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Важнейшими критериями оптимизации
конструкционных параметров плодового
сада являются уровень техногенных
нагрузок, сроки окупаемости
капитальных вложений, продуктивность
деревьев за счёт использования
специальных систем формирования крон
и др. Для современного уровня развития
отрасли плодоводства актуальность
создания плодовых деревьев с листовым
пологом, активно использующим свет
и усваивающим ФАР методом
хирургического воздействия на крону,
обусловлена, в первую очередь,
экономическим аспектом организации
стабильного производства плодов
в условиях нестабильной среды.
Решению данной задачи в 2015-2017 гг.
были посвящены работы по внедрению
разработанной в СКЗНИИСиВ
ресурсосберегающей системы
регулирования стереометрических
параметров крон «крона-ряд» в условиях
предгорной зоны Западного Предкавказья
в молодых насаждениях среднерослой
яблони зимнего срока созревания.
Объект исследований – яблоня 2012 года
посадки на подвое ММ106 сортов
Айдаред, Ренет Симиренко, Голден
Делишес в промышленных насаждениях
ООО «Сады Предгорья» (Северского
района Краснодарского края) на серых
лесостепных почвах. Внедрение системы
формирования «крона-ряд» осуществляли
с 2013 года. На 4 год после посадки

The most important criterions
for optimizing the construction parameters
of the orchard are the level
of technogenic loads, the payback period
of capital investments, the productivity
of trees through the use
of special systems for the formation
of crowns, etc. For the current level
of development of the fruit growing
industry, the urgency of creating fruit trees
with a leaf canopy that actively uses light
and assimilates PhAR by method of surgical
treatment of the crown is due, first of all,
to the economic aspect of organizing stable
fruits production in an unstable
environment. The solution of this task
in 2015-2017 the works
on the implementation of a resource-saving
control system elaborated
in the NCRRIH&V for the stereometric
parameters of "crown-row" in the conditions
of the foothill zone of the Western
Ciscaucasia in young orchards
of the middle-apple tree of the winter
ripening was devoted. The object
of research is the apple-tree of 2012 landing
on the MM106 rootstock of the Aidared,
Renet Simirenko, Golden Delishes varieties
in the industrial plantations of the "Sady
Predgoria" (Seversky District, Krasnodar
Territory) in gray forest-steppe soils.
The introduction of the formation system
"crown-row" was carried out in 2013.
For 4 years after planting, the plantation
structure already had the appearance
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конструкция насаждения уже имела вид
сплошного ряда деревьев, кроны которых
являлись единой структурной единицей.
В результате проведенных работ
по внедрению системы формирования
яблони «крона-ряд» в предгорной зоне
Краснодарского края была создана
рациональная конструкция насаждений
яблони на среднерослом подвое,
позволяющая эффективно наращивать
уровень интенсификации производства
плодов за счёт увеличения плотности
размещения растений, сокращения затрат
труда на обрезку деревьев, устойчивого
роста продуктивности яблони.

of a continuous series of trees, the crowns
of which were a single structural unit.
As a result of the works on the introduction
of the system for the formation
of the "crown-row" apple-tree
in the foothill zone of the Krasnodar
Territory, a rational design of apple tree
plantations was established
on a mid-growth rootstock, which makes
it possible to effectively increase in the level
of intensification of fruit production
by increasing in the density of plants,
reducing the labor costs for trees cutting
and sustainable growth of apple tree
productivity.
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ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ,
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Введение.

Важнейшее

значение

оптимизации

оптико-

физиологических параметров крон плодовых деревьев заключается в
перераспределении и нормировании поступления света, питательных
веществ и воды в растения, пропорциональном размещении плодовых,
обрастающих

образований

и

формировании

равновесной

кроны,

стабилизации плодоношения растений в целом [1-5].
Для

современного

актуальность

разработки

уровня

развития

эффективных

отрасли

плодоводства

приёмов

хирургического

воздействия на крону плодовых деревьев обусловлена, в первую очередь,
экономическим аспектом организации стабильного производства плодов в
условиях

нестабильной

функционирующих

среды

агроэкосистем

[5-8].
с

Создание

рациональным

эффективно

использованием

ресурсов, и оптимизация затрат на всех этапах технологического процесса
товарного производства плодов – основная задача экспериментальных
многоплановых исследований ресурсного и биологического потенциала
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различных конструкций промышленных насаждений плодовых культур [915].
Решению данной задачи в 2015-2017 гг. были посвящены работы по
внедрению разработанной в СКЗНИИСиВ ресурсосберегающей системы
регулирования
условиях

стереометрических

предгорной

зоны

параметров

Западного

крон

«крона-ряд»

