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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА 
 
Поскольку первичная обрезка на уже взрослых деревьях резко нару-

шает установившуюся корреляцию между кроной и корневой системой, та-
кие деревья могут отвечать на обрезку сильным побегообразованием, в 
ущерб урожаю. Для восстановления нарушенного баланса в первые 1-2 года 
возникает необходимость выполнения регулирующей обрезки. Ниже приве-
дены некоторые способы регулирующей обрезки плодовых деревьев. 

Необходимо учитывать, что обрезка, как таковая,  должна быть регу-
лярной. До тех пор, пока крона не достигнет заданных размеров, продолжают 
формирование ее остова в соответствии с выбранной моделью. 

Рисунок 1 Дерево: А — до обрезки; Б — после обрезки. Обрезка деревьев с хорошим ветвлением: выделение ос-
новных ветвей (а) и соподчинение их (с); вырезка конкурента (к), ветвей, растущих внутрь (б), не в свой сектор 
(в), загущающих (г); ветви попарным переплетением превращают в обрастающие (д). 

У деревьев с сильной побегообразовательной способностью ветви 
не укорачивают за исключением тех случаев, когда необходимо их соподчи-
нить или предупредить образование острых развилков. Чтобы не допустить 
раннего загущения кроны, проводят умеренное прореживание. В первую 
очередь вырезают на кольцо конкуренты, затем больные ветви, поломанные 
и не имеющие перспективы для роста. В последнем случае не обязательно 
вырезать всю ветвь целиком (рис.1). 

Лучше сделать обрезку переводом на слабенькое горизонтально рас-
тущее ответвление. Особенно большое загущение могут создать волчки или 
сильные разветвления, расположенные на верхней (внутренней) стороне ос-
новных ветвей. Их надо подавить сильной обрезкой на слабое ответвление 
или, если этим не будет достигнута цель, вырезать на кольцо. 
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Рисунок 2 Обрезка дерева (А) с 
плохой пробудимостью почек: 
а — укорачивание для преду-
преждения голенастости; б — 
слабое прореживание. Отдель-
ная ветвь при естественном 
росте без формирования (Б) и 
формировавшаяся (В). 

 

У деревьев 
сортов с плохой 
пробудимостью по-
чек необходимо 
усилить обрастание 
основных ветвей 
(рис.2). Хорошие ре-
зультаты дает обрез-
ка двулетних ветвей 
на боковое ответвле-
ние. Можно добить-
ся успеха также от-
клонением побегов 
до горизонтального 
положения, обрезкой 
отплодоносившей 
ветви под плодовой сумкой или обрезкой на замещение (рис.3). 

 
Рисунок 3 Способы пополнения 
кроны обрастающими ветвями: 1 
— короткие ветви не обрезают; 2 
— из двух ветвей одну (а) удаля-
ют, другую (б) укорачивают на 1/3; 
ветвь с плодовой почкой не уко-
рачивают при любой длине (в); 3 
— дальнейшая обрезка ветви (2 
б); 4 — обрезка ниже плодовой 
сумки на внутреннюю почку, 5 — 
в следующем году обрезка для 
формирования обрастающей вет-
ви из сильной вегетативной 

У деревьев 
скороплодных сортов 
сильные урожаи в пер-
вые годы могут быть 
причиной периодично-
сти плодоношения. 
Поэтому необходимо 
регулировать нагрузку 
ветви обрезкой или 
прореживанием завя-
зей. 



4 
 

Рисунок 4 Обрезка плодовых зве-
ньев пиллара:1 — в первый год; 2 
— на второй год; 3  —на третий 
год; 4  — на четвертый год (в — 
весна, о — осень). 

Для сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно полезна 
минимальная обрезка в сочетании с отклонениями ветвей. 

 
Для восстановления нарушенного 

баланса возможно применение метода, 
используемого при формировании пиллара. 

Пиллар (колонновидная крона, современ-
ный вертикальный кордон) характеризуется от-
сутствием постоянных ветвей. Обрезка основана 
на постоянном обновлении плодоносных ветвей 
(рис.4).  

