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Формирующая обрезка плодоносящих растений 
голубики высокой 

На Ганцевичской научно-экспериментальной базеЦБС 
АНБ проводился многолетний опыт по формирующей об
резке плодоносящих растений голубики высокой 4-6-лет-
него возраста. Изучались особенности реакции их на дан
ный прием в разных эдафических условиях. На песчаной 
почве обрезка незначительно стимулировала прирост ве
гетативных органов, однако заметно повысилась круп
ность плодов, тем самым улучшились их потребительс
кие свойства, при сохранении урожайности на уровне не 
ниже контроля. Растения голубики в условиях торфяной 
почвы имели сильный прирост молодых побегов формиро
вания, увеличились размеры кустов, урожайность в раз
ные годы исследований превышала контрольные показате
ли на 32-50%. 

П ервый опыт интродукции голубики высокой 
(Vaccinium corymbosum) в Беларуси получен в 80-

х годах. В результате выращивания 11 сортов американ
ской селекции на Ганцевичской научно-эксперименталь
ной базе Центрального ботанического сада АНБ был 
сделан вывод о целесообразности выращивания данной 
культуры в условиях юга республики [1,2]. Обильное 
плодоношение, крупные и вкусные ягоды способство
вали росту популярности данного.растения среди насе
ления. 

На современном этапе разработка агротехники вы
ращивания голубики высокой применительно к почвен-
но-климатическим условиям нашей республики является 
первостепенной задачей. Комплекс агротехнических 
мероприятий на плантациях, как известно, определяет
ся биоэкологическими особенностями растений. В ряду 
мер, направленных на достижение максимальной про
дуктивности голубики высокой, одной из самых слож
ных является формирующая обрезка. Эффективность 

The long term experiment dedicated to the formatting cutting-
back of the prolific plants of blueberry of 4-6 years of age have 
been performed on Gantsevichi scientific and experimental 
station of the Central Botany Garden of the Academy of Science. 
The peculiarities of their reaction to this way of formatting in 
different edaphic conditions were being studied. The increasing 
of the vegetative parts was insignificantly stimulated by the 
cutting-back on sandy soil. However, the size of the fruit has 
increased and their consumable features have improved under 
saving of the yield not less than control level. Blueberry prowling 
on peat soil had the significant increase of the shoots, size of the 
bushes and yield by 32-50% over control indexes. 

данного приема достигается не только знанием сорто
вых и возрастных особенностей морфологической 
структуры кустов, но и определенными навыками, по
лучаемыми в результате практического опыта [3]. При 
отсутствии обрезки с возрастом ухудшается рост расте
ний и снижается количество закладываемых цветковых 
почек, ягоды мельчают, урожайность падает. Цель об
резки - сформировать разреженный куст с количеством 
основных ветвей в пределах 6-8, дать возможность ро
ста сильным молодым побегам, увеличить размер рас
тения и сохранить продуктивность [4]. 

На Ганцевичской НЭБ проводился многолетний опыт 
по формирующему уходу за посадками голубики высо
кой. Объект исследования - растения сорта Ковилл, ра
стущие на песчаной и торфяной почвах. Анализ литера
турных данных свидетельствует об отсутствии единой 
твердой методики практического осуществления данно
го агротехнического приема [3-8]. В каждом конкрет
ном случае определенные коррективы вносят климата-
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ческие, эдафические и сортовые особенности выращи
вания этой культуры. Формирующую обрезку взрослых 
растений обычно начинают с 4-летнего возраста. Луч
шим временем для проведения данного мероприятия 
считается конец зимы - начало весны, когда исчезает 
угроза сильных морозов и растения еще не тронулись в 
рост. Слишком ранняя обрезка может увеличить риск 
повреждения голубики низкими температурами, слиш
ком поздняя ведет к утрате запасных веществ, переме
щающихся из корней к верхушкам ветвей, а также ос
лабляет растения из-за несвоевременного образования 
новых приростов. Если обрезка недостаточно интенсив
на, то происходит загущение центральной части кроны 
куста и в результате не развиваются мощные молодые 
побеги, являющиеся основой формирования нового уро
жая. Сильная обрезка позволяет получить более круп
ные ягоды, хотя и в меньшем количестве, а также боль
ше новых побегов. Побеги формирования первого года 
неразветвленные и не плодоносят, но они играют важ
ную роль для получения будущих урожаев. 2- и 3-лет
ние ветви имеют многочисленные боковые побеги, на 
которых расположены хорошо развитые цветковые поч
ки. Именно на них формируется основной урожай. Вет
ви 4-го года и старше, с маленькими боковыми побега
ми и мелкими цветковыми почками, малопродуктивны. 
Они ослабляют и загущают растение. Исходя из этого и 
следуя рекомендациям достаточно авторитетных в дан
ной области исследователей [3,4], в своих опытах мы 
придерживались определенной последовательности мер, 
направленных на улучшение структуры кустов голуби
ки высокой. Они сводились к следующему. 

I. В первую очередь обрезали побеги усыхающие, 
поврежденные болезнью, вредителями или механичес
ким путем. 

2. Обрезали несколько (1-2) старых ветвей, выбирая 
из них самые тонкие, менее развитые. 

3. Обрезали короткие, слабые, полегающие молодые 
побеги формирования, а также малоразвитые с верхней 
части растения на боковых ветвях, оставляя 4 -8 самых 
сильных. 

На протяжении всего периода исследований (1989-
1991 гг.) отмечались ранние весны и растения голубики 
высокой начинали рано вегетировать. Распускание по
чек происходило в конце марта - начале апреля. Поэто
му обрезку проводили не позже 3 декады марта, до на
чала интенсивных ростовых процессов. После заверше
ния формировочного ухода в профилактических целях 
делали обработку посадок фунгицидами. Об эффектив
ности обрезки судили по высоте и диаметру кустов в 
конце каждого сезона вегетации, приросту молодых 
побегов, количеству и качеству ягод. 

