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Abstract. The article discusses 5-years data (collected in 2002-2006) on increase 

of trunk cross-sectional area and yield efficiency of apple cultivars. The observations were 
carried out at the orchard planted with the apple cultivars ‘Antey’ and ‘Telisaare’ on the 
clonal rootstocks 54-118 and 62-396 in spring, 1992.  The planting density varied from 833 
to 2665 trees per ha. 

The cultivar-rootstock combination of ‘Antey’ on the rootstock 62-396 appeared to 
be the most productive (47.4-51.7 t per ha) with the spacings (4+1) x 1.5 m and 4 x 1.5 m, 
planting density being 1665-2665 trees per ha. The maximum trunk cross-sectional area  
was observed in the spacing variant of 4 x 3 m with planting density 833 trees per ha (43.9-
62.0 cm3).   
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ВВЕДЕНИЕ 

Способы размещения плодовых деревьев в насаждении и способы 
формирования их крон являются решающими вопросами в системе интенси-
фикации плодоводства, поскольку определяют потенциал продуктивности 
насаждений за весь период их эксплуатации. Кроме того, схемы размещения 
и способы формирования плодовых деревьев непосредственно связаны с 
проблемой механизации плодоводства, для успешного решения которой 
необходимо иметь четкое представление о системе возделывания плодовых 
культур [1]. 

В интенсивных садах должны преобладать деревья небольшого 
размера, удобные для ухода. Такие размеры позволяют увеличить количество 
плодовых деревьев на единице площади сада, по меньшей мере в 1,5–2 раза, а 
чаще в 3–4 и более раз [2]. 

Цель исследования – выделить наиболее продуктивные конструкции 
однострочной и двухстрочной посадок деревьев на различных подвоях с 
использованием сортов разного габитуса роста и плодоношения. 

Задачи исследования: определить различия в обрезке двухстрочных 
и однострочных посадок и изучить влияние плотности посадки деревьев 
яблони на рост и плодоношение. 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сад заложен весной 1992 г. двухлетними саженцами в отделе техно-
логии плодоводства РУП «Институт плодоводства». Объектами исследо-
ваний являлись однострочные и двухстрочные конструкции сада яблони, 
представленные сортами Антей и Теллисааре, привитыми на подвоях: 
карликовом 62-396 и полукарликовом 54-118 с формами кроны: лидерная, 
безлидерная и веретенообразная, при плотности размещения 833–2665 
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дер./га. Повторность 4-кратная. Обрезку проводили ежегодно в зимне-
весенний период. Окружность штамба измеряли мерной лентой на высоте 25 
см от поверхности почвы. Урожайность определяли общей массой плодов с 
каждого дерева. Схема опыта: 

1. Однострочный сад с плоскостной лидерной свободно растущей 
кроной без опоры, высота деревьев 3 м. Схема посадки 4 х 3 м, плотность 833 
дер./га (контроль). 

2. Однострочный сад с плоскостной безлидерной кроной без опоры, 
высота деревьев 3 м. Схема посадки 4 х 3 м, плотность 833 дер./га. 

3. Двухстрочный сад с кроной «белорусская ось», высота деревьев 3 
м. Схема размещения деревьев (4+1) х 3 м с расположением деревьев 
«зигзаг», плотность 1335 дер./га. 

4. Однострочный сад с веретеновидной кроной, высота деревьев 3 м. 
Схема посадки 4 х 1,5 м, плотность 1665 дер./га. 

5. Двухстрочный сад с веретеновидной кроной, высота деревьев 3 м. 
Схема посадки (4+1) х 1,5 м, плотность 2665 дер./га. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, 
развивающаяся на мощном легком лессовидном суглинке. Система 
содержания почвы: в приствольных полосах – гербицидный пар, в 
междурядьях – естественный газон с 6-8-кратным скашиванием травостоя.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВAНИЙ 

Деревья вступили в плодоношение на третий год после посадки, 
причем сорт Антей оказался более скороплодным на полукарликовом подвое 
54-118. 

