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Краснодарский край – один из самых южных регионов садоводства
России и здесь косточковые культуры созревают раньше, чем в других
плодовых зонах. В связи с этим большое значение имеет конвейер,
сопряженный с необходимостью подбора сортов разного срока созревания.
Переход садоводства на интенсивные технологии возделывания во
многом зависит от технологичности сортов. Многие сорта, возделываемые
на Кубани, пригодны для интенсивных технологий. Использование лучших
сортов современного сортимента косточковых культур позволяет решать
различные задачи, стоящие перед садоводами края, как в промышленных,
так и в любительских садах [13].
Черешня – одна из самых популярных косточковых плодовых
культур в промышленных насаждениях юга России. Ее успешное
промышленное

производство

возможно

только

при

определенных

почвенных условиях и температурном режиме в зимний период.
Получение максимального количества высококачественной продукции в
значительной степени зависит от внедрения в производство продуктивных,
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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зимо- и засухоустойчивых сортов черешни. Особое внимание уделяется
скороплодности, умеренной силе роста дерева, устойчивости к грибным
заболеваниям. Плоды черешни широко востребованы у различных
категорий

потребителей.

специализированных

Важна

хозяйств.

эта

Черешня

культура

и

широко

в

экономике

используется

для

промышленной переработки, преимущественно для консервированных
компотов, которые признаны одними из лучших в сравнении с таковыми из
других косточковых пород. Некоторая часть урожая черешни сохраняется в
свежемороженом виде, частью подвергается сушке. Кроме того, из
черешни приготовляют глазированные фрукты, вино и соки. Несмотря на
короткий сезон созревания и потребления плодов (с конца мая до начала
июля), черешня имеет большое народнохозяйственное значение; это
объясняется следующим:
1. Черешня созревает раньше всех других пород, открывая
фруктовый сезон.
2. В районах консервной промышленности черешня обеспечивает
первую загрузку заводам и дает высокоценный продукт.
3.

Как

плодовое

дерево

черешня

отличается

ежегодной

урожайностью.
Оптимизированная площадь под этой культурой в структуре других
плодовых насаждений позволяет обеспечить поступление денежных
средств в первый месяц лета. Это даст возможность более эффективно
использовать

рабочую

силу,

что

сглаживает

сезонность

данного

производства. [6].
Лимитирующими факторами в расширении площадей под этой
культурой являются значительные затраты ручного труда на уборке урожая
и при уходных работах за кроной. Причиной этого является экстенсивный
тип ведения сада, основанный на сильнорослых семенных подвоях, что
позволяет размещать на гектаре 250-300 штук высокорослых деревьев.
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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Значительно изменилась ситуация с внедрением в производство
новых клоновых подвоев Гизела 5, ВСЛ-1, ВСЛ-2, с помощью которых
удалось снизить силу роста привитых деревьев на 30-50 %. Появилась
целая серия новых крупноплодных сортов с хрящеватой мякотью плодов:
Валерий Чкалов, Крупноплодная, Талисман, Василиса, Прощальная и
другие. Наличие таких подвоев и сортов позволяет создавать интенсивные
типы насаждений с плотностью посадки не менее 800-1000деревьев на
гектаре [4, 5, 6]. В то же время, сорта хорошо адаптированы к комплексу
стрессов, имеющих место в нашем регионе: низкие температуры зимой,
возвратные весенние заморозки, высокие температуры и недостаток влаги
летом, эпифитотии болезней [13].
Однако, многие вопросы технологии, такие как, формирование
кроны и оптимальные схемы посадки деревьев недостаточно изучены.
Целью

