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Оренбургское Приуралье характеризуется
для произрастания плодовых культур не доста�
точным количеством благоприятных экологичес�
ких факторов, однако при удачном выборе учас�
тков, возможно, успешно выращивать плодовые
культуры. Подтверждает это многовековой опыт
монастырских и помещичьих садов на террито�
рии области и соседних регионов [7]. Продуктив�
ность и состояние плодовых насаждений зави�
сят от целого комплекса микроусловий: рельеф
местности, пригодность почвы и подпочвы, воз�
душный дренаж, глубина залегания грунтовых
вод, химические свойства почвы [2], [3].

Участки для садов в основном выбирают на
повышенных элементах рельефа. Они должны
иметь хороший воздушный дренаж, исключая
замкнутые пространства, в которые даже на во�
доразделах плодовые деревья уже к 8–10 летне�
му возрасту выпадают, снижая общую продук�
тивность сада [1]. Очень важно чтобы к участку
примыкало понижение. Небольшой по площа�
ди пониженный участок, не имея достаточного
стока воздуха, быстро заполняется холодными
потоками и подвергается их отрицательному
воздействию [4], [5].

Континентальность климата в низких мес�
тах выражена гораздо сильнее, чем на террасах.
Микроклимат на террасах смягчается близким
расположением водоема, благодаря этому повы�
шается температура в период вегетации плодо�
вых культур, уменьшается опасность весенних
заморозков, увеличивается продолжительность
безморозного периода и повышается относитель�
ная влажность воздуха [6]. В местах с замедлен�
ным оттоком воздуха отмечаются более низкие
температуры в зимнее время. Благоприятные по
температурному режиму для перезимовки садов
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повышенные участки склона положительно вли�
яют на сохранность сада. Плодовые насаждения
на повышенных местах подмерзают меньше, чем
в нижних пойменных частях склона. Поэтому
температурный режим как главный фактор при
оценке участка под сад играет решающую роль,
так как регулировать его сложно, а условия ув�
лажнения можно изменять орошением [4], [6].

Наиболее благоприятными почвами для са�
дов являются черноземы разной степени мощ�
ности и выщелоченности, типичные, обыкновен�
ные, оподзоленные и др. По механическому со�
ставу предпочтительнее почвы плодородные лег�
ко– и среднесуглинистые. Из подстилающих
пород – суглинки, глины. Грунтовые воды долж�
ны находиться на водораздельных участках не
ближе 2,5–3 м от поверхности почвы, а на пой�
менных, на пригодных для сада частях террас
они должны быть не ближе 2м. Необходимо так�
же учитывать показатели допустимого содержа�
ния солей в почве и грунтовых водах [1], [8].

Изучение плодовых насаждений проводи�
лась путем ознакомления с литературными ис�
точниками, архивными материалами, со спут�
никовыми картами и экспедиционных обследо�
ваний. В период полевых работ проводился ос�
мотр плодовых насаждений дореволюционно�
го и послевоенного периода. Изучалось состоя�
ние садов, а также климат, рельеф, почвы и эко�
логические ресурсы территории. Применялся
экспедиционно�биологический метод по
П.Г. Шитту (1968); с учетом разработок В.А. По�
тапова; К.Н.Кондратьева; В.В. Малыченко,
А.Я. Лобачева, С.В. Лопанцева и др.; использо�
вался в соответствии с целями и задачами на�
стоящих исследований материал гидрометеос�
лужбы РФ, почвенного и ландшафтного кар�
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тирования. В период обследования плодовых
насаждений были собраны наиболее интерес�
ные образцы по величине плодов с учетом при�
знаков культурности листьев, ветвей. С помо�
щью персонального навигатора JPS c Tpex
Legend HCx отмечены контуры плодовых на�
саждений. Наиболее интересные объекты фо�
тографировались.

В лабораторных условиях обрабатывался
собранный материал. Отмечали характер пло�
доношения, среднюю массу плодов, семян, вы�
ход семян с одного плода, массу 1000 семян.

Необходимо отметить, что данные плодо�
вые насаждения являются второй ротацией за
счет восстановления подвоя. Состояние насаж�
дений позволяет дать оценку микроусловиям
данных участков. Восстановленные за счет от�
растающих подвоев деревья представляют цен�
ный генетический материал, для выделения
наиболее адаптированных форм.

