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Аннотация 

 

В статье приводятся первые экспериментальные данные по выращиванию яблони 

сибирской в условиях аласа Якутии на примере пришкольного участка МБОУ «Ожулунская 

СОШ». Многолетние результаты исследований (2017-2022 гг.) подтвердили 

пластичность данной культуры по биологическому признаку зимостойкости. Наиболее 

холодная зима отмечена в 2021 году при сумме минимальных температур за перезимовку 

минус 5554,70 °С. Зимой 2021 г в январе минимальная температура достигала минус 54 °С. 

Гидротермический коэффициент (далее ГТК), характеризующий влагообеспеченность в 

период вегетации, в среднем за 5 лет составил 0,62. В ходе исследований место для посадки 

было выбрано открытое, хорошо прогреваемое солнцем. Установили схему грунтов 

посадочной ямы для яблони на глубину 50 см. Зафиксировали рост и развитие яблони 

сибирской. Определили основные фенологические фазы развития яблони в условиях аласа 

на фоне без полива. Учёт высоты яблони сибирской показал, что максимальный прирост 

основного ствола приходится к 5-летнему возрасту и составляет 53 см.  При этом высота 

яблони достигала 123 см. К 6-летнему возрасту прирост достигает 37 см, и высота 

яблони составляет  160 см.  Запланировали возможность закладки плодово-ягодного сада 

в условиях аласа криолитозоны. Для того, чтобы повысить долговечность дерева, следует 

повысить его зимостойкость. Важным фактором является агротехника, но основа 

долговечности – правильный выбор месторасположения самой яблони, далее подвоя, 

основы дерева.   Зимостойкость яблони сибирской в условиях аласа Чурапчинского района 

показала удовлетворительную оценку - после первой перезимовки из 2-х саженцев остался 

один с отличной зимостойкостью в последующие 4 года исследований. В будущем 

отобранный саженец без укрытия может служить в качестве форм адаптированного 

материала для озеленения садов и парков, получения качественных плодов яблок. 
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Введение 

В современном садоводстве не только в Чурапчинском улусе, но и  по всей 

республике, яблоня является самой распространённой плодовой культурой. Её издавна 

называют «Царицей сада», потому что каждой весной она радует нас своими роскошными 

нарядами, благоуханием и мирным гулом пчёл в пору цветения, тенисто-солнечной зелёной 

сенью летом, дающей успокоительную прохладу в знойные часы, но особенно прекрасна и 

мила она бывает осенью, огрузневшая от золотых и краснобоких яблок. В суровых 

природно-климатических условиях яблоня сибирская отличается высокой урожайностью, 

долговечностью растений, широким сортиментом различного срока созревания (от 

раннелетних до позднезимних). Её плоды содержат сахара, органические кислоты, соли, 

дубильные и пектиновые вещества, витамины групп А, B, С, PP; в их составе содержится 

58 элементов таблицы Д.И. Менделеева. Наличие в яблоках Р- активных соединений в 

сочетании с витамином С выполняет лечебную роль при заболеваниях кровеносной 

системы, а имеющиеся в плодах пектиновые вещества адсорбируют вредные отходы 

жизнедеятельности организма, способствуя их удалению. Прекрасными продуктами 

переработки являются варенья, компоты, джемы, пастилы, мармелады, пюре и.т.д. Однако 

мало адаптированных сортов яблонь для Якутии. При этом современные сорта являются 

третьим и четвертым поколением сибирской ягодной яблони. Так, в результате 

целенаправленной многолетней работы по селекции яблони сотрудниками отдела горного 

садоводства ФГБНУ НИИСС им. М. А. Лисавенко в г. Горно-Алтайске созданы 34 сорта 

яблони, 14 из которых включены в Государственный реестр селекционных достижений и 

допущены к использованию по 10-му региону (Западная Сибирь) [1]. 

 

Цель работы - изучить зимостойкость и развитие яблони сибирской в  условиях  

аласа (термокарстовых отложений криолитозоны Якутии). 

