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Продуктивность плодово�ягодных насаж�
дений зависит от участка, защищенного от не�
благоприятных зимних ветров и летнего иссу�
шения. Рельеф и климат территории определя�
ют правильность выбора местоположения под
плодовые и ягодные культуры [2]. Продуктив�
ность и состояние плодовых насаждений зави�
сит от целого комплекса микроусловий: рельеф
местности, пригодность почвы и подпочвы, воз�
душный дренаж, глубина залегания грунтовых
вод, химические свойства почвы [3], [4].

Своеобразие климата и рельефа каждой из
зон требует различного подхода к выбору учас�
тков под плодовые и ягодные культуры.

Оренбургское Предуралье характеризует�
ся для произрастания плодовых культур недо�
статочным количеством благоприятных эколо�
гических факторов, но в благоприятных усло�
виях, возможно, успешное выращивание плодо�
вых культур. Подтверждает это многовековой
опыт монастырских и помещичьих садов на тер�
ритории области и соседних регионов [8].

Полным набором необходимых условий
обладают участки, расположенные на склонах
холмов. Лучшими по экспозиции являются
склоны восточные и западные, а также юго�вос�
точные и юго�западные, на них плодовые куль�
туры меньше страдают от зимнего иссушения и
солнечных ожогов. Глубокие узкие лощины ме�
нее удобны из�за опасности повреждения пло�
довых деревьев весенними заморозками. На над�
пойменных террасах и склонах заморозки про�
являются реже [2].

Площади занятые плодово�ягодными на�
саждениями должны иметь хороший воздушный
дренаж, исключая замкнутые понижения, на ко�
торых плодовые деревья уже к 8–10 летнему воз�
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расту выпадают, снижая общую продуктивность
сада [1]. Очень важно чтобы к участку примыка�
ло понижение. Небольшой по площади понижен�
ный участок, не имея достаточного стока возду�
ха, быстро заполняется холодными массами и
подвергается негативному воздействию [5], [6].

Континентальность климата на террасах
выражена сильнее, чем на возвышенных местах.
Однако микроклимат надпойменных террас из�
за близости водоема смягчается, благодаря чему
повышается температура в период вегетации
плодовых культур, уменьшается опасность ве�
сенних заморозков, увеличивается продолжи�
тельность безморозного периода и повышается
относительная влажность воздуха [7]. В местах
с замедленным оттоком воздуха отмечаются
более низкие температуры в зимнее время. Бла�
гоприятные по температурному режиму для
перезимовки садов повышенные участки скло�
на положительно сказываются на сохранность
сада. Сады на возвышенных местах подмерза�
ют меньше, чем в нижних частях склонов и на
террасах. Поэтому температурный режим –
главный фактор при оценке рельефа участка,
так как его регулировать сложно, а условия ув�
лажнения можно изменять орошением [5], [7].

Наиболее благоприятными почвами для
садов являются черноземы разной степени мощ�
ности и выщелоченности, типичные, обыкно�
венные, южные исключая засоленные почвы. По
механическому составу предпочтительнее по�
чвы влагоемкие, плодородные легко� и средне�
суглинистые. Из подстилающих пород – суг�
линки, глины. Грунтовые воды должны нахо�
диться на водораздельных участках не ближе
2,5–3 м от поверхности почвы, а на пойменных,
на пригодных для сада частях террас они долж�
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ны быть не ближе 2 м. Необходимо также учи�
тывать показатели допустимого содержания
солей в почве и грунтовых водах [1], [7].

Изучение плодовых насаждений проводи�
лась путем ознакомления с литературными ис�
точниками и работа со спутниковыми картами.
В период экспедиционных поездок проводился
осмотр плодовых насаждений дореволюцион�
ного и послевоенного периода. Изучалось со�
стояние садов, а также климат, рельеф, почвы и
экологические ресурсы территории. Применял�
ся метод экспедиционных обследований по
П.Г. Шитту; с учетом разработок В.А. Потапо�
ва; К.Н.Кондратьева; В.В. Малыченко, А.Я. Ло�
бачев, С.В. Лопанцев и др.; использовался и ин�
терпретировался в соответствии с целями и за�
дачами настоящих исследований материал гид�
рометеослужбы РФ, почвенного и ландшафт�
ного картирования. С помощью персонального
навигатора JPS c Tpex Legend HCx отмечены
контуры плодовых насаждений.

На территории Соль�Илецкого и Илекско�
го районов было обследовано 20 участков пло�
довых насаждений, на данных участках мы оце�
нивали пригодность экологических условий на
основе таксации плодовых насаждений
Б.А. Потапов, Л.В. Бобрович, 1986, 1999.

