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Введение 

 

В настоящее время площадь плодовых питомников в России составляет 

2,5 тыс. га. Общее количество питомников – более 1220, в том числе 

плодовых около 200; в Смоленской области питомников почти 20. 

Считается, что для России необходимо иметь около 2200-10000 

питомников с общей площадью 62 тыс. га. Много это или мало? В Германии, 

Великобритании, Франция имеется более 5 тыс. питомников в каждой, в 

Польше, Нидерландах - по 3 тыс. Справедливости ради следует отметить тот 

факт, что во Франции 3, в Нидерландах 5, США и Канаде 10 предприятий 

производят свыше 80% посадочного материала. 

В экономически высокоразвитых странах большое внимание уделяется 

развитию материальной базы питомниководства, в том числе строительству 

современных сооружений защищенного грунта (создание контролируемых 

условий), внедрению цифровых технологий. Так, в Китае для садоводства 

имеется 51 тыс., в Японии – 7 тыс. га теплиц. В Европе все садоводство 

также базируется на использовании защищенного грунта. В России это 

направление питомниководства не развито. 

Считается, что для нормального функционирования этой отрасли в 

стране необходимы 8-10 селекционно-питомниководческих центров на базе 

федеральных научных центров садоводства и высшего образования,  80-100 

базовых питомников по зонам. Их создание должно начинаться с 

организации репозитория (хранилища оздоровленных исходных клонов, 

генофонда федерального или регионального значения) плодовых и ягодных 

культур. 
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Понятие о плодовом питомнике 

 

Плодовыми питомниками называются специализированные 

хозяйства или их подразделения, предназначенные для производства 

посадочного материала плодовых и ягодных культур.  

Каждый питомник должен быть сертифицирован и иметь паспорт-

патент на выпуск посадочного материала. В питомнике должен проводиться 

строгий учет сортовой принадлежности, количества и качества посадочного 

материала на всех этапах технологических циклов. Все это должно 

отмечаться в Книге питомника, которая является основным документом его 

работы. Деятельность питомника регламентируется нормативными 

документами, например стандартами на качество посадочного материала, 

карантинными свидетельствами и другими. 

 

Виды питомников 

 

По виду выпускаемой продукции питомники условно можно разделить 

на три группы.  

Суперэлитные (маточные): при НИУ, ВУЗах; вид деятельности – 

отбор лучших клонов сортов и подвоев, их оздоровление, тестирование, 

выращивание суперсуперэлиты и суперэлиты. 

Базовые: обслуживают регион, несколько областей; вид деятельности – 

выращивание элитного материала для закладки репродукционных 

питомников, учёба кадров, апробация технологических приёмов 

размножения и выращивания, посадочный материал для закладки 

промышленных насаждений.  

Репродукционные: выращивают посадочный материал для закладки 

товарных насаждений. 

По ассортименту саженцев питомники могут быть: плодовые, ягодные, 

декоративные, неспециализированные (смешанного типа). 

По назначению они могут быть питомники ВУЗов, карантинные, 

семян, подвоев, полного цикла. 

По объёму выпускаемой продукции и обслуживаемой площади 

питомники условно можно подразделить на: 

зональные – объём десятки-сотни тысяч саженцев; охватываемая 

площадь – несколько регионов; 

межрайонные - объём тысячи-десятки тысяч саженцев; охватываемая 

площадь – регион; 

районные - объём тысячи саженцев; охватываемая площадь – часть 

региона; 

внутрихозяйственные - объём сотни-тысячи саженцев; охватываемая 

площадь – хозяйство. 
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Структура питомника 

 

Современный питомник занимает относительно небольшую площадь, 

но имеет сложную организационную структуру (рис. 1). В целом, он состоит 

из отделений и  вспомогательных структур. Ниже рассмотрена классическая 

схема устройства плодового питомника. 

1. Отделение маточных насаждений занимает 30-35% площади 

питомника. Включает в себя: а) маточно-подвойно-семенные сады, где 

получают семена для выращивания подвоев; б) маточно-сортовые сады, в 

которых заготавливают сортовые привойные черенки. 

2. Отделение размножения занимает до 10% площади и 

предназначено для выращивания подвоев. Может включать: а) школу 

сеянцев, где из семян выращиваются подвои по типу однолетней культуры; б) 

маточник клоновых (вегетативно размножаемых) подвоев, на котором 

подвои размножаются отводками (срок существования до 12-15 лет); в) 

маточно-черенковый участок (участок черенкования), где посадочный 

материал получают и выращивают из черенков, в том числе в теплицах с 

установкой искусственного тумана, где выращивают подвои из зеленых 

черенков и корнесобственный посадочный материал  главным образом 

косточковых и ягодных пород. 

 
Рисунок 1 -  Структура плодового питомника 

 

3. Отделение формирования является наиболее важным и занимает до 

50% площади. В нём имеется школа саженцев - обычно 3 участка, 

называемых полями. На первом поле (поле окулянтов) высаживают подвои и 

прививают на них привои. На втором поле (поле однолеток) из привитых в 
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прошлом году почек выращивают однолетние культурные растения. Третье 

поле (поле двулеток) предназначено для выращивания двулетних 

разветвлённых саженцев. Отсюда выпускают привитые растения, готовые 

для посадки в сад. Таким образом, при выращивании саженцев растения 

находятся на одном месте несколько лет. Изменяется только нумерация 

полей. 

Иногда в школе саженцев выделяется дополнительное поле – 

перешколку, в котором доращиваются недоразвитые подвои, саженцы. 

В составе питомника желательно иметь 4 отделение – декоративных и 

лесных пород, которое может занимать 10-20% площади и где выращиваются 

саженцы для садозащитных насаждений и зелёного строительства. 

Вспомогательные структуры питомника: 1) фумигационная камера – 

для обеззараживания посадочного материала; 2) прививочная мастерская – 

для проведения зимней прививки; 3) прикопочный участок – для временного 

хранения подвоев и саженцев; 4) теплицы – для укоренения черенков; 5) 

череночники – для укоренения зелёных и подобных черенков; 6) хранилища 

семян, подвоев, привоев, прививок; 7) рассадники – для предварительного 

контейнерного выращивания сеянцев;  8) поля размножения ягодных 

культур; 9) вирусологический комплекс – для получения и размножения 

здорового исходного материала; 10) цех для переработки плодов на семена с 

сушилкой; 11) помещение для стратификации семян; 12) упаковочно-

сортировочный  цех; 13) вспомогательные и бытовые помещения. 

Небольшие питомники часто приобретают семена, подвои, черенки в 

специализированных хозяйствах или других питомника. Поэтому в их 

структуре могут отсутствовать те или иные подразделения. 

В настоящее время классическая схема питомника встречается нечасто, 

так как его структура определяется многими факторами: технологией 

выращивания саженцев  и их компонентов, видом используемого грунта 

(открытым и защищённым), особенностями и назначением саженцев и 

другими. 

Успешная работа питомника в большой степени зависит от его 

размеров (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Примерное соотношение частей питомника при выращивании  

однолетних саженцев методом окулировки, га на 1 га выходного поля 

Составные части питомника Подвои 

семенные клоновые 

Школа сеянцев (выход подвоев 100 тыс. шт./га) 0,5 1,0 

Маточник клоновых подвоев яблони (при вы- 

ходе 80 тыс. отводков/га) 

- 0,5 

Маточно-семенной сад (урожай плодов 10 т/га) 0,9 - 

Маточно-сортовой сад 2,5 1,5 

Прикопочный участок 0,1 0,1 
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Выбор места под питомник 

 

Питомник должен находиться вблизи крупного населённого пункта – 

источника рабочей силы и желательно крупного водоёма.  

По конфигурации территория должна быть компактной, иметь надёжные 

подъездные пути.  

Оптимальны равнинные участки или пологие склоны 1-30. В последнем 

случае в Нечернозёмной зоне предпочтение следует отдавать юго-западным, 

юго-восточным и южным склонам, так как они раньше освобождаются от 

снега и лучше прогреваются. В южных же районах предпочтительнее северо-

западные и западные склоны; они более влажные, чем южные, а тепла там и 

так достаточно. 

Непригодны крутые склоны,  водоразделы, возвышенности, низины с 

плохим воздушным дренажём, котловины.  

Большой вред питомникам причиняют ветра: зимой - сдувают снег, 

высушивают растения, усиливают их подмерзание; летом – иссушают почву, 

искривляют и ломают растения. Поэтому питомник должен иметь 

ветрозащиту – искусственные или естественные лесозащитные насаждения. 

Особое внимание  - водоснабжению, так как выращивание подвоев 

семечковых без орошения ненадёжно или невозможно. Уровень грунтовых 

вод – не ближе 1,5-2 м от поверхности.  

Почвы должны быть садопригодными: мощными, плодородными, 

окультуренными, рыхлыми, влагоёмкими, воздухо- и водопроницаемыми. 

Оптимальным значением pH является уровень в пределах 6,0–8,5. Объёмная 

масса 1,1-1,45 г/см3. Наиболее подходят супесчаные, легко- и 

среднесуглинистые. Непригодны: глины, песчаные, сильно-подзолистые, 

торфянистые, заболоченные, щебенчатые. Подпочва не должна быть как 

легко проницаемой (песчаная, щебенчатая), так и не непроницаемой (глина, 

тяжёлый суглинок).   

Особо высокие требования к почве следует предъявлять при отводе 

участков под культуру подвоев и маточники ягодных растений, так как с 

этим связано развитие корневой системы у последних. 

Участок должен быть чистым от многолетних сорняков, не заражённым 

вредителями (проволочники, медведки, хрущи) и болезнями. Участки, не 

отвечающие фитосанитарным требованиям, можно осваивать только после 

уничтожения указанных объектов через 2-3 года.  

