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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ  
СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ (R. NIGNIRUM L.)
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Изложен краткий анализ культуры смородины черной (R. nigrum L.) в различных почвенно-климати-
ческих условиях за период ее промышленного выращивания. Обращено внимание на процессы интен-
сификации производства ягод, расширение и улучшение сортового состава, уплотнение насаждений, 
усиление обеспеченности элементами минерального питания за счет повышения норм органических 
и, особенно, минеральных удобрений, усиления химзащиты растений, усовершенствования способов 
формирования и обрезки кустов, что обеспечивает повышение урожайности до 10–15 т/га и больше. 
Установлено, что в при автомагистральных зонах (до 200 м) содержание в ягодах Pb превышает ПДК на 
5–25 %, Cd – в 2–4 раза; в зонах безусловного отселения ЧАЭС показатели удельной активности 137Cs 
и 90Sr не превышают допустимого уровня – ягоды относятся к категории экологически безопасных.
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The paper gives a brief analysis of black currants (R. nignirum L.) culture in variable climatic and soil conditions 
within the period of its industrial cultivation. In particular, the paper draws attention to the intensification processes of 
fruit growing, the expansion and the considerable improvement of a sort composition, the plantation consideration, the in-
tensification of supplying the elements of mineral feeding by rising the rates of organic and especially mineral fertilizers, 
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the cardinal improvement of the plants chemical protection, the improvement of the bushes shaping and trimming which 
will provide the 10–15 t/ha and more yields increase. The content of Pb in fruit has 5–25 % excess in terms of MPC, Cd 
content is 2–4 times as big in the by-highway areas. The specific activity indexes of 137Cs and 90Sr in the absolute evacu-
ation zones do not exceed an accepted level. Fruit are ranked as ecologically safe.

Key words: black currant; varieties; technologies; intensification; heavy metals; crop yield; zones located in proximity 
to the highways; radionuclides; ecological quality.

Введение
Смородина черная (R. nigrum L.) сравнительно молодая культура. Первые ее сорта появились в сре-

дине XIX в., многие десятки из которых были описаны в начале XX ст., однако промышленный сорти-
мент был ограниченным. Урожайность в странах Европы даже в 60-х годах XX ст., как правило, не пре-
вышала 2–3 т/га [4; 10; 36]. Интенсификация технологий выращивания ягод, применяемая в 80–90-х гг. 
XX в., способствовала значительному повышению продуктивности насаждений в 2–3 раза. При этом 
особое внимание обращалось на технологические и вкусовые качества плодов, а производство экологи-
чески безопасной продукции надлежащего изучения не получило [1; 13; 22; 26; 29; 41; 51].

Традиционная (экстенсивная) технология возделывания смородины черной
До средины XX в. выращивание смородины черной в промышленных масштабах во многих странах 

было весьма ограниченным [4; 10; 36; 47]. Площадь насаждений во всех республиках бывшего СССР 
не превышала 10 тыс. га. Продуктивность их была низкой, в частности, в 1966 г. по всем садоводческим 
совхозам России урожайность ягод составляла 14,1 ц/га [4]. В условиях достаточной водообеспечен-
ности украинских Карпат средняя площадь насаждений смородины составляла 5–10 га, в некоторых 
хозяйствах – до 30 га. Урожайность была низкой и достигала 12–15 ц/га, тогда как на опытной сельско-
хозяйственной станции – 80 ц/га и больше [18]. Согласно исследованиям, проводившимся в зоне По-
лесья, уже на 3-й год после посадки собирали по 7,8–9 т/га [19; 21]; в условиях Беларуси, урожайность 
достигала 45–55 ц/га [5]. В опытах и промышленных насаждениях выращивались сорта западноев-
ропейского происхождения: Боскопский великан, Голиаф, Кент, Лакстона, Лия плодородная, Неапо-
литанская, Сентябрьская, Восьмая Девисона и др. Средняя урожайность таких сортов с одного куста 
в период полного плодоношения составляла 3,76 кг, у некоторых сортов (Лия плодородная) в отдельные 
годы достигала 7,22–8,40 кг [36]. В 60-х гг. XX ст. как опытные, так и производственные насаждения 
рекомендовалось закладывать рядковым способом с площадью питания кустов 2×1,5 м [5]; 2,5–3×1,5 м 
[29]; 2,5×1,25 м [36]; 2×2 м; 2×1,5 м; 2,5–3×1,75–2 м; 2,5×1,25–1,5 м [10]; 2,5×1,5–2 м – на равнинах, 
2–2,5×1,25–1,5 м – на склонах и 1,5–2×1,25–1 м – на приусадебных участках [18]; 2,1×1,2 м; 2,4×1,2 м; 
2,7×1,2 м, 2,9–3×1,2 м – в зависимости от сорта и техники [47]; на 1 га размещалось 1666–3788 кустов. 

