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ВЬІБОР МЕСТА И ПОСАДКА АБРИКОСОВОГО САДА

Лучшими для промьішленньїх насаждений абрикоса считаются 
лологие склоньї. Вьібор зкспозиции склона зависит от в ь і с о т ь і  ме- 
стности и защищенности склона от проникновения холодних воз- 
душньїх масс. Чем вьіше над уровнем моря, гем прєдпочтительнее 
для абрикоса южная, юго-западная и юго-восточная зкспозиции 
Но если висота над уровнем моря небольшая, то можно исполь- 
.зовать северную и западную зкспозиции.

На участке, внбранном под абрикосовий сад, обязательна план
таж н ая  вспашка на глубину 40— 60 см. Д л я  осенней посадки план
тажную  вспашку проводят не позднее июля — авгусга, а для ве- 
сенней — осенью. Участок разбивается на квар тал и  размером 
10— 15 та. Форма квартала может бить разной, но в равнинннх 
условиях лучшей формой является правильний прямоугольник с 
соотношением сторон 1:2 или 1:3. Длинную сторону его и р яд и  де- 
ревьев рекомендуется располагать с севера на юг или по направ
ленню господствующих ветров, так  как на абрикос благоприятное 
действие оказивает  умеренннй, но регулярний ветер, препятст- 
вующип скопленню холодних масс воздуха. При зтом гіредусмат- 
ривается создание м еж квартальних дорог шприной 6 м. Д л я  пере- 
движения транспорта и уборочной техники поперек рядов деревьез 
через каждьіе 100— 120 м устраивают внутриквартальнне дороги— 
просветн от 6-ти до 10-ти м (при посадке пропускают одно или 
несколько дферевьев). Квартал, таким образом, разбивается на 
более мелкие участки — клетки.

При ручной посадке подготовленная площадь требует специ- 
альной разбивки. С помощью угломерннх инструментов по грани- 
цам кварталам а вешками определяют продольнне и поперечнне 
линии, а по маркированной проволоке делают разметку будущих 
рядов и посадочних мест. При большом размере квартала необ- 
ходимо дополнительно провешивать средние линии вдоль и попе
рек. После разбивки посадочних мест, пользуясь сажальной до- 
ской, устанавливают у каждого центрального колнш ка по два 
контрольних. Посадочнне ям и  глубиной 60 см копа ют трактор
ними ямокопателями КЯУ-100. Ручная разбивка площади весьма 
трудоемка. При посадке сада с помощью машини МПС-1 вручную 
провешивается только первая лнния вдоль одной из длинннх сто
рон квартала. В дальнейшем агрегат движется по следам своих 
маркеров. В поперечном направлений квартал заблаговременно 
размечают культиваторами с окучниками на расстояние, равное 
промежуткам между деревьями в ряду. П осадка абрикоса возмож- 
на осенью и весной.

Техника посадки абрикоса та же, что и других плодових пород. 
При посадке по плантажу корневая шейка саженца долж на нахо
диться на уровне поверхности почвн. Если плантаж  уже слежался,
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то место прививки должно находиться на 2— 3 см вьіше поверх- 
ности почвьі. Корни заснпаю т землей из верхнего слоя, сильнеє 
утаптьівают ее у краев ямьі и осторожно — у штамбика. После по
садки деревьев нужно обязательно полить для  угілотнения почвн, 
лучшего прилипання ее к корням и предохранения их от возмож- 
ного вьісьіхания.

Независимо от сезона посадки первую обрезку на саж ен ц ах  
производят весной в соответствии с запланированной формой 
кроньї.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КРОНЬЇ

При формировании и обрезке деревьев необходимо учитивать  
некоторие биологические особенности зтой породьі. Абрикос —  
порода сильнорослая и скороплодная. Уже на 3—4-й год она на- 
чинает плодоносить. В молодом возрасте деревья дают сильньїе 
прирости, длиной 1 м и больше, часто образуя острьіе развилки, 
на месте которьіх в будущем, когда они начнут обильно плодоно
сить, бьівает разламьівание веток, так  как  древесина абрикоса 
хоть и отличается твердостью, все же довольно хрупкая. Побего- 
образовательная способность у большинства сортов достаточно в и 
сокая.

