (селекция ВНИИСПК) и контроля 3-4-98 (селекция ВНИИС
им. И. В. Мичурина). В 1995…1996 гг. саженцы сортов Болотовское и Синап орловский
на данных вставочных подвоях были высажены в сад для дальнейшего изучения роста
и плодоношения, размещение 5 × 3 м.
Урожайность привитых на вставочные подвои сортов оценивали в 2010…2015гг.
Замеры силы роста данных сортов на исследуемых интеркалярах проводились в 2012 г.
К карликам отнесены деревья высотой до 3м включительно. Было проведено изучение
зимостойкости в лабораторных условиях [10] методом моделирования повреждающих
факторов с использованием морозильной камеры «ESPEC» PSL-2 KPN в 2013 и 2014
годах. В качестве контроля использовался высокозимостойкий карликовый
вставочный подвой селекции Всероссийского НИИ садоводства им Мичурина 3-17-38.
Морфологические признаки исследовали в средней части однолетних побегов в
августе на школке сеянцев лаборатории селекции яблони. Для характеристики подвоев
изучались побеги, чечевички, листовые пластинки, край, верхушка и основание
листовой пластинки, черешки и прилистники. Эти признаки позволяют точно
определить любой сорт подвоя. Описание всех морфологических данных велось по
примеру «Определителя сортов яблони европейской части СССР» [11].
Результаты исследований
Вставочные подвои 27-7-122, полученный от скрещивания Грушовки
московской × П-22 и 27-1-143 (семья 3-4-98 × П-22) существенно превышают по
урожайности сорта Болотовское карликовый контроль 3-17-38 – в среднем за годы
исследований на 38 и 34% соответственно. Среди полукарликов урожайность,
существенно превышающую контроль 3-4-98 (на 29%), обеспечил вставочный подвой
27-4-157, полученный от скрещивания 3-4-98 × П-22. Исследуемые формы имеют
достаточный для нашей зоны потенциал устойчивости к морозам, поскольку
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необратимых повреждений при моделировании повреждающих факторов не
наблюдалось (таблица 1). Также следует отметить, что признаков несовместимости ни
с семенным подвоем, ни с сортовым привоем не отмечено.
Таблица 1 – Исследуемые в качестве вставок подвои
Подвой

Высота
привитого
Происхождение ♀ × ♂
сорта
Болотовское, м

Балл подмерзания
подвоев при
промораживании -40°С
почек

тканей

Средняя
урожайность
привитого сорта
Болотовское,
ц/га

27-7-122

Грушовка
московская × П-22

3,0

2,3

1,4

139,3

27-1-143

3-4-98 × П-22

3,0

1,9

1,6

135,9

3-17-38
(контроль)
27-4-157
3-4-98
(контроль)

Райка красная
Копылова × М9
3-4-98 × П-22
Сибирская ягодная
яблоня × М9

2,9

1,7

1,5

101,2

3,3

2,5

1,8

169,1

3,2

-

-

130,8

НСР0,5

27,8

Вставочный карликовый подвой 3-17-38 сдерживает рост деревьев на уровне
карликовых клоновых подвоев, зимостоек, в качестве вставки дает высокий выход
саженцев [12]
Вставочный полукарликовый подвой 3-4-98 сдерживает рост деревьев на
уровне полукарликовых клоновых подвоев, зимостойкий, совместимость хорошая,
побеги сильные и прямые, сравнительно устойчив к парше [12]
27-7-122 сдерживает рост деревьев на уровне карликов, высок выход
однолеток, пригодных к окулировке, на отдельных растениях присутствуют боковые
ответвления, морозостойкость ниже, чем у 3-17-38.
27-1-143 сдерживает рост деревьев на уровне карликов, высок выход
однолеток, пригодных к окулировке, морозостойкость средняя.
27-4-157 сдерживает рост деревьев на уровне полукарликов, высок выход
однолеток, пригодных к окулировке, морозостойкость ниже, чем у 3-17-38.
Данные вставочные подвои заслуживают широкой производственной оценки,
для исключения апробационных ошибок в питомнике необходимо знать их
апробационные признаки, представленные ниже.
Вставочный карликовый подвой 27-1-143 (рисунок 1) имеет ровный
слабоопушенный коричневый стебель средней толщины со средней длинной
междоузлий.
Чечевички мелкие малозагущеные желтые. Листья длинные, продолговатоэллиптической формы. Основание листовой пластинки округлое, верхушка вытянутая.
Края листа крупноволнистые, имеют пильчато-городчатую зазубренность. Листовая
пластинка среднесложенная по главной жилке, морщинистая в средней степени,
среднеизогнутая ярко-зеленая, блестящая со средней опушенностью. Черешок листа
средней длины, толстый. Прилистники ланцетные короткие. Положение листовых
пластинок на вертикальном побеге приподнятое кверху.
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Рисунок 1 – Общий вид однолетки вставочного подвоя 27-1-143
Вставочный карликовый подвой 27-7-122 (рисунок 2) имеет ровный толстый
опушенный зелено-коричневый стебель. Длина междоузлий средняя, чечевички
мелкие малозагущенные белые.