Значительное внимание уделялось изучению и внедрению в производство региональных систем 
удобрения (предпосадочного сплошного и локального удобрения, послепосадочного внесения орга-
нических и минеральных удобрений). Ведущую роль в таких исследованиях приобретала разработка 
внесения видов, норм, доз, способов и сроков минеральных удобрений в различных почвенно-клима-
тических условиях [4; 5; 19; 20; 21; 40; 47], а также применение пестицидов и гербицидов для защи-
ты насаждений от вредителей, болезней, сорняков [4; 21; 47]. В различных почвенно-климатических 
условиях на протяжении всего периода выращивания опытных и товарных насаждений минеральные 
удобрения вносили в пределах 1405–3570 кг действующего вещества на 1 га (N420–1680P520–1810K465–1905), за 
период эксплуатации – N420–1250P420–1050K465–1405 [11; 13; 15; 39].

Содержание почвы в промышленных насаждениях отличалось определенной региональной зави-
симостью: практиковался черный пар – осенняя вспашка междурядий на глубину 15–18 см и много-
кратная (5 раз и больше) культивация на глубину 12 см в период вегетации, ручная обработка почвы 
в рядах или применение Симазина [4; 10]; сочетание осенней периодической вспашки междурядий на 
глубину 12–15 см с дискованием (12–14 см), многократная культивация (7–8 см) в период вегетации 
и ручная обработка почвы в рядах или применение Симазина [21]; черный пар – обработка междурядий 
культиваторами, фрезами и ручное мотыжение в рядах; черный пар в сочетании с мульчированием по-
чвы в рядах соломой, компостом, толщиной 15 см или сплошное мульчирование соломой – 20–30 т/га; 
использование гербицидов: Симазин, Далапон, 2М–4ХМ, ИФК, 2,4,5 ТМ [47].

Орошение рекомендовалось во всех регионах «нечерноземной полосы» оросительной нормой 1200–
3000 м3/га – 4–6 поливов дождеванием или по-бороздам нормой 300–500 м3/га [4]; при этом считалось 
необходимым учитывать экономическую эффективность применения орошения [47].
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В разных странах и зонах плодоводства имели ряд отличий формирование кустов и обрезка их 
в плодоносящих насаждениях. Куст формировали в течении 5 лет, выращивая ежегодно 3–4 сильных 
прикорневых побега, чтобы в сформированном кусте было 16–24 хорошо размещенных сильных раз-
новозрастных ветвей [4; 10; 18], или период формирования куста из 15–20 одно-, трех-, четырехлетних 
ветвей не превышал 3–4 года [21]; если же к концу первой вегетации образовалось меньше 4–5 ветвей 
или их длина составляла менее 45 см, проводилась обрезка на уровне почвы [47]. Использовались 
различные способы обрезки плодоносящих кустов: хозяйственная – ежегодно вырезались все сломан-
ные, подмерзшие, поврежденные вредителями и болезнями, лежащие на земле ветви, а также 3–4 вет-
ви старше 5–6 лет. Обрезка проводилась в зависимости от побегоосновательной способности сортов, 
а также ветвей, прекративших свой поступательный рост, прирост которых был менее 15 см, излишних 
однолетних ветвей [4]. Для сформированных кустов практиковалась вырезка всех 5–6-летних ветвей 
[18]. Осенью вырезали четырехлетние ветви, а также поврежденные и лежащие на земле [21] или же 
удалялись старые, низколежащие ветви, слабые однолетние ветви [47]. 

