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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Черноморское побережье России — единственная в стра-
не и самая северная в мире зона, где возделывают чай в промышленных мас-
штабах. Интенсификация отрасли чаеводства в период 70–80 гг. ХХ в. привела 
к росту затрат энергии на каждую дополнительную единицу продукции, сниже-
нию её качества и обострению ряда экологических проблем. В последние деся-
тилетия (1990–2012 гг.) при возделывании чая наметилась совершенно проти-
воположная тенденция, а именно: уменьшение или полный отказ от примене-
ния минеральных удобрений, сокращение листосборных площадей, стреми-
тельное снижение урожайности и валового сбора чайного листа, деградация 
почвенного плодородия. В этой связи стоит задача оптимизации минерального 
питания растений с учётом необходимости ограниченного использования удоб-
рений, изучения длительности их последействия, прогнозирования размеров и 
скорости снижения запасов питательных веществ, разработки оптимальных па-
раметров плодородия почв. К тому же, согласно основных положений концеп-
ции рационального природопользования, эксплуатация земель должна осуще-
ствляться с обязательным учетом геоморфологических, литологических и поч-
венных особенностей каждого конкретного участка; экономической эффектив-
ности; экологического нормирования допустимой агрогенной нагрузки с целью 

сохранения функциональной способности почв и сопредельных сред (Минеев, 
2000; Милащенко и др., 2000; Добровольский, 2001; Пожилов, Климов, 2001; 
Кирюшин, 2006; Афанасьев, 2008; Балюк и др., 2008; Фрид, 2008, 2009).  

Несмотря на достаточно большой объем исследований (Галактионов, 
1947; Герасимов, 1951; Бушин, Жижина, 1969; Бушин, 1971, 1975; Бушин и др., 
1985, 1994; Дараселия и др., 1989; Аргунова и др., 1990, 1994; Козин и др., 1992; 
Малюкова и др., 1997, 1999; 2007; Беседина, 2004; Козин, 2007, Козлова, 2008), 
касающихся оценки и повышения плодородия бурых лесных почв Черномор-
ского побережья России, являющихся основными чаепригодными, требуется 
комплексное системное изучение различных аспектов применения минераль-
ных удобрений на чайных плантациях, охватывающее многолетний цикл разви-
тия чайного растения с учетом метеорологических условий, а также степени аг-
рогенной трансформации почв.  

Цель исследований. Разработать агрохимические параметры оптимиза-
ции плодородия бурых лесных почв и дифференцированную систему удобре-
ния чайных плантаций Черноморского побережья России со сбалансированным 
применением макро- и микроудобрений.  

Задачи исследований: 
1. Изучить влияние длительного применения минеральных удобрений на 

состояние и эффективное плодородие бурых лесных почв чайных плантаций: 
кислотно-основные свойства, содержание и состав гумуса; режимы основных 
питательных макро- и микроэлементов, биологическую активность почв.  

2. Осуществить моделирование процесса формирования урожайности чая 
с учетом многолетней вариабельности метеорологических условий и уровня 
плодородия почв, позволяющее осуществлять её заблаговременный прогноз. 

3. Установить закономерности прямого действия и последействия мине-



 4 

ральных удобрений на урожайность чайных плантаций и качество чайного сы-
рья, стабильность урожайности на фоне контрастных метеорологических усло-
вий и в зависимости от длительности применения удобрений.  

4. Установить оптимальные параметры плодородия бурых лесных почв 
чайных плантаций.  

5. Разработать комплексную систему почвенно-растительной диагностики 
минерального питания растений чая.  

6. Разработать эффективную многокомпонентную дифференцированную 
систему удобрения плантаций чая с учетом комплекса биологических и эколо-
гических критериев. 

7. Дать оценку экономической эффективности применения минеральных 
удобрений на чайных плантациях. 

Научная новизна.  
1. Впервые проведена комплексная агроэкологическая оценка прямого 

длительного действия и последействия минеральных удобрений в агроценозах 
чайных плантаций Черноморского побережья России на фоне контрастных ме-
теорологических условий, доказывающая, что систематическое применение ин-
дивидуально подобранных видов и доз минеральных удобрений значительно 
повышает эффективное плодородие бурых лесных почв, позволяет сохранить 
баланс между продуктивностью насаждений и качеством продукции, обеспечи-
вая экономическую эффективность производства чая.  

2. Усовершенствована методика почвенно-растительной диагностики ми-
нерального питания чая, учитывающая пространственную вариабельность почв, 
физиологические особенности чайного растения и включающая впервые разра-
ботанные градации потенциального плодородия почв по кислотно-основным 
свойствам, содержанию основных питательных элементов (макро- и микро-) и 
их оптимальные параметры.  

3. Впервые разработана многокомпонентная система удобрения чайных 
плантаций, дифференцированная с учетом их возраста; планируемых урожая и 
качества сырья; уровня потенциального плодородия почв и степени их агроген-
ной трансформации. 

Практическая значимость. Работа вносит весомый вклад в теорию и 
практику совершенствования и уточнения комплекса мероприятий по рацио-
нальному использованию почв, применению минеральных удобрений в агроце-
нозах чайных плантаций и ведению сельскохозяйственного производства в ре-
гионе. Работа имеет важное методологическое значение для региональных ис-
следований при агрохимическом обследовании чайных плантаций, их инвента-
ризации и паспортизации. Основные теоретические положения данной работы 
представляют интерес для профильных специалистов других чаепроизводящих 
стран мира. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Исследования 
проводились в рамках тематического плана ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакаде-
мии (1986–2011 гг.) и Межведомственной координационной программы участни-
ков Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими 
средствами (1986–2010 гг.). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Доказано, что при длительном применении оптимальных (индивиду-

ально сбалансированных по комплексу показателей) доз минеральных удобре-
ний повышается эффективное плодородие бурых лесных почв чайных планта-
ций, что проявляется в незначительной ацидизации почв, обогащении их азо-
том, фосфором, калием; увеличении содержания гумуса и подвижных форм ря-
да микроэлементов. Установленные на основе этого оптимальные параметры 
плодородия почв чайных плантаций позволяют оценить его потенциальный 
уровень и с учетом этого разработать систему удобрения для конкретного уча-
стка.  

2. Установленные закономерности изменения состояния почв чайных 
плантаций под влиянием необоснованно высоких доз минеральных удобрений 
(существенная ацидизация почв; снижение содержания в почвах физиологиче-
ски важных мезо- и микроэлементов: Ca, Mg, Mn, Fe; изменение состава и 
структуры почвенно-поглощающего комплекса; «зафосфачивание» почв; изме-
нение её калийного статуса; ингибирование биологической активности почв), 
особенности их влияния на урожайность и качество чая позволили определить 
максимально допустимые дозы минеральных удобрений (NPK) для агроэкоси-
стемы чайной плантации.  

3. Доказано, что комплексное применение макро- и микроэлементов в аг-
роценозах чайных плантаций, наряду с сохранением и воспроизводством пло-
дородия почв позволяет получить экономически оправданный урожай высокого 
качества, снизить риск низких урожаев в неблагоприятные по метеорологиче-
ским условиям годы.  

4. Прогнозирование урожаев первых и валовых сборов чайного листа на 
текущий год возможно с использованием ряда разработанных математических 
моделей, отражающих количественные зависимости величины урожая от сред-
немесячной температуры и суммы осадков за март-май, кислотности почв и доз 
азотных удобрений. 

5. Усовершенствованная комплексная почвенно-растительная диагности-
ка минерального питания чайного растения и многокомпонентная дифференци-
рованная система удобрения, учитывающая возраст насаждений, плодородие 
почв, потенциально возможную урожайность сорта, качество сырья, степень 
агрогенной трансформации почв, экономическую эффективность позволяют 
оптимизировать плодородие бурых лесных почв чайных плантаций, а также 
существенно повысить эффективность производства чая.  

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и об-
суждались на Международных научно-практических конференциях: «Проблемы 
НИР и развития субтропического и южного садоводства в 2001–2005 гг.» (Сочи, 
2001), «Биоресурсы, биотехнологии, экологически безопасное развитие регионов 
юга России» (Сочи, 2007), «Субтропическое растениеводство и южное садоводство 
на Черноморском побережье Краснодарского края РФ» (Сочи, 2009), «Проблемы 
субтропического сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 
(Грузия, Анасеули, 2010), «Проблемы и перспективы садоводства в субтропиках 
Кавказского региона» (Сочи, 2011); Всероссийских конференциях участников Гео-
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графической сети опытов с удобрениями (Москва, 1998, 2001, 2003); Всероссий-
ском научно-методическом семинаре «Управление минеральным питанием плодо-
вых и ягодных культур в точных технологиях возделывания» (Москва, 2011); кон-
ференциях грантодержателей РФФИ «Юг России», (Краснодар, 2006, 2007); науч-
но-практических конференциях: «Интеграция науки и производства в развитии 
субтропического растениеводства» (Сочи, 2003), «Субтропическое садоводство 
России и основные направления научного обеспечения его развития до 2010 года» 
(Сочи, 2004), региональном семинаре-совещании «О состоянии чаеводства в агро-
промышленном комплексе города Сочи» (Сочи, 2010); ежегодных заседаниях Уче-
ного Совета и Экспертно-методических комиссий ГНУ ВНИИЦиСК Россельхоза-
кадемии (Сочи, 1991–2011). Научная разработка «Система удобрения плантаций 
чая в субтропиках России» награждена дипломом 1-й степени и золотой медалью 
12-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (Москва ВВЦ, 

2010).  

Публикации. Основные теоретические положения работы и результаты 
экспериментальных исследований опубликованы в 67 научных работах, в том 
числе 16 в рецензируемых научных журналах и сборниках, рекомендованных 
ВАК РФ, 1 монографии, 3 методических рекомендациях.  

Структура и объем диссертации. Представленная работа состоит из 
введения, семи глав, выводов, библиографического списка и 5 приложений. Ра-
бота изложена на 343 страницах машинописного текста, содержит 82 таблицы и 
43 рисунка. Список литературы включает 623 источника, в т. ч. 65 — на ино-
странных языках. 

Декларация личного участия автора. Автором определены цель и задачи, 
разработана программа исследований. Значительная часть работ по сбору полево-
го материала и его лабораторному анализу, математической обработке цифрового 
материала, а также весь объем работ по обобщению и интерпретации полученных 
результатов, написанию текста диссертации, формулировке основных защищае-
мых положений и научных выводов выполнены автором самостоятельно.  

Автор выражает искреннюю благодарность за консультативную помощь 
при выполнении данной работы доктору сельскохозяйственных наук, профес-
сору, академику РАСХН В.Г. Минееву, а также коллегам лабораторий агрохи-
мии и почвоведения, биотехнологии, физиологии и биохимии растений ГНУ 
ВНИИЦиСК Россельхозакадемии за помощь в выполнении лабораторных и по-
левых исследований.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. Агроэкологические требования культуры чая  
и природные условия Черноморского побережья России  

(обзор литературы) 
 

Представлен анализ биологических особенностей чайного растения и его 
агроэкологических требований. Приведен обзор природных ресурсов (климат, 
геоморфология и литология, структура почвенного покрова), потенциально 
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пригодных для возделывания чая в зоне Черноморского побережья России. Рас-
смотрены основные факторы, ограничивающие возделывание чая в этих усло-
виях и его урожайность: климатические (сумма активных температур, частота 
критических абсолютных температурных минимумов, неравномерность выпа-
дения осадков) и почвенные (кислотность почвенной среды, содержание пита-
тельных элементов). Значительное внимание уделено анализу плодородия наи-
более типичных, пригодных для возделывания чая, бурых лесных почв и осо-
бенностям системы удобрения чайных плантаций.  