При анализе среднего урожая с дерева за 2002–2006 гг. видно, что он 
был больше у сорта Антей на подвое 54-118 при разреженной схеме посадки 
4 х 3 м с формированием лидерной и безлидерной крон – 46,5–50,5 кг/дер.; 
при схеме посадки (4+1) х 3 м с формированием кроны «белорусская ось» она 
составила 27,8 кг/дер., а на подвое 62-396 при схемах посадки (4+1) х 1,5 м и 
4 х 1,5 м с формированием веретеновидной кроны – 17,8-31,1 кг/дер. У сорта 
Теллисааре на подвое 54-118 при тех же схемах посадки урожайность 
составила 25,7 – 25,8 и 17,9 кг/дер., а на подвое 62-396 - 8,6-18,8 кг/дер. 
соответственно (табл. 1). 

Более урожайными были деревья сорта Антей, которые превзошли 
сорт Теллисааре на подвое 54-118 в 1,9 раза, а на подвое 62-396 в 2,1 раза. 
Средняя урожайность с единицы площади за 5 лет составила: у сорто-
подвойной комбинации Антей на подвое 62-396 с плотностью размещения 
1665 дер./га - 51,7 т/га, у сорто-подвойной комбинации Антей на подвое 54-
118 в варианте схемы посадки 4 х 3 м с плотностью 833 дер./га - 41,5 т/га; у 
деревьев сорта Теллисааре на подвое 62-396 со схемой посадки  4 х 1,5 м и 
плотностью сада 1665 дер./га – 31,3 т/га; на подвое 54-118 с формированием 
кроны «белорусская ось»,  плотностью сада 1335 дер./га и схемой посадки 
(4+1) х 3 м – 23,9 т/га (табл. 2). 
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Таблица 1 
Урожайность яблони в зависимости от плотности посадки, кг/дер. 

Урожайность по годам Схема 
посадки, 

м 

Плотность, 
посадки, 
дер./га 

Форма 
кроны 2002 2003 2004 2005 2006 

Средняя 

Антей на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 74,7 31,6 69,7 17,2 59,5 50,5 
4 х 3 833 безлидерная 70,7 39,4 51,8 16,1 54,4 46,5 

(4+1)х 3 1332 белорусская 
ось 30,7 16,0 35,6 11,2 45,4 27,8 

Теллисааре на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 45,1 8,8 4,5 3,0 67,0 25,7 
4 х 3 833 безлидерная 50,5 10,1 4,2 2,9 61,1 25,8 

(4+1)х 3 1332 белорусская 
ось 23,8 0,8 4,3 1,6 59,2 17,9 

Антей на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 51,9 25,5 24,4 14,1 39,5 31,1 

(4+1)х1,5 2665 веретеновидная 12,4 11,6 19,1 8,6 37,3 17,8 
Теллисааре на подвое 62-396 

4 х 1,5 1665 веретеновидная 41,6 7,7 3,3 2,0 39,3 18,8 
(4+1)х1,5 2665 веретеновидная 7,9 0,1 1,6 0,6 32,7 8,6 

 
Таблица 2  

Урожайность яблони в зависимости от плотности посадки, т/га. 
Урожайность по годам Схема 

посадки, 
м 

Плотность 
посадки, 
дер./га 

Форма 
кроны 2002 2003 2004 2005 2006 

Средняя 

Антей на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 62,2 26,3 58,1 14,3 46,6 41,5 
4 х 3 833 безлидерная 58,9 32,8 43,1 13,4 45,3 38,7 
(4+1) х 3 1335 белорусская 

ось 41,0 21,4 47,5 14,9 60,6 37,1 

Теллисааре на подвое 54-118 
4 х 3 833 лидер (к.) 37,6 7,3 3,7 2,5 55,8 21,4 
4 х 3 833 безлидерная 42,1 8,4 3,5 2,4 50,9 21,5 
(4+1) х 3 1335 белорусская 

