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Tabelul 2 

Influenţa tăierii şi răririi fructelor la piersicul Peen-Tao (cu fructul plat) 

asupra creşterii şi eficienţei productive 

Varianta 

Nr. ramuri 

mixte pe 

pom 

Distanţa dintre 

ramurile mixte 

(cm) 

H pomilor 

(m) 

Suprafaţa 

secţiunii 

transv. tr. 

(cm) 

Lungimea 

medie a 

ramurilor 

mixte (cm) 

Valoarea 

indicelui de 

eficienţă 

productivă 

V1 14 16 2,75 21,4 71,3 0,42 

V2 16 16 2,86 19,6 70,4 0,46 

V3 18 16 2,83 17,9 72,5 0,57 

V4 20 12 2,67 18,6 71,8 0,54 

V5 22 12 2,75 18,2 74,2 0,62 

V6 24 12 2,74 17,7 76,4 0,71 

V7 26 8 2,61 16,6 66,2 0,64 

V8 28 8 2,58 16,3 61,4 0,66 

V9 30 8 2,54 15,8 56,2 0,69 

 

CONCLUZII 

1. Prin normarea încărcăturii de rod a piersicului Peen-Tao s-a avut în 

vedere realizarea unei tehnologii de cultură adecvate specificului fructificării 

acestui tip de piersic; 

2. Maximizarea producţiei de fructe în primii ani, în limita echilibrului 

fiziologic, s-a fost realizat numai la variantele V5 şi V6. 
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Abstract. To study influence of various training systems on growth and 

productivity the research was carried out in the years 2004-2006 at the orchard planted in 

2003. Apple cultivars in study were ‘Antey’ and ‘Alesya’ on the rootstocks 62-396 and 

PB-4. In-row spacing varied from 1.0 m on PB-4 rootstocks to 1.5 m on 62-396.  
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The summer training diminished vigour of ‘Antey’ on both rootstocks, stimulated 

increase in the number of fruit formations for all cultivar-rootstock combinations, 

meanwhile they did not affect the original yield efficiency. 

Key words: apple, cultivar, rootstock, training, fruit formation, yield efficiency, 

Belarus. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большая часть существующих в республике Беларусь садов не 

позволяет получать высококачественные, конкурентоспособные плоды и 

достигать высокой продуктивности. Сады заложены в основном на сильно-

рослых подвоях и требуют значительной площади питания. Формирование 

урожая у таких деревьев происходит в неравнозначных условиях и поэтому 

плоды неравноценны по качеству и не могут быть конкурентоспособными 

(Девятов А.С., 1997). Как показывает накопленный  опыт, ведение 

садоводства с использованием слаборослых клоновых подвоев, высококаче-

ственных сортов, современных малогабаритных формировок и плотных схем 

размещения растений гарантирует стабильное плодоношение с продуктив-

ностью 35-50 т/га и получение качественных плодов. Их экономическая 

эффективность на единицу продукции выше по сравнению со старыми 

садами (Бельский А.И., 1997; Кудрявец Р.П., 1987; Потапов В.А. и др., 1991). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в 2003-2006 годах в саду  яблони, 

посаженном в 2003 году в отделе технологии плодоводства Института 

плодоводства НАН Беларуси. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая,  

развивающаяся на  мощном лессовидном суглинке. 

Сорта Антей и Алеся белорусской селекции с компактным габитусом 

средней силы роста и преимущественно кольчаточным плодоношением, 

подвои карликовые 62-396 и ПБ-4. Подвой ПБ-4 белорусской селекции 

относится к  карликовым подвоям, сила роста меньше чем у карликового 

подвоя 62-396 российской селекции. Расстояние между деревьями в ряду для 

деревьев на подвое 62-396 – 1,5 м, для деревьев на подвое ПБ-4 – 1,0 м. При 

посадке использовали однолетние саженцы. Почву в междурядьях содержали  

под естественным газоном, в приствольную полосу, начиная с третьего года 

после посадки, вносили гербициды (раундап). У деревьев формировали  

стройное веретено, оставляя на стволе все отрастающие образования с 

последующим формированием в нижней части ствола полускелетных ветвей 

и удалением на замещение в верхней части. Пинцировку и выламывание 

побегов проводили в начале июня, когда хорошо развито 5-6 листьев. 