 

Глава 2. Программа, методика и условия проведения исследований 

 

2.1. Программа и методика проведения исследований 

 

Исследовательская работа проведена в период с 1991 по 2011 гг. С разре-
шения Ученого Совета ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии (протокол № 1 
от 30.01.2009 г.) использовался архивный материал за 1986–1990 гг. Полевые 
исследования проведены на базе чайных плантаций Черноморского побережья 
Краснодарского края (ЗАО «Дагомысчай», ОАО «Солохаульский чай», ОАО 
«Мацестинский чай») на бурых лесных почвах, являющихся наиболее типич-
ными чаепригодными. Основные закономерности были получены на основе 
анализа многолетнего блока данных многофакторного полевого опыта, ориен-
тированного на разработку и верификацию моделей плодородия почв, а также 
оценку эффективности применяемых агрохимических средств. Опыт заложен в 
1986 г. на чайной плантации районированного сорта Колхида, 1983 г. посадки 

(пос. Уч-Дере, ЗАО «Дагомысчай»). Исходно почва классифицировалась как 

бурая лесная кислая малогумусная мощная легкоглинистая на элюво-делювии 
аргиллитов. В методическом плане опыт заложен согласно методике полевого 
опыта (Доспехов, 1985), проводился по схеме, разработанной ВИУА им. Д.Н. 
Прянишникова для Географической сети опытов с удобрениями и другими аг-
рохимическими средствами и включен в её реестр (Аттестат длительного опыта 
№ 023, от 17.12.2001). Схема опыта — 1/4 (4×4×4), содержит 16 вариантов раз-
личных сочетаний и доз минеральных удобрений (NPK): 1-й блок: 000, 111, 
220, 331, 202, 313, 022, 133; 2-й блок: 333, 222, 113, 002, 131, 020, 311, 200; по-
вторность двукратная, расположение вариантов в повторностях — методом 
блоков. Изучали 3 фактора: азотные, фосфорные и калийные удобрения в четы-
рех градациях (0, 1, 2, 3 — единичные дозы NPK). Единичные дозы удобрений 
в период 1986–2010 гг. составляли по фосфору — 60 кг/га д.в., по калию — 50 

кг/га д.в., по азоту изменялись по периодам: 1986–1988 гг. — 70 кг/га д.в.; 
1989–1992 гг. — 90 кг/га д.в.; 1993–1999 гг. — 120 кг/га д.в.; 2000–2010 гг. — 

200 кг/га д.в. Размер опытных делянок — 50 м2. Удобрения по схеме опыта 
вносили согласно зональной технологии возделывания чая (Методические…, 
1977): 60 % азотных и 100 % фосфорных и калийных удобрений в марте-

апреле, 40 % азотных — в июне, в виде подкормки. Формы удобрений: амми-
ачная селитра (в 1986–1991 гг. сульфат аммония), двойной суперфосфат, хлори-
стый калий. С 2006 г. использовались также и сложные удобрения (по д.в.) — 
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нитроаммофоска, аммофос. Поскольку единичные дозы азотных удобрений ме-
нялись в зависимости от возраста насаждений и решаемых задач, то при даль-
нейшем обсуждении для вариантов опытов были использованы условные коды 
по количеству единичных доз NPK.  

Эффективность применения мезо- и микроэлементов на чайных планта-
циях была изучена на бурых лесных кислых почвах в опыте с внесением в поч-
ву Са, Mg, Zn, B. Опыт заложен в 2003 г. в 3-кратной повторности на площади 
0,05 га на чайной плантации сорта Колхида. Размер опытных делянок — 10 м2

. 

Вещества вносили в весенний период на общем фоне N360P60K50 кг/га д.в. 
Схема опыта (кг/га д.в.): 1) контроль (фон) – N360P60K50; 2) сернокислый маг-
ний – Mg 60; 3) сернокислый цинк – Zn 4,3; 4) борная кислота – B 6; 5) каль-
цийсодержащий материал – CaO 100. В опыте использованы наиболее эффек-
тивные дозы мезо- и микроудобрений, экспериментально проверенные в поле-
вых опытах на чайных плантациях в условиях Западной Грузии (Шавишвили, 
1973; Культура…, 1989). 

Основные агрохимические свойства почв, химический состав листьев и 
флешей (молодые побеги чайного растения), урожайность и показатели качест-
ва сырья по всем вариантам опытов отслеживались ежегодно (1986–2011 гг.). 
Многолетние данные по урожайности чая были систематизированы по перио-
дам с различными метеорологическими условиями, с различным возрастом на-
саждений (1986–1992 гг. – молодая плантация и 1993–2010 гг. – полновозраст-
ная плантация), с учётом изменения шага азотных удобрений. Из экономиче-
ских критериев оценки эффективности применяемых доз минеральных удобре-
ний использовались прибыль и рентабельность, а также показатель «окупае-
мость минеральных удобрений (кг/кг)», под которым понималась величина 
прибавки урожайности, полученной от внесения 1 кг питательных веществ 
удобрения (Методика…, 2009).  

Для детального изучения динамики плодородия и агрогенной трансфор-
мации бурых лесных почв чайных плантаций при длительном применении ми-
неральных удобрений было выбрано несколько вариантов многофакторного 
опыта (000, 333, 200, 202, 311, 113, 111, 222), а также варианты опыта с мезо- и 
микроудобрениями, где в разные годы (1993, 2003, 2008, 2010 гг.) проводились 
детальные отборы почвенных образцов по почвенным горизонтам в разрезах, а 
также равномерно по площади делянки в 10-кратной повторности бурением по-
слойно для глубин 0–20 и 20–40 см. В качестве фонового был взят участок бу-
ково-грабового леса, непосредственно примыкающий к чайной плантации, где в 
разные годы также заложена серия разрезов. 

На нескольких ключевых участках производственных чайных плантаций, 

охватывающих различные по бонитету почву (от 38 до 70 баллов), проводился 
сравнительный сопряженный анализ их урожайности и агрохимических 
свойств почв. Дополнительные корректировки в систему диагностики мине-
рального питания и систему удобрения чайных плантаций внесены также по ре-
зультатам производственных апробаций научно-технических разработок в чае-
производящих хозяйствах зоны (акты о внедрении 2004, 2005, 2010 гг.).  

Лабораторные исследования проведены по общепринятым стандартным 
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методикам (Агрохимические…, 1975; Аринушкина, 1970; Практикум…, 2001). 
Определяли: показатели кислотности: гидролитическая (Нгидр.) — по Каппену, 
обменная (Нобм.) — по Соколову, рНKCl — потенциометрически; подвижный 
алюминий — по Соколову и обменные Са2+

, Mg
2+

 — трилонометрически; гу-
мус — по Тюрину в модификации Орлова и Гриндель и его фракционно-

групповой состав — по схеме Тюрина в модификации Пономаревой и Плот-
никовой; гранулометрический состав — по Качинскому; азот (легкогидроли-
зуемый, нитратный, аммиачный); подвижные фосфор и калий — по Ониани; 
другие формы калия: кислоторастворимый — по Пчелкину, обменный — по 
Масловой, легкодоступный — в 0,005 н СаС12. Определение фосфатной бу-
ферности осуществлялось методом многократных (последовательных) вытя-
жек (0,1 н. H2SO4); отношение суммы P2O5 в многократных вытяжках (М — 

показатель фактора ёмкости) к содержанию P2O5 в однократной вытяжке (Q — 

показатель фактора интенсивности) служило показателем буферности почв к 
фосфатам. Определение подвижных форм микроэлементов (Mn, Cu, Zn) про-
водили в вытяжке ААБ с рН 4,8, аморфного железа — по Тамму методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии, содержание подвижного бора в водной 
вытяжке колориметрически. Элементный состав почв, валовое содержание 
микроэлементов, а также ряда тяжелых металлов — на рентгенфлюоресцент-
ном энергодисперсионном анализаторе TEFA 6111 фирмы ORTEC USA. Оп-
ределение ферментативной активности почв (в свежих образцах) проведено 
общепринятыми методами в модификации А.Ш. Галстяна (Практикум…, 2001). 
Определение «дыхания» почвы — титрометрическим методом с использовани-
ем в качестве поглотителя СО2 0,1н раствор NaOH; определение потенциальной 
азотфиксации почв (10

-9г С2Н4/г час — нг С2Н4/г час) проводилось методом аце-
тиленредукции на газовом хроматографе Кристалл-2000 с пламенно-

ионизационным детектором. Исследование функционального биоразнообразия 
микробных сообществ, проведено методом мультисубстратного тестирования 
(Горленко, Кожевин, 2005).  

Отбор образцов флешей чая (3-листной — с 1986 по 2004 гг.; 2-листной 
— с 2005 по 2010 гг.) для проведения химического и биохимического анализов 

проводили в основные периоды их массовых сборов (май, июль, август). Со-
держание растворимого танина определяли по методу Левинталя с пересчет-
ным коэффициентом 5,82 по М.К. Джемухадзе (1950) и общую сумму экстрак-
тивных веществ по методу В.Е. Воронцова (1946). Для оценки качества сырья 
был применен коэффициент качества (Тенешвили, Гурабанидзе, 1972). Содер-
жание фотосинтетических пигментов определяли в экстракте зеленых зрелых 
листьев 100 % ацетоном, методом А.А. Шлыка (1971). Для определения макро-
элементного состава листьев и флешей использовался ускоренный метод ки-
слотного озоления по К.И. Гинзбург и др. (1963); микроэлементного состава — 

метод сухого озоления проб (450–520 
оС), с растворением золы в разбавленной 

соляной кислоте с последующим определением элементов методом атомно-

адсорбционной спектроскопии.  
Полученные данные в опытах обрабатывали методами описательной ста-

тистики, корреляционного и регрессионного анализов с использованием па-
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кетов прикладных программ STATISTICA 6,0, Excel 2000 (при Р = 0,95), 
«Агрохимия», с учетом основных принципов математического анализа экс-
периментальных данных в агрохимии, агрометеорологии, экологии (Дмитри-
ев, 1972, 2010; Моделирование…, 1980; Сиротенко, 1981; Методическое…, 
1988; Мешалкина, Самсонова, 2008).  

 

2.2. Свойства, плодородие почв и агротехника на опытных участках 

чайных плантаций 

 

Многофакторный опыт с удобрениями. Опытный участок находится в 
п. Дагомыс (АОЗТ «Дагомысчай»), первой микрозоне из четырех, выделенных 
Т.Д. Бесединой и В.К. Козиным (2003) для культуры чая, где чайные плантации 
характеризуются наилучшей продуктивностью (средняя урожайность 64,8 ц/га). 

Опыт расположен на едином массиве, площадью порядка 1,2 га, в средней час-
ти склона, крутизной 10–15

о
. До закладки насаждений был проведен ряд агро-

технических мероприятий по окультуриванию почв: плантажная вспашка (на 
глубину 45–50 см), предпосадочное внесение фосфорно-калийных удобрений в 
дозе P180K120 кг/га д.в. Закладку проводили саженцами – на 1 м высаживали 3 
саженца, расстояние между рядами 1,75 м, посадочные ямы (30х30 см) заправ-
лялись суперфосфатом (25 г). В течение первых 3-х лет систематически прово-
дилась прополка насаждений и мотыжение почвы в междурядьях, а также вне-
сение удобрений N75P100, согласно существующей технологии возделывания 
чая (Методические…, 1977). После наложения схемы опыта в 1986 г. мине-
ральные удобрения вносились ежегодно в поверхностный слой почвы под шпа-
лерную подрезку. Сбор чайного листа проводился систематически 5—8 раз за 
сезон вручную, периодически использовался механизированный сбор на 2–3-

листную флешь. Ежегодно (март) проводилась шпалерная подрезка чайной 
плантации, в результате чего в почву поступало значительное количество под-
резочной массы, пополняющей запас органического вещества. В 2009 году про-
ведена омолаживающая подрезка чайной плантации на высоту 70 см.  

