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  Abstract. In order to determine the optimal level of the apple orchard density, in spring 2008, it 

was established a field experiment with different planting distances: 4,0 x 1,5 m; 3,0 x 1,0 m; 3,0 x 0,66 

m and 3,0 x 0,33 m.  The study included the apple varieties Golden Delicious end Idared grafted on the 

rootstock M-9. High density planting contributed to increase the yield by 44-51% in the first years when 

the trees bear fruits. However, the variant with the highest density (10 000 trees/ha) also caused a 

decrease in fruit quality affecting especially their size. The optimal planting distance, which provided a 

high yield of quality fruits of the apple trees grafted on the rootstock M-9, was of 3.0 x 0.66 m, or 5000 

trees/ha. 

 Key words: apple free, planting density, yield, fruit quality.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одним из главных направлений увеличения продуктивности плодовых насаждений 

является дальнейшая интенсификация отрасли. Этот процесс предусматривает, прежде 

всего, увеличение числа высаживаемых на единицу площади деревьев и сопровождается 

изменением конструкции сада, введением новых типов формирования  и обрезки, кроны, 

использованием слаборослых подвоев и сортов [1,2,8]. Сады с уплотненным размещением 

деревьев отличаются быстрым вступлением в плодоношение, высокими и регулярными 

урожаями, хорошим качеством плодов[3,4,9]. 

 Однако урожайность сада не возрастает прямо пропорционально количеству 

деревьев на единице площади. Уплотнение не может быть беспредельным, т.к. при этом 

снижается освещённость крон, что приводит к слабой закладке цветковых почек и 

отмиранию плодоносных ветвей в нижней части кроны, деревья вытягиваются вверх. 

Высокая плотность посадки деревьев у яблони приводит также и к ухудшению качества 

плодов; уменьшению их массы, недостаточной окраске для красно плодных сортов, 

снижается  накопление сахаров и вкус. 

 В настоящее время для каждой зоны плодоводства установлены оптимальные 

схемы посадки деревьев яблони, учитывая силу роста подвоев  и сортов, форму кроны и 

уровень агротехники [7,10] 

 Целью наших исследований было определение оптимального предела загущения 
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деревьев и влияние сверхплотной системы посадки на урожайность и качество плодов 

яблони. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 Опытный сад по изучению влияния высокой плотности посадки деревьев на рост и 

продуктивность яблони был заложен весной 2008 года в крестьянском хозяйстве 

«М.Пачу» Оргеевского района республики Молдова. В Качестве объекта исследований 

взяты два сорта яблони; Голден Делишес и Айдаред, привитые на подвое М9. Изучались 

следующие схемы посадки;  

1. 4 х 1,5м или 1666 деревьев на 1 га (контроль). Схема рекомендована в Молдове для средне 

рослых сортов яблони привитых на подвое М9. 

2. 3 х 1,0м или 3333 дерева на 1 га. 

3. 3 х 0,66м или 5000 деревьев на 1 га 

4. 3 х 0,33м или 10000 деревьев на 1 га. 

Повторность опыта 3-х кратная. Учётных деревьев в варианте 10 шт. Сад находится на 

капельном орошении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Результаты полученных данных показывают, что увеличение продуктивности 

насаждении яблони на прямую связано с плотностью посадки деревьев (таблица 1). В 

наших исследованиях деревья вступили в плодоношение на 3-й год после посадки, при 

этом определяющее влияние на раннее вступление в плодоношение и высокую начальную 

продуктивность оказала густота посадки. Нарастание урожая шло пропорционально  

увеличению числа деревьев на единице площади. Особенно резкое увеличение 

продуктивности насаждений отмечено в 2012 году, когда по сорту Голден Делишес в 

варианте со схемой посадке 3 х 0,33м был получен максимальный урожай в опыте 

71,6т/га. 

 

Таблица 1. Урожайность деревьев яблони в зависимости от сорта и схемы 

посадки 

К.х. «М. Пачу»  

Сорт 
Схема 

посадки,м 

2012 2013 2014 

кг/дерево т/га кг/дерево т/га кг/дерево т/га 

Голден 

Делишес  

4 х 1,5 22,57 37,6 18,37 30,6 19,87 33,1 

3 х 1,0 18,09 60,3   9,90 33,0 14,61 48,7 

3 х 0,66 12,57 62,9   5,21 26,1   9,39 47,0 

3 х 0,33   7,16 71,6   2,91 29,1   4,85 48,5 

Аидаред 4 х 1,5 20,29 33,8 18,13 30,2 23,83 39,7 

3 х 1,0 17,52 58,4 10,59 35,3 14,34 47,8 

3 х 0,66 13,31 66,6   7,54 37,7 10,73 53,7 

3 х 0,33   6,87 68,7   4,16 41,6   7,04 70,4 

 

Анализируя показатели продуктивности в расчёте на дерево, видно, что 

одновременно с уменьшением схемы посадки деревьев и соответственно продуктивного 

объёма кроны, урожайность в расчёте на одно дерево снижается с 22,57 кг при 4 х 1,5м до 

7,16кг при площади питания 3 х 0,33м. 

 Данная закономерность наблюдалась по всем годам исследований на обоих 
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исследуемых сортах. 