На территории Бузулукского и Бугурус�
ланского районов было обследовано 17 участ�
ков плодовых насаждений и отдельно стоящие
деревья по пути следования. Оценивали при�
годность экологических условий на основе так�
сации плодовых насаждений Б.А. Потапов,
Л.В. Бобрович (1986, 1999).

Исследования проводились в Бузулукском
районе: с. Михайловка, с. Семеновка I, II и III
участки, хутор Пыльный, хутор Зеленый гай,
с. Нижняя Вязовка, Елшанка 2я I участок (кол�
хозный сад), Елшанка 2я II участок (солдатс�
кий сад), Елшанка 2я III участок (колхозный
сад), Яблоневый, Опытный, Партизанский;
Бугурусланский район: плодопитомник «Садо�
вод» (II отделение), Поникла I и II участки, оди�
ночные деревья по г. Бугуруслану.

Благоприятные условия складываются
в садах в с. Михайловка, с. Семеновка I, II и III
участки, хутор Пыльный, хутор Зеленый гай,
Елшанка 2я II участок (солдатский сад), Парти�
занский, плодопитомник «Садовод» (II отделе�
ние). Их возраст в основном составляет 30–50
лет, полнота стояния насаждений 71–80%. Со�
стояние деревьев 3,5–4 балла, по степени плодо�
ношения 3,5–4 балла. Таксационная оценка
70–85 баллов, класс бонитета II (хороший). Все
участки насаждений расположены на склонах
юго�восточной и юго�западной экспозиции, ис�
ключение сады в с. Михайловка и с. Семеновка
III участок, они расположены на северо�запад�

ном склоне. Лесные массивы Бузулукского и Бу�
гурусланского районов формируют особый мик�
роклимат, благоприятный для произрастания
плодовых культур. Сады защищены небольши�
ми холмами, лесозащитными насаждениями и
лесными массивами, а также вблизи участков
имеются понижения, в которые осуществляется
дренаж холодных воздушных масс. Достаточное
количество влаги обеспечивает находящийся
рядом водный источник. Почвы – черноземы
обыкновенные на территории Бузулукского рай�
она, черноземы типичные и выщелоченные на
территории Бугурусланского района, почвооб�
разующие породы глинистые и суглинистые.

Сад в с. Михайловка (заброшенный поселок)
находится в 7 км к северо�западу от с. Подколки.
Площадь сада равна 200 га, абсолютная высота
200 м. Река Крутинка протекает на востоке. Сад
разбит на квартала, окружен лесополосой из бе�
резы. Полнота стояния деревьев 80%. Деревья
в хорошем состоянии, до 7 м. высотой. Урожай
обильный до 50–70 кг на дерево. Сохранилось
много культурных деревьев. Ассортимент пред�
ставлен: Уральское наливное, Анис алый, Шаро�
пай, Боровинка, Мальт крестовый, сеянцы китай�
ки, ранетки, культурных сортов произрастают
золотистая смородина, калина, терн. На данном
участке было отобрано 17 образцов.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния плодовых культур. Сад хорошо защищен от
холодных ветров, достаточно влаги, русло р.
Куртинка находится в небольшом овраге, это
способствует поддержанию уровня грунтовых
вод, а также оттоку холодного воздуха.

Большой интерес для селекции представ�
ляют как многосемянные формы сеянец Ураль�
ского наливного №5, сеянец ранетки №7, сеян�
цы китайки №9, 11, 14, 15.

Сад в с. Семеновка I участок расположен
в 1 км к западу от села. Площадь сада равна 32,3
га, абсолютная высота 161 м. На востоке протека�
ет р. Пьянка. Окружен лесной полосой из клена,
карагача. Деревья в хорошем состоянии (4–4,5 бал�
ла), 4–5 м. высотой. Урожай обильный. Сохрани�
лось много культурных сортов. Ассортимент пред�
ставлен: Грушовка московская, Уральское налив�
ное, Антоновка обыкновенная, сеянцы китайки,
ранетки, вишня степная, черная смородина.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�

Естественные науки



81ВЕСТНИК ОГУ №1 (162)/январь`2014

ния. Сад хорошо защищен от холодных ветров,
в почве достаточно влаги, русло р. Пьянка на�
ходится в небольшом овраге, это способствует
оттоку холодного воздуха.