Почва перед закладкой опыта характеризовалась (в горизонте А планта-
жированный, далее Апл.): низким содержанием гумуса (2,5–3,2 % – по Тюри-
ну); сильнокислой реакцией среды (рНKCL около 4,0); средней обеспеченностью 
легкогидролизуемым азотом (90–110 мг/кг – по Тюрину); высокой –
подвижными фосфором (320–380 мг/кг) и калием (225–280 мг/кг) по Ониани; 

обменная кислотность и содержание подвижного алюминия (по Соколову) со-
ставляли 3,5–4,7 ммоль экв/100 г и 31,5–42,3 мг/100 г, соответственно; гидроли-
тическая кислотность (по Каппену) — 16,9–17,8 ммоль экв/100 г; сумма обмен-
ных кальция и магния — 13,9–15,8 ммоль экв/100 г; степень насыщенности 
почв основаниями — 48–51 %. По гранулометрическому составу почва класси-
фицировалась, как легкоглинистая иловато-пылеватая с преобладанием мелкой 

пыли. Объёмная масса почвы в верхней части гумусового горизонта была 
меньше единицы, а по профилю не превышала 1,26 г/ см3

.  

Полевой опыт с почвенным внесением мезо- и микроэлементов. Уча-
сток находится в пределах вышеописанной чайной плантации, непосредственно 
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примыкает к многофакторному полевому опыту, агротехника на нем проводи-
лась аналогичная. До закладки опыта почва характеризовалась очень сильно-
кислой реакцией среды (рНKCL 3,2–3,3), средней обеспеченностью легкогидро-
лизуемым азотом (80–100 мг/кг), высокой – подвижными фосфором (300–400 

мг/кг) и калием (200–300 мг/кг). Содержание обменных форм кальция и магния 
составляло 1,0–2,0 и 0,6–1,0 ммоль экв/100, соответственно. Обеспеченность 
почв подвижным марганцем, железом, медью – высокая (270+30; 420+30 и 
10,0+1,5 мг/кг, соответственно), подвижным цинком и бором – средняя (4,0+0,5; 

0,7+0,2 мг/кг, соответственно). 

Производственные участки. Производственные чайные плантации, на 
которых в разные годы были проведены агрохимические исследования, распо-
лагались в ЗАО «Дагомысчай», ОАО «Солохаульский чай», ОАО «Мацестин-
ский чай». Исследования в ЗАО «Дагомысчай» проводились на чайных планта-
циях первой микрозоны на бурых лесных кислых оподзоленных и бурых лес-
ных кислых почвах, с бонитетом 81 балл. Чайные плантации ОАО «Солохауль-
ский чай» (660 м н. у. м.) относятся к третьей микрозоне и характеризуются 
средней продуктивностью (средняя урожайность 47,2 ц/га), в основном разме-
щены на бурых лесных кислых почвах, имеющих средневзвешенный бонитет 
59 баллов. Чайные плантации ОАО «Мацестинский чай» находятся в четвертой 
микрозоне (приморские низменности) на бурых лесных кислых почвах (средне-
взвешенный бонитет 38 баллов) и характеризуются низкой продуктивностью 
(средняя урожайность 30,4 ц/га). В целом параметры агрохимических показате-
лей изученных бурых лесных почв по всем участкам (в т. ч. и микроучасткам 
многофакторного полевого опыта) варьировали в почвенном слое 0–40 см в 
следующих пределах: рНKCL — 2,9–4,1; гидролитическая кислотность — 15,0–
44,0 ммоль экв/100 г; подвижный алюминий — 25–140 мг/100 г; сумма обмен-
ных кальция и магния — 3,2–14,0 ммоль экв/100 г; степень насыщенности осно-
ваниями — 7,5–48,0 %; гумус — 2,5–7,0 %, легкогидролизуемый азот — 25–240 

мг/кг, подвижный фосфор — 100–2000 мг/кг, подвижный калий — 120–900 

мг/кг. Урожайность изменялась в диапазоне от 30 до 110 ц/га.  

Погодные условия периода наблюдений. Анализ данных Сочинской 
гидрометеостанции за период проведения исследований (1986–2011 гг.), пока-
зал, что среднегодовая температура здесь находилась в пределах +14,1 оС, 
среднемесячная температура самых холодных месяцев (январь, февраль) +5,9 
оС с абсолютным минимумом – 9,2 

оС, самых теплых (июль, август) — в сред-
нем +23,5 оС, с абсолютным максимумом +39,4 

оС. По сравнению со средними 
многолетними данными (за 100 лет наблюдений) он характеризовался большим 
количеством осадков в вегетационный период (и в целом за год) и более холод-
ным весенним периодом (рис. 1).  

Учитывая значительную вариабельность метеорологических условий за 
период наблюдений, была проведена их групповая классификация (типизация) 
на основе анализа распределения суммы осадков и активных температур в те-
чение вегетационного периода (с учетом потребностей культуры). Было выде-
лено 3 контрастных типа метеорологических условий с различной вероятно-
стью проявления в 25-летнем ряду наблюдений. 



 12 

Первый тип — оптимальные или близкие к оптимальным метеорологиче-
ские условия (вероятность проявления 35 %): среднее количество осадков — 

700–1000 мм, средняя температура — +18,7 С, отсутствуют месяцы с количе-
ством осадком менее 50 мм, урожайность чая (на примере сорта Колхида) дос-
тигает в среднем 70–110 ц/га. Второй тип — оптимальная или повышенная 
обеспеченность теплом, недостаток увлажнения (вероятность проявления 39 
%): количество осадков 400–600 мм и менее, средняя температура — +18,7 С и 
выше, отмечаются периоды (2–4 месяца за вегетацию) с количеством осадков 
менее 50 мм в месяц, урожайность чая составляет 20–40 ц/га.  
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Рис. 1. Климадиаграмма вегетационного периода  
по средним многолетним данным Сочинской гидрометеостанции за 1986–2011 гг. 

 

Третий тип — экстремальные условия весеннего периода (вероятность прояв-
ления 26 %): неблагоприятный термический режим, в т.ч. кратковременные за-
морозки (март-апрель), даже в случае благоприятных гидротермических усло-
вий в течение дальнейшей вегетации, урожайность чая составляет в среднем 
30–40 ц/га. С учетом типизации агрометеорологических условий осуществлялся 
дальнейший анализ экспериментальных данных, полученных в опытах. 

 

Глава 3. Динамика свойств и плодородия бурых лесных почв под культу-
рой чая при длительном применении минеральных удобрений 

 

3.1. Физические свойства чаепригодных бурых лесных почв 

 

Бурые лесные почвы отличаются тяжелым механическим составом и со-
держат до 60–88 % физической глины. При этом, они характеризуются доста-
точно благоприятными для культуры чая физическими свойствами, связанными 
с их хорошей оструктуренностью, обусловленной присутствием железооргани-
ческих соединений. Объёмная масса верхних горизонтов бурых лесных почв, 
как правило, не превышала единицу (0,84–0,90 г/см3), с глубиной наблюдался 

её рост, максимум приходился на горизонты Bt и BtC (1,28–1,30 г/см3). В почвах 
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чайных плантаций отмечалось увеличение объёмной массы для всех почвенных 
горизонтов по сравнению с фоном, в связи с чем, её значения в верхних гори-
зонтах могли достигать 1,0 г/см3. Почвы характеризовались высокой удельной 
поверхностью (158,2–172,2 м2

/г), максимальные ее значения были характерны 
для горизонтов с наибольшим количеством физической глины (r = 0,74).  

При длительном применении высоких доз минеральных удобрений (на 
примере варианта 333) отмечалось усиление дифференциации почвенного про-
филя по содержанию физической глины. Верхняя толща, охватывающая поч-
венные горизонты А0А1 и Апл., характеризовалась, как правило, пониженным 
содержанием физической глины (67–70 %), в первую очередь илистых частиц, в 
сравнении с нижележащими горизонтами (80–82 %) (а так же с контролем). Го-
ризонт Вt становился на одну градацию тяжелее горизонта Апл. и классифици-
ровался уже как среднеглинистый пылевато-иловатый; содержание илистой 
фракции в нем было почти на 15 %, а физической глины на 11 % больше, чем в 
горизонте Апл (Козлова, Малюкова, 2009).  

 

3.2. Кислотно-основные свойства, как определяющий показатель  
чаепригодности и уровня плодородия почв 

 

Биологической особенностью чайного растения, в отличие от большин-
ства других культур, является его ацидофильность и накопление алюминия в 
зрелых листья (до 400 мг/кг) и флешах (до 820 мг/кг), а также существенный 

вынос алюминия с урожаем чая (0,6–1,0 кг/га при урожайности в 50–80 ц/га). 

Эта биологическая особенность определяет выбор кислых почв, богатых 
алюминием, и основополагающую роль их кислотно-основного состояния 
при закладке и дальнейшем возделывании чая. 

Корреляционный анализ, проведенный для многолетнего блока данных 
(урожайности чайной плантации и комплекса показателей кислотно-основного 

состояния почв) установил тесную связь урожайности с рНKCl (r = –0,82), гид-
ролитической кислотностью почв (r = 0,77), степенью насыщенности почв ос-
нованиями (r = –0,70). Исходя из этого, впервые была разработана система ди-
агностики плодородия почв по её кислотно-основному состоянию, с учетом 
связи этих показателей с урожайностью; вариабельности, определяющей их 
информативность; биогенности элементов (для алюминия, кальция и магния) и 

важности контроля их уровня в связи с опасностью выноса из почв (табл. 1). 

Как высокий уровень плодородия рассматривали кислотно-основные парамет-
ры, при которых (при прочих благоприятных условиях) достигалась урожай-
ность зеленого чайного листа более 50–80 ц/га. При этом их следует рассматри-
вать, как показатели, корректирующие бонитет чаепригодных почв, поскольку 
он в первую очередь определяется климатическими условиями зоны (микрозо-
ны) и классификационной принадлежностью почвы. 

Длительное применение повышенных доз азотных удобрений (360–600 

кг/га д.в.) на чайных плантациях вызвало достоверные изменения кислотно-

основных свойств почв и состава почвенно-поглощающего комплекса, наибо-
лее существенные в слое 0–20 см: снижение рН KCl на 0,5–0,9 единицы ; рост в 
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1,5–2,0 раза всех видов кислотности; вытеснение из ППК и выщелачивание 
кальция и магния, содержание которых в сумме снизилось более чем в 3 раза; 
снижение степени насыщенности почв основаниями с 51 до 13–18 % (Козлова, 
Малюкова, 2007).  

 

Таблица 1. Уровни потенциального плодородия бурых лесных почв применительно к куль-
туре чая по показателям кислотно-основного состояния  

(для почвенного слоя 0–40 см) 

 

Показатель 
Уровень плодородия почв 

низкий средний высокий 

рНKCL 3,9–4,2 3,5–3,8 3,1–3,4 

Гидролитическая кислотность, ммоль экв/100 г 15–19 20–24 25–35 

Подвижный алюминий, мг/100 г < 30 30–59 60–140 

Степень насыщенности почв основаниями, % 36–43 20–35 10–19 

Сумма обменных кальция и магния, ммоль экв/100 г 11–14 8–10 3–7 

 

Многолетняя динамика показателей кислотности, представленная на 
примере рНKCL и гидролитической кислотности (рис. 2 и 3), показала, что сдвиг 
реакции вызывали дозы азотных удобрений выше 240–270 кг/га д.в. Дозы азота 
выше 360–400 кг/га д.в. вызывали резкое подкисление почв, однако их подкис-
ляющее действие ослабляло внесение в сочетании с фосфорными и калийными 
удобрениями.  
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Рис. 2. Многолетняя динамика рНKCl в горизонте Апл. почв чайной плантации 

на фоне применения различных доз минеральных удобрений  
 

Прогрессирующая ацидизация бурых лесных кислых почв и сопутствую-
щее ей снижение содержания в почве Ca, Mg, пока существенно не снижали 
урожайность чайных плантаций. Однако дальнейшее выщелачивание кальция и 
магния из почв чайных плантаций до опасно низких значений (1–2 ммоль 
экв/100 г) ставит задачу возобновления запасов этих элементов в почве или 
поддержание необходимого для культуры чая уровня, поскольку они являются 
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важными биогенными элементами, а ежегодный вынос, например, кальция с 
урожаем чая на порядок выше (7,5–15,0 кг/га при урожайности 50–80 ц/га) в 
сравнении с выносом алюминия. 
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Рис. 3. Гидролитическая кислотность почв по вариантам опыта 

на рубежах смены доз азотных удобрений (Апл.) (по данным В.А. Аргуновой и др., 1994; 
Л.С. Малюковой, 1996, 1997; Н.В. Козловой, Л.С. Малюковой, 2007) 

 

В этом аспекте изучалось применение кальцийсодержащего (100 кг/га д.в. 
CaО) и магниевого (60 кг/га д.в. Mg) удобрений на очень сильнокислых почвах, 
внесение которых в течение семи лет увеличивало содержание в почве обмен-
ных форм этих элементов, и снижало почвенную кислотность до значений, не 
препятствующих нормальному росту и развитию чайного растения (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние кальцийсодержащего и магниевого удобрений 

 на кислотно-основные свойства бурой лесной кислой почвы (Малюкова и др., 2012) 
 

Вариант pHKCl. 
Hобм. Hгидр. 

