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Методика установления породно–сортового состава ягодников 
 
В статье даны подходы выбора земельных участков для размещения 

породно-сортового состава ягодных насаждений, предложена структура 
породно-сортового состава насаждений для плодово-ягодниководческих и 
ягодниководческих хозяйств, раскрыты факторы и условия при эколого-
ландшафтной и агроэкологической оценке территорий и определения ее для 
размещения породно-сортового состава ягодных насаждений с учетом тре-
бований их к условиям произрастания. 

Ключевые слова: ягодники, породно-сортовой состав, однородные  
земельные участки,  рельеф, почвы, угодья, территория 

 

Summary: The article presents approaches of land parcels choice for alloca-
tion of the consistency of the different berry plants, different kundsberryplants 
structure for fruct-berry and berry is offered, factors and conditions at ecological 
landscape and agroecological evaluation and definition for its allocation for dif-
ferent kinds of berry plants is discovered regarding their requirements and grow-
ing conditions.  

Key words: berry bushes, kinds of berries, simultanous land parcels, relief, 
soils, land estates, areas. 

 
От правильного подбора породно-сортового состава ягодников во 

многом зависит равномерность загрузки рабочей силы, возможности лучшей 
уборки и реализации ягод, окупаемость ассигнований вкладываемых в ягод-
ниководство. 

 Промышленное возделывание ягодных культур наиболее целесооб-
разно осуществлять в специализированных садоводческо-ягодниководческих 
хозяйствах. 

При размещении пород, сортов ягодных культур возможны два под-
хода: 

• Соблюдение рекомендуемых соотношений пород и сортов в пре-
делах массивов, выделенных под ягодники; 

• Размещение пород, сортов с учётом морфологических и других 
особенностей конкретных участков и требований насаждений к условиям 
произрастания. 

В условиях Московской области в специализированных садоводческо-
ягодниководческих организациях плодовые породы должны занимать при-
мерно 70% и ягодники - 30%.  

Анализ проведенной нами структуры породно-сортового состава  на-
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саждений в садово-ягодниководческих организациях показал, что среди пло-
довых культур семечковые должны занимать 65% (яблоня - 62%, груша - 1%, 
арония (черноплодная рябина - 2%); косточковые - 5% (вишня - 4%, слива - 
1%), среди ягодных культур: земляника - 6%, малина - 4%, смородина - 8% и 
крыжовник - 12% (рисунок 1). 

В условиях Мещерской низменности из-за непригодности региона для 
возделывания промышленных садов могут быть организованы специализи-
рованные ягодниководческие хозяйства, в которых ягодные культуры могут 
занимать 15-20% пашни в зависимости от её пригодности под ягодные наса-
ждения. В ягодниководческих хозяйствах земляника может занимать 31%, 
малина и крыжовник по 10%, смородина - 49% (чёрная - 75%, красная - 25%) 
площади ягодников (рисунок 2). 

 
. 

 

 

Яблоня 62%

Груша 1%

Арония 2%

Вишня 4%

Слива 1%

Земляника 6%

Малина 4%

Смородина 8%

Крыжовник 12%
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Рис.1.  Структура породного состава насаждений в садово-
ягодниководческих хозяйствах 

 
 

Рис.2. Структура породного состава в ягодниководческих хозяйствах. 
 
Сдерживающим фактором размещения пород и сортов ягодных куль-

тур является недостаток рабочей силы для уборки ягод, поэтому это необхо-
димо учитывать при установлении их площадей в конкретном хозяйстве. 

Рациональное размещение пород, сортов с учётом комплексов всех 
факторов (экологических, экономических, социальных) должно решаться в 

Земляника 31%

Малина 10%

Крыжовник 10%

Смородина 49%



4 
 

два этапа, причём одновременно. 
На первом этапе необходимо произвести эколого-ландшафтную и аг-

роэкологическую оценку территории (микрозонирование территории); на 
втором - оценку пригодности участков под породы ягодных культур с учётом 
их требований к условиям произрастания. 

При эколого-ландшафтной и агроэкологической оценке территории 
необходимо учитывать абиотические факторы, включающие: 

• климатические факторы (атмосферные осадки, температурный 
режим, уровень инсоляции и т.д.), совокупность влияния которых выражает-
ся в биоэнергетическом (биоклиматическом) потенциале территории; 

• литогенетические и почвенные факторы, характеризующие физи-
ко-химические свойства почв и почвообразующих пород, обеспеченность 
элементами питания; 

• геоморфологические факторы (формы, крутизна и экспозиция 
рельефа; длина склонов, глубина базиса эрозии); 

• гидрографические и гидрологические факторы, влияющие на 
водный режим земель (степень увлажнения, глубина залегания грунтовых 
вод, уровень подтопления и т. д.); 

• культуртехническое состояние земель (каменистость, кислот-
ность, залесённость и т.д.). 