Следует отметить, что данные плодовые на�
саждения являются второй ротацией за счет вос�
становления подвоев. Состояние деревьев по�
зволяет дать оценку микроусловиям данных
участков. Восстановленные насаждения за счет
подвоев представляют ценный генетический
материал, для выделения наиболее адаптиро�
ванных форм.

Исследования проводились в Соль�Илец�
ком районе: с. Изобильное 3 участка, п. Садо�
вый, с. Линевка; в Илецком районе: Краснохолм
4 участка, с. Сладкое, с. Нижнеозерное, п. При�
вольный, с. Сухоречка, с. Озерки, лесополоса
между с. Озерки и с. Сухоречка, лесополоса меж�
ду с. Сухоречка и п. Привольный, 70–80 км по
трассе на Илек, 5–7 км перед с. Озерки по реке
заросли терновника, Шутово (Красный яр),
лесополоса между с. Краснохолм и Илек.

Благоприятные условия складываются
в садах в с. Садовый, п. Краснохолм (Производ�
ственный сад), п. Краснохолм (Попов сад),
с. Сухоречка, с. Сладкое, с. Озерки, с. Шутово
(Красный яр), п. Краснохолм (Пятилетка),
с. Изобильное II участок Кисилев сад, с. Изобиль�

ное III участок Мосалин сад, сад п. Краснохолм
Сиволобов сад на р Черная, с. Нижнеозерное. Их
возраст составляет 45–50 лет, полнота стояния
деревьев 70–80%. Состояние насаждений 3,5–4
балла, по степени плодоношения 3 балла. Такса�
ционная оценка в баллах 71–85, класс бонитета
II, хороший. Участки плодовых насаждений рас�
положены на первой–второй надпойменной тер�
расе, защищены с северной стороны небольши�
ми холмами и лесозащитными насаждениями,
а также имеются вблизи участков понижения,
в которые осуществляется дренаж холодных воз�
душных масс. Достаточное количество влаги обес�
печивает находящийся рядом водный источник.
Почвы черноземы южные.

Сад п. Садовый расположен к юго�востоку
от села на северо�востоке искусственный водо�
ем. Участок расположен на северо�западном
склоне первой надпойменной террасы. Площадь
сада около 20 га. Заложен в 50–70 гг. Сохранив�
шиеся породы находятся в хорошем состоянии,
бонитет 4–4,5 балла, деревья высотой 3,5–4 м.
Плотность стояния деревьев составляет 70–75%.
До настоящего времени сохранились сорта яб�
лони Трансцендент и Анис серый, а также на уча�
стке произрастает смородина черная.

Сад п. Краснохолм (Производственный
сад) расположен на первой надпойменная тер�
раса р. Урал. Площадь сада около 120 га. Зало�
жен в 90 гг. районированными сортами. Дере�
вья находятся в хорошем состоянии, деревья
высотой до 4–5 м. Плотность стояния деревьев
составляет 90%. Ассортимент представлен Гру�
шовка, Дочь Папировки, Уральское наливное,
Спартак. Сад окружен лесной полосой тополь
и клен татарский, межквартальные полосы за�
ложены тополем черным.

Сад п. Краснохолм (Попов сад) находится
на юго�западном склоне первой надпойменной
террасы р. Черная, окружен лесными насажде�
ниями ива, тополь, вдоль р. Черная. Заложен до
революции. В настоящее время на территории
яблоневого сада жилые постройки, сохранивши�
еся единичные деревья в хорошем состоянии
4–4,5 балла. Ассортимент лесная яблоня.

Сад п. Сухоречка расположен к западу от
села за р. Лебяжка, вокруг сада лесополосы со�
стоящие из тополя и ивы, сад находится в петле
старицы, с западной северной и восточной сто�
рон сад окружен водой. Площадь сада 5 га. За�
ложен в 60–70 гг. Сохранившиеся породы нахо�



169ВЕСТНИК ОГУ №10 (159)/октябрь`2013

Проблемы экологии Южного Урала

дятся в хорошем состоянии, высота 5–6 м. На
участке имеются поливные арыки. С северо�за�
падной и южной стороны большое количество
деревьев выпало, а с юго�восточной стороны
хорошо сохранились. Плотность стояния дере�
вьев составляет 40–45%. Ассортимент представ�
лен яблони сеянцы китайки, ранетки, лесной
яблони, вишни, терн.