Предкавказья

в

в

молодых

насаждениях среднерослой яблони группы сортов зимних сроков
созревания.
Объекты и методы исследований. Объект исследований – яблоня
2012 г. посадки на подвое ММ106 сортов Айдаред, Ренет Симиренко,
Голден Делишес. Схема размещения деревьев 4,5 х 1,2 м. Внедрение
проведено в промышленных насаждениях ООО «Сады Предгорья»
Северского района Краснодарского края на серых лесостепных почвах.
Участок молодого сада имеет уклон, не превышающий 3,5º.
Водно-физические свойства почв недостаточно благоприятны для
возделывания плодовых культур, что требует системного проведения
специальных агротехнических мероприятий, предусматривающих 4-х
кратную междурядную культивацию, 4-х кратное междурядное дискование
почвы, а также 3-х кратное фрезерование приствольных полос для
сохранения почвенной влаги, доступной плодовым деревьям.
По данным исследований СКЗНИИСиВ, в пахотном горизонте почвы
содержится 2,6-2,9 % общего гумуса, реакция почвенной среды (рНвод.) –
от кислой (5,3) в горизонте Апах. до слабокислой (6,3) в зоне 20-40 см и
нейтральной (7,0) на глубине от 60 см, что влияет на доступность для
растений основных элементов минерального питания. Гидролитическая
кислотность почвы изменяется в пределах – 5,14-6,25 ммоль/100 г почвы.
Уровень обеспеченности почвы доступными для растений формами
основных элементов питания низкий (мг/кг): Р2О5 –1-22, К2О – 80-130,
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нитрификационная способность – 0-18. В процессе работы были
выполнены биологические наблюдения, определение продуктивности
яблони в соответствии с рекомендуемой методикой [16].
Обсуждение результатов. Внедрение разработанной в СевероКавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства системы
формирования – «крона-ряд» осуществляли с 2013 г. В зимне-весенний
период (февраль-март) формировали систему деревьев в ряду, не учитывая
некоторые различия и особенности роста и развития отдельных растений
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Общий вид сада в период проведения
формирующей обрезки (2016 г., февраль)
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Рис. 2. Общий вид сада после проведения
формирующей обрезки (2016 г., начало цветения, апрель)
Осенью 2012 года, после посадки стандартными одномерными
саженцами, деревца подвязывали к индивидуальной опоре и подрезали на
одной высоте. Далее, до периода плодоношения, молодые растения также
ограничивали в росте на одинаковой высоте, удаляя ежегодно чрезмерно
сильные ветки, вырезая при сильном росте деревьев проводник с
конкурентом на боковое ответвление.
У деревьев, не отличающихся интенсивным ростом, с хорошим
ветвлением, центральный проводник не укорачивали, удаляя лишь
сильные ветки, отходящие от ствола под острым углом и сильно развитые
ветки в верхней части кроны.
С наступлением периода роста и плодоношения основной задачей
обрезки деревьев было сохранение плодовых почек. К этому времени у
основания

крон

полускелетных

уже

длиной

были
~

сформированы

0,9

м,

а

в

сильные

верхней

ветки

части

типа

кроны

–

преимущественно обрастающие. Для закрепления созданной структуры
деревьев в июле проводили «зелёные операции», подрезая концевые
приросты. Если концевые приросты текущего года достигали длины более
25 см, самые сильные в кроне ветки подрезали вместе с образовавшимися
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приростами коротко, на расстоянии 20-30 см от ствола.
В дальнейшем почки на оставшихся пеньках трогались в рост,
образуя побеги с большими, чем у не обрезавшихся веток, углами
отхождения, у основания пеньков и на стволе формировались укороченные
ветки, из спящих почек на стволе образовывались обрастающие ветки типа
копьец, кольчаток и плодовых прутиков.
На 4 год после посадки конструкция насаждения уже имела вид
сплошного ряда деревьев, кроны которых являлись единой структурной
единицей (рис. 3). К этому периоду высота деревьев достигала 2,0-2,2 м.

Рис.3. Общий вид насаждения 2012 г. посадки (2016 г. февраль)
В процессе биологических наблюдений в саду выявили активную
закладку цветковых почек у вступающих в плодоношение деревьев
изучаемой

группы

сортов.

Весовым

методом

продуктивность яблони в период 2015-2016 гг. (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика продуктивности яблони возрастного периода роста
и плодоношения на подвое ММ106 в условиях серых лесостепных почв
При данном уровне продуктивности, сформировавшиеся в 2015 году
плоды, имели массу в среднем 187 г (Айдаред), 198 г (Ренет Симиренко) и
176 г (Голден Делишес), в 2016 году – 183 г (Айдаред), 192 г (Ренет
Симиренко) и 170 г (Голден Делишес). Урожайность деревьев в молодом
саду за 2015-2016 гг. в среднем составила: Голден Делишес – 9,54 т/га;
Ренет Симиренко – 7,13 т/га; Айдаред – 7,32 т/га.
Эффективность внедряемой системы формирования яблони на подвое
ММ106 в 2015-2016 гг. оценивали также по показателю энерго- и
ресурсозатрат. В процессе формирования крон деревьев анализировали
уровень трудоёмкости процесса, учитывая затраты труда на ручную обрезку
методом прямого хронометража (табл.).
Затраты труда на обрезку и формирование кроны деревьев яблони
на подвое ММ106 по системе «крона-ряд»,
схема размещения растений 4,5 х 1,2 м, чел. час/га
Голден Делишес
40,1
55,6

Ренет Симиренко
2015 г.
49,4
2016 г.
61,7

Айдаред
37,0
52,4

Анализ трудозатрат на ежегодное проведение ранневесенней и
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летней корректирующей («зелёные операции») обрезки выявил различные
значения показателя и массы удаляемой древесины в зависимости от
побегообразовательной способности сорта яблони и типа плодоношения.
Более высокие показатели производительности труда были определены
при проведении ежегодной обрезки деревьев сорта Айдаред и Голден
Делишес.
Выводы. В результате проведенных работ по внедрению системы
формирования яблони «крона-ряд» в условиях серых лесостепных почв
предгорной зоны Краснодарского края, была создана рациональная
конструкция насаждений яблони на среднерослом подвое, позволяющая
эффективно наращивать уровень интенсификации производства плодов за
счёт увеличения плотности размещения растений, сокращения затрат труда
на обрезке деревьев, характерного для данной системы формирования
крон, устойчивого роста продуктивности яблони.
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