В структуре питомника лучшие почвы следует отводить под отделение 

размножения и маточник отводочных подвоев. 

Дорожная сеть и садозащитные насаждения в питомники обычные для 

садовых насаждений. 
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Сево- и садообороты 

 

Для предотвращения почвоутомления на территории питомника везде, 

где можно, вводятся севообороты - правильное чередование культур на 

каждом участке, связанное с определенной системой агротехнических 

мероприятий. При разработке их схем учитывают, что минимальный срок 

профилактики при однолетней культуре  составляет 3 года, при двух-

трёхлетней – 4-5 лет. В соответствии с этим в школе сеянцев применяются 4-

5-польные, в отделении формирования – 7-8-польные севообороты. 

Кроме плодовых культур, эти севообороты могут включать сидераты, 

бобовые и злаковые травы, зерновые, зернобобовые, пропашные культуры, а 

также черный пар. В севооборотах питомника нежелательны культуры, 

сильно истощающие почву. 
Школа сеянцев 

1 Яровые зерновые+многол. Травы 1 Сидераты-медоносы 
2 Многолетние травы 1 года 2 Сеянцы 
3 Многолетние травы 2 года 3 Сидераты 
4 Пар (сидеральный, чёрный)   4 Черенки ягодных культур 
5 Сеянцы 5 Черенки ягодных культур 
6 Пропашные   

Отделение формирования 
1 Яровые зерновые+мн.травы 1 Сидераты   1 Занятой пар 
2 Мн. травы 1   2 Земляника 2 Окулянты 
3 Мн. травы 2 3 Земляника 3 Однолетки 
4 Пар 4 Сидераты 4 Двулетки 
5 Окулянты 5 Окулянты 5 Корнеплоды 
6 Однолетки 6 Однолетки 6 Зернобобовые 
7 Двулетки   7 Двулетки   
8 Пропашные       

Для маточных насаждений применяют садообороты.  

Маточно-семенной сад Маточно-сортовой сад, маточник КП 

1 Посадка 1 Посадка 

2 Молодые насаждения 2-10 Эксплуатация 

3-12 Плодоношение 11 Раскорчёвка 

13 Раскорчёвка   12 Зерновые 

14 Зерновые+травы 13 Зернобобовые 

15-16 Мн. травы 1-2 14 Сидераты 

17 Пар  15 Пар 

Особенно важное место в севооборотах питомника отводится 

предшественнику основной культуры. Лучшим предшественником является 

черный пар, так как в этом случае можно наиболее успешно бороться с 

сорняками путем обработки почвы и внесения гербицидов, проводить 

денематозацию, вовремя и качественно вносить удобрения, готовить почву 

для закладки основной культуры, накапливать влагу. В зонах с 

продолжительным вегетационным периодом в первую половину лета поле 
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используют под  скороспелые культуры (озимая рожь на зеленый корм, вико-

овсяная смесь и т.п.), после уборки которых до осени почву содержат по типу 

черного пара. 

 

Отделение маточных насаждений 

 

Маточно-семенной сад. Значительную часть саженцев получают 

путём прививки на подвои, выращиваемые из семян. Выход подвоев – 9-10% 

от количества высеваемых семян. Поэтому семян требуется много. Семена 

следует заготавливать в местных условиях или в более суровых. Источники 

их заготовки: дикорастущие массивы, промышленные сады, если в них есть 

сорта, пригодные для подвоев, но в этом случае есть вероятность 

нежелательного переопыления. 

Поэтому целесообразно заложение специальных маточно-семенных 

(подвойных) садов. Эти сады закладывают как культурными, так и  дикими 

формами, пригодными для подвоев. Подвойные сады размещаются в 

относительно суровых условиях, но на садопригодных почвах. Агротехника 

обычная, но усиливается защита растений. Оптимальная урожайность  в 

семенных садах для семечковых 10 т, для косточковых 4-5 т/га плодов. 

Установлена возможность гетерозиса при переопылении специальных 

комбинаций: повышение энергии прорастания семян, силы роста сеянцев, их 

выравненности; преодоление несовместимости.  

Яблоня: мать – крупноплодные китайки (бархатная, санинская, 

краснолистная); отец – Антоновка обыкновенная, Анис серый, Боровинка, 

Коричное полосатое, Грушовка московская. 

Груша: мать – дикая лесная груша; отец – Русская малгоржатка, 

Тонковетка, Бессемянка, Лимонка. 

Вишня: мать – клон Растуньи; отец – Владимирская, Жуковская. 

Слива: мать – Ренклод колхозный, тернослива; отец – Скороспелка 

красная, Очаковская. 

Высаживают материнские и отцовские формы в соотношении 5:3 или 

3:1, поэтому доля первых составляет 62,5-75% площади. Для заготовки 

посевного материала используются плоды только материнских форм. 

Маточно-сортовой сад. Элитный материал для закладки этих садов 

выращивают в маточных питомниках. Часто путём прививки на лучшие 

семенные подвои. Для этого сада важна пространственная изоляция – 1,5-2 

км. Для посадки используются однолетние саженцы.  

Раньше эксплуатация продолжалась, лет: семечковые на семенных 

подвоях до 30, на вегетативных до 15; слива 20, черешня 20, земляника 2, 

малина 3, смородина 6, крыжовник до 8, грецкий орех 30, абрикос 30, фундук 

до 15. В настоящее время срок эксплуатации насаждения составляет 8-10 лет. 

Схема посадки: 4х1,5-2 м (3,5х1-2 м; 2,5х0,5 м; 90х30 см). Крона 

формируется в виде низкоштамбового куста (штамб 20-40 см). Уход: система 

содержания почвы – чёрный пар, активно используются гербициды; 
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орошение по необходимости (70-80% НВ), в период весна-начало лета 2-3 

азотные подкормки, раз в 3-4 года РК по 60-100 кг/га д.в.; удаление поросли; 

защита от болезней и вредителей, особенно тли; прореживание кроны, 

апробация. Исходя из того, что в молодых маточно-черенковых садах 

отсутствует плодоношение, последняя проводится по морфологическим 

признакам. Первая апробация проводится на 2-3-й год после посадки до 

наступления срока окулировки. Все обнаруженные примеси, больные и 

нетипичные для сорта растения выкорчевывают и сжигают. 

Черенки заготавливают со 2-4 года после посадки. С одного растения 

можно нарезать черенков: 2 год – 5 – 10, позднее – до 100. Их выход 20-125 

тыс./га. Размеры черенков: летняя прививка – диаметр 5-7 мм, длина 30-40 

см; раннелетняя – 25-30 см. С каждого черенка можно получить 5-6 деловых 

глазков или 2 прививочного черенка.  

Сроки заготовки черенков: для летней окулировки – перед самой 

прививкой (за 10 дней до этого прищипнуть верхушку); для зимней и 

весенней прививки – осенью и зимой. Наиболее ценный однолетний прирост 

– на периферии в средней и верхней частях кроны; непригодны жировики, 

волчки, побеги внутри кроны. Наиболее ценна средняя часть побега и ветки.  

Для недолгого хранения  черенки заворачивают во влажные мох, 

мешковину, в плёнку,  помещают в песок, опилки. Для длительного хранения 

их переслаивают влажным песком или хранят под снегом. 

Площадь, занимаемая растениями каждого сорта по породам, должна 

обеспечивать тройную потребность в прививочном материале. При закладке 

маточно-черенкового сада необходимо предусмотреть резервную площадь 

для посадки новых сортов. 

Особенностью эксплуатации маточного черенкового сада интенсивного 

типа является ежегодная полная обрезка всех годичных приростов на 

черенки. Такой прием не позволяет растениям разрастаться и плодоносить, 

как это имело место в маточниках старого типа. Общая высота не должна 

превышать 2,5 м, считая длину приростов. Степень вырезки побегов должна 

быть такой, чтобы на дереве оставалось достаточное количество листьев, 

обеспечивающих нормальную подготовку растений к зиме. В условиях 

холодного лета побеги не всегда вызревают к началу окулировки. Поэтому 

для ускорения одревеснения их прищипывают за 7–10 дней до начала 

заготовки черенков. 

 

Подготовка семян к посеву 
 

Заготовка плодов. Качественные семена получаются из зрелых 

плодов, за исключением алычи, тёрна, антипки, кизила, у которых 

используются недозрелые побуревшие плоды, так как в этом случае семена 

быстрее проходят подготовку к прорастанию и прорастают. Для семечковых 

нужны формы раннего и среднего срока созревания, для косточковых – 

среднего и позднего (у ранних  малая косточка, семена имеют низкую 
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всхожесть). Предпочтение следует отдавать крупным, развитым, 

окрашенным плодам с периферии кроны.  

Способы получения семян. При высокой влажности и температуре 40-

500С семена быстро теряют всхожесть. Поэтому извлекать их из плодов 

можно только холодным способом при температуре не выше 350С. 

При заготовке небольших партий, особенно у косточковых, плоды 

разрезают вручную. Чаще семена получают из мезги (остатков 

околоплодников), полученной при переработке плодов на сок: плоды 

пропускают через плододробилку, из мезги выжимают сок, из выжимок 

выделяют семена 2  способами. Отжим и отмывку семян производят, не 

допуская их длительного пребывания в воде или мезге, так как это снижает 

их всхожесть. 

Сухой способ: мезгу сушат в сушилке при температуре до 30-350С или 

на воздухе в тени слоем до 10 см, периодически перемешивая.  Сухой жом 

пропускают через веялку. Если затем семена погрузить в воду или солевой 

раствор, полноценные семена будут на дне. 

