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ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, дикорастущие и культурные растения с сочными или
твёрдыми съедобными плодами. Часто группу близких между собой видов называют
П. к. или плодовой породой. В мире насчитывают ок. 40 семейств, объединяющих 200
родов и более тысячи видов многолетних растений со съедобными плодами. По
биологич. особенностям П. к. подразделяются на морфологич. группы: древовидные
растения – долговечные, поздно вступающие в плодоношение (орех грецкий, черешня,
яблоня, абрикос и др.); кустовидные – менее долговечные, быстро вступающие в
плодоношение (вишня, лещина, облепиха и др.); кустарниковые – недолговечные,
весьма скороплодные (смородина, малина, жимолость съедобная, голубика, черника,
брусника и др.); лиановые – многолетние древесные вьющиеся (виноград, лимонник и
др.) и многолетние травянистые – недолговечные (особенно в культуре),
скороплодные, со стелющимися по земле побегами (земляника, клюква, морошка и
др.). В пром. плодоводстве принята производств.-биологич. классификация П. к.:
семечковые – П. к. подсемейства яблоневых сем. розовых (груша, арония, боярышник
и др.) и косточковые – растения, входящие в подсемейство сливовых сем. розовых
(вишня, персик, слива и др.), выращиваемые в умеренном климате; ягодные –
высокоурожайные породы, относящиеся к разл. ботанич. семействам и выращиваемые
в зонах умеренного и субтропич. климата; орехоплодные – породы умеренной и
субтропич. климатич. зон разл. ботанич. семейств (фундук, миндаль и др.); субтропич.
разноплодные – растения с почти круглогодичной вегетацией, в т. ч. листопадные
(достаточно холодостойкие, переносящие зимой кратковрем. снижения темп-ры до –
12 °C, что делает возможным их выращивание в субтропиках РФ, – хурма восточная,
гранат, инжир, зизифус и др.) и вечнозелёные (маслина, фейхоа и др.); цитрусовые
(апельсин, лимон, грейпфрут, помпельмус и др.); тропич. разноплодные –
теплолюбивые П. к., возделываемые в тропиках и занимающие по валовому сбору

плодов и площадям ведущее место в мировом произ-ве среди других П. к. (банан,
ананас, манго, авокадо, а также пальмы – финиковая, масличная и кокосовая);
пряные и тонизирующие древесные – преим. теплолюбивые культуры, возделываемые
в тропиках (кофейное и шоколадное деревья, гвоздичное дерево, кола, чай, ваниль и
др.).
В РФ в осн. выращивают яблони, вишни, сливы, абрикосы и груши; реже – черешни,
персики и айву; небольшие площади под орехоплодными (грецкий орех, фундук,
фисташка настоящая и миндаль), ягодными (земляника, малина, смородина и
крыжовник), субтропич. (маслина, хурма восточная, инжир и гранат) и цитрусовыми
(мандарин, апельсин, лимон и др.) культурами. Выращиванием П. к. в пром. масштабах
занимается отрасль садоводства – плодоводство.
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