Сад с. Сладкое находится к юго�западу от
села, в пойме р. Урал, со всех сторон защищен
лесными насаждениями (ива, тополь). С севе�
ра, запада и юга протекает р. Заживная. Пло�
щадь сада равна 12 га. Заложен до революции.
Сохранившиеся плодовые деревья находятся
в хорошем состоянии, бонитет 4–4,5 балла.
Ассортимент представлен яблоня лесная, вто�
рой–третьей ротации. Плотность стояния де�
ревьев 30–35%, деревья 5–7 м. высотой.

Сад с. Озерки расположен к северу от села
за р. Бол. Песчанка на первой надпойменной
террасе, окружен лесополосами (тополь). Пло�
щадь сада равно 10 га. Заложен до революции.
Сохранившиеся породы находятся в хорошем
состоянии, деревья 5�6 м. высотой, плотность
стояния 80–85%. Ассортимент представлен яб�
лоня лесная второй–третьей ротации, терн,
шиповник. Участок пригоден для садоводства,
условия микроклимата благоприятны для про�
израстания. Русло р. Бол. Песчанка находится
в небольшом овраге, что способствует оттоку
холодного воздуха.

Сад с. Шутово (Красный яр) расположен
в пойме р. Урал, окружен лесополосами (ива, то�
поль). Площадь сада равно 3 га. Заложен 50–70
гг. Сохранившиеся породы находятся в хорошем
состоянии, бонитет 3,5–4 балла, деревья 5–6 м.
высотой, плотность стояния 85–90%. Ассорти�
мент представлен Грушовка, Анис серый.

Сад п. Краснохолм (Пятилетка) располо�
жен на ровном участке первой надпойменной
террасы р. Урал. Площадь сада около 5 га. За�
ложен в 50–70 гг. Был раскорчеван в 2010 г. На
данном участке благоприятные условия микро�
климата, породы, произраставшие в данном
саду, имели высокий бонитет. Ассортимент
Шаропай, Мальт крестовый, Анис серый. Ре�
комендуем на этом участке заложить сад с кос�
точковыми культурами или ягодниками.

Сад с. Изобильное II участок (Кисилев сад)
находится к северу от села, на юго�западном ук�
лоне первой надпойменной террасы, вокруг сада

надпойменные деревья тополь, ива, лох сереб�
ристый, шиповник. Площадь сада равна 10 га.
Заложен до революции. Сохранившиеся единич�
ные плодовые деревья находятся в хорошем со�
стоянии, бонитет 3,5–4 балла, высота деревьев
до 4 м. Ассортимент представлен яблони китай�
ки, шиповник. Полнота стояния деревьев 40%.

Сад с. Изобильное III участок (Мосалин
сад) находится к западу от села, в пойме р. Ме�
четка, окружен тополями. Площадь сада равна
3 га. Заложен до революции. Сохранившиеся
единичные плодовые деревья находятся в хоро�
шем состоянии, бонитет некоторых достигает
4–4,5 балла, полнота стояния деревьев состав�
ляет 45%. Высота деревьев 2–3м. Ассортимент
представлен сеянцами китайки.

Сад п. Краснохолм (Сиволобов сад) находит�
ся на северо�восточном склоне первой надпоймен�
ной террасы р. Черная, опушка шести рядная из
карагача, клена американского. Площадь сада
равна 20 га. Заложен 50–70 гг. Сохранившиеся
плодовые деревья находятся в хорошем состоя�
нии, бонитет 3–3,5 балла, высота деревьев
3,5–4 м. Ассортимент представлен китайками, ра�
нетками. Полнота стояния деревьев 50–55%.

Сад с. Нижнеозерное расположен на запад�
ном склоне оврага надпойменной террасы
р. Урал, окружен лесополосой (клен, карагач).
Площадь сада равна 5 га. Заложен 50–70 гг.
Сохранившиеся плодовые деревья находятся
в удовлетворительном состоянии бонитет
2,5–3 балла, высотой 3–3,5 м. Полнота стояния
деревьев 40–45%. Ассортимент представлен ки�
тайками, ранетками, яблоня лесная.

Уровень агротехники плодовых насаждений
по организационным причинам не высокий.

Умеренные условия складываются в са�
дах в с. Изобильное I участок, сад с. Линевка,
п. Привольный. Их возраст составляет 25–30
лет, полнота стояния деревьев 50–60%. Состо�
яние отросших подвоев 3 балла, по степени
плодоношения 2 балла. Таксационная оценка
в баллах 50–70, класс бонитета III, удовлет�
ворительный. Участки плодовых насаждений
расположены на первой надпойменной тер�
расе. С северной стороны участки защищены
небольшими холмами и лесозащитными на�
саждениями, вблизи участков отсутствуют по�
нижения, в которые осуществляется дренаж
холодных воздушных масс. Почвы черноземы
южные.
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Сад с. Изобильное I участок находится к се�
веру от села, на юго�западном уклоне первой над�
пойменной террасы, опушка восьми рядная возле
р. Мечетка межквартальные двухрядные лесопо�
лосы из тополя. Площадь сада равна 56 га. Зало�
жен в 90 гг. Сохранившиеся плодовые культуры
находятся в удовлетворительном состоянии
3,5–4 балла, деревья до 3,5–4 м. высотой полнота
стояния деревьев составляет 90%. Ассортимент
представлен Грушовка Московская, Уральское
наливное, Спартак, Анис серый, груша. Идет вос�
становление насаждений за счет поросли.

