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ВВЕДЕНИЕ 

 

Садоводство – важная подотрасль сельского хозяйства, которая обеспечивает 

население высоковитаминной продукцией, что положительно сказывается на здоровье и 

долголетии человека. Среди большого разнообразия плодовых культур яблоня является 

одной из самых распространенных как в странах мира, так и в нашей стране. Насаждения 

яблони в  России занимают ведущее место среди промышленных насаждений, а также она 

широко распространена и в приусадебных садах. Плоды яблони являются источником 

витаминов, органических кислот и минеральных солей, ароматических веществ, клетчатки 

и легко усваиваемых организмом углеводов, которые играют важную физиологическую 

роль в обмене веществ. В настоящее время в мире ежегодно производится по различным 

данным от 60 до 70 млн. тонн яблок. Основными поставщиками являются такие страны, 

как: Китай (23 млн. тонн), США (4,5 млн. тонн), Польша (3 млн. тонн), Турция (2,3 млн. 

тонн), Италия (2,1 млн. тонн), Франция (2,1 млн. тонн), Германия (2 млн. тонн). 

Продукты садоводства  являются незаменимым источником природных витаминов, 

антиоксидантов, минеральных веществ , обладают лечебными и профилактическими 

свойствами. Тем не менее, в настоящее время в России наблюдается дефицит свежих 

плодов и ягод. При научно-обоснованной потребности человека в плодах и ягодах около 

100-120 кг в год, реальное потребление в России составляет 50-55 кг, причем 35 кг из них 

– импортная продукция и только 1/3 часть (15-20 кг) – продукция отечественных 

производителей . 

 

1 Основные технологические приемы в выращивании сертифицированного 

посадочного материала различных сортоподвойных комбинаций 

1.1 Технология получения разветвленных саженцев яблони с развитой 

генеративной сферой. Преимущества и приемы получения 

Производимый посадочный материал различается на следующие категории: 

-неразветвленные однолетки от окулировки или зимней прививки, 

 -разветвленные однолетки, 

 -обычные двухлетки, 

 -саженцы типа «книп-баум» (имеющие двух- или трехлетнюю корневую систему и 

однолетнюю разветвленную крону),  

-модифицированный «книп-баум» (сочетающий элементы выращивания двухлетки 

и «книп-баума»); 

- модифицированную двухлетку (выращиваемую, обычно, из разветвленной 

однолетки); 

- саженцы на штамбо- и скелетообразователях,  

-саженцы с использованием вставки клонового подвоя. 

 От качества саженцев зависит время вступления плодового насаждения в период 

плодоношения, темпы наращивания урожайности, окупаемость капитальных затрат. 

Качество должно соответствовать ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, 

ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая» Технические 

условия. 

В условиях интенсивно развивающегося садоводства особое внимание должно 

уделяться развитию отрасли питомниководства и производству оздоровленного 

качественного посадочного материала, соответствующего требованиям и стандартам 

качества. От подбора сорто-подвойных комбинаций и качественных показателей саженцев 

семечковых и косточковых культур зависит время вступления плодовых насаждений в 

период плодоношения и темпы наращивания урожайности . Закладку интенсивных садов 

рекомендуется производить разветвленным посадочным материалом, который при 

соблюдении всех агротехнических мероприятий в саду способен давать урожай на второй 

год после посадки в сад, а это повышает продуктивность молодых садов и позволяет 
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быстро окупать затраты. Закладку современных интенсивных садов рекомендуется 

производить однолетними разветвленными саженцами, имеющими высоту 120-140 см, 

диаметр штамба 1,0-1,2 см, количество боковых разветвлений на высоте 60 см не менее 

трех, с хорошо развитой корневой мочкой не менее 20 см 

 Технология выращивания разветвленных саженцев в Европе и Северной Америке 

имеет некоторые различия. Большая часть питомников в Европе выращивает двухлетние 

разветвленные саженцы, известные как «knip-boom» (с голландского «подрезанное 

дерево»), на создание которых с момента окулировки уходит 3 года. К концу третьего года 

такие саженцы имеют 10-15 хорошо развитых боковых побегов, и, как правило, они 

способны закладывать цветковые почки уже в питомнике и в год посадки давать до 3-5 кг 

плодов с дерева. В Северной Америке выращиваются разветвленные однолетки 

«feathered» («оперенные»), которые достаточно часто ошибочно и воспринимаются за 

«knip-boom» из-за внешней схожести, но боковых разветвлений у них меньше. Создание 

однолетних разветвленных саженцев требует длительного периода вегетации, 

достаточного количества тепла и солнечной инсоляции, высокого уровня агротехники, а 