Интенсификация технологий выращивания ягод
В процессах интенсификации, активно начавшейся в 70-х гг. XX в., значительное внимание уделя-

лось селекции и внедрению в производство отечественных сортов интенсивного типа, приспособлен-
ным к местным почвенно-климатическим условиям. Повышение уровня производства ягод должно 
базироваться на основных факторах интенсификации – создании новых сортов и разработке низкоза-
тратных технологий [41]. До 2000 г. ведущую роль в этом направлении занимала Беларусь, где было вы-
ведено 20 сортов, районированных и в Украине (Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Катюша и др.). 
Селекция сортов напрявлялась на повышение их урожайности до 14 т/га и больше, самоплодностью 
не меньше 60 %, с формой куста и плодоношением, удобным для механизированного возделывания 
и уборки урожая [6]. За последние 15 лет в Украине производству рекомендовалось свыше 20 сортов 
отечественной селекции (Аметист, Вернисаж, Гонтва, Козацкая, Ориана, Муза, Украина, София и др.) 
для различных почвенно-климатических зон [23; 24]. Значительно пополнился сортовой состав, улуч-
шилось качество сортов, повысилась их продуктивность и увеличилась (до 43–45 тыс. га) площадь 
насаждений во всех странах Европы, особенно в Польше (до 25–26 тыс. га), в Украине (5,8–6,1 тыс. 
га). В производстве пользуются популярностью польские сорта – Тисел, Тибен, Рубин; шотландские – 
Бен Сарек, Бен Хоуп, Бен Адлер, Бен Коннан, Бен Тиран, Бен Ламонд; английский – Молинг Йет; 
словацкие – Отелло, Ева, Татран, Детван и др. [26; 31]. В условиях Украины урожайность ряда сортов 
(Паулинка, Вира, Чернобыльская, Комфорт) составляла 16–19 т/га и больше [16; 28]; выделены пер-
спективные сорта (Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Багира, Лунная, Партизанка, Зеленая дымка) 
для машинной уборки урожая [29; 48], отобраны сорта (Вира, Комфорт, Катюша, Шедевр) устойчивые 
против мучнистой росы и антракноза [17].

Изучение способов размещения кустов и различной плотности насаждений: 2778; 5556; 11112; 
11205 растений на 1 га [3], 6,6; 10,4; 13,3; 22,8 тыс. кустов на 1 га [29] и даже 40 тыс. кустов на 1 га 
[31], а также многие другие исследования в разных регионах и странах, обеспечили установление оп-
тимальной площади питания кустов и размещение их в производственных насаждениях рядковым спо-
собом с междурядьями 2–3 м и расстоянием в ряду – 0,3–0,7 м, высаживая на 1 га 5,0 – 16,0 тыс. одно-, 
двухлетних саженцев [11; 13–15, 38; 39; 42; 43]. Значительное внимание уделяется качеству саженцев, 
особенно производству и использованию безвирусного посадочного материала, поскольку от этого за-
висит вступление насаждения в период плодоношения и степень его химзащиты [14; 27; 30; 39; 45; 51]. 

В различных почвенно-климатических условиях разрабатывалась и внедрялась одна из важнейших 
основ интенсификации – система удобрения, обеспечивающая уплотненные насаждения элементами 
минерального питания [13; 14; 23; 42; 43]. Особое значение имеет предпосадочное удобрение. Норма 
внесения органических удобрений в условиях Полесья, Карпатах и Лесостепи Украины составляла 
100–120 т/га [11; 29], в других странах и регионах достигала 150–180 т/га [3; 15; 38]. Одновремен-
но рекомендовалось вносить P90–120K90–120 [11], при этом нормы РК дифференцировать в зависимости 
от содержания P2O5 и K2O в почве, но не больше P400K500 [39], или рекомендовалось вносить P300K300 
[3], P250–600K150–400 в зависимости от содержания фосфора и калия в почве [1; 5]. Норма послепосадоч-
ного внесения за 10–14 лет выращивания в Украине составляла N900–1200K900–1200 [39], в интенсивной 
технологии с 8-летним периодом выращивания – N360K360 [11]; в разных странах оптимизировались 
соотношения N:K = 1:1, N:P:K = 2:1:1 [50–51]. Уже в 80-х гг. XX в. фермеры стран Западной Европы 
предпочитали внесение органических удобрений и сокращение нормы NPK [7]. Также весьма активно 
проводилась химзащита насаждений от вредителей, болезней и сорняков: в некоторых странах (Новая 
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Зеландия) пестицидами обрабатывали до 20 раз за вегетацию [50], в Украине – до 7 раз [11]; в условия 
Полесья эффективным оказалось применение биопрепаратов [8].

