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Облепиху широко применяют в качестве почвозащитной культуры. Но при возделывании в садах 
промышленного типа в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения (с суммой осадков 
соответственно 420 и 270 мм) насаждениям облепихи требуются меры по защите почв от эрозии. 

В таких садах почву приходится содержать по системе черного пара из-за недостатка влаги, а 
культурное задернение нуждается в орошении, что на больших площадях пока неосуществимо. 
Поэтому наиболее перспективным в данных условиях является зарегулирование стока снеговой воды в 
склоновых многоярусных лиманах мелкого затопления (Хабаров, 1991, 1993), а также 
водоудерживающими постоянными устройствами чеками-лиманами в сочетании с частичным 
задернением (Михайлова, Хабаров, 1993). 

Несмотря на преобладающий равнинный рельеф Западно-Сибирского региона, имеющего 88,4% 
площадей пашни с крутизной склонов 0-3°, в сибирских садах должен быть обязательно предусмотрен 
противоэрозионный комплекс мер. Работами ВНИИС им. Мичурина (Потапов, 1980, 1982, 1997) 
доказано, что в садах при содержании почвы под черным паром смыв и размыв происходит на склонах 
любой крутизны, в то время как в полеводстве склоны до 1° считаются эрозионно не опасными. 

Установлено, что в сибирских садах, и в том числе в насаждениях облепихи, необходим комплекс 
противозащитных приемов, ибо отдельно выполненные недостаточно эффективны. Комплекс приемов 
разработан с учетом особенностей сибирских садов: узкие междурядья, низкое расположение крон, 
сравнительно поверхностное размещение корней, слабое впитывание снеговой воды из-за глубокого 
промерзания и медленного оттаивания почвы при быстром таянии снега (Гончарова, 1994). 

Противозащитный комплекс, разработанный на Новосибирской ПЯОС для садов в условиях 
неустойчивого увлажнения при переменном рельефе с крутизной склонов 0-3°, включает следующие 
мероприятия: 

- посадка с учетом рельефа; 

- накопление и перераспределение снега; 

- регулирование снеготаяния; 

- подбор средств орошения; 

- предполивные и специальные обработки почвы; 

- подбор машин и орудий для удаления сорняков и рыхления; 

- противоэрозионные валы-траншеи; 

- фитомелиоративные посевы в междурядьях и по водотокам; 

- предпосадочную подготовку с почвоулучшающими мерами. 

Приемы противозащитного комплекса технологичны для условий промышленных садов и фермерских 
хозяйств, на 90% механизированы, удобны и доступны для освоения, имеют возможности для 
совершенствования в процессе практического применения. 

Для почвозащитных приемов подобраны средства механизации, часть из которых изготовлены как 
новая техника при выполнении научно-исследовательских работ, часть – взяты из серийных с точки 
зрения полезности для сохранения почвы и переоборудованы для условий сибирского сада. 

В почвозащитный комплекс включены следующие средства механизации для снежной мелиорации, 
обработки почвы, орошения, фитомелиоративных посевов, пригодные для насаждений облепихи: 

- уплотнитель снега навесной; 

- каток с приспособлением; 

- роторные культиваторы с прутковыми лучами; 

- гидросекатор для срезки сорняков; 

- прутковые катки СибИМЭ; 
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- иглопрокалыватель почвы; 

- переоборудованные дождевальные шлейфы; 

- приспособление для локальной обработки в рядках; 

- сеялки и косилки для задернения междурядий и залужения водотоков; 

- бульдозер и экскаватор для поделки чеков-лиманов и валов-траншей. 

Почвозащитные приемы и средства механизации проверены в садах 

ОПХ станции и хозяйствах Новосибирской, Омской, Кемеровской, Воронежской, Курской областей. 
Рекомендации по комплексу приемов и орудий для защиты почв от эрозии одобрены научно-
техническим советом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации в 
1992 г. Почвозащитный комплекс необходим и приемлем для насаждений облепихи лесостепной и 
степной подзон сибирского региона. 

Из названных почвозащитных приемов в насаждениях облепихи могут использоваться почти все, 
исключением являются предполивные и специальные обработки почвы, которые в междурядьях 
облепихи применять нельзя, так как корни облепихи отрицательно реагируют на глубокие почвенные 
обработки. Поэтому стойки-щелерезы, в том числе с приспособлением для заделки сидератов, а также 
прерывистые борозды 

пригодны только в период предпосадочной подготовки почвы на паровых полях. 

