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Изучение свойств почек, таких как скоро-

спелость, побеговосстановительная способ-
ность, позволяет глубже понять закономер-

ности роста и развития надземной части 
растений, еѐ восстановления и обосновать 
агротехнические приемы. Степень проявления 
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указанных свойств неодинакова у различных 
пород и даже у сортов одной породы. В ре-
зультате исследований выявлено, что на ско-
рость формирования и последующее развитие 
почек хеномелеса японского в условиях южной 
лесостепи Омской области влияют не только 
наследственные свойства растений, но и по-
годные условия в период вегетации растений. 
Установлена зависимость варьирования числа 
скороспелых почек от темпов роста побегов. 
По способности изученных форм хеномелеса 
японского к формированию скороспелых почек 
выделены группы: формирующие скороспелые 
почки ежегодно; формирующие их при опреде-
лѐнных условиях; не способные к формирова-
нию скороспелых почек. Изучение побеговос-
становительной способности хеномелеса 
японского позволило дать рекомендации по 
высоте обрезки подмерзших ветвей у форм с 
низкой и высокой степенью восстановления, 
позволяющие избежать загущения кустов.  

Ключевые слова: хеномелес японский, от-
борные формы, почки, скороспелость, побего-
восстановительная способность, обрезка, 
Омская область.  

 
Studying of buds properties such as earlу-

maturity, shoot restoring ability, allows to under-
stand deeply natural growth and plant development 
above the ground, its restoring and to substantiate 
agrotechnical methods. Activity degree of indicated 
properties of different sorts and varieties are not the 
same. As a result on the rate formation and the 
following buds development of Japanese quince in 
the conditions of the partially-wooded steppe of 
Omsk Region influence not only hereditary proper-
ties of plants but also the weather conditions in the 
vegetation period. The dependence of variation 
number of early-maturing buds upon the growth 
rate has been established. There are some groups 
selected according to the ability of the studied form 
of Japanese quince to the formation of early-
maturing buds: forming early-maturing buds yearly; 
forming them under certain conditions; incapable to 
form early-maturing buds. The studying of shoot 
restoring ability of Japanese quince allowed to give 
the recommendations for the height of cutting fro-
zen branches of forms with low and high restoration 
degree, allowing to avoid thickening of bushes. 

Keywords: Japanese quince, selected forms, 
buds, early-maturity, shoot restoring ability, cutting, 
Omsk Region. 

Введение. Способность растения формиро-
вать почки является одним из приспособлений, 
связанных с обеспечением его жизнедеятель-
ности. Развитие надземной части древесных и 
кустарниковых пород происходит за счѐт разви-
тия почек в вегетативные и генеративные побе-
ги, на которых, в свою очередь, формируются 
новые почки, обеспечивающие развитие побе-
гов следующих порядков. По времени прораста-
ния выделены различные типы почек. Почки, 
прорастающие весной следующего после фор-
мирования года, были названы позднеспелыми, 
в отличие от скороспелых почек, имеющих спо-
собность трогаться в рост и образовывать побе-
ги в год формирования [1, 2]. Имеется мнение 
[3–5] называть такие почки нормальными, так 
как подавляющее большинство почек у плодо-
вых пород прорастает именно на следующую 
после их формирования весну. Семечковые по-
роды формируют в основном нормальные поч-
ки. В нижней части прироста некоторые так 
называемые спящие почки остаются в стадии 
глубокого покоя несколько лет. Они обеспечи-
вают побеговосстановительную способность 
растения, заключающуюся в свойстве спящих 
почек при определѐнных условиях давать силь-
ные ростовые побеги. Прорастание спящих по-
чек происходит при резком нарушении корреля-
тивных связей между надземной частью и кор-
невой системой. Такое явление наблюдается 
при естественной циклической смене ветвей, на 
нѐм основана омолаживающая обрезка. У се-
мечковых пород восстановление деревьев по-
сле омолаживания идѐт быстрее, чем у косточ-
ковых, обладающих более низкой побеговос-
становительной способностью [4, 5]. В условиях 
Сибири побеговосстановительная способность 
является особо ценным свойством, так как даѐт 
возможность плодовым растениям восстано-
виться после подмерзания. Отбор наиболее 
зимостойких форм хеномелеса японского и вы-
явление их побеговосстановительной способно-
сти является весьма актуальным [6].  

