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ВВЕДЕНИЕ

Плодородие – уникальное специфическое свойство почвы как 
природного тела, среды обитания растений; комплексная интеграль-
ная характеристика, включающая в себя совокупность физических, 
химических и биологических свойств. При сельскохозяйственном 
производстве оно рассматривается в сопряжении со специфиче-
скими требованиями возделываемых культур и в этом смысле яв-
ляется относительным показателем. Эффективное использование 
и повышение потенциального плодородия применительно к кон-
кретным культурам является важной научно-практической задачей. 
Необходимым условием программируемого управления плодоро-
дием почвы, связанного со сложным процессом преобразования её 
различных компонентов (минеральных, органических и биотиче-
ских), является системная оценка факторов плодородия и агротех-
нического комплекса его воспроизводства (Каштанов и др., 1983; 
Методическое рук-во…, 1989; Войтович, 1998). Получило широкое 
развитие направление разработки прогнозных и имитационных ди-
намических моделей состояния (плодородия) почв агроэкосистем, 
в том числе на основе количественной оценки изменений структур-
но-функциональных свойств почв при заданном начальном значе-
нии или неизмененном фоновом показателе, и заданной интенсив-
ности воздействия в конкретном временном масштабе (Сиротенко, 
1981; Стребков, 1989; Мчедлидзе, 1990; Арвеладзе, 1998; Миркин и 
др., 2002; Подколзин, 2008; Фрид, 2009). Наиболее корректным при 
этом считается использование данных многоплановых комплекс-
ных исследований на базе специальных полевых опытов, позво-
ляющих обеспечить необходимое информационное обеспечение: 
объём, точность и упорядоченность исходной информации, что в 
решающей степени будет определять адекватность модели (Прохо-
рова, Фрид, 1993; Войтович, 1998). 

Уникальные почвенно-климатические условия влажных суб-
тропиков России определили возможность промышленного воз-
делывания чая в нашей стране. Начиная с 30–50-х годов ХХ века 
чаеводство являлось и до сих пор остается важной отраслью ре-
гиона. Почвы чайных плантаций, как многолетней монокультуры, 
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сохраняющей высокую продуктивность до 50 лет и жизнеспособ-
ность до 100 лет (и более) при правильном агротехническом уходе, 
требуют особенно внимательного и грамотного подхода к управле-
нию их плодородием. Высокая потребность в элементах питания, 
связанная с формированием и отчуждением большого объёма био-
массы в течение всего периода вегетации, на фоне исходно невы-
сокого уровня плодородия субтропических почв, определяет необ-
ходимость применения минеральных удобрений (в первую очередь 
азотных), часто физиологически кислых, при возделывании на ис-
ходно кислых почвах. 

Длительное применение высоких доз минеральных удобре-
ний, повышая уровень обеспеченности почв элементами питания, 
провоцирует развитие комплекса взаимосвязанных изменений их 
состава и свойств, а также элементарных почвенных процессов и 
режимов в результате прогрессирующей ацидизации, которые не-
гативно отражаются на генетически обусловленном состоянии почв 
и, с точки зрения экологии, являются деградационными (Козлова, 
2008; Малюкова и др., 2008; Струкова, 2014; Малюкова, 2014). С 
другой стороны, недостаточное, несбалансированное внесение удо-
брений (часто только азотных) и даже полный отказ от применения 
удобрений, все чаще практикуемые в последние годы в чаеводче-
ских хозяйствах зоны, приводят к формированию устойчивого де-
фицита и дисбаланса питательных элементов, снижению урожай-
ности культуры, её адаптивного потенциала и в целом к деградации 
агросистем чайных плантаций.

Вопросам повышения продуктивности чайных плантаций, со-
хранения и воспроизводства плодородия почв, а также влияния 
системы возделывания чая на их основные свойства в условиях 
субтропиков России (и Грузии) посвящен большой круг работ раз-
ных лет (Галактионов, 1947; Голетиани, 1958, 1976; Алексеева и др. 
Методические указания …, 1977; Цанава, 1971, 1985; Мчедлидзе, 
1990; Козин и др., 1992; Аргунова и др., 1990, 1994; Бушин и др., 
1994; Малюкова и др., 1999, 2007; Беседина, 2004; и т. д.). Особую 
ценность представляют исследования на базе длительного полево-
го многофакторного опыта с удобрениями, позволяющие охватить 
многолетний цикл выращивания культуры чая и изучить дли-
тельную динамику изменения свойств почв чайных плантаций, 
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определяющих их плодородие, при фиксированных количествен-
ных и качественных нагрузках удобрениями. На примере бурых 
лесных кислых почв – как одного из основных зональных подтипов 
почв в структуре сельхозугодий региона, используемых для возде-
лывания чая (Беседина, 2004а), изучался характер изменения мор-
фологических, физических, химических, физико-химических, био-
логических свойств в зависимости от агрогенной нагрузки, а также 
связь почвенных свойств и применяемых схем удобрения с продук-
тивностью модельных плантаций (Козлова, 2008; Малюкова, 2014; 
Струкова, 2014). Это позволило усовершенствовать систему удо-
брения и диагностики минерального питания культуры чая (Малю-
кова и др., 2010; Малюкова, Козлова, 2010); разработать концепцию 
оптимизации плодородия и применения удобрений при выращива-
нии чая в условиях Черноморского побережья России (Малюкова, 
2014); установить критерии оценки почв по степени агрогенных из-
менений комплекса свойств, их допустимые и критические грани-
цы (Малюкова и др., 2008; Козлова и др., 2016). 

Комплексная систематизация обширного экспериментального 
материала по агроэкологической оценке состояния почв чайных 
плантаций в смоделированных условиях опыта дала возможность 
представить результаты исследований в форме концептуальной 
модели эволюции их плодородия при агрогенном воздействии раз-
личной интенсивности, а также отдельных её блоков по основным 
диагностически важным показателям. Длительный мониторинг по-
зволил оценить не только направленность и степень, но и скорость 
их изменения в зависимости от нагрузок удобрениями. Модель, 
обобщающая и демонстрирующая особенности изменения почвен-
ных свойств в связи с основными влияющими факторами, имеет 
практическое значение с точки зрения корректировки агрохимиче-
ских приемов управления почвенным плодородием (поддержания 
и воспроизводства, формирования оптимального уровня) при экс-
плуатации, реконструкции и перезакладке плантаций. Служит обо-
снованием рационального применения минеральных удобрений и 
эффективного использования ограниченного фонда чаепригодных 
почв в условиях влажных субтропиков России. Дополняет теорети-
ческие представления об особенностях агрогенной эволюции почв 
основного зонального типа, для её оценки и прогнозирования. 
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Глава 1. Методические аспекты

ГЛАВА 1. Методические аспекты разработки 
концептуальной модели эволюции плодородия 

почв чайных плантаций
При разработке концептуальной модели эволюции плодородия 

почв чайных плантаций был проведен всесторонний анализ осо-
бенностей и закономерностей агрогенного изменения комплекса 
показателей общего структурно-функционального состояния и эф-
фективного плодородия почв, ранее выявленных в ходе многолет-
них исследований в субтропиках России (и Грузии), как в производ-
ственных условиях, так и в условиях специальных полевых опытов 
(Голетиани, 1958; Мчедлидзе, 1990; Козин и др., 1992; Бушин и др., 
1994; Малюкова и др., 1999; Беседина, 2004; Козлова, 2008;  Малю-
кова, 2014; Струкова, 2014; и т. д.). Исходя из общего характера из-
менений, чувствительности и мобильности почвенных свойств на 
фоне различной нагрузки удобрениями, а также учитывая их связь 
с продуктивностью плантаций, были выбраны следующие приори-
тетные показатели для формирования основных рабочих блоков 
модели: кислотно-основные свойства; обеспеченность основными 
элементами питания (NPK); гумусное состояние.

Разработка рабочих блоков проведена на основе системного 
анализа многолетнего исследовательского материала, полученного 
на базе длительного полевого многофакторного опыта с удобре-
ниями. Опыт заложен на чайной плантации интенсивного сорта 
Колхида (ЗАО «Дагомысчай», пос. Уч-Дере, Большой Сочи). По-
чва бурая лесная кислая (на элюво-делювии аргиллитов) – основная 
чаепригодная почва зоны, на которой заложено более 60 % чайных 
плантаций. Варианты опыта представляют собой естественные 
природные модельные агроэкосистемы, которые возделываются в 
строго контролируемых условиях с фиксированными нагрузками 
удобрениями, что придает особую информативность и достовер-
ность полученному экспериментальному материалу. Разнообразие 
вариантов сочетаний видов и доз удобрений в опыте позволяет 
изучить и отразить характер эволюции плодородия почв чайных 
плантаций при самых разных схемах применения удобрений, 
встречавшихся (и возможных) в практике возделывания чая на 
разных этапах развития чаепроизводящей отрасли. Это в разной 
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степени сбалансированное интенсивное и сверхинтенсивное ис-
пользование удобрений советского периода, и экстенсивное воз-
делывание современного периода с нерегулярным применением 
удобрений в малых дозах, их длительным полным отсутствием 
или дисбалансной моноазотной системой. 

