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В структуре многолетних насаждений
Ставропольского края яблоня занимает
более 80% площади. Особую роль
для развития отрасли плодоводства края
имеет правильный подбор
высокоурожайных сорто-подвойных
комбинаций, позволяющих получать
высокие и стабильные урожаи яблок.
В связи с этим в условиях зоны
неустойчивого увлажнения
Ставропольского края были проведены
исследования по хозяйственнобиологической оценке сортов яблони
летнего срока созревания
Редфри (контроль), Красный янтарь,
Фортуна и Щедрость, привитых
на полукарликовом подвое СК-2.
В результате проведенных учетов
установлено, что наиболее интенсивный
прирост штамба деревьев отмечен
у сортов Фортуна и Щедрость,
значительно превышавший указанный
показатель у сортов Редфри и Красный
янтарь – на 0,9 и 3,3 см2 соответственно.
Продуктивность сортов Красный янтарь
и Фортуна фиксируется на одном уровне
и существенно уступает контрольному
сорту Редфри – на 0,6 т/га.
Максимальная урожайность в опыте
получена в насаждениях яблони сорта
Щедрость, она существенно превосходит
(на 0,7-1,3 т/га) показатели контроля
и остальных сортов. В работе показана
разная реакция изучаемых сортов яблони
на почвенно-климатические условия
Георгиевского района края.
В этих условиях сорта яблони Красный
янтарь и Фортуна существенно уступали
контрольному сорту Редфри в удельной
продуктивности – на 0,04-0,05 кг/см2.
Показатель удельной продуктивности
сорта Щедрость не отличался от
значений контроля. Средний вес плодов
в опыте у сорта Красный янтарь –
на уровне контроля и существенно
уступает данному показателю сортов
Фортуна и Щедрость –
на 15 и 32 г соответственно.
http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.

In the structure of the perennial orchards
of the Stavropol Region the apple-tree
occupies more than 80% of the space.
For development of Region fruit growing
branch the correct selection
of high-yielding variety-rootstock's
combinations allowing to get the big
and stable apple yield has a special
importance. In this regard
under the conditions of Stavropol zone
of unstable moistening the research
have been carried out on economic
and biological assessment of apple varieties
of summer maturing of Redfri (control),
Krasny Yantar, Fortuna and Shchedrost
grafted on a semi-dwarf SK-2 rootstock.
As a result of the carried-out measuring
it is found that the most intensive
increasing of trees trunk is noted
for Fortuna and Shchedrost varieties, much
exceeding this indicator of Redfri
and Krasny Yantar – on 0,9 and 3,3 cm2
respectively. The productivity
of Krasny Yantar and Fortuna varieties was
at one level, and the level of productivity
of their varieties less significantly of Redfri
control indicator – on 0,6 t/hectare.
The maximal yield capacity
in the experience has been got
in the orcards of Shchedrost apple-trees
and it significantly more (on 0,7-1,3
t/hectare) than those of control and other
apple varieties. In this work the different
reaction of the studied apple varieties
to soil climatic area conditions
of the Georgevskiy District is shown.
Under these conditions the Krasny Yantar
and Fortuna apple varieties have had
the productivity significantly smaller
Redfri control – on 0,04-0,05 kg/cm2.
The productivity indicator of Shchedrost
apple variety didn't differ from values
of control. The average weight
of Krasny Yantar apple fruits was at the level
of control in our experience
and it is significantly less than those
of Fortuna and Shchedrost apple varieties–
by 15 g and 32 g respectively.
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Введение. Яблоня – одна из известных и основных плодовых культур
нашей страны. В 80-е гг. она занимала 73% площади садов, а в 90-е гг. –
62%. В частном секторе предпочтение отдавалось также яблоне: на ее
долю приходилось 50-60%, а в 1991-1994 гг. – 47% [1].
До недавних пор отрасль плодоводства испытывала существенные
трудности, наблюдалось сокращение площадей многолетних насаждений и
объемов производимой продукции. Сложные экономические и социальнополитические условия последних десятилетий, а также проявление
негативных