Биотические факторы: 
• видовой состав растений, их отношение к условиям произраста-

ния (водному, питательному, тепловому, кислотному, радиационному режи-
мам и др.); 

• эпифитотийные факторы, характеризующие фитосанитарные ус-
ловия, влияние вредителей и болезней на формирование агроэкологических 
условий. 

Антропогенные факторы, включающие совокупность воздействий хо-
зяйственной и иной деятельности на состояние земель (специализация хозяй-
ства, структура земельных угодий и посевных площадей, применяемые тех-
нологии возделывания культур, система машин, удобрений, защиты растений 
и т. д.). 

В систему экологических факторов входят как количественные, так и 
качественные показатели (рисунок 3). 

 



 

Рис.3. Система экологических факторов, влияющих на размещение 
пород и сортов. 

 
Характер рельефа, формы склонов

почвы (таблица 1), поэтому важно учитывать при размещении породно
сортового состава ягодных культур их размещение на склонах (рисунок 4).
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Под конкретные породы и сорта необходимо выделять экологически 
однородные участки, то есть однородные почвы, один гранулометрический 
состав, одинаковую по возможности величину баланса почвенного плодор
дия, склоны близких (одной, либо двух) смежных экспозиций, с близкими 
величинами уклонов, примерно равный водный баланс и увлажнение почв, с 
близкими микроклиматическими условиями.
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Характер рельефа, формы склонов оказывают влияние на влажность 
почвы (таблица 1), поэтому важно учитывать при размещении породно
сортового состава ягодных культур их размещение на склонах (рисунок 4).
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оказывают влияние на влажность 
почвы (таблица 1), поэтому важно учитывать при размещении породно-
сортового состава ягодных культур их размещение на склонах (рисунок 4). 

 
Таблица 1 

Перераспределение влаги на склонах относительно ровного рельефа, % 
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94 96 
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92 86 
98 94 
88 92 
96 96 

Под конкретные породы и сорта необходимо выделять экологически 
однородные участки, то есть однородные почвы, один гранулометрический 

одинаковую по возможности величину баланса почвенного плодоро-
дия, склоны близких (одной, либо двух) смежных экспозиций, с близкими 
величинами уклонов, примерно равный водный баланс и увлажнение почв, с 
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Рис.4. Схема рационального размещения плодовых и ягодных пород  на 
склоне 

 
Минимальная площадь экологически однородного участка должна 

быть 5 га. 
Сорта должны быть районированными, высокоурожайными, с доста-

точно крупными ягодами хорошего вкуса, менее подверженными заболева-
ниям и болезням. Важно также принимать во внимание устойчивость сортов 
к вредителям и болезням, приспособленность их к местным почвенным и 
климатическим условиям. 

При размещении, например, земляники необходимо учитывать ещё и 
предшественники. Так, крестоцветные, паслёновые культуры восприимчивы 
к корневой гнили; картофель, свёкла, лён и овощные - к нематоде. Поэтому 
их нельзя включать в земляничные севообороты, а землянику нежелательно 
размещать на месте их произрастания. 

Для удлинения периода потребления свежих ягод лучше размещать 
сорта разных сроков созревания (ранние, средние и поздние). 

Размещение различных пород и сортов разных сроков созревания соз-
даст возможность более равномерно использовать трудовые ресурсы в тече-
ние года, не образуя своеобразных "пиков", что наблюдается по возделыва-
нию малины в мае и июле месяцах (рисунок 5). 
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Рис.5. График затрат труда по месяцам года по возделыванию малины 

 
Важным фактором оценки размещения пород, сортов являются эко-

номические показатели как: капитальные вложения на их возделывание и 
срок их окупаемости, а также система экологических факторов, влияющих на 
рост и развитие насаждений, а, следовательно, на урожайность пород, сортов, 
выход валовой, товарной продукции и чистого дохода. На урожайность и 
производительность труда решающее влияние оказывают специализация и 
концентрация производства. 

Экологическая ценность размещения пород и сортов заключается ещё 
в том, что они сдерживают возникновение и развитие водной эрозии почв. 

Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства рекомендует для Московской области наиболее высоко-
урожайные, устойчивые против низких зимних температур и засух, с хоро-
шими товарными и вкусовыми качествами следующие сорта: 

Земляника: 
- раннего срока созревания: Кокинская ранняя, Витязь, Кокинская за-

ря, Красавица Загорья, Добрая, Осенняя забава, Росинка; 
- среднего срока созревания: Деснянка Кокинская, Зенит, Комсомолка, 

Коррадо, Мишутка, Надежда, Найдена, Русич, Славич; 
- позднего срока созревания: Альфа, Боровицкая, Золушка, Кубата; 
Земклуника:  
- раннего срока созревания:   Мускатная Бирюлевская, Пенелопа; 
- среднего срока созревания: Цукат мускатный, Надежда Загорья. 
Малина:  
- раннего срока созревания: Абориген, Арбат, Бальзам, Брянская, 

Желтый гигант, Изобильная, Каскад Брянский, Лазаревская, Малаховка, Ма-
росейка,  Метеор, Сиреневый туман, Патриция, Солнышко, Столешник; 

- среднего срока созревания: Арабеска, Бригантина, Бирюсинка, Гор-
дость России, Гусар, Киржач, Краса России, Красный дождь, Росяница, Ру-
бин брянский, Скромница, Сполох, Спутница, Таганка, Столичная, Терентий; 

- позднего срока созревания: Анфиса, Мираж, Пересвет, Таруса; 
Малина ремонтантная: 
-  раннего срока созревания:  Калашник, Надежная;  
-  среднего срока созревания:  Абрикосовая, Августина, Бабье лето, 

Бабье лето-2, Бриллиантовая, Геракл, Евразия, Заря, Вечерняя, Журавлик, 
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Золотая осень, Золотые купола, Недосягаемая, Рубиновое ожерелье, Элегант-
ная, Янтарная; 

Смородина черная:  
- раннего срока созревания: Бирюлевская, Валовая, Душистая, Загад-

ка, Московская, Наследница; 
 - среднего срока созревания: Баррикадная, Бобровая, Верность, Воло-

гда, Дубровская, Медведица, Стрелец, Чародей; 
- позднего срока созревания:  Бармалей, Измайловская; 
Смородина красная:   
- раннего срока созревания: Серпантин;  
 -среднего срока созревания: Белая фея, Константиновская, Натали, 

Рачновская; 
- позднего срока созревания: Задунайская; 
Крыжовник:  
- раннего срока созревания: Расковый, Орленок, Родник, Розовый-2, 

Смена; 
- среднего срока созревания: Колобок, Лада, Северный капитан, Сне-

жана; 
- позднего срока созревания: Битцевский, Грушенька, Защитник, Оль-

гинский, Славный. 
При подборе и размещении сортов важно учитывать возможности ме-

ханизированной уборки ягод. 
Три уборочных комбайна с обслуживающим персоналом в 10 человек 

может заменить 400 сборщиков малины. При комбайновой уборке несколько 
меняется технология выращивания малины. В первой год после посадки в ав-
густе стебли в чётных рядах скашивают, в нечётных - оставляют на плодо-
ношение, что способствует лучшей освещённости растений, созреванию ягод 
на 4 дня раньше, увеличению на 18-21% средней массы ягод, на 42% произ-
водительность труда на сборе урожая. 

Растения в двухстрочных посадках хорошо удерживаются в верти-
кальном положении без использования дорогостоящих опор, требующих 
лишь опоры по краям ряда. 

Затраты труда на возделывание малины при такой технологии сокра-
щаются на 36,9% (таблица 2). 

Таблица 2  
Затраты труда на возделывание малины (малинооборот 60 га, в том 

числе 30 га малина-плодоносящая), человеко-дней 

Технология 
Месяцы года 

IV V VI VII VIII IX X XI всего 
затрат 

Общепринятая 57 14 13 58 12 11 8 6 179 
Предлагаемая 12 20 8 20 14 14 14 11 113 

 
В Новой Зеландии малину возделывают в основном семейные фермы, 

за которой закрепляется 5-6 га плантаций и уборку осуществляют малино-
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уборочными комбайнами. 
Продукция ягодников является  скоропортящейся, поэтому требуется 

своевременная доставка её до потребителя, для чего необходима хорошая 
обеспеченность дорожной сетью. Следует отметить, что Московская область 
характеризуется высокой степенью транспортной освоенностью территории. 
Плотность дорог с твёрдым покрытием в 11 раз выше среднего показателя по 
стране и в 2 раза превышает этот показатель по центральному региону. 
Плотность дорог с твёрдым покрытием в области составляет 349 км на одну 
тыс. км2. 
 
 
 
 
 
 


