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 В статье представлен сравнительный анализ водоудерживающей способности листьев трехлет-

них сеянцев сортов и форм абрикоса различного эколого-географического происхождения. Показано, что 

наиболее интенсивная потеря влаги (90%) у сеянцев абрикоса  происходит в течение 14–16 часов, поэто-

му 16 часовая  продолжительность испытания признана достаточной для оценки их водоудерживающей 

способности. Заметное различие между сеянцами проявляется  после 8 часов испытания, из которых 

меньше всего теряют влагу генотипы дагестанского происхождения, что предполагает большую устой-

чивость к засухе  сортов ирано-кавказской группы относительно сортов других эколого-географических 

групп.  
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Введение 

Адаптивная реакция сортов культурных растений на почвенную и воздушную 

засуху является определяющей их продуктивности в аридных условиях. В эксперимен-

тальной экологии и экологической физиологии засухоустойчивость растений анализи-

руются не только для выявления физиолого-биохимических основ этого явления, но и 

для изучения внешних проявлений под влиянием комплекса условий [3, 2, 1].  

Объект наших исследований абрикос (Prunus armeniaca L.) считается одним из 

жаростойких и засухоустойчивых растений, успешно произрастающий в аридных усло-

виях горных систем Средней Азии, Кавказа и Китая. Для абрикоса характерна высокая 

водоудерживающая способность листьев [2].  

 Однако, являясь достаточно жизнеспособным в аридных условиях, абрикос те-

ряет свою продуктивность при отсутствии регулярных поливов и качественной агро-

техники в искусственных посадках.  Считают, что при недостатке влаги листья оттяги-

вают воду от плодов и почек, уменьшается количество сформировавшихся генератив-

ных почек, плоды мельчают, околоплодники становятся полусухими и горькими, напо-

минают плоды диких предков, что в конечном итоге приводит к снижению урожайно-

сти [1, 9]. В отличие от черешни и алычи, при засухе листья у абрикоса не желтеют и не 

сбрасываются, а теряют тургор и при ее усилении высыхают, оставаясь зелеными [3].  

При этом, разные сорта абрикоса  весьма сильно различаются по засухоустойчивости, 

поэтому сорта с повышенной засухоустойчивостью и жаростойкостью представляют 

для практики большой интерес. 

Наиболее информативным из лабораторно-полевых методов оценки засухо-

устойчивости плодовых культур считается определение водоудерживающей способно-

сти листьев. Установлена прямая зависимость между способностью листьев удержи-
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вать влагу и степенью восстановления их тургора, т.е. чем меньше воды теряют листья, 

тем полнее восстанавливаются их ткани [7]. Изучение водоудерживающей способности 

тканей листьев дает возможность оценить потенциал сортов противостоять действию 

обезвоживающих факторов. 

Целью нашего исследования явилось определение водоудерживающей способно-

сти листьев у сеянцев абрикоса различного эколого-географического происхождения в 

условиях Горного Дагестана. 

 

Объекты и методы исследования 

Водоудерживающую способность листьев трехлетних сеянцев P. armeniaca L. 

определяли в конце июля 2016 года на экспериментальном участке Горного ботаниче-

ского сада ДНЦ РАН (Гунибская экспериментальная база 1700 м н. ур.м.). В качестве 

объектов исследования в данной работе были использованы сеянцы пяти генотипов P. 

armeniaca L., различного эколого-географического происхождения. Водоудерживаю-

щую способность определяли у 30 листьев, в 3 кратной повторности. Взвешивание 

проб проводили на электронных весах “Ohaus” с точностью до 1 мг. Интервал взвеши-

вания составлял 1 час в течение первых 6 часов, далее через каждые 2 часа в течение 

суток. Все измерения и расчеты, проведенные в соответствии с общепринятой методи-

кой для плодовых культур [8]. Для математической обработки данных использовали 

дисперсионный анализ  [5].  с  программой Statistica v. 5.5. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ водоудерживающей способности листьев показал, что наиболее интен-

сивно потеря влаги листьями (от 60 до 90%) у всех сеянцев происходит в течение пер-

вых 14 – 16 часов (рис).  