погодных

стресс-факторов

привели

к

значительному

сокращению площадей под плодовыми и ягодными культурами, потере
урожайности, снижению качества продукции [2-4]. Однако, благодаря
Государственной

программе

сельскохозяйственных
плодоводство,

в

поддержки

отраслей,

последние

к

годы

числу
в

ряда
которых

данной

стратегических
отнесено

сфере

и

наблюдается

положительная динамика [5].
Выход российского садоводства из кризиса возможен только на
основе создания насаждений интенсивного типа при оптимальном
сочетании природно-климатических и производственно-экономических
факторов [6-7].
Наиболее экономически оправданными, исходя из опыта мирового
садоводства, с точки зрения интенсификации отрасли являются сады на
слаборослых подвоях. Сады такого типа раньше вступают в товарное
плодоношение, быстро наращивают урожай, более продуктивны и дают
высококачественные плоды, а также позволяют более эффективно
использовать

земельные

ресурсы

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.
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плотности
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насаждений и увеличения выхода плодовой продукции с единицы площади
[8-9].
Исследования по созданию новых сортов и подвоев, комплексно
устойчивых к факторам внешней среды, обеспечивающих высокую
урожайность насаждений и высокое качество плодов, а также изучение
технологических

аспектов

их

выращивания,

являясь

неотложной

необходимостью, стали приоритетными для научно-исследовательских
учреждений России [10]. В связи с этим целью наших исследований
являлось проведение хозяйственно-биологической оценки летних сортов
яблони в условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края.
Объекты и методы исследований. Исследования по намеченной
теме проводились в период 2012-2015 гг. на территории земель
сельскохозяйственного назначения ООО «Интеринвест», расположенных в
территориальных границах с. Краснокумского Георгиевского района
Ставропольского края (площадь 50 га) на однолетних саженцах с
формировкой кроны – веретенообразная. Схема посадки растений – 5х2 м.
Диаметр штамба определяли с помощью штангенциркуля в двух
взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек ряда), после
чего вычислялась площадь сечения штамба по формуле A = πr2.
Удельная продуктивность дерева определялась путем деления массы
урожая дерева на объем кроны. Уборка урожая осуществлялась ручным
способом по мере созревания продукции, учет урожайности проводился
весовым

методом.

Согласно

плану

исследований

проводилась

агробиологическая оценка сортов яблони летнего срока созревания в
условиях

зоны

неустойчивого

увлажнения

Ставропольского

края.

Изучались сорта яблони Редфри (контроль), Красный янтарь, Фортуна и
Щедрость, возделываемые в хозяйстве на полукарликовом подвое СК-2.

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.
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Обсуждение результатов. Основными составными элементами
продуктивности плодового дерева являются: оптимальная площадь и
оптико-физиологические свойства листьев, уровень и продолжительность
их освещения, количество связанной в процессе фотосинтетической
деятельности солнечной энергии, а также влаги и питательных элементов.
Роль света как фактора, влияющего на распределение продуктов
фотосинтеза между различными частями и органами растений яблони,
характеризуется выходом плодов на единицу площади поперечного
сечения штамба и объемом, занятым кроной деревьев. Между массой
надземной системы и площадью сечения штамба существует вполне
определенная положительная корреляция.
В

ходе

проведения

исследований

было

выявлено,

что

рассматриваемые сорта яблони обеспечивали прирост древесины за период
наблюдений, равный контролю (Редфри) или превышавший его. Площадь
поперечного сечения штамба у сорта Рудфи – 15,6 см2, на том же уровне
указанный показатель у деревьев сорта Красный янтарь.
Площадь сечения штамба деревьев сорта Фортуна превышала
показатели контроля (Редфри) и сорта Красный янтарь на 0,9 см 2.
Наибольший прирост древесины в опыте отмечен у деревьев сорта
Щедрость, размер площади поперечного сечения которого больше, чем у
сортов Редфри и Красный янтарь на 3,3 см2, относительно сорта Фортуна
преимущество рассматриваемого показателя составляло 2,4 см2 (рис. 1).

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.

5

Плодоводство и виноградарство Юга России № 43(01), 2017 г.