Мокрый способ: семена отмывают от мезги водой на ситах в 

специальных ёмкостях, затем досушивают до влажности 10-11% в сушилках 

при температуре для семечковых 30-35, косточковых 20-250С или в тени на 

ветру слоем для семечковых 0,5 см, для косточковых – 1-2 слоя. Семена 

вишни черешни, антипки, сливы, алычи, терносливы, тёрна лучше не сушить, 

а сразу стратифицировать. Затем семена вторично очищают на веялках, 

сортируют (семечковые – продолговатые отверстия, вишня – круглые).  

 

Таблица 2 – Выход сухих семян из тонны плодов 
Порода, сорт Выход семян, кг Количество семян, 

тыс. шт./кг 
Яблоня Антоновка обыкновенная   2,0-2,5 25-30 
Яблоня культурная 2-6 18-40 
Груша лесная  6-10 25-40 
Вишня Любская 50-70 4-5 
Вишня Владимирская 80-100 7-8 
Вишня кислая 50-100 3-7 
Магалебская вишня (антипка) 100-125 9-15 
Черешня  80-100 8-10 
Слива Скороспелка красная 65-80 1,5-2,0 
Слива сортовая 50-100 1,2-1,5 

 

Выход семян зависит от породы сорта, величины плодов. Для яблони 

он составляет от массы сырья 0,5%, груши 1, сливы и вишни 5-10% (табл. 2).  

После получения семян определяют их посевные качества: чистоту и 

жизнеспособность, а также посевную годность. Жизнеспособность можно 

установить предварительно органолептическим способом (признаки потери 

семенами жизнеспособности: стекловидность, желтизна тканей, горький 

вкус, гнилостный запах, мучнистость), более точно методами окрашивания 
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(индигокармин – мёртвые синие, фуксин – мёртвые красные, тетразол – 

живые красные) или ускоренного проращивания зародышей (15-18 дней при 

18-230С).  

Крупные полновесные семена обладают лучшей всхожестью и дают 

наибольший выход стандартных подвоев. Поэтому семена целесообразно 

рассортировать по размеру на ситах или другими способами и очистить от 

посторонних примесей. Семена косточковых пород должны иметь чистоту 

95-99%, а семечковых — не ниже 90%. 

Семена плодовых пород делятся на классы посевного стандарта. 

Минимальная всхожесть семян яблони и груши 1-го класса составляет 90%, 

2-го класса — 70%, косточковых соответственно 80–90% и 65–70%.  

Учитывая, что плодоношение в маточно-семенном саду по различным 

причинам может быть нерегулярным, питомникам необходимо иметь 

переходящий (страховой) фонд семян на случай неурожая в размере годовой 

потребности (100%). 

Хранение семян. Для длительного хранения пригодны семена только 

1-го и 2-го класса. Влажность семян после просушивания не должна 

превышать 15-16%. Хранят их в мешках (лучше подвесить к потолку, не 

допуская соприкосновения со стенами и последним) ёмкостью 15-20 кг для 

семечковых и 50-60 кг для косточковых; в ящиках; реже в бутылях с 

пробкой, где есть трубка с CaCl2 в продезинфицированных хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре 2-100С, влажностью 50-70%. 

Срок хранения 2-3 года. 

Нельзя хранить семена совместно с гербицидами, удобрениями и 

другими влагопоглощающими веществами. 

Подготовка семян к посеву. Семена плодовых не прорастают без 

прохождения периода послеуборочного дозревания, который длится 6-9 

месяцев (в естественных условиях у семечковых 6-7, косточковых 8-9). Этот 

период  требует определённые условия: аэрацию, определённые влажность и 

температуру. Температуру, при которой в семенах происходят внутренние 

изменения, подготавливающие их к прорастанию, называют температурой 

послеуборочного дозревания или температурой стратификации. По 

отношению к ней семена плодовых растений можно разделить на три 

группы: 

1) семена, требующие для прорастания высоких температур 

(тропические растения); 

2) семена, не требующие пониженных температур, быстро 

прорастающие при 18-250С (облепиха, гранат); 

3) семена, требующие для прорастания низких положительных 

температур (большинство плодовых культур умеренной зоны). 

Подготовка семян к посеву путём искусственного создания комплекса 

необходимых внешних условий носит название стратификация. Её 

продолжительность у семечковых 80-130, косточковых 120-180 дней (табл. 

3). На стратификацию семена закладывают с таким расчетом, чтобы этот 
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процесс закончился за 10–15 дней до начала раннего срока весенних полевых 

работ.  
 

Таблица 3 – Продолжительность стратификации, дней 

Культура Оптимальная Минимальная 

Яблоня сибирская 60–70 25–30 

Китайки 90-110 70-90 

Яблоня домашняя 120–130 90 

Груша лесная, культурная 90–100 60 

Вишня, слива, алыча, черешня, 

терн, тернослива, антипка 

сразу после заготовки 150-180 

Вишня песчаная, войлочная 60–80 45-50 

Слива канадская  сразу после заготовки 180 

 

Техника стратификации: семена семечковых намачивают 2-3, 

косточковых 5-7 дней, ежедневно меняя воду; для предупреждения развития 

плесени и гниения семена обрабатывают марганцовкой, фунгицидами; затем 

семена смешивают с влажным субстратом (крупнозернистый песок, опилки, 

торфокрошка, крошка керамзита, пенопласт, перлит, вермикулит, мох) в 

соотношении 1:3. Возможна стратификация без субстрата – в чашках Петри, 

в выстланных плёнкой ящиках.  Смесь семян и субстрата засыпают в ёмкости 

слоем для семечковых 20-25 см, для косточковых 30-50 см. Сверху слой 

субстрата в 3-4 см. Ящики выдерживают при температуре 1-50С и влажности 

65-75%. 

Стратификация семечковых (переменными температурами):  1) 

температура 50С, нормальное увлажнение; 2) после наклёвывания отдельных 

семян температура 1…-10С. Стратификация косточковых (тепло-холодная): 

1) 60-90 дней температура 180С, сильно увлажнённый субстрат; 2) 70 дней 

температура 5-70С и нормальное увлажнение; 3) до посева температура 0…-

10С. Для косточковых возможна скарификация – нарушение целостности 

эндокарпа различными способами: раскалыванием, перетиранием, высокой 

температурой, переменными температурами, кислотами, щелочами. 

 За 2-3 дня до посева семена прогревают до 10-150С.  

Для семечковых и косточковых культур в природе необходимые 

условия могут складываться осенью и рано весной. Семена семечковых 

способны после осеннего посева пройти к весне период дозревания в почве; 

косточковые нуждаются в период перед осенним посевом в летней 

стратификации (с июля-августа). 

 

Выращивание семенных подвоев 

 

Проводится на посевном участке школы сеянцев. Для выращивания 

подвоев желательно использовать плодородные нетяжелые почвы, поскольку 

на тяжелых почвах затрудняются прорастание семян и их дальнейший рост 

из-за быстрого образования почвенной корки. Основной предшественник - 
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пар, возможные: многолетние травы, зерновые, пропашные и другие 

однолетние культуры. Выращивание проводится по типу пропашной 

культуры. Обработка почвы  проводится обычная. Под вспашку вносится 

органика до 60-120 т/га, (NPK)60-90. Семена перед посевом 1-2 дня 

подсушивают, отделяют от субстрата. Срок посева – чаще ранневесенний, но 

возможен осенний (за месяц до замерзания, семечковые), летний, зимний.  

Схемы посева: для семечковых широкорядные с междурядьем 45, 60, 

70,  80 см и двухстрочные 20+50-70; для косточковых ленточные 3-4 

строчные 40+40+60 см; возможен широкополосный посев. Для посева 

мелких семян пригодны сеялки: плодовая СПН-4; СО-4,2; кукурузная СУПН-

8; ССТ-12; СПЧ-6; для крупных – ЛС-4; СПН-4. Небольшие партии семян 

высевают вручную. Для придания мелким семенам сыпучести их смешивают 

с мелко просеянным торфом. При весеннем посеве для точного определения 

направления рядов при рыхлении почвы до появления всходов к семенам 

плодовых добавляют семена маячных культур (чаще редиса). 

Нормы высева, кг/га: яблоня культурная 40-50, лесная 30-40, китайка 

16-22; груша 30-40; вишня-черешня 250-300; алыча 400-500; слива 500-600 

(табл. 4).  

Таблица 4 – Количество семян, тыс.шт./кг 

Порода, сорт Количество Порода, сорт Количество 

Яблоня сибирская 150-220 Ранетки сибирские 60-100 

Яблони китайки 35-70 Яблоня Боровинка 26-30 

Яблоня Антоновка  30-35 Яблоня Анис 35-40 

Груша лесная 29-42 Груша уссурийская 20-25 

Вишня Любская 3,5-4,0 Вишня Владимирская 5 

Антипка 10-15 Черешня 5-8 

Слива культурная 1,2-1,5 Слива уссурийская 1,4-1,7 

Слива канадская 1,0-2,5 Алыча 1,5-2,5 

Тернослива  1,4-1,6 Тёрн  1,5-2,5 

Бессея 3,0-3,5 Вишня войлочная 9-10 

 

Глубина заделки семечковых 2-5, мелкокосточковых  3-5, 

крупнокосточковых 5-6 см. 

При ручном посеве применяют окучивание рядов почвой (валиком 

высотой 6–8 см). Когда появляются корешки, валик разрушают. 

Уход за посевами обычный для пропашной культуры. 

 Если посев проведен в сухую почву – полив после него, а лучше до. 

 Вначале значительный вред приносят птицы: вороны, галки. 

 Борьба с почвенной коркой, сорняками до всходов: боронование 

сетчатыми боронами поперёк посевов, слепые междурядные обработки. 

