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Научно обоснованное применение
клоновых подвоев является одним
из определяющих факторов повышения
эффективности садоводства. Безопорная
конструкция интенсивного сада
(без стационарной опоры) позволяет
сократить затраты на закладку,
насаждения, достигающие 2 млн. руб./га.
Это существенно повышает
эффективность производства плодов
и конкурентоспособность отечественной
продукции. В статье представлены
результаты оценки влияния 15 подвоев
различного происхождения на рост

Scientific-based application of clonal
rootstocks is one of the main factors
of increase in efficiency of gardening.
The non-supporting construction
of the intensive garden (without a stationary
support) allows to reduce the costs
of planting about 2 million rubles / ha.
This significantly increases in the efficiency
of fruit production and competitiveness
of domestic products. The article presents
the results of impact assessing
of 15 rootstocks of different origin
on the growth and yield capacity
of Liberty apple trees in the garden, created
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и урожайность деревьев яблони сорта
Либерти в саду, созданном способом
посадки подвоев на постоянное место
с последующей окулировкой.
Проведенными исследованиями
показано, что на пятнадцатый год
вегетации размер штамба деревьев сорта
Либерти на подвоях СК 3, СК 4 и Б-13-43
был меньше, чем на подвое М 9. Первое
плодоношение было отмечено на 3 год
только на подвое СК 3, на остальных
подвоях – с 4 года вегетации. Наибольший
средний урожай с 1 дерева за 13 лет
плодоношения получен у деревьев сорта
Либерти на подвоях М 26 и СК 2.
Близким к контролю М 9 был урожай
на подвоях II-31-7, Б-9-19, Д-70-456.
Большую удельную продуктивность
в среднем за 13 лет плодоношения
по сравнению с М 9 обеспечили подвои
К-1 и СК 4, близкую к М 9 – подвои СК 2,
СК 3, Б-13-43. Лучшая устойчивость
деревьев в почве (якорность)
была отмечена на полукарликовых
подвоях СК 2 и II-31-7, которые
по результатам комплексной оценки
можно рекомендовать для уплотненных
садов безопорной конструкции.