Орошение – один из эффективных приемов интенсификации, изучалось в разных странах и регио-
нах [15; 23; 38]. В опытах УНИИОС эффективным оказалось капельное орошение, при котором за веге-
тацию поливали 10–15 раз, расходуя около 1000 м3 воды на 1 га [43]; в условиях Полесья 3–4 полива за 
вегетацию, поливной нормой 90–120 м3/га, обеспечивали повышение урожайности сорта Белорусская 
сладкая до 125,2 ц/га, Минай Шмырев – до 110,2 ц/га или на 33,4 и 40,7 % в насаждениях с размеще-
нием кустов 3×0,7 м, при этом до 01–05. Влажность почвы рекомендовалось поддерживать на уровне 
70 % НВ, а до конца вегетации – 50 % НВ [9]. В уплотненных насаждениях (2,5×0,3–0,5 м) влажность 
почвы целесообразно поддерживать на уровне 70–80 % НВ, поливая в засушливые годы 2–3 раза нор-
мой 350–400 м3/га [11; 29]. 

Уплотнение насаждений смородины (в основном за счет уменьшения в 2–4 раза расстояний между 
растениями в рядах) способствовало значительным изменениям формирования кустов, хотя его глав-
ный принцип сохранился – послепосадочной обрезкой стеблей на высоте 8–10 см обеспечить обра-
зование в кусте наибольшего (6–8 и больше) количества основных прикорневых побегов длинной до 
60–80 см [11; 13; 14; 23]. Структура и конструкция куста зависит от биоэкономических факторов. Так, 
в сформированном кусте, в зависимости от сортовых особенностей, рекомендуется иметь от 8 до 16, 
а в уплотненных насаждениях – до 10–12 разновозрастных и равномерно размещенных веток [43]; на 
3–4-й год после посадки в сформированном кусте должно быть 12–15 сильных прикорневых ветвей 
разного возраста [15]. Обрезка плодоносящих насаждений после окончания формирования кустов име-
ет ряд существенных особенностей, даже в одинаковых организационно-экономических и почвенно-
климатических условиях [11; 23; 39]. В уплотненных насаждениях Украины, после съема четвертого 
урожая, рекомендовалось скашивание кустов на высоте 18–20 см, через год плантация еще 2 года пло-
доносит, а затем эксплуатацию прекращают [11]. Обрезка плодоносящих кустов заключается в заме-
не низкопродуктивных старых (4–7-летних) веток на более молодые, а также в прореживании кустов 
и эксплуатации их на протяжении 10–14 лет в зависимости от плодородия почвы [39]. В ходе иссле-
дований установлена зависимость обрезки от побегообразовательной способности сортов, однако для 
промышленных индустриальных насаждений такая селективная обрезка не пригодная – механизиро-
вать ее невозможно [23]. Известны и другие способы обрезки в разных странах и регионах: независи-
мо от возраста многолетние ветви вырезают, если прирост их побегов продолжения менее 15 см [15]; 
надземную часть скашивают на высоте 2–3 см от поверхности почвы [42]; ежегодно скашивают часть 
(1/3–1/2) плантации [46]; удаляют ветви старше 3–4 лет [12; 43]. В определенной мере изучены особен-
ности механизированной обрезки плодоносящих насаждений [11; 23; 46; 49]. Период эксплуатации 
интенсивного типа насаждений рекомендуется сократить до 6–8 лет [11; 38; 49; 51].

Экологическое качество ягод и его обеспечение
В технологических, селекционных и других исследованиях важное значение имеет товарное и вку-

совое качество выращиваемой продукции: размер кисти, масса, форма, окраска ягод, вкус и аромат их 
мякоти, содержание в плодах сахаров, органических кислот, пектинов, фенольных соединений, вита-
мина С [1; 13; 15; 23; 43]. Интенсификация возделывания плодов за счет значительной химизации (уве-
личение норм внесения минеральных удобрений, активное применение различных пестицидов), уси-
ление загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями и автотранспортом, а также 
радионуклидами, в результате аварии на ЧАЭС, способствовали в 80-х гг. XX в. усилению требований 
общественности, в частности Западной Европы, к экологическому качеству производимых плодов, осо-
бенно к содержанию в них нитратов, тяжелых металлов, остатков пестицидов, радиоактивных веществ 
[2; 7; 22; 35; 37]. Однако в технологиях выращивания плодовых культур, в том числе и смородины 
черной, этой экологической проблеме и до сего времени не уделяется должного внимания, поскольку 
считалось, например, в Польше, что только исключение использования пестицидов должно сопрово-
ждаться повышением реализационных цен на ягоды минимум в 2 раза [31]. 

