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(57) Формула изобретения 
Способ размещения плодово-ягодных культур на склоновых землях, включающий 

посадку плодовых культур на террасах с учетом их биологических особенностей, 
отличающийся тем, что плодовые и ягодные культуры размещают на террасах, чередуя 
древесные и кустарниковые виды с учетом их адаптации к перепадам суточных 
температур с междурядьями 5-6 м, располагая их с верхних склонов, начиная с высоты 
1600-1800 м над уровнем моря и располагая вниз по уклону яблоню, грушу, сливу, айву, 
абрикос, персик, а между ними высаживают с верхней части склона кизил, шиповник, 
боярышник, малину, смородину и в год закладки сада в междурядьях плодовых и 
ягодных культур высевают медоносные однолетние травы фацелию и клевер шабдар, 
семена которых смешивают с измельченной цеолитсодержащей глиной аланит в 
соотношении 1:2, а в конце вегетации надземную массу скашивают, используя ее в 
качестве мульчи высаженных плодово-ягодных культур. 
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