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доношение. К наиболее значимым технологиче-
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рование крон деревьев. Представлен анализ из-
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садов на слаборослых подвоях, позволяющих 
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счет увеличения плотности посадки при подборе 
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кроне деревьев, необходимое для получения  
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A comparative study of the literature data on the fea-
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based on the improvement of the technology of lay-
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     Введение 

 Природные условия юга России разнообразны и в целом благоприят-

ны для выращивания плодовых культур. До 2000г на юге России в основ-

ном сады яблони закладывались при схемах посадки (5,0х3,0м) на сильно-

рослых ММ106, ММ104 и (5,0х2,0м) на среднерослых подвоях СК2, СК2У, 

где на гектаре размещалось от 666 до 1000 деревьев. Для таких схем по-

садки применяются системы формирования крон: разражено-ярусная, 

улучшенная, вазообразная. Основной недостаток объемных крон заключа-

ется в том, что внутри них образуется слабооблиственная малопродуктив-

ная зона [1,2,3,4]. 

 За последние 15-20 лет накоплен большой опыт ведения интенсивных 

и суперинтенсивных садов с загущенной схемой посадки до 3500 – 4500 

деревьев на гектаре на слаборослых подвоях (в основном М9, а также СК4, 

СК 2)[5,6]. 

Более 100 лет в плодоводстве известны многочисленные искусствен-

ные формы- шпалеры, кордоны, пальметты и др. В начале развития паль-

меттного плодоводства разные типы формировок пальметт чаще использо-

вали в декоративном садоводстве, где в начале своего распространения 

классическое шпалерное садоводство в основном служило целям украше-

ния стен, заборов, зданий, придавая им декоративность своими красивыми 

искусственными формами, гармонирующими с общим стилем дворцовых 

садов. Слово шпалера, как садоводческий термин, означал деревянную из-

городь, решетку для поддерживания выращиваемых деревьев [7,8]. 

Характерный признак формировки пальметта - это размещение всех 

ветвей их кроны в одной вертикальной плоскости в направлении ряда. Раз-

личаются такие кроны числом основных ветвей и ориентацией их в про-

странстве. Что касается обрастающих ветвей, то размещение, формирова-

ние, обрезка и омоложение их практически такие же, как у соответствую-

щих вертикальных, наклонных и горизонтальных кордонов [9,10]. 
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Результаты и обсуждение  

В настоящее время возрос интерес к интенсификации промышленного 

садоводства, связанного с созданием пальметтных садов на слаборослых 

подвоях, дающих возможность увеличить количество деревьев на единицу 

площади за счет применения специальной формировки кроны, что способ-

ствует раннему промышленному плодоношению деревьев, лучшему рас-

пределению света в кроне деревьев, позволяющего получить более круп-

ные и лучше окрашенные высококачественные плоды, а установка шпале-

ры в сочетании с сеткой в таких садах - придает устойчивость деревьям, 

позволяет защитить сад от неблагоприятных погодных условий, облегчить 

механизацию опрыскиваний, обработки почвы, уборки урожая. Конечно, 

высокая продуктивность достигается не только формировкой деревьев, но 

и правильным подбором сортов, применением обоснованной системы ми-

нерального питания, защиты растений, капельного орошения [11,12]. 

Анализ литературных данных показывает, что наиболее известна 

была итальянская наклонная пальметта. Она очень близка к старым клас-

сическим (формовым) пальметтам, отличалась излишне строгим и слож-

ным скелетом кроны. Поэтому сейчас в промышленном плодоводстве 

применяют более простые варианты наклонных пальметт, в том числе сво-

бодную пальметту (рис. 1). 

По типу свободной пальметты, которой не свойственны строгие гео-

метрические построения, наиболее целесообразно формировать слаборос-

лые и среднерослые сорта яблони на полукарликовых и среднерослых под-

воях. Свободная пальметта имеет несколько вариантов и встречается под 

другими названиями — свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, 

упрощенная. Однако различия между модификациями небольшие и каса-

ются лишь некоторых деталей формирования - расстояний между ярусами 

и ветвями, количества скелетных ветвей, их наклона и  характера располо-

жения полускелетной древесины [11,13,14,15].   
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Рис. 1 –Свободная пальметта Рис 2- Плоский шпиндель 

 

