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Аннотация. В статье рассматриваются биологические
характеристики 25 сортов яблони летнего, осеннего и
зимнего срока созревания. В результате изучения
силы роста девятилетних деревьев дана
сравнительная характеристика по величине площади
проекции и объему кроны, площади поперечного
сечения штамба. По величине объема кроны
изученные сорта разделены на группы сильного,
среднего и сдержанного роста деревьев.
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Annotation. The article discusses the biological
characteristics of 25 apple varieties of summer, autumn
and winter ripening. As a result of studying the growth
strength of nine-year-old trees, a comparative
characteristic is given for the size of the projection area
and the volume of the crown, the cross-sectional area of
the stem. According to the volume of the crown, the
studied varieties are divided into groups of strong, medium
and moderate growth of trees.
Keywords: variety, apple tree, intensive gardening, crown
volume.

Яблоня в Нижнем Поволжье является основной плодовой культурой, в том
числе и в Саратовской области. Область характеризуется исторически сложившимся
плодоводством, наличием значительной территории пригодной для закладки садов и по
своим природным и экономическим показателям является условно благоприятным
регионом для возделывания плодов и ягод [2]. В нашем регионе яблоне отводится до 80
% площади всех плодово-ягодных насаждений, поэтому специалисты - садоводы уделяют
большое внимание технологии ее возделывания [5]. Сейчас в Саратовской области
площадь, занятая под промышленными садами составляет более 5 тыс. га.
В настоящее время все более приоритетным направлением становится
интенсификация садоводства, которое направлено на использование у растений
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сдержанного роста и компактной кроны дерева, преимущественно кольчаточного типа
плодоношения, высокой устойчивости к болезням и вредителям, высоких вкусовых и
товарных качеств плодов. Они должны быть скороплодными с регулярным
плодоношением [4].
В Саратовской области сортимент яблони отличается большим разнообразием
(рекомендовано к использованию 20 сортов) [1], однако, он не в полной мере отвечает
возрастающим требованиям современного интенсивного садоводства и нуждается в
постоянном обновлении.
Целью данной работы является сравнительное изучение биологических
особенностей сортов яблони и выделение из них сортов с более слабым ростом и
компактной кроной.
Исследования проводились в 2019 г. в коллекционном саду на территории УНПК
«Агроцентр» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Изучались следующие сорта яблони: летние Мальт багаевский (к), Августа, Женева Эрли, Орлинка, Юбиляр; осенние - Уэлси (к),
Орлик, Солнышко; зимние - Беркутовское (к), Рождественское, Синап Орловский, Лигол,
Память Хитрово, Лобо, Имрус, Строевское, Кандиль Орловский, Болотовское,
Губернское, Веньяминовское, Пасхальное, Куликовское, Юбилей Москвы, Свежесть,
Хоней Крисп.
Схема посадки научно-коллекционного сада: 3,3x1,5 м. Закладка проведена
осенью 2010 г. Учеты и наблюдения проведены по «Программе и методике сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [3].
При сравнении сортов были выбраны основные показатели: объем кроны, площадь
проекции кроны и площадь поперечного сечения штамба.
Наблюдения показали, что размеры крон деревьев яблони в значительной степени
зависят от сортовых особенностей.
Наименьшая ширина кроны наблюдалась у деревьев сорта Имрус (1,1 м).
Максимальная ширина кроны была отмечена у сортов Болотовское (2,2 м) а также
Куликовское и Юбилей Москвы (2,1 м).
Высота дерева у всех изученных сортов варьировала в значительной степени (от
2,3 до 4,2 м). Наиболее низкими были деревья у сортов: Женева Эрли – 2,3 м; Мальт
багаевский (к) и Имрус - 2,4 м, Орлинка -2,5 м; Хоней Крисп – 2,6 м. Выше других были
деревья сортов Лигол и Юбилей Москвы – 4,2 м, Кандиль Орловский – 4,1 м; Память
Хитрово и Строевское – 4,0 м.
Наименьшая площадь проекции кроны наблюдалась у сорта Имрус (0,8м²), а
наибольшая у сорта Юбилей Москвы (4,8 м²).
Площадь поперечного сечения штамба также в значительной степени варьировала
в зависимости от сорта. Наименьшими показателями площади поперечного сечения
штамба отличались сорта: Имрус (15,2 см²), Женева Эрли (20,6см²), Хоней Крисп (22,7
см²). Наибольшим этот показатель был у сортов Юбилей Москвы (100,6 см²), Строевское
(76,2см²), Болотовское (68,2см²) и Лигол (62,2см²). Можно увидеть четкую прямую
зависимость между площадью поперечного сечения штамба и объемом кроны. Те сорта,
что имеют наибольшую площадь поперечного сечения штамба, имеют большой объем
кроны.
Окончательную оценку изученных сортов по силе роста делали по величине
объема кроны. Наибольшим объемом кроны обладали деревья сорта Юбилей Москвы

Агрофорсайт 6_2020
(3,9 м³), Болотовское (3,7 м³), Кандиль Орловский (3,5 м³) и Строевское (3,4 м³).
Наименьшим этот показатель наблюдался у сортов Имрус - 0,5 м³ и Женева Эрли – 0,9
м³.
Таким образом, наиболее сильнорослыми являются деревья сортов Юбилей
Москвы, Строевское, Болотовское, Кандиль Орловский и Веньяминовское.
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