Сад в с. Семеновка II участок расположен к
юго�востоку от села в 5 км. от первого участка.
Площадь сада равна 5 га, абсолютная высота 146
м. На востоке протекает р. Пьянка. Окружен ле�
сополосой из клена, карагача, ивы. Деревья еди�
ничные в хорошем состоянии полнота стояния
20%, 4 – 5 м. высотой. Урожай обильный. Сохра�
нилось много культурных сортов. Ассортимент
представлен: Белый налив, Уральское наливное,
Грушовка московская, сеянцы китайки, ранетки,
культурных сортов, черная смородина, слива. На
данном участке было отобрано 4 образца.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния. Сад хорошо защищен от холодных ветров,
достаточно влаги.

Большой интерес для селекции представля�
ет как многосемянная форма сеянец китайки №4.

Сад в с. Семеновка III участок расположен в
1,5 км к северо�западу от села. Площадь сада рав�
на 18 га, абсолютная высота 184 м. На востоке
протекает р. Пьянка. Окружен лесополосой из
клена, карагача. Полнота стояния 80%. Деревья
в хорошем состоянии, до 7 м. высотой. Урожай
обильный. Сохранилось много культурных сор�
тов. Ассортимент представлен: Антоновка шес�
тисот граммовая, Осеннее полосатое, Грушовка
московская, сеянцы культурных сортов, сеянцы
китайки, сеянцы ранетки, черная смородина. На
данном участке было отобрано 5 образцов.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния. Сад хорошо защищен от холодных ветров,
влагой достаточно обеспечен.

Большой интерес для селекции представ�
ляет как многосемянная форма сеянец культур�
ного сорта №2.

Сад хутора Пыльный (заброшенное поселе�
ние). Площадь сада равна 9 га. Сад окружен ле�
сополосой из клена и карагача. Полнота стояния
деревьев 50%. Деревья в хорошем состоянии, до 5
м. высотой. Урожай обильный. Ассортимент
представлен сеянцами китайки, ранетки, груши.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния плодовых культур. Сад хорошо защищен от
холодных ветров.

Сад хутора Зеленый гай (заброшенное по�
селение). Площадь сада равна 5 га. Сад окру�
жен лесополосой из клена и карагача. На восто�
ке протекает р. Вязовка. Полнота стояния 50%.
Деревья в хорошем состоянии, до 7 м. высотой.
Урожай обильный. Сохранились культурные
сорта. Ассортимент представлен: Грушовка мос�
ковская, Уральское наливное, Антоновка обык�
новенная, сеянцами китайки, ранетки.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния плодовых культур. Сад хорошо защищен от
холодных ветров.

Сад в с. Елшанка 2я II участок (солдатский
сад) расположен 6 км к юго�западу от села. Пло�
щадь сада равна 6,5 га, абсолютная высота 211
м. С севера и запада защищен холмами, с севера
сад защищен лесным массивом, вокруг сада ле�
сополосы, с востока в 2х км от сада протекает р.
Елшанка. Сохранившиеся деревья находятся в
хорошем состоянии. Ассортимент представлен
сеянцами китайки, ранетки.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния. Сад хорошо защищен от холодных ветров,
благодаря склону осуществляется отток холод�
ного воздуха.

Сад в п. Партизанский (стационар) распо�
ложен на левом берегу р. Боровки. Заложен в
2007 г. Деревья в хорошем состоянии (5 баллов),
полнота стояния 100%, высотой 3–3,5 м. Ассор�
тимент представлен: Грушовка московская,
Спартак, Уральское наливное, Куйбышевское,
Анис алый; груша – Уралочка, Чижовская; ма�
лина – Новость Кузьмина, Ранний сюрприз;
смородина – Вологда.

Плодопитомник «Садовод» (II отделение)
расположен на юго�западе г. Бугуруслана. Пло�
щадь участка равна 222 га, из них под плодовым
садом занято 35 га, абсолютная высота 96 м. Река
Большой Кинель протекает в 700 м. севернее
питомника. Сад разбит на квартала, окружен
лесополосой. Полнота стояния деревьев 80%.
Деревья в хорошем состоянии, до 5 м. высотой.
Урожай обильный до 50–70 кг на дерево.