Рисунок 2 – Общий вид однолетки
вставочного подвоя 27-7-122

Рисунок 3 – Общий вид однолетки
вставочного подвоя 3-17-38

Листья длинные, продолговато-яйцевидной формы. Основание листовой
пластинки округлое, верхушка вытянутая. Края листа слабоволнистые, имеют
двоякозубчатую, пильчатую зазубренность. Листовая пластинка слабоизогнутая у
основания, ложковидная, сильносложенная по главной жилке, очень неровная,
сильноморщинистая, блестящая, темно-зеленая, слабоопушенная. Черешок листа
http://journal.vniispk.ru/
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средней длины, толстый. Прилистники ланцетные длинные. Положение листовых
пластинок на вертикальном побеге пониклое.
Вставочный карликовый подвой 3-17-38 (рисунок 3) имеет прямой
среднеопушеный темно-коричневый стебель средней толщины с междоузлиями
средней длины.
Чечевички мелкие малозагущенные белые. Листья длинные, продолговатоэллиптической формы. Основание листовой пластинки округлое, верхушка вытянутая.
Край листа крупноволнистый, имеет городчатую зазубренность. Листовая пластинка
среднесложенная по главной жилке, сильноморщинистая, ямчатая, со скрученным
кончиком ярко-зеленая, блестящая со слабой опушенностью. Черешок листа средней
длины и толщины. Прилистники очень мелкие или отсутствуют. Положение листовых
пластинок на вертикальном побеге под прямым углом к побегу.
Вставочный полукарликовый подвой 27-4-157 (рисунок 4) имеет прямой
слабоопушенный коричневый толстый стебель с длинными междоузлиями. Чечевички
мелкие среднезагущенные белые.

Рисунок 4 – Общий вид однолетки
вставочного подвоя 27-4-157

Рисунок 5 – Общий вид однолетки
вставочного подвоя 3-4-98

Листья широкие, округлой формы. Основание листовой пластинки округлое,
верхушка вытянутая. Край листа крупноволнистый, имеет двоякогородчатую
зазубренность. Листовая пластинка слабосложенная по главной жилке,
сильноморщинистая, слабоизогнутая со скрученным кончиком ярко-зеленая,
блестящая с очень слабой опушенностью. Черешок листа средней длины, толстый.
Прилистники ланцетные короткие. Положение листовых пластинок на вертикальном
побеге под прямым углом к побегу.
Вставочный полукарликовый подвой 3-4-98 (рисунок 5) имеет прямой светлокоричневый стебель средней толщины с короткими междоузлиями.
Чечевички мелкие среднезагущенные белые. Листья длинные, удлиненоовальной формы. Основание листовой пластинки заостренное у черешка, верхушка
вытянутая. Край листа крупноволнистый, имеет пильчато-городчатую зазубренность.
Листовая пластинка среднесложенная по главной жилке, морщинистая в средней
http://journal.vniispk.ru/
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степени, среднеизогнутая ярко-зеленая, блестящая. Черешок листа зеленый, средней
длины, толстый. Прилистники ланцетные, средней длины. Положение листовых
пластинок на вертикальном побеге пониклое.
Выделенные формы являются наиболее перспективными по результатам
исследований для создания высокоадаптивных садов интенсивного типа и
заслуживают производственного испытания, а также дальнейшей передачи на
государственное сортоиспытание.
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