Обменные 

Ca
2+ 

+Mg
2+

 V, % 

ммоль экв/100 г 

Почвенный слой 0–20 см / 20–40 см 

N360P60К50 
(фон) 

3,26±0,15 

3,52±0,14 

12,5±1,2 

11,2±2,2 

31,7±3,5 

27,3±2,9 

3,1±0,7 

3,8±1,4 

9,1±2,1 

12,5±5,3 

Фон + Ca 
3,50±0,12 

3,69±0,08 

9,9±0,9 

9,1±0,8 

27,2±1,0 

24,3±0,8 

4,8±1,3 

5,5±1,1 

15,3±2,9 

18,5±3,4 

Фон + Mg 
3,61±0,09 

3,71±0,12 

8,8±0,7 

7,4±1,1 

23,8±1,2 

21,3±2,6 

4,9±1,2 

5,8±2,1 

17,2±3,5 

21,5±8,2 

 

Таким образом, впервые разработанные критерии оценки плодородия 
почв по кислотно-основному состоянию являются базовым блоком системы ди-
агностики почв, определяющим также и эффективность применения минераль-
ных удобрений, поскольку на исходно более кислой почве (при прочих благо-
приятных условиях) полностью реализуется потенциальная урожайность чай-
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ного растения. При этом требует систематического контроля степень ацидиза-
ции сильнокислых почв, в связи с параллельным изменением комплекса других 
свойств, в частности возникновением дефицита ряда биогенных элементов: Ca, 

Mg, Mn, а также изменением биологической активности почв.  
 

3.3. Гумусное состояние бурых лесных почв  

экспериментальных чайных плантаций 

 

Внесение минеральных удобрений, в первую очередь азотных, являлось ос-
новным фактором накопления гумуса в верхних горизонтах интенсивно удобряе-
мых почв чайных плантаций с высокой урожайностью (70–100 ц/га) и, соответст-
венно, большим объемом ежегодной подрезочной массы (до 17–25 т/га), где ус-
тановлен достоверный рост его содержания на 1,0–1,5 % за 20-летний период 
(Владыченский, Малюкова, Козлова, 2007) и запасов (рис. 4, табл. 3). 
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Рис. 4. Изменение содержания гумуса и его запасов в почве чайной плантации 

при различных уровнях минерального питания за 20-летний период (2003 г.) 
  

Увеличение содержания гумуса происходило за счет роста доли гумина (на 
10–20 %) и гумусовых кислот подвижных первых фракций (фульвокислот) (Вла-
дыченский, Малюкова, Козлова, 2007). При этом отмечалось: снижение доли гу-
миновых кислот (почти в 1,5 раза); рост фульватности гумуса; ослабление степени 
гумификации; снижение степени зрелости гуминовых кислот, что вызвано про-
цессами новообразования гумуса и накоплением свежего слабогумифицированно-
го материала. Значительно снизилась доля фракций, связанных с кальцием в со-
ставе гуминовых и фульвокислот (в 2–2,5 раза), что сопряжено с декальцинирова-
нием почв, которое усиливает незащищенность гумусовых веществ.  

Длительное применение моноазотной системы удобрения чайных планта-
ций (при росте содержания гумуса и его запасов в почвенном слое 0–20 см) 

приводило к снижению этих показателей в почвенном слое 20–40 см, что ха-
рактеризовалось отрицательным сальдо (табл. 3). 
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Таблица 3. Влияние удобрений на баланс гумуса в бурой лесной почве (0–40 см) 

 

Вариант, 

код NPK  

Содержание  
гумуса 

Запасы гумуса 
Сальдо 

% т/га т/га 

Перед закладкой опыта, в 1986 г. 

 3,15+0,28 

2,45+0,32 

63,0+5,6 

53,9+7,0 
- 

В 2008 г. 
000 3,53+0,52 

2,71+0,23 

70,6+10,4 

59,6+5,1 

7,6 

5,7 

111 4,00+0,52 

2,91+0,23 

80,0+10,4 

63,5+5,1 

17,0 

9,6 

200 4,64+0,93 

2,24+0,54 

92,8+18,6 

46,1+6,9 

29,8 

-7,8 

222 4,94+0,93 

2,94+0,54 

98,8+18,6 

64,4+11,9 

35,8 

10,5 

333 5,07+1,08 

3,07+0,32 

101,4+21,6 

67,5+7,0 

38,4 

13,6 

 

Примечание. Числитель — в почвенном слое — 0–20 см, знаменатель — 20–40 см. 
 

 

3.4. Влияние длительного применения минеральных удобрений на  
состояние азотного, фосфатного и калийного режимов почв 

 

Азот. При окультуривании бурых лесных почв и систематическом при-
менении азотных удобрений происходило закономерное увеличение содержа-
ния валового азота, его легкогидролизуемых и минеральных (преимущественно 
аммиачных) форм. При внесении одинарных доз азотных удобрений (растущих 
в ходе опыта от 70 до 200 кг/га д.в.) в почве поддерживалось содержание легко-
гидролизуемого азота на уровне 70–90 мг/кг, профицит баланса составлял ме-
нее 100 кг/га (табл. 4).  

 

Таблица 4. Баланс азота в опытах за период 1986–2010 гг., кг/га  
(1 – общий; 2 – среднегодовой) 

 

Вариант, 
код NPK 

Урожай Вынос Поступление Баланс 

1 2 1 2 1 2 1 2 

000 52133,4 1960,9 587,1 26,0 - - -587,1 -26,0 

111 130129,3 4727,2 1620,6 66,1 3590,0 144,0 1969,4 77,9 

113 109370,7 4021,5 1354,0 48,3 3590,0 144,0 2236,0 95,7 

200 148439,2 5241,3 1877,5 77,5 7180,0 287,0 5302,5 209,5 

222 147904,7 5288,6 1847,1 74,8 7180,0 287,0 5332,9 212,2 

311 149776,1 5498,8 1911,3 81,2 10770,0 431,0 8858,7 349,8 

333 163187,0 5837,9 2071,8 83,0 10770,0 431,0 8698,2 348,0 

 

Длительное применение более высоких доз азота формировало значи-
тельный профицит баланса (на примере вариантов 200, 222, 311, 333). При этом 
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на фоне повышения содержания азота в почве, демонстрирующего возросший 
уровень плодородия почв, отмечался рост доли минеральных форм, а также 
снижение эффективности их использования растениями, что вело к непроизво-
дительному расходу элемента. 

Без внесения азотных удобрений в течение 20-летней эксплуатации чай-
ной плантации, происходило закономерное снижение содержание легкогидро-
лизуемого азота почти в 2 раза (на примере вариантов 000, 002, 020, рис. 5) и 
формирование отрицательного баланса элемента (табл. 4), обусловленные его 
выносом с урожаем и потерями при отсутствии внешней компенсации. Устано-
вившийся в почве низкий уровень (30–50 мг/кг) содержания легкогидролизуе-
мого азота при дефицитном его балансе и низкой продуктивности чайных рас-
тений свидетельствовал о явном дефицитном азотном питании растений. 
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Рис. 5. Содержание легкогидролизуемого азота, подвижных форм фосфора и калия в бурой 
лесной почве при разных уровнях минерального питания (2003 г.) 

 

Фосфор. Окультуривание почв при закладке чайных плантаций (с внесением 
не менее 180 кг/га д.в. P2O5) приводило к существенному росту содержания валово-
го (0,3 %) и подвижного (300–400 мг/кг) фосфора в бурых лесных почвах по срав-
нению с почвами фоновой территории (0,1 % и 40 мг/кг, соответственно). Достиг-
нутая высокая обеспеченность почв чайных плантаций подвижными фосфатами в 
течение последующих 20–25 лет без применения фосфорных удобрений снижалась 

незначительно, несмотря на ежегодный вынос урожаем (см. рис. 5, варианты 000, 

002, 200). Для этих почв при высокой фосфатной буферности (5,2) отмечалась ма-
лая степень подвижности фосфора — доля однократной вытяжки от суммы соста-
вила 19,4 %. Более стабильный уровень подвижных фосфатов (400–500 мг/кг), а 
также его бездефицитный баланс обеспечивало внесение фосфора в дозе 60 
кг/га д.в. Дозы 120–180 кг/га д.в. P2O5 приводили к значительному росту содер-
жания подвижного и валового фосфора в почве (до уровня 800–1400 мг/кг и 

0,6–0,7 %, соответственно). Почвы при этом характеризовались высокими зна-
чениями фосфатного уровня и степени подвижности фосфатов — однократная 
вытяжка извлекла из почвы 98+10 мг /100 г P2O5 (доля от суммы всех вытяжек 
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— 38,8 %), однако буферность почв при этом снижалась до 2,6.  

Калий. Длительное возделывание чая без применения калийных удобре-
ний (вариант 200) приводило к существенному снижению содержания различ-
ных форм калия в почвенном профиле до глубины 70 см по сравнению с фоном, 

главным образом за счет его обменных и необменных форм (табл. 5).  
 

Таблица 5. Содержание различных форм калия (мг/кг) 

в бурых лесных кислых почвах чайной плантации (2010 г.)  
 

