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Введение. Современное питомниководство представляет собой
наукоёмкую отрасль производства, его развитие основывается на
достижениях биотехнологии, вирусологии, фитопатологии, физиологии
растений, инжиниринга, генетики и селекции.
Считается, что в настоящий момент отрасль готова к переходу к
технологиям шестого поколения, базирующимся на программировании
процессов, узкой специализации этапов производства и разделении труда,
интеграции деятельности промышленных питомников и фундаментальной

науки, полной механизации процессов и участии человека в качестве
оператора машин и программиста.
Цель работы – изучить историю и современное состояние
технологических укладов в питомниководстве и дать прогноз по основным
параметрам питомниководства 6-го технологического уклада.
Метод исследования – ретроспективный анализ литературных
источников, баз данных.
Обсуждение

результатов.

Анализ

доступных

литературных

источников по методам, способам и приёмам выращивания саженцев в
историческое время (засвидетельствованное в каких-либо документах)
позволяет определить следующим образом: 1-е – архаичное (саженцы от
посева семян или интродуцированные дикоросы, ручной труд); 2-е –
традиционное (экстенсивное – изобретены прививка и окулировка, подвои
– сеянцы, привои – сильнорослые, урожай на 8-10 год, периодики, в
производстве

используется

рабочий

скот

–

обработка

почвы,

транспортировка); 3-е – полуинтенсивное (преобладают клоновые подвои
разной силы роста, сортимент привоев определяется привлекательностью
плодов, урожай на 5-6 год, 30% механизация процессов – обработка почвы,
транспортировка, выкопка, и пр.); 4-е – интенсивное (слаборослые
клоновые подвои, урожайные привои с внешне привлекательными
плодами, урожай на 3-4 год, 50% механизация процессов – обработка
почвы, транспортировка, выкопка, защита, прививка и пр.); 5-е –
суперинтенсивное

слаборослые

(оздоровленные

клоновые

подвои,

оздоровленные привои с привлекательными плодами высокого вкусового
достоинства, промышленный урожай на второй год после посадки, 70%
механизация процессов – обработка почвы, транспортировка, посадка,
выкопка, защита, прививка, оснащение инфраструктуры и пр.) [1-3].
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В настоящее время передовые хозяйства питомниководства юга
России освоили 5-й технологический уклад. В концентрированном виде он
находит выражение в двух основных постулатах.
1. Саженцы коммерчески привлекательных сортов должны быть
оздоровленными от хронических инфекций, включая вирусы,
фитоплазмы, вироиды.
2. Будучи высаженными на постоянное место они должны дать
промышленный урожай на второй год после посадки (на шпалере, на
капельном поливе) и сформироваться в слаборослые деревья.
Первое положение решается путём оздоровления актуальных сортов,
создания

при

оздоровленных

НИУ

(институтах,

растений

станциях)

категории

маточного

«базисные»,

фонда

выращивания

специализированными питомниками из «базисного» черенкового и
подвойного

материала

Сертифицированным

саженцев

категории

посадочным

«сертифицированные».

материалом

закладываются

промышленные сады.
Оздоровление плодовых и ягодных культур выполняется в научных
учреждених

(лабораториях

институтов

и

станций).

Производится

меристемным способом in vitro и термотерапией. Делаются попытки
применения хемотерапии, однако результаты неудовлетворительные.
Оздоровление – наиболее дорогостоящий этап в схеме производства
посадочного материала. Основные затраты приходятся на оплату труда
высококвалифицированного

персонала,

производство

работ

(электроэнергия, реактивы), содержание маточных растений плодовых и
ягодных

культур

категории

«базисная»

в

закрытых

теплицах

с

изолированной корневой системой.
Размножение

саженцев

происходит

в

специализированных

питомниках. Исходный материал категории «базисный» поступает из
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маточников НИУ. Производство высокорентабельное. Основа высокой
производительности (соответственно и рентабельности) – максимальная
механизация всех работ, качество (здоровье) исходного базисного
материала,

специализация,

планирование

сбыта,

субсидирование

государством закладки многолетних насаждений.
Подвои косточковых культур в настоящее время все больше
размножаются in vitro. Привои косточковых размножаются

in vitro

частично. Оздоровление и первичное размножение ягодных культур также
производится

in

vitro.

Семечковые

размножаются

в

основном

традиционными способами (окулировка, прививка).
Развивающееся 6-е поколение технологий в питомниководстве
характеризуется
генмаркирования)

программируемым
качеством

основе

(на

посадочного

биоинформатики,

материала,

включающем

оздоровленные слаборослые клоновые подвои, оздоровленные привои с
привлекательными плодами высокого вкусового достоинства, лечебными
и/или иммуномодулирующими свойствами, промышленный урожай на
второй год после посадки, комплементарность к беспестицидным и/или
биологизированным технологиям возделывания, широкое использование
результатов исследований в физике (лазеры), химии полимерных
материалов

(биоутилизация

плёнок,

контейнеров),

биоинформатике

(программируемая селекция подвоев), биофизике (технологии клеточных
мембран), генной инженерии (направленная модификация свойств),
механике (комплексы машин), климатологии (зональность размещения),
микробиологии (симбионтные комплексы) и нанобиологии (ионизация).
Для 6-го технологического уклада характерна 90% механизация
процессов – обработка почвы, транспортировка, посадка, выкопка, защита,
прививка

(микропрививка),

оснащение

и

автоматический

эксплуатации инфраструктуры, закрытый грунт и пр.
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режим

Алгоритм

решения

производственных

задач

в

современном

питомниководстве (переход к 6-му технологическому укладу) достиг
прецизионного уровня – все операции и производственные этапы
отличаются

максимально

высоким

уровнем

точности

(precision)

исполнения. При этом хозяйственно-биологические характеристики сортов
и подвоев нестатичны и постоянно совершенствуются в устойчивости к
болезням и вредителям, потенциальной урожайности, слаборослости и т.д.
Выводы.

В

работе

даны

определения

и

анализ

развития

технологических укладов в питомниководстве, начиная с архаического и
до современного, так называемого 6-го технологического уклада.
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