также эффективных приемов воздействия на центральный проводник для стимуляции 

бокового ветвления в определенное время и на определенной высоте. Для закладки садов 

интенсивного типа, вступающих в плодоношение на 2-3 год после посадки, необходимы 

хорошо развитые и сформированные саженцы яблони. Исследованиями доказано, что 

применение при закладке сада разветвленных саженцев яблони способствует получению 

более высоких урожаев, чем увеличение количества деревьев на гектаре. Закладка 

плодовых почек возможна при создании у саженца однолетней кроны, когда на 

центральном проводнике в текущем году образуются боковые побеги растущие под 

прямым углом. В современных условиях наиболее выгодно получение таких саженцев в 

однолетнем возрасте. Существует несколько способов получения кронированных 

однолеток в питомнике:  

 - подбор сорто-подвойных комбинаций. Известно, что саженцы одних сортов 

способны к интенсивному ветвлению в однолетнем возрасте, у других такой признак 

выражен слабее или совсем отсутствует . 

 - качество подвоев для первого поля. Многими исследованиями установлено, что 

усилить ветвление однолетних саженцев яблони возможно путем использования подвоев 

высокого качества.  

- использование высокой окулировки. Стимулировать боковое ветвление у 

саженцев возможно в ряде случаев путем применения высокой окулировки. 

 - применение зимней прививки длинными черенками с дальнейшим 

выращиванием в пленочной теплице. Данный способ позволяет получить за год 

стандартные разветвленные саженцы яблони.  

- применение механических приемов воздействия на центральный проводник. 

 - химический способ стимулирования образования боковых разветвлений.  

- Характеристика саженцев для закладки интенсивных садов 

 Высота саженца – более 160 см 

 Диаметр штамба – не менее 18 – 20 мм 

 Количество боковых веток – более 6 шт. 

 Высота окулировки – 5 – 15 см 

 Высота зоны корнеобразования – не менее 20 см 

 Количество генеративных почек – не менее 3шт. 

- Основные элементы технологии получения саженцев яблони с заданными 

параметрами: 

 грамотный выбор территории 

 сбалансированный минеральный состав и оптимальная структура почвы 

 использование для закладки первого поля отводков первого сорта 

 выбор оптимальной высоты окулировки 
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 прищипка апикальных листочков окулянтов, начиная с высоты 50-60 см 

 обработка зоны прищипывания листочков биологически активными 

веществами  (арболин и арболин-супер) 

 выбор высоты кронирования в связи с формировкой кроны 

 использование опоры для окулянтов 

 оптимизация водного режима 

 интегрированная система защиты 

- интенсивная технология производства саженцев яблони обеспечивает: 

 получение разветвленных саженцев с заложенной генеративной сферой; 

 выход саженцев высших категорий качества, гарантирующих наступление 

товарного плодоношения яблони в саду на 4 – 5 год после посадки; 

 производство саженцев с заданными параметрами для закладки 

интенсивных садов различного типа. 

Таким образом, однолетний саженец, полученный на клоновом подвое, начинает 

плодоносить уже начиная со второго года, в зависимости от сортоподвойных комбинаций, 

на семенном подвое даст первый полноценный урожай, как минимум, через 5-6 лет. 

На разветвление однолеток влияет особенность сорта и применение 

агротехнических приемов. Боковые побеги разветвленных однолеток, как правило, 

заканчиваются плодовой почкой, что позволяет получить первые яблоки в первый год 

вегетации. Такие саженцы в основном используются в интенсивных садах, имеющих 

опорную конструкцию и полив. 

В свою очередь не разветвленные однолетки лучше выращивать для садов с 

интенсивной плотностью посадки до 1250 деревьев на 1 га на среднерослом подвое. После 

закладки сада такими саженцами их кронируют на одной высоте, что в последствии 

способствует получению сада с выровненными и однообразными деревьями, что 

упрощает работы по уходу за ними в течении всего времени эксплуатации сада. 

 Саженцы разветвленные в том числе, выращенные по технологии Книп-Баум. 

Полученные по данной технологии саженцы имеют боковые побеги, которые с большей 

вероятностью, чем у простой двухлетки, оканчиваются плодовой почкой. 

Данная технология практикуется при выращивании саженцев из зимней прививки 

Кроме всего этого при выборе саженцев плодовых деревьев рекомендуется 

отдавать предпочтение районированным, адаптивным сортам, поскольку данные сорта 

наиболее приспособлены к конкретному климату, обладают морозоустойчивостью и 

устойчивостью к заболеваниям. 