Участок пригоден для садоводства, условия
микроклимата благоприятны для произраста�
ния плодовых культур. Сад хорошо защищен от
холодных ветров, достаточно влаги.

Также следует обратить внимания на отдель�
но стоящие деревья. Так в с. Елшанка 2я III учас�
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ток (колхозный сад) (N 52°41
,
31.1

,,
 E 52°46

,
51.9

,,

h – 170 м.) произрастает у дороги отдельное пло�
довое дерево сеянец ранетки №4. Он расположен
на открытом участке. Состояние 5 баллов, дерево
раскидистое 2,5–3 м высотой, обильный урожай
25–30 кг, плоды желтого цвета. Представляет ин�
терес как многосемянная форма.

В г. Бугуруслане произрастают отдельные
деревья, представляющие интерес как многосе�
менные формы.

Сеянец китайки №1 (N 53°37
,
17.7

,,

E 52°23
,
52.1

,,
 h – 73 м.) Состояние 5 баллов, де�

рево раскидистое 6 м. высотой, обильный уро�
жай 60–70 кг, плоды красного цвета.

Сеянец ранетки №2 (N 53°37
,
17.7

,,

E 52°23
,
23.8

,,
 h – 73 м.) Состояние 5 баллов, де�

рево раскидистое 7 м. высотой, обильный уро�
жай 50 – 60 кг, плоды желтого цвета.

Умеренные условия складываются в садах
с. Поникла I и II участки, п. Елшанка 2я III уча�
сток, п. Яблоневый, с. Опытный (Дендросад).
Их возраст составляет 25–30 лет, полнота сто�
яния деревьев 40–50%. Состояние отросших
подвоев 3 балла, по степени плодоношения 2
балла. Таксационная оценка в баллах 56–70,
класс бонитета III, удовлетворительный. Учас�
тки плодовых насаждений расположены: на
юго�восточном склоне (с. Поникла I участок) и
на второй надпойменной террасе (с. Поникла
II участок). Достаточное количество влаги обес�
печивает находящийся рядом водный источник.
Участки защищены лесозащитными насажде�
ниями, вблизи участков отсутствуют пониже�
ния, в которые осуществляется дренаж холод�
ных воздушных масс. Почвы черноземы типич�
ные, почвообразующие породы глинистые и суг�
линистые. В настоящий момент все эти плодо�
вые насаждения находятся в запущенном состо�
янии.

Сад в с. Поникла I участок расположен в 3
км к северо�западу от села. Площадь сада равна
5 га. На юге расположено озеро. Сад окружен
лесной полосой из клена, карагача. Полнота
стояния 50%. Деревья в удовлетворительном
состоянии, до 5м. высотой. Ассортимент пред�
ставлен: сеянцами китайки, ранетки.

Сад в с. Поникла II участок расположен в 5
км к востоку от села. Площадь сада равна 100
га. Сад окружен лесной полосой из клена, кара�
гача. На севере протекает р. Козловка. Полнота
стояния 40%. Деревья в удовлетворительном со�

стоянии, до 6 м. высотой. Ассортимент представ�
лен: сеянцами китайки, ранетки.

Сад в с. Елшанка 2я III участок (колхоз�
ный сад) расположен в 3 км восточнее от села.
Площадь сада равна 7,5 га, абсолютная высота
170 м. Река Елшанка протекает на западе, сад
окружен лесополосой, с севера сад защищен хол�
мом, а с юга, востока и запада окружен лесным
массивом. Полнота стояния 80%. Деревья в хо�
рошем состоянии, до 6 м. высотой. Сохранились
культурные сорта. Ассортимент представлен:
Спартак, Шаропай, Грушовка Московская, Бо�
ровинка, Китайка золотистая ранняя, сеянцы
китайки, ранетки, вишня степная. На данном
участке было отобрано 3 образца.

Участок малопригоден для садоводства,
условия микроклимата не достаточно благо�
приятны. Сад расположен на юго�западном
склоне, хорошо защищен от холодных ветров,
достаточно влаги. Отрицательным моментом
является лесной массив с северо�запада, он пре�
пятствует оттоку холодного воздуха, вследствие
этого весенние заморозки повреждают завязь в
период цветения. На данном участке мы наблю�
даем деревья (4 балла), но урожай сохраняется
только в верхней части склона.