П лоди  размещаются, главньїм образом, на коротких плодових 
образованиях типа шпорцев и букетних веточках. Кроме того, 
часть плодов образуется из цветковьіх почек на приростах прош- 
лого года. Н а сильних и средних приростах они зак л ад и ваю тся  
ближе к концевой части, на слаб и х  же — по всей длине их. Н а  
юге Украинн однолетние побеги при благоприятньїх услсвиях ро- 
ста нередко имеют две, а иногда и три волни роста в течение од
ного вегетационного периода. На таких побегах плодовие почки. 
гуще всего закл ад иваю тся  на последней волне роста.

Долговечность шпорцев и букетних веточек небольшая — 3—  
4 года. Только отдельнне шпорцьі, удлиняясь, превращаются в  
более сложние разветвления и живут несколько дольше. Уже на 
5— 6-летних ветвях можно наблюдать отмирание шпорцев. С года- 
ми зтот процесе бистро распространяется и на ереднюю часть ос
новних ветвей. Образование нових шпорцев происходит только на 
приростах прошлого года. При отсутствии достаточно длинних еже- 
годннх приростов процесе отмирания шпорцев опережает процесе 
их новообразования, что приводит к бистрому оголенню ветвей в 
центральной и ередней частях крони. Вследствие зтого зона пло
доношення может ускоренно перемещаться на внешнюю часть 
крони деревьев. П лодовие почки при зтом закладиваю тся  в ос- 
новном на слаби х  приростах ветвей, из-за чего урожайность де
ревьев резко уменьшаетея.

С целью замедления зтого процесса рекомендуетея регулярное
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воспроизводство молодой плодовой древесиньї • Агротехника вн- 
ращ ивания абрикоса долж на обеспечивать получение ежегодного 
сильного прироста ветвей. Д остигается зто правильним формиро- 
ванием и обрезкой деревьев, орожением, удобрением, соответст- 
вующим уходом за почвой и защитой деревьев от болезней и вре- 
дителей.

Е жегодная обрезка крони не только увеличивает период вьі- 
сокой продуктивности деревьев и качества плодов, но и уменьшает 
периодичность плодоношення абрикоса вследствие того, что она 
нормирует закладку  плодових почек, исключая перегрузку уро
ж аєм  их в отдельньїе годи. П равильная обрезка повьішает и зи 
мостойкость плодових почек.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ КРОНА

Основной формой крони абрикоса в промиш ленних насажде- 
ниях южньїх областей УССР является разреженно-ярусная. Де- 
ревья, формируемне по зтой системе, размещаю тся по схеме 7Х 
5— 6 м.

Внсаженную  однолетку весной срезают по шаблону на крону. 
Висота среза от земли — 70 см. У сортов с раскидистой кроной— 
80 см. В первьій год оставляют расти центральний проводник и 
боковьіе побеги, необходимие для создания нижнего яруса крони. 
О стальнне вьіламнвают в конце мая по достижении ими длиньї 
15—20 см. Побеги в зоне ш тамба удаляют.

Весной второго года производят окончательньїй ярус лидера и 
основних бокових ветвей, укорачивают их с целью закладки  оче- 
редньїх скелетних ветвей первого и второго порядка. В зто же вре- 
мя делаю т обрезку на повторний рост у части деревьев, не обра- 
зовавших достаточного количества полноценннх ветвей для з а 
кладки нижнего яруса крони. При зтом в каждом конкретном 
случае приходится поступать по-разному.

