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Аннотация. В данной статье изучалось количество потребляемой воды и дневного 

времени, необходимого для выращивания яблони, транспирации и выделения в атмосферу 

листьями и другими органами деревьев. Таким образом, индекс транспирации показывает, 

что много воды потребляет растение для строительства каждой единицы массы сухого 

вещества. Интенсивность транспирации сильно изменяется в дневное время. С повышением 

температуры и уменьшением относительной влажности воздуха интенсивность 

транспирации увеличивается, начиная с утренних часов и заканчивая дневными часами. 

 

Abstract. In this article, we studied the amount of water consumed and the daytime time 

needed to grow apple trees, transpiration and release into the atmosphere by leaves and other tree 

organs. Thus, the transpiration index shows that a lot of water consumes the plant for 

the construction of each unit of dry substance mass. The intensity of transpiration varies greatly 

during the daytime. With an increase in temperature and a decrease in the relative humidity of air, 

the intensity of transpiration increases, step by step, from the morning hours to the daytime hours. 
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Расход воды растением на транспирацию определяется в основном энергией солнца и 

содержанием влаги в почве. Интенсивность транспирации изменяется в зависимости от 

времени года и суток, метеорологических условий, биологических особенностей растений, 

технологий выращивания и др. факторов [1–5]. 

Для физиологического обоснования рациональных оросительных и поливных норм 

необходимо иметь данные о водопотреблении растений, величине оптимального расхода 

воды на транспирацию в садах, различных по породно–сортовому составу, возрасту, схемам 

посадки [6–10]. 

В более ранних работах автором рассматривались вопросы биологических и 

экологических особенностей яблони и агрономические приемы, используемые и 

предлагаемые в Ташкентской области [7–10]. 
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Анализ природных условий, оказывающий наибольшее влияние на интенсивность 

роста и развития ряда сельскохозяйственных культур, представлены в работах ряда авторов 

[10–12]. 

 

Методика и условия ведения исследований 

Исследование проводили на яблоне сорта Голден Делишес, на среднерослом подвое 

яблони ММ106. 

Посадка произведена весной 1998 года. Деревья размещены по схеме 6×4 м. 

Наблюдения проводили в 2016 г. 

В дни наблюдений на опытном участке влажность почвы поддерживали на уровне не 

ниже 70–75% от НВ. 

Учет транспирации проводили по методу Л А. Иванова — через каждые 2 ч в течение 

целых суток во второй декаде мая, июля и сентября [1].  

Использовали здоровые листья, расположенные на 6–8 междоузлии однолетнего побега, 

считая от его верхушки. Побеги отбирали в средней приоритетной зоне кроны с южной 

стороны дерева. 

Исследований по изучению транспирации листьев яблони на среднерослом подвое в 

условиях Ташкентской области не проводилось. Поэтому цель наших исследований — 

установить лучшие сроки вегетационного полива с учетом транспирации листьев яблони 

клонового подвоя ММ 106, произрастающей в условиях Ташкентской области [10–12]. 

 

Результаты исследований 

Проведенные наблюдения за интенсивностью транспирации показали, что с 

повышением температуры и понижением относительной влажности воздуха интенсивность 

транспирации постепенно повышается в период от утренних к полуденным часам. В полдень 

в 13–15 часов наблюдается самая высокая транспирация, так как в эти часы суток отмечается 

наиболее высокая температура воздуха (Таблица). 

Во второй половине дня с понижением температуры к вечеру интенсивность 

транспирации постепенно понижается и ночью наблюдается очень низкая температура. 

Только на утро, в 7 ч, после восхода солнца, с повышением температуры транспирация 

повышается. 

На изменение интенсивности транспирации в течение суток влияет не только 

температура воздуха, но и работа устьиц листа, которые с восходом солнца открываются, 

днем они открытые и только с заходом солнца они закрываются, поэтому ночью 

транспирация несколько раз слабее, чем днем. 

При измерении транспирации в течение суток в разные годы и периоды вегетации 

температура и относительная влажность воздуха были различными, что повлияло на 

интенсивность транспирации. 

Наиболее высокая среднесуточная температура воздуха наблюдается в июле. Средняя 

на сутки температура воздуха в мае 2015 г. была ниже по сравнению с температурой воздуха 

в сентябре.  

Относительная влажность воздуха была в общем одинаковой в эти сроки, что связано с 

орошением сада, с поддержанием в саду относительной влажности почвы. 
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Таблица. 

ТЕМПЕРАТУРА (T°) И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА  

В ЧАСЫ УЧЕТА ТРАНСПИРАЦИИ ЛИСТЬЕВ ЯБЛОНИ В 2016 г. 

 

Часы учета 

Май Июль Сентябрь 

t° воздуха 
отн. вл. возд., 

% 
t° воздуха 

отн. вл. 

возд., % 
t° воздуха 

отн. вл. 

возд., % 

9.00 18,0 81 25,0 88 17,0 90 

11.00 23,0 69 33,0 68 25,0 68 

13.00 24,0 92 36,0 60 30,0 61 

15.00 25,0 84 39,4 62 33,0 63 

17.00 25,0 77 37,0 85 32,0 75 

19.00 23,0 83 35,0 96 26,0 96 

21.00 20.0 82 31,0 93 17,0 95 

23.00 16,0 95 26,0 96 19,0 95 

1.00 16,0 95 25,0 92 16,0 95 

3.00 12,5 88 23,0 96 16,0 90 

5.00 12,0 88 24,0 88 16,0 95 

7.00 13,0 94 24,0 88 19,0 91 

9.00 17,0 90 26,0 70 17,5 90 

Среднее за сутки 18,8 86 29,6 83 21,6 85 

 

Как и в 2015 г., в 2016 г. — наиболее высокая температура воздуха наблюдается в июле 

в 13–15 ч, когда она доходит до 33,5–38,5 °С, в мае — в 13–15 ч температура воздуха была 

ниже (24–25 °С), чем в эти же часы в сентябре (33,0–33,0 °С). 

В 2016 г., напротив, в мае в 13–15 ч температура воздуха была выше (31,5–32,0 °С), чем 

в сентябре (23,5–27,5 °С) в эти же часы. 

Соответственно, интенсивность транспирации в мае 2015 г. была ниже, чем в сентябре 

2015, а в мае 2016 г. транспирация была выше, чем в сентябре 2016 г. 

 

Выводы 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

–Интенсивность транспирации листьев яблони усиливается с повышением температуры 

и понижением относительной влажности воздуха. 

–В разные сроки вегетации интенсивность транспирации различная. Наибольшая 

интенсивность транспирации наблюдается в середине дня, в июле, в наиболее жаркий период 

вегетации. 

–Интенсивность транспирации сильно изменяется в течение суток. С повышением 

температуры и снижением относительной влажности воздуха интенсивность транспирации 

постепенно повышается в период от утренних к полуденным часам. В полдень, в 13–15 ч, 

наблюдается самая высокая транспирация, когда она достигает 201,9–227,3 г/м
2
 час. 

–Во второй половине дня с понижением температуры к вечеру интенсивность 

транспирации постепенно понижается, и ночью в 3–5 ч, она достигает минимума — 6–24 

г/м
2
 час. Только на утро, в 7 ч, после восхода солнца интенсивность транспирации 

повышается. 
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