 

Задачи: 

1) Определить рост и развитие яблони в условиях Чурапчинского улуса. 

2) Изучить зимостойкость яблони сибирской в условиях аласа. 

Объект исследования - яблоня сибирская. 

Предмет исследования - изучение зимостойкости и развития яблони в условиях аласа 
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Якутии. 

Метод исследования - изучение литературы по проблеме исследования; сравнение, 

анализ, систематизация и обобщение полученных в процессе исследования данных. 

Практическая значимость - результаты исследования могут быть использованы для 

дальнейшей посадки яблони сибирской в каждом дворе в Чурапчинского района РС (Я). 

 

Результаты исследований 

За годы исследований погодные условия на аласе были различными. Анализ 

температурного режима воздуха показал, что среднегодовая температура воздуха 

находится на уровне минус 8,46 °С. Сумма минимальных температур воздуха в среднем за 

5 лет исследований составила минус 5151,0 °С. Следует отметить, что сумма минимальных 

температур за перезимовку учитывалась с октября 2017 г. по апрель 2018 г. и так в 

последующие зимние периоды до начала вегетации саженца яблони сибирской (табл. 1). 

 

Таблица 1. Среднегодовые климатические условия в Чурапче за 2017-2021 гг. 

Год 

изучения 

Календарный 

год 

Среднегодовая 

температура 

воздуха 

Сумма 

осадков 

за год, 

мм 

Сумма 

минимальных 

температур за 

календарный год 

Сумма 

минимальных 

температур за 

перезимовку 

1 2017 -8.5 260 -5188,1  

2 2018 -8,60 343 -5111,9 -4636,40 

3 2019 -8,60 245 -5094,3  -4788,50 

4 2020 -7,80 184 -4918,6  -4876,30 

5 2021 -8,80 242 -5442,3  - 5554,70 

Среднее за 5 лет -8,46 254,8 -5151,0  

 

Из таблицы 2 видно, что обеспеченность влажностью в период вегетации 

определяется гидротермическим коэффициентом (далее ГТК). За годы исследований 

наиболее острозасушливыми отмечены 2020 г. (ГТК =0,26) и 2021 г. (ГТК=0,54). Наиболее 

увлаженным был 2018 г. (ГТК-0,90). В среднем за 5 лет исследований ГТК составляет 0,62 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Гидротермический коэффициент, суммы температур за 2017-2021 гг. 

Год 

изучения 

Календарный 

год 

Сумма активных 

температур воздуха, °С 

Осадки в период активных 

температур воздуха, мм 
ГТК 

1 2017 1665,7 111 0,67 

2 2018 1574,3 142 0,90 

3 2019 1548 112 0,72 

4 2020 1563 41 0,26 

5 2021 1744,7 95 0,54 

Среднее за 5 лет 1619,1 100,2 0,62 

 

Схема посадки яблони: 

Согласно методическим указаниям провели подготовку саженцев яблони. 

Определили месторасположение будущих яблонь на южной стороне участков аласа. 

Подобрали ровную местность и подготовили ямы для посадки яблони размером с квадрат 

по 70 см. и глубиной 50 см.  

Сама яма состоит из 6 слоёв. При этом слои считаем со дна посадочной ямы. В 

нижний слой толщиной 15 см засыпали гравий для дренажа. Далее к верху ямы заложили 

песок толщиной 8 см. Для удержания влаги заложили опилки толщиной 5 см или 10% от 

глубины ямы. Следующий слой перегной конский толщиной 5 см или 10% от глубины 

посадочной ямы. Затем почвосмесь из перегноя и собственного почвенного субстрата аласа 

толщиной 16 см или 32% от глубины посадочной ямы. Для поддержания чистоты 

посадочной ямы укрыли мульчей из коры дерева на 1 см или 2 % от глубины ямы.  

Посадка саженцев 

Посадка саженцев 2-х леток яблони сибирской проведена осенью 2017 г. Согласно 

методике, саженцы обрезали на 1/3 от верхушечной части, затем обильно полили водой для 

лучшего укоренения, будущего роста и развития яблони. 