by planting rootstocks in a permanent place,
with followed grafting by buds.
The carried out research has shown
that in the fifteenth year of vegetation,
the size of the Liberty tree stock
on the СК 3, СК 4 and B-13-43 rootstocks
was less than that on the M 9.
The first fruit bearing was observed
Only on the rootstock of СК 3 in third year,
and for the other rootstocks – from 4 years
of vegetation. The most average harvest
from 1 tree for 13 years of fruiting
was obtained from Liberty trees
on rootstocks M 26 and СК 2.
Close to control M 9 was the harvest
on rootstocks of II-31-7, B-9-19,
Д-70-456. The most specific productivity
on average over 13 years of fruiting
compared to M 9 rootstock the K-1
and СК 4 provided, close to M 9 rootstock –
СК 2, СК 3, B-13-43. The best stability
of the trees in the soil (anchorage)
was on the semi-dwarf rootstocks
of СК 2 and II-31-7, which according
to the results of the integrated
assessment can be recommended
for compacted gardens without support
construction.
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Введение. Садоводство является важной отраслью агропромышленного комплекса России. Высокая социальная значимость его состоит в том,
что плоды и ягоды являются основой поддержания физиологического здоровья населения, в первую очередь. детей и пожилых людей [1]. Это приобретает особое значение ввиду недостаточно благоприятной экологической
обстановки во многих регионах Российской Федерации.
В Ставропольском крае находятся уникальные курорты России – Кавказские Минеральные Воды, где восстанавливают здоровье жители нашей
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страны, а также зарубежные гости. В этой связи регулярное обеспечение курортной зоны высококачественной продукцией садоводства имеет приоритетное значение. Для успешного развития отрасли необходимо придерживаться четко направленной зональной специализации, учитывающей соответствие биологических свойств сортов и подвоев плодовых культур региональным почвенно-климатическим условиям [2, 3].
До недавнего времени считалось, что из-за недостатка влаги выращивать сады на клоновых подвоях в Ставропольском крае невозможно: в последние годы в летний период вегетации влажность воздуха понижалась до
12-15 % на довольно продолжительный период. Однако в настоящее время
площади под такими садами расширяются, так как они более продуктивны,
чем сады на семенных подвоях.
Отечественный и мировой опыт показывает, что научно обоснованное
использование клоновых подвоев является одним из определяющих факторов повышения эффективности садоводства, создания новых экологизированных ресурсосберегающих технологий [4]. Культура слаборослых плодовых деревьев яблони является наиболее выраженной формой интенсивного
плодоводства, так как сады на сильнорослых и среднерослых подвоях неконкурентоспособны из-за невысокого урожая и больших затрат на производство продукции.
Учитывая, что производительность на основной работе в саду (уборке
урожая) зависит от высоты дерева, Г.В. Трусевич отдавал предпочтение
подвоям, обеспечивающим сдержанный рост деревьев и возможность их загущенного размещения [5]. Карликовые, полукарликовые и среднерослые
деревья наиболее приспособлены к интенсивному ведению хозяйства: они
скороплодны, продуктивны, формируют плоды высокого качества, менее
затратны в уходе, дают возможность конструировать высокоинтенсивные
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сады с большой плотностью посадки, что обеспечивает высокую рентабельность производства плодовой продукции [6].
В современных промышленных насаждениях яблони наиболее распространена конструкция сада с использованием карликовых подвоев на
стационарной опоре, основным недостатком которой является высокая стоимость закладки насаждений (более 2 млн. руб./га), что значительно увеличивает себестоимость продукции.
Безопорная конструкция интенсивного сада (без установки стационарной опоры) позволяет значительно сократить первоначальные затраты
на закладку сада и тем самым существенно повысить конкурентоспособность отечественной продукции. В этой связи исследования, связанные с
комплексной оценкой и выделением лучших по продуктивности привойноподвойных комбинаций яблони в садах с безопорной конструкцией, представляют большой теоретический и практический интерес для садоводства.
Объекты и методы исследований. Опыты проводились на юго-востоке Ставропольского края в зоне, переходной от центральной к засушливой зоне с недостаточным увлажнением: среднегодовое количество осадков
– 350-412 мм. Рельеф участков спокойный, уклоны не превышают 1º, эрозионные процессы отсутствуют.
Опытный сад заложен в СПК "ПХ Новозаведенское" (Георгиевский
район). Объектами изучения были насаждения яблони сорта Либерти, созданные осенью 2000 года способом посадки подвоев на постоянное место
с последующей окулировкой их летом 2001 года. Изучались клоновые подвои яблони различного происхождения: СК 2, СК 3, СК 5, II-31-7 селекции
СКФНЦСВВ; Б-7-35 и Б-13-43 Буйнакской опытной станции; К-1 Крымской
селекции; Д-393 и Д-471 Донецкой опытной станции; Д-70-191 и Д-70-456
Донского НИИСХ, а также интродуцированные – М 3, М 4, М 9, ММ 106.
Контролем в саду служили деревья на подвоях М 9 и М 4. Схема посадки
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5х1 м (2000 дер./га). Формировка кроны – плодовая стена. Междурядья содержались под черным паром. Почва – чернозем южный карбонатный среднемощный мало- и слабогумусный тяжелосуглинистый. Почвообразующие
породы – карбонатные лессовидные суглинки.
Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам селекции и сортоиспытания [7-10]. Обработку полученных экспериментальных данных осуществляли методами математической статистики с применением дисперсионного анализа в программе Microsoft Office Excel 2003.
Летний период вегетации на Ставрополье в последние годы характеризовался сравнительно жаркой погодой с частым понижением влажности
воздуха до 40-60 % и даже до 12 % в июле-августе. Зимы спокойные, без
повреждений деревьев и плодовых образований, за исключением 2012 года,
когда температура воздуха понижалась на одну неделю до – 34 ºС, что привело к подмерзанию древесины у деревьев сливы, черешни ранних сортов и
яблони зимних сортов; а также 2014 года, когда в конце октября были морозы до – 10 ºС, а на востоке края до – 20 ºС, вызвавшие гибель молодых
садов, плодоносящей сливы, косточковых и яблони зимних сортов, которые
пришлось корчевать.
Обсуждение результатов. Результаты оценки влияния подвоев различного происхождения на рост и урожайность деревьев яблони сорта
Либерти в саду, созданном осенью 2000 года способом посадки подвоев
на постоянное место с последующей окулировкой их летом 2001 года,
представлены в таблице. В опытах по изучению деревьев различных привойно-подвойных комбинаций площадь сечения штамба – один из основных
показателей влияния подвоя на силу роста привитого дерева.
На пятнадцатый год вегетации меньший размер штамба, чем в контроле на карликовом подвое М 9 (83,2 см2), был у деревьев на подвоях
СК 3, СК 4 и Б-13-43 (соответственно, 51,4; 53,3 и 60,2 см2). Близким к контрольным был штамб у деревьев на подвоях К-1, Д-70-191, М 26, Д-471,
http://journalkubansad.ru/pdf/18/03/12.pdf.
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СК 2, СК 5, II-31-7, Д-70-456. В группе среднерослых подвоев больше, чем
в контроле (М 4), был штамб у деревьев на подвое Д-393.
Рост и урожайность деревьев яблони сорта Либерти в зависимости
от подвоя (окулировка подвоя на постоянном месте в 2001 г., схема 5х1 м)
Подвой