ось 31,8 1,1 5,7 2,1 79,0 23,9 

Антей на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 86,4 42,4 40,6 23,5 65,8 51,7 
(4+1) х 1,5 2665 веретеновидная 33,0 30,9 50,9 22,9 99,4 47,4 

Теллисааре на подвое 62-396 
4 х 1,5 1665 веретеновидная 69,3 12,8 5,5 3,3 65,4 31,3 
(4+1) х 1,5 2665 веретеновидная 19,4 0,2 4,3 1,6 87,1 22,5 

 
В связи с неблагоприятными погодными условиями в отдельные 

годы, а  также с наличием периодичности плодоношения урожайность сортов 
яблони Антей и Теллисааре колебалась по годам. 

Прирост площади поперечного сечения штамба является одним из 
наиболее устойчивых показателей роста деревьев и в большей степени 
зависит от схем посадки. Исследованиями установлено, что плотность 
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посадки деревьев яблони оказала влияние на прирост площади поперечного 
сечения штамба. В варианте  4 х 3 м при плотности  посадки 833 дер./га 
отмечен наибольший прирост  площади поперечного сечения штамба у обоих  
изучаемых сортов – 43,9–62,0 см2, наименьший в вариантах 4 х 1,5 м и (4+1) х 
1,5 м с плотностью посадки 1665-2665 дер./га - 18,7–32,4 см2  (табл.3). 

Таблица 3  
Площадь поперечного сечения  штамба (ППСШ) и её прирост в 

зависимости от плотности посадки, см2/дер. 
Площадь 

поперечного сечения 
штамба, см2/дер. 

Сорто-подвойная 
комбинацияя 

Плотность 
посадки 
дер./га, 

Схема посад- 
ки, м, форма 

кроны 2002 г. 2006 г. 

Прирост 
ППСШ 

(2002-2006 
гг.) 

Антей / 54-118 127,7 171,6 43,9 
Теллисааре / 54-118 833 4 х 3 

лидерная (к) 127,8 189,8 62,0 
Антей / 54-118 125,7 171,2 45,5 
Теллисааре / 54-118 833 4 х 3 

безлидерная 127,9 184,9 57,0 
Антей / 54-118 92,7 134,1 41,4 
Теллисааре / 54-118 

1335 
 

(4 + 1) х 3 
белорус. ось 105,4 149,2 43,8 

Антей / 62-396 54,7 73,4 18,7 
Теллисааре / 62-396 1665 4 х 1,5 

веретеновидная 69,8 102,2 32,4 
Антей / 62-396 50,1 70,1 20,0 
Теллисааре / 62-396 2665 (4 + 1) х 1,5 

веретеновидная 55,1 79,2 24,1 
 

ВЫВОДЫ 
1. Самый высокий урожай с дерева за 2002–2006 гг. был получен: у 

сорта Антей на подвое 54-118 при схеме посадки 4 х 3 м  с плотностью 
посадки 833 дер./га – 46,5–50,5 кг/дер.; у сорта Теллисааре на подвое 54-118 – 
25,7–25,8 кг/дер.; у сорта Антей на подвое 62-396 – 31,1 кг/дер.; у сорта 
Теллисааре на подвое 62-396 – 18,8 кг/дер. С единицы площади наблюдали 
обратную зависимость – урожайность увеличивалась в вариантах с более 
плотным размещением  деревьев: у сорта Антей на подвое 62-396 при 
плотности посадки 1665 – 2665 дер./га  она составила 47,4–51,7 т/га, у сорта 
Теллисааре в аналогичных вариантах  - 22,5-31,3 т/га. 

2. В варианте  4 х 3 м  при плотности посадки 833 дер./га отмечен 
наибольший прирост площади  поперечного сечения штамба  у обоих 
изучаемых сортов – 43,9–62,0 см2, наименьший в вариантах (4+1) х 1,5 м и 4 х 
1,5 м с плотностью 2665–1665 дер./га – 18,7–32,4 см2. 
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