 Междурядные обработки (5-6) после появления всходов на глубину 

до 6-8 см.  Их окончание – в конце лета (10-12 см). 

 Борьба сорняками: ручные прополки, мотыжение в рядах; 

применение гербицидов затруднено, из-за неустойчивости сеянцев. 
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 Поддержание оптимальной влажности – 75-80% НВ. Поливные 

нормы 200-300 → 500 м3/га. Полив прекращается за 1-1,5 месяца до выкопки. 

 Формирование оптимальной густоты стояния растений – площадь 

питания 120-300 см2 - семечковые 300-500, косточковых 500-800 тыс./га. 

Способы: боронование; ручное в два этапа – 1 – 1-3 настоящих листа, 2 – 

через 2-3 недели → расстояние в рядке для семечковых 5-8, косточковых 4-6 

см. Прореживать лучше после дождя или полива. Удаляют в первую очередь 

слаборазвитые сеянцы. Прореживание всходов проводят дважды: первый раз 

до появления 2–3 настоящих листьев, второй — через 2 недели.  

 Подрезка корня для создания мочковатой корневой системы, 

особенно у пород, у которых она стержневая (груша, часто яблоня). 

Операция проводится специальным инструментом (ножом Мухина) на 

глубине 8-17 см в фазе появления всходов у косточковых, 3-4 листьев у 

семечковых (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Подрезка корней саженца: 

1 - без подрезки корней (до выкопки); 2 - то же после выкопки;3- саженец с 

подрезкой главного корня (до выкопки); 4 — то же после выкопки 

 

Данная операция  требует значительных трудозатрат; поэтому 

разработан способ двухслойной основы: верхний рыхлый неплотный 

плодородный слой 20-25 см, а ниже – более плотный, в котором корни 

практически не развиваются. 

 Подкормки – 2-3: 1я – при высоте сеянцев 8-10 см, после подрезки  

(NPK)20, N20; 2 и 3 – через 15-20 дней (NPK)30, N30, но в первую половину 

вегетации. Удобрения: минеральные, растворы органики. Косточковые 

растут и без удобрений хорошо, поэтому подкармливать следует осторожно. 

Удобрения вносят с поливом или во время междурядных обработок. 

Микроудобрения: борная кислота, молибденовокислый аммоний – 

некорневая подкормка. В последние годы в питомниках широко используют 

капельный полив, укладывая полиэтиленовую трубку с капельницами вдоль 
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рядков подвоев. Подкормку растений растворимыми удобрениями в этом 

случае называют фертигацией. 

 Защита растений от болезней и вредителей (проволочник, хрущи, 

тля, паутинный клещ; чёрная ножка, парша, мучнистая роса, коккомикоз). 

Выход стандартных подвоев 40-60%; с гектара у семечковых — от 170 

до 250 тыс., у косточковых — от 300 до 400 тыс. шт. 

Ограниченное применение для ускоренного получения подвоев 

находят и сооружения защищенного грунта (теплицы, тоннели). В конце 

вегетации необходимо снимать с них пленки, чтобы обеспечить закалку 

растений перед зимой.  

В НЗ эффективно предварительное выращивание сеянцев в 

контейнерах размером 6х6х6 см. Смесь: торф : коровяк : перегной = 6:1:2.  

Посев в горшочки, кубики за месяц до начала полевых работ. В открытый 

грунт горшочки высаживают при высоте растений 10 см. Пикировка – 

пересадка молодых сеянцев с удалением кончика главного корня. Время: 

зелёная пикировка – после раскрытия семядольных листиков – до 3 

настоящих; пикировка ключками – до раскрытия семядолей.  

Рассаду выращивают в рассадниках, ящиках, теплицах. Для зелёной 

пикировки семена высевают за 15-20, для пикировки ключками – за 6-7 дней 

до высадки. Посев разбросной, 150-250 г/м3 для семечковых. Семена 

присыпают слоем перегноя или грунта в 1 см. Сразу полив. Перед высадкой 

закалка. Для зелёной пикировки длина корней после обрезки 2-4, для 

пикировки ключками 2-3 см. 

Выкопка подвоев. Возможна осенью и весной. В НЗ чаще она 

проводится в конце сентября – начале октября, когда листья желтеют и 

опадают. Перед выкопкой листья ошмыгивают или удаляют химическим 

путём дефолиацией за 15-20 дней до выкопки (реглон). После этого сеянцы 

обрезают на высоте 20-25, а для зимней прививки на высоте 10 см косилками 

(КССП-2,1; КСХ-1). Выкапывают сеянцы выкопочными плугами: ВПН-2, 

ПРВМ-3, ПРВМ-15000; скобой НВС-1,2; машиной выкопочной ВМ-1,25. 

Затем вручную сеянцы выбирают и транспортируют на сортировку. Порядок 

выкопки: груша → вишня → слива → яблоня → черешня → алыча → 

антипка. Сортировка ведётся на 2 сорта и брак (табл. 5). При этом 

учитываются способ получения подвоев, тип корневой системы, зона и 

другие факторы. 
 

Таблица 5  - Требования к сеянцам (ГОСТ Р 53135-2008) 

Показатель Семечковые Косточковые 

1 сорт 2 сорт 1 сорт 2 сорт 

Длина корней, не менее см 15 15 15 10 

Число корней, не менее шт. 4 2 3 2 

Диаметр ствола, мм 7,1-12 5-7 7,1-12 5-7 

 

1 и 2 сорт используются для закладки первого поля отделения 

формирования. Для зимних прививок пригодны 1 сорт и переростки. 
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Некондиция поступает на доращивание. Повреждённые и больные 

уничтожаются. После сортировки у саженцев корневая система 

укорачивается до 15-20 см. За время прикопки у растений на корнях часто 

образуется каллус. Надземную часть сеянцев с осени часто не обрезают, так 

как более длинные растения удобнее вытаскивать весной из прикопки. 

Хранение подвоев происходит в прикопах, хранилищах. Корни 

выкопанных сеянцев чувствительны к высушиванию и низким температурам: 

страдают при -3…-5, погибают при -10…-120С.   

Место для прикопа: сухое, ровное, несколько возвышенное, вдали от 

построек и скирд. Роют траншею с севера на юг шириной 1-2 м, глубиной 35-

40 см, произвольной длины. Южная стенка траншеи наклонная под углом 

450. На дно траншеи набрасывают рыхлую подушку из земли слоем 10-15 см. 

На неё поперек траншеи наклонно верхом на юг ставят плотно в ряд 

растения. Засыпают их корни и половину штамба. Землю уплотняют. Затем 2 

ряд…Если земля сухая – полив. В целом, прикапывают на 10-15 см выше 

поверхности участка. Для отвода воды и ловли мышей участкок окружают 

канавкой с отвесными стенками шириной и высотой 0,5 м. 

Подвои для зимней прививки хранят в хранилищах: готовят подушку из 

песка, торфа толщиной 5-8 см; наверх её укладывают подвои в штабеля 

высотой 1-1,2 м; каждый ряд пересыпают субстратом слоем 1-2 см;  растения 

укладывают корнями внутрь. Влажность субстрата 40-50%. Температура: 

вначале -20С, затем 2…-20С. Штабеля систематически проветриваются.  

 

Выращивание клоновых подвоев  

 

Основными способами размножения клоновых подвоев являются 

отводки и укоренение черенков, в первую очередь зеленых. Успешное 

размножение этими способами зависит от способности побегов или веток 

образовывать придаточные корни на местах, присыпанных почвой. Они 

возникают во внутренних тканях побега, из так называемых корневых 

зачатков, которые представляют собой группу мелких меристематических 

(активно делящихся) клеток, расположенных во флоэме (коре) обычно 

против сильно расширенных сердцевинных лучей. Корневые зачатки 

располагаются на побеге, чаще у основания его, около почек. 

О хорошей способности подвоев размножаться вегетативно можно 

судить по небольшим утолщениям на побегах, которые позднее 

превращаются в бородавчатые наросты - берноты (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Наплывы тканей (берноты) у основания клоновых подвоев 



18 

 

При соприкосновении с влажной почвой последние образуют пучки 

корней. Помимо биологических особенностей самих подвоев, укоренение 

отводков зависит от условий внешней среды, которые складываются на 

участке, где растут маточные кусты. 

Размножение отводками 

Отводками называют побеги или одно-двухлетние ветки, 

окоренившиеся без отделения их от материнского растения.  

Вертикальные отводки. Все ветки маточных растений ранней весной 

второго и последующих лет жизни срезают на низкий пень в 3-5 см. На 

образовавшихся пнях из спящих почек активно растет поросль. Летом эту 

поросль 2-3 раза окучивают рыхлой и влажной почвой, оставляя верхушки 

побегов свободными от почвы (рис. 4). Поливами не допускают 

подсушивания почвы в холмиках. Осенью окоренившиеся стебли после их 

разокучивания срезают, оставляя новые пни для нового роста побегов и 

получения отводков в следующем году.  

 
Рисунок 4 – Вертикальные отводки 

 

Процесс получения вертикальных отводков в значительной степени 

можно механизировать. Имеется комплекс машин для срезки материнских 

растений, окучивания отводков, разокучивания растений и срезки 

(отделения) отводков от маточных кустов.  

При размножении вертикальными отводками выход в 1-й, 2-й и 3-й год 

эксплуатации маточника соответственно составляет 15–20, 30–60 и 60–120 

тыс. шт./га. 