Зимостойкость яблони  

Оценку зимостойкости провели на следующий 2018 г. Из 2 яблонь осталась 1. 

Посчитали, что зимостойкость саженцев яблони 50%. В дальнейшем изучали рост и 

развитие оставшейся единственной яблони. К 2019 г. зимостойкость отличная, заметных 

повреждений не наблюдалось (рис. 1).  
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Рис. 1. Зимостойкость яблони в опыте на пришкольном участке фото 2019 г. 

 

 
Рис.2. Зимостойкость яблони в опыте на пришкольном участке фото 2021 г. 
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Следует отметить, что на зиму ежегодно яблони не укрывали для более точного 

определения их выживаемости в условиях аласа криолитозоны. 

Как видно из рисунков, есть потенциал зимостойкости у яблони сибирской в 

открытой местности без укрытия покрывными материалами на зиму. 

 

Рост и развитие яблони в Чурапчинском улусе РС(Я) 

На основании данных фенологических наблюдений отмечено следующее: 

- начало вегетации происходит в мае,    

- цветение после наступления активных температур воздуха в июне,  

- созревание плодов пока не отмечено,  

- листопад длится 11 дней с середины второй декады сентября (табл. 4). 

 

Таблица 4. Развитие яблони в Чурапчинском районе в среднем за 2017-2021 гг. 

Этап   Фенологическая фаза Дата начала Дата конца 
Продолжительность фазы,  

в днях 

1 
Начало вегетации 

(распускание почек) 
16 мая 26 мая 10 дней 

2 Цветение  
10 июня 

June 10th 
20 июня 10 дней 

3 Созревание плодов  Не отмечено Не отмечено  

4 Листопад 15 сентября 26 сентября 11 дней 

 

Учёт высоты яблони сибирской показал, что максимальный прирост основного 

ствола приходится к 5-летнему возрасту и достигает 53 см.  При этом высота яблони 

составила 123 см. К 6-летнему возрасту прирост достигает 37 см, при этом высота яблони 

составляет   160 см. (табл. 5). 

 

Таблица 5. Высота яблони сибирской за 2018-2021 гг. 

Календарный год Возраст яблони сибирской, лет. Высота, см Прирост за год, см 

2018 3 53  

2019 4 70 17 

2020 5 123 53 

2021 6 160 37 

 Всего  160 107 
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Заключение 

Из изученных источников [1-9] очевидно, что яблони в Сибири в среднем живут от 

10—12 до 25 лет. Меньше живут растения средне- и малозимостойкие, но растущие в 

открытой форме без ухода. Через 5—6 лет приходится подсаживать новое растение, чтобы 

к моменту гибели старого новое растение уже вступило в плодоношение. Правильно 

подобранный подвой яблони повышает зимостойкость дерева и его долговечность, 

ускоряет вступление в плодоношение и снижает рост дерева. Лучшие для Якутии подвои – 

Яблоня ягодная (Сибирка) и Ранетка пурпуровая. Подвои из других регионов менее 

зимостойкие, поэтому         саженцы, полученные из европейских питомников, недолговечны. 

Подобранный нами сорт яблони сибирской должен дать урожай и быть выращен в каждом 

дворе. 

Для повышения долговечности дерева следует повысить его зимостойкость. 

Важным фактором является агротехника, но основа долговечности – правильный выбор 

месторасположения самой яблони, далее подвоя, основы дерева.  Зимостойкость яблони 

сибирской в условиях аласа Чурапчинского района показала удовлетворительную оценку - 

после первой перезимовки из 2-х саженцев остался один с отличной зимостойкостью в 

последующие 4 года исследований. 

В условиях аласа на открытой местности максимальный прирост яблони наступает 

в 5-летнем возрасте и составляет 53 см.  при высоте саженца 123 см. 

В будущем отобранный саженец без укрытия может служить в качестве форм 

адаптированного материала для озеленения садов и парков, получения качественных 

плодов яблок. 
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