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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНОГО СТАТУСА
PERSICA VULGARIS (MILL.) НА ФОНЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ СТРЕССОРОВ
ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ
(рецензирована)
В статье представлены основные результаты многолетних исследований
растений Persica vulgaris (Mill.), выращиваемого на Черноморском побережье
Краснодарского края. Коллекционное сортоизучение персика проводится на площади 0,5
га в научно-производственном отделе субтропических и южных плодовых культур
института на высоте 50-70 м над уровнем моря на модельных деревьях сортов и клонов
сверхранних, ранних, средних и поздних сроков созревания. Для диагностики сортовой
устойчивости персика к неблагоприятным условиям среды использована оценка по
комплексу показателей водного режима. Выявлены физиологические показатели,
диагностирующие функциональное состояние растений, их устойчивость к стрессфакторам и урожайность.
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CORRELATION DEPENDENCE OF PERSICA VULGARIS (MILL.) WATER STATUS
INDICATORS ON THE BACKGROUND OF HYDROTHERMAL STRESSERS OF
MOIST SUBTROPICS OF RUSSIA
(reviewed)
The article presents the main results of long-term studies of Persica vulgaris (Mill.) plants
grown on the Black Sea coast of the Krasnodar Territory. Collectible sorting of peach is carried out
on an area of 0.5 hectares in the Scientific and Production Department of Subtropical and Southern
fruit crops of the Institute at an altitude of 50-70 m above the sea level in model trees of varieties and
clones of very early, early, middle and late maturation. To determine the varietal stability of peaches
to unfavorable environmental conditions water regime indicators have been assessed. Physiological
indicators that diagnose functional state of plants, their resistance to stress factors and yield have
been revealed.
Key words: peach, water deficiency, leaf thickness, water exchange, stability, yield.

В субтропической зоне Краснодарского края выращиваются многие косточковые
культуры, в том числе и персик. Причиной снижения продуктивности персика является
недостаточная устойчивость к гидротермическим факторам среды [1]. Выявлено, что на
растения часто оказывают действие различные стрессоры абиотической природы,
снижающие не только урожайность, но и качества плодов [2]. В связи с чем, изучение
функционального состояния растений Persica vulgaris (Mill.) как в оптимальный период, так
и в условиях стресса является актуальным, и дает возможность выявить показатели,
характеризующие состояние растений [3].
Из произрастающих косточковых плодовых растений на Черноморском побережье
Краснодарского края персик является культурой, которая нуждается в поливе, защите от
вредителей, теплом месторасположении, питательной почве с щелочным рН, содержащей
сбалансированный состав макро- и микроэлементов [4, 5].
В южной зоне России для этой культуры лимитирующими факторами являются
почвенно-климатические условия: весной – прохладная и дождливая погода, летом –
воздушная и почвенная засуха с длительным отсутствием осадков, высокая солнечная
активность с температурой воздуха до 30 оС и выше, относительной влажностью более
80%. Перечисленные неблагоприятные условия способствуют ослаблению адаптивных
возможностей растения, что ведет к снижению урожая и ухудшению качества продукции,
а зачастую и к гибели растений. Для того, чтобы добиться ослабления эффекта
повреждающих факторов необходимо выявление диагностических показателей
устойчивости, позволяющие оценить их физиологическое состояние, что даст
возможность подбора наиболее адаптированных сортов персика среди существующего
сортимента [6, 7].
В последнее время в Сочи коренным образом изменилось размещение плантаций.
Вместо огромных площадей садопригодных земель, приходится выращивать плодовые
культуры на сравнительно малопригодных почвах и получать стабильные урожаи с
единицы площади за счёт подбора новых сортов и форм с улучшенными вкусовыми и
товарно-потребительскими качествами плодов при высокой устойчивости к биотическим
и абиотическим факторам.
В настоящее время выращиваемые в условиях Сочи плоды персика следует вовлечь
в хозяйственный оборот. В связи с этим, проводятся физиолого-биохимические
исследования по выявлению устойчивости растений персика к водно-термическому
нарушению.
Объекты и методы исследований
Полевые работы проводились на плантации ФГБНУ ВНИИЦиСК в опытнотехнологическом отделе плодовых культур на 0,5 га с площадью питания 5х2 м (20042008 гг. посадки).
В качестве наиболее значимых показателей, характеризующих состояние и водный
режим растений персика, были:
- величина водного дефицита [8];
- изменение толщины листовой пластинки [9];
- водоудерживающая способность [8].