Мониторинговые исследования в динамике охватили 27-летний 
период, начиная с закладки опыта в 1986 г. на молодой чайной план-
тации (1983 посадки) и до его консервации в 2012 г. Изучено 16 ва-
риантов различных сочетаний доз NPK, в 4-х градациях единичных 
доз (0, 1, 2, 3): 000, 022, 002, 020, 111, 133, 113, 131, 200, 220, 202, 
222, 331, 313, 311, 333. Повторность 2-кратная, размер опытных де-
лянок – 50 м2. Единичные дозы фосфорных и калийных удобрений 
были постоянными – 60 и 50 кг д.в./га, соответственно; для азотных 
удобрений изменялись по мере развития плантации и по периодам 
составляли (кг д.в./га): 1986–1988 гг. – 70; 1989–1992 гг. – 90; 
1993–1999 гг. – 120; 2000–2011 гг. – 200. В целом диапазон изуча-
емых доз за период исследований составил от 0 до N 600, Р 180, 
К 150 кг д.в./га. Общее количество внесенных удобрений за весь 
период составило (т д.в./га): азотных – 3,8–7,6–11,4; фосфорных – 
1,6–3,1–4,7; калийных – 1,3–2,6–3,9 (на вариантах с 1–2–3-ми до-
зами, соответственно). 

Изменения кислотно-основных свойств почв в динамике оце-
нивали по комплексу показателей: рН

KCl – потенциометрически; 
обменная кислотность и алюминий – по Соколову; гидролитиче-
ская кислотность – по Каппену; обменные Ca и Mg – трилономе-
трически, степень насыщенности основаниями – расчётная. Обе-
спеченность почв основными питательными элементами (NPK) 
в первую очередь анализировали по содержанию легкогидро-
лизуемого азота – по Тюрину и Кононовой, подвижных форм 
фосфора и калия – по Ониани. Содержание гумуса определяли 
по Тюрину в модификации Орлова и Гриндель. Лабораторные 
исследования проводили по общепринятым методикам (Агро-
химические методы анализа…, 1975). 

Перечисленные показатели ежегодно контролировали по вари-
антам опыта в слоях 0–20 и 20–40 см (наиболее подверженных воз-
действию и изменениям) в ранневесенний период, когда состояние 
почв относительно стационарно и является результатом агро-кли-
матических условий предшествующего сезона.
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Обобщение экспериментального материала проведено путем 
построения количественно-временных рядов изменения показате-
лей при разных схемах внесения NPK по 16-ти вариантам опыта, 
как в многолетних рядах всего периода исследования, так и с раз-
бивкой по 3-4-летним этапам, с последующей обработкой методами 
корреляционного и регрессионного анализов, описательной стати-
стики в программах Microsoft Excel, «Агрохимия» (при Р = 0,95). 
Сравнение вели с исходным состоянием почвы перед закладкой 
опыта и почвой контрольного варианта (000 – без удобрений), а так-
же почвой фонового естественного биоценоза (буково-грабового 
леса) сопредельной территории. Для удобства представления дан-
ные группировали по группам вариантов с одинаковым влияющим 
фактором (дозой соответствующего удобрения, или сочетанием 
доз). Для расчёта средней скорости изменений выбраны аппрокси-
мирующие функции (линейные, полиноминальные). В таблицах и 
на диаграммах представлено среднее +стандартное отклонение. 

В результате этого для бурых лесных кислых почв чайных план-
таций были получены графические и математические модели, отра-
жающие направленность, степень и скорость изменения кислотно-
основных свойств, содержания основных элементов питания и гу-
муса в зависимости от нагрузки удобрениями в условиях влажных 
субтропиков России. Продемонстрированы фактически достигну-
тые в опыте показатели и их изменения в сравнении с исходными, 
контрольными, фоновыми уровнями.

Дополнительными критериями оценки изменения уровня 
плодородия почв по обеспеченности основными биогенными 
элементами служили количественные изменения их валового со-
держания, содержания и соотношения различных форм элемен-
тов, а изменения гумусного состояния – фракционно-групповой 
состав, в почвах наиболее контрастных (по нагрузке удобрения-
ми) модельных чайных плантаций относительно почвы фоновой 
территории и контрольного варианта (без удобрений), получен-
ные на разных этапах исследования (Владыченский и др., 2007; 
Козлова, 2008; Козлова и др., 2010; Керимзаде, 2011, 2012, 2013; 
Козлова, Керимзаде, 2017). Учитывались также балансовые рас-
чёты по поступлению и выносу биогенных элементов при разных 
схемах удобрения (Малюкова, 2014). 
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ГЛАВА 2. Блоки модели 
по основным показателям плодородия почв

2.1. Агрогенные изменения кислотно-основных 
свойств почв в многолетней динамике 

Комплекс кислотно-основных свойств является 
определяющим при оценке пригодности и уровня 
потенциального плодородия почвы для культуры чая. Специфика 
возделывания чая, в связи с его биологическими особенностями, 
заключается в необходимости выбора кислых и сильнокислых 
почв с высоким содержанием подвижного алюминия и низкой 
степенью насыщенности основаниями по всему профилю. При 
этом технологической особенностью эксплуатации чайных 
плантаций является применение достаточно высоких доз 
минеральных удобрений, преимущественно физиологически 
кислых, что ведет к дальнейшему существенному подкислению 
почв (Малюкова и др., 2014; Малюкова, 2014). 

С точки зрения повышения плодородия почв относительно 
культуры чая, ацидизация, проявляющаяся в снижении рН, 
росте гидролитической, обменной кислотностей и содержания 
подвижного алюминия, при обеднении обменными кальцием и 
магнием, и снижении степени насыщенности почв основаниями, 
может оцениваться положительно. Задача её нейтрализации как 
правило не ставится, напротив, применение физиологически 
кислых удобрений (а также серы, алюмокалиевых квасцов) 
рассматривается как эффективный приём улучшения 
слабокислых чайных почв. Однако сильная степень ацидизации 
может отрицательно сказываться на продуктивности плантаций 
и качестве сырья в связи с недостатком и дисбалансом 
поступления ряда биогенных элементов (Малюкова, 2014). 

С другой стороны, ацидизация почв при возделывании чая 
провоцирует развитие и далее сопровождается трансформацией 
всего комплекса их исходных генетически-обусловленных 
структурно-функциональных свойств (химических, физических, 
биологических, морфологических) и элементарных почвенных 
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процессов (Козлова, 2008; Малюкова и др., 2008; Малюкова 
и др., 2012). В крайнем проявлении это ведет к изменению 
классификационной принадлежности почв на уровне подтипа и 
даже типа (Козлова, 2008). В связи с этим ацидизация изучается с 
точки зрения и продуктивных, и экологических функций почвы. 

Основным фактором подкисления почв чайных плантаций 
в условиях субтропиков России, являются азотные удобрения, 
прямое и косвенное воздействие которых определяет рост 
различных сильно- и слабокислых компонентов в почве: анионов 
удобрений; функциональных групп органических кислот и ионов 
алюминия – в результате минерализации растущих объемов 
органических остатков, на фоне увеличения продуктивности 
Аl-накапливающих растений чая (Козлова, Малюкова, 2007; 
Козлова, 2008). Подобное мнение о причинах и механизме 
ацидизации почв под чаем высказывают и зарубежные коллеги 
(Wang Hui et al., 2010; Owuor et al., 2012).

Диапазон применения азотных удобрений в различных 
чаепроизводящих регионах мира очень широк – от 36–
40 кг д.в./га во Вьетнаме до 800 кг д.в./га в Японии (Owuor 
et al., 2011–2012). В зависимости от буферных свойств почв и 
нагрузки удобрениями степень подкисления почв может быть 
разной. Почвы многих длительно эксплуатируемых чайных 
плантаций Краснодарского края и Западной Грузии, где в советский 
период ежегодно применялись дозы азота от 100–300 до 500 кг 
д.в./га (и более), достигли высокого уровня кислотности (рН

KCl
 

2,9–3,2 и 2,6–3,0, соответственно) (Голетиани, 1958; Ониани, 
1960; Беседина, 2004; Малюкова, 2014). В Китае отмечено 
подкисление почв 34 и 54-летних плантаций на 1,6 и 2 единицы рН 
(в слое 0–10 см) в результате ежегодного применения 150 кг д.в. N/га 
(Wang Hui et al., 2010); приводятся и ещё более впечатляющие факты 
о подкислении почв на глубину 70 см с падением рН на 2,8 единицы в 
верхнем 17 см слое (Alekseeva et al., 2011).  