Варианты опыта: 

1. Формирование и обрезка деревьев в  период покоя (контроль). 

2. Формирование и обрезка деревьев в  период покоя с проведение 

дополнительно летних операций (пинцировка верхушек побегов и выламы-

вание побегов и ветвей). 

3. Формирование деревьев с помощью летних операций (пинцировка 

верхушек побегов и выламывание побегов и ветвей).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что сила роста деревьев в первые годы после посадки 

была примерно одинаковой и зависела от подвоя и приемов формирования 

кроны. Сильнее росли деревья обоих сортов на подвое 62-396. Площадь 

поперечного сечения штамба на четвертый год после посадки в сад у 

деревьев яблони на подвое 62-396 была в 2,09 раза больше, чем на подвое ПБ-

4 (таблица 1). Прирост площади поперечного сечения штамба за два года на 

подвое 62-396  был у деревьев сорта Антей в 3,1 и у деревьев сорта Алеся в 

3,2 раза больше, чем на подвое ПБ-4. Проведенные учеты и наблюдения  

показали, что реакция сортов на приемы формирования была неодинаковой. 

Таблица 1 

 Площадь поперечного сечения штамба и прирост поперечного сечения 

штамба яблони в зависимости от сорто-подвойной комбинации и 

способов формирования 
Площадь 

поперечного сечения 

штамба, см2
 Сорт Подвой 

Приемы формирования 

деревьев 
осень 

 2004 г.
 

осень  

2006 г. 

Прирост площади 

поперечного 

сечения штамба за 

2 года, м2
 

Обрезка в период покоя 3,4 10,4 6,9 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 
3,3 9,9 6,3 

 

 

Антей 

 

 

 

62-396 

 Летние операции 3,2 9,7 6,4 

Обрезка в период покоя 3,1 9,6 6,55 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 
2,9 9,2 6,15 

Алеся 

 

 

 

62-396 

Летние операции 3,0 9,5 6,5 

Обрезка в период покоя 2,1 4,7 2,3 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 
2,25 4,7 2,0 Антей 

 

 

ПБ-4 

 Летние операции 2,2 4,5 2,0 

Обрезка в период покоя 2,3 4,1 1,85 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 
2,3 4,6 2,1 

 

 

Алеся 

 

 

ПБ-4 

 Летние операции 2,4 4,9 2,3 

 

Так, на подвое 62-396 летние операции при формировании кроны 

снижали силу роста деревьев  обоих сортов. На подвое ПБ-4 у сорта Антей 

при проведении летних операций по формированию кроны площадь и 

прирост площади поперечного сечения штамба за два года был меньше, чем 

при формировании в период покоя, у деревьев сорта Алеся на таком же 

подвое  наблюдали обратную картину. 

Учет плодовых образований показал различия в их формировании в 

зависимости от сорта и подвоя. На подвое 62-396 у деревьев сорта Антей 

формировалось в 3,8 раза больше плодовых образований по сравнению с 

деревьями на подвое ПБ-4 (таблица 2). У деревьев сорта Алеся разница 

составила 2,3 раза. 
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Таблица 2  

 Влияние приемов формирования кроны дерева на развитие 
генеративных органов, 2006 г. 

