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Ханаева Д.К.,1Цаболов P.f\ Козырев А,Х. Биологические особен-
ности использования осенней прививки для выращивания саженцев 
яблони на клоновых подвоях / Монография / Д.К. Ханаева, Р.Г. Цабо-
лов, А.Х. Козырев. - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский 
госагроуниверситет», 2020. - 160 с. 

Монографическое исследование посвящено новому энергосберегающему 
методу выращивания саженцев яблони путём осенней прививки на низкорослых, 
скороплодных подвоях и их осенней высадке на первое поле питомника Приведена 
научная информация о применении способа осенней прививки для выращивания 
саженцев яблони, способствующего повышению выхода стандартного посадоч-
ного материала и снижению его себестоимости в условиях предгорной зоны 
РСО-Алания; показана роль сорто-подвойных комбинаций в приживаемости при-
вивочных компонентов и болезнеустойчивости яблони. Обоснована возможность 
получения стандартных саженцев уже с первого поля питомника путем осенней 
прививки без предварительной стратификации и хранения в зимний период в специ-
ально оборудованном помещении. 

Основная часть научных исследований выполнена под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Цаболова Р.Г. - автора новых сортов кар-
ликовых и полукарликовых подвоев плодовых культур, получивших широкое рас-
пространение по всему Северному Кавказу 

Монография будет полезна преподавателям и обучающимся аграрных вузов и 
техникумов, научным сотрудникам, а также специалистам сельского хозяйства. 
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