Несмотря на большое внимание исследователей к вопросам 
почвенной кислотности под культурой чая, лишь в единичных 
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работах представлен анализ скорости подкисления в 
контролируемых условиях специального эксперимента 
(Wang Hui et al., 2010; Owuor et al., 2011–2012). Длительные 
исследования на базе многофакторного полевого опыта дали 
нам возможность оценить степень и скорость ацидизации 
бурых лесных кислых почв чайных плантаций в зависимости 
от интенсивности и длительности применения различных 
доз минеральных удобрений, в условиях субтропической 
зоны России. 

Развитие процесса ацидизации почв модельных чайных 
плантаций (вариантов опыта) представлено на примере рН

KCl
 – 

интегрального показателя кислотно-основного состояния почв, 
коррелирующего с другими показателями этой группы. Тесную 
связь подкисления почв с нагрузкой азотными удобрениями 
наглядно демонстрируют растущие в ходе опыта (по мере роста 
доз и общего количества внесенного азота) коэффициенты 
отрицательной корреляции и коэффициенты в уравнениях 
регрессии перед дозами азота (табл. 1). На вариантах с 
внесением только калийных или фосфорных удобрений и 
их сочетания отмечена тенденция некоторого подкисления 
почвы, но не более чем на 0,1–0,2 единиц рН

KCl
 за 27-летний 

период (рис. 1), что может быть связано с остаточной 
кислотностью фосфорных и физиологической кислотностью 
калийных удобрений. 

В связи с этим многолетние данные анализировались в 
первую очередь по группам вариантов опыта с различными 
дозами азота (в сочетании с РК): нулевыми – без азотных 
удобрений, одинарными, двойными, тройными (далее N0, N1, 
N2, N3). Степень и скорость подкисления почв в зависимости 
от возрастающих доз азотных удобрений хорошо видны по 
многолетней динамике снижения показателей рН

KCl
 (рис. 2) и 

росту различий с контролем (рис. 3), которые в первую очередь 
прослеживаются для слоя 0–20 см. 
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Рис. 2. Многолетняя динамика показателей рН
KCl

 почв модельных 
чайных плантаций на фоне различных доз азотных удобрений 

(средние показатели по группам вариантов)

Рис. 3. Отличие от контроля показателей рН
KCl

, среднее по группам 
вариантов с различными дозами азотных удобрений



Глава 2. Блоки модели по основным показателям

15

В итоге применения одинарных доз азота (возраставших по 
мере развития плантации от 70 до 200 кг д.в./га) подкисление поч-
вы в слое 0–20 см составило в среднем 0,5 единицы рН

KCl
 за весь 

период исследования; внесение двойных и тройных доз (140–400 и 
210–600 кг д.в./га, соответственно) привело к снижению рН

KCl
 

в среднем на 0,7–0,9 единицы, но в ряде случаев более чем на 1 еди-
ницу (где рН

KCl
 достигло 2,9). В более глубоком слое (20–40 см) тем-

пы подкисления были в 1,5–2 раза слабее.
Средняя скорость снижения показателей рН

KCl
 верхнего слоя 

почв, для групп вариантов с разными дозами азотных удобрений, 
выражается линейными аппроксимирующими функциями (табл. 2). 
Снижение рН

KCl
 на 0,1 единицы в слое 0–20 см при внесении оди-

нарных доз азота шло в среднем за 5–6 лет, на фоне двойных доз – за 
3–4 года, при применении тройных доз азота – менее чем за 3 года. 

Таблица 2

Средняя скорость снижения показателей рН
KCl

 
почв модельных чайных плантаций в зависимости 

от агрогенной нагрузки

Группа
вариан-

тов

Аппроксимирующая линейная функция

0–20 см                              (R2)       20–40 см                     (R2)

N1 рН
KCl

 = 3,95 – 0,019 х        (0,60) рН
KCl

 = 3,95 – 0,013 х        (0,53)

N2 рН
KCl

 = 3,95 – 0,027 х        (0,77) рН
KCl

 = 3,95 – 0,018 х        (0,61)

N3 рН
KCl

 = 3,95 – 0,034 х        (0,85) рН
KCl

 = 3,95 – 0,024 х        (0,78)

Примечание: х – количество лет внесения удобрений, 
                      R2 – достоверность аппроксимации

Общий тренд изменения показателей рН
KCl

 в зависимости 
от суммарной накопительной нагрузки азотными удобрениями 
представлен на рисунке 4. Аппроксимирующие функции позво-
ляют говорить о снижении рН

KCl
 на 0,07–0,10 единицы в слое 

почвы 0–20 см на каждую внесенную тонну азотных удобрений.
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Рис. 4. Снижение рН
KCl

 почв модельных чайных плантаций 
по мере роста суммарной нагрузки азотными удобрениями

 (среднее для 0–20 см по группам вариантов с 1–2–3-ми дозами азота: 
а, б, в – соответственно)

Как уже отмечалось ранее, изменения показателей рН
KCl

 в 
процессе ацидизации бурых лесных кислых почв при возделы-
вании чая являются результатом и отражением изменения всего 
комплекса их кислотно-основных свойств. Характер связи сопря-
женных изменений показателей рН

KCl
 и других показателей этой 

группы представлен на рисунке 5. Снижение рН
KCl

 на 0,1 единицу 
в среднем соответствовало: росту гидролитической кислотно-
сти на 1,66 мг-экв/100 г, обменной кислотности и подвижного 
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алюминия на 0,88 мг-экв/100 г (или 7,92 мг/100 г); снижению 
суммы обменных кальция и магния на 0,93 мг-экв/100 г и степе-
ни насыщенности основаниям на 3,82 %. 

Рис. 5. Характер взаимосвязи изменения показателей рНКСl 
с другими кислотно-основными свойствами бурых лесных кислых 

почв в ходе ацидизации

В целом все кислотно-основные показатели изученных почв 
и их изменения находятся между собой в тесной прямой или 
обратной взаимосвязи (r = +0,89–0,99), а характер взаимоза-
висимостей между различными парами показателей позволяет 
рассчитать фактические или прогнозируемые изменения всего 
комплекса свойств, имея результаты по одному из показателей 
(табл. 3). 
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Таблица 3

Взаимосвязи показателей кислотно-основного 
состояния почв чайных плантаций и их изменений 

при ацидизации 

Пары 
показателей

Аппроксимирующая 
линейная функция R2

Коэф-
фициент 
корреля-

ции

pH
KCl

Гидролитич. кисл-ть 
(Н гк, мг-экв/100 г)

pH
KCl

 = 4,837 – 0,055 Нгк 
Н гк = 82,345 – 16,573 pH

KCl

0,91 –0,95

pH
KCl

Подвижный алюминий 
(Al, мг-экв/100 г)

pH
KCl

 = 4,288 – 0,094 Al
Al = 39,024 – 8,765 pH

KCl

0,82 –0,91

pH
KCl

Сумма обменных 
Са, Мg (S, мг-экв/100 г)

pH
KCl

 = 2,951 + 0,086 S
S = 9,262 pH

KCl
 – 25,967

0,80 0,89

pH
KCl

Насыщенность основа-
ниями (V, %)

pH
KCl

 = 2,994 + 0,023 V
V = 38,110 pH

KCl
 – 111,150

0,87 0,93

Гидролитич. кисл-ть 
(Н гк, мг-экв/100 г)

Подвижный алюминий 
(Al, мг-экв/100 г)

Н гк  = 1,682 Al + 10,276
Al = 0,519 Н гк – 4,274

0,87 0,93

Гидролитич. кисл-ть 
(Н гк, мг-экв/100 г)
Сумма обменных 

Са, Мg (S, мг-экв/100 г)

Н гк = 34,165 – 1,511 S
S = 19,870 – 0,548 Н гк 

0,83 –0,91

Гидролитич. кисл-ть 
(Н гк, мг-экв/100 г)

Насыщенность 
основаниями (V, %)

Н гк = 33,408 – 0,403V
V = 77,462 – 2,256 Н гк 

0,91 –0,95
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Подвижный алюминий 
(Al, мг-экв/100 г)
Сумма обменных 

Са, Мg (S, мг-экв/100 г)

Al = 13,729 – 0,835 S
S = 14,779 – 0,994 Al

0,83 –0,91

Подвижный алюминий 
(Al, мг-экв/100 г)
Насыщенность 

основаниями (V, %)