Площадь сечения штамба,
см2
2015 г.

К-1
СК 3
СК 4
М 9 (к)
Д-70-191
Б-13-43
М 26
Д-471
СК 2
СК 5
II-31-7
Б-9-19
Д-70-456
М 4 (к)
Д-393
НСР05

73,0
51,4
53,3
83,2
78,1
60,2
77,6
77,2
80,0
78,9
82,2
108,0
84,7
104,9
124,2
11,9

за 20032015 гг.
27,2
21,9
24,0
37,4
35,2
33,2
46,1
45,3
37,7
45,7
44,5
52,1
45,5
60,4
73,3
8,3

Средний урожай
за 2003-2015 гг.
кг/дер.
8,6
9,8
9,7
13,2
9,9
11,8
15,0
9,3
14,6
8,5
12,2
14,0
12,3
12,1
13,5
1,3

т/га
17,1
18,8
19,6
26,4
19,9
23,6
30,0
18,6
29,2
17,0
24,3
28,1
24,6
24,2
27,0
2,7

Удельная
продуктивность
в среднем
за 2003-2015 гг.,
кг/см2
0,44
0,36
0,39
0,33
0,25
0,34
0,29
0,21
0,33
0,18
0,25
0,26
0,27
0,18
0,15
0,05

Таким образом, выделены подвои с аналогичной М 9 силой роста, которые при плотной схеме посадки (2 тыс. дер./га) значительно снизили силу
роста привитых деревьев. Деревья на подвоях СК 3, СК 4, Б-13-43 и К-1 целесообразно высаживать по более плотным схемам и с уменьшением междурядий до 3,5 м.
Первое плодоношение опытных деревьев яблони сорта Либерти было
отмечено на 3 год только на подвое СК 3, а по остальным подвоям – с 4 года
вегетации. На уровне контроля (М 9) первый урожай был на подвоях СК 4,
К-1, Б-13-43, М 26, Д-471, Б-9-19, на остальных подвоях – ниже. Наибольший средний урожай с 1 дерева за 13 лет плодоношения получен у деревьев
на подвоях М 26 и СК 2. Близким к контролю был урожай на подвоях
II-31-7, Б-9-19, Д-70-456.
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Для сравнения урожайности деревьев различных привойно-подвойных комбинаций используется показатель удельной продуктивности, учитывающий силу роста дерева, обусловленную подвоем. В нашем опыте лучшую удельную продуктивность в среднем за 13 лет плодоношения по сравнению с М 9 обеспечили подвои К-1 и СК 4, близкую – подвои СК 2, СК 3,
Б-13-43. У деревьев яблони сорта Либерти на других подвоях отмечена существенно меньшая удельная продуктивность.
Для сада с безопорной конструкцией показатель закрепления деревьев
в почве (якорность) имеет очень важное значение [11]. Результаты определения степени закрепления деревьев в почве представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Закрепление в почве деревьев яблони сорта Либерти в зависимости
от подвоя (окулировка подвоя на постоянном месте в 2001 г., схема 5х1 м)