Разработана суперинтенсивная технология получения вертикальных 

отводков у подвоев яблони, позволяющая в 10–20 раз увеличить выход 

подвоев с единицы площади. Маточник подвоев сажают по схеме 70–80 х 15–

20 см при обязательном орошении. На второй год после посадки маточные 

растения ранней весной скашивают (срезают) на пень. В мае, когда 

порослевые побеги на пнях достигают длины 12–15 см, их отделяют (срезают 

или отламывают) от маточных растений и в качестве зеленых черенков 

немедленно высаживают в грунт в теплицы с установками искусственного 

тумана, где они укореняются. С 1 га маточника в этом случае получают 300–

350 тыс. шт. зеленых черенков. На пнях маточных растений повторно 

образуются порослевые побеги, которые окореняют по обычной технологии, 

то есть окучивают 2–3 раза рыхлой влажной почвой или субстратом, а 
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осенью разокучивают и отделяют окорененные отводки после выкопки 

маточных кустов. В этом случае маточные растения выращивают по 

технологии однолетней культуры; их используют всего один раз — на 

втором году жизни. В сумме за два цикла отделения отводков — сначала на 

зеленые черенки, а затем на вертикальные отводки, с 1 га маточники 

получают 500–700 тыс. отводков, 100 тыс. из которых идут на закладку 

нового маточника, а 400–600 тыс. используются собственно как подвои. 

При многолетнем использовании маточника для получения 

вертикальных отводков технология предусматривает, во-первых, после двух 

лет подряд отделения отводков кустам дают год отдыха, то есть порослевые 

побеги у них не отделяют, а оставляют на кусте для укрепления и улучшения 

питания корней; во-вторых, после 5–6 лет использования маточных кустов 

проводят их омоложение, сущность которого представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Омолаживание маточников 

 

Горизонтальные отводки применяются в основном для трудно 

укореняемых форм клоновых подвоев. Этот способ имеет много 

разновидностей однако сущность метода остается во всех случаях 

одинаковой. 

При классической технологии получения горизонтальных отводков 

закладывают маточник размножаемых растений по схеме 1,5–2 х 0,4–0,5 м. В 

целом, схема посадки должна обеспечивать получение в продуктивном 

периоде маточника около 50 отводков с одного погонного метра ряда и 

механизированное окучивание растений субстратом до высоты 25-30 см.  

В первый год после посадки маточника проводят: культивацию 

междурядий, прополку в рядах, внесение удобрений, полив и защиту 

растений от вредителей и болезней. 

На второй год после посадки ранней весной маточные растения 

срезают на низкий пень (5-7 см). Осенью 2-го года или ранней весной 3-го 

года большинство (2/3–3/4) порослевых побегов слегка укорачивают и 

укладывают в неглубокие канавки (5–10 см) во все стороны вокруг куста 

(при ручной обработке) или вдоль ряда в обе стороны куста (при 

использовании машин). Уложенные однолетние приросты пришпиливают 

проволочными или деревянными крючками ко дну канавки. По мере роста 

появляющихся из боковых почек побегов их постепенно (2–3 раза за 

вегетацию) окучивают почвой, строго следя за тем, чтобы верхушки побегов 

не были засыпаны почвой. При необходимости маточный участок регулярно 
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поливают. Осенью отводки разокучивают и отделяют (срезают) от маточных 

растений, оставляя в нижней части пень высотой 2–3 см для получения на 

нем отводков в следующем году. Отделенные отводки разделяют на части; 

последние укорачивают так, чтобы общая их длина была около 40 см; 

сортируют и после этого подвои пригодны для использования. При 

сортировке отводков главное внимание обращают на количество корней и их 

диаметр. К 1-му сорту относят отводки с хорошо развитыми корнями и 

диаметром побега 7–10 мм, ко 2-му — диаметром 5–6 мм. Стандартные 

отводки (подвои) используют для посадки в питомник или для зимней 

прививки. Слабоокоренившиеся и неокоренившиеся отводки (нестандарт) 

следует укоротить до 15–20 см и доращивать в открытом грунте или в 

пленочной теплице. 

После срезки отводков ряды маточных кустов слегка присыпают 

почвой и на зиму мульчируют торфом, опилками или перегноем слоем 8–10 

см, а междурядья рыхлят и выравнивают. 

Весной маточные кусты осторожно, стараясь не повредить, обнажают 

граблями или стальной веерной метлой так, чтобы срезанные пеньки были 

открыты на 1–3 см. 

В последующие годы технология выращивания клоновых подвоев в 

маточнике горизонтальных отводков повторяется.  

Размножение подвоев горизонтальными отводками при высоком 

уровне агротехники в первый год эксплуатации маточника способно 

обеспечить выход стандартных отводков с гектара 70-90 тыс. шт., на второй 

год — 90–120 тыс., а на третий, в зависимости от типа подвоя, — 150–300 

тыс. с гектара.  

На 9–10-й год из-за загущения кустов выход из маточника стандартных 

отводков сокращается, а нестандартных увеличивается. Для удлинения срока 

эксплуатации маточника его целесообразно омолодить. Рано весной, сразу 

после разокучивания, головку куста срезают пилой. Срезы зачищают и 

замазывают садовым варом. Омоложенный маточник в разокученном 

состоянии нужно держать один год, постепенно слегка окучивая по мере 

отрастания побегов. При выпаде маточных кустов их заменяют, подсаживая 

наиболее сильные отводки. 

Одной из разновидностей метода горизонтальных отводков является 

метод «косички» (рис. 6). Схема посадки маточных растений 1,8 х 0,25 м. На 

второй год, перед началом вегетации, вдоль ряда делают борозду глубиной 

5–8 см, в которую укладывают стебли маточных растений с укорачиванием 

однолетнего прироста. Для закрепления стеблей в горизонтальном 

положении на дне борозды их пригибают и вершину подводят под основание 

следующего растения. Пригибанием следующего растения первое 

фиксируется в горизонтальном положении (как бы заплетается косичка). Из 

боковых почек уложенных стеблей маточных растений весной растут 

вертикальные побеги. По мере увеличения длины побегов проводят 2–3 

окучивания их нижних частей. 
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Рисунок 6 – Метод «косички»: 1 — стебли, прижатые к почве;  

2 — «косичка» перед отделением отводков; 3 — готовые отводки 

 

Для облегчения корнеобразования и механизированного разокучивания 

и отделения отводков в конце вегетации подсыпку осуществляют не почвой, 

а заранее уложенными в междурядьях опилками, торфом, растительной 

шелухой. При необходимости растения регулярно и обильно поливают, 

применяют подкормки и тщательно оберегают молодые растения от болезней 

и вредителей. Осенью вентиляторной машиной шелуху из рядов выдувают и, 

не допуская подсушивания корней, отводки отделяют специальной машиной. 

Стебли маточных растений с укоренившимися побегами на них разрезают по 

одному, оставляя от маточного стебля пенек 3–5 см для получения отводков 

в следующем году по этой же технологии. С 1 га маточника получают, в 

среднем, 200–220 тыс. отводков. Однако, несмотря на высокий выход 

отводков и механизацию большинства работ в маточнике, описанная 

технология  требует больших затрат на приобретение и транспортировку 

субстрата. 

Отводки обычно сортируют на 4 сорта (табл. 6). 

 

Таблица 10 – Требования к отводкам 

Сорт Высота, см 

 

Диаметр 

условной 

корневой 

шейки, мм 

Ярусность 

корневой 

системы, 

шт. 

Развитие корневой 

мочки 

Высший  >70 >8 >3 очень хорошее 

Первый 50-70 6-8 3 хорошее 

Второй <50 <4-6 <3 удовлетворительное 

Нестандарт 10-100 3-15 1-3 слабое 

 

Основным критерием для оценки товарного сорта отводков 

вегетативно размножаемых подвоев является развитие корневой системы, 

затем — диаметр отводка. Так, если отводок имеет высоту более 70 см, 

диаметр условной корневой шейки более 8 мм и слабое окоренение, он 

относится к нестандарту. 
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Размножение одревесневшими черенками 

Черенки нарезают осенью после окончания вегетации маточных 

растений. Длина черенков — 15–25 см. Для их нарезки используют нижнюю 

часть побега, так как верхняя его часть, как правило, недостаточно вызревает 

и поэтому непригодна для этих целей. Нижний срез делается косым под 

самой почкой, а верхний — на расстоянии 1 см от почки. Перед посадкой 

верхний срез покрывают влагозащитным составом. Чаще всего это 

различные композиции с парафином. Оптимальным для СКП является 

весенний срок посадки возможным – осенний. Черенки можно перед 

посадкой обработать ростовыми веществами. Схема посадки — 50 х 10 см с 

заглублением на 2/3 длины черенка и под углом в 450.  

В процессе ухода необходим регулярный полив и обработка 

фунгицидами в случае появления инфекции. Для повышения укореняемости 

черенков плодовых культур имеет значение степень ювенильности 

посадочного материала. Черенки, взятые с 2-летних стеблей или со старых 

деревьев, корни образуют хуже. Иногда применяют предварительную 

обработку маточных растений ретардантами. Это сдерживает рост побегов, 

способствует повышенному накоплению питательных веществ в тканях. Из 

ростовых веществ чаще применяют гетероауксин и производные 

индолилмасляной и индолилуксусной кислот (табл. 7). 

 

Таблица 7 - Регуляторы роста и их концентрации в водных растворах 

Регулятор роста Концентрация, мг/л Экспозиция ч 

ИУК (гетероауксин) 200–250 18–24 

ИМК 50–70 18–24 

 

Выращивание из одревесневших черенков применимо далеко не для 

всех СКП.  

Размножение зелёными черенками 

Зеленые (облиственные) черенки у большинства клоновых подвоев 

укореняются легче, чем одревесневшие. Причём окореняемость достигает 

95%. 

