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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ НАСАЖДЕНИЙ 

 
МАНЗЮК В., ЧИМПОЕШ Г. 

Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 
Abstract. Investigations of new constructions of peach orchards have carried out. 

These constructions provide tree growth reduction and their fruit yield increase. It is stated 

that thee trunk bend and the increase of plant density has significantly decreased their 

growth  strength. Among the investigated constructions with positive indexes thee system 

of Y fruit-trees formation proved to bee the best. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из путей повышения продуктивности насаждений персика 

является увеличение плотности посадки деревьев. Однако этот процесс в 

значительной мере сдерживается большими размерами крон у данной 

породы. Селекция на получение сортов со сдержанным ростом, а также 

слаборослых подвоев для персика не достигла пока достаточных успехов в 

данном направлении (С.А. Соколова, Б.В. Соколов, 1987; V.Cociu şi al. 1999; 

Gh. Cimpoieş 2002). В связи с чем во многих регионах возделывания персика 

ведутся поиски агротехнических приёмов и методов снижения силы роста 

деревьев данной культуры. Наиболее эффективными из них оказались 

создание новых форм кроны и системы размещение ветвей и деревьев в 

пространстве (В. Van den Ende, 1988; A.R. Menzies, 1988; Gh. Cimpoieş, 2000), 

обрезка и  увеличение плотности посадки (Y.L. Grossman, T.M. Dejong, 2002; 

D. Neri, S. Sansavini, 2004). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью изучения новых форм кроны и систем размещения деревьев 

способствующих снижению силы роста персика весной 2002 г. в учхозе 

«Петрикань» был заложен опытный сад саженцами сорта Редхейвен 

привитыми на сеянцах персика. 

Изучали следующие конструкции насаждений: 

1. Чаша улучшенная (контроль). 

2. Ярусная пальметта.  

3. Y-ипсилон. Основу формировки составляют штамб, высотой 50 см  и две 

скелетные ветви, направленные в противоположные стороны междурядий 

под углом 45
0
. 

4. Кустовидная крона. Деревья сформированы в виде куста с открытым 

центром и состоят из 4 – 5 основных ветвей отходящих равномерно во все 

стороны на высоте 20 – 25 см от поверхности почвы. 

5. Наклонная система. Деревья состоят из ствола длиной около 1 м 

наклонённого под углом 40 – 45
0
 вдоль ряда в верхней части которого 

размещены с интервалом 12 – 15 см друг от друга 3 – 4 основные ветви в 

виде чаши. 
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6. Х – образная. Деревья в данной конструкции сформированы как и в 

варианте 5, но отличается тем, что каждые два соседних дерева 

наклонены вдоль ряда в сторону друг друга, пересекаясь при этом 

штамбами в форме буквы «Х». 

7. V – образная. Деревья в данной конструкции посажены по два в одну яму 

и наклонены под углом 45
0
 вдоль ряда в противоположенные стороны. 

Скелетные ветви распределены равномерно во все стороны и образуют 

общую на 2 дерева чашу. 

Повторность опыта трехкратная. Количество учётных деревьев в 

каждом варианте 8 шт. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полученные данные показывают, что наиболее быстрыми темпами 

наращивали объём древесины деревья, сформированные по типу чаше-

образной кроны. За все годы исследований толщина диаметра штамба у этой 

формировки была наибольшей, достигнув к концу пятой вегетации 74,8 мм. 

Во всех изучаемых вариантах опыта значения данного показателя были ниже. 

Наиболее существенное влияние на снижении роста деревьев оказал наклон 

штамба и загущение посадки. 

Особенно ярко это проявилось в V – образной конструкции, где в 

одной посадочной яме были размещены два дерева с наклоном в противо-

положные стороны. Диаметр штамба в данном варианте был на 24,5 % ниже, 

чем в контроле. 

Таблица 1 

Основные показатели роста деревьев персика сорта Редхейвен в 
зависимости от конструкции насаждений 

Диаметр штамба, мм Суммарная длина побегов, м/дер 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 

1.Чаша 

улучшенная 

(контроль) 

20,9 32,2 63,2 72,2 74,8 1,40 13,16  86,96 77,71 59,31 

2. Ярусная 

пальметта 
19,3 27,4 53,2 57,6 66,4 0,52 10,84  43,19 37,40 53,12 

3. Y-ипсилон 19,5 30,1 49,6 63,2 67,7 0,55 9,03 75,55  67,96 58,37 

4. Кустовидная 

крона 
15,8 29,4 53,6 62,0 71,7 0,44 10,64  77,34 79,77 61,33 

5. Наклонная 

система 
20,1 30,6 53,9 64,4 66,2 1,25 8,20 71,90  77,35 60,89 

6. Х - образная 19.9 28,5 54,7 60,0 61,9 1,08 9,42 52,94  37,60 35,40 

7. V - образная 19,3 29,0 44,8 53,9 56,6 1,20 8,04 43,19  41,10 37,39 

 

