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Стейнберг (Прохоренко) Элина Викторовна

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ПОД ПЛОДОВЫМ САДОМ

Введение. Как показывают научно-практические

исследования, почвы под садами с годами улучшается, особенно

физические, физико-химические свойства и питательный режим

почвы. Здесь большое влияние на почвообразовательный процесс

сыграет биологический фактор почвообразования. Плодовый сад

на поливе предохраняет почву от эрозии и деградации и

улучшает ландшафт окружающей среды.

Объект и методика исследований.

Аламудунский плодово-ягодный государственный

сортоиспытательный участок (АПЯГСУ) при Департаменте по

экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства

сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

расположен в Байтикскомайылаймагы, юго-западнее дороги

с.Байтик- с.Кашка-Суу (абсолютная высота над уровнем моря

1626 м).

Климатические показатели объекта исследования даны в таблице

1.

Таблица 1

Метеорологические показатели Аламудунского плодово-ягодного

государственного сортоучастка (метеостанция Байтик)

месяцы годо-
ваяI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя температура воздуха в градусах

-6,5 -3,6 3,6 11,6 17,0 22,2 24,3 23,1 16,6 9,2 2.! -3,5 9,7

Осадки, мм

12 17 28 42 41 27 12 8 14 26 20 19 266

Средняя продолжительность безморозного периода

составляет 186 дней и для косточковых пород представляет

угрозу ране-весенние заморозки.

В геоморфологическом отношении АПЯГСУ относится к

внутригорной Байтикской котловине б.

Результаты исследований. Для жизни плодовых и

косточковых садов большое значение имеет почвенный покров. В

связи с большой глубиной проникновения основной массы корней

древесных плодовых и ягодных культур необходимо учитывать

почвы и почвообразующие породы. Поскольку у большинства

плодовых культур привитые подвои ипоэтому необходимо знать

мощность почвенного профиля.Ведь основными целями ухода за

почвой сада являются создание благоприятных условий для



                            

жизнедеятельности  корневой систем сада и получение

максимальных урожаев с высоким качеством плодов.

В изучаемом АПЯГСУ почвообразующими породами являются

пролювиально-хрящеватые суглинки, на которых формируются

горно-долинные светло-каштановые почвы– мощные, слабо

эродированные и слабокаменистые, тяжелосуглинистые на тяжелых

суглинках.

Почвенный профиль изучаемых почв имеет мощность 160 см,

который постилаютсяпролювиально-хрящеватыми суглинками. Такая

мощность почвы и почвообразующих пород благоприятно влияют на

рост и развитие плодово-годных пород и при создании

правильной агротехники можно получить программируемый урожай.

Почвы АПЯГСУотвечают наилучшим требованиям для обеспечения

роста и распространения корней плодовых и ягодных культур.

Ведь такие условия для плодовых и косточковых культур

создаются там, где корни травянистых растений междурядий сада

достигают глубины 2 м и более и здесь надо учитывать то, что

при размещении корней до глубины 1,5 м условия пригодные, а

при более мелком залегании корней условия плохие.

Вместе с изучением распространения корней решается

вопрос о наиболее целесообразных приемах устранения

отрицательных явлений в корнеобитаемом слое.

При размещении плодового сада учли, что наиболее

требовательны к мощности корнеобитаемого слоя культуры с

глубокими корнями — груша, яблоня, грецкий орех,  фисташка,

черешня и особенно их привитые формы.

Для сада большое значение имеет механический состав

почвы.Механическим составом почвы в большой степени

определяется комплекс агротехнических мероприятий проводимые

в саду. Механический состав почвы отражен в следующей

таблице.