Al = 13,269 – 0,221 V
V = 56,240 – 4,056 Al

0,90 –0,95

Сумма обменных 
Са, Мg (S, мг-экв/100 г)

Насыщенность 
основаниями (V, %)

S = 0,864 + 0,251 V
V = 3,872 S – 2,684

0,97 0,99

Примечание: R2 – достоверность аппроксимации

Итоговые изменения комплекса кислотно-основных по-
казателей почв за 27-летний период эксплуатации чайных 
плантаций с различной нагрузкой удобрениями в рамках 
многофакторного полевого опыта представлены в сводной 
таблице 4. При общем количестве внесенных азотных удо-
брений 3,8–7,6–11,4 т д.в./га на вариантах с 1–2–3-ми дозами 
N (соответственно), для слоя почв 0–20 см были зафиксированы 
следующие изменения по сравнению с исходными (фоновыми, 
контрольными) значениями: снижение рНKCl в среднем на 0,5 еди-
ницы на вариантах опыта с одинарными дозами N, с 2–3-ми доза-
ми N – в среднем на 0,7–0,9 единицы (в ряде случаев более чем 
на 1 единицу); рост гидролитической кислотности в среднем в 
1,5 и 2 раза на вариантах с 1 дозой и 2–3 дозами N; рост содер-
жания подвижного алюминия в 2 раза на вариантах с 1 дозой N 
и в 3–4 раза на фоне 2–3-х доз. В то же время содержание об-
менных кальция, магния и степень насыщенности основаниями 
снизились в 2 раза на фоне одинарных и в 5–8 раз – более высо-
ких доз азота. В слое 20–40 см изменения проявлялись позднее 
и в 1,5–2 раза слабее. Среднюю скорость изменения показателей 
за период исследований можно оценить по коэффициентам в ап-
проксимирующих линейных функциях (табл. 5).
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Таблица 4

Итоговые изменение 
кислотно-основных свойств почв модельных чайных 

плантаций за период исследований, 1986–2012 гг.

Показатель, 
единицы 

измерения

Среднее 
по участку, 

1986 г.

Контроль 
N0P0K0,
2012 г.

Диапазоны средних 
значений для вариантов

 по группам, 2012 г.
N1 N2 N3 

рН
KCl

3,95 +0,14
3,95 +0,06

3,96 +0,05
3,90 +0,05

3,4–3,7
3,6–3,8

3,1–3,3
3,2–3,4

2,9–3,2
3,1–3,3

Гидролитическая 
кис-ть, мг-экв/100 г

16,9 +1,1
17,8 +1,5

16,0 +1,0
16,9 +1,4

22–25
20–22

29–32
28–31

31–33
30–32

Подвижный алюми-
ний, мг/100 г

31,5 +8,1
42,3 +6,3

34,2 +7,9
44,0 +6,7

74–77
58–75

102–120
98 –126

95–130
100–120

Сумма обменных 
Ca, Mg, мг-экв/100 г

15,8 +1,6
13,9 +2,0

12,8 +1,6
11,4 +2,4

7,9–9,0
8,6–9,8

2,2–3,6
3,0–5,4

2,0–3,1
3,0–3,9

Насыщенность 
основаниями, %

51,2 +2,9
48,3 +4,3

44,4 +4,4
40,1 +6,6

21–28
29–31

7–11
9–16 

6–10
10–13

Примечание: в верхней строке значения для слоя 0–20 см, в нижней – для 20–40 см 

Таблица 5

Средняя скорость изменения кислотно-основных свойств 
почв чайных плантаций в зависимости от длительности 
и доз применения азотных удобрений (для слоя 0–20 см)

Показатель Группа 
вариантов

Аппроксимирующая 
линейная функция R2

Гидролитическая 
кислотность, 
мг-экв/100 г

N1
N2
N3

Н гк = 16,9 + 0,31 х
Н гк = 16,9 + 0,48 х
Н гк = 16,9 + 0,55 х

0,66 
0,79
0,83

Подвижный 
алюминий, 

мг/100 г

N1
N2
N3

Аl = 31,5 + 1,83 х
Аl = 31,5 + 2,54 х
Аl = 31,5 + 2,69 х

0,66 
0,74
0,70
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Сумма обменных 
кальция и магния, 

мг-экв/100 г

N1
N2
N3

Ca+Mg = 15,8 – 0,34 х
Ca+Mg = 15,8 – 0,49 х
Ca+Mg = 15,8 – 0,54 х

0,60 
0,90
0,81

Степень насыщенно-
сти основаниями, %

N1
N2
N3

V = 51,2 – 1,15 х
V = 51,2 – 1,60 х
V = 51,2 – 1,77 х

0,73
0,90
0,88

Примечание: х – количество лет внесения удобрений, R2 – достоверность 
аппроксимации

В связи с неоднозначностью оценки процесса ацидизации 
почв чайных плантаций (положительной – с точки зрения роста 
уровня их потенциального плодородия относительно культуры 
чая; отрицательной – из-за нарушения равновесного генетиче-
ски обусловленного состояния почв и существенных трансфор-
маций) рассмотрим произошедшие изменения с этих двух сто-
рон. Уровень потенциального плодородия почв по показателям 
кислотно-основного состояния, согласно существующих града-
ций (Малюкова и др., 2010), при применении одинарных доз азо-
та за период исследований возрос с исходно низкого до среднего, 
а двойных и тройных доз – до высокого. При этом степень ациди-
зации, оцениваемая по отклонению показателей от фоновых кон-
трольных, согласно методике оценки почв по степени агрогенных 
изменений (Козлова, Малюкова, 2014; Козлова и др., 2016), была 
диагностирована на фоне одинарных доз азота в итоге исследова-
ний как средняя; на фоне двойных и тройных – как сильная уже 
через 5–6 лет после перехода на дозу 400 кг д.в.N/га (для N2) и 
после 8 лет внесения 360 кг д.в.N/га (для N3). Низкая и средняя 
степень ацидизации являются допустимыми (при этом повы-
шающими уровень плодородия почв для чая). Высокая степень 
сопряжена с существенными изменениями целого комплекса 
свойств почвы (гумусного, гранулометрического, минералоги-
ческого и элементного составов, биологической активности) и 
её классификационной принадлежности (Козлова, Малюкова, 
2014; Козлова и др., 2016). 
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В следующем разделе (2.2) рассмотрена эффективность 
длительного применения изучаемых доз азотных удобрений в 
формировании азотного баланса в агроэкосистеме чайной план-
тации и азотного статуса почв (в том числе в сопоставлении с 
уровнем ацидизации почв). Именно азотный, фосфатный и ка-
лийный режимы почв регулируются искусственно внесением 
минеральных удобрений и подвержены изменениям в результа-
те нарушения биогеохимических циклов элементов при посту-
плении их дополнительных количеств с удобрениями и отчуж-
дении с урожаем. Изменения могут идти в двух направлениях: 
накопление элемента в почве при его положительном (профи-
цитном) балансе в агроэкосистеме в результате поступления с 
удобрениями количеств, превышающих вынос урожаем и дру-
гие потери; снижение содержания в связи с некомпенсируемым 
выносом элемента при отсутствии или дисбалансе применяе-
мых удобрений. 

2.2. Динамика изменения уровня обеспеченности 
почв азотом в зависимости от интенсивности 

и длительности эксплуатации

Азот, являясь одним из главных биофильных элементов, 
играет ведущую роль в системе минерального питания листос-
борной культуры чая. Он входит в состав основных полимеров 
живой клетки – структурных белков и белков ферментов, нукле-
иновых и аденозинфосфорных кислот. Ежегодный вынос его с 
урожаем 5 000–8 000 кг/га зелёного чайного листа составляет 
55–100 кг/га; значительное количество азота (порядка 870 кг/га) 
отчуждается из почвы и закрепляется в биомассе растений пол-
новозрастной плантации (Малюкова и др., 2010). 