 Однако в расчёте на единицу площади отмечена обратная закономерность. Если в 

контроле, при схеме посадки 4 х 1,5м урожайность с одного га составила 37,6 т /га, то 

двукратное увеличение числа деревьев при схеме 3 х 1,0 м привело к увеличению 

урожайности на 38%.  Последующие двукратные увеличения числа деревьев на 1га 

приводили к росту урожайности всего лишь соответственно на 4,2%  и 12,2% по 

отношению к предыдущим значениям. 

  

Таблица 2. Показатели качества плодов яблони в зависимости  от плотности 

посадки           деревьев.  К.х. «М.Пачу» 2014г. 

Сорт 

Плотность 

посадки, 

дер/га 

Средний 

вес 

плода, г 

Диаметр 

плода, 

мм 

Твердость 

мякоти 

кг/см
2
 

Сумма 

сахаров 

Brix % 

Титруемая 

кислот-

ность 

Сахара 

/кислотноьт 

Голден 

Делишес 

1666 К 163 74 7,4 12,8 0,41 31,2 

3333 161 73 7,5 12,3 0,41 30,0 

5000 144 66 8,6 10,1 0,45 22,4 

10000 112 62 9,3 9,6 0,52 18,5 

Айдаред 1666 К
1
 172 78  7,7 10,8 0,65 16,3 

3333 166 75 7,9 10,2 0,67 15,2 

5000 145 71 8,9 9,8 0,72 13,6 

10000 118 63 9,4 9,1 0,74 12,3 

 

В 2013 году отмечено резкое снижение урожайности насаждений, особенно по 

сорту Голден Делищес, что связано, прежде всего с перегрузкой деревьев в предыдущем 

году. И если  в контроле оно было не большим (18,7%), то при увеличении густоты 

посадки до 3 х 0,33 м это снижение составило соответственно 45,3 и 59,4% и было даже 

ниже чем в контроле. В 2014 году урожайность увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом. При этом, если в расчёте на одно дерево наблюдается значительная разница, 

особенно в вариантах с сильным загущением, то в расчёте на единицу площади эти 

колебания были небольшими и составляли от 0,2 до 1,5 т/га. 

 Аналогичная закономерность, как по вариантам опыта, так и по годам 

исследований наблюдается и по сорту Айдаред. Необходимо отметить, что не смотря на 

более низкие показатели урожайности данного сорта по сравнению с Голден Делишесом в 

большинстве вариантов  опыта колебания данного показателя по годам менее выражено. 

 Наряду с урожайностью, большое значение имеет и качество полученной 

продукции и в частности такой ее показатель как средний вес одного плода.  

Анализируя результаты приведенные в таблице 2, необходимо отметить, что с 

увеличением плотности посадки, данный показатель снижается. Так если в контроле 

средний вес плода составил по сорту Голден Делишес 163 г, то при увеличении плотности 

посадки до 5000 дер./га он снизился на 12%, а при плотности в 10000 деревьев/га составил 

всего 112 г. Со средним весом коррелирует и диаметр плода, который снижается от 74 мм 

в контроле до 62 мм в варианте с самой высокой плотностью посадки. И хотя положения, 

касающиеся размера плода утвержденные Техническим регламентом ,,Требования к 

качеству и продаже для свежих плодов и овощей,, утвержденный решением 

Правительства РМ N 229 от 21.12.2009[5] и согласованный с мировыми стандартами 

CEE/ONU FFV – 50 [6], определяют минимальный размер плода для всех сортов и 

категорий качеств 60 мм в диаметре, или 90 г по весу, требования рынка для яблок 

составляют по диаметру минимум 70 мм  для категории экстра и 65 мм для первой 
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категории качества. В наших исследованиях при максимальном загущении в 10 тыс. 

растений на га, около 90% плодов по калибру относилась к  2-й категории качества. 

 Анализируя показатель  твердости плодов необходимо отметить, что с 

увеличением плотности посадки увеличивался и показатель плотности мякоти. Так если в 

контроле он составлял 7,4 кг/см, то в варианте с наибольшим загущением он увеличивался 

до 9,3 кг/см. Однако это увеличение связано главным образом с калибром плода, чем он 

меньше, тем выше плотность мякоти. 

 Сорт Айдаред имел более высокие значения плотности мякоти с варьирование от 

7,7 до 9,4 кг/см.  

 Данные химического состава плодов указывают на снижение содержания общих 

сахаров с увеличением плотности посадки и повышении при этом кислотности плодов. 

Так показатель Brix по сорту Голден Делишес снижался от 12,8% в контроле, до 9,6% при 

плотности в 10 тыс.дер./  га. 

 Аналогичная закономерность наблюдается и по сорту Айдаред, у которого в целом 

содержание сахаров было на 6,3 – 18,2 % ниже, а кислотность плодов на 30 – 37 % выше. 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что увеличение 

плотности посадки с 1665 дер./га до 10 тыс. дер./га приводит к увеличению урожайности в 

молодом возрасте на 44 – 51%. Однако высокая нагрузка и маленькие площади питания 

приводят к истощению растений и как результат, периодичности плодоношения   по 

годам. В варианте с загущением до 10 тыс.дер./га, отмечено также значительное снижение 

качества плодов, особенно их калибра, что сильно влияет на экономические показатели. 

Исходя из наших данных оптимальным пределом загущения для насаждений яблони 

привитой на подвое М9 является 5000 дер./га при схеме посадки 3 х 0,66 м. 
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