Горизонт, 
глубина, см 

Кислото-

растворимый 
Необменный 

Обменный, 
по Масло-

вой 

Подвижный, 
по Ониани 

Легко-

доступный 

 

фоновый участок (лес) 
АоА1(0–5) 1334,8 768,5 566,3 650,0 102,8 

А1(5–26) 1213,4 698,6 514,8 548,5 87,2 

Bt(26–70) 1092,1 641,6 450,4 496,2 90,3 

ВС (70–↓) 728,1 380,6 347,5 365,6 71,6 

Вариант 200 

АоА1(0–5) 882,1 588,0 383,0 447,5 не опр.  
Апл. (5–40) 728,1 444,9 283,1 235,1 56,0 

Bt(40–70) 612,5 326,7 285,9 276,9 53,4 

ВС(70–↓) 980,1 642,2 337,8 395,5 69,2 

Вариант 111 

Апл. (0–45) 1102,6 569,8 532,7 574,6 110,0 

Bt(45–100) 849,4 501,9 347,5 365,6 59,2 

ВС(110-↓) 728,1 406,3 321,7 313,4 49,8 

Вариант 113 

АоА1(0–5) 1747,8 993,1 786,0 871,0 153,8 

Апл. (5–30) 1698,8 1081,0 699,0 773,0 149,5 

Bt(30–70) 1334,8 974,4 360,4 391,8 77,8 

ВС(70–↓) 1213,4 788,7 424,7 444,0 93,4 

Вариант 222 

АоА1(0–7) 1248,4 785,0 463,4 456,8 не опр.   
Апл. (7–40) 1213,4 711,5 501,9 522,4 124,6 

Bt(40–80) 1334,8 922,9 411,8 444,0 81,0 

ВС(80–↓) 1213,4 891,7 321,7 391,8 56,0 

 

Применение калийных удобрений в дозе 50 кг/га д.в. на фоне азотного и 
фосфорного питания (вариант 111 с бездефицитным калийным балансом) под-
держивало общую обеспеченность элементом на уровне почв фона, благодаря 
его скомпенсированному внесению, содержание подвижного калия в почве со-
ставляло 400–500 мг/кг, которое рассматривалось как оптимальное. Примене-
ние на том же азотно-фосфорном фоне более высоких доз калийных удобрений 
150 кг/га д.в. (вариант 113) приводило к существенному росту всех изученных 
форм калия, в том числе его необменных форм, в сравнении с почвами фоновой 
территории, что существенно изменяло её калийный статус. Эта доза калия, 6-

ти кратно превышающая вынос элемента урожаем, создавала значительный 
профицит калия (табл. 6). Рост при этом содержания подвижного калия способ-
ствовал непроизводительному расходу этого элемента. Применение дозы ка-



 20 

лийных удобрений 100–150 кг/га д.в. на фоне более высоких доз азота и фосфо-
ра (варианты 222, 333) обеспечивало бездефицитный баланс калия с сохранени-
ем исходного соотношения различных его форм в почве.  

 

Таблица 6. Баланс калия в опытах за период 1986–2010 гг., кг/га 
(1 – общий; 2 – среднегодовой) 

 

Вариант, 
код NPK 

Урожай Вынос Поступление Баланс 

1 2 1 2 1 2 1 2 

000 52133,4 1960,9 295,1 11,4 - - -295,1 -11,4 

200 148439,2 5241,3 808,0 29,1 - - -808,0 -29,1 

220 175858,2 6515,5 980,9 37,4 - - -980,9 -37,4 

202 180302,0 6698,2 1004,0 38,4 2500,0 100,0 1496,0 61,6 

222 147904,7 5288,6 846,3 31,3 2500,0 100,0 1653,7 68,7 

111 130129,3 4727,2 754,6 28,4 1250,0 50,0 495,4 21,6 

113 109370,7 4021,5 619,3 23,2 3750,0 150,0 3130,7 126,8 

311 149776,1 5498,8 802,8 29,9 1250,0 50,0 447,2 20,1 

313 185440,5 6903,7 996,4 37,3 3750,0 150,0 2753,6 112,7 

 

Сопоставляя урожайность чайных плантаций, калийный баланс агроцено-
за и соотношение различных форм калия в почве, можно полагать, что наиболее 
целесообразным является использование калийных удобрений в дозах, обеспе-
чивающих 2–4-х кратную компенсацию выноса этого элемента планируемым 
урожаем. 

 

3.5. Содержание микроэлементов и некоторых тяжелых металлов в почвах 
чайных плантаций при длительном применении минеральных удобрений 

 

Геохимической особенностью почв биогенных и агрогенных ландшафтов 
Черноморского побережья России, является повышенное количество микро-
элементов и ряда тяжелых металлов в горных породах и почвах. Данная при-
родная особенность определена комплексом факторов: литологическими и 
климатическими особенностями, растительным покровом, латеральной и ради-
альной геохимической дифференциацией, техногенезом (внесение минераль-
ных удобрений и пестицидов).  

Железо. В бурых лесных кислых почвах чайных плантаций отмечалось 

снижение содержания валового железа (3,88 %) по сравнению с почвами фоно-
вой территории (4,77 %), усиливающееся при длительной эксплуатации с при-
менением повышенных доз минеральных удобрений. Так, через 10 лет после 
отмеченной тенденции обеднения верхних горизонтов почвенного профиля же-
лезом (Малюкова, 1997) разница в валовом содержании железа для почв фоно-
вого участка и чайной плантации уже составляла более 1,0 %, при повышении 
доз азотных удобрений с 360 до 600 кг/га д.в. (Козлова, 2008). При этом содер-
жание наиболее подвижных аморфных форм железа (вытяжка Тамма) в них 
было соизмеримо (400–460 мг/100 г для почв фона; 440–500 мг/100 г для почв 

чайной плантации).  
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Марганец. Содержание подвижных форм марганца в изученных почвах 
изменялось в широких пределах (200–350 мг/кг) и на порядок превышало верх-
нюю градацию обеспеченности почв этим элементом (для группы растений с 
высоким выносом этого элемента), а также в 1,5–2 раза превышало ПДК (140 
мг/кг). Отмечался рост содержания подвижного марганца в почвах при приме-
нении повышенных доз азотных удобрений, способствующих росту кислотно-
сти (обменной, гидролитической) почв, которая и являлась главным контроли-
рующим фактором его подвижности, что подтверждалось тесной корреляцион-
ной связью между ними (r = 0,79–0,97). Высокая мобильность марганца и вынос 
его за пределы почвенного профиля приводили к относительному обеднению 
верхних горизонтов почв чайных плантаций валовым марганцем (2500–3000 

мг/кг) по сравнению с почвами фоновой территории (4500–5000 мг/кг) (Малю-
кова, Малинина, 2001).  

Цинк. Почвообразующие породы и бурые лесные почвы характеризова-
лись высоким содержанием валового цинка (79–91 мг/кг). При этом обеспечен-
ность этих почв подвижным цинком варьировала от низкой до средней (2–6 мг/кг 

в слое 0–40 см) и не превышала ПДК (23 мг/кг). Основными контролирующими 
факторами подвижности элемента являлись рНKCL почв (r = –0,86) и содержание 
водорастворимой органики (r = 0,71). Ацидизация почв чайных плантаций при-
водила к увеличению подвижности цинка и относительному накоплению его в 
аккумулятивных позициях ландшафтов. 

Медь. Валовое содержание меди в почвах и почвообразующих породах 
биогенных ландшафтов зоны составляло в среднем 34–59 мг/кг. В агрогенных 
ландшафтах на участках возделывания плодовых культур с применением медь-
содержащих пестицидов, на которых в последующем проводились закладки 
чайных плантаций, отмечалось накопление валовой меди до 80–166 мг/кг. В 
связи с этим содержание подвижных соединений меди в почвах отдельных чай-
ных плантаций составляло в среднем 4–10 мг/кг в слое 0–20 см, накапливаясь в 
зонах аккумуляции до 29 мг/кг, и значительно превышало фоновое (0,8–2,4 

мг/кг) и ПДК (3 мг/кг). Содержание подвижных форм этого элемента коррели-
ровало с обменной кислотностью почв (r = 0,83) и содержанием гумусовых ве-
ществ (r = 0,84). 

Бор. Обеспеченность почв чайных плантаций подвижным бором варьи-
ровала от низкой до высокой (0,42–1,74 мг/кг) в слое 0–40 см. Отмечалось сни-
жение содержания водорастворимого бора в слое почвы 0–20 см при примене-
нии повышенных доз минеральных удобрений (1,0–1,2 мг/кг) по сравнению с 
контрольным вариантом (1,7 мг/кг). 

Токсичные тяжелые металлы. Валовое содержание ряда токсичных 
элементов (Cr – 120–200; Ni, – 33–40; As –13–19; Pb – 18–40 мг/кг) в бурых лес-
ных почвах, как фоновой территории, так и чайных плантаций превышало 
средние уровни содержания этих элементов для других типов почв, что являет-
ся геохимической особенностью региона. Содержание тяжелых металлов в 
чайном сырье не превышало установленные допустимые концентрации по 
ГОСТу 1937–90: Cu — 16,0–16,5 мг/кг (ПДК не более 100 мг/кг); Pb — 2,3–2,8 

мг/кг (ПДК не более 10 мг/кг), Cd — 0,1–0,2 мг/кг (ПДК не более 1 мг/кг). 
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3.6. Влияние минеральных удобрений на  
биологическую активность бурых лесных почв 

 

Бурые лесные кислые почвы зоны характеризовались невысоким уровнем 
потенциальной активности азотфиксации (от 0,6 до 2,9 нг С2Н4/г час в течение 
года), показатели которой ещё больше снижались под воздействием внесения 
минеральных удобрений (табл. 7) (Рогожина, Костина, Малюкова, 2011). Дыха-
тельная и ферментативная (инвертаза, каталаза, фосфатаза) активности также 
существенно уменьшались в результате длительного применения минеральных 
удобрений, особенно азотных, ингибирующий эффект которых уже проявлялся 
в дозах выше 200 кг/га д.в. (Струкова, Малюкова, 2010; Малюкова и др., 2012).  

 
Таблица 7. Влияние минеральных удобрений на показатели биологической активности почв 

(почвенный слой 0–20 см, октябрь, 2008 г.) 
 

Вариант,  

код NPK 

Дыхательная  
активность, 

мг СО2/кг почвы 

Активность  
азотфиксации, 

нг С2Н4/г почвы 

Инвертаза, мг 

глюкозы/ 10 г 

за 1 сут. 

Каталаза, 
мл О2/1 г за 

1 мин. 

000 68,4+5,0 1,06+0,05 123,2 10,8+2,5 

111 61,8+4,2 0,37+0,06 21,3 2,7+1,6 

333 56,3+2,2 0,58+0,04 10,3 1,4+0,5 

 

Метод мультисубстратного тестирования, учитывающий меру разнообра-
зия и устойчивость микробного сообщества позволил дать наиболее интеграль-
ную оценку функционального состояния почв агроценозов чайной плантации 
при различном уровне нагрузок минеральными удобрениями. Для сравнения 
был использован интегральный индекс витальности (коэффициент «здоровья» 
почвы): G = (N/Nmax)/d, где Nmax — количество тест-субстратов (47); N — ко-
личество потребленных субстратов (мера разнообразия); d — коэффициент 
рангового распределения, отражающий устойчивость сообщества (Горленко, 
Кожевин, 2005). Наиболее существенное влияние на этот показатель оказывало 

применение азотных удобрений, тогда как однозначных закономерностей влия-
ния различных доз фосфора и калия не было выявлено. Лучшие почвенные ус-
ловия (наибольшие значения G = 1,05–4,07) обеспечивало применение одинар-
ных доз азота N200P60K50 (111), N200P60K150 (113), N200P180K150 (133) по 
сравнению с вариантами без внесения удобрений и с внесением более высоких 
доз азотных удобрений (G = 0,06–0,52), что доказывало экстремальность для 
агроэкосистемы, не только избытка минеральных удобрений, но и их недос-
татка.  
 

Глава 4. Прогнозирование урожайности чайных плантаций в зависимости 
от метеорологических условий на основе математического моделирования 

 

Многолетние наблюдения (25 лет) позволили выявить амплитуду колеба-
ния урожайности чая в зависимости от метеоусловий, провести на их фоне 
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сравнительный анализ эффективности применения различных видов и доз ми-
неральных удобрений и разработать регрессионные уравнения (табл. 8, 9). Было 
установлено, что неблагоприятный термический режим весеннего периода (в 
частности заморозки в марте-апреле), а также недостаточное количество осад-
ков (менее 600–700 мм) в вегетационный период ведут к существенной потере 
валового сбора чайного листа, которая может составлять в среднем 50–60 % и 
более.  