На основании выше изложенного можно прийти к следующим выводам: 

  В течение последних 30-40 лет все садоводы мира включились в 

гонку за скороплодностью, быстрой окупаемостью, высоким качеством плодов. 

Скороплодность садов достигается в первую очередь за счет использования слаборослых 

подвоев, закладки садов высококачественным посадочным материалом, высокой 

плотности посадки в сочетании с современными конструкциями насаждений. Переход на 

новые типы садов изменил технологии в выращивании посадочного материала в 

питомнике.  

 В питомнике главной задачей является получение в отводковых маточниках 

клоновых подвоев с диаметром в условной корневой шейке не менее 10 — 12 мм. Длина 

отводка должна быть более 60 см, т.к. посадку в первое поле питомника производят на 

глубину более 25 см для усиления якорности и получения многоярусной корневой 

системы,  окулировку проводят на высоте 15 — 20 см от земли, что исключает переход 

привоя на собственные корни и усиливает карликовость. Черенки привоя берут 

исключительно с маточниковых черенковых садов.  

 Переход на новые типы садов изменил технологии по выращиванию 

посадочного материала в питомнике. Теперь основной задачей питомниководов является 

получение посадочного материала с заданными параметрами для конкретных типов садов. 
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Стандартным саженцем считается, в большинстве случаев, однолетка или двух летка с 

однолетней кроной высотой более 1,5 м, имеющей не менее 3 — 5 боковых разветвлений 

длиной не менее 40 см, с расположенными по центральной оси и на слабых боковых 

веточках не менее 7 — 10 цветковых почек, имеющая хорошо развитую, многоярусную 

корневую систему с корневым стержнем не менее 25 см. Саженцы, в подавляющем 

большинстве, выращиваются на карликовых и суперкарликовых подвоях. Такие 

параметры у саженцев достигаются за счет: сильного подвоя высаженного в первое поле 

(для технологии КНИП-БОМ) сорта). Для образования разветвлений у однолеток 

последнее время широко применяются механические методы, такие как прищипка 

верхних листьев с сохранением точки роста по достижению окулянтами высоты 30 — 40 

см. 

1.2 Система защитных мероприятий от вредителей и болезней, способы 

полива и внесения удобрений 

Для защиты от вредителей и болезней предлагается следующая система, 

прошедшая апробацию в результате наших исследований (таблица 1). 

Таблица 1 – Система защиты от вредителей и болезней. 

№ 

п/п 

Фаза 

развития 

Название препарата Норма 

расхода 

Вредный объект Дата 

обработки 

1 рост Хорус,ВДГ (750 г/кг) 0,2 кг/га парша 14.05 

  Фуфанон,КЭ (570 г/л) 1,2 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

2 рост Фундазол(500г/кг) 2 кг/га парша 21.05. 

  Фуфанон КЭ (570 г/л) 1,2 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

3 рост Фастак,КЭ (100г/л) 0,2 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

24.05 

  кристалон 2кг/га подкормка  

4 рост Делан,ВГ (700 г/кг) 0,5 кг/га парша 07.06 

  Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,3 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

  Магний 7 вод 8 кг/га подкормка  

5 рост Сроби,ВДГ (500 г/кг) 0,2 г/га парша 18.06 

  Фастак,КЭ (100г/л) 0,2 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

  кристалон 2 кг/га подкормка  

6 рост Фундазол (500г/кг) 2 кг/га парша 25.06 

7 рост Фундазол(500г/кг) 2 кг/га парша 07.07 

  Фастак,КЭ (100г/л) 0,15кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

  кристалон 2 кг/га подкормка  

8 рост Делан,ВГ (700 г/кг) 0,5 кг/га парша 05.08 

  Фуфанон КЭ (570 г/л) 1,2 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

9 рост Делан,ВГ (700 г/кг) 0,7 кг/га парша 16.08 

  Фастак,КЭ (100г/л) 0,15 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

 

  кристалон 2кг/га подкормка  

10 рост Фастак,КЭ (100г/л) 0,15 кг/га Тля, яблонная моль, пяденицы, 

шелкопряды, листовертки 

30.08 

  Делан,ВГ (700 г/кг) 0,7 кг/га парша  
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Рост и качественные показатели посадочного материала в большей степени зависят 

от условий внешней среды.  