 

 
 

Рис. Динамика потери влаги листьями у сеянцев абрикоса в течение суток 

 

Листья сеянцев, полученных от сорта европейского происхождения Медунец  по-

теряли  за 14 часов 90% веса. Заметное различие между изучаемыми сеянцами проявля-

ется  после 8 часов испытания, из которых более устойчивыми оказались  дагестанские 

генотипы, что предполагает и  большую устойчивость к засухе  сортов ирано-

кавказской группы относительно сортов других эколого-географических групп. Дан-

ную закономерность ранее выявляли в своих исследованиях и специалисты из Никит-

ского ботанического сада [4, 6]. Средняя водоудерживающая способность листьев от-
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мечена у сеянцев, полученных от среднеазиатских и московских генотипов (Таджики-

стан и Алеша).  

Полное насыщение листьев (оводненность листа) абрикоса находится в диапа-

зоне 61,9 – 69,7% в пересчете на сырую массу (табл.). Большое варьирование значений 

отмечено для сухого вещества листьев, что зависит, прежде всего,  от их размеров:  93,2 

мг у генотипа Кахаб (культурная форма), 43,5 мг у – Цудахар (дикая форма). Общеиз-

вестно, что сеянцы культурных форм и сортов имеют более крупные листья, по сравне-

нию с дикими формами, листья которых значительно мельче. Анализ изменчивости 

признаков (CV) показал, что показатели «оводненности листа» характеризуются очень 

низким варьированием, а параметры сухой массы листа и содержание оставшейся влаги 

– высоким. При этом у генотипа Медунец эти значения очень высокие. 
 

Таблица  

Некоторые статистические параметры водоудерживающей способности листьев 

 у сеянцев абрикоса 

 
Сеянцы Оводненность 

листа, % 

Сухая масса ли-

ста, мг 

Содержание остав-

шейся влаги через 14 

ч, % 

Содержание остав-

шейся влаги через 24 

ч, % 

X±Sx СV,% X±Sx СV,% X±Sx СV,% X±Sx СV,% 

Кахаб  61,9±0,41 3,6 93,2±7,47 43,9 34,2±1,18 18,9 11,9±1,07 49,3 

Цудахар  69,7±0,27 2,1 43,5±1,96 24,6 26,8±1,25 25,6 6,0±0,61 55,3 

Алеша  63,0±0,42 3,6 56,7±6,33 61,1 26,0±1,49 31,4 5,5±0,61 60,4 

Таджикистан  66,0±0,32 2,7 65,3±4,24 35,6 25,4±1,20 25,8 5,5±0,27 27,2 

Медунец  65,6±0,43 3,6 53,1±4,12 42,4 10,0±1,50 82,4 0,8±0,21 146,1 

∑ 66,9±0,19 5,0 58,8±1,74 51,3 26,0±0,70 46,7 7,4±0,37 85,8 

h
2
,% 67,8*** 29,0*** 59,0*** 55,7*** 

Примечание: h
2  

–  сила  влияния  фактора «генотип»; *** – уровень достоверности –  P < 0,001. 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали существенные 

различия (р<0,001) между изученными сеянцами по всем учтенным признакам. 

Наибольшие различия между ними отмечены по признаку «оводненность листа», сила 

влияния – 67,8%, наименьшая для сухой массы листа – 29%.  

 

Выводы  

При оценке водоудерживающей способности листьев сеянцев абрикоса, наибо-

лее интенсивная потеря влаги (90%) выявлена в течение первых 14–16 часов, поэтому  

продолжительность исследований в течение 16 часов признана достаточной. Заметное 

различие между сеянцами проявляется  после 8 часов испытания, из которых меньше 

всего теряют влагу  дагестанские генотипы, что предполагает большую устойчивость к 

засухе  сортов ирано-кавказской группы относительно сортов других эколого-

географических групп. Выявлено низкое варьирование (CV)  и значительные различия 

по признаку  «оводненность листа» между изученными сеянцами, что может служить 

критерием оценки и отбора наиболее засухоустойчивых генотипов. 
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Представлены результаты изучения морфологических признаков сортов земляники, приведены 

средние многолетние данные фенологических наблюдений, дана оценка сортов по качеству ягод. Выде-

лены наиболее перспективные сорта для использования в селекционном процессе и внедрения в про-

мышленное производство. 
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