Обычно в конце интенсивного роста побегов (середина-конец июня) из 

однолетних приростов маточных растений нарезаются короткие (8–10 см) с 

2–3 узлами черенки. Нижние листья удаляются, верхние чаще укорачиваются 

наполовину. Нижние концы черенков обрабатывают ростовыми веществами 

и сразу высаживают в теплицу, имеющую установку искусственного тумана. 

Схема посадки 6–7 х 4–5 см. Субстрат готовят рыхлый, питательный, водо- и 

воздухопроницаемый. Это смеси: песок + торф; гравий + песок + 

вермикулит; торф + песок + вермикулит и другие. 

Самое главное для успешного окоренения зеленых черенков — это 

поддержание высокой влажности воздуха (95%) и почвы и предохранение 

черенков от солнечного перегрева. Оптимальная температура для окоренения 

18-240С, максимальная 300С. 
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После окоренения, которое длится обычно 30–45 дней, проводят 

закаливание молодых растений, приучая их к более сухому воздуху и 

полному солнечному освещению. 

В период окоренения, теплицы притеняют забеливанием снизу стекла 

или пленки известью или полупрозрачной тканью. 

Обычно укоренившиеся растения оставляют зимовать в теплице. Если 

после закаливания пересадить молодые растения в открытый грунт на 

доращивание, то  неизбежны выпады части пересаженных растений. 

Достоинства метода: полное сохранение у саженцев признаков 

материнского растения; высокий коэффициент размножения. В тоже время 

метод имеет узкие места: дороговизна устройства теплиц с установками 

искусственного тумана; нестабильность результатов укоренения у некоторых 

подвоев; невозможность получения стандартных подвоев в течение одной 

вегетации; слабая корневая система у подвоев; высокие требования к 

качеству воды для установок искусственного тумана (вода должна быть 

мягкой, без солей; в противном случае на листьях образуется налет из солей, 

и они опадают); сложность с поддержанием температурного и водного 

режима.   

Хранение вегетативных подвоев такое же, как и сеянцевых. 

 

Первое поле школы саженцев 

 

В зависимости от почвенно-климатических условий, породного состава, 

подвоев, особенностей хозяйства, времени окулировки  первое поле 

закладывают разными способами. 

1. Посадка подвоев, выращенных в школе сеянцев или в маточнике 

клоновых подвоев – St способ. 

2. Беспересадочный способ: посев семян или пикировка сеянцев на 

постоянное место – сразу в 1 или 0 поле. Семена высевают гнёздами по 3-5  

через 25-30 см. Затем в гнезде оставляют 1 растение. Окулировка проводится 

в следующем году. 

3. Посадка рассады в контейнерах. Чаще семечковые. Контейнеры 6х6х6 

см. Возраст 30-40 дней. Высота растений 8-10 см. Высадка: середина мая – не 

позднее 10-15 июня. Глубина посадки 15-20 см. Можно использовать 

рассадопосадочные машины. Норма: косточковые 50-60 тыс., семечковые 40-

45 тыс./га. Рассада выращивается в холодных рассадниках, плёночных 

теплицах без обогрева. Срок посева семян – конец марта. Чаще закладывают 

нулевое поле. 

4. Посадка нестандартных подвоев – слабых в нулевое поле, чаще для 

семечковых. 

5. Зимними прививками. 

Сроки закладки поля стандартным способом – весной в самые ранние 

сроки, реже осенью. 
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Осенняя посадка: достоинства - ослабление весеннего напряжения работ, 

удлинение вегетационного периода, более сильный рост растений, лучше 

используется влага; недостатки - возможная гибель растений. Осенняя 

посадка приемлема на лёгких почвах, на защищённых участках. Посадка 

должна быть завершена не позднее, чем за 15-20 дней до замерзания почвы. 

Высаженные растения высоко окучивают. 

Система обработки почвы определяется типом почвы, её засорённостью, 

предшественником и сроками его уборки. Для борьбы с сорняками можно 

применять гербициды, но их лучше применять осенью. 

Под глубокую обработку вносят до 60-90 т/га органики и по 60-120 кг/га 

д.в. фосфора и калия. 

Подготовка подвоев: выемка из мест хранения, браковка повреждённых, 

обрезка до здоровой ткани повреждённых корней, обмакивание последних в 

глиняную болтушку на основе регуляторов роста (от высыхания, 

гетероауксин 0,002%), насыщение подсохших подвоев водой (1-2 суток в 

воде, снегование).  

Посадка.  Способ широкорядный с междурядьем 70-100 см и 

расстоянием в ряду 15-25 см. Площадь питания для сильнорослых саженцев 

0,3-0,4; для слаборослых 0,2-0,3 м2 (для семечковых 80–90 х 20–25 см, для 

косточковых 80–90 х 15–20 см). Посадка механизированная (СШН-4 (3), 

СКН-6, СШП-5, СЛН-1), ручная (под меч Колесова, под гидробур, в щели). 

На 1 га требуется 35-100 тыс. растений. Подвой должен стоять вертикально, 

корневая шейка находиться на уровне почвы или ниже его на 5-6 см (лёгкие 

почвы); глубина посадки клоновых подвоев 20-25 см – от пятки до 

поверхности. После посадки подвои поливают, а семенные и окучивают на 

высоту 7-12 см (15 см осенью, клоновые не окучивают – могут образоваться 

корни).  

Приёмы ухода за подвоями: рыхление почвы, подкормки, полив, борьба 

с болезнями и вредителями  - создание условий для укоренения и роста. 

Оптимальная влажность почвы 80-85% НВ; обычно до окулировки поливают 

1-2 раза нормой 400-500 м3/га. Рыхление междурядий по необходимости на 

глубину 8-10 см. В мае-июне 1-2 азотная подкормка – N20-30.  

Окулировка. Но основная работа на поле – окулировочная кампания – 

комплекс агроприёмов, включающих окулировку и сопутствующие её 

подготовительные и заключительные работы: 1) за месяц до окулировки – 

инвентаризация – учёт и оценка подвоев; 2) за 2-3 недели – на подвоях 

удаляют боковые разветвления до высоты 10-25 см и корневую поросль; 3) 

за неделю при засухе полив; 4) через несколько дней разокучивание 

штамбиков; 5) за несколько дней обмывка и протирание стволиков влажной 

тряпкой; 6) окулировка: сеянцы на высоте 5-12 см, клоновые подвои – 15-20 

см; сроки: косточковые раннелетние (конец июня-июль), семечковые 

позднелетние (июль-август); основное условие удачи – отставание коры;  

время суток – нежаркое; накануне срезают хорошо развитые одревесневшие 

приросты, из них готовят маточные черенки длиной 30 см; с них удаляют 
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листья, но оставляют часть их черешков; лучше – двойная окулировка; все 

подвои окулируют с одной стороны (с северной или западной в зависимости 

от расположения рядов с севера на юг или с востока на запад); 7) рыхление, а 

если необходимо полив почвы после прививки; 8) ревизия прививок – 

определение приживаемости с проверкой обвязки проводится через 15-20 

дней: у прижившихся прививок – вид свежий, глазок зелёный, черешок легко 

опадает; у неприжившихся – глазок буреет, сморщивается, черешок 

высыхает, не опадает, щиток становятся грязно-серого цвета; 9) 

подокулировка – повторная окулировка с противоположной стороны штамба; 

10) ослабление обвязки (при использовании для обвязки подвоев 

самоклеящейся пленки последнюю разрезают вдоль подвоя поперек витков 

острым кончиком ножа со стороны, противоположной привитой почке через 

15–20 дней после проведения прививки во время ревизии). 

Проведением окулировки обычно заняты 2 человека: окулировщик и 

подвязчик. Окулировщик должен иметь 2 отточенных окулировочных  ножа, 

кожаный ремень для правки лезвия, оселок, чистую ткань для протирки ножа 

от грязи и пыли. Черенки хранят в ведре с водой обтянутыми влажной 

мешковиной. Окулировщик на подвое делает, например, Т-образный разрез, 

затем снимает щиток с маточного черенка и вставляет его в подготовленный 

разрез. Обвязчик должен работать согласовано с окулировщиком и 

обвязывать место прививки, отставая от него не более чем на 4-5 привитых 

растений. 

Срастание длится около месяца, после чего обвязку можно снимать, но 

чаще её оставляют до весны. Перед уходом в зиму можно провести глубокое 

рыхление междурядий. В районах с малоснежными и суровыми зимами при 

понижении среднесуточной температуры воздуха до слабо отрицательных 

значений показано легкое окучивание окулировок, сделанных у корневой 

шейки. При «высокой» окулировке это мероприятие не проводится. 

 

Второе поле школы саженцев 

 

Его задача – выращивание из привитых почек однолетних саженцев.  

Рано весной до начала сокодвижения подвои разокучивают, снимают 

обвязку, проводят ревизию окулировок – проверяют приживаемость и 

перезимовку глазков. Потемнение коры и почек говорит об их гибели. Если 

прививка жива, необходимо активизировать её рост. Это достигается двумя 

способами.  

Культура окулянтов без шипа: чтобы питательные вещества  

поступали в привитый глазок, а не к более высоким почкам подвоя всю его 

часть до прививки срезают. Угол среза 20-300 от горизонтали, над почкой 2-3 

мм, срезается даже верхняя часть щитка. Когда культурные побеги достигнут 

25 см высоты, их окучивают, повторяя эту операцию ещё 2-3 раза  для 

придания вертикального положения и предотвращения поломок. Можно 

подвязать стебли к колышкам.  
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Культура окулянтов с шипом (применяется реже и при небольшом 

объёме работ, при неудовлетворительной защите от ветров): после ревизии 

надземную часть подвоя срезают над прививкой, оставляя выше её 15-18 см 

стебля – шип. К нему в дальнейшем подвязывают культурный побег. На 

подвое постоянно удаляется дикая поросль, лучше виде ослепления. Когда 

окулянты окрепнут, шип вырезают – в июле-августе, раны замазывают 

садовым варом, растение окучивают.   