наших

исследований

являлось

определение

для

наиболее

популярных в промышленном плодоводстве сортов черешни оптимальных
схем размещения деревьев на клоновом подвое ВСЛ-2 в условиях
предгорной зоны плодоводства Краснодарского края.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились в
насаждениях черешни КСЦ «Гавриш» Крымского района, расположенных
в предгорной зоне Краснодарского края. Стационарный опыт заложен
осенью
2007 года, посадкой однолетних саженцев сортов Валерий Чкалов,
Крупноплодная, Василиса, привитых на клоновый подвой ВСЛ-2.
Схема опыта
1. Схема размещения 5,0 × 3,0м (контроль)
2. Схема размещения 5,0 × 2,5м
3. Схема размещения 5,0 × 2,0м
Повторность опыта трехкратная, в повторности 6 учетных деревьев, т.е. 18
шт. в опыте. Размещение вариантов — систематическое. Крону деревьев
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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формировали по классическому веретеновидному типу. При формировании
кроны закладывали штамб высотой 80см, а дальше по стволу ярусами
боковые ветви по 3-4шт. В ярусе, межъярусные пространства — 60см,
боковые ветви отгибами до горизонтального положения. [6,7, 8,10].
Запланированные программой учеты и наблюдения проводили в
соответствии с общепринятыми в агротехнических опытах с плодовыми
культурами. [2,3].
Обсуждение результатов.
Известно, что изучаемые сорта черешни в промышленных садах
вступают в плодоношение на 4-5 год. Поэтому, к этому времени, должно
быть завершено формирование кроны в соответствии с выбранной
формировкой. В этом случае, деревьями осваивается отведенная площадь
питания и объем пространства для каждого дерева при принятой схеме
посадки. В целом, должна быть сформирована такая оптическая система,
которая позволит в течение срока амортизации данного типа насаждений
поддерживать сбалансированный рост и плодоношение деревьев.[1,6,10]
Для поддерживания оптимальной освещенности крон деревьев в
насаждениях с междурядиями в 5,0 м, допустимая высота деревьев не
должна превышать 3,5м, а параметры кроны в соответствии со световым
коридором 2,0-2,5м и расстоянием между деревьями в ряду 3,0:2,5 и 2,0 м.
В наших исследованиях, при схеме посадки 5,0 × 3,0 м параметры кроны
деревьев
должны находиться в пределах 3,0 × 2,5 м, при схеме 5,0 × 2,5 м — 2,5 ×
2,5 м и при схеме 5,0 × 2,0 м — 2,5 × 2,0 м. Полученные
экспериментальные данные показывают, что в 5-летнем возрасте деревья
изучаемых сортов при всех схемах посадки достигли оптимальных
размеров кроны (табл. 1). Наиболее оптимальные размеры кроны при всех
изучаемых схемах посадки имели деревья сорта Крупноплодная, у которых
оптимальная высота (3,5 м) и параметры кроны.
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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Таблица 1. Биометрические показатели роста 5-летних деревьев черешни
на клоновом подвое ВСЛ-2, в зависимости от схемы посадки. КСЦ
«Гавриш», 2012 г. - сад посадки, осень 2007 года.
Схема
Диаметр
посадки, м штамба, см

Высота
дерева, м

Ширина кроны, м
поперек
ряда

Суммарная
длина
побегов, м

2,9
2,6
2,2

17,6
14,4
13,8

2,9
2,9
2,5

3,2
2,8
2,8

16,8
12,0
11,8

вдоль ряда

Крупноплодная
5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

11,2
10,4
8,6

3,6
3,5
3,5

2,8
2,6
2,5

Валерий Чкалов
5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

10,4
9,9
9,8

4,2
4,3
4,1
Василиса

5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

10,2
9,1
8,9

3,8
4,0
4.2

2,8
2,5
2,3

2,8
2,4
2,2

16,3
12,9
13,2

НСР05

0,5

0,3

0,2

0,3

1,2

Примерно такие же параметры имели и деревья сорта Василиса, за
исключением высоты деревьев при схеме посадки 5,0 × 2,5 м и 5,0 × 2,0 м,
где она оказалась на 0,5-0,7 м больше оптимальной. Наиболее
сильнорослым оказался сорт Валерий Чкалов, параметры деревьев
которого в данном возрасте, при всех изучаемых схемах посадки
превышают оптимальные параметры по высоте на 0,6-0,8 м и по ширине
кроны на 0,3-0,5 м.
Более наглядно, характеризуют особенности роста деревьев, такие
биометрические показатели, - как площадь проекции кроны, объем кроны
и площадь поперечного сечения штамба (табл. 2).

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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По всем изучаемым сортам отмечается четкая тенденция, с
увеличением расстояния между деревьями, - увеличивается площадь
проекции кроны, объем кроны и площадь поперечного сечения штамба
каждого дерева.
Таблица 2. Биометрические параметры деревьев черешни на клоновом
подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки. КСЦ «Гавриш», 2012 г. сад
- посадки осень 2007 года.
Схема
посадки,м

Площадь проекции
кроны, м²

Площадь
поперечного
отведенная фактическая отведенный фактический сечения
штамба, см²
Объем кроны, м³

Крупноплодная
5,0 × 3,0

7,5

8,1

12,7

11,9

98,5

(к)

6,25

6,8

10,5

9,6

84,9

5,0 × 2,5

5,0

5,0

8,5

7,8

58,1

5,0 × 2,0
Валерий Чкалов
5,0 × 3,0

7,5

9,3

12,7

16,5

84,9

(к)

6,25

8,1

10,5

14,9

76,9

5,0 × 2,5

5,0

7,0

8,5

12,1

75,4

5,0 × 2,0
Василиса
5,0 × 3,0

7,5

7,8

12,7

12,3

81,7

(к)

6,25

6,0

10,5

10,0

65,0

5,0 × 2,5

5,0

5,1

8,5

9,0

62,0

5,0 × 2,0
НСР05
0,5
0,7
7,2
При создании интенсивных насаждений с различной плотностью
http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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посадки деревьев важно знать, как идет освоение отведенной площади
питания и объема кроны. Для каждой схемы посадки существует
оптимальная площадь проекции и эффективный объем кроны. При схеме
посадки 5,0 × 3,0 м эффективная площадь проекции кроны составляет 7,5
м², а объем кроны 12,7 м², при схеме 5,0 × 2,5 — 6,25 м² и 10,5 м³, а при
схеме 5,0 × 2,0 м — 5,0 м² и 8,5 м³. Если фактические показатели
параметров кроны отнести к отведенной площади и объему и выразить в
процентах, то мы получим наглядную картину оптимизации параметров
кроны 5-летних деревьев (рис. 1)
Площадь проекции кроны
160
140