Анализ суммарной длины побегов показывает, что персик обладает 

очень высокой способностью наращивания вегетативной массы. Так на 2-й 

год после посадки прирост побегов увеличился по вариантам опыта в 10 – 16 

раз по сравнению с первым. К концу третьей вегетации суммарная длина 

побегов составляла от 43,19 м/дерево у V – образной конструкции до 86,96 
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м/дер. в контроле. Такой мощный прирост обязан в первую очередь, 

способности персика к образованию большого количества преждевременных 

побегов, доля которых в суммарной длине однолетнего прироста составляет 

78–80 %. Необходимо отметить, что на 4-й и 5-й год после посадки,  

суммарная длина побегов в вариантах с наклонной системой выравнивается с 

контролем и эффект снижения силы роста благодаря наклону штамба 

проявляющийся в молодом возрасте с годами утрачивается. 

Начало плодоношения деревьев отмечено в опыте на 3-й год после 

посадки. Наибольшее количество плодов – 3,66 кг/дер. образовалось в 

варианте с чашевидной кроной, где степень обрезки была минимальной и 

деревья нарастили больший объём древесины.  

Таблица 2 

Урожайность персика сорта Редхейвен в зависимости  
от конструкции насаждений 

Вес плодов кг/дерево Урожайность ц/га 
Конструкция насаждений 

Схема 

посадки, м 2004 2005 2004 2005 

1. Чаша улучшенная 

(контроль) 
6 х 4 3,66 11,86 15,2 49,4 

2. Ярусная пальметта 5 х 3,5 0,99 6,28 5,7 35,8 

3. Y - ипсилон 5 х 2,0 1,62 7,91 16,2 79,2 

4. Кустовидная крона 6 х 3,0 1,27 5,48 7,1 30,4 

5. Наклонная система 5 x 2,5 0,97 9,29 7,7 74,3 

6. Х – образная 5 х 2,5 0,71 6,68 5,7 53,5 

7. V - образная 5 x 2,5 0,53 4,23 8,5 67,6 

 

В 2006 году из – за критически низких температур в январе месяце 

погибли практически все цветковые почки и урожай отсутствовал. 

Высокий урожай в расчёте на дерево собран в данном  варианте и на  

следующий  год. Однако в расчёте на единицу площади контроль уступал 

всем конструкциям с боли высокой плотностью посадки. Самый большой 

урожай в опыте – 79,2 ц/га получен в варианте с формированием деревьев по 

типу Y - ипсилон, конструктивные особенности которой позволяют создавать 

самую высокую плотность посадки деревьев. 

 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, анализ полученных данных даёт возможность 

заключить, что такие приёмы как наклон ветвей и дерева в целом, а также 

высокая плотность посадки, приводят к существенному снижению силы 

роста молодых деревьев персика. Среди изучаемых типов насаждений по 

урожайности выделяется двухплоскостная конструкция кроны с формиро-

ванием деревьев по типу Y – ипсилон.  
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PARTICULARITĂŢILE DE CREŞTERE A SPECIILOR 
SÂMBUROASE CONDUSE DUPĂ FORMA DE COROANĂ TUFĂ 

AMELIORATĂ 
 

MANZIUC V., RÎBINŢEV I. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. In order to reduction the size of stone species trees it was studied a new 

form of crown for them the „ameliorated bush”. It was established that the first years after 

the plantation the growth processes were higher at such varieties as apricot and peach.    

Key words: stone species, ameliorated bush, the grouts vigor.  

 

Principalul neajuns al majorării productivităţii speciilor drupacee este talia 

mare a pomilor. Lipsa portaltoiilor pitici nu ne permite de a mări desimea plantării, 

pomii intră tîrzui pe rod, formele voluminoase de coroană îngreunează procesele de 

îngrijire a lor, se reduce productivitatea muncii şi în general eficienţa economică la 

astfel de plantaţii. 
 Cu scopul reducerii volumului coroanei şi majorării productivităţii 

plantaţiilor de prun, piersic, cais, cireş şi vişin, în primăvara anului 2005 la  SDE 

“Criuleni “ a fost înfiinţată o plantaţie experimentală. Petru fiecare specie sau 

plantat cîte două soiuri polinizatore între ele, care se deosebesc prin creşterile 

anuale şi caracterul de ramificare. Pomii fiind conduşi sub forma de coroană “Tufă 

ameliorată”. Pentru obţinerea acestei forme de coroană, sau plantat pomi standard 

de un an. După plantare vergile au fost tăiate la 20 cm de la nivelul solului, apoi pe 

parcursul perioadei de vegetaţie s-au ales lăstarii din care s-au format şarpantele 

înserate uniform în jurul axului. 

Martorii au fost conduşi după sistemul de coroană recomandat speciilor 

drupacee pentru republica Moldova. 

Cercetările sau efectuat după metodele aprobate în pomicultură pentru 

speciile pomicole. 
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