Чаепригодные почвы влажно-субтропической зоны России 
характеризуются исходно низкой обеспеченностью доступным 
азотом, что при высокой потребности растений чая приводит 
к необходимости дополнительного внесения легкодоступных 
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минеральных форм азота в виде удобрений. Так содержание лег-
когидролизуемого азота в верхних слоях бурой лесной кислой 
почвы естественного лесного ценоза (фонового участка) состав-
ляет 2,5–6 мг/100 г. Азотные удобрения рекомендовались для 
внесения и использовались на чайных плантациях зоны в дозах 
75–350 кг д.в./га в зависимости от возраста и продуктивности 
плантаций и до 500 кг д.в./га при очень низкой обеспеченности, 
и особенно при орошении (Методические указания…, 1977; 
Малюкова и др., 2010). Длительное применение достаточно вы-
соких доз азотных удобрений, повышая урожайность плантаций 
и обеспеченность почв (и растений) азотом, провоцирует разви-
тие ацидизации почв и связанного с ней комплекса деградаци-
онных процессов (Козлова, 2008; Козлова и др. 2010; Малюко-
ва, 2014; Струкова, 2014). Установлено, что скорость снижения 
рН

KCl
 в слое 0–20 см составляет 0,07–0,1 единицы на каждую 

тонну азота (д.в./га), внесенного с удобрениями (Козлова, Ке-
римзаде, 2017б). С другой стороны, даже при краткосрочном от-
сутствии азотных удобрений резко падает как продуктивность 
плантаций, так и уровень доступного азота в почве, тем более 
деструктивно для агроэкосистемы их длительное отсутствие. 
Поэтому изучение динамики формирования азотного статуса 
почв при различных режимах эксплуатации чайных плантаций 
необходимо для понимания процессов эволюции почвенного 
плодородия и его эффективного регулирования, экономически и 
экологически обоснованного применения удобрений.

Ведущая роль азотных удобрений в повышении уровня обе-
спеченности почв чайных плантаций азотом подтверждается 
существенной корреляционной и регрессионной связью между 
содержанием легкогидролизуемого азота и дозами азотных удо-
брений в длительном полевом опыте с удобрениями (табл. 6). 
При этом коэффициенты корреляции и коэффициенты перед 
дозами азота в уравнениях регрессии растут по мере роста доз 
и длительности внесения азотных удобрений. Легкогидролизу-
емый азот является диагностическим показателем, поскольку 
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представляет совокупность минеральных (нитратных и аммо-
нийных) и органических легкогидролизуемых форм – ближай-
шего источника пополнения минерального азота, и наиболее 
тесно коррелирует с урожайностью (Малюкова, Козлова, 2010). 

В связи с этим многолетняя динамика обеспеченности почв 
легкогидролизуемым азотом представлена по группам вариан-
тов с различными дозами азотных удобрений (в сочетании с 
РК): нулевыми – без азотных удобрений, одинарными, двойны-
ми, тройными (далее N0, N1, N2, N3, соответственно), в виде 
многолетних рядов (рис. 6) и усреднённых данных по периодам 
наблюдений (рис. 7). 

Таблица 6

Регрессионная и корреляционная связь содержания 
легкогидролизуемого азота (мг/100 г) в почвах модельных 

чайных плантаций c дозами NPK

Период,
гг.

Уравнения регрессии 
(для слоя 0–20 см) R/R2

Коэффициенты 
корреляции

N Р К

1987–1989 Nлг = 6,55 + 0,97 N – 0,19 К2 – 
0,20 NР + 0,34 РК 0,96/0,93 0,82 0,44 0,12

1990–1993 Nлг = 7,42 + 0,30 N2 0,87/0,76 0,82 0,16 0,37

1994–1997 Nлг = 6,51 + 0,57 N 0,83/0,68 0,83 0,28 0,19

1998–2000 Nлг = 8,10 + 0,95 N2 0,83/0,70 0,83 0,06 0,11

2001–2004 Nлг = 7,34 + 1,48 N 0,90/0,80 0,90 0,10 0,14

2005–2008 Nлг = 6,07 + 2,25 N – 0,35NР – 
0,25NК + 0,29 РК 0,96/0,92 0,89 0,09 0,24

2009–2012 Nлг = 8,03 + 3,28 N – 0,34 NК 0,98/0,96 0,96 0,15 0,06

Примечание: NPK – 0, 1, 2, 3-одинарные дозы удобрений; Fфакт. > Fтеор.
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Рис. 6. Многолетняя динамика обеспеченности почв 
модельных чайных плантаций легкогидролизуемым азотом 

в зависимости от доз азотных удобрений*

Рис. 7. Среднее по периодам исследования содержание 
легкогидролизуемого азота в почве чайных плантаций 

на фоне различных доз азотных удобрений*

Примечание: * – на рис. 6–9 представлены усреднённые показатели по группам 
вариантов с 0–1–2–3-ми дозами азота  в сочетании с различными дозами РК
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Перед закладкой плантации, в результате мероприятий по 
окультуриванию почвы, обеспеченность основного корнеобита-
емого слоя (0–40 см) легкогидролизуемым азотом была в сред-
нем на уровне 9–11 мг/100 г. В течение первых 10–12 лет опыта 
(т. е. на этапе развития молодой чайной плантации) происходило 
общее снижение уровня его содержания, более или менее выра-
женной в зависимости от доз азотных удобрений (рис. 6). Это, 
по-видимому, связано с большой потребностью в азоте при фор-
мировании растущей биомассы молодых растений, отчуждении 
и закреплении его в скелетных частях, которая лишь частично 
удовлетворялась вносимыми удобрениями даже в тройных дозах.  

В дальнейшем в почве контрольного варианта (N0P0K0) и ва-
риантов группы N0 (без внесения азотных удобрений), содержание 
легкогидролизуемого азота в течение всего периода наблюдений ва-
рьировало в среднем в диапазоне 6–8 и 4–6 мг/100 г (в слоях 0–20 и 
20–40 см, соответственно) (рис. 6, 7) и оценивалось как низкое, 
согласно градаций (Малюкова и др., 2010). Отсутствие дополни-
тельного поступления азота с удобрениями определило отрица-
тельный хозяйственный баланс азота и низкую продуктивность 
таких модельных чайных плантаций (табл. 7), что явно свиде-
тельствует о дефицитном, недостаточном азотном питании. 

При внесении одинарных доз азотных удобрений (расту-
щих в ходе опыта от 70 до 200 кг д.в./га) в почве поддержива-
лось содержание легкогидролизуемого азота на уровне 7–9 и 
5–7 мг/100 г (в слоях 0–20 и 20–40 см) и лишь на заключительном 
этапе эксперимента, после 20 лет внесения достигло исходно-
го уровня 9–11 мг/100 г (рис. 6, 7). Профицит хозяйственного 
баланса азота в таких агросистемах составлял менее 100 кг/га, 
а средняя урожайность и валовой сбор превосходили контроль 
в 2–2,5 раза (табл. 7). Внесение азотных удобрений в двойных и 
тройных дозах (соответственно 140–180 и 210–270 кг д.в./га для 
молодой плантации) уже на первых этапах исследования поддер-
живало содержание легкогидролизуемого азота в верхнем слое 
почв на более высоком уровне (8–10 и 6–8 мг/100 г в слоях 0–20 и 
20–40 см) по сравнению с другими вариантами (рис. 6, 7).
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Таблица 7
Хозяйственный баланс азота 

по вариантам опыта за период 1986–2010 гг., кг/га
 (1 – общий; 2 – среднегодовой) (Малюкова, 2014)

Вариант, 
код NPK

Урожай Вынос Поступление Баланс
1 2 1 2 1 2 1 2

000 52133 1961 587 26 – – –587 –26
002 61411 2222 693 27 – – –693 –27
020 74183 2821 859 35 – – –859 –35
111 130129 4727 1621 66 3590 144 1970 78
113 109371 4022 1354 48 3590 144 2236 96
200 148439 5241 1878 78 7180 287 5302 209
222 147905 5289 1847 75 7180 287 5333 212
311 149776 5499 1911 81 10770 431 8859 350
333 163187 5838 2072 83 10770 431 8698 348

 Такая обеспеченность в ранневесенний (предвегетационный) 
период характеризовалась как средняя, согласно градаций (Малю-
кова и др., 2010). По мере развития растений дозировки азотных 
удобрений для полновозрастных плантаций выросли соответствен-
но до 240–400 (N2) и 360–600 (N3) кг д.в./га. Это обеспечило по-
степенный рост содержания азота до 10–12 мг/100 г, а в итоге до 
14–16 мг/100 г в почвенном слое 0–20 см (рис. 6, 7), что оцени-
валось уже как высокий уровень обеспеченности. Длительное 
применение высоких доз азота формировало положительный 
азотный баланс в агросистеме и обеспечивало высокий урожай 
зелёного чайного листа. Однако при росте урожайности не бо-
лее, чем в 1,5 раза по сравнению с одинарными дозами, отме-
чался 2–4-кратный рост профицита баланса азота (табл. 7), что 
указывало на его непроизводительные расходы.

