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Abstract. The ways of the main processing of ground are Argued in space 

between rows of the apple orchard on stock MM 106 on depth 20 - 30 refer to that 

promotes the reduction a degree damacing root system, increasing to productivities and 

quality fruit, extension of the productive period of the plants. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Весомое внимание научно-исследовательской деятельности коснулось 

вопросов содержания и обработки почвы в междурядных пространствах и 

приствольных полосах плодовых насаждений. За последние годы хорошо 

апробированы в производственных условиях наиболее распространённые 

системы содержания почв в садах – паровая, дерново – перегнойная, 

сидеральная, паро - гербицидная и естественное задернение, которое 

получило широкое распространение в плодоводстве особенно в последние 

годы.             

На основании проведённых научных исследований мы получили 

наиболее полные сведения о каждой системе содержания почвы в 

междурядьях. Очередные работы решено направить на изучение влияния 

способов основной обработки почвы на урожайность яблони.     

Целью наших исследований явилось изучение степени повреждения 

корней яблони в зависимости от способов основной обработки почвы 

садовым плугом и плоскорезом в позднеосенний период и влияние ее на 

урожайность яблони. 

 

МЕТОДИКА  И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в стационарных опытах  бывшего 

интенсивного межколхозного сада «Памяти Ильича» и ныне продолжаются  в 

реформированном акционерном обществе «Рустас» Слободзейского района. 

Опытный участок – яблоневый сад  посадки 1978 г. Сорта: Мантуан-

ское и Голден Делишес на среднерослом подвое ММ 106. Схема посадки – 4 

х 3 м.  

Междурядья содержались по системе чёрного пара. Почва – чернозём 

обыкновенный с содержанием гумуса в верхнем горизонте – 3,3%. 

Содержание общего азота – 0,23%. 

Установлено, что карбонаты не вскипают с поверхности, а только в 

слое 40 – 50 см, где содержание СаСО3 достигает 1,3%. Реакция почвенного 

раствора (рН) в водной вытяжке - 7,5 . Почва относительно рыхлая, её 

объёмная масса – 1,14 – 1,27 г/см
3
, общая скважность более 50%.    

Закладка опытов, исследования и наблюдения проводились согласно 

принятым методикам при проведении опытов в плодовых садах [1,2,3].   
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Вариантами опыта являлись: дискование бессменное на 10 – 12 см 

(БДСТ – 2,5), вспашка на глубину 20 см, (ПС – 4 – 30), плоскорезная 

обработка на глубину 30 см (КПГ –  2,2). Перечисленные почвообрабатываю-

щие машины агрегатировались с трактором ДТ – 75М. Опыт включал три 

варианта в четырёхкратной повторности в каждой, из которой по шестьдесят 

учётных деревьев.  За контроль принят вариант дискования. Обработку 

почвы проводили ежегодно в первой декаде ноября в течение 2005 – 2006 г.г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Накануне изучения способов основной обработки почвы в между-

рядьях сада нами в течение трёх лет изучался вопрос архитектоники корней 

яблони на вегетативно размножаемом подвое средней силы роста ММ 106. В 

результате было установлено, что распространение горизонтальных корней в 

междурядное пространство от оси ряда плодовых растений достигает 1,5 - 2 

м. Расположение корней по почвенным горизонтам сосредоточено на глубине 

10 - 60 см основная их масса, а на глубине 70 – 90 см располагаются только 

отдельные корни. В целом корневая система яблони на подвое ММ 106 не 

образует мощных и глубоко расположенных корней. Значительное коли-

чество корней находится в поверхностных слоях почвы, что необходимо 

учитывать при осенней глубокой обработке. Наблюдения при раскопках 

корневой системы яблони показали, что число обрастающих корней диамет-

ром до 3 мм превышает количество полускелетных корней диаметром до 3 - 

10 мм и скелетных корней диаметром более 10 мм. Основная масса корней 

подвоя ММ 106 представлена обрастающими корнями до 70%, полуске-

летными 16 – 22% и скелетными от 8 до 14%. 

Анализ размещения корней яблони показывает, что большинство из 

них занимают поверхностное расположение, что требует особых приёмов 

обработки почвы, чтобы не допустить существенных механических 

повреждений.  Так, при вспашке на глубину 20 см в среднем на одно дерево 

насчитывало по 18 штук повреждённых корней, а при плоскорезной 

обработке по 6, то есть в 3 раза меньше. 

Степень повреждения корней в среднем на одно дерево при вспашке с 

оборотом пласта составляла 3,8 погонных метра, тогда как при плоскорезной 

обработке этот показатель равен 1,7 м. 

Поэтому в последние годы с целью уменьшения повреждения корней 

вместо вспашки повсеместно проводится дискование. Однако поверхностная 

обработка междурядий длительное время приводит к ухудшению свойств 

почвы и снижению продуктивности плодовых растений. Исходя из этого, 

нами был предложен вариант основной обработки почвы в междурядьях без 

оборота пласта плоскорезом КПГ – 2,2 (табл.1). 