В питомнике мы применили опробованную нами на других насаждениях 

низконапорную систему капельного орошения с применением смесительных баков для 

внесения удобрений, использование которых: значительно повышает качественные 

показатели посадочного материала,  уменьшает расход воды и удобрений, позволяет 

обеспечить растения элементами питания, повысить эффективность мероприятий по 

защите растений от болезней и вредителей. Составляющие низконапорная система 

капельного орошения: 

 емкость для воды и удобрений; 

 фильтр очистки воды; 

 подводящий трубопровод с комплектующими (краны, тройник, углы, 

заглушки); 

 капельные линии и аксессуары к ним (ерши, старт-коннекторы, 

уплотнительные манжеты, окончание линий). 

Схема низконапорной системы орошения 

Основу системы составляет прокладываемая между рядами растений капельная 

линия. Капельные линии подключаются к подводящему трубопроводу (лафлет), который 

подводит воду к каждому кварталу. Система кранов позволяет проводить полив и 

внесение удобрений для каждой культуры в отдельности. Сетчатый фильтр обеспечивает 

достаточно надежную защиту от засорения. 

Необходимость в непосредственном внесении удобрений в почву отпадает 

полностью. Растворимые минеральные удобрения смешиваются в емкости с водой и 

вносятся одновременно с поливом. Поливная норма определяется для каждой культуры 

отдельно, в зависимости от особенностей культуры, фазы развития растении, запасов 

продуктивной влаги в почве, физических свойств почвы. 

Забор воды осуществляется с помощью насосной станции. 

1.3 Применение системы капельного орошения с фертигацией 

Орошение – один из главных элементов технологии выращивания плодовых 

насаждений, от правильного выбора способа которого зависит конкурентоспособность 

получаемой продукции. Традиционные способы орошения (поверхностное по бороздам и 

дождевание) наносят ущерб, как растению, так и почве. Эти способы орошения, как 

правило, с завышенными оросительными нормами, приводят к уплотнению почвенного 

покрова, подъему уровня грунтовых вод и засолению почвы, вымыванию удобрений из 

корнеобитаемого слоя, заболеванию корней. Не менее важной является водозатратность 

традиционных способов орошения, которая при возросшем дефиците водных ресурсов и 

росте цен на оросительную воду приводит к значительному повышению себестоимости 

продукции, кроме того создается общая неустойчивость орошаемого агроландшафта. 

Таких недостатков особенно при выращивания органической продукции, 

лишены  низконапорные системы капельного орошения, использование которых: 

 значительно увеличивает урожай; 

 делает процесс выращивания максимально стабильным и прогнозируемым; 

 вдвое - втрое уменьшает расход воды и удобрений; 

 гарантирует улучшение качества продукции и экономию труда; 

 позволяет обеспечить каждое растение элементом питания буквально по 

часам, с учетом фазы развития; 

 значительно повысит эффективность мероприятий по защите растений от 

болезней и вредителей. 

Низконапорная система капельного орошения включает в себя следующие 

основные элементы: 

- насосная установка; 
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- емкость для воды и удобрений; 

- фильтр для очистки воды; 

- подводящий трубопровод с комплектующими (краны, тройники, углы, заглушки); 

- капельные линии и аксессуары к ним (ерши, старт-коннекторы, краны 

разводящие, уплотнительные манжеты, фитинги, окончание линий и др.). 

Основу системы составляет прокладываемая между рядами растений капельная 

линия: специальная полимерная трубка, снабженная капельницами (с различным 

количеством вылива воды на 1 литр)  для систем орошения при низком напоре воды. Сами 

капельницы гарантируют равномерный расход воды, удобрений и высокую степень 

сопротивляемости к засорению. Капельные линии подключаются к подводящему 

трубопроводу. В зависимости от схемы посадок несколько подводящих трубопроводов 

могут подключатся к одной емкости с водой. Система кранов позволяет проводить полив 

и внесение удобрений для каждой культуры в отдельности. 

Систему фильтрации обеспечивают фильтры различных типов: песчано-гравийные, 

сетчатые, дисковые, циклонные, комплекс которых обеспечивает достаточно надежную 

защиту от засорения. 

Использование системы фертигации позволяет исключить необходимость 

непосредственного внесения удобрений в почву. Растворимые минеральные удобрения 

смешиваются в смесительном баке и вносятся одновременно с поливом. Расчет и 

корректировку поливных норм проводится с учетом особенностей строения корневой 

системы плодовых растений, фазы развития растений, запасов продуктивной влаги в 

почве, физических свойств почвы. 

Исходя из конкретного механического состава почвы и изменений показаний 

тензиометров, используя графики кривых влагоемкости почвы, рассчитывают суточную 

норму полива на данный период вегетации. Воду для орошения необходимо использовать из 

водоема, скважины или других источников в непосредственной близости с участком, 

содержание растворимых солей в ней не превышает 0,1-0,15 %. При проведении поливов 

нельзя допускать превышения их норм и переувлажнения насаждений. 