Плодовые образования 

кольчатки копьеца 
плодовые 

прутики 

Сорто-

подвойная 

комбинация 

Приемы формирования 

деревьев 

Плодовые 

образова-

ния 

всего, шт. шт. % шт. % шт. % 

Обрезка в период покоя 186 142 77 28 15 16 8 Антей на 

подвое 62-396 Летние операции 189 164 87 18 9 7 4 

Обрезка в период покоя 70 47 67 14 20 9 13 Алеся  на 

подвое 62-396 Летние операции 77 61 76 14 18 5 6 

Обрезка в период покоя 49 42 86 6 12 1 2 Антей  на 

подвое ПБ-4    Летние операции 66 55 86 7 11 2 3 

Обрезка в период покоя 30 32 82 5 13 2 5 Алеся  на 

подвое ПБ-4 Летние операции 92 56 80 9 13 5 7 

 

Проведение летних операций по формированию кроны деревьев 

способствовало увеличению плодовых образований, особенно кольчаток. Это 

заметно на подвое ПБ-4, где у деревьев сорта Антей количество плодовых 

образований было в 1,35 раза, а у сорта Алеся в 3,1 раза больше по 

сравнению с деревьями у которых проводили обрезку во время покоя. При 

этом формировалось большее количество кольчаток. 

Таблица 3  

 Продуктивность деревьев яблони в зависимости от сорто-подвойной 

комбинации и способов формирования кроны 
Интенсивность 

цветения,  балл 

Урожайность, 

кг/дер. 

Средняя масса 

одного плода, г 

Сорто-

подвойная 

комбинация 

ПРИЕМ% 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕРЕВЬЕВ 2005  2006  2005  2006  2005  2006  

Обрезка в период покоя 1,7 4,0 1,4 11,0 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 

2,1 3,0 2,3 8,8 

Антей на 

подвое  

62-396 

Летние операции 2,4 3,4 1,7 8,8 

210 145 

Обрезка в период покоя 3,6 3,6 1,5 7,8 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 

3,1 3,0 1,4 6,1 

Алеся  на 

подвое  

62-396 

Летние операции 3,3 3,4 1,6 7,7 

155 

 

 

136 

Обрезка в период покоя 4,2 3,0 2,7 2,8 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 

4,0 2,8 2,6 2,5 

Антей  на 

подвое ПБ-4   

Летние операции 4,1 2,7 2,7 2,3 

175 

 

 

144 

Обрезка в период покоя 3,5 4,1 1,2 4,0 

Обрезка в период покоя 

и летние операции 

3,4 3,3 1,3 3,6 

Алеся  на 

подвое ПБ-4 

 

Летние операции 3,9 4,4 1,45 4,5 

155 137 
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Интенсивность цветения  деревьев  зависела так же от сорта, подвоя и 

применяемых операций при формировании кроны. Так, в 2005 году на подвое 

62-396 интенсивность  цветения деревьев сорта Алеся была выше, чем у 

деревьев Антея в среднем на 1,3 балла, на подвое ПБ-4, наоборот, лучше 

цвели деревья  сорта  Антей, разница составила 0,5 балла. 

Как видно из таблицы 3 использование летних операций при форми-

ровании кроны не способствовало повышению начальной урожайности 

деревьев изучаемых сортоподвойных комбинаций.  Большая масса плодов с 

дерева была снята в вариантах с формированием деревьев в период покоя. У 

деревьев сорта Алеся  при применении летних операций урожайность с 

дерева была выше. 

Урожайность деревьев и средняя масса плода находились в обратно 

пропорциональной зависимости. При большей массе плодов, снятых с дерева 

в 2006 году средняя масса плода у всех сортоподвойных комбинаций была 

меньше по сравнению с 2005 годом. Получение на третий год после посадки 

в сад у деревьев сорта Антей на подвое ПБ-4 урожайности 2,6-2,7 кг с дерева 

привело к значительному снижению урожайности на следующий год у этой 

сорто-подвойной комбинации.  

 

ВЫВОДЫ 

Летние приемы формирования кроны снижали силу роста деревьев 

сорта Антей на обоих подвоях, способствовали увеличению количества 

плодовых образований у всех сорто-подвойных комбинаций и не влияли на 

величину  начальной урожайности деревьев.   
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