В течение первой после обрезки вегетации 
все ветви растут свободно. Весной следующего 
года все сильно растущие ветви, особенно те, ко-
торые имеют острый угол отхождения, и очень 
слабые вырезают на кольцо. Остальные коротко 
обрезают на две хорошо развитые почки. В тече-
ние вегетации ветви растут свободно. Весной сле-
дующего года из двух ветвей, выросших на каж-
дом из оставленных в предшествующем году 
пеньках, одну обрезают коротко на две хорошо 
развитые почки, другую оставляют без обрезки на 
плодоношение. Однолетние ветви, появившиеся 
на центральном проводнике, обрезают также на 
две почки. Очень сильные вертикально растущие 
и очень слабые вырезают на кольцо. Осенью каж-
дое плодовое звено имеет трехлетнюю плодоно-
сящую ветвь, одну – двухлетнюю с заложившими-
ся цветковыми почками и две однолетние ветви, 
образовавшиеся из ранее оставленного пенька, с 
двумя почками. Весной следующего года отпло-
доносившую трехлетнюю ветвь вырезают, остав-
ляя небольшой пенек. Двулетнюю и одну одно-
летнюю ветви не обрезают, другую однолетнюю – 
укорачивают на две почки. Такую обрезку приме-
няют по всем плодовым звеньям ежегодно. В 
кроне пиллара ветвей старше трех лет, кроме цен-
трального проводника, не бывает.  
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При нарастании плодоношения, пока еще рост ветвей достаточно хо-

роший, поддерживающая обрезка — простая. Цель ее — не допустить загу-
щения кроны и выхода ее ветвей за установленные габариты. Обрезку обыч-
но начинают с прореживания. Сначала вырезают крупные ветви пилкой, а за-
тем делают секатором необходимые поправки. 

Для прореживания кроны надо попытаться вместо десятка мелких 
ветвей вырезать одну — две крупные. Для уменьшения количества удаляе-
мой при этом древесины целесообразно по возможности заменять вырезку 
ветвей выломкой побегов. 

Периодически вырезают ветви, появляющиеся вблизи места удаления 
проводника. Чтобы не зарастало свободное пространство между соседними 
рядами деревьев, ветви, растущие в междурядье, ориентируют вдоль ряда. 
Свободное пространство в кроне можно заполнить волчками, направив их 
обрезкой в нужную сторону. Волчки, не имеющие перспективы, вырезают на 
кольцо. 

 

ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ 
Правильно отлаженный и остро заточенный секатор во время выпол-

нения среза надо крепко держать в руке. Нельзя допускать перекосов и пово-
ротов. Толстая часть противорежущей пластинки мнет ткани ветви, поэтому 
ее надо обращать в сторону удаляемой части ветви. Срез следует направлять 
поперек тканей. 

Рисунок 5 Срез на почку: а ,  б,  в  
— неправильно, г  — правильно. 

Если плоскость 
резания даже частич-
но совпадает с 
направлением тканей, 
возможен разворот 
секатора и расщепле-
ние древесины. Чтобы 
работу выполнять с 

минимальным усилием, удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону от нача-
ла среза к его окончанию. Во избежание получения рваных, жеваных, рас-
щепленных ран не следует вырезать секатором слишком толстые ветви, даже 
если это окажется под силу. Срез должен иметь некоторый скос (около 30°) в 
сторону, противоположную от ветви, на которую делается перевод. 

Ветви толще 2,5...3 см лучше вырезать пилкой. Для быстрого зараста-
ния раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания ветви. 
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Не очень крупную вервь отпиливают, поддерживая рукой, чтобы не 
отломилась. Особенно крепко надо держать ветвь при завершении среза. 

Нельзя делать срез параллельно стволу. В этом случае рана получает-
ся большая и трудно зарастает. Не следует делать срез перпендикулярно вет-
ви. Хотя при этом рана получится наименьшая, но в нижней части останется 
пенек, что нежелательно. 

 

 
Рисунок 6 Срезы на кольцо: а — правильный; б — неправильные. 

 
При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. 