Одноярусную пальметту  применяют для карликовых и полукарлико-

вых деревьев яблони. По этой системе формируют скороплодные сорта, 

привитые на среднерослых подвоях. Крона состоит только из одного яруса, 

включающего две скелетные ветви с углами наклона около 60°. На цен-

тральном проводнике выше яруса располагают полускелетные и длинные 

обрастающие ветки на расстоянии 15—20 см одна от другой. Полускелет-

ные ветви должны иметь широкий угол отхождения - не менее 60°. Ярус 

скелетных ветвей формируют так же, как и в наклонной пальметте. Цен-

тральный проводник оставляют без укорачивания. Это обусловливает раз-

витие на нем побегов с широкими углами отхождения. У сортов яблони с 

пирамидальным габитусом  неподрезанный лидер может сильно домини-

ровать в кроне. В таком случае центральный проводник нужно умеренно 

обрезать, а появляющиеся на нем конкуренты, побеги с острыми углами 

отхождения, сильно утолщенные ветви – удалять [11,12]. 

Плоский шпиндель (венгерская шпалера). Крона состоит из длинных 

полускелетных веток, расположенных только в плоскости ряда на расстоя-

нии 15—20 см одна от другой (рис. 2). Нижние разветвления на централь-

ном проводнике немного приподняты (угол наклона 60—70°), верхние - 

почти горизонтальны. У сильноветвящихся сортов полускелетные ветви 

размешают более разреженно - через 25-40 см. 
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В декоративном садоводстве используют также простую U-образную 

крону - это U-образный кордон, который также относится к числу паль-

метт. Формируется простая U-образная пальметта, как и все другие паль-

метты, на шпалере, состоящей из нескольких параллельных проволок, 

натянутых между опорными столбами. Двойная U-образная пальметта от-

личается от простой U-образной тем, что каждая основная ветвь еще раз 

раздваивается, поэтому в каркасе надо будет предусмотреть наличие трех 

коротких реек (для штамба и начал двух основных ветвей) и четырех (по 

количеству ветвей) длинных (рис. 3) [17,18]. 

Пальметта Верье состоит из нескольких U-образных пальметт, кото-

рые размещены одна в другой. Формирование начинают с однолетнего 

растения, обрезанного на высоте 30 см, где из появившихся побегов остав-

ляют три. Один будет центральным проводником, два других подвязыва-

ются в горизонтальном положении (рис 4).   

 

 
 

Рис 3- Двойная U-образная пальметта Рис 4. – Пальметта Верье 

 
Веерная пальметта. Подавляющее большинство пальметтных форми-

ровок разработаны и применяются главным образом для растений семеч-

ковых культур. Растения косточковых в связи со скороспелостью почек, 

сильным ветвлением в молодом возрасте и прогрессирующим оголением 

ветвей при старении мало пригодны для возделывания в виде кордонов и 

пальметт. А вот веерная, или веерообразная пальметта вполне подходит 
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для растений вишни, сливы, абрикоса (рис.5). Особенно при выращивании 

их у высоких стен зданий и сооружений, т. е. в пристенной культуре 

[18,19,20]. 

  

Рис. 5- Веерная пальметта Рис. 6 -  Монтрейская пальметта 

 
Монтрейская пальметта. Монтрейская пальметта формируется на ос-

нове двуплечего горизонтального кордона, при этом число вертикальных 

ветвей и место размещения их на горизонтальном стволе произвольные. 

Руководствуются только наличием места для их роста. Допускаются и раз-

ветвления основных ветвей (рис. 6) [17]. 

Горизонтальная пальметта – шпалерная формировка, часто применяв-

шаяся в декоративном садоводстве, а в последнее время стала использо-

ваться в садах яблони в промышленных насаждениях (рис.7-8)[18]. 

 

 

 

Рис. 7 -Горизонтальная пальметта в промышленных 
насаждениях 

Рис. 8 -Горизонтальная пальметта в декора-
тивном садоводстве  
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Наиболее востребована в садах интенсивного типа может быть канде-

лябровая пальметта, которая вначале формируется как двуплечий горизон-

тальный кордон. Однолетний саженец кронируют на высоте 0,3 м. Выбрав 

два сильных побега, оставляют их свободно расти для лучшего развития, 

побег продолжения центрального проводника при этом подрезают. На сле-

дующий год боковые ветви сгибают в разные стороны вдоль первой линии 

шпалеры, приводя их в горизонтальное положение, а центральный провод-

ник полностью удаляют. После придания вершинам скелетных ветвей вер-

тикального положения их укорачивают на 0,2-0,25 м от основания изгиба, 

формируя сильные вертикально растущие побеги продолжения. В после-

дующие годы на горизонтальной части скелета формируют два вертикаль-

ных побега. Расстояние между ветвями 0,4-0,5 м. По мере роста всех четы-

рех вертикальных ветвей их укорачивают, добиваясь заполнения их мно-

гочисленной обрастающей древесиной. После завершения формирования 

кроны ветви, расположенные ближе к центру, укорачивают сильнее 

наружных. На горизонтальной части можно сформировать так же по 6-8 

вертикально растущих ветвей, что зависит от силы роста растения (рис. 9) 

[17]. 