Проведение агроэкологической оценки минеральных удобрений и пестицидов, изучение уровней за-
грязнения окружающей среды в разных регионах, зонах и местностях [2; 22; 35; 37; 44] свидетельствует 
о необходимости осуществления систематического (или периодического) контроля за экологическим 
качеством ягод и совершенствованием мероприятий по его обеспечению. Такой контроль особенно не-
обходим в наиболее антропогенно загрязненных местностях: радиационно загрязненных территориях, 
пригородных и приавтомагистральных зонах. Исследования, выполненные нами в радиационно загряз-
ненных местностях (зоны обязательного отселения), свидетельствуют о том, что содержание 137Cs в по-
чве под насаждением смородины через 25 лет после аварии варьирует в пределах 41,01–312,04 кБк/м2, 
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90Sr – 13,53–36,63 кБк/м2 [22; 25]; на глубину 21–40 см мигрирует 10,6–15,0 % 137Cs и 76,8–85,8 % 90Sr. 
Уровень удельной активности 137Cs в ягодах составлял 4,25–8,02 Бк/кг, 90Sr – 2,84–3,97 Бк/кг, то есть 
они относятся к категории экологически безопасных, поскольку показатели удельной активности 137Cs 
и 90Sr не превышают допустимый уровень [25].

В почве насаждений смородины приавтомагистральной зоны (50, 100, 200 м от полотна автомаги-
страли) содержание свинца превышало ПДК в 3,24 – 7,52 раза, меди – в 1,21–3,14 и цинка – в 1,06–
2,04 раза; в ягодах превышение фонового уровня содержания Pb составляло 18–27 %, Cu – 18–67 %, 
Zn – 23–43 %, а Cd – 200–500 %; содержание Cu и Zn не превышало ПДК, а загрязнение ягод Cd до-
стигало 1,67–4,0 ПДК, Pb – 1,05–1,25 ПДК; при этом уровень содержания тяжелых металлов в ягодах 
повышается по мере их созревания [32–34].

Проведенные исследования свидетельствуют, что надлежащее экологическое качество ягод может 
быть обеспеченно применением рациональной органической системы удобрения или органо-мине-
ральной, в которой ежегодные нормы NPK устанавливают на основании соответствующих экотокси-
кологических показателей, замене химического метода борьбы с вредителями и болезнями смородины 
биологическим, не допуская разрушения адаптационного потенциала элементов экосистемы и загряз-
нения окружающей среды [23; 37].

Заключение
Технологии выращивания ягод смородины черной в Украине и многих других странах до 60-х гг. 

XX в. характеризовались использованием ограниченного количества западноевропейских сортов, от-
носительно разреженным (1666–3788 шт/га) размещением кустов на плантации, нарастающим приме-
нением минеральных удобрений и пестицидов, преобладающим доминированием ручного труда (фор-
мирование и обрезка кустов, уборка и товарная обработка урожая), низкой (1,5–2,5 т/га) урожайностью 
промышленных насаждений. 

Интенсификация технологий производства ягод смородины, начавшаяся в 70-х гг. XX в., сопровожда-
лась внедрением в Украине высокопродуктивных сортов белорусской селекции (с начала XXI в. – укра-
инской), активной химизацией, уплотненным (5–15 тыс. шт/га) размещением кустов в насаждении, 
значительным усилением механизации производственных процессов, в том числе внедрением машин-
ной уборки ягод, повышением урожайности и сокращением сроков эксплуатации товарной плантации 
до 6–8 лет.

В процессах интенсификации выращивания смородины экологическому качеству ягод не уделялось 
должного внимания, экологически-безопасные технологии возделывания разработаны недостаточно.

Установлена возможность выращивания ягод смородины в зонах безусловного отселения из зоны 
Чернобыльской АЭС, непригодность для этой культуры приавтомагистральных полос шириной (до 
200 м) из-за загрязнения плодов тяжелыми металлами (Cd, Pb).  
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