Таблица 2

Механический состав  горно-долинных светло-каштановых

почвАПЯГСУ

Глубина
взятия
образца,

см

Содержание фракций в %, размер частиц в мм Сумма
частиц
меньше
0,01 мм

1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-
0,005

0,005-
0,001

меньше
0,001

0-18 3,78 10,82 34,80 15,08 17,80 17,72 50,60

18-40 2,97 8,95 38,80 14,08 16,88 18,32 49,28

40-100 1,38 12,78 36,80 15,48 17,56 16,00 49,04

100-160 1,28 21,80 29,20 16,52 16,16 15,04 47,72

Как видно, наши почвы тяжелосуглинистые - сумма частиц

меньше 0,01 мм составляют – 48-51%.  Это важно при

континентальности и аридности климата предгорий Чуйской



                            

долины, когда почва должна обладать большой влагоемкостью,

которая повышается с увеличением содержания глинистых частиц.

Тяжелосуглинистые горно-долинные светло-каштановые почвы

обычно лучше обеспечены элементами питания, чем почвы легкие

(песчаные и супесчаные).

Для  изучаемого АПЯГСУ необходимо выбирать такую систему

содержания почвы, чтобы сохранять на должном уровне

структуру, влажность почвы и содержание в ней минеральных и

органических веществ, необходимых для хорошего плодоношения

деревьев.

Система ухода за почвой  в вышеназванном саду

применяется с учетом особенностей климата, почвы, плодово-

ягодных культур, площади питания, обеспеченности поливной

водой, сортов и подвоев.

Аламудунский плодово-ягодный государственный сортоучасток

заложен в 1958 году и большую агротехническую работу провел

агроном-плодовод АнарбекТентимишов.

После  глубокой плантажной вспашки проведены: внесение

удобрений, посадка саженцев плодовых и косточковых деревьев,

а в междурядьях сада посеяли люцерну.Известно, что структура

почвы может быть быстро восстановлена культурой многолетних

трав, особенно смесями бобовых и рыхло-кустовых злаков.

Бобовые растения, кроме обогащения почвы азотом и другими

веществами, обладают способностью проникать корнями глубоко в

почву (до 2—3 м) и оставлять в ней после минерализации корней

ходы.

За прошедшее время в междурядьях сада произошло

культурное задернение и в настоящее время всоставе

растительного сообщества основная доля принадлежат злаковым

травам.Здесь в плодоносящем  саду очень хорошо произрастает

ежа сборная, житняк широколистный, немного хуже райграс.

Таким образом, в настоящее время междурядья АПЯГСУ

содержатся под  залужением, а приствольные круги,

обрабатываются вручную.

По нашим наблюдениям использование естественных трав и

задернение в садах приводит к достаточному снабжению

минеральными элементами, а также улучшится структурный состав

почвы с созданием комковато-зернистой структуры. При

задернении увеличивается количество дождевых червей в почвеи

следовательно, вырабатывается биогумус. Дерновой процесс в

междурядьях плодового сада способствует аккумуляции гуматно-

кальциевого гумуса, прочно связанного с минеральной частью и

накоплении в дерновом горизонте биофильных элементов: азота,

фосфора, серы, кальция, железа, марганца и других макро- и

микроэлементов.

При задернении междурядий сада окраска плодов обычно

бывает ярче, лежкость их лучше, а почва промерзает на меньшую

глубину, чем при черном паре. Постоянное залужение неизбежно



                            

приходится поддерживать на горных склонах, чтобы не было

смыва почвы, на участках с бессистемной посадкой.

По литературным источникам задернение усиливает

подвижность калия и фосфора и таким образом обеспечивает ими

сад. Так, английские ученые иногда наблюдали при задернении

лучший рост деревьев, чем на черном пару. Они объясняют это

тем, что если часто выпадают дожди, то через каналы,

образованные отмершими корнями трав и ходами дождевых червей,

вода осадков проникает в почву лучше, чем на черном пару, где

она задерживается в верхнем горизонте и быстро испаряется, не

достигнув корней дерева.

Травостой в междурядьях Аламудунского ПЯГСУ

скашивается по мере созревания трав.Практикой установлено,

что частое скашивание трав — эффективная мера предотвращения

конкуренции их с корнями плодовых растений, особенно из-за

влаги и азота.