Д л я  центрального проводника внбираю т наиболее развитой 
верхний побег, являющийся естественньш вертикальним продол- 
жением штамба. Если н иж ележ ащ ая  ветвь имеет острий угол от- 
хождения и является конкурентом лидера, ее удаляю т на кольцо. 
О стальнне 3 (иногда 4) наиболее удачно расположенние ветви с 
хорошими углами отхождения оставляют. Все ненужньїе ветви 
внрезаю т. Поскольку на расстоянии примерно 50 см от основания 
ветвей первого порядка необходимо заложить ветви второго по
рядка, при хорошем росте побегов в предндуїцем году их следует 
укоротить на одном уровне — до 70 см у хорошо ветвящихся и 
60 см — у слабо ветвящихся сортов. Если прирост побегов меньше 
60—70 см, их не укорачивают, а производят зто на следующий 
год. Ц ентральний  проводник укорачивают на 10 см вьіше среза 
верхней боковой ветви. В зтом месте образуются боковне раз-
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ветвления для закладки  второго яруса или одиночной боковой 
ветки.

Если срезанная на крону однолегка д ала  только единичньїй 
прирост, производят обрезку на повторний рост, срезая его в ниж- 
ней части на 5— 6 почек для закладки  крони. При наличии двух 
приростов, боковой укорачивают до двух развитих  почек у осно- 
вания, а верхний (лидер) укорачивают вьіше среза бокового на 
10 см. Так же поступают, если крона однобокая. При зтом один 
из ненужннх побегов удаляют полностью.

После вибора ветвей первого порядка ветви второго порядка 
размещаю т вдоль основних ветвей примерно через 40—50 см. До- 
стигается зто своевременньш укорачиванием однолетнего приро- 
ста в нужном месте. Все загущающие ветви, направленньїе ч цент
ру крони и расположенньїе с нижней сторони основних ветвей, а 
такж е  конкуренти проводников, внрезаю т. С л аб н е  ростовне ветви 
(до 40 см) не укорачивают, а оставляют на плодоношение. При 
густом расположении часть из них удаляют.

При формировании кроньї дерева, необходимо придержпваться 
принципа соподчиненности ветвей. Ветви, расположенньїе вьіше по 
стволу, долж ни  бить  короче ветвей, залож енннх  ниже. Ветви 
нижнего яруса д олж ни  бить  наиболее сильно развитн. Толіцина 
их примерно такая  же, как и ствола. Ветви второго порядка, рас- 
положеннне ближе к лидеру ветви первого порядка, укорачивают 
больше, чтоби они не опережали в развитии нижерасположенние.

На 5—6-м году после посадки саженцев в сад формирование 
крони деревьев заканчивается, В последующие 10 лет деревья 
обрезаются умеренно. В зтот период ограничивагот висоту дерева 
до 4-х м путем вирезки  части верхних ветвей с переводом на бо- 
ковьіе ответвления. Ствол вьіше 2-х м от земли укорачивается. В 
широких междурядьях путем перевода основних ветвей на боко- 
вн е  ответвления поддерживается световой коридор Ш И рИ Н О Й  около 
2-х м. Таким же образом удаляют отвисшие ветви, мешающие 
проходу машин при обработке почвн.

Однолетний прирост укорачивается лишь в том случае, если 
он очень длинннй. П рирости до 60 см не укорачивают, а более 
длиннне обрезают на 60— 70 см. Отдельнне удлинившиеся обра- 
стающие ветви укорачивают на 30—40 см от основаная прироста. 
Если такое укорачивание их визвало  загущение, в последующем 
году производят перевод на боковое ответвлениє.

Кроме того, ежегодно внрезаю т сухие, поломаннне, загущ аю 
щие и больньїе ветви. Если прирости побегов продолжения не пре- 
виш аю т 20—25 см у взрослих деревьев, производят омоложение 
всех скелетних ветвей на первнй от конца ветви приост длиной 
ЗО— 40 см. Укорачивание производят над жировиком, отдельной 
ростовой веткой или букетной веточкой. При зтом оставляют ши
пик длиной 0,5 см. Ниже среза на 20 см все разветвления вире-
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заю тся на кольцо, чтобн предупредить сильное загущение после 
омоложения. Проводя омолаживаю щ ую  обрезку, необходимо со- 
блюдать принцип соподчиненности ветвей. Н а  следующий год 
обьічно возникает необходимость в некотором прореживании при- 
ростов прошлого года.