Сад с. Линевка расположен к западу от села,
на ровном участке первой надпойменной терра�
сы, окружен земляным валом и лесополосами
(клен, карагач, ива). На юге расположено озеро.
Площадь сада равна 20 га. Заложен 50–70 гг.
Сохранившиеся единичные плодовые деревья
высотой 2–5 м находятся в удовлетворительном
состоянии, ассортимент представлен китайками,
ранетками, сеянцами культурных сортов. Состо�
яние деревьев 3 балла, полнота стояния состав�
ляет 60–70%. Схема посадки 6х3, на участке со�
хранились поливные арыки.

Сад п. Привольный находится к югу от села,
на южном склоне в пойме р. Мазанка на откры�
том участке. Площадь сада равна 10 га. Заложен
50–70 гг. Сохранившиеся породы находятся
в удовлетворительном состоянии, деревья 2–3 м.
высотой. Полнота стояния деревьев 20–25%. На
данном участке скапливается холодный воздух,
вследствие чего большинство плодовых деревь�
ев были повреждены заморозками. Ассортимент
представлен ранетками, китайками, китайкой
Санинская, встречаются терновники.

Также следует обратить внимание на пло�
довые культуры, которые произрастают в лес�
ных полосах по обочинам дорог, заложены они
в 50–70 гг. бонитет из 3,5–4 балла, плотность
стояния 75–80%, высота деревьев 3,5–4 м. Ас�
сортимент сеянцы ранетки пурпурной. Лесопо�

лоса между с. Озерки и с. Сухоречка, лесополо�
са между с. Сухоречка и п. Привольный, 70–80
км по трассе на Илек, лесополоса между п. Крас�
нохолм и п. Илек.

Большой интерес представляют терновни�
ки в 5–7 км перед с. Озерки по р. Илек есте�
ственные насаждения терна стоящие куртина�
ми размером 150–200 м2 на площади 5–6 га,
и терновники в пойме р. Урал у п. Илек. Состо�
яние 5 баллов. Высота 2,5–3 м.

Участков с неблагоприятными условиями
на территории Соль�Илецкого и Илекского
районов нами не обнаружено. Поскольку райо�
ны расположены на юге Оренбургской облас�
ти, поэтому почвенно�климатические микроус�
ловия и условия микрорельефа данной зоны
обеспечивают жизнеспособность плодовых
культур на удовлетворительном уровне.

Таким образом, наиболее благоприятные
условия для сохранности, роста и продуктив�
ности плодовых насаждений, складываются
в садах п. Садовый, п. Краснохолм (Производ�
ственный сад), п. Краснохолм (Попов сад),
с. Сухоречка, с. Сладкое, с. Озерки, с. Шутово
(Красный яр), п. Краснохолм (Пятилетка),
с. Изобильное II участок Кисилев сад, с. Изобиль�
ное III участок Мосалин сад, сад п. Краснохолм
Сиволобов сад на р Черная, с. Нижнеозерное.

Расположение садовых участков на склонах
юго�западной и юго�восточной экспозиции сни�
жает вероятность солнечно�морозных повреж�
дений коры в зимне�весенний период. Склон
обеспечивает дренаж холодных воздушных масс,
и плодовые насаждения в меньшей степени стра�
дают от весенних заморозков. Лесные насажде�
ния, окружающие сады защищают от зимнего
иссушения ткани плодовых деревьев. Наличие
водных источников способствует повышению
влажности воздуха в засушливый период лет�
него сезона и смягчает отрицательное действие
низких температур в зимнее и весеннее время.
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FEATURES OF GROWTH OF FRUIT CROPS TO ENTRE RIOS OF THE URALS AND ILEK
In this article soil and climatic microconditions and the conditions of a microrelief promoting safety and high

efficiency of fruit plantings in the territory of the Cis�Urals are considered. Optimum conditions develop on the
sites protected from adverse climatic conditions by natural folds of a relief, the forest plantings, settling�down on
slopes east, southeast, western and southwest direction with a close arrangement of water sources.

Key words: microrelief, microclimate, apple�tree, pear.
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