Сопоставляя уровень обеспеченности почв азотом и степень 
развития ацидизации при внесении изучаемых доз азотных удо-
брений, следует отметить, что одинарные дозы азота (70–90 и 
120–200 кг д.в./га на молодых и полновозрастных плантациях, 
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соответственно) поддерживали бездефицитный баланс азота в 
агроэкосистеме и азотный статус почв на среднем уровне, обе-
спечивающем достаточно высокую продуктивность плантаций, 
а также и качество сырья (согласно исследованиям З. В. Притула 
и др., 2009, 2011). Повышая исходно низкий уровень плодоро-
дия почв по кислотно-основным показателям до среднего, аци-
дизация не превысила допустимую среднюю степень. Длитель-
ное применение азотных удобрений в двойных и тройных дозах 
способствовало росту плодородия почв, как по азотному, так и 
по кислотно-основному статусу, однако спровоцировало силь-
ную степень ацидизации почв при значительном профиците хо-
зяйственного баланса азота в агроэкосистеме и несопоставимом 
приросте урожайности плантаций. 

На фоне повышения содержания легкогидролизуемого азо-
та в почве, демонстрирующего возросший уровень плодородия, 
четко прослеживалось накопление в верхнем почвенном слое 
минеральных форм азота (N-NH4, N-NO3), с преобладанием ам-
миачной формы, что говорит о возросшем уровне доступного 
азота. Доля этих форм в составе легкогидролизуемого азота уве-
личивалась до 52–70 %, по сравнению с их долей 40–45 % в по-
чвах без внесения азотных удобрений. При этом увеличивалось 
его содержание не только в слоях непосредственного внесения 
азотных удобрений, но и в нижележащих слоях (Козлова и др., 
2010). Рост содержания минеральных форм азота во всем кор-
необитаемом слое может вести к росту потерь за счёт выноса 
(вымывания) элемента за его пределы. 

Влияние применяемых доз азотных удобрений на степень и 
скорость изменения обеспеченности почв легкогидролизуемым 
азотом более наглядно видно по динамике отклонения показа-
телей от контрольного уровня в многолетнем ряду показателей 
(рис. 8) и усреднённых по периодам исследования (рис. 9). 
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Рис. 8. Динамика формирования различий с контролем (N0P0K0) 
по содержанию легкогидролизуемого азота в почве в зависимости 

от доз азотных удобрений*

Рис. 9. Средние отличия содержания 
легкогидролизуемого азота в почве модельных плантаций 

от контроля на фоне разных доз азота, по периодам исследования*
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Линии аппроксимации демонстрируют относительно постоян-
ный уровень превышения показателей по сравнению с контролем 
для всех удобряемых азотом вариантов в течение первого 10-летия 
возделывания молодой чайной плантации, при этом наиболее вы-
соким (около 2,5 мг/100 г) он ожидаемо был на фоне тройных доз 
азотных удобрений (рис. 8). В дальнейшем ход линий для групп 
вариантов с двойными и тройными дозами азота показывает нарас-
тающие темпы накопления азота при переходе на дозы 240 и 360 кг 
д.в/га после 1993 г. и тем более на дозы 400 и 600 кг д.в./га после 
2000 г. (для N2 и N3, соответственно). На фоне одинарных доз азота 
некоторый рост отличий с контролем проявляется после 2000 г., по-
сле перехода на дозу 200 кг д.в./га. Итоговые различия с контролем 
по группам вариантов N1 – N2 – N3 за 27-летний период в среднем 
составили: 3–6–7 мг/100 г и 2,5–4,5–5,5 мг/100 г (в слоях 0–20 и 
20–40 см, соответственно), при общем количестве внесенных азот-
ных удобрений 3,8–7,6–11,4 т д.в./га (на вариантах с 1–2–3 дозами, 
соответственно). На этапе полновозрастной плантации обеспечен-
ность азотом росла со скоростью 0,10–0,23–0,33 мг/100 г в год при 
применении 1–2–3 доз азотных удобрений (соответственно). 

Характер изменения обеспеченности почв модельных чай-
ных плантаций азотом в ходе полевого эксперимента может быть 
выражен с помощью аппроксимирующих функций (табл. 8). 

Таблица 8
Динамика изменения обеспеченности почв 

легкогидролизуемым азотом (мг/100 г) в зависимости 
от доз и длительности применения азотных удобрений 
Группы 

вариантов
Аппроксимирующая функция

(для слоя 0–20 см) R2

Изменение фактических показателей 
N1 N лг  = 11 – 0,56 х + 0,02 х2 0,43
N2 N лг  = 11 – 0,51 х + 0,02 х2 0,53
N3 N лг  = 11 – 0,37 х + 0,02 х2 0,58

Изменение отклонения от контроля
N1 N лг = 1,19 – 0,13 х + 0,01 x2           0,55
N2 N лг = 1,43 – 0,12 х + 0,01 x2       0,74
N3 N лг  = 2,52 – 0,13 х + 0,01 x2    0,64

Примечание: х – количество лет; R2 – достоверность аппроксимации
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Общий тренд изменения фактической обеспеченности почв 
модельных чайных плантаций азотом, а также её изменения отно-
сительно уровня контрольного варианта (N0P0K0) в зависимости 
от общего суммарного количества внесенных азотных удобре-
ний представлены на рис. 10а, б. Аппроксимирующие линейные 
функции позволяют говорить о росте содержания легкогидроли-
зуемого азота в среднем на 0,6–0,7 мг/100 г в слое почвы 0–20 см 
на каждую тонну азота, внесённого с удобрениями. 

Рис. 10. Рост обеспеченности 
легкогидролизуемым азотом верхнего слоя почв (0–20 см) в 

зависимости от общего количества внесенных азотных удобрений 
(по средним в группах вариантов с 1–2–3-ми дозами азота)
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2.3. Многолетняя динамика изменения 
фосфатного режима почв при различной нагрузке 

удобрениями

Фосфор, как структурный элемент энергетических компонен-
тов клетки, также является важным компонентом в минеральном 
питании чайного растения, особенно в молодом возрасте. При том, 
что его ежегодный вынос с урожаем невысок по сравнению с дру-
гими элементами и составляет 12,5–26 кг/га Р2О5 при урожайности 
5 000–8 000 кг/га зелёного чайного листа, фосфор в наибольшем 
количестве концентрируется в чайном растении (особенно в кор-
нях и стеблях) и закрепляется в биомассе полновозрастных планта-
ций в количестве около 1 800 кг/га (Малюкова и др., 2010). 

Фосфорные удобрения на чайных плантациях в советский 
период развития отрасли традиционно применялись в высоких 
дозах – 100–150 кг д.в./га, согласно зональным рекомендациям 
по технологии возделывания чая (Методические указания…, 
1977). Это привело к существенному росту содержания фосфора 
в почвах длительно эксплуатируемых чайных плантаций, часто 
к их выраженному «зафосфачиванию» и снижению эффектив-
ности фосфорных удобрений, нарушению фосфатного режима 
почв и режимов ряда других биогенных элементов (Беседина, 
2004; Козлова, 2008; Малюкова, Козлова, 2013). Высокая сте-
пень поглощения фосфора является важной особенностью бу-
рых лесных кислых почв, с одной стороны, и одной из важных 
особенностей фосфора, отличающей его от других элементов 
питания. В связи с этим, изучение многолетней динамики изме-
нения фосфатного режима почв чайных плантаций при разных 
схемах удобрения важно для управления их плодородием и це-
лесообразного применения фосфорных удобрений.

Анализ многолетнего блока данных полевого многофактор-
ного опыта с удобрениями подтвердил, что формирование фос-
фатного фонда почв чайных плантаций связано в первую очередь 
с дозами фосфорных удобрений. Это демонстрирует сравнение 
уровней содержания подвижных фосфатов (по Ониани) при раз-
ных сочетаниях видов и доз минеральных удобрений (рис. 11), 
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а также коэффициенты в уравнениях регрессии перед дозами 
фосфорных удобрений, растущие в ходе опыта по мере роста доз 
и общего количества внесенного фосфора, и высокие коэффици-
енты корреляции на всех этапах исследования (табл. 9). 

Таблица 9

Регрессионная и корреляционная связь 
содержания подвижного фосфора (Р

2
О5, мг/100 г) 

в почвах модельных чайных плантаций c дозами NPK

Период,
г.г.

Уравнения регрессии 
(для слоя 0–20 см) R/R2

Коэффициенты 
корреляции

N Р К

1987–1989 Р2О5 = 35,98 + 7,34 Р – 0,92 NК 0,89/0,79 –0,05 0,84 0,07

1990–1993 Р2О5 = 30,28 + 23,89 Р 0,91/0,83 0,03 0,91 0,07

1994–1997 Р2О5 = 30,71 + 39,07 Р – 3,83NР – 3,74 РК 0,97/0,94 –0,07 0,89 –0,01

1998–2000 Р2О5 = 39,38 + 6,76 P2 0,87/0,76 0,01 0,88 0,13

2001–2004 Р2О5 = 36,12 + 26,06 Р 0,87/0,76 0,09 0,87 0,10

2005–2008 Р2О5 = 31,32 + 33,14 Р – 3,83 NР 0,94/0,89 0,01 0,91 0,07

2009–2012 Р2О5 = 35,83 + 41,20 Р – 5,06 NР 0,92/0,85 0,01 0,88 0,10

Примечание: NPK – 0, 1, 2, 3-одинарные дозы удобрений; Fфакт. > Fтеор.