Большой интерес для селекции представ�
ляют как самоплодные формы №2 Сеянцы ра�
нетки, №3 Сеянцы китайки.

Сад в с. Яблоневый расположен севернее от
села. Площадь участка равна 155,5 га, абсолют�
ная высота 211 м. Река Ток протекает на восто�
ке и юге. Участок разбит на квартала, окружен
лесополосой. Плодовый сад размещен на пло�
щади 5 га. Полнота стояния 60%. Деревья в хо�
рошем состоянии, до 4,5 м. высотой. Произрас�
тают сеянцы китайки, ранетки, черная сморо�
дина, барбарис, черноплодная рябина.

Участок пригоден для садоводства в част�
ности для ягодоводства (малина, облепиха), ус�
ловия микроклимата благоприятны для произ�
растания. Сад хорошо защищен от холодных
ветров, достаточно влаги. Русло реки Ток спо�
собствует оттоку холодного воздуха.

Сад в с. Опытный (Дендросад) расположен
к северо�западу от села. Площадь участка рав�
на 2,2 га, абсолютная высота 111 м. Река Боров�
ка протекает на востоке и юге. Сад с севера и
запада защищен лесным массивом с востока лес�
ной полосой. В дендросаде были высажены 2
ряда Сибирская яблоня и Уссурийская груша.

Естественные науки
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Состояние груши хорошее (4–4,5 балла), ябло�
ни удовлетворительное (3–3,5 балла), полнота
стояния груши – 90–95%, яблони – 30–35%. Воз�
раст насаждений 50–60 лет.

Неблагоприятные условия складываются
в садах с. Нижняя Вязовка и с. Елшанка 2я I
участок (колхозный сад). Сады расположены на
открытых участках.

Сад в с. Нижняя Вязовка расположен к севе�
ру от села на западном склоне. Площадь сада со�
ставляет 10 га, абсолютная высота 114 м. Учас�
ток находится на открытом пространстве, с вос�
тока протекает р. Вязовка. Лесные насаждения
по р. Вязовка служат подпором холодного воз�
духа. Сохранилась в удовлетворительном состо�
янии на защищенном участке черная смородина.

Участок малопригоден для садоводства, ус�
ловия микроклимата не благоприятны для про�
израстания. Деревья страдают от солнечных
ожогов и зимнего иссушения и низких темпера�
тур в зимнее время.

Сад в с. Елшанка 2я I участок (колхозный
сад) расположен к северо�западу от села в 500
м. на северо�восточном склоне.

Площадь сада составляет 3,5 га, абсолютная
высота 169 м. Открытый участок, холодный воз�
дух стекает и скапливается на данном участке, с
востока протекает р. Елшанка, лесная полоса по
реке служит подпором холодного воздуха. Сохра�
нились единичные деревья без урожая.

Участок малопригоден для садоводства,
условия микроклимата не благоприятны для
произрастания.

В результате экспедиционной поездки было
отобрано 47 образцов семян: сеянцы ранетки
(Яблоня вишнеплодная Malus cerasifera (Spach.)
Likh.); сеянцы китайки (Я. сливолистная M.
prunifolia (Willd.) Likh. сеянцы яблони лесной
M. sylvestris; сеянцы культурных сортов (Я.
культурная M. domestica Borkh.); груша обык�
новенная (Pэrus commъnis); черная смородина
(Rнbes nнgrum) (черенки).

Из них 17 образцов представляют наиболь�
ший интерес для питомниководства как много�
семянные формы (более 6–7 семян на 1 плод).
Самоплодных формы 4 образца; 5 образцов
представляют интерес как декоративные фор�
мы для озеленения населенных пунктов; 17 об�
разцов для селекции, они обладают достаточно
крупными плодами с высокими вкусовыми ка�
чествами. Собранные образцы осенью 2013 года
высажены в школу сеянцев.

Таким образом, наиболее благоприятные ус�
ловия для плодовых насаждений, складываются
в условиях защищенных от холодных ветров лес�
ными насаждениями, находящиеся на склонах
юго�восточного, юго�западного направления, с
близким расположением водных источников, ко�
торые смягчают отрицательные действия низ�
ких температур в зимнее и весеннее время.

12.11.2013
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