Чтобы правильно определить место и направление среза, из верхней точки 
ветви, подлежащей удалению, проводят условно две линии: одну параллель-
но стволу, другую перпендикулярно удаляемой ветви. Срез делают по линии, 
которая делит этот угол примерно пополам. 

Раны, нанесенные острым инструментом, не имеющие задиров и 
крупных шероховатостей, заглаживать не следует. Раны, сделанные пилкой, 
особенно не очень острой и с крупными зубьями, надо очистить от опилок, 
снять задиры коры и древесины, но не закруглять края. 

 
Рисунок 7 Срезы при обрезке на 
перевод: а — подрезано основание 
ветви;  
б — правильно; в — большой 
пенек; г — скос в обратную сто-
рону. 

 
 
 
 
 
 
Закрашивать срезы следует сразу после обрезки, не позднее чем через 

24 часа. 
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СРОКИ ОБРЕЗКИ  

Вырезку сухих, поломанных или удаление одной — двух небольших 
ветвей можно проводить в любое время года. Это не скажется на состоянии 
дерева и силе роста побегов. Во всех других случаях срок выполнения об-
резки определяют в зависимости от ее цели и от того, насколько реакция 
дерева на обрезку в тот или иной срок будет приближаться к требую-
щейся. 

  
В зимнее время дерево находится в состоянии относительного покоя. 

Перемещение запасных фондов к точкам роста минимальное. При обрезке в 
этот период основная часть запасов неизрасходована. В начале вегетации они 
распределяются между оставшимися точками роста и плодоношения. По-
скольку после обрезки число таких точек уменьшится, обеспечение их пла-
стическими веществами заметно улучшится. Соответственно усилится рост 
листьев, побегов, генеративных органов. 

  
В конце весны — начале лета практически все запасные фонды пе-

ремещаются к точкам роста. 
При обрезке в это время, особенно укорачивании, удаляют наиболее 

обеспеченные пластическими веществами части ветвей. После обрезки оста-
ются менее развитые побеги, розетки листьев и спящие почки. Естественно, 
рост ветвей из них уже не может быть сильным. Вместо длинных побегов вы-
растают короткие, а иногда просто кольчатки и копьеца. 

Следовательно, для молодых деревьев, у которых идет формирование 
остова кроны и наращивание ее объема, угнетать рост сдвижением срока об-
резки на период после начала вегетации нежелательно. Это может сильно 
ослабить дерево. Такие деревья следует обрезать не менее чем за четыре не-
дели до видимого начала вегетации. 

  
Плодоносящие деревья с ослабленным ростом также лучше обрезать 

рано весной до начала сокодвижения. Это будет активизировать ростовые 
процессы, что и требуется в данном случае. 

  
Взрослые хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно 

обрезать до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Если об-
резка намечается сильная, связанная со снижением кроны, лучше выполнить 
ее после начала вегетации. Реакция на такую обрезку будет слабее, появит-
ся меньше сильных волчковых побегов. Однако в этом случае обрезку огра-
ничивают только удалением крупных ветвей1. 

 
                                         
1 Подробнее об обрезке: 
 Кудрявец Р.П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников: Альбом. – Агропромиздат, 1991. – 
224с.:ил. 
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О ДРУГИХ НЕОБХОДИМЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
Полагаться только на обрезку не следует, так как она дает максималь-

ный эффект в сочетании с другими агротехническими приёмами, такими как: 
полив, борьба с болезнями и вредителями, рыхление приствольных кругов, 
внесение органоминеральных удобрений, защита от заморозков, лечение ду-
пел и морозобоин, надлежащие меры при посадке молодых деревьев. 

 
 
 

НАШИ УСЛУГИ 
 
  
 Озеленение; 
 устройство рулонных и посевных газонов; 
 устройство альпинариев; 
 обрезка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников; 
 борьба с болезнями и вредителями сада (в т.ч. опрыскивание плодовых 

деревьев); 
 стрижка декоративных кустарников и живых изгородей; 
 сезонное обслуживание приусадебных участков. 

 
 

GARDENSERVICE 
 

Профессиональное обслуживание приусадебных участков 

E-mail: info@gardenservice.ru 
Тел: 8(906)739-15-76 
www.gardenservice.ru  


