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Возделывание облепихи на задернении 

Н.В. Михайлова 

 

Промышленные насаждения облепихи отличаются хорошими снегонакопительными 

свойствами. В результате к периоду снеготаяния запасы снежной воды достигали даже вне 

зоны действия лесной полосы 150 мм. Особенно много снега формировалось на заветренной 

стороне защитных полос (до 340-360 мм). Такое локальное скопление зимних осадков 

оказывало отрицательное действие, т. к. проявлялись снеголомы, а в период снеготаяния 

отмечалось интенсивное разрушение почвы. 

В целях уменьшения развития эрозии в ОПХ «Барнаульское» в 1980 г. был заложен 

стационарный опыт в облепиховом саду посадки 1979 года, который включал следующие 

варианты: 1) черный пар без орошения (контроль); 2) орошаемый черный пар; 3) сплошное 

задернение с орошением; 4) задернение через междурядье на поливе. 

Поливы назначались при 70% НВ. Схема размещения растений 4х2 м. Сорта: Дар Катуни, 

Чуйская, Оранжевая. Ежегодно вносили удобрения в дозе N90P70K45 (азот применяли два раза 

за вегетационный период по 45 кг). Почва на участке – чернозем выщелоченный, 

среднемощный, среднегумусный, среднесуглинистый. Опыт расположен на юго-восточном 

склоне с уклоном 1-2° протяженностью 1200 м. Посадка сада проведена контурно с учетом 

горизонталей местности. Для задернения использовали смесь клевера белого и мятлика 

лугового. Травосмесь скашивали и оставляли на месте для образования дерново-

перегнойного слоя. 

Постановка таких опытов обусловлена необходимостью предотвращения водной эрозии, 

которая проявлялась как во время снеготаяния, так и при поливах. Это вызывалось слабой 

водопроницаемостью (22 мм за первый час), которая предопределялась низким содержанием 

гумуса, слабой водопрочностью почвенных агрегатов, высоким содержанием пылеватых 

частиц. В результате через 15-25 минут с момента полива начинал проявляться сток и подачу 

воды прекращали. За указанное время в почву поступало не более 8-11 мм влаги. Для 

поддержания оптимального режима поливы указанными дозами приходилось повторять 

несколько раз, и даже в этом случае количество воды, поступившее в почву, редко 

превышало 20-25 мм, а увлажнение едва достигало глубины 20-30 см. Учитывая, что по 

организационным причинам многократные поливы проводить затруднительно, эффективное 

использование оросительных систем в садах в условиях черного пара на склонах не 

представляется возможным. 

Исследуемые способы задернения показали, что они существенно уменьшают смыв почвы. 

Вместе с тем установлено, что уменьшение стока в первые два года после посева трав было 

незначительным, т. к. использованная травосмесь не обеспечивала достаточной 

дренированности верхних слоев почвы. Поэтому после посева трав в саду пришлось 

устраивать бульдозером углубления (чеки-лиманы), которые оказались эффективными, т. к. 

их объем сохранялся, а продолжительность полива аппаратами ДД-30 увеличивалась до 2-2,5 

часов. При этом в среднем подавалось 350-400 м3/га воды. Благодаря аккумулирующему 

действию чеков во время поливов и дождей на вариантах с задернением не было стока. Чеки-

лиманы, изготовленные в системе черного пара, оказались недостаточно надежными. В 

отличие от вариантов задернения на черном пару отмечалось быстрое их заиливание. 

Наблюдения показали, что сплошное задернение уже на второй год способствовало полному 

прекращению смыва почвы, а на задернении через междурядье существенно его уменьшало. 

В то же время на черном пару смыв почвы составил 9,6 т/га, гумуса при этом терялось до 306 

кг/га. 
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Во время таяния снега под мульчирующим слоем образовался лед. При этом почва оттаивала 

после схода снега на 2-3 дня позднее по сравнению с черным паром. Поэтому положительную 

роль в уменьшении стока в условиях задернения оказали, прежде всего, чеки-лиманы. 

За первые три года плодоношения (1982-1984 гг.) в относительно мягкие зимы не обнаружено 

повреждения облепихи морозами. В свою очередь, в суровую зиму 1984/85 г. отмечено 

подмерзание почек как у женских, так и у мужских растений. Вегетативная часть почек у 

женских растений подмерзла в зависимости от сорта на 1,1-2,0 балла, а цветковые зачатки на 

0,1-0,5 балла. У мужских растений сорта Алей подмерзание вегетативной части почек 

оценивалось в 0,6-1,1 балла, а погибших цветков насчитывалось 13-19%. 

Однако зависимости степени подмерзания от способов содержания почвы на опыте не 

прослеживалось. 

С момента вступления облепихи в плодоношение велись наблюдения за ее усыханием. 

Выявлено, что количество усохших растений на изучаемых вариантах было почти 

одинаковым; на черном пару 0,0-8,0, на сплошном задернении 0,7-9,0, а на задернении через 

междурядье 1,0-10% (в зависимости от сорта). Сорт Оранжевая оказался наименее 

устойчивым к усыханию, в сумме за четыре года здесь погибло от 5 до 10% растений. 

Изучение биохимического состава плодов показало, что на исследуемых вариантах не 

установлено различий по содержанию масла, витамина С, каротина в плодах облепихи. 

Из-за дефицита поливной воды запланированный водный режим в опыте в 1981-1983 гг. не 

выдерживался. Но, несмотря на это, урожайность за 1981-1985 гг. у сорта Чуйская на 

сплошном задернении возросла на 9 ц/га, или на 10%, а при полосном задернении — на 33 

ц/га, или на 36% по отношению к богарному черному пару. Урожайность сорта Дар Катуни 

повысилась соответственно на 15 и 26 %, а по сорту Оранжевая — на 32 и 41%. 

Недостаток поливной воды вызывал необходимость закладки лабораторно-полевого опыта в 

1983 г. по тем же вариантам на сорте Чуйская с оптимальным увлажнением (нижний порог 

70% НВ). Полученные результаты показали, что орошение позволило получить прибавку 

урожайности на залуженных вариантах по 54,0-64,5 ц/га (см. таблицу). Повышение 

урожайности на орошаемом черном пару составило 67,0 ц/га. 

Таблица. Влияние способов содержания почвы в орошаемом саду на урожайность облепихи 

сорта Чуйская, ц/га 

Варианты 
Годы 

В сумме за 2 года % к контролю 
1984 1985 

Богарный черный пар (к.) 141 100 241 100 

Орошаемый черный пар 230 145 375 156 

Сплошное задернение на 

поливе 
211 139 350 145 

Задернение через междурядье 

на поливе 
224 146 370 154 

 

Задернение через междурядье по сравнению с орошаемым черным паром при оптимальном 

водном режиме не снизило урожайности облепихи. На сплошном задернении отмечено 

незначительное ее уменьшение. 

Проведенные наблюдения показали, что задернение в сочетании с чеками-лиманами 

позволило предотвратить смыв почвы, уменьшить сток талых вод. При этом не отмечалось 

отрицательного влияния на зимостойкость и усыхание растений, биохимический состав 
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плодов облепихи. В то же время исследуемые способы задернения в условиях орошения 

способствовали повышению урожайности по сравнению с богарным паром. 

 


