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Введение. Большое внимание при закладке плодовых садов уделяется разбивке участка и технике посадки саженцев. Широко применяется
три способа прямолинейной разбивки участка: провешиванием, шнуром
(мерной проволокой) и механизированный способ [1].

Перечисленные способы разбивки сада значительно различаются
между собой по затратам ручного труда и денежных средств. Так, при провешивании посадочных мест выработка на одного рабочего за 8-ми часовой рабочий день составляет около одного гектара [2].
При разбивке сада с помощью мерной проволоки ряды получаются
более прямолинейные, и производительность труда возрастает в 3-5 раз по
сравнению с разбивкой насаждений по вешкам [3]. При механизированной
разбивке участка под сад производительность процессов повышается в 15
и более раз [4].
Посадка саженцев также проводится различными способами: в
траншеи, борозды, готовые ямы или ямы, выкопанные непосредственно
перед посадкой саженцев [5, 6, 7].
Выбор оптимального способа разбивки и посадки плодового сада позволяет значительно сократить затраты труда и денежных средств на проведение соответствующих операций. Максимальная механизация всех
ручных работ при закладке сада снижает прямые эксплутационные расходы в три и более раз. Производительность труда при этом увеличивается
также в 3-4 раза [8].
Объекты и методы исследований. В ООО «Интеринвест» Ставропольского края в 2011 году нами были апробированы элементы новой технологии разбивки участка под сад и посадки саженцев.
В качестве контрольного варианта была принята разбивка участка с
помощью мерной проволоки и посадка саженцев в предварительно подготовленные ямы. Высаживались однолетние саженцы яблони, привитые на
полукарликовый подвой СК2.
Элементы новой технологии заключались в механизированной разбивке площади под сад, нарезке по маркерным линиям борозд и высадке
саженцев в борозды с механизированной их засыпкой.
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Обсуждение результатов. При механизированной разбивке участка
контрольные линии располагали так, чтобы первый маркерный след
проходил по месту расположения первого будущего ряда.
Первыми маркировали расстояния между деревьями в ряду, затем
ряды, что дало возможность начать нарезку борозд сразу после второго
прохода маркера по широкому междурядью.
По оси ряда, по маркерным линиям, бороздорезом собственной
конструкции, который не уплотняет стенки борозды, нарезали посадочные
борозды глубиной до 35- 40 см.
Органические удобрения вносили не сплошным разбрасыванием по
всей площади участка, а в нарезанные борозды навозоразбрасывателем из
расчета 10-12 т/га, для чего с серийного РОУ-6 сняли задние шнеки и установили скатную доску, суженную к центру, позволяющую высыпать органику узкой полосой по створу ряда.
Часть органики попадала непосредственно на дно борозды, а другая
часть – на ее бока и равномерно перемешивалась с землей непосредственно при посадке саженцев.
Установлено, что лучшие сроки посадки саженцев – безморозные
дни поздней осени и ранней зимы. Весенняя посадка ведет к ослаблению
ростовых процессов растений с соответствующими последствиями.
Подготовка плодовых саженцев к посадке на постоянное место состояла из следующих обязательных операций:
– выемка саженцев из временной прикопки и отбраковка поврежденных растений при разгрузочно-погрузочных работах;
– удаление поломанных и измочаленных концов корней;
– обмакивание корней в болтушку из смеси глины со свежим коровяком (в пропорции 10:1), размешенную с водой до сметанообразной
массы.
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Саженцы яблони одного сорта (во избежание их смешивания) грузили на транспортные средства и развозили по местам посадки, согласно
принятой схеме, разбрасывая их в борозды на пересечении с линиями поперечного маркера и временно присыпали землей корневую систему растений (фото 1).

Фото 1. Саженцы разбрасывают в борозды на пересечении с линиями
поперечного маркера и временно присыпают корни землей
Непосредственно перед посадкой саженцев на клоновых подвоях,
образующих неглубокую корневую систему, и особенно в зоне сильных
ветров, вбивали в центре пересечения маркерных линий посадочные колья
высотой до 1,5 м, толщиной до 5 см.
Место пересечения находили с помощью крестовины из 5-6 миллиметровой проволоки (катанки). Крестовина устанавливалась в посадочной
борозде так, чтобы концы совпадали с направлением поперечных маркерных линий и оси борозды.
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Саженец ставился на дно борозды и если место прививки было
расположено ниже 10 см над поверхностью почвы, то на дно борозды
подсыпали землю, уплотняли ее, возвращали саженец на место и корни
равномерно присыпали землей на столько, чтобы саженец оставался в вертикальном положении.
После чего борозду полностью засыпали почвой односторонним
тракторным окучником на пониженной скорости (3-5 км/час) в зависимости от рыхлости почвы (фото 2).
Землю вокруг саженца уплотняли и делали лунки для полива.
Саженец подвязывали к посадочному колу свободной восьмеркой.

Фото 2. Засыпка борозд односторонним тракторным окучником
Независимо от влажности почвы, сразу после посадки, проводили
полив саженцев из тракторной цистерны по 30-40 литров воды на дерево, а
через 1-2 часа – механизированно мульчировали лунки землей.
Через 4-5 дней проводили проверку качества посадки с оправкой саженцев. Если место прививки на саженце было заглублено в почву, его
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приподнимали, наклонившимся – придавали вертикальное положение.
Указанные дефекты являлись следствием плохой трамбовки земли на дне
посадочной борозды перед установкой саженца и уплотнения земли вокруг
саженца после засыпки борозды трактором, а также из-за высокой скорости трактора при окучивании.
Выводы.

Установлено,

что

усовершенствованные

элементы

технологии закладки сада в 18 раз сокращали затраты на разбивку
площади под сад, на 35% сокращали затраты непосредственно на посадке
саженцев и в три раза повышали производительность ручного труда при
посадке плодовых садов.
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