Для изучения физиолого-биохимических особенностей использованы сорта и
клоны:
- сверхранние сорта: Фаворита Мореттини (Favorita Morettini), Николай I (Nikolay
I) – клон раннего Коллинса;
- ранние сорта: Коллинс (Kollins), Ранняя заря (Rannyya zarya) – клон раннего
Редхавена, Медин ред (Medinas red), Эрли ред (Early red);
- средние сорта: Редхавен (Redhaven), Саммерсет (Sammerset), Команче
(Comanche);
- поздние сорта: Ветеран (Veteran) и сорт Лариса (Larisa) клон Редхавена (получен
патент на селекционное достижение №9071 от 04.05.2017 г.).
Объектами изучения были физиологически однородные, прекратившие свой рост
листья персика. Агротехника общепринятая для культуры персика [10].
Статистическая обработка и оценка экспериментальных данных осуществлялась с
использованием математического пакета программ Excel XP.
Результаты исследований
Воздействие нестабильных погодных условий с аномальными явлениями (сильные
засухи, фены и т.д.) выражалось в изменении вегетативных и генеративных процессов
растений персика.
В годы исследований (2012-2014 гг.) летний период Черноморского побережья
характеризовался как неблагоприятный с повышенной температурой и относительно
высокой влажностью воздуха, что затрудняло процесс транспирации, а, это в свою
очередь, приводило к водному дефициту, тем самым, угнетая растения. Влияние
стрессоров и неустойчивость растений персика к неблагоприятным воздействиям среды
способствовало усиленному опадению завязи, снижению продуктивности и ухудшению
качества плодов [11, 12].
Исследования водного дефицита показали, что в благоприятный по
водообеспеченности период (в июне) он не превышал 12 %. Но как только наступила
засуха (июль-август) у менее устойчивых сортов персика наблюдалось увеличение
показателей до 18 %, что коррелировало с высокой температурой и относительной
влажностью воздуха (r = +0,77).
Показателем, характеризующим водообмен растений и их устойчивость к
неблагоприятным стрессовым ситуациям, является водоудерживающая способность,
которая определяет стойкость клеток и тканей к обезвоживанию [13, 14, 15]. Установлено,
что в период напряжения гидротермических условий, засухоустойчивые сорта: Редхавен,
Эрли ред, Саммерсет, Медин ред, Команче и Лариса отличались высокой
водоудерживающая способность до 65-70 % и увеличением тургора листьев, что является
одним из признаков адаптивности к неблагоприятным погодным условиям в сравнении с
средне- и малоустойчивыми сортами и клонами, как: Коллинс и его клон Николай I,
Ранняя заря (клон раннего Редхавена) и Ветеран (до 40-60 %).
Кроме того, повышение водного дефицита (до 18 %) не только способствовало
снижению тургора листа, но и изменению отношения Т 2/Т1 [9]. Измерение листовых
пластинок Persica vulgaris (Mill.) до и после засухи показало, что наибольшей толщиной
листа до 0,20 мм отличались устойчивые сорта персика (Редхавен, Эрли ред, Медин ред,

Команче, Саммерсет и Лариса), а наимень- шей – средне- и малоустойчивые – Николай
I, Ранняя заря и поздний Ветеран (0,12-0,10 мм).
Проведенный корреляционный анализ показал (табл. 1), что в неблагоприятный
период между показателями водного дефицита и толщиной листовых пластинок персика
проявилась прямая отрицательная корреляционная связь (r = -1).
Таблица 1 - Коэффициент парной корреляции (r) между показателями
водного режима сортов и клонов Persica vulgaris (Mill.) и
гидротермическими факторами
Температура,
Относительная
Водный
Показатели
о
С
влажность воздуха, %
дефицит, %
Водный дефицит, %
0,77
-052
Водоудерживающая
0,69
-0,84
способность, %
Толщина листовой
-1,00
1,00
-1,00
пластинки, мм
Положительная корреляция установлена между водоудерживающей способностью
листьев персика и температурой воздуха (r = +0,69) и высокая отрицательная – с водным
дефицитом (r = -0,84).
Применение выше указанных диагностических методов позволило выявить
влияние неблагоприятных факторов на состояние растений персика и установить
особенности формирования ими засухоустойчивость в период стрессовых воздействий
[16].
В связи с тем, что персика урожайность во многом зависит от устойчивости к
засухе, нами проведен анализ продуктивности по 5-балльной шкале, который показал, что
среди исследуемых сортов и клонов выделены Коллинс и его клон Николай I, Ранняя заря
и Ветеран с низкими баллами от 2 до 3 баллов [17]. Установлено, что менее устойчивые к
засухе сорта и клоны персика отличались низкой продуктивностью по сравнению с более
устойчивыми.
Остальные сорта (Эрли ред, Редхавен, Медин ред, Команче, Лариса, Саммерсет)
получили высокие оценки от 4 до 5 баллов, что характеризует их высокую
засухоустойчивость к неблагоприятным погодно-климатическим условиям в субтропиках.
Таким образом, из изложенного следует, что водный дефицит, толщина листовых
пластинок, водоудерживающая способность тесно коррелируют с устойчивостью
растений персика к нарушениям водно-термического режима и урожайностью.
Полученные параметры можно использовать при оценке адаптивного потенциала персика
при интродукции, а также в селекции.
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