 

Таблица 8. Итоговая таблица регрессии для расчета (прогноза) 
 урожайности чайного листа первого сбора, R = 0,74; n=256 

 

Независимые пе-
ременные  

(структура моде-
ли) 

Стандарти-

зованный 
коэффици-

ент 

Коэффици-
ент при не-
зависимом 
признаке 

Стандарт- 

ная 

ошибка 

t-

критерий 

Уровень 

 значимости 
р 

Константа  –20,5505 3,502751 –5,86697 0,000000 

Ys
t-1

 0,15802 0,0435 0,017877 2,43247 0,015754 

PA
2
 –2,46340 –0,2009 0,020805 –9,65773 0,000000 

PA х T3 0,70338 0,1497 0,022663 6,60760 0,000000 

PA х T5 1,21893 0,1651 0,032120 5,13987 0,000001 

PA х R3 0,71503 0,0048 0,000547 8,79438 0,000000 

PA х R4 0,35542 0,0044 0,000915 4,77068 0,000003 

(N+1) рНKCL 0,30351 0,7684 0,138549 5,54594 0,000000 

 
Таблица 9. Итоговая таблица регрессии для расчета (прогноза) 

валовых сборов чайного листа, R = 0,75; n=256 

 

Независимые пе-
ременные (струк-

тура модели) 

Стандарти-

зованный 
коэффици-

ент 

Коэффи-
циент при 
независи-
мом при-

знаке 

Стандарт- 

ная  
ошибка 

t-

критерий 

Уровень 

значи- 

мости р 

Константа  79,40032 40,40609 1,96506 0,050606 

Ys
t-1

 0,322762 0,32422 0,05983 5,41927 0,000000 

PA
2
 –0,528979 –0,15749 0,01705 –9,23888 0,000000 

T3 0,419720 10,14795 1,39586 7,27003 0,000000 

T4 –0,149795 –3,39070 1,13546 –2,98620 0,003129 

T5 –0,171290 –6,53390 2,31153 –2,82666 0,005116 

R3 0,596897 0,33425 0,03686 9,06816 0,000000 

R5 –0,186885 –0,09008 0,02633 –3,42154 0,000736 

(N + 1) рНKCL 0,327239 3,02409 0,48410 6,24683 0,000000 

Примечание. Ys
t-1

 — суммарный урожай предыдущего года (ц/га); PA — возраст план-
тации; T3, T4, T5 — температура марта, апреля, мая, соответственно (

оС); R3, R4, R5 — сумма 
осадков за март, апрель, май, соответственно (мм); N — дозы азота в условных эквивалент-
ных единицах (0, 1, 2, 3); рНKCL— показатель кислотности почв.  

 

Была установлена тесная связь урожайности чайной плантации со сред-
немесячной температурой и суммой осадков в весенний период (март-апрель-

май), кислотностью почв и дозами азотных удобрений. Полученные математи-
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ческие модели позволяют осуществлять заблаговременный прогноз урожаев 
первых и валовых сборов чайного листа на текущий год. Включение в регрес-
сионную модель доз азотных удобрений и рН почвы позволяет, учитывая сни-
жение потенциальной эффективности азотных удобрений в экстремальных ме-
теорологических условиях, корректировать их дозы, а также систему удобрения 
чайных плантаций в направлении повышения устойчивости растений к этим 

условиям (за счет применения соответствующих видов удобрений). 
 

Глава 5. Влияние длительного применения минеральных удобрений 
на урожайность и качество чайного листа в зависимости от метеоусловий 

и возраста чайных плантаций 

 

5.1. Азотные удобрения 

 

Cреди вносимых минеральных удобрений (NPK) наибольшая теснота связей 
с урожайностью первого и суммарного сборов определялась для азотных удобре-
ний: 0,38 и 0,49, соответственно. Внесение азотных удобрений в дозах 90–180 и 
120–400 кг/га д.в. (для молодой и полновозрастной чайной плантации, соответст-
венно) на фоне высокой обеспеченности почв подвижными формами калия и 
фосфора обеспечивало существенный прирост урожайности (2–4 раза и более) 
(рис. 6).  
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Рис. 6. Урожайность зеленого чайного листа при возрастающих дозах азотных удобрений 
(усредненные данные по периодам исследований) 

 

При этом вынос азота с урожаем составлял 41–57 %, от внесенного с удоб-
рениями. Дальнейшее повышение дозы азотных удобрений (выше 400 кг/га д.в.) 
приводило к снижению эффективности их использования (вынос азота с урожа-
ем составлял 22–28 %, от внесенного с удобрениями). Максимальная критиче-
ская (снижающая урожайность) доза азотных удобрений для агроценоза чайной 
плантации (без орошения) составляла 420–460 кг/га д.в. при благоприятных 
гидротермических условиях. В экстремальных условиях (дефицит влаги, замо-
розки) дозы азотных удобрений выше 200–240 кг/га д.в. были мало эффективны 
(рис. 7, вариант 311).  
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Рис. 7. Урожайность зеленого листа у растений чая сорта Колхида 

при относительно благоприятных (1) и засушливо-жарких (2) условиях на фоне различных 
доз минеральных удобрений (усредненные данные 1993–1999 гг.): 

 

Количество азота в зрелых листьях и флешах чайного растения коррели-
ровало с содержанием этого элемента в почвах (r = 0,85 и r = 0,55, соответст-
венно) и возрастало с ростом доз азотных удобрений. При внесении азота в до-
зах выше 200–240 кг/га д.в. установлено увеличение содержания азота в 2- и 3-

листных флешах чайного растения в среднем на 0,5–1 % по сравнению с контро-
лем и соответствующий этому рост соотношения содержания макро- (N, P, K) к 

микроэлементам (Mn, Fe, Cu), что являлось одной из причин снижения качества 
чайного листа. Так, внесение азотных удобрений в дозе 120 кг/га д.в. (варианты 
111,113, 133) снижало содержание танина в среднем на 1,0–1,5 %, применение 
более высоких доз (200–400 кг/га д.в., варианты 200, 222, 311, 333) сопровож-
далось уменьшением его содержания в среднем на 2,0–4,0 % (рис. 8). Для экс-
трактивных веществ отмечалась аналогичная тенденция. 
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Рис. 8. Содержание танина (%) в 3-листных флешах чая в основные периоды сбора 

при относительно благоприятных (норма) и засушливо-жарких (засуха) условиях 

на фоне различных доз минеральных удобрений (по усредненным данным 1993–1999 гг.) 
 

В целом, биохимические показатели качества чайного сырья в сезонной и 
многолетней динамиках варьировали в широком диапазоне (танин 20–38 %, 

экстрактивные вещества 37–48 %). Влияние гидротермических условий превы-
шало влияние минеральных удобрений на изучаемые показатели. Различия в 
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абсолютных значениях на фоне варьирующих гидротермических условий со-
ставляли: для танина – 4–13 %; экстрактивных веществ – 3–9 %; различия, обу-
словленные влиянием минеральных удобрений – 4–11 и 2–5 %, соответственно. 
Получен ряд уравнений регрессий, описывающих зависимость качественных 

показателей чая от видов и доз минеральных удобрений (табл. 10), в которых 
также проявилась связь с фосфорно-калийными удобрениями.  

 
Таблица 10. Уравнения регрессии, отражающие связь содержания танина в чайном сырье с 

дозами минеральных удобрений 

 

 

Примечание. Т – содержание танина (%); N, P, K – дозы удобрений в условных едини-
цах (0, 1, 2, 3); 1 – относительно благоприятные погодные условия; 2 – засушливые и жаркие 
погодные условия; R – коэффициент регрессии. Модели адекватны, Fэкс.> Fтабл.  

 

В диапазоне доз азотных удобрений (120–600 кг/га д.в.) более высоким 

коэффициентом качества характеризовалось сырье, полученное на фоне приме-
нения доз азота — 120–200 кг/га д.в. (3,4–4,6), при безусловном преимуществе 
качества сырья, полученного без внесения минеральных удобрений (4,0–5,5).  

 

5.2. Фосфорные удобрения 

 

Изучение эффективности применения фосфорных удобрений проводи-
лось на фоне достаточно высокой обеспеченности почв подвижными фосфата-
ми, достигнутой в результате их предпосадочного окультуривания, что (за ред-
ким исключением) характерно для большинства эксплуатируемых чайных 
плантаций. Последействие фосфорных удобрений (на фоне применения азота) 
прослеживалось и через 20–25 лет ведения опыта, где урожайность чая не сни-
жалась, обеспечиваясь запасом фосфора. Было установлено, что независимо от 
содержания в почве подвижных фосфатов (в диапазоне 200–1400 мг/кг) и доз 
фосфорных удобрений в диапазоне 0–180 кг/га д.в. урожайность чая в основном 

коррелировала с погодными условиями, дозами азотных удобрений, рНKCl поч-

Период сбора, тип 

гидротермических условий 
Уравнение регрессии R 

1993–1999 (для 3-листной флеши) 
Май                            1 Т = 26,5 – 0,5N  0,66 

Июль                         1 

                                   2 
Т = 32,4 – 2,9N + 0,5N

2 

Т = 32,6 – 1,0N 

0,92 

0,73 

Август                       1 

                                   2 
Т = 28,9 – 3,0N + 0,6N

2 

Т = 33,8 – 5,4Р + 2,4К + 2,0Р2 – 
1,2N – 0,9РК  

0,94 

0,94 

2005–2008 (для 2-листной флеши) 
Май                           1 Т = 28,5 – 1,2K – 1,0Р – 0,6N

2 
+ 0,6NР + 0,5NК  0,85 

Июль                         1 

                                   2 

Т = 31,1 – 1,0N 

Т = 36,9 – 3,3К + 1,3К2 – 
0,7NК  

0,75 

0,71 

Август                       1 Т = 32,0 – 3,5N + 1,4NР – 0,6Р2 
 0,77 
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вы. Положительный эффект от внесения фосфорных удобрений прослеживался 
главным образом в экстремальные по влагообеспеченности годы (рис. 9).  
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Рис. 9. Влияние возрастающих доз фосфорных и калийных удобрений 

на урожайность чайной плантации в неблагоприятные 

по метеорологическим условиям годы 

(недостаточная влагообеспеченность в листосборный период) 
 

Размеры хозяйственного выноса фосфора составляли 10–30 кг/га Р2О5 при 
урожайности 40–90 ц/га зеленого чайного листа. Сравнительный анализ про-
цента выноса фосфора с урожаем от доз вносимых удобрений на различных ва-
риантах опыта, показал, что максимальная эффективность использования фос-
форных удобрений (30–40 %) отмечалась при дозе 60 кг/га д.в. Содержание 
фосфора в 3-листных флешах чайного растения практически не зависело от со-
держания этого элемента в почве и колебалось в пределах 1,0–1,2 %. Более вы-
сокая амплитуда колебаний (0,61–1,28 %) отмечалась для содержания фосфора 
в зрелых листьях чайного растения в зависимости от уровня обеспеченности 
почв этим элементом.  

С учетом содержания, особенностей поглощения фосфора растениями чая 
из почвы, хозяйственного выноса этого элемента с урожаем, а также фосфатно-
го режима бурых лесных почв, из изученного диапазона доз фосфорных удоб-
рений в многолетнем полевом опыте (60–180 кг/га д.в.) минимальная доза (60 

кг/га д.в.) обеспечивала содержание в почве подвижных фосфатов на достаточ-
ном уровне.  

 

5.3. Калийные удобрения 

 

  Исходно достаточно высокое содержание доступных форм калия в бурых 
лесных почвах (200–300 мг/кг) определяло невысокую эффективность приме-
нения калийных удобрений на длительно удобряемых чайных плантациях. 

Прослеживалась зависимость эффективности калийных удобрений от доз, при-
меняемых азотных удобрений. Повышение доз калийных удобрений до 100–150 

кг/га д.в. было более эффективно на фоне 180–270 и 240–360 кг/га д.в. азота 
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(для молодой и полновозрастной чайной плантации, соответственно).  
В неблагоприятные по гидротермическим условиям годы отмечалась бо-

лее высокая эффективность применения калийных удобрений (рис. 9), что обу-
словлено особым значением калия в формировании устойчивости растений к 
стрессовым факторам. При применении 100–150 кг/га К2О в сочетании с фос-
фором и азотом отмечалась более низкая концентрация клеточного сока фле-
шей (9,0–9,5 %, при 11,5 % на контроле) и меньшая потеря тургора, что сказы-
валось на коэффициенте засухоустойчивости (0,75–0,85, при 0,58 на контроле); 
также отмечалось существенное увеличение содержания каротиноидов, выпол-
няющих протекторную роль в защитных реакциях растительного организма 
(Белоус, Малюкова, Козлова, 2011).  