Результаты исследований свидетельствуют, что го
лубика высокая на разных типах почв по-разному реа
гирует на формирующую обрезку (рис., табл.). 

По-видимому, основным фактором, лимитирующим 
прирост вегетативных органов на песчаной почве, яв
ляется бедность ее элементами минерального питания, 
прежде всего азотного. Поэтому формирующая обрез
ка в данных условиях мало повлияла на линейный при
рост кустов голубики. Как по высоте, так и по диаметру 
разница в обоих вариантах опыта составила лишь не
сколько сантиметров (рис. 1,2), обеспечив незначитель
ное превышение этих показателей у опытных растений 
над контрольными. На торфяной почве растения голу
бики реагировали на обрезку по-другому. В данных эда-
фических условиях и высота, и диаметр растений в ва
рианте с обрезкой заметно превосходили контрольные. 
Прирост в высоту в первом случае у 5-6-летних кустов 

4 года 5 лет 6 лет 4 года 5 лет 6 лет 

Рис. 1. Средняя высота растений голубики высокой на песчаной (I) и торфяной (II) почвах: 
А - обрезка, Б - контроль 
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4 года 6 лет 4 года 5 лет 6 лет 

Рис. 2 . Средний диаметр растений голубики высокой на песчаной (I) и торфяной (II) почвах: 
А - обрезка, Б - контроль 

Таблица. Ягодная продуктивность растений голубики высокой при проведении формирующей обрезки 

Почва Вариант Возраст, лет Масса ягод, г Почва Вариант Возраст, лет 
с 1 куста 100 шт. 

4 306 113 
Обрезка 5 1206 120 

6 1661 117 
Песчаная 

4 263 101 
Контроль 5 1379 112 

6 1589 111 
4 82 109 

Обрезка 5 640 101 
6 1784 114 

Торфяная 
4 41 93 

Контроль 5 390 101 
6 1218 112 

был на 7-13 см, а диаметр на 19—24 см больше. Как вид
но, формировочная обрезка на торфяной почве вызвала 
интенсивный прирост вегетативной массы растений 
голубики. 

Важным показателем стабильности посадок голуби
ки высокой является наличие у растений ежегодного 
прироста крепких побегов формирования. Считается, 
что для одного куста достаточно 6-8 сильных побегов 
[4]. В нашем случае формирующая обрезка стимулиро
вала их прирост. На песчаной почве их количество у 
обрезанных растений было на 2-3 шт. (18-24%) боль
ше, чем у контрольных, а на торфяной - примерно в 2 
раза (рис. 3). На рисунке приведено общее количество 
побегов формирования. Но хорошо развиты далеко не 
все. От 1/3 до 1/2 из их числа короткие, тонкие и поэто

му малопродуктивны. Становится ясно, что без форми
ровочной обрезки, стимулирующей образование новых 
приростов, невозможна успешная регенерация растений. 
Со временем это приводит к преждевременному старе
нию и деградации культурных посадок голубики. 

В конечном счете, показателем эффективности лю
бого агротехнического мероприятия является количе
ство и качество продукции выращиваемой культуры, в 
нашем случае - ягод. На песчаной почве обрезка несу
щественно повлияла на общую урожайность кустов го
лубики. В 4- и 6-летнем возрасте средняя масса ягод с 
куста у обрезанных растений была несколько большей, 
а в 5-летнем чуть меньшей, чем у контрольных (табл.). 
Вместе с тем следует отметить, что заметно улучшилось 
товарное качество плодов, о чем говорит масса 100 шт. 
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4 года 5 лет 6 лет 4 года 5 лет 6 лет 

Рис. 3. Среднее количество однолетних побегов формирования у растений голубики высокой 
на песчаной (I) и торфяной (И) почвах: А - обрезка, Б - контроль 

У подвергшихся обрезке растений масса 100 шт. ягод 
на6-12 гбольше, чем у контрольных, т.е. формируются 
более крупные плоды, которые имеют лучшие потреби
тельские свойства. Кроме того, уборка урожая с разре
женных при обрезке кустов с крупными ягодами суще
ственно облегчается, повышается производительность 
труда сборщиков. 

На торфяной почве имела место другая картина. 
Обрезка здесь не так сильно повлияла на размеры ягод, 
но существенно увеличилась урожайность. Средняя 
масса 100 шт. ягод значительно превосходила конт
рольный показатель лишь у 4-летних растений, в 5-лет
нем возрасте в обоих вариантах она была одинаковой, в 
6-летнем превышение над контролем составило всего 2 
г. Однако урожайность с обрезанного куста в 4 года была 
большей на 41 г (50%), в 5 лет - на 250 г (39%), в 6 лет 
- на 569 г (32%). Это увеличение общей массы ягод с 
куста произошло в результате удаления малопродуктив
ных старых ветвей, и урожай формировался преимуще
ственно на 2-3-летних, имевших сильные генеративные 
почки, впоследствии развившиеся в крупные кисти. 

Таким образом, в реакции растений голубики высо
кой на формирующую обрезку в разных эдафических 
условиях наблюдались существенные различия. Очевид
но, для повышения эффективности выращивания куль
туры на песчаной почве обрезку необходимо сочетать с 
внесением азотных удобрений. На торфяной почве для 

улучшения качества ягод, на наш взгляд, следует внести 
коррекгировку в методику проведения формировочной 
обрезки. Можно увеличить процент изъятия старых вет
вей, поскольку самые мелкие ягоды формируются имен
но на них, или сделать чуть большей общую интенсив
ность обрезки. 
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