Орошение в комплексе с другими агротехническими

мероприятиями в АПЯГСУ является основным фактором создания

оптимальных условий жизнедеятельности плодовых и ягодных

культур.  Оросительная сеть представлена каналом «Туш»

межрайонного значения,  вода из которого по отходящим от него

распределителям поступает в сад. За вегетационный период сад

орошается 4-6 раза. Полив способствует более раннему

вступлению растений в плодоношение, увеличивает

долговечность, повышает зимостойкость и урожайность

насаждений.

Полив территории АПЯГСУ осуществляется по бороздам и по

нашим наблюдениямпри поливе по бороздам вода равномерно

увлажняет всю почву и подпочву междурядий и тем самым

охватывает всю основную массу корневой системы дерева.

Благодаря этому корневая система дерева свободно проникает во

все стороны, в том числе непосредственно под ствол, полнее

может использовать питательные вещества почвы, на поверхности

не образуется корки, доступ воздуха к корням не затруднен,

для них создаются нормальные условия жизнедеятельности.

Преимущество бороздового способа орошения заключается еще в

том, что затраты ручного труда в этом случае гораздо меньше,

чем при поливе по чашам.

При поливе АПЯГСУ следует учитывать то, что в

некоторые периоды плодовые особенно нуждаются в воде. Это

периоды роста побегов и листьев (май и июнь), закладки

цветковых почек (конец июня и июль) и роста плодов (разное

время для разных пород и сортов). В сухую весну плодовые и

косточковые культуры необходимо поливать до распускания

почек, то есть до цветения. Вообще же к поливам до цветения

надо относиться осторожнее. Иногда весной в почве бывает

достаточно влаги, и поливать только потому, что в это время

много доступной воды, не следует. Надо помнить, что излишек



                            

воды в почве весной ухудшает ее физические свойства,

задерживает рост корней, в результате к раскрытию листового

аппарата или уже появившемуся (за счет прошлогодних запасов

питательных веществ) не будет создана нужная масса активных

корней, что приведет к опадению листьев и завязей. Однако,

здесь надо учесть, что горно-долинные светло-каштановые почвы

и почвообразующие породы хорошо дренированы.

Орошение — важный фактор положительного воздействия на

микроклимат приземного слоя воздуха и обеспечения

жизнедеятельности и высокой урожайности плодовых растений. В

результате орошения снижается температура почвы по сравнению

с неорошаемыми участками, особенно в жаркие летние месяцы

года. По нашим наблюдениям на глубине 25 см при поливе

температура уменьшалась на 5,1—7,2°С.

Здесь практикуется позднеосенний влагозарядковый полив, что

благоприятно воздействует при перезимовке сада. Ведь на

неорошаемом участке почва промерзает значительно глубже и

температура ее колеблетсясильнее, чем на орошаемом, что

неблагоприятно влияет на жизнедеятельность корней. После

довольно суровой зимы  сильно повреждаются морозами  на

неорошаемых и слабо орошаемых садах плодовые насаждения.

Поэтому в АПЯГСУ практикуют подзимний полив.

За прошедшее время (с 1958 года) сад положительно влиял

на почвенное плодородие, в частности задернением естественных

травостоев междурядий и регулярный полив предотвратил эрозию

почвы.

Ниже приводим показателей химического состава  горно-

долинных светло-каштановых почв.

Таблица

3. .