В целом, многолетняя стабильность урожайности чайных плантаций, 

оцененная по величине средней многолетней урожайности и её дисперсии вы-
явлена только при совместном применении азотных, фосфорных и калийных 
удобрений. 

 

5.4. Мезо- и микроудобрения 

 

 Mg, Ca, B, Zn, относящиеся к группам мезо- и микроэлементов, являются не 
только важными элементами питания растений чая, но и компонентами почвы, 
определяющими её кислотно-основные свойства, и, следовательно, плодородие. 

Установлено, что наиболее эффективным являлось применение магний- и борсо-
держащих удобрений (60 и 6 кг/га д.в., соответственно), которое обеспечивало 

дополнительную прибавку урожая на 20–30 % (табл. 11). Высокая эффективность 
этих удобрений, связана с недостаточной обеспеченностью бурых лесных кислых 
почв подвижным бором (0,4–0,7 мг/кг) и снижением содержания в них обменного 
магния, иногда до критических значений (менее 1,5 ммоль экв/100 г) в связи с вы-
носом урожаем и выщелачиванием этого элемента.  

 

Таблица 11. Влияние удобрений, содержащих мезо- и микроэлементы 

на урожай чая сорта Колхида, ц/га (Малюкова и др., 2012) 
 

Вариант Годы наблюдений Прибавка  

2008 2010 2011 

Среднее 
за 2008-

2011 гг. 
ц/га % 

N360P60К50 (фон) 41,5 47,2 59,0 49,2 – – 

Фон + B 46,8 59,4 92,0 66,1 16,8 34 

Фон + Mg 44,0 59,8 82,0 61,9 12,7 26 

Фон + Zn 35,3 50,9 77,0 54,4 5,2 10 

Фон + Ca 26,0 47,8 63,0 45,6 – – 

НСР 0,05 3,5 5,4 6,2 – – – 

 

Мезо- и микроэлементы оказывали также влияние на содержание танина 
и экстрактивных веществ в 3-листных флешах чайного растения, особенно в 
начале листосборного периода. Так, на вариантах с внесением цинка, магния и 
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бора содержание танина в мае в среднем достигало 25,4–26,3 %; экстрактивных 
веществ – 43,1–43,5 %, что выше контроля на 1,5–2,0 %.  

 

5.5. Оптимизация сочетания макро- и микроэлементов – основа продук-
тивности чайных плантаций и качества чайного сырья 

 

Установленные закономерности, отражающие особенности влияния раз-
личных видов и доз минеральных удобрений на урожайность чайной планта-
ции, её многолетнюю стабильность, качество чайного сырья, а также сохране-
ние и воспроизводство плодородия бурых лесных почв, позволили сформиро-
вать общую концепцию оптимизации плодородия почв чайных плантаций, ко-
торая легла в основу многокомпонентной дифференцированной системы удоб-
рения листосборных плантаций чая. Были разработаны базовые дозы макро-
удобрений и их сочетания (табл. 12) для молодой и полновозрастной чайной 
плантации (для почв среднего уровня потенциального плодородия по кислотно-

основным показателям), применение которых обеспечивало получение относи-
тельно высокой урожайности при сохранении (либо незначительном снижении) 
качества чайного сырья, воспроизводство плодородия почв и наименьшее 

влияние на её экологическое состояние.  
 

Таблица 12. Базовые дозы минеральных удобрений 

для листосборных плантаций чая, кг/га д.в. 
 

Уровень обеспеченности почв 

и растений чая 

питательными элементами 

 

N 

 

Р2О5 

 

К2О 

Молодые плантации 

Низкий 180 70 110 

Средний 140 60 90 

Высокий 90 30 50 

Полновозрастные плантации 

Низкий 300 90 120 

Средний 240 70 90 

Высокий 120 40 50 

 

Для почв с кислотно-основными характеристиками, соответствующими 
высокой градации (см. табл. 2) дозы удобрений, представленные в таблице 12, 
увеличиваются на 20 % (k = 1,2) в связи с высокой эффективностью их исполь-
зования в оптимальном для чайного растения диапазоне кислотности. Для почв 
низкой градации дозы снижаются на 20 % (k = 0,8). При подборе доз для менее 
интенсивных сортов и форм чая (урожайность менее 50 ц/га) следует ввести 
поправочный коэффициент k = 0,8 (дозы снижаются на 20 %). В случае сверх-
высокого (избыточного) содержания подвижных фосфатов в почве (1000–2000 

мг/кг), следует отказаться от применения фосфорных удобрений. Разработанная 
схема подбора доз минеральных удобрений применима для наиболее типичных 
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чаепригодных почв — бурых лесных кислых, бурых лесных оподзоленных 
почв. В случае низкобонитетных почв (среднемощных, с признаками оглеения) 
дозы удобрений должны быть дополнительно скорректированы с учетом сред-
ней многолетней урожайности плантации.  

Учитывая высокую эффективность применения ряда мезо- и микроэле-
ментов на чайных плантациях следует также избирательно вводить их в систе-
му удобрения чайных плантаций. На почвах средне- и низкообеспеченных бо-
ром, следует применять этот вид удобрения (или в составе комплексных удоб-
рений), в дозе близкой к изученной эффективной (B – 6 кг/га д.в.). Магнийсо-
держащие удобрения (в дозе Mg 60) необходимо вводить в систему удобрения 
чайных плантаций с содержанием в почвах обменного магния менее 1,0 ммоль 
экв/100 г. Кальцийсодержащие удобрения (в дозе CaO 100) следует использо-
вать периодически на длительно удобряемых чайных плантациях с критически 
низкими показателями суммы обменных оснований (менее 1–2 ммоль экв/100 г) 

с обязательным контролем уровня кислотности почв, определяющего урожай-
ность культуры.  

 

Глава 6. Комплексная почвенно-растительная диагностика 

 минерального питания чая и плодородия бурых лесных почв 

 

6.1. Оптимальные параметры плодородия  
бурых лесных почв чайных плантаций 

 

На основе анализа результатов многолетних научных исследований, от-
ражающих особенности влияния экологических и агрогенных факторов на уро-
жайность и состояние компонентов агроэкосистем чайных плантаций были раз-
работаны оптимальные параметры плодородия бурых лесных кислых почв 
(табл. 13). Они включают геоморфологические особенности территории, опре-
деляющие тепловой и водный режим почв, что в горных условиях является 
важным при определении ее биопродуктивности. Характеристика почвы охва-
тывает показатели, необходимые для ее всесторонней оценки с точки зрения 
степени чаепригодности и уровня ее плодородия: морфологические особенно-
сти почвенного профиля, некоторые физические свойства основного корнеоби-
таемого слоя почв и его основные агрохимические свойства. 

 

6.2. Комплексная почвенно-растительная диагностика  
минерального питания чая 

  

В системе диагностики минерального питания чая было выделено 2 бло-
ка: почвенный и растительный. Почвенная диагностика охватывает свойства 
почв, лимитирующие потенциальную продуктивность чайных плантаций: ки-
слотно-основные свойства, содержание гумуса и доступных форм макро-, мезо- 

и микроэлементов. Базовым этапом рассматривается оценка уровня потенци-
ального плодородия почв по кислотно-основным показателям.  
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Таблица 13. Оптимальные параметры плодородия бурых лесных почв под культурой чая 

 

№ 
п/п 

Показатели Параметры 

1 Высота над уровнем моря, м 70–200 

2 Экспозиция склона (по данным Козина и др.,1992) северо-западная, западная 

3 Крутизна склона, º 0–15 

4 Выход внутрипочвенных вод (наличие мочаков) нет 

5 Наличие эрозии, оползневых процессов нет, слабовыраженные 

6 Мощность почвенного профиля, см не менее 100 

7 Наличие признаков оглеения (глубина), см нет 

8 Содержание физической глины (%) в слое, см: 0–20/20–40 

40–60 

не более 69–70 / 70–75 

75–80 

9 Объемная масса (г/см3) в слое, см: 0–20  

20–40/40–60 

не более 1,0–1,1 

1,2–1,3/1,3–1,4 

10 рНKCl в слое, см: 0–40 / 50–100 3,1–3,5 / 3,9–4,0 

11  Гидролитическая кислотность (ммоль экв/100 г) в слое, см: 

0–40 / 50–100  

 

25–44 / 50–60   

12 Сумма обменных оснований (ммоль экв /100 г) в слое, см: 

0–40 / 50–100 

 

3–7 / 7–10 

13 Степень насыщенности почв основаниями (%) в слое, см: 

0–40 / 50–100 

 

10–20 / <49 

14 Подвижный алюминий (мг/100 г) в слое, см: 0–40 60–140 

15 Гумус (%) в слое, см: 0–20 / 20–40 5–7 / 3–5 

16 Азот легкогидролизуемый (мг/кг) в слое, см: 0–20 / 20–40 110–140 / 90–120 

17 Калий подвижный (К2О, мг/кг) в слое, см: 0–20 / 20–40 410–500 / 310–400 

18 Фосфор подвижный (Р2О5, мг/кг) в слое, см: 0–20 / 20–40 410–500 / 210–250 

19 Содержание микроэлементов (мг/кг) в слое 0–40 см: Fe/Mn 

Zn/Cu 

В 

200–350 / 100–250 

7,5–10,0 / 2,0–2,5 

0,8–1,2 

 

Выбор диагностического слоя почвы определялся исходя из области рас-
пространения корневой системы чайного растения, а также степени зависимо-
сти от внешних факторов (внесение удобрений, поступление опада и подрезоч-
ного материала, колебания гидротермических условий). С учетом этого, иссле-
дованию подлежит весь почвенный профиль с более детальным изучением 
верхнего слоя 0–40 см, как основного диагностического, для которого и разра-
ботаны градации по основному набору показателей (табл. 2, 14). Наиболее на-
дежным сроком отбора почвенных образцов является период сентябрь-октябрь, 
что подтверждается тесной корреляцией между почвенными показателями это-
го периода и урожайностью культуры (r=0,7–0,9). К тому же состояние почв в 
этот период является итогом взаимодействия комплекса факторов за прошед-
ший вегетационный период и при этом переходит в стационарное. Отбор проб в 
этот период к тому же имеет практическое преимущество при выработке реко-
мендаций для многолетней культуры к следующему сезону вегетации. Для 
обеспечения необходимой точности агрохимической оценки почв чайной план-
тации и последующего обоснованного подбора видов и доз минеральных удоб-
рений (при значительном пространственном варьировании показателей почвен-
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ного плодородия) необходимо провести отбор индивидуальных почвенных об-
разцов в слое 0–40 см в 10–15-кратной повторности, охватив всю площадь вы-
деленного элементарного участка, площадь которого в горных условиях может 
варьировать от 0,25–0,30 до 1–2 га. С целью оценки степени окультуренности 
почв чайной плантации и степени их агрогенной трансформации параллельно 
необходимо провести сравнительный анализ почв фоновой территории. 
 

Таблица 14. Ориентировочные градации обеспеченности почв макро- и микроэлементами, 
мг/кг (для слоя 0–40 см) 

 

Показатель Уровень обеспеченности 

Низкий Средний Высокий 

Азот легкогидролизуемый (Nлг) 30–50 

10–30 

60–100 

40–80 

110–140 

90–120 

Подвижный калий (К2О) 120–200 

40–100 

210–400 

110–300 

410–500 

310–400 

Подвижный фосфор (Р2О5) 80–200 

40–100 

210–400 

110–200 

410–500 

210–250 

Подвижный марганец 30–50 

10–20 

60–100 

30–70 

110–250 

80–220 

Подвижная медь 0,5–0,8 

0,4–0,7 

0,9–2,4 

0,8–1,4 

2,5–3,0 

1,5–2,0 

Подвижный цинк 2–4 

1–3 

5–7 

4–6 

8–10 

7–9 

Подвижный бор 0,2–0,4 0,5–0,7 0,8–1,2 

 

Примечание. В числителе – содержание элементов в слое 0–20 см, в знаменателе – в 
слое 20–40 см.  