Преимуществом капельного орошения является то, что почти все питание идет с 

поливной водой и при этом используются полностью растворимые удобрения, которые 

стоят дороже, чем традиционные. Однако и расчеты планов применения удобрений и 

практика минерального питания на капельном орошении свидетельствует о том, что 

общая сумма затрат по этой статье расходов на гектар капельного орошения почти не 

отличается дождевания или интенсивного выращивания на богаре. 

В качестве удобрений можно использовать такие удобрения: как Granusol WSFЭ- 

100% водорастворимые кристальные удобрения. Они не засоряют капельницы. 

Микроэлементы содержатся в трёх хелатирующих формах (EDTA, DTPA, EDDTA). Это 

означает лёгкую усвояемость, в любых почвах, с любым уровнем Ph. Кроме главных 

веществ и микроэлементов, в составе есть и специальные витамины, которые стимулирует 

корни для лучшего усвоения вещества.  

Кроме того, такая система внесения удобрений с поливом - фертигация позволяет 

вносить сбалансированное количество азота, фосфора, калия и других элементов питания 

с учетом фаз роста растений. Подача растворов удобрений с поливной водой приводит к 

более равномерному распределению их во всем увлажняемом слое. Капельно-

увлажняемый слой почвы расположен в зоне основной массы корней, имеет 

определенный горизонтальный и вертикальный размеры, в зависимости от типа почв и 

дозы полива. При фертигации увлажняют не всю поверхность почвы участка, а полосы 

определенной ширины, что дает экономию воды, препятствует росту сорняков, уменьшает 

затраты на поддержание почвы в чистом от сорняков состоянии. 

При разработке программы фертигации учитываются: тип почвы и наличие в ней 

доступных для растений подвижных форм основных элементов питания на основании 

агрохимических анализов проведенных по стандартным методикам, а также уровень 
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планируемой урожайности. Она может основываться не только на применении 

фертигации, но и внесения части удобрений при подготовке почвы - основное внесение + 

фертигация. При расчетах норм внесения элементов питания необходимо сделать 

перерасчет с использованием коэффициентов, учитывающих степень использования 

растениями удобрений: для азотных – в основном внесении используют коэффициент 1,2, 

при фертигации – 1,1, для фосфора соответственно – 1,9 - 2,25 и 1,6, для калия – 1,4 и 1,2-

1,6.  

Для контроля влажности почвы необходимо использовать тензиометр. 

Внесение удобрений необходимо осуществлять непрерывно во время полива или 

регулируемым образом при помощи компьютера или контроллера, а также вручную. 

Полив с удобрением рекомендуется проводить в течение первых двух третей 

времени полива. Это обеспечивает полную промывку капельной системы и сводит к 

минимуму забивание капельниц химикатами. 

На фоне внедрения программы внесения удобрений можно применять в комплексе 

некорневые подкормки. Плодовые растения потребляют значительное количество 

элементов питания из почвы. Некорневые подкормки органо-минеральными удобрениями, 

выполненные в различные фенологические фазы, также способствуют лучшему развитию 

растений. Препарат представлен гуминовыми кислотами, содержит азот, фосфор, калий, а 

также микроэлементы – железо, серу, марганец, бор, цинк и другие элементы. Все микро и 

макро элементы находятся в хелатной (водорастворимой) форме. 

1.4 Выпуск посадочного материала из питомника 

Выкопка саженцев. Выкапывают однолетние саженцы из питомника осенью. В 

нашей зоне выкопку саженцев начинают в конце сентября и заканчивают в октябре 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Кронированная однолетка 

Листья с саженцев перед выкопкой обрывают (ошмыгивают). При ошмыгивании 

листьев нужно следить за тем, чтобы не были повреждены почки, находящиеся в пазухах 

листьев, или же проводят дефолиацию. 

 Выкопку саженцев в питомнике производят выкопочным плугом ПЛН-2 в агрегате 

с МТЗ-80. Качество выкапываемых саженцев должна соответствовать ГОСТ Р 53135-

2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, 

цитрусовых культур и чая» Технические условия. После выкопки саженцы 

прикапывают на складе готовой продукции, так как корни их очень быстро пересыхают. 

Сортировка саженцев. После выкопки саженцы сортируют на три сорта: первый, 

второй и третий (недогон). Для закладки садов используют саженцы только первого и 

второго сортов; третий сорт оставляют в питомнике для доращивания. Саженцы сильно 

искривленные, с большими механическими повреждениями, с опухолями у корневой 

шейки бракуют и уничтожают. 