Химический состав  горно-долинных светло-каштановых почв

Чуйской долины под многолетними насаждениями

Глубина взятия
образца,

см
СО2,

%
рН Гумус, %

Валовые формы, %

азота фосфора калия

0-18 4,93 7,45 2,38 0,12 0,13 1,48

18-40 4,75 7,48 1,84 0, 10 0,12 1,49

40-100 6,07 7,50 0,91 0,06 0,07 1,50

100-160 5,72 7,58 0,06 0,02 0,03 1,52

Как видно, в изучаемых почвах карбонаты встречаются с

поверхностного горизонта, что обусловлено генетическими

особенностями. Наличие карбонатов в почвенном профиле

определяется выделением углекислого газа в виде вскипания при

воздействии на почву соляной кислотой. Вскипание от 10% НС

lнаблюдается бурным, что говорит относительного высокого

содержания карбонатов. Глубина вскипания характеризует



                            

степень выщелачивания почвы и одновременно степень увлажнения

данной территории. Меньшая глубина вскипания характеризует

меньшее увлажнение почвы в естественном увлажнении.

Показатель вскипания  в изучаемых почвах охватывает весь

почвенный профиль и имеет большое значение при размещении

плодовых насаждений. Например, семечковые породы, для которых

необходимы более влажные условия,следует размещать на

участках, характеризующихся большей глубиной вскипания, а

более засухоустойчивые косточковые породы — там, где глубина

вскипания меньше. Хотя в условиях орошения эти требования

нивелируются.

В горно-долинных светло-каштановых почвах реакция

почвенного раствора   близкак слабощелочной. Здесь надо

учитывать, что корни яблони отрицательно реагируют на

щелочную реакцию (известковый хлороз), а при сильной

щелочности погибают. По данным Э. Рассела, при щелочной

реакции (рН 8,5) значительно уменьшается способность корневой

системы поглощать фосфаты. При высокой щелочности растения

страдают от недостатка железа, марганца, бора, цинка, меди,

теряют зимостойкость.

К высокому содержанию в почве карбонатов более

чувствительна -груша (особенно привитая на айве). Если

мощность гумусового горизонта не менее 60—80 см, груша

нормально растет лишь при содержании в почве до 10%

карбонатов, а яблоня — до 15—20%, слива, абрикос, вишня при

мощности гумусового слоя 40—60 см выносят до 25—30% извести в

почве.

Значит наши почвы по содержанию карбонатов благоприятны для

сада.

Горно-долинные светло-каштановые почвы АПЯГСУ довольно

богаты гумусом, валовыми формами азота, фосфора и калия. Они

обеспечивают  достаточный питательный режим для садовых

культур, хотя плодовые деревья живут на одном месте в течение

полу века. Это требует удобрения сада.

По литературным источникам, даже на кубанских черноземах,

богатых питательными веществами, без применения удобрений

нельзя получать регулярных и высоких урожаев в садах.

Внесение удобрений на таких почвах повышало урожайность садов

в среднем на 25—50%.

Многолетние опыты Всесоюзного научно-исследовательского

института садоводства им. И. В. Мичурина свидетельствуют о

том, что применение в садах полного минерального удобрения и

подкормок повышает урожай плодов на 55% и увеличивает

количество ежегодно плодоносящих деревьев яблони.

В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия в

АПЯГСУ применял рекомендуемые нормы азотных (20 г на 1 м
2

приствольного круга), фосфорных (10 г на 1 м
2
 приствольного

круга ), калийных (5 г на 1 м
2
 приствольного круга )



                            

удобрений. В настоящее время здесь дают подкорку в виде

«ширин суу», когда с вегетационными поливами ведется

подкормка растворенными в поливной воде навоза,

преимущественно крупного рогатого скота. А также рано весной

в приствольные круги дают органические удобрения  в расчете10

кг навоза на 1 м
2
.

Выводы:

Как мы констатировали выше, тепловой режим изучаемых

почв АПЯГСУ при регулярном орошении приобретает особый

биоклиматический ритм характерный луговому режиму

почвообразования. В  теплых периодах весны, лета и осени при

создании благоприятного режима влаги поливными водами в

почве плодового сада активно протекают биологические и

химические процессы. В горно-долинных светло-каштановых

почвах плодового сада происходит гумусообразование и

улучшение структурного состояние почвы и интенсивное

выветривание с накоплением глин.

Таким образом, плодовый сад благоприятно влияет на

плодородие почвы в орошаемом режиме.
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