В связи с этим многолетние данные обобщены по группам 
вариантов опыта с различными дозами фосфора: нулевыми – 
без фосфорных удобрений, одинарными, двойными, тройными 
(далее Р0, Р1, Р2, Р3). Изменения обеспеченности почв подвиж-
ным фосфором в зависимости от возрастающих доз фосфорных 
удобрений и их суммарной нагрузки хорошо видны по динами-
ке показателей в многолетнем ряду (рис. 12) и по усреднённым 
для периодов наблюдений (рис. 13), а также ещё более наглядно 
по отклонению показателей от исходного уровня (рис. 14). 
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Рис. 11. Динамика обеспеченности почв подвижным фосфором 
при длительном применении различных сочетаний доз азотных, 
фосфорных, калийных удобрений (код вариантов – количество 

одинарных доз NPK)

Рис. 12. Многолетняя динамика содержания 
подвижного фосфора в почвах модельных чайных плантаций 

на фоне различных доз фосфорных удобрений*

Примечание: * – на рис. 12–14 представлены усредненные показатели 
по группам вариантов с 0–1–2–3 дозами фосфора на фоне различных 

сочетаний доз NК.
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Рис. 13. Среднее содержание подвижных фосфатов 
в почвах чайных плантаций на фоне различных доз фосфорных 

удобрений по периодам исследования*

Рис. 14. Отличия от исходного содержания подвижных фосфатов 
в почве в зависимости от доз и длительности применения 

фосфорных удобрений*

Исходный уровень содержания фосфатов в почве опытного 
участка (в среднем около 32–38 мг/100 г в слое 0–40 см), зна-
чительно повышенный по сравнению с фоновой лесной почвой 
(5–8 мг/100 г), был достигнут в результате внесения достаточно 
высоких доз фосфорно-калийных удобрений (P180K120 кг д.в./га) 
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под плантажную вспашку на глубину 45–50 см при окультури-
вании почв перед закладкой плантации. В ходе дальнейших ис-
следований прослеживалось его постепенное снижение в почве 
контрольного варианта (000 – без применения удобрений) – в 
1,5–2 раза за весь 27-летний период (рис. 13, 14).

При длительном интенсивном азотном и азотно-калийном 
питании, без внесения фосфорных удобрений, в верхнем по-
чвенном слое (0–20 см) поддерживался исходный уровень со-
держания подвижного фосфора за счет его биогенной аккумуля-
ции при высокой продуктивности плантаций и большом объёме 
биомассы шпалерной обрезки и опада (рис. 14, для группы ва-
риантов Р0). Но в более глубоком слое (20–40 см) здесь просле-
живалось истощение запасов фосфора в результате его интен-
сивного потребления корневыми системами растений. При этом 
урожайность чая не снижалась и через 20–25 лет, обеспечиваясь 
запасом фосфора, сформированном при окультуривании почв 
(Малюкова, 2014). Это подтверждает высокую сорбционную 
емкость и буферную способность бурых лесных кислых почв по 
отношению к фосфору; эффективность фосфорных удобрений в 
их последействии и возможность десорбции фосфора, а также 
целесообразность периодического внесения повышенных доз в 
запас. Однако в целом, в агроценозе высокопродуктивных чай-
ных плантаций, при длительном отсутствие фосфорных удобре-
ний формируется дефицитный баланс фосфора (табл. 10).

Длительное ежегодное применение дозы 60 кг Р2О5/га обе-
спечивало бездефицитный баланс фосфора в почве чайной план-
тации (табл. 10) и обеспеченность почв подвижными фосфатами 
на уровне 40–50 мг/100 г (и несколько выше), что соответствует 
оптимуму для культуры чая по критериям почвенной диагности-
ки (Малюкова, Козлова, 2010). В итоге применения этой дозы 
суммарное количество внесенного фосфора за период исследо-
вания (1986–2012 гг.) составило 1,6 т д.в./га; обеспеченность по-
чвы в слое 0–20 см в среднем возросла на 22–27 мг/100 г и соста-
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вила 60–65 мг/100 г, при поддержании исходного уровня в слое 
20–40 см (рис. 13 и 14, для группы вариантов Р1).

Таблица 10

Хозяйственный баланс фосфора в вариантах опыта 
с различными дозами удобрений за 1986–2010 гг.,

 кг/га (Малюкова, 2014)

Вариант,
 код NPK

Урожай Вынос Поступление Баланс
1 2 1 2 1 2 1 2

000 52 133 1 961 141 5 – – –141 –5
200 148 439 5 241 463 17 – – –463 –17
202 180 302 6 698 568 23 – – –568 –23

111 130 129 4 727 396 15 1 500 60 1 104 45
311 149 776 5 499 445 17 1 500 60 1 055 43

220 175 858 6 516 558 23 3 000 120 2 442 97
222 147 905 5 289 454 17 3 000 120 2546 103

131 117 329 4 365 358 15 4 500 180 4 142 165
331 188 951 7 000 569 23 4 500 180 3 931 157

Примечание: 1 – общий; 2 – среднегодовой

Внесение двойных и тройных доз фосфорных удобрений 
(120 и 180 кг д.в/га), при значительном профицитном балансе 
фосфора в агроэкосистеме чайной плантации (табл. 10), привело к 
существенному росту содержания подвижных фосфатов, как в слое 
0–20 см, так и в слое 20–40 см, где оно в итоге достигло 100–140 
и 60–100 мг/100 г (рис. 12 и 13, для групп вариантов Р2 и Р3). За 
27-летний период средний рост обеспеченности почв относитель-
но исходного уровня составил порядка 80–85 и 45–50 мг/100 г в 
слоях 0–20 и 20–40 см (рис. 14). При высокой вариабельности 
показателей (25–50 % в пределах опытной делянки), связанной с 
определенной очаговостью внесения удобрений в разброс и малой 
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подвижностью фосфора в кислых почвах, варианты с 2-ми и 3-ми 
дозами не имеют достоверных различий по итоговому содержанию 
подвижных фосфатов, при общем количестве внесенных фосфор-
ных удобрений 3,1 и 4,7 т д.в./га, соответственно. Но в целом их бо-
лее высокий общий уровень на всех этапах исследования отмечен 
при внесении тройных доз (рис. 12, 13). 

Средняя скорость обогащения почв фосфатами может быть 
оценена с помощью линейных аппроксимирующих функций 
(табл. 11). За 10 лет регулярного внесения одинарных доз фосфор-
ных удобрений (60 кг/га д.в.) содержание подвижных фосфатов в 
верхнем почвенном слое в среднем повышалось на 8 мг/100 г; 
двойных доз (120 кг /га д.в.) – на 30 мг/100 г; тройных доз 
(180 кг/га д.в.) – на 40 мг/100 г. Однако на фоне доз 120 и 180 кг 
д.в/га отмечен резкий рост содержания подвижного фосфора в 
первые же годы внесения, не характерный при дозе 60 кг д.в/га 
(рис. 12). Обеднение почвы контрольного варианта происходило 
со средней скоростью 7 мг/100 г за 10 лет.

Таблица 11
Средняя скорость изменения обеспеченности почв 

подвижным фосфором (мг/100 г) за период 1986–2012 гг. 
в зависимости от доз фосфорных удобрений

Варианты Аппроксимирующая линейная функция  
(для слоя 0–20 см) R2

000 Р2О5 = 38 – 2,31 х 0,72

Р1 Р2О5 = 38 + 2,51 х 0,86

Р2 Р2О5 = 38 + 9,93 х 0,82

Р3 Р2О5 = 38 + 11,45 х 0,70

Примечание: х – 3–4-летние периоды исследования; 
                      R2 – достоверность аппроксимации

Общий тренд изменения обеспеченности фосфором в зави-
симости от суммарной накопительной нагрузки фосфорными 
удобрениями представлен на рисунке 15. Аппроксимирующие 
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функции (линейная и полиноминальная) позволяют говорить 
о росте содержания подвижных фосфатов (Р2О5) в среднем на 
25–30 мг/100 г в слое почвы 0–20 см на каждую тонну фосфора, 
внесённого с удобрениями. 