О молаживаю щ ую  обрезку кроньї рекомендуется производить в 
ф еврале — марте. Сроки проведення зтой трудоемкой операции 
при необходимости можно продлить до третьей декадні мая — пер- 
вой декадні июня. Если омоложение проведено своевременно, де- 
ревья к осени успевают возобновить листовую поверхность и з а л е 
жить цветковьіе почки на побегах второй волньї роста. Л етняя об
резка допустима только в садах, обеспеченннх влагой и хорошим 
агротехническим уходом. Трудовьіе затратні на омоложение д е 
ревьев можно резко сократить, применив обрезочную машину 
ОКМ-4,5 или МКО-3.

Старьіе деревья (более 20 лет) почти гірекращают рост. Про- 
дуктивность их резко падает. То же самое наблюдается и у более 
молодих деревьев, если они подмерзли, поврежденн болезнями 
или регулярно не обрезались. Если такие насаждєния не изреже- 
ньі, а деревья имеют здоровие ш там би  и основания скелетних 
ветвей, им целесообразно сделать полное омоложение. Оголенньїе 
скелетньїе ветви срезают, оставляя не более 1 /3 их длиньї (или 
0,5— 1 м от основания). При зтом срези желательно делать хотя 
б и  на небольшое боковое ответвление.

Следующей весной из нових побегов внбираю т скелетньїе вет
ви, укорачивают их как  и в начале формирования кроньї. Ненуж- 
ньіе побеги для предупреждения загущення удаляю т на кольцо. 
Полное омоложение абрикоса дает возможность сформировать 
новую крону и через 2 года возобновить продуктивний период. 
Такое омоложение целесообразно производить и в более молодом 
возрасте, если произошло сильное перемещение зони  плодоноше
ння на периферию кроньї. О м олаж иваю щ ая обрезка наиболее зф- 
фектизна, если она сопровождается улучшением общего агротех- 
нического ухода за садом.

УПЛОЩЕННАЯ КРОНА

В последние годи в производство внедряются насаждєния с бо
лее плотной посадкой деревьев и формированием кроньї по упло- 
щенному типу.

Н асаж дєния с уплощенной формой кроньї позволяют разме- 
щать на гектаре до 400—500 и больше деревьев. Они отличаются 
повишенной урожайностью и удобством в применекии тракторних
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обрезчиков и уборочньїх машин. Д л я  создания внсокопродуктив- 
ной кроньї достаточно иметь четьіре основньїе скелетньїе ветви. 
После посадки деревьев в сад однолетки срезают весной на вьісо- 
те 70— 80 см от почвьі. Д л я  сортов с пониклой кроной штамб за- 
кладьівают вьісотой 70 см, а с нриподнятой — 60 см.

В начале лета вьібирают центральний проводник и две супро
тивно расположенньїе ветви, направленньїе в сторону линии ряда 
или под углом 20 ° —25 °  к нему. Ненужньїе побеги удаляют. М еж ду 
основаниями скелетних ветвей желательно иметь свободное рас- 
стояние в 10— 15 см. Основной задачей формирования деревьев в 
первьій год жизни в саду является создание хорошо развитнх вет
вей первого яруса и проводника. При хорошем развитии бокових 
ветвей весной будущего года их укорачивают на внешнюю почку 
на одном уровне на расстоянии 45— 50 см от основания. Ц ент
ральний проводник обрезают на 15—20 см вьіше среза бокових 
ветвей. Если они развити  слабо или имеется лишь одна из них, 
направленная в сторону ряда, производится обрезка их на 2— 
З почки, расположенннх у основания, а проводник укорачивается 
на 10 см вище.

В третьей декаде мая второго года на стволе на расстоянии 
50— 60 см от основания верхней боковой ветви нижнего яруса 
вьібирают очереднне две ветви. Они д олж ни  иметь угльї отхожде- 
ния не менее 50°. Сильние побеги, отходящие под острьши углами, 
внрезаю т. Д ве  ветви второго яруса разм ещ аю т супротивно в н а 
правлений ряда или под углом к нему. М еж ду направлением роста 
ветвей нижнего и верхнего яруса предпочтительно иметь угол рас- 
хождения до ЗО— 45°. Таким образом, основньїе ветви в проекции 
могут располагаться в форме букви «X». Верхние две ветви могут 
располагаться и одиночно, через 20— ЗО см. Ц ентральний про
водник над верхней веткой удаляется.