Цель исследований. Изучить влияние 
наследственных свойств и погодных условий на 
скороспелость почек, определить побеговосста-
новительную способность отборных форм хе-
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номелеса японского для разработки приѐмов 
зональной агротехники при введении данной 
породы в культуру.  

Объекты и методы исследований. Иссле-
дования проводились в 1998–2000 гг. в саду 
учхоза № 1 ОмГАУ (ныне учебно-научно-
производственная лаборатория садоводства 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ») по Программе и ме-
тодике сортоизучения плодовых, ягодных и оре-
хоплодных культур [7]. Объектами исследова-
ний являлись 12 отборных форм хеномелеса 
японского.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Скороспелость почек является одним из 
наиболее наглядных и объективных показате-
лей скорости онтогенетического развития рас-
тений того или иного вида. Степень проявления 
скороспелости почек не одинакова у различных 
пород и даже у сортов одной породы. Для хено-
мелеса японского, плодоносящего в основном 
на приростах прошлого года [6], формирование 
скороспелых почек, их прорастание в боковые 
побеги увеличивают число генеративных пунк-
тов и препятствуют смещению зоны плодоно-
шения на периферию кроны. В результате изу-
чения скороспелости почек выявлено, что у хе-
номелеса японского явление скороспелости по-

чек зависит от наследственных свойств отбор-
ных форм. Так, в условиях южной лесостепи 
Омской области у форм 1-3, 4-18 и 4-24 скоро-
спелых почек в годы исследований не обнару-
жено. Ещѐ у шести форм среднее число скоро-
спелых почек находилось в пределах 0,1–0,5 %, 
у формы 1-2 составило 1 %. В то же время вы-
делены формы 3-2 и 3-4 (рис.), у которых сред-
нее число скороспелых почек достигло соответ-
ственно 7,7 и 4,0 %. Эти показатели, хотя суще-
ственно выше, чем у остальных форм, но, как и 
у большинства семечковых пород, не очень вы-
соки. По способности изученных форм хеноме-
леса японского к формированию скороспелых 
почек проведено их деление на три группы 
(табл. 1): формирующие скороспелые почки 
ежегодно; формирующие их при определѐнных 
условиях; не способные к формированию ско-
роспелых почек. 

Самая малочисленная группа – формы с 
ежегодным образованием скороспелых почек, 
причѐм на изменение погодных условий они 
реагируют по-разному. Форма 1-2 более толе-
рантна к условиям внешней среды, но число 
скороспелых почек невелико и варьирует по 
годам от 0,5 до 1,4 %. 

  

 
3-2                                                  3-4 

 
Однолетний прирост форм хеномелеса японского с боковыми побегами из скороспелых почек 
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Таблица 1  
Группировка форм хеномелеса японского по способности к формированию скороспелых 

почек, % 
  

Форма 1998 г. 1999 г. 2000 г. 1999–2000 гг. 

Формируют ежегодно 

1-2 0,5 1,2 1,4 1,0 

3- 2 0,8 10,6 11,8 7,7 

Формируют при определѐнных условиях 

1-6 0,0 1,0 0,5 0,5 

3-4 0,0 5,8 6,2 4,0 

2-15 0,0 1,0 0,0 0,3 

2-4 1,2 0,0 0,0 0,4 

2-22 0,3 0,0 0,0 0,1 

3-18 0,5 0,0 0,0 0,2 

4-21 0,7 0,0 0,0 0,2 

Не формируют скороспелые почки 

1-3 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-18 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-24 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Представленные в таблице 1 данные также 

показывают, что на формирование и последую-
щее развитие почек хеномелеса японского, кро-
ме наследственных свойств, влияют и погодные 
условия, причѐм влияние погодных условий на 
различные формы неодинаково. В 1998 г. хо-
лодная затяжная весна, резкие перепады тем-
ператур, недобор осадков в июне-августе (60 % 
от нормы) спровоцировали у форм 2-4, 2-22,      
3-18 и 4-21 формирование небольшого количе-
ства скороспелых почек (0,3–1,2 %). В другие, 
более благоприятные для роста побегов годы 
такое свойство почек у этих форм не проявля-
лось. У формы 3-2 наибольший пик роста побе-
гов, как и у многих форм, отмечался во второй 
декаде июня, затем наблюдалось постепенное 
снижение темпов роста с 9,2 см во второй дека-
де июня до 7,1; 5,1 и 4,9 см в последующих де-
кадах июня–июля. При ровном характере роста 
эта форма образовала наименьшее за все годы 
количество скороспелых почек (0,8 %). У формы 
3-4 после пика роста побегов произошло резкое 
снижение темпов роста до 1,8 см в третьей де-
каде июня, с последующим небольшим увели-
чением до 3 см. Темпы роста были низкие, при-
рост 22 см (в другие годы 52 и 63 см). Скоро-
спелых почек у этой формы при таком характе-
ре роста обнаружено не было. У формы 2-4, 
обладающей интенсивным ростом побегов, ве-

личина прироста по годам менялась мало (53,6–
59,5 см). Но в 1998 г. характер роста побегов у 
неѐ отличался от других лет ярко выраженной 
двухвершинной кривой (по 10 см) во вторых де-
кадах июня и июля с последующим резким па-
дением темпов роста, что способствовало про-
явлению свойства скороспелости. В остальные 
годы с относительно ровными темпами роста 
побегов у формы 2-4 скороспелые почки не 
формировались. В 1999 г. высокие температуры 
в мае (15,7ºС, на 4,3 выше нормы) вызвали у 
форм хеномелеса японского очень раннее 
начало роста побегов (в 1-й декаде) и его пик 
(до 19 см) в 3-й декаде мая, с 10 июня началось 
замедление роста побегов. Видимо, более ран-
ние сроки прохождения побегами этих фаз спо-
собствовали формированию скороспелых почек 
у форм 1-6,3-4, 2-5 и увеличению их количества 
у форм 1-2 и 3-2 до 1,2 и 10,6 %. В 2000 г. выпа-
дение в мае 105 мм осадков (при месячной 
норме 25 мм) обеспечило формам хеномелеса, 
несмотря на сухой июль, высокие темпы роста 
побегов, носящие волнообразный характер в 
соответствии с температурной кривой. Волно-
образный характер роста побегов, продолжи-
тельный период их интенсивного роста в 2000 г. 
способствовали даже некоторому увеличению 
числа скороспелых почек (до 6,2 % у формы 3-4 
и до 11,8 % у формы 3-2).  
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В целом условия 1999 и 2000 гг. способство-
вали увеличению числа скороспелых почек по 
сравнению с 1998 г. У форм 3-2 (1-я группа) и      
3-4 (2-я группа) количество скороспелых почек 
достигло 6,2 и 11,8 %. Форма 1-6 также прояви-
ла данное свойство почек, но способность зна-
чительно ниже – 1, 0 и 0,5 % соответственно 
годам. Формы 1-3, 4-18 и 4-24 толерантны к по-
годным изменениям и способности к формиро-
ванию скороспелых почек в годы исследований 
не проявили. Следовательно, свойство скоро-
спелости почек присуще не всем формам хено-
мелеса японского, различные формы неодина-
ково реагируют на одни и те же погодные усло-
вия. 

Побеговосстановительная способность. В 
задачу исследований входило выявление влия-
ния высоты обрезки ветвей на побеговосстано-
вительную способность форм хеномелеса япон-
ского. 

 В первом варианте ветви срезали по уро-
вень почвы. При этом определялась способ-
ность растений хеномелеса японского восста-
навливаться после полного вымерзания 
надземной части. Во втором варианте ветви 
срезали с оставлением нижней части высотой 
10 см. Побеговосстановительная способность 
различных форм хеномелеса японского в виде 
процентного отношения числа отросших побегов 
к числу обрезанных ветвей приведена в таблице 
2, из которой видно, что при обрезке ветвей по 
уровень почвы число отросших побегов из спя-
щих почек колеблется от 47 до 100 % от числа 
обрезанных ветвей. Самая низкая побеговос-
становительная способность у форм 4-21, 2-15, 
2-22, у которых 47–50 % срезанных по уровень 
почвы ветвей не восстанавливается. У форм 3-
18 и 4-18 в этом варианте восстанавливается 
100 % обрезанных ветвей. 

 
Таблица 2 

Влияние высоты обрезки на побеговосстановительную способность форм хеномелеса 
японского, % 

 

Форма 
Обрезка ветвей 

НСР05 
по уровень почвы на высоте 10 см 

1-2 92,7 90,0 1,6 
1-3 77,1 178,6 6,5 
1-6 87,7 90,5 4,0 
2-4 90,3 96,7 6,7 

2-15 50,0 153,8 2,7 
2-22 50,0 100,0 12,8 
3-2 84,5 116,7 9,0 
3-4 68,9 250,0 3,8 

3-18 100,0 116,7 9,7 
4-18 100,0 200,0 23,5 
4-21 47,0 118,7 3,7 
4-24 72,7 128,6 8,6 

НСР05 2,2 
 

5,9  

 
Оставление при обрезке нижней части ветви 

высотой до 10 см у большинства форм суще-
ственно повышает побеговосстановительную 
способность форм хеномелеса японского. Осо-
бенно сильно реагируют на высоту обрезки 
формы 1-3, 2-15, 3-4, 4-18, 4-21 и 4-24. У этих 
форм побеговосстановительная способность 
при обрезке с оставлением пенька до 10 см 
увеличивается на 55,9–181,1 % и достигает 
118,7–250 %. В то же время у форм 1-6 и 2-4 

существенной разницы между вариантами нет, 
но полностью надземная часть не восстанови-
лась, побеги возобновления и при обрезке на 
пень образовали только 90,5–96,7 % обрезан-
ных ветвей.  

Полученные данные позволяют прийти к вы-
воду, что побеговосстановительная способность 
хеномелеса японского зависит от наследствен-
ных свойств растений. Различные формы не-
одинаково реагируют на высоту обрезки ветвей.  
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Выводы 
 

1. На скорость формирования и последу-
ющее развитие почек хеномелеса японского в 
условиях южной лесостепи Омской области 
влияют не только наследственные свойства 
растений, но и погодные условия в период веге-
тации растений. Установлена зависимость ва-
рьирования числа скороспелых почек от темпов 
роста побегов. 

2. По способности изученных форм хено-
мелеса японского к формированию скороспелых 
почек выделены группы: формирующие скоро-
спелые почки ежегодно в пределах 0,5–11,8 % 
(формы 1-2, 3-2); формирующие их при опреде-
лѐнных условиях; не способные к формирова-
нию скороспелых почек (1-3, 4-18, 4-24).  

3. Побеговосстановительная способность в 
условиях Сибири для недостаточно зимостойких 
культур, к которым относится хеномелес япон-
ский, играет значительную роль для восстанов-
ления растений после подмерзания. 

4.  Для форм хеномелеса японского, обла-
дающих при обрезке ветвей по уровень почвы 
низкой восстановительной способностью (1-3,  
2-15, 3-4, 4-18, 4-21, 4-24), рекомендуется об-
резка подмерзших ветвей с оставлением ниж-
ней части высотой до 10 см. Формы 1-6 и 2-4 
толерантны к высоте обрезки. Для форм 3-18 и 
4-18 рекомендуется вырезка вымерзших ветвей 
у основания, что способствует 100%-му восста-
новлению куста и, в отличие от обрезки на  
10 см, не ведет к его загущению.  
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