            

В разделе почвенной диагностики выделено 2 вида почвенного обследо-
вания: первичное (развернутый анализ почв) и мониторинговое (периодическое 
определение диагностически значимых показателей). При первичном рекомен-
дуется провести определение: гранулометрического состава; кислотно-

основных свойств (рНKCl, гидролитической и обменной кислотности, подвиж-
ного алюминия, степени насыщенности почв основаниями); содержания гуму-
са, легкогидролизуемого азота, валового и подвижного фосфора, комплекса 
форм калия; содержания подвижных форм микроэлементов (марганец, железо, 
медь, цинк, бор) в сравнении с почвой фона. При мониторинговом достаточно 
проводить определение показателей кислотности почв, содержания легкогид-
ролизуемого азота, подвижных форм фосфора и калия. Периодичность — 1 раз 
в 3–5 лет. Контроль калийного состояния по комплексу показателей рекоменду-
ется проводить 1 раз в 7–10 лет. Для контроля характера и интенсивности про-
цессов трансформации почв исследования по расширенному набору показате-
лей следует проводить повторно через 10–15 лет.  

В растительной диагностике при выборе индикаторного органа чайного 
растения исходили из физиологических особенностей растений в отношении 
вторичной реутилизации макро- и микроэлементов (Церлинг, 1978), а также 
корреляционных связей. С учетом этого при листовой диагностике обеспечен-
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ности элементами N, P, K индикаторным является 5–6-месячный (зрелый) лист 
прироста текущего года (сентябрьско-октябрьского периода отбора), для кото-
рого разработаны градации (табл. 15).  

 
Таблица 15. Градации обеспеченности растений чая макроэлементами 

по содержанию элемента в зрелых листьях, %  

 

Показатель Уровень обеспеченности 

Низкий Средний Высокий 

N 2,5–2,8 2,9–3,4 3,5–3,8 

Р2О5 0,2–0,4 0,5–0,7 0,8–0,9 

К2О 0,8–1,4 1,5–1,7 1,8–2,0 

 

Для диагностики обеспеченности чайного растения Mn, Fe, Cu, Zn, В ис-
ходя из особенностей их поступления и перераспределения в органах растений, 
следует отбирать 3-листные флеши (в период — конец июня). В качестве опти-
мального (достаточного) уровня содержания микроэлементов в 3–листной 
флеши чайного растения рассматривался фактически установленный диапазон 
их содержания на высокоурожайных плантациях Mn – 660–700 мг/кг; Fe – 40–
50 мг/кг; Zn – 38–40 мг/кг; B – 17–19 мг/кг; Cu – 16–17 мг/кг, поскольку вариа-
бельность показателей невысока и они не выходят за рамки принятых для дру-
гих культур уровней недостатка или избытка (за исключением марганца).  

 

Глава 7. Экономическая эффективность применения  
минеральных удобрений при выращивании чая  

 

Применение азотных удобрений на полновозрастных чайных плантациях 
снижало себестоимость зеленого чайного листа и готовой продукции практиче-
ски в 1,2–1,5 раза по сравнению с контролем, что увеличивало рентабельность 
производства на 10–20 % и более. Максимальная рентабельность (33–38 %) бы-
ла достигнута на фоне применения азотных удобрений в диапазоне доз 200–240 

кг/га д.в. Применение более высоких доз азотных удобрений (360–400 кг/га 

д.в.) несколько снижало рентабельность (23–29 %), которая сводилась к нулю 

на фоне применения N600P180K150. Максимальная окупаемость минеральных 
удобрений прибавкой урожая была достигнута на фоне применения азотных 
удобрений в диапазоне доз 240–300 кг/га д.в. (табл. 16). Для молодых чайных 
плантаций (до 4–6 лет) на фоне среднего уровня плодородия почв наиболее эф-
фективной являлась доза азотных удобрений —140–180 кг/га д.в. в сочетании с 
необходимыми дозами фосфорных и калийных удобрений. 

Применение фосфорных и калийных удобрений было менее эффектив-
ным и сложно прослеживалось на фоне превалирующего влияния азотных 
удобрений. Однако в неблагоприятные по метеорологическим условиям годы, 
эффективность внесения калийных и фосфорных удобрений, стимулирующих 
защитные реакции растительного организма, возрастала. 
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Таблица 16. Сравнительная прибавка урожайности зеленого чайного листа 

от доз азотных удобрений и их окупаемость на фоне Р60–180К50–150 

 

Дозы 

азотных удобрений, 
кг/га д.в. 

Урожайность 

кг/га 

Прибавка 

кг/га 

Окупаемость 1 кг 

NPK кг зеленого 
чайного листа 

М о л о д ы е  п л а н т а ц и и  

70–90 3000–3800 1500–2000 4–8 

140–180 4500–5500 2500–3300 10–16 

210–270 5500–6500 3000–4500 8–12 

П о л н о в о з р а с т н ы е  п л а н т а ц и и  

120–200 7000–8000 4000–5000 11–15 

240–300 8000–12000 6000–8000 18–23 

360–400 8500–11500 7500–8500 11–17 

500–600 8500–11500 7500–8500 8–12 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Комплексное исследование различных компонентов агроэкосистемы чай-
ной плантации, впервые проведенное в разрезе пространственно-временных 
изменений природных модельных объектов на Черноморском побережье Рос-
сии, охватившее 25-летний период возделывания монокультуры чая с момента 
закладки насаждений, позволило установить следующее: 

 1. Эффективное плодородие бурых лесных почв при выращивании чая 
существенно возрастает при длительном систематическом применении азотсо-
держащих минеральных удобрений в дозах 90–360 кг/га д.в. (в зависимости от 
возраста и урожайности насаждений), которые являются эффективным прие-
мом регулирования бездефицитного баланса азота, способствуют увеличению 

содержания гумуса, незначительному подкислению почв, увеличению содер-
жания в почвах подвижных форм алюминия, железа, марганца, меди, цинка.  

 2. Длительное применение азотных удобрений в более высоких дозах 
400–600 кг/га д.в. на чайных плантациях способствует значительной ацидиза-
ции почв, сопровождающейся снижением содержания обменных кальция и 
магния, а также обеднением почв марганцем и железом при достоверном росте 

их подвижности; изменению качественного состава гумуса при росте его обще-
го содержания; усилению дифференциации почвенного профиля по грануло-
метрическому составу; ингибированию биологической активности почв.  

3. Длительное применение фосфорных удобрений на чайных плантациях 
способствует обогащению верхнего почвенного слоя подвижным и валовым 
фосфором — в среднем в 2 и 3 раза при применении доз 120–180 кг/га д.в. 
Р2О5,, создавая запас потенциально доступного фосфора, но приводя к выра-
женному «зафосфачиванию» почв чайной плантации. Последействие фосфор-
ных удобрений сохраняется в течение последующих 25 лет, обеспечивая по-
требности чайного растения в этом элементе. Ежегодное длительное примене-
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ние дозы 60 кг/га д.в. Р2О5 обеспечивает бездефицитный баланс фосфора в поч-
ве и, постепенно повышая степень насыщенности почв фосфатами, делает их 
доступными для растений при поддержании концентрации подвижных фосфа-
тов на уровне 400–500 мг/кг.  

4. Применение калийных удобрений в дозах компенсирующих или не-
сколько превышающих вынос элемента (50–150 кг/га д.в. в зависимости от 
урожайности) обеспечивает оптимальное калийное питание растений и способ-
ствует сохранению плодородия почвы в отношении калия. Перманентный де-
фицитный калийный баланс приводит к существенному снижению содержания 
обменного и необменного калия, главным образом в плантажированном поч-
венном слое. Длительный положительный баланс калия в агроценозе с профи-
цитом в 120 кг/га приводит к значительному накоплению обменной и необмен-
ной форм калия в верхнем почвенном слое, часть из которого может мигриро-
вать в нижележащие горизонты и накапливаться в необменной форме. 

5. Урожайность чайных плантаций в природно-климатических условиях 
Черноморского побережья России на 50–60 % определяется метеорологически-
ми условиями весеннего и летнего периодов. Прогнозирование урожаев первых 
и соответственно валовых сборов чайного листа на текущий год возможно с 
использованием ряда разработанных математических моделей, отражающих 

количественные зависимости величины урожая от среднемесячной температу-
ры и суммы осадков за март-май, кислотности почв и доз азотных удобрений.  

6. В оптимальные по гидротермическим условиям годы применение азот-
ных удобрений обеспечивает рост урожайности чайных плантаций в 2–4 раза 
(до 70–110 ц/га для высокопродуктивных сортов), в неблагоприятные – эффек-
тивность их внесения снижается в 2 раза (35–55 ц/га для высокопродуктивных 
сортов). Максимальная критическая (снижающая урожайность) доза азотных 
удобрений для агроценоза чайной плантации (без орошения) составляет 420–
460 кг/га д.в. Положительная роль фосфорных и калийных удобрений, влияю-
щих на устойчивость растений, более выражена при неблагоприятных метеоро-
логических условиях вегетационного периода, что обеспечивает многолетнюю 

стабильность урожайности чайных плантаций. Применение магний- и борсо-
держащих удобрений (в дозах 60 и 6 кг/га д.в., соответственно) на длительно 
эксплуатируемых чайных плантациях обеспечивает дополнительную прибавку 
урожая на 20–30 %.  

7. Биохимические показатели качества чайного сырья в сезонной и мно-
голетней динамиках варьируют в широком диапазоне (танин 20–38 %, экстрак-
тивные вещества 37–48 %). Азотные удобрения в дозах выше 200–240 кг/га д.в. 
достоверно снижают содержание танина и экстрактивных веществ на 2–4 %. 

Роль фосфорных и калийных удобрений проявляется опосредовано на фоне 
внесения тех или иных доз азотных удобрений в конкретных метеорологиче-
ских условиях. Оптимальное поступление макро- и микроэлементов в 3-

листные флеши чайного растения на фоне сбалансированного применения ми-
неральных удобрений обеспечивает сохранение и повышение качества чайного 
сырья.  

8. Разработана многокомпонентная система удобрения неорошаемых 
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чайных плантаций Черноморского побережья России, основанная на диффе-
ренцированном подборе доз минеральных удобрений с учетом установленных 
оптимальных и критических доз NPK для планируемых урожая и качества, сте-
пени агрогенной трансформации почв, а также с учетом возраста плантации, 

уровня потенциального плодородия почвы и экономической эффективности.  
9. Установлены оптимальные параметры плодородия бурых лесных почв 

по гумусу, азоту, фосфору, калию, показателям кислотности, содержанию под-
вижных микроэлементов, которые в совокупности с геоморфологическими па-
раметрами представляют собой модель – эталон высокопродуктивных почв. 

Разработаны градации плодородия бурых лесных почв по кислотно-основным 
показателям, являющимися основополагающими для его оценки и проявления 
возможности реализации эффективности удобрений.  

10. Разработана система почвенно-растительной диагностики минераль-
ного питания чайного растения, включающая 2 вида почвенного обследования 

и их диагностические показатели: первичное (развернутый анализ почв, позво-
ляющий оценить естественное и эффективное плодородие почв и степень её аг-
рогенной трансформации) и мониторинговое (периодическое определение ди-
агностически значимых показателей, позволяющих скорректировать ежегодные 
дозы применяемых удобрений). Обоснованы основной диагностический слой 
почвы, сроки и количество отборов почвенных и растительных образцов с уче-
том вариабельности свойств почв, градации обеспеченности растений макро- и 
микроэлементами. 
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