Хорошая якорность была у деревьев на подвоях М 4, Д-393, Д-471, II31-7, Д-70-191, СК 5 и СК 2. Деревья на подвое М 26 имели сильные
наклоны, то есть им требуется опора, как и деревьям на подвое М 9. Слабая
якорность деревьев отмечена также на подвоях Д 70-456, Б-9-19, СК 4
и Б-13-43, очень слабая – на суперкарликовых подвоях СК 3 и К-1.
Порослевание подвоев в саду – отрицательное качество, увеличивающее затраты на выращивание плодов. Учеты количества поросли у деревьев
на разных подвоях представлены на рис. 2. На уровне контроля М 9 (до 3
шт./дер.) порослюют деревья на подвоях СК 3, II-31-7; Д-70-456. Больше поросли выявлено у деревьев на подвоях СК 4, К-1, Д-393, Б-9-19 и Д-70-456.
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Мало поросли (меньше 2 шт./дер.) было у деревьев на подвоях СК 2, СК 5,
Д-471 и М 26.
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Рис. 2. Порослевание деревьев яблони сорта Либерти на слаборослых подвоях
(окулировка подвоя на постоянном месте в 2001 г., схема 5х1 м, учеты 2006 г.)

Таким образом, по урожайности, сдержанности роста и порослевости
деревьев яблони лучшими являются варианты с подвоями М 26, СК 2, М 9
и II-31-7. С учетом якорности деревьев, для использования в уплотненных
садах (5х1 м) с безопорной конструкцией можно рекомендовать полукарликовые подвои СК 2 и II-31-7.
Полукарликовый подвой СК 2 (І-48-41) известен также высокой морозостойкостью: его отводки сохраняли жизнеспособность при промораживании до – 15 ºС, и только при – 18 ºС они повреждались [12]. Перспективным
является использование подвоя СК 2 на засушливой территории, так как он
обладает большей в сравнении с подвоями ММ 102 и М 7 водоудерживающей способностью листьев, и, как следствие, более высокой засухоустойчивостью [13]. Выделенный в опыте перспективный карликовый подвой
II-31-7 проходит производственное испытание.
Выводы. Установлено влияние подвоев различного происхождения на
рост и урожайность деревьев яблони сорта Либерти в саду, созданном
способом посадки подвоев на постоянное место. Выделены подвои СК 3,
СК 4, Б-13-43 и К-1, на которых привитые деревья имели силу роста
меньшую, чем на подвое М 9. Деревья на этих подвоях целесообразно
http://journalkubansad.ru/pdf/18/03/12.pdf.
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высаживать по более плотным схемам – с расстоянием 3,5 м между рядами.
Наибольший средний урожай с 1 дерева за 13 лет плодоношения получен у деревьев на подвоях М 26 и СК 2. Лучшую удельную продуктивность в среднем за 13 лет плодоношения по сравнению с М 9 обеспечили
подвои К-1 и СК 4, близкую – подвои СК 2, СК 3, Б-13-43.
Наименьшее количество поросли (меньше 2 шт./дер.) было у деревьев
на подвоях СК 2, СК 5, Д-471 и М 26. Лучшая устойчивость деревьев в почве
(якорность) была отмечена на полукарликовых подвоях СК 2 и II-31-7, которые по результатам комплексной оценки можно рекомендовать для
уплотненных садов (5х1 м) безопорной конструкции.
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