Рис. 1. Площадь поперечного сечения штамба (см2) летних сортов яблони
на полукарликовом подвое СК-2 (2012-2015 гг.)
Урожайность возделываемых культур является конечным итогом
сельскохозяйственного производства, и её уровень напрямую зависит от
почвенно-климатических условий зоны, уровня агротехники и правильного
подбора современных высокопродуктивных сортов и сорто-подвойных
комбинаций. Уровень урожайности анализируемых сортов яблони в опыте
существенно варьировал (рис. 2).

Рис. 2. Урожайность (т/га) летних сортов яблони
на полукарликовом подвое СК-2 (2012-2015 гг.)

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.
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Уровень урожайности, полученной в насаждениях сортов Красный
янтарь и Фортуна, существенно уступал показателю контрольного сорта
Редфри (на 0,6 т/га). Максимальная урожайность плодов в опыте получена
в насаждениях сорта Щедрость (на 0,7 – 1,3 т/га выше контроля и
урожайности других сортов).
Существенная роль в формировании продуктивности современных
промышленных садов принадлежит схемам посадки растений, способам
формирования крон и, конечно же, выбору сорта и сорто-подвойных
комбинаций.

Причем

выбор

сорта

в

данной

ситуации

играет

определяющую роль. Разные сорта реагируют неодинаково на динамику
частых

и

непредсказуемых

изменений

климатических

условий

в

Ставропольском крае, в то время как ежегодное получение высоких и
стабильных

урожаев

яблок

высокого

качества

является

залогом

стабильности производителей плодовой продукции.
Уровень

продуктивности

анализируемых

сортов

яблони

и

товарности полученного урожая можно охарактеризовать различными
показателями, в частности удельной продуктивностью и средним весом
плодов.
Показатель

удельной

продуктивности

в

опыте

показывает

урожайность культуры с дерева в пересчете на 1 см2 проекции кроны
дерева. Все анализируемые сорта яблони уступали указанному показателю
контроля Редфри на 0,01-0,05 кг/см2, что, на наш взгляд, объясняется более
активным наращиванием вегетативной массы деревьями опытных сортов –
большими объемами и площадью проекции крон опытных деревьев.
Однако необходимо отметить, что преимущество контроля в отношении
деревьев яблони сорта Щедрость было в пределах ошибки опыта (табл.).
Параметры продуктивности летних сортов яблони
(2012-2015 гг.)

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.

7

Плодоводство и виноградарство Юга России № 43(01), 2017 г.

Сорт
Редфри (контроль)
Красный янтарь
Фортуна
Щедрость
НСР05

Удельная
продуктивность, кг/см2
0,24
0,20
0,19
0,23
0,03

Средний
вес плода, г
119
119
134
151
12

Средний вес плодов является очень важным показателем качества
выращиваемой продукции, характеризующим выполненность и товарность
яблок. Данный показатель свидетельствует о состоянии деревьев и степени
сбалансированности их генеративного и вегетативного развития, что
оказывает существенное влияние на будущий урожай.
Из рассматриваемых в опыте сортов яблони средний вес плодов
сорта Красный янтарь был на уровне контроля Редфри (119 г). Средний вес
плодов сорта Фортуна был существенно выше – на 15 г. Максимальный
средний вес плода отмечен у сорта Щедрость, существенно превышаюший
показатели контроля и сорта Красный Янтаря на 32 г, и показатель сорта
Фортуна – на 17 г.
Выводы. У

всех рассматриваемых в опыте сортов яблони

наблюдалось хорошее развитие деревьев, формирование древесины и
кроны, способствующее активному увеличению вегетативной массы
плодовых деревьев и повышению эффективности процесса фотосинтеза.
Наиболее высокие показатели прироста древесины отмечены у
сортов Фортуна и Щедрость. Максимальную урожайность в опыте показал
сорт Щедрость (на 0,7-1,3 т/га выше контроля и остальных сортов).
В условиях опыта сорта Красный янтарь и Фортуна уступали
контрольному сорту Редфри по показателю удельной продуктивности (на
0,04-0,05 кг/см2), удельная продуктивность сорта Щедрость – на уровне
контроля, у которого она максимальная.

http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/02.pdf.
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