Рис. 15. Рост обеспеченности подвижным фосфором 
верхнего слоя почв модельных чайных плантаций по мере роста 

суммарного количества внесённых фосфорных удобрений
 (по средним в группах вариантов с 1–2–3-ми дозами фосфора)

Длительное систематическое применение высоких доз фос-
форных удобрений (120, 180 кг д.в./га) на чайных плантациях, 
как отдельно, так и в сочетании с азотными и калийными, при-
водит к значительному росту содержания валового фосфора в 
верхнем почвенном слое – в 2 раза и более за 15–20-летний пе-
риод (табл. 12, варианты 020, 333), создавая запас потенциально 
доступного фосфора, но приводя к выраженному «зафосфачива-
нию» почв и изменению их фосфатного режима. Динамику нако-
пления фосфора в процессе регулярного применения фосфорных 
удобрений в дозе 180 кг д.в./га наглядно демонстрирует сравнение 
профильного распределения валового фосфора в почве варианта 
333 в 1993 и 2003 гг., когда всего было внесено 1 260 и 3 060 кг/га 
Р2О5, соответственно (рис. 16). Существенный рост валового со-
держания фосфора сопровождается изменением фракционного 
состава (увеличением содержания фракций Al-P и Fe-P), а также 
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снижением буферной способности почв в отношении элемента 
(Беседина, 2004; Керимзаде, 2011, 2013). 

Таблица 12

Валовое содержание фосфора (Р
2
О5, %) 

в почвах контрастных вариантов опыта в 2003 г.

Почвенный слой, 
см

Варианты опыта (код NPK)*

000 002 200 020 333
0–20 0,27 0,31 0,24 0,55 0,60
20–40 0,24 0,22 0,26 0,30 0,32

Примечание: * – код вариантов – количество одинарных доз NPK

Рис. 16. Валовое содержание фосфора (Р2О5, %) 
в бурой лесной кислой почве в результате ежегодного внесения 

фосфорных удобрений в дозе 180 кг д.в./га: 
а) 1993 г.; б) 2003 г.
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2.4. Особенности формирования 
калийного статуса почв в зависимости 

от схем применения удобрений 

Калий, как важнейший биогенный элемент питания расте-
ний, обеспечивает не только получение высокого урожая, но и 
повышение устойчивости к неблагоприятным гидротермиче-
ским условиям. Вынос калия с урожаем 5 000–8 000 кг/га зелё-
ного чайного листа составляет 25–40 К2О кг/га в условиях суб-
тропиков России. Количество калия, закреплённое в скелетных 
частях чайного растения, соизмеримо с содержанием и накопле-
нием азота, и составляет около 625 кг/га для полновозрастной 
плантации.

Рекомендуемые дозы калийных удобрений для чайных 
плантаций зоны составляют 100–150 кг д.в./га в зависимости 
от возраста плантации и обеспеченности почв (Алексеева и др. 
Методические указания…, 1977; Малюкова и др., 2010). Бурые 
лесные кислые почвы Черноморского побережья России харак-
теризуются исходно высоким содержанием калия, что обуслов-
лено их тяжелым гранулометрическим составом, определяю-
щим присутствие большого количества первичных и вторичных 
калийсодержащих минералов. Вопреки мнению о неисчерпае-
мости запасов почвенного калия, целым рядом исследований 
установлено, что потери калия из почвы при экстенсивном спо-
собе хозяйствования могут протекать значительными темпами 
и по скорости превышать деградацию азотного и фосфорного 
состояния (Прокошев, Дерюгин, 2000). В последние 20 лет ка-
лийные удобрения на чайных плантациях зоны практически не 
вносятся, что может привести к истощению запасов калия и 
снижению плодородия почв. 

Минеральный комплекс почв обладает способностью ре-
гулировать и поддерживать обеспеченность почв доступными 
формами калия на определенном уровне, свойственном каждой 
почве, за счет подвижного динамического равновесия между 
различными его формами: легкодоступный калий почвенного 
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раствора ↔ обменный ↔ необменно-фиксированный калий ↔ 
калий кристаллической решетки калийсодержащих минералов 
(Прокошев, Дерюгин, 2000). Многоступенчатая динамика раз-
личных форм калия в почве, определяет сложность диагностики 
калийного питания растений, оценки «калийснабжающей» спо-
собности почв и эффективности калийных удобрений; необхо-
димость использования для этого комплекса показателей. 

В отличии от азотного и фосфатного фондов почв чайных 
плантаций, формирование которых зависит в первую очередь от 
доз и длительности применения соответствующих минеральных 
удобрений (азотных и фосфорных), неоднократно отмечалось, 
что калийный статус почв определяется не только дозами ка-
лийных удобрений, но и тем на каком фоне азотных удобрений 
они применяются (Козлова, 2008; Малюкова, 2014). Это связано 
с тем, что именно азотные удобрения определяют продуктив-
ность чайных плантаций и соответственно вынос калия с уро-
жаем, а с другой стороны, существенно повышая кислотность 
почвы, влияют на подвижность в ней калия. В связи с этим по-
вышение доз азота должно сопровождаться повышением доз 
калийных удобрений.

Калийный режим почв модельных чайных плантаций анали-
зировался в первую очередь по содержанию подвижного калия 
(по Ониани) – главного источника питания растений, одного из 
диагностических критериев обеспеченности почв калием (Ма-
люкова, Козлова, 2010). Связь этого показателя с дозами мине-
ральных удобрений, установленная в многофакторном полевом 
опыте с удобрениями на разных этапах эксперимента, наряду с 
положительной корреляцией с калийными удобрениями показы-
вает нарастающую отрицательную корреляцию с азотными удо-
брениями (табл. 13), что подтверждает ранее сделанные выводы.

Динамика содержания подвижного калия в зависимости от 
соотношения доз азотных и калийных удобрений (в сочетании с 
фосфорными удобрениями в диапазоне 0–180 кг д.в./га) для нагляд-
ности представлена в виде многолетних рядов данных, усреднен-
ных по группам вариантов сочетаний NK (рис. 17), а также этих же 
данных, усреднённых по периодам исследования (рис. 18).  
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Таблица 13
Регрессионная и корреляционная связь содержания 

подвижного калия (К
2
О, мг/100 г) в почвах модельных 

чайных плантаций c дозами NPK

Период,
годы

Уравнения регрессии 
(для слоя 0–20 см) R/R2

Коэффициенты 
корреляции

N Р К

1987–1989 К2О = 33,34 + 5,90 Р + 4,80К + 
1,31N2 – 2,56 Р2 – 2,80 NР + 1,69 РК 0,95/0,90 0,11 0,27 0,65

1990–1993 К2О = 32,84 + 5,70 К – 0,54 N2 0,89/0,78 –0,07 0,25 0,85

1994–1997 К2О = 32,77 – 4,10N + 9,31 К – 
1,46 Р2 + 2,26 NР – 2,03 NК 0,94/0,89 –0,35 –0,06 0,69

1998–2000 К2О = 45,00 – 8,23N + 3,45 К – 
1,91 Р2 + 3,06 NР 0,79/0,63 –0,45 –0,19 0,36

2001–2004 К2О = 32,92 + 10,89 К – 3,68 NК 0,81/0,65 –0,50 –0,17 0,43

2005–2008 К2О = 37,62 – 20,07 N + 21,29 К +          
 5,90 N2 – 4,89 NК – 2,21 РК 0,92/0,85 –0,51 –0,22 0,50

2009–2012 К2О = 45,65 – 8,49 N + 8,11 К 0,71/0,51 –0,47 –0,22 0,43

Примечание: NPK – 0, 1, 2, 3 одинарные дозы удобрений; Fфакт. > Fтеор.

Для большинства модельных плантаций характерен доволь-
но стабильный уровень обеспеченности почв подвижным кали-
ем в течение всего 27-летнего периода наблюдений (рис. 17, 18). 
Так, при экстенсивном типе эксплуатации плантаций, в отсут-
ствии калийных и азотных удобрений (группа N0K0 – варианты 
000 (контроль), 020), содержание подвижного калия варьирова-
ло в среднем на уровне 28–35 мг/100 г. При применении калий-
ных и азотных удобрений в сочетаниях с равным количеством 
единичных доз (группы: N1K1– варианты 111, 131; N2K2 – ва-
рианты 202, 222; N3K3 – варианты 313, 333) содержание под-
вижного калия также поддерживалось на постоянном уровне в 
среднем около 40 мг/100 г, лишь несколько более высоком, чем 
на вариантах группа N0K0.  
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Рис. 17. Многолетняя динамика подвижного калия 
в почве (0–20 см) чайных плантаций в зависимости от соотношения 

доз азотных и калийных удобрений*
Примечание: * – на рис. 17–19 представлены усреднённые показатели 

по группам вариантов с различным соотношением доз азотных и калийных 
удобрений (код групп вариантов – количество одинарных доз NK) 

в сочетании с фосфорными удобрениями (0–180 кг д.в./га)

Тенденция постепенного снижения обеспеченности почв под-
вижным калием до 25–30 