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Результ ат ы исследований показали, чт о в резко конт инент альных условиях Сибири сорт а
яблони, приспособленные к Европейской зоне, успешно адапт ировались и могут произраст ат ь в
данных климат ических условиях. Изучая урожайност ь 2014 года, выделены экземпляры с
максимальной массой плодов и обильным плодоношением среди культ урных и полукульт урных сорт ов.
Род яблоня (лат. Malus) от носит ся к семейст ву розоцвет ных (Rosaceae) подсемейст ву
яблоневых (Pomoideae). В РФ произраст ает 50 видов рода Malus, раст ет в умеренных и
субт ропических районах Северного полушария. Важным производст венно-биологическим признаком
сорт ов яблони являет ся урожайност ь, кот орая варьирует в зависимост и от агрот ехники и почвенноклимат ических условий. Яблоня в зависимост и от сорт а и условий произраст ания живет от 20 до 100
лет. Начало плодоношения приходит ься на 2-16 год, наибольшая урожайност ь примерно сост авляет
300-350 ц/га [1].
Исследования были проведены на коллекционном участ ке в Бот аническом саду им. Вс. М.
Крут овского, кот орый в Сибири получил большую извест ност ь. Произраст ающие здесь яблони
предст авляют собой уникальное собрание сорт ов европейской, российской и сибирской селекции. В
Бот аническом саду им. Вс. М. Крут овского яблони плодоносят до 111 лет. Хорошее плодоношение
являет ся показат елем сост ояния раст ений и влияющих на него внешних ф акт оров [1, c. 4]. Коллекция
участ ка включает крупноплодные и полукульт урные сорт а яблони.
В условиях Бот анического сада им. Вс.М. Крут овского, расположенного в зеленой зоне города
Красноярска, опт имальными сроками сбора лет них сорт ов являет ся август , а для зимних сорт ов –
сент ябрь, т ак как к данному периоду плоды эт их сорт овых групп приобрет ают характ ерные окраску и
размеры. Кроме т ого, в данных условиях произраст ания сроки сбора и продолжит ельност ь хранения
плодов могут значит ельно от личат ься от других зон выращивания яблони [2, с. 66].
Особенное влияние на плодоношение яблони оказывает сорт овая принадлежност ь. Одним из
главных свойст в, характ еризующих сорт а плодовых раст ений, являет ся урожайност ь, как важный
биологический признак сорт а [2, с. 66].
При от боре ценных экземпляров по урожайност и определяли количест во плодов на каждом
дереве, их массу и размеры, периодичност ь урожаев, инт енсивност ь плодоношения.
На примере восьми сорт ов (Нобилис, Грушовка, Боровинка, Бисмарк, Ранет бергамот ный,
Бельф лер-кит айка, Пепинчик, Первенец Бурят ии) прослежено варьирование по числу и массе плодов в
зависимост и от периода вегет ации (т аблицы 1; 2). Синхронност ь и высокая амплит уда колебаний
урожайност и анализируемых сорт ов, связана с погодными условиями, особенно с т емперат урным
режимом в период цвет ения раст ений и инт енсивност ью плодоношения в предыдущие годы.

Т аблица 1 – Масса плодов яблони в 2014 году
Масса плодов, г
№ площадки

Сорт
X max

X ср.

24-3

Нобилис

45,0

38,6

72-1

Грушовка московская

84,0

68,8

48-2

Боровинка

119,0

99,7

4-1

Бисмарк

152,0

128,0

5-3

Ранет бергамотный

10 1,0

87,8

35-3

Бельфлер-китайка

88,0

79,4

55-2

Пепинчик

12.0

10 .2

66-3

Первенец Бурятии

45,0

38,6

По данным т аблицы 2 масса плодов сорт а Бисмарк являет ся максимальной, результ ат ы т аблицы
предст авлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Масса плодов яблони в 2014 году

Т аблица 2 – Урожайност ь яблони в 2014 году
№ площадки

Сорт

Масса яблока, г

Урожайность, шт.

24-3

Нобилис

38,6

40 0

72-1

Грушовка московская

68,8

124

48-2

Боровинка

99,7

5

4-1

Бисмарк

128,0

24

5-3

Ранет бергамотный

87,8

151

35-3

Бельфлер-китайка

79,4

26

55-2

Пепинчик

10 ,2

68

66-3

Первенец Бурятии

38,6

16

В результ ат е анализа данных т аблицы 2 и рисунка 2 выявлено, чт о наибольшей урожайност ью в
2014 году из лет них культ урных сорт ов от личился сорт (24-3) Нобилис (400 шт.); из зимних
культ урных - наибольшей урожайност ью от личился сорт (5-3) Ранет бергамот ный (151 шт.); из
полукульт урных сорт ов - (55-2) Пепинчик (68 шт.). Самая низкая урожайност ь наблюдалась у
полукульурного сорт а (48-2) Боровинка (5 шт .).

Рисунок 2 - Урожайност ь крупноплодных сорт ов яблони в 2014 году
Проведённые наблюдения позволили уст ановит ь особенност и плодоношения разных сорт ов и
особей яблони на коллекционном участ ке Бот анического сада им. Вс. М. Крут овского.
Высокоурожайными по инт енсивност и плодоношения являют ся сорт а Нобилис (№ 24-3), Ранет
бергамот ный (№ 5-3), Грушовка московская (№ 72-1).
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