 
Рис. 9 - Канделябровая пальметта с четырьмя и восемью мини лидерами 
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 В промышленном садоводстве в европейских странах стали уделять 

большое внимание канделябровой пальметте [19].  

В Италии для формирования пальметтного сада используют однолет-

ки, которые сажают под углом 450 на расстоянии 1,0-1,2м друг от друга. 

По мере отрастания вертикальных побегов (мини лидеров) на горизон-

тальных проводниках их подвязывают к вертикальным опорам (бамбук, 

пластиковые прутья и т.д.), укрепленным к шпалере, расположенной через 

каждые 20,0-25,0 см или просто к шпалере по мере отрастания мини лиде-

ров (рис. 11-12). При ширине междурядья 4 метра и расстоянии 1 м друг от 

друга количество деревьев на гектаре будет до 2500 деревьев, которые уже 

на 3-4 год при высоте сада 2,5м можно прогнозировать урожай в зависимо-

сти от количества мини лидеров от 50 до 80 т/г [20,21].  

 

  

Рис. 10 - Канделябровая пальметта в 
промышленном саду 

Рис.11-  Плодоношение яблони сорта Пинк Леди при 
использовании формировки канделябровая пальметта  

 

При использовании саженцев двухлеток, выращенных по системе 

«бибаум», расход посадочного материала можно сократить и посадку сада 

осуществляют по схеме 2,5х2,0м, что позволит разместить до 2000 д/га. 

При этом два проводника направляют вдоль нижней проволоки, скрещивая 

(рис. 12,13) или разводя их в разные стороны (рис.15). По мере отрастания 

вертикальных мини-лидеров их подвязывают к установленной опоре по 

четыре-шесть  с обеих сторон [22, 23].  
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Рис. 12- Скрещивание проводников в 
противоположные стороны 

Рис. 13– Направление проводников 
скрещиванием в противоположные сто-
роны (яблоня сорт Фуджи) 

 
За год на горизонтальных проводниках отрастает по 5-8 мини лиде-

ров, на которых на второй- третий год формируются плоды с максималь-

ной урожайностью 24,0т/га (50 плодов х 240г х 2000дер= 24,0т/га). При от-

растании проводников до 2,5-3,0м и наличии по 5 плодов между шпалера-

ми возможна максимальная урожайность до 80т/га (5 плодов х 5 проволок 

х 8 лидеров х 200г х 2000деревьев = 80,0т/га). 

Учитывая  большой интерес к садам пальметтного типа в 2020 г. на 

Кубани заложен опытный сад яблони сорта Ренет Симиренко и Ред Вел 

саженцами однолетками, посаженными под углом 450 по схеме 4,0х1,5м.  

За первый год вегетации на яблоне сорта Ренет Симиренко на горизон-

тальном проводнике выросло по 8 вертикальных мини лидеров, которые 

были подвязаны к пластиковым прутьям и шпалере (рис. 14-15). 

 

  
Рис.14 -Высадка саженцев под углом 45º Рис 15- Формирование горизонтальных отводков 
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Заключение 
 

Анализ литературных данных показал общую тенденцию на увеличе-

ние плотности посадки плодовых растений.  При этом вполне вероятно, 

что в ближайшей перспективе плотность посадки сада может достичь 7 

500-10 000 деревьев на га. Такую плотность посадки допускают при очень 

узких междурядьях 1,5-1,8 м и с возможной высотой сада 1,8 м при ис-

пользовании шпалеры, но возникает острый вопрос выбора (замены ис-

пользуемых)  тракторов и с/х машин осуществляющих уходные работы. В 

садах данного типа нет необходимости выращивать скелетные и полуске-

летные ветки, что позволит в течение 3-4 лет достичь максимального уро-

жая, при этом снизить трудозатраты, улучшить качество плодов, повысить 

производительность обрезки и эффективность сбора урожая. Крупные 

производственные сады станут более механизированными и автоматизиро-

ванными с универсальным оборудованием для опрыскивания, обрезки и 

сбора урожая. 
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