Освоение, %

120
100
5,0х3,0 (к)
5,0х2,5
5,0х2,0

80
60
40
20
0
Валерий Чкалов

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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Объем кроны
160
140

Освоение, %

120
100
5,0х3,0 (к)
5,0х2,5
5,0х2,0

80
60
40
20
0
Валерий Чкалов

Крупноплодная

Василиса

Рисунок 1 — Освоение отведенной площади питания деревьями черешни на
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Освоение, %

120
100
5,0х3,0 (к)
5,0х2,5
5,0х2,0

80
60
40
20
0
Валерий Чкалов

Крупноплодная

Василиса

клоновом подвое ВСЛ-2, в зависимости от схемы посадки, КСЦ «Гавриш» 2012 г. - сад
посадки

осень
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Наибольшие параметры кроны отмечаются у деревьев сорта Валерий
Чкалов, при всех изучаемых схемах посадки. Площадь проекции кроны
составила от 7,0м² при схеме 5,0 × 2,0м, до 9,3м² при схеме 5,0 × 3,0м, а
объем кроны от 12,1м³ до 16,5м³ — соответственно. В процентах освоения
— эти показатели превышают на 24,0-40,0 по площади проекции, и на
22,0-42,9% по объему кроны, оптимальные параметры. По сорту
Крупноплодная, при всех изучаемых схемах посадки параметры крон
деревьев соответствуют оптимальным, о чем свидетельствуют показатели
освоения площади и объема. Освоение отведенной площади питания по
изучаемым схемам посадки составила 108,0%; 108,8%; 100,0%, а по
объемам кроны — 93,7%, 91,4% и 91,7% - соответственно. Примерно такие
же параметры кроны имеют деревья сорта Василиса, что и подтверждают
данные рис. 1 по освоению отведенной площади питания.
По данным авторов, включенных в эксперимент сортов, известно, что
они вступают в плодоношение на 5 - 6 год, при прививке их на
традиционные подвои [4,5]. В наших опытах, деревья изучаемых сортов,
привитые на клоновый подвой ВСЛ-2 вступили в плодоношение на
четвертый год после посадки, то есть в 2011 году. (табл. 3).

http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/37.pdf
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Таблица 3. Урожай и качество плодов деревьев черешни на клоновом
подвое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки. КСЦ «Гавриш» 2012 г., сад
посадки — осень 2007 года.
Схема
посадки,м

плодов с
дерева,
кг

2011 год

2012 год

с 1 га, т

масса плодов с с 1 га, т
плодов, дерева, кг
г

масса
плодов,
г

Крупноплодная
5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

0,56
0,60
0,58

0,37
0,48
0,58

8,2
8,0
8,0

3,4
2,8
2,6

2,3
2,2
2,6

7,5
7,5
7,7

3,2
3,0
2,7

2,1
2,4
2,7

7,6
7,5
7,5

Валерий Чкалов
5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

0,40
0,45
0,42

0,27
0,36
0,42

7,8
7,7
7,8
Василиса

5,0 × 3,0 (к)
5,0 × 2,5
5,0 × 2,0

0,25
0,30
0,30

0,17
0,24
0,30

8,6
8,7
8.8

2,3
2,0
2,0

1,5
1,6
2,0

8,2
8,3
8,2

НСР05

0,1

-

0,3

0,4

-

0,3

В 2011 году, изучаемые схемы посадки обеспечили урожай плодов с
дерева по сорту Крупноплодная — 0,56-0,60 кг, Валерий Чкалов — 0,400,45 кг, Василиса — 0,25-0,30 кг. На пятый год (2012г.) урожай плодов
увеличился по сорту Крупноплодная до 2,6-3,4 кг, Валерий Чкалов до 2,73,2 кг, Василиса до 2,0-2,3 кг с дерева. Такая урожайность, изучаемых
сортов, позволяет окупать производственные затраты уже на пятый год
после закладки сада. В целом, в первые годы плодоношения урожай плодов
с дерева не зависит от изучаемой схемы посадки, а в пересчете на 1 га он
больше в насаждениях с более плотной схемой посадки, то есть 5,0 × 2,0 м.
Средняя масса плодов, изучаемых сортов в первые годы плодоношения,
практически не зависит от изучаемых схем размещения деревьев.
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Таким образом, исходя из вышеизложенного анализа полученных
экспериментальных данных, можно сделать выводы:
1. В пятилетнем возрасте, биометрические параметры крон деревьев
изучаемых сортов черешни при формировании веретеновидной
кроны находятся в прямой зависимости от схемы посадки. У сортов
Крупноплодная и Василиса в данном возрасте параметры кроны
имеют оптимальные размеры по отношению к отведенной площади
питания, а у сорта Валерий Чкалов на 22,0-42,9 % превышает
оптимальные параметры.
2. Независимо от изучаемых схем посадки все сорта вступили в
плодоношение на четвертый год. В первые годы плодоношения
урожай плодов с дерева и их размер не зависит от испытуемых схем
посадки.
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