Остановимся подробнее на приемах снежной мелиорации, так как при выращивании без орошения снег 
в сибирских условиях является существенным источником влаги для облепихи. А уплотнение снега с 
целью регулирования снеготаяния облегчает одновременно перемещение людей по участкам при 
заготовке черенков облепихи для размножения. 

В насаждениях облепихи, особенно в молодом возрасте, пригодны для накопления и 
перераспределения снега садозащитные полосы и кулисы из высокостебельных многолетних растений. 
Для регулирования снеготаяния эффективны полосное уплотнение снега в междурядьях и снежные 
чеки. 

На участках корчевки и парования внутри кварталов задержание стока снеговой воды обеспечивается 
обработкой снега поперек склонов по контурам рельефа. 

В целях улучшения почвы и защиты от водной эрозии при предпосадочной подготовке почвы 
эффективны посевы многолетних и однолетних трав с заделкой их в измельченном виде как сидератов 
или с оставлением полосами в междурядьях молодых посадок до смыкания их рядов, когда они сами 
будут выполнять почвозащитную роль. 

При большой снегосборной площади на сопредельных территориях весной при быстром таянии снега 
формируются вредоносные водотоки, которые удается зарегулировать с помощью противоэрозионных 
валов-траншей с залужением водотоков. 

Валы-траншеи располагают со стороны водотока поперек его или под некоторым углом, внутри 
двухрядных садозащитных полос или вдоль однорядных. 

Внутри траншеи обязательно должны быть поперечные перемычки через 5 м, на 1/3 глубины 
заполненные растительными остатками. 

В условиях неустойчивого увлажнения после корчевки плодово-ягодных культур происходит сильный 
смыв почвы, особенно при двухлетнем паровании, которое практикуется для очистки от многолетних 
сорняков. Поэтому для защиты почв от эрозии и восстановления почвы технологичны в этот период 
почвоулучшающие посевы донника с последующим измельчением на второй год в фазу цветения и 
заделкой в почву сидерата. Для этих целей пригодны также посевы многолетней люцерны с 
оставлением в молодом саду кулис, посевы однолетних культур – овса с бобовыми, фацелии, рапса, 
озимой ржи с использованием по необходимости в качестве мульчи, сидератов, стерни, 
буферных полос, кулис. 

Для заделки сидератов и измельченной соломы перспективен с точки зрения защиты почв от эрозии 
щелеватель-заполнитель навесной ЩЗН-1,5 конструкции АНИИЗиС. 

Фитомелиоративные посевы в узких междурядьях удобно проводить сеялками СН-16-ПМ (1,6 м), в 
молодом саду можно СЗС-3,6, в весенние и летние сроки, тогда к осени получается устойчивый 
почвозащитный покров. 
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Фитомелиоративные посевы при неустойчивом увлажнении возможны в междурядьях молодой 
облепихи через 1-2-3 междурядья. Почвозащитные культуры должны подкашиваться 2-4 раза за 
вегетацию с оставлением мульчи и стерни в зависимости от высеваемых культур и потребности в 
зеленой массе. 

При почвозащитных посевах в междурядьях рыхление и прополка не требуются, а в рядах молодой 
облепихи не ранее чем через 2 месяца после того, как она прижилась, проводится однократная 
обработка гербицидами приспособлением для их локального внесения конструкции 
Новосибирской ЗПЯОС. 

Измельчение сидератов и скашивание сеяных трав в междурядьях облепихи возможно фронтальной 
косилкой от смородиноуборочного комбайна “Йонас”, косилкой КЗН-2, переоборудованной с бокового 
выноса на фронтальный КИР-1,5. 

Скашивание многолетних почвозащитных трав со второго года посева и в последующие вегетации 
технологично выполнять в узких междурядьях молодой облепихи ротационными косилками КРН-2,1. 

Среди применяемых в садоводстве для междурядных обработок орудий с точки зрения эрозионной 
опасности большой вред наносят дисковые, особенно тяжелые орудия, при сплошной засоренности в 
послеуборочный период, да еще в дождливую погоду. Из-за таких обработок в междурядьях получается 
широкая пологая размытая борозда, а ряды облепихи оказываются на гребнях. Это ухудшает условия 
питания и водоснабжения корней, усиливает сток и смыв в междурядьях. 

Полезными с точки зрения защиты почв от эрозии являются роторные культиваторы, прутковые катки 
СибИМЭ, гидросекатор Новосибирской ЗПЯОС, применяемые в сочетании с плоскорежущими, 
долотообразными, стрельчатыми лапами и боронками. 

Применение роторных культиваторов обеспечивает качественную прополку в рядах питомников и 
молодых насаждений, сокращение потерь влаги, уменьшает размыв почвы. 
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