Данные таблицы 1 дали нам возможность отметить, что повреждение 

количества корней яблони при плоскорезной обработке на 67% меньше по 

сравнению со  вспашкой, а по массе корней на 84%. Повреждение корней 

почвообрабатывающими машинами, при слабой их регенерации приводит к 

снижению продуктивности, а то и к гибели отдельных плодовых деревьев. 
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При вспашке в большей степени повреждаются утолщенные корни,  диаметр 

которых более 10 мм именно они плохо восстанавливаются. Плоскорез 

повреждает слабые корни (мочки), а скелетные остаются целыми, но 

наблюдается их смещение по горизонту почвы. Повреждение корней при 

плоскорезной обработке почвы меньше по общему весу в 6 раз по сравнению 

со вспашкой.  Это является следствием снижения урожайности и ухудшения 

качества плодов (табл.2). 

Таблица 1 

Влияние способов основной обработки почвы в междурядьях яблоневого 

сада на повреждаемость корней (подвой ММ 106)  
Способы основной обработки почвы 

Вспашка на 20 см Плоскорезная обработка на 30 см 

Количество 

обрезанных, 

оборванных 

корней, шт 

Общая длина 

обрезанных, 

оборванных 

корней, м 

Общий вес 

обрезанных, 

оборванных 

корней, кг 

Количество 

обрезанных, 

оборванных 

корней, шт 

Общая длина 

обрезанных, 

оборванных 

корней, м 

Общий вес 

обрезанных, 

оборванных 

корней, кг 

дере-

во 
га 

дере-

во 
га 

дере-

во 
га 

дере-

во 
га 

дере-

во 
га 

дере-

во 
га 

18 14994 3,8 3165 2,3 1916 6 4998 1,7 1416 0,37 308 

 

Tаблица 2  

Урожайность и товарность сортов яблони в зависимости от способов 

обработки почвы в междурядьях сада (в среднем за 2004 – 2006 гг.) 
Количество 

яблок шт./дер. 

Средний вес 

плодов, г. 

Урожайность, 

т/га 
Товарность, % Способы 

обработки почвы 
* ** * ** * ** * ** 

Дискование 

бессменное на 10 

см. 

 

184 

 

176 

 

71 

 

63 

 

10,9 

 

9,2 

 

67 

 

74 

Вспашка на 20 

см. 

197 188 62 75 12,5 11,6 72 81 

Плоскорезная 

обработка на 30 

см. 

 

113 

 

200 

 

89 

 

84 

 

15,7 

 

14,0 

 

78 

 

84 

НСР0,5  0,79 0,82  

Примечание. (*) – сорт Мантуанское; (**) – сорт Голден Делишес .     

 

Анализ уровня и качества урожая приводит к выводу, что лучшим 

вариантом является плоскорезная обработка почвы, при которой получено 

15,7 т/га плодов по сорту Мантуанское и 14 т/га по сорту Голден Делишес. 

Товарность фруктов также выше в сравнении с другими вариантами и 

составляет по исследуемым сортам 78 и 84% соответственно. 

Урожайность в варианте вспашка с оборотом пласта уступает 

плоскорезной обработке по сорту Мантуанское на 20%, а по Голден 

Делишесу на 17%. 
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ВЫВОДЫ 

1.Основную обработку почвы в междурядьях яблоневого сада на 

среднерослом подвое ММ 106 целесообразно выполнять на глубину до 30 см 

плоскорезом, который по сравнению со вспашкой наносит на 67% меньше 

повреждений корням.  

2. Дискование бессменное в сравнении с глубокой обработкой почвы 

в междурядьях сада значительно снижает урожайность яблони сорта 

Мантуанское по вспашке на 13%, плоскорезной обработке – 31%, по сорту 

Голден Делишес, вариант плоскорезная обработка на 21 и 34% 

соответственно. 

3. Лучшим способом обработке почвы междурядий сада в убывающем 

порядке можно признать: плоскорезная обработка, вспашка и дискование 

бессменное.    
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Abstract. The Studied aspectual composition to rubbish vegetation in space 

between rows fruit garden. Noted shaping the rubbish component depending on type 

formation crones of the fruit sort, degree luminosity. The Got results allow to draw a 

conclusion about that that under intensive luminosity amount rubbish plants decreases, but 

their mass increases. In shaded condition amount rubbish plants increases, but mass their 

sharply falls. 

Key words:  rubbish component, fruit garden, degree luminosity. 

        

ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие факторов, определяющих продуктивность плодовых 

насаждений, создает условия для формирования сегетального компонента. От 

внешних почвенных, погодно - климатических условий, возделывания 

культурных растений возникают определенные экологические взаимоотно-

шения, которые в последующем выражается в конкурентных отношениях за 

условия произрастания (влагу, свет, элементы минерального питания и 
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