На скелетних ветвях первого порядка ветви второго порядка 
закл ад н ваю т через 35—40 см и на расстоянии 40—50 см от ство
ла. Д л я  ускорения формирования кроньї и улучшения ветвления 
деревьев в первьіе 3—4 года целесообразно применять укорачива
ние побегов в конце мая, когда они достигнут длини  50—60 см. 
При зтом конкуренти и загущ аю щие крону сильние побеги уда- 
ляются. Побеги, оставленнне для формирования скелетних вет
вей первого и второго порядков, укорачиваются 'на 1/3. О стальние 
сильние побеги укорачивают на 4— 5 нижний почек для формиро
вания обрастающих веточек. По окончании формирования кроньї 
висота деревьев в шестиметрових междурядьях  поддерживается 
на уровне до 4 м, в пятиметровках — 3— 3,5 м.
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ЗАЩИТА САДОВ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

Весной и осенью наблю даю тся два типа заморозков, опасньїх 
д л я  деревьев. Если при ясной и тихой погоде, когда резко увели- 
чивается длинноволновое излучение земли, температура приземно
го слоя воздуха опускается до 0°С и ниже — развивается радиа- 
ционньїй заморозок. При вторжении холодного арктического воз
духа, вьізьівающего снижение тем ператури ниже 0°С, развиваются 
адвективньїе заморозки. Последние особенно опасньї, так  как  ох- 
ватьівают большие территории и вьізьівают значительньїе пониже
ння температури воздуха.

Наиболее чувствительнн к повреждениям заморозками цветки 
абрикоса, особенно их рильца , столбики и завязи. Завязи  начина- 
ют повреждаться уже при температуре — 1,1°С. К осенним зам о
розкам плоди более устойчивьі: гибель их наблюдается при темпе
ратуре — 5 — 4°С.

Д л я  защ ити  сада от весенних заморозков применяютсл следую- 
ідие мероприятия.

Д им ление. Его начинают за 1 — 1,5 часа до наступления крити- 
ческой тем ператури воздуха при снижении ее до + Г С .  Наиболее 
зффективно применение д и м о в и х  шашек. Ш ашки раскладьівают 
очагами через 2— 3 м по линии, перпендикулярной направленню 
ветра. Расстояние между линиями 300—400 м, между линиями 
вдоль направлення ветра — 500— 600 м. Н а 1 га насаждений для 
ночного дим ления необходимо 40— 50 шашек, для утреннего — 
10 шашек. Утреннее дим ление начинают сразу после восхода солн- 
ца и заканчиваю т через 1 час.

Дождевание. Зтот метод дает возможность защ итить сад от 
зам орозков до минус 8°С. Д ож девальн н е  ап п ар атц  д о лж н и  обес- 
печить образование мелкого дож дя  интенсивностью 1— 6 мм/ч. 
Д ож девание рекомендуется начинать при температуре воздуха 
+ ГС. Високозффективньї дож девальнне системи, образующие 
туман из распнленной води.

Полив сада. Непосредственно перед угрозой заморозков сад 
поливают. В коллективннх садах  и на приусадебннх участках 
практикуют установку 2—3-х ємкостей с водой под цветущими де- 
ревьями.

Вентилирование воздуха. В период заморозков наибольше ох- 
лаж даю тся  приземнне слои воздуха. Вьіше он теплеє. При пере- 
мешивании верхнего и нижнего слоя воздуха интенсивность за- 
морозка можно значительно уменьшить. Д л я  перемешивания воз
духа используют вентилятори, размещ еннне на вьісоте 6— 10 м 
над уровнем почвьі. П оложительнне результати  полученн и при 
использовании вертолетов.
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