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The effect of individual 
techniques of stimulating branching 
of annual apple seedlings
Основной целью данной работы являлось изучение приемов стимуляции ветвления и определение 
их эффективности при производстве кронированных однолетних саженцев яблони. В результате 
проведенных исследований было установлено, что использование механических приемов стимуля-
ции ветвления существенным образом отразилось на биометрических показателях надземной части 
однолетних саженцев яблони. Удаление апикальной части побега и удаление апикальной части с при-
щипыванием верхних 3-4 листьев способствовало снижению высоты саженцев и получению боковых 
ветвей у всех изученных привойно-подвойных комбинаций. В контрольном варианте без механическо-
го воздействия на центральный проводник разветвленных однолеток яблони получено не было. При 
сравнении данных приемов стимуляции ветвления были установлены значимые различия в биометри-
ческих показателях развития надземной части однолетних саженцев. Удаление апикальной части 
и прищипывание 3-4 листьев способствовало получению преждевременных побегов от 1,5 штуки у 
сорта Рождественское и до 3,7 штуки у сорта Ветеран с более тупыми углами отхождения побегов 
от центрального проводника. Прищипывание верхушки побега было менее эффективным (1,0-2,7 
штуки), а углы отхождений были более острыми. Высота штамба и длина боковых разветвлений 
у однолетних саженцев достигала стандартных показателей независимо от использованных прие-
мов. Для получения скронированных саженцев яблони в однолетнем возрасте эффективным приемом 
стимуляции ветвления является удаление апикальной части с прищипыванием верхних 3-4 листьев 
по достижении растениями высоты 70-80 см.

Ключевые слова: питомник, привойно-подвойная комбинация, саженцы яблони, боковой побег, разветвлен-
ная однолетка, приемы стимулирования ветвления.

The main aim of this research was to study techniques of branching stimulation and determine their ef-
ficiency for obtaining crowned apple seedlings at one-year age. As result of the studies it was found that 
the use of mechanical techniques of branching stimulation significantly impact on the indicators of the 
aboveground part of annual seedlings. The nipping of the shoot top and nipping of the top with the removal 
of 3-4 upper leaves helped to reduce the height of seedlings and to obtain lateral branches in all studied 
scion-rootstock combinations. In the control variant, without any mechanical action on the central conduc-
tor, branched single-celled apple trees were not obtained. When comparing those techniques of branching 
stimulation, significant differences were observed in the indicators of the aboveground part of annual seed-
lings. The nipping of the top with the removal of 3-4 upper leaves helped to obtain lateral shoots from 1,5 
pieces in Rozhdestvenskoye variety to 3,7 pieces in Veteran variety with wider angles of divergence from 
the central trunk. Laying of the branches in the crown when pinching the tip of the shoot manifested itself 
to a lesser extent (1,0 – 2,7 pieces) and with sharper angles of divergence. The trunk height and length of 
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Введение

Закладка плодовых насаждений интенсив-
ного типа должна осуществляться толь-

ко стандартным посадочным материалом [1, 2]. 
Основными показателями высокого качества сажен-
цев являются отсутствие вредоносных вирусных 
заболеваний, диаметр штамба, хорошо развитая 
корневая система и надземная часть, которая, как 
правило, включает в себя достаточное количество 
боковых побегов с оптимальными углами их отхож-
дения от ствола [3-5]. Доказано, что закладку интен-
сивных плодовых насаждений лучше производить 
разветвленными саженцами, которые способны да-
вать первый урожай уже на второй год после посад-
ки, а промышленный – на 4-5 год [6-8].

В современных условиях развития интенсивно-
го садоводства для сокращения сроков выращива-
ния и снижения стоимости посадочного материала 
целесообразно получение кронированных сажен-
цев яблони в однолетнем возрасте. Для получения 
разветвленных однолеток наряду с применением 
некорневых обработок регуляторами роста [9-11] 
наиболее простым и эффективным является исполь-
зование механических приемов воздействия на цен-
тральный проводник [12-14]. Самыми распростра-
ненными и часто используемыми в питомниковод-
стве механическими приемами являются многократ-
ное прищипывание верхних неразвившихся листьев 
без нарушения точки роста и удаление апикальной 
части побега [15, 16]. Исследованиями установлено, 
что удаление апикальной части побега способствует 
снижению высоты саженцев, дает меньшее количе-
ство боковых разветвлений, имеющих более острый 
угол отхождения от центрального проводника по 
сравнению с многократным прищипыванием верх-
них неразвившихся листьев без нарушения точки 
роста [17, 18].

Поэтому изучение различных приемов стимуля-
ции ветвления в плодовом питомнике является акту-
альным и приоритетным направлением.

Целью наших исследований было изучение и 
определение эффективности использования при-
емов стимулирования ветвления при выращивании 
скронированных однолетних саженцев яблони в ус-
ловиях Орловской области.

Методика и материалы исследований
Исследования проводили в питомнике ФГБНУ 

ВНИИСПК в 2014-2016 гг. Объектами исследований 
были однолетние растения яблони различных сортов 
(Богатырь, Синап орловский, Ветеран, Рождествен-
ское, Свежесть, Орловское полосатое) на клоновом 

подвое 54-118. С целью получения скронированных 
саженцев яблони в однолетнем возрасте использова-
ли следующие приемы стимулирования ветвления: 
удаление апикальной части побега и удаление апи-
кальной части с прищипыванием верхних 3-4 ли-
стьев по достижении растениями высоты 70-80 см. 
В контрольном варианте саженцы выращивались без 
применения каких-либо приемов воздействия на цен-
тральный проводник. Все учеты и наблюдения были 
проведены в соответствии с общепринятой методи-
кой [19]. Математическую обработку данных, полу-
ченных в результате исследований, осуществляли 
методом дисперсионного анализа [20].

Результаты исследований
В ходе проведенных исследований было уста-

новлено, что использование механических приемов 
стимулирования ветвления оказало различное влия-
ние на биометрические показатели надземной части 
однолетних саженцев яблони. В контрольном вари-
анте (без механического воздействия) образования 
боковых ветвей в зоне кронирования не наблюда-
лось. Снижение высоты и увеличение количества 
боковых разветвлений у однолетних саженцев ябло-
ни всех изученных привойно-подвойных комбина-
ций происходило при использовании механических 
приемов стимулирования ветвления. Оба способа 
оказали положительное влияние на ветвление рас-
тений во втором поле питомника, но при сравнении 
между собой имели значительные помологические 
отличия. Удаление верхушки способствовало обра-
зованию от 1,0 бокового побега у сорта Свежесть, 
до 2,7 у сорта Богатырь. При удалении апикальной 
части побега и прищипывании верхних 3-4 листьев 
отмечено значительное увеличение общего количе-
ства боковых ветвей от 1,5 у сорта Рождественское, 
до 3,7 у сорта Ветеран. Слабая реакция на механи-
ческие приемы стимулирования ветвления наблюда-
лась у сортов Рождественское и Свежесть. Положи-
тельной реакцией на удаление апикальной части и 
прищипывание верхних 3-4 листьев отличался сорт 
Орловское полосатое. В данном варианте отмечено 
увеличение количества боковых побегов в зоне кро-
нирования до 2,6 штук, что на 1,4 больше, чем при 
простом удалении апикальной части проводника.

По степени ветвления однолетних саженцев ябло-
ни в зависимости от реакции на различные механиче-
ские приемы стимуляции кронообразования возможно 
разделение изученных привойно-подвойных комбина-
ций на две группы: слабоветвящиеся – Орловское по-
лосатое, Рождественское, Свежесть; средневетвящие-
ся – Богатырь, Ветеран, Синап орловский (рис. 1).

lateral branches in annual seedlings achieved standard performance regardless of the techniques used. 
The efficient technique of branching stimulation is the nipping of the top with the removal of 3-4 upper 
leaves when height of the trees is 70-80 sm.

Keywords: nursery, scion-rootstock combinations, apple seedlings, lateral shoot, branched annual tree, tech-
niques of branching stimulation.
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Заключение
Наиболее эффективным способом получения 

однолетних разветвленных саженцев яблони яв-
ляется удаление апикальной части с прищипыва-
нием 3-4 листьев по достижении высоты растений 
70-80 см. В данном варианте по всем привойно-
подвойным комбинациям отмечено достоверное 

увеличение количества ветвей стандартной дли-
ны с оптимальным углом их отхождения. Удале-
ние апикальной части побега также способствует 
закладке ветвей в зоне кронирования, но их ко-
личество бывает значительно меньшим и они, как 
правило, имеют более острый угол отхождения от 
центрального проводника.
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