При весенней ревизии всегда обнаруживаются подвои с 

неприживщимися окулировками. На таких подвоях проводится прививка 

черенком способами: копулировка, копулировка улучшенная, в приклад, в 

боковой зарез и т.п. (рис. 7). Для косточковых,  которые от семечковых 

отличаются более активным ростом, возможна повторная весенняя 

окулировка. 

 
Рисунок 7 – Прививки черенком: а – копулировка, б – копулировка 

улучшенная, в – в приклад, г – за кору, д - в расщеп, е – в треугольный вырез  

 

Черенки для прививок лучше заготовить осенью, в начале зимы до 

сильных морозов. Прививку обвязывают, обмазывают раны, окучивают. 

Через 2-3 недели растение разокучивают, через 1,5-2 месяца снимают 

обвязку, на подвое постоянно удаляют дикую поросль. Из побегов, 

развившихся на привое, оставляют 1 самый сильный; остальные 

прищипывают и в августе-сентябре удаляют. Выбор - длина побегов 10-15 

см.  

Уход за растениями: 1) на бедных почвах для усиления роста 

окулянтов весной проводится азотная подкормка – 30-40 кг/га; 2) рыхление 

междурядий – используется высококлиренсная техника; культиваторы 

(высота – 1,5 м; до 5-6, обработка заканчивается в конце лета); 3) соблюдение 

оптимальной влажности почвы 75-80%; 4) фосфорно-калийная подкорма в 
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конце лета; 5) прищипка однолеток в конце августа для ускорения 

вызревания и повышения зимостойкости; 6) глубокое рыхление поздно 

осенью; 7) защита от болезней и вредителей. 

Формирование однолеток. Согласно ГОСТу 53135–2008 на посадочный 

материал древесных плодовых растений саженцы-однолетки должны иметь 

заложенную в питомнике крону с 2–3 боковыми ветвями, а саженцы-

двухлетки — 3–5 таких ветвей. Для этого в зоне штамба (40-80 см) 

выламывают по мере появления побеги, но оставляют расположенные выше. 

Если последних много (косточковые), выбирают 2-3 удачных с углами 

отхождения  45-600 и расхождения не менее 900 (рис. 8).    

 
Рисунок 8 – Кронирование однолеток 

 

 Рост остальных побегов подавляется прищипкой на 12-16 см от ствола 

или удалением. Если однолетки не ветвятся, применяется кронирование – 

удаление верхушки в 10-25 см при достижении стебля высоты 70-90 см 

(семечковые). После этого верхние почки прорастают. Из этих побегов 

выбирают лидер, сучья. Выявлена возможность применения для этих целей 

химических веществ: дифенилмочевину (0,1%), гидразида малеиновой 

кислоты (0,1%). Формирование в поле однолеток ведут обязательно, если 

саженцы выпускаются в однолетнем возрасте. 

 

Третье поле школы саженцев 

 

Его задача – выращивание сильных, развитых, правильно 

сформированных двухлеток. Формирование – создание остова дерева. Для 

создания устойчивого скелета необходимо соблюдение правил: 

 угол отхождения  - 45-600, 

 угол расхождения – не менее 750, 

 достаточное расстояние между сучьями по стволу, 

 соподчинение скелетных ветвей стволу: диаметр ветвей не должен 

превышать 0,6 диаметра ствола, 

 соподчинение скелетных ветвей: нижние должны быть развиты 

сильнее верхних, 

 оптимальная высота штамба. 
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Классификация растений по высоте штамба, м:1) высокоштамбовые – 

более 1,2;   2) полуштамбовые 0,7-1,2;  3) низкоштамбовые – 0,4-0,7;  4) 

кустовидные – 0,2-0,4;   5) бесштамбовые. 

Оптимальная высота штамба: карлики 40-45, полукарлики 50-55, 

среднерослые 60-65 см.  

Закладка кроны начинается рано весной до сокодвижения. Выбирают 

высоту штамба, к ней добавляют 15-25 см = 7-10 междоузлий для кроны и 

проводят кронирование – удаление верхушки однолетнего саженца для 

создания боковых разветвлений (секаторы, косилки). Высота кронирования: 

карлики 60-65, полукарлики 70-75, среднерослые 80-85 см. Срез делают на 

почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки.  Когда 

побеги в зоне кроны достигнут 20-30 см, начинают формирование: оставляют 

лидер, вырезают конкуренты, выбирают ветви 1-го порядка. Лишние побеги 

прищипывают, отгибают или удаляют. При этом на штамбе удаляют все 

побеги. Через 2-3 недели операции повторяют. Ветви 2-го порядка удаляют. 

Уход за растениями. Подкормки: 1 – рано весной N40, на лёгких   

(NPK)40; 2 – в начале лета;  рыхление междурядий – используется 

высококлиренсная техника; специальные культиваторы (высота 1,5 м); до 5-

6, обработка заканчивается в конце лета; соблюдение оптимальной 

влажности почвы 75-80%; защита от болезней и вредителей.  Все работы 

интенсивно проводятся в первую половину вегетации, во вторую для 

лучшего вызревания древесины прекращаются. 

К выкопке посадочного материала начинают готовиться заранее за 

1,5-2 месяца. В это время проводится апробация и инвентаризация посадок. В 

НЗ чаще выкопка проводится во второй половине сентября – начале октября. 

За несколько дней до неё ошмыгивают или удаляют дефолиацией (сульфат 

аммония, 7-8%; реглон, за 15-20 дней) листья. Выкапывают саженцы 

выкопочными плугами: ВПН-2 (ДТ-75, глубина 30-40 см), ПРВМ-3, ПРВМ-

15000; машиной выкопочной ВМ-1,25. Затем вручную растения выбирают и 

транспортируют на сортировку. Порядок выкопки: груша → вишня → 

черешня → слива → яблоня.  

Сортировка ведётся на 2 сорта и брак (табл. 8). При этом учитываются 

зона, культура, внешний вид, вид подвоев, возраст, особенности сорта и 

другие факторы. 

 

Таблица 8 – Требования к саженцам яблони на семенных подвоях  

(ГОСТ Р 53135-2008) 

Показатель 1 сорт 2 сорт 

Высота, см 130 110 

Диаметр штамба, см 1,2 1,0 

Основных ветвей, не менее шт. 5/3 4/3 

Длина корней, не менее см 30 25 

Число корней, не менее шт. 5 3 
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Хранение саженцев происходит в прикопах подобно подвоям, 

хранилищах. В случае обнаружения карантинных объектов посадочный 

материал до прикопки и реализации обрабатывают в фумигационных 

камерах (бромистый метил). 

Характерные признаки посадочного материала 

Сеянец – есть ярко выраженный главный корень. 

Привитый саженец – есть место прививки. 

Саженец на семенном подвое – есть несколько мощных скелетных 

корней. 

Саженец из укоренённого черенка – корневая система мочковатая, на 

основании стебля часто наплыв каллюса. 

Саженец на клоновом подвое – корневая система мочковатая, часто 

есть ещё воздушные корни. 

Документация на плодовый посадочный материал. Плодовые 

питомники должны иметь паспорт – патент на право выращивания и 

реализации саженцев плодовых пород, ягодных культур и винограда.   

Контроль над деятельностью питомника осуществляют по книге 

маточных насаждений и книге питомника. Книга  маточных  насаждений 

содержит данные об уходе за растениями и размещении сортов и типов 

подвоев в маточно-семенном и маточно-сортовом садах, а также маточнике 

клоновых подвоев.  

Книга  питомника фиксирует все работы на участках: посев семян, 

высадку подвоев, уход, окулировку, зимнюю прививку, выкопку саженцев. 

Здесь же приводят общую схему питомника, схемы отделений формирования 

и размножения, помещают сведения о севооборотах, размещении подвоев в 

маточниках и школке сеянцев и на прикопочном участке. На основе выше 

указанных документов покупателям саженцев выдают следующие 

документы: сортовое свидетельство, гарантирующее 100% сортовую чистоту; 

карантинный сертификат, гарантирующий отсутствие карантинных 

вредителей. 

 

Выращивание саженцев со вставкой 

 

Саженцы с интеркалярной вставкой выращиваются для различных 

целей. 

Преодоление несовместимости подвоев и привоев. Например, 

известно, что различные формы айвы являются ценным слаборослым 

подвоем для груши. Установлено также, что примерно 2/3 культурных сортов 

груши с айвой несовместимы. В то же время ряд сортов имеют полную 

совместимость с айвой. Для получения слаборослой груши на айву 

прививают почку или черенок совместимого с ней сорта, а уже на побег 

совместимого сорта прививают почку или черенок несовместимого с айвой 

сорта. 
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Существуют технологии промежуточных вставок, когда двойная 

прививка проводится в один прием (рис. 9).  

 
Рисунок 9 - Николировка: 1 — черенок совместимого с подвоем сорта; 2 — 

«глухой» щиток совместимого сорта; 3 — щиток с почкой несовместимого 

с подвоем сорта; 4 — двойная окулировка 

 

При проведении двойной окулировки по типу николировки у 

совместимого с подвоем черенка вырезают «глухую» пластинку толщиной 

около 1 мм с размером и  формой одинаковой с вырезкой на подвое. На 

«глухую» пластинку укладывают щиток несовместимого с подвоем сорта и 

этот сдвоенный пакет помещают в вырез на подвое. В целом, николировка 

является достаточно сложным приёмом, особенно для начинающего 

питомниковода. 

Двойная окулировка Л. И. Тараненко технически считается более 

простой: на совместимом с подвоем черенке делают прививку в приклад 

сорта, несовместимого с подвоем. Затем эту прививку срезают с захватом 

тканей совместимого с подвоем сорта и «двойным щитком» делают 

окулировку в приклад на несовместимом подвое (рис. 10). 

 
Рисунок 10 - Двойная окулировка  Тараненко:1 — черенок и щиток 

несовместимого сорта; 2 — черенок совместимого с подвоем сорта; 3 — 

двойная окулировка 

 

Создание деревьев с заданными свойствами. Слаборослость подвоя, 

как правило, сопряжена со слабостью корневой системы, ее поверхностным 
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расположением в почве, слабой якорностью, ломкостью древесины, что 

требует опор для растений. 

Поэтому в настоящее время получила распространение технология 

создания трёхкомпонентных саженцев: на сеянцевый подвой (с мощной 

корневой системой) прививают черенок длиною 15–25 см слаборослого 

подвоя, а на него затем почку или черенок нужного культурного сорта. 

Эффект слаборослости в значительной мере связан с размерами вставки, 

поэтому изменяя её длину можно влиять на морфологию и свойства 

будущего растения, но в любом случае интеркаляр не должен быть менее 10-

15 см. В результате саженец характеризуется мощной корневой системой и 

слаборослостью.  

Технологически трёхкомпонентный саженец может быть получен  

путём прививок за несколько лет, с помощью двойной зимней прививки, 

двойной окулировки, николировки.  В настоящее время в Западной Европе 

именно такая технология является преобладающей. 

 Выращивание саженцев на штамбо- и скелетообразователях. 

Назначение этого приёма – повысить устойчивость саженцев к солнечным 

ожогам - растрескиванию и омертвению коры и более глубоких тканей 

вследствие большого перепада температур днём и ночью. Самая уязвимая к 

ним часть дерева – штамб и развилки сучьев. Штамбо – и 

скелетообразователи для ЦРНЗ: яблоня - Антоновка обыкновенная, Розовое 

Петрова, Шарапай, Грушовка московская; груша - Тёма, Тонковетка, 

Восковка; слива -  Евразия 21. 

Получение саженцев на скелетообразователе возможно двумя 

способами. При первом на подвой прививается скелетообразователь и 

выращивается обыкновенный двухлетний саженец с 3-5 ветками. Весной 4 

года ветки и проводник на расстоянии 20-40 см от основания прививаются 

черенком нужного сорта.  Способы прививок: копулировка, в расщеп и 

другие. На черенке 3 почки. В течение лета прививки приживаются, 

вырастают побеги продолжения.  На скелетообразователе почки ослепляют,  

побеги ошмыгивают. 

При втором способе на подвой прививается скелетообразователь и 

выращивается однолетний саженец. На 3 год весной однолетку на высоте 1 м 

прививают черенком нужного сорта с 3 почками способом в расщеп, 

копулировкой. На скелетообразователе в зоне штамба побеги удаляют, в зоне 

кронирования оставляют 3-4 побега, которые весной 4 года перепрививают 

черенками на расстоянии 30 см от основания. 

Получение саженцев на штамбообразователе за 3 года. Весной на 

первое поле высаживают подвой, который окулируют штамбообразователем. 

На втором поле выращивают однолетний саженец. На следующий год весной 

на высоте штамба его прививают черенком нужного сорта с 6-9 почками 

способом в расщеп, улучшенная копулировка. В дальнейшем на 

штамбообразователе удаляют все побеги. Из почек черенка формируют 

лидер и ветви 1 порядка.  
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Технологии «книп-баум» 

 

В последнее время в мировом садоводстве получила распространение 

технология выращивания саженцев под названием «книп-баум» - «цветущее 

дерево». Она позволяет получать урожай уже в год посадки и возместить 

финансовые затраты на закладку сада в течение 3–4 лет.  

Растение при этом представляет собой двухлетний привитый саженец с 

разветвленной однолетней кроной, имеющей от четырех до двенадцати 

горизонтальных побегов второго порядка, со смешанными вегетативно-

генеративными почками. Такой саженец уже в год посадки дает 8–10 плодов 

с дерева (2–3 кг) или 3-5 т/га высокого качества. На  второй год урожайность 

возрастает до 10-15 т, на третий – до 15-20 т, далее до 30 т/га и более. Как 

правило, на третий год от посадки такие насаждения полностью себя 

окупают. 

Основной особенностью получения саженцев по типу «книп-баум», по 

сравнению с традиционной технологией выращивания двухлеток, является 

то, что в питомнике однолетние саженцы не кронируют, а срезают на высоте 

штамба 40–85 см (в зависимости от сорта), оставляют для роста одну 

верхнюю почку, остальные ослепляют, а имеющие ниже побеги удаляют. 

Удаление осуществляется постепенно, за 2–3 приема. Сначала удаляют 

побеги в 15-сантиметровой зоне ниже будущего проводника, затем срезают 

оставшиеся. В следующую вегетацию обрезанный саженец дает из 

оставленной верхушечной почки сильный прирост с образованием боковых 

ответвлений. Если боковые ответвления самостоятельно не появляются, 

можно вызвать их образование искусственно. Для этого, когда центральный 

проводник будет иметь 7–8 листьев, прищипывают молодые, еще растущие 

листья на его верхушке, не допуская при этом повреждения самой 

верхушечной почки. Эта операция стимулирует образование боковых 

ветвлений, отходящих от проводника под прямым или почти прямым 

(широким) углом.  

Повторяют прищипку новых листьев 5–7 раз, через каждые 4–7 дней. В 

формирующей обрезке такие деревья не нуждаются, но необходимо следить, 

чтобы боковые побеги не перерастали центральный проводник. Помимо 

указанной формировки, залогом успешного выращивания «книп-баум» 

является использование карликовых подвоев, тщательный отбор сортов, 

способных к ветвлению и закладке плодовых почек в питомнике, а также 

применение высокой прививки, которая усиливает влияние подвоя на 

привой. 

При выборе растений следует отдавать преимущество саженцам с 

высотой прививки 20 см и с 5–6 или большим числом боковых веток в кроне, 

которые на концах имеют сформированные вегетативно-генеративные почки. 

Диаметр штамба саженцев должен быть не менее 12-15 мм при общей высоте 

80–110 см. Корневая система мочковатая, хорошо развитая.  
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В сравнении с кронированной однолеткой, книпы, характеризующиеся  

развитой кроной кроной и значительным количеством генеративных почек, в 

том числе на концах веток, испытывают больший стресс и практически не 

имеют прироста после посадки.  

У кронированных однолеток острее угол отхождения веток, 

значительно меньше генеративных почек и на концах веток они, как правило, 

отсутствуют. В саду такие саженцы растут значительно сильнее чем книпы, 

что обычно влечет осыпание образованной завязи. Активизация роста, в свою 

очередь, подавляет закладку генеративных почек. 

В целом, основные особенности «книп-баума (рис. 11): 

 высокий подвой;  

 размещение кроны не ниже 80 см от земли;  

 тупой угол между центральным проводником и боковыми ветками; 

 европейский стандарт подразумевает количество боковых веток 5 и 

более, американский – не менее трех (в условиях воздушной засухи 

приживаемость саженцев обычно обратно пропорциональна количеству 

боковых осей). 

 
Рисунок 11 -  Саженец «книп-баум» 

 
Следует отметить, что для плодоношения деревьев «книп-баум» 

необходимо соблюсти оптимальные сроки посадки и обеспечить саженцам 

оптимальный уход после нее. Деревья на карликовых подвоях, особенно 

после пересадки, нуждаются в гарантированном обеспечении водой. В 

противном случае, когда подходящих условий нет, лучше остановиться на 

традиционных саженцах. Иначе при нехватке влаги деревья все равно 

сбросят завязь либо вовсе истощатся и погибнут. В России разработаны и 

предложены две новые технологии выращивания саженцев, которые по 
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своим основным биометрическим характеристикам несколько превосходят 

саженцы «книп-баум». Это модифицированный «книп-баум» и 

модифицированная двухлетка.  

Модифицированный «книп-баум» в питомнике формируют, кронируя 

стандартную однолетку на высоте 70 см от уровня почвы. Из верхней почки 

выращивают разветвленный центральный проводник, а образовавшиеся ниже 

боковые ответвления частично удаляют, оставляя 3–5 побегов. Боковые 

побеги отклоняют до горизонтального положения с помощью прищепок или 

шпагата. Когда центральный проводник достигает длины 15–20 см, его 

обрабатывают ингибитором роста или прищипывают. Проводят корневые и 

некорневые подкормки.  

Модифицированную двухлетку получают из разветвленной однолетки. 

В третьем поле питомника дерево кронируют на высоте около 100 см от 

уровня почвы. Все разветвления длиной более 20 см укорачивают 

наполовину. Отрастающие боковые побеги отклоняют до горизонтального 

положения с помощью прищепок или шпагата. Центральный проводник, 

достигший длины 15–20 см, также обрабатывают ингибитором роста. 

Несколько раз проводят корневые и некорневые подкормки. По 

скороплодности, урожайности и окупаемости сада такая технология 

получения саженцев схожа с технологией «книп-баум» и даже превосходит 

ее.  

Схема просадки в отделении формирования для книпов - 0,9-1,1 х 0,33 

м. 

Особенность технологии «книп-баум» - высокая окулировка. При этом 

карликовые деревья имеют меньшую якорность (хуже удерживаются в 

почве) и требуют обязательной установки индивидуальных или групповых 

опор (опоры необходимы также и для деревьев на полукарликовых подвоях, 

хотя бы на время формировки кроны). 
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