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В статье приводятся данные по основным физиологическим характеристикам, описывающим
водный статус сортов вейгелы (Weigela × wagneri L. H. Bailey), культивируемой в условиях
Черноморского побережья Краснодарского края. Установлено, что такие физиолого-биохимические показатели, как водный дефицит, концентрация клеточного сока и коэффициент
устойчивости (Т2/Т1) тесно коррелируют с устойчивостью растений к неблагоприятным
гидротермическим факторам региона. Характеристика физиологического состояния культуры в оптимальный период и в период стресса дает возможность при интродукции отбирать
наиболее устойчивые к гидротермическим условиям региона сорта вейгелы. На основании
полученных результатов сорта Weigela × wagneri были распределены в разные группы по степени их устойчивости к стресс-факторам: ‘Gustave Malet’, ‘Arlequin’ и ‘Mon Blanc’ – относительно устойчивые; ‘Eva Rathke’ – среднеустойчивый; ‘Augusta’, ‘Kosteriana Variegata’
– малоустойчивые.
Ключевые слова: Weigela × wagneri L. H. Bailey, диагностика, стресс, водный дефицит, коэффициент устойчивости, концентрация клеточного сока листьев.
This article represents data of basic physiological characteristics that describe the water status of
Weigela varieties (Weigela × wagneri L. H. Bailey), that has cultivated in the conditions of the Black
Sea coast of Krasnodar region. It has been established that such physiological biochemical indicators, such as water deficit, concentration of sap cells and resistance coefficient (T2/T1) is closely
correlated with the plants resistance to hydrothermal region adverse conditions. Characterization
of a physiological state of the culture in the optimum and stress periods gives an opportunity (within
introduction) to select the most resistant Weigela varieties to hydrothermal conditions in the region.
On the basis of achieved results Weigela × wagneri cultivars were separated to different groups according to their resistance to stress factors. ‘Gustave Malet’, ‘Arlequin’ and ‘Mon Blanc’ were called
as respectively resistant; ‘Eva Rathke’ as medium resistant; ‘Augusta’, ‘Kosteriana Variegata’as
hardly resistant.
Key words: Weigela × wagneri L. H. Bailey, diagnostics, stress, water deficit, resistance coefficient,
concentration of sap cells.
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стресса величина Т2/Т1 у устойчивых сортов
‘Gustav Malet’, ‘Mon Blanc’, ‘Arleqiun’ практически не изменялась, в то время как у среднеустойчивых и неустойчивых ‘Eva Ratke’, ‘Avgusta’ и
‘Kosteriana Variegata’ уменьшалась в среднем
до 0,7-0,5, соответственно. Характер изменения
данного показателя у сортов также может служить надежным диагностическим критерием
для их классификации по устойчивости к влиянию гидротермических факторов.

Проведенный корреляционный анализ результатов исследования показал, что такие
физиологические показатели, как водный дефицит, концентрация клеточного сока и коэффициент устойчивости (Т2/Т1) тесно коррелируют с толерантностью растений вейгелы к неблагоприятным гидротермическим факторам
региона (табл. 3).

Корреляционная матрица зависимости физиолого-биохимических
показателей и гидротермических факторов
(средние данные за 2011-2014 гг.)
Показатели
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Таблица 3

Температура, оС

Влажность почвы, %

Т2/Т1

-0,74

0,85

Водный дефицит, %

0,88

-0,63

ККС листьев, %

0,73

-1,00

Заключение
Таким образом, установлено, что у культуры
вейгела на протяжении всех лет исследований
в стрессовый период наблюдался водный дефицит листьев. Однако у различных по устойчивости сортов эта величина значительно отличается, что дает возможность оценивать засухоустойчивость культуры по данному показателю.
Кроме того, выявлена общая закономерность:
при повышении уровня водного дефицита и

концентрации клеточного сока происходит
снижение тургора листа (и, как следствие, коэффициента Т2/Т1), напрямую связанное с
ухудшением гидротермических факторов.
Тесная корреляция всех изучаемых показателей между собой дает возможность применять их для оценки экологической устойчивости вновь интродуцированных сортов вейгелы,
используемых для ландшафтного строительства в условиях региона.
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