Упаковка и транспортировка посадочного материала. Транспортировка саженцев 

должна быть организована таким образом, чтобы они не пострадали в пути. Главное 

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/prezentaciya-makosh1-sady/makosh_foto_pr_10_1.jpg
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внимание надо обращать на то, чтобы в дороге не подсохли корни и не были повреждены 

стволы и ветки. 

1.5 Хранение саженцев 
Если выкопанные осенью саженцы почему-либо остаются в питомнике до весны, 

то их нужно должным образом сохранить. Хранение осуществляется несколькими 

способами: 

1.Хранение в сециализированных хранилищах, с постоянной температурой. 

2. хранение в приспособленных помещениях (подвалах, холодных помещениях). 

Для качественного хранения необходимо сохранить постоянную температуру близкую к 0 

градусов, для этого используется грунт, опилки и снег. 

3.Прикопка саженцев на зиму. Для прикопки отводят специальные прикопочные 

участки, руководствуясь при выборе их теми же соображениями, что и для прикопки 

подвоев. Саженцы прикапывают таким же образом, как и подвои; только в этом случае 

канаву копают несколько глубже, примерно в 40—50 см (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Хранение саженцев яблони с специализированном хранилище 

 

2 Обследование садовых насаждений в различных микрозонах Саратовской 

области  

Географическое положение и климатические особенности Саратовской области 

позволяют возделывать достаточно широкий набор сельскохозяйственных культур. Она 

является крупнейшим аграрным регионом Поволжья и России. 

Большое разнообразие природно-экономических условий вызвало необходимость 

деления области на две существенно различающиеся между собой зоны, разделенные 

руслом реки Волги (Право- и Левобережье) (таблица 17). 

Выделено 7 природных микрозон, которые включают следующие районы: 

1. Западная правобережная микрозона – Аркадакский, Балашовский, 

Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский. 

2. Центральная правобережная микрозона – Аткарский, Екатериновский, 

Калининский, Петровский. 

3. Северная правобережная микрозона – Базарно-Карабулакский, Балтайский, 

Вольский, Воскресенский, Новобурасский, Хвалынский 

4. Южная правобережная микрозона – Саратовский, Татищевский, 

Лысогорский, Красноармейский. 

5. Северная левобережная микрозона – Балаковский, Духовницкий, 

Ивантеевский, Марксовский, Пугачевский. 

6. Центральная левобережная микрозона – Ершовский, Краснокутский, 

Краснопартизанский, Ровенский, Советский, Федоровский, Энгельсский. 

http://asprus.ru/blog/wp-content/gallery/prezentaciya-makosh1-sady/makosh_foto_pr_60_1.jpg
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7. Юго-восточная микрозона – Перелюбский, Озинский, Дергачевский, 

Питерский, Новоузенский, Александрово-Гайский. 

 

Таблица 17 -  Распределение хозяйств по микрозонам Саратовской области 

Микрозоны  районы хозяйства состояние повреждения 

Западная 

правобережная 

Аркадакский, 

Балашовский, 

Романовский, 

Ртищевский, 

Самойловский, 

Турковский. 

ООО «НАИР» 

АО «Русский колос» 

Филиал НПГ «Сады 

Придонья 

хорошее незначительно 

Центральная 

правобережная 

Аткарский, 

Екатериновский, 

Калининский, 

Петровский 

ООО «Ягодное» 

ИПГ КФХ Рахманкулов Ж.Р. 

ИПГ КФХ Рахманкулов Н.Р. 

ИПГ КФХБабаханов Б.К 

. ИПГ КФХ Шамсетдинов Р.Р 

ИПГ КФХ Решетников И.М.. 

хорошее незначительно 

Северная 

правобережная 

Базарно-

Карабулакский, 

Балтайский, 

Вольский, 

Воскресенский, 

Новобурасский, 

Хвалынский. 

ИП ГКФХ Калганов И 

ИП ГКФХ Горбунов В.Н... 

ИПГКФХ Дрыжов 

ИПГКФХ  Клиентов А.А. 

хорошее незначительно 

Южная 

правобережная 

Саратовский, 

Татищевский, 

Лысогорский, 

Красноармейский

. 

ИПГК ФХОглу М.С.. 

ООО «Грин-Агро» 

ООО «ОСС», ООО 

«РЭХН»,ИП ГКФХ Попова . 

ИПГ КФХ Сушков А.А. 

ИПГКФХ Погосян А.Г. 

ИПГКФХ Ларионова Е.В.  

ООО «Агофония» 

ООО «Мальт» 

хорошее незначительно 

Северная 

левобережная 

Балаковский, 

Духовницкий, 

Ивантеевский, 

Марксовский, 

Пугачевский. 

АО «Волга» 

ИПГ КФХ Агаларов М.Т. 

ООО «Яблоневый сад». 

хорошее незначительно 

Центральная 

левобережная 

Ершовский, 

Краснокутский, 

Краснопартизанс

кий, Ровенский, 

Советский, 

Федоровский, 

Энгельсский. 

ИПГКФХ Бакулин. 

ИПГКФХ Завалишин О.В. 

ИПГКФХ Меньшова О.В. 

ИПГКФХ Махмалиев С.Ш. 

хорошее незначительно 

Юго-восточная Перелюбский, 

Озинский, 

Дергачевский, 

Питерский, 

Новоузенский, 

Александрово-

Гайский. 

ИПГКФХ Савенков А.А. хорошее незначительно 
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Основной целью данных научных исследований является стабилизация и 

устойчивое развитие садоводства в Саратовской области, для обеспечения населения 

области собственными плодами в объемах, определенных научно обоснованными 

нормами питания. 

Задачи исследования: -проведение обследований садовых насаждений в 

различных климатических условий Саратовской области 

Объектами исследований служили плодовые насаждения в хозяйствах, 

расположенных в различных микрозонах Саратовской области.  

В процессе работы были проведено обследование плодовых  насаждений в 

хозяйствах области, дана оценка их состояния в соответствии с экологическими 

условиями и уровнем агротехники. 

В результате исследований установлено общее состояние растений. Дана оценка 

технологии возделывания яблони регионе. -даны рекомендации для дальнего 

производства садовых насаждений в различных климатических условий Саратовской 

области. 

 

3  Рекомендации для дальнейшего производства садовых насаждений в различных 

микрозонах Саратовской области 

Производство плодово-ягодной продукции в Саратовской области насчитывает не одно 

столетие. Исстари центром садоводства в Поволжье считалась Саратовская область.  

Агроэкологические условия региона позволяют использовать для успешного выращивания 

плодово-ягодных насаждений около 50 тыс. га, значительная часть которых находится  на 

правом берегу реки Волги. С учетом использования передовых  технологий на этой площади 

возможно выращивание более 500 тыс. тонн плодов и ягод. Этого количества фруктов хватило 

бы кратно покрыть потребность  населения области в данном виде продукции и обеспечить ею 

другие регионы.  

Полвека назад в Саратовской области площадь садов достигала 40 тыс. га, но 

необходимой урожайности данных насаждений  достигнуто не было. Преимущественно 

собирали по 2-3 тонны плодов с гектара, хотя в отдельных хозяйствах урожайность достигала 

25-30 т/га, а на опытных участках с клоновыми подвоями доходила до 40-50 т/га.  

Экспедиционное обследование плодовых насаждений области, проведенное 

сотрудниками Саратовской опытной станции садоводства в 1970-1975 гг., показало, что низкая 

урожайность садов в регионе связана с ошибками при выборе места под сад, а также 

недостаточной концентрацией и специализацией производства (Кондратьев К.Н., Давыдов 

Н.А., Давыдова Г.Н., Еременко И.Т., Шувалов К.Н., Кондратьева Г.Н., 1977). Сотрудниками 

Саратовской опытной станции садоводства были разработаны рекомендации, в соответствии с 

которыми, территория Саратовской области бала разбита на зоны, с различными условиями 

благоприятствования возделыванию плодово-ягодных культур. В связи с этим многолетние 

плодовые насаждения следует размещать в наиболее благоприятных зонах области. 

Наиболее благоприятные условия для промышленного садоводства складываются в 

Приволжской правобережной зоне, занимающей южную и юго-восточную часть Приволжской 

возвышенности, примыкающей к реке Волге, с микроклиматом, пригодным для выращивания 

большинства плодовых культур. В настоящее время в этой зоне сосредоточено 42,4% всех 

садов Саратовской области  

Плодовые насаждения в Саратовской области находятся в состоянии способном 

обеспечить производство необходимого количества плодов яблони высокого качества. 

 Оценка адаптивных свойств используемых сортов показала, что наиболее  

пластичными являются сорта яблони, исстари культивируемые в Саратовской области: 

Анисы серый и розово-полосатый, Мальт багаевский, Северный синап, Жигулевское. 

Антоновка обыкновенная, Беркутовское,. 
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 Первоочередным мероприятием, обеспечивающим развитее садоводства в 

Саратовской области является освобождение земли от старых непродуктивных садов, 

рекультивация и закладка новых садов интенсивного типа. 

 Насаждения яблони в Марксовском районе (ООО «Яблоневый сад» в начале 

июля 2020 года были повреждены сильнейшим очаговым градом. Повреждения были на 

сортах Женева Эрли, Хоней крисп (повреждения яблок, и повреждения насаждения 

однолетняя и многолетняя древесина) 

 В отдельных хозяйствах области имели место повреждения грызунами 

(мыши, зайцы) 

 В отдельных хозяйствах в насаждениях яблони наблюдается маленький 

прирост, мельчание плодов, из за малого количества осадков, 

 Наличие капельного орошения, агротехника на высоком уровне, показывает 

большой эффект интенсивных садов в АО «Волга» Балаковского района (насаждения, 

вступающие в плодоношение дают предварительную урожайность свыше 20 т/га на 

площади 48 га), ИП Глава КФХ Агаларов М.Т. Ивантеевского района (насаждения 

вступающие в плодоношение дают урожайность свыше 15 т/га) 

 

Мероприятия по повышению эффективности использования садов в условиях 

микрозон Саратовской области. 

1. Имеющиеся недостатки, связанные с ошибками при подборе сортов и 

подвоев, которые оказались недостаточно адаптированы к условиям Поволжья 

необходимо исправлять подбором  оптимальных сорто-подвойных комбинаций для 

создания интенсивных садов в области согласно рекомендациям. 

2. В садах, где до завершения эксплутационного периода осталось 8-10 лет, 

необходимо провести комплекс мер по восстановлению рабочего состояния насаждений: 

прореживающую и санитарную обрезки, снижение кроны, «шоковую» обрезку скелетных 

ветвей, фитосанитарные мероприятия, удаление сорной растительности. 

3. В молодых садах необходимо ликвидировать недостатки формировки 

растений с использованием элементов интенсификации и ускорения плодоношения. 

4. Учитывая значительную изреженность плодовых насаждений яблони в 

отдельных микрозонах Саратовской области, ослабленное состояние живых растений, 

наличие в насаждениях поросли других древесных пород можно считать дальнейшее 

существование  этих насаждений малоперспективным. Необходима раскорчевка 

умирающих садов, освобождение садопригодных земель, восстановление их плодородия и 

дальнейшая закладка новых садов интенсивного типа. 

5. Для обеспечения успеха при  закладке новых садов следует: во-первых - 

тщательнее готовить почву (плантажная вспашка, заправка удобрениями); во-вторых, 

заранее организовывать возможность орошения растений. Предпочтение следует отдать 

капельному орошению, согласно проектов закладки многолетних насаждений. 

6. С целью избавления от опасности повреждения насаждений градом и 

другими неблагоприятными погодными условиями, необходимо при закладке 

высокоинтенсивных садов запроектировать установку противоградовой сетки.  

7. В различных микрозонах Саратовской области рекомендовано применение 

основных типов интенсивных насаждений яблони согласно приложению 1. 

8. Ввиду наличия в садах очагов заражения бактериальным ожогом, 

целесообразно применять комплекс защитных и профилактических мероприятий: 

8.1.Выкорчевка и сжигание растений в насаждениях, где усыхание деревьев 

достигло 30% и более. При слабом заражении необходимо удалять отдельные пораженные 

ветви кроны с захватом здоровой ткани до 40 см. Обязательна дезинфекция режущего 

инструмента 10%-ным раствором медного купороса, 70%-ным метиловым спиртом или 

10%-ным раствором гипохлорида Na,, формалином. Необходима последующая 

дезинфекция срезов 1% раствором медного купороса и обмазка их садовым варом. 
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8.2.Удаление дикорастущих кормовых растений, особенно боярышника и 

кизилника, произрастающих на расстоянии ближе 500 м от сада. 

8.3.Тщательная борьба с распространителями инфекции: тлями, медяницами и 

другими сосущими насекомыми. В таких проблемных  садах во время цветения не следует 

выставлять ульи с пчелами. 

8.4.Следует отказаться в таких садах от больших доз азотных удобрений, летних 

зеленых операций. 

8.5.При угрозе распространения бактериоза необходима обработка насаждений 

медьсодержащими препаратами. Обработку следует проводить с фенофазы «зеленый 

конус» и продолжать до окончания активного роста побегов с интервалом 10-14 дней. 

Особое значение данным защитным мероприятиям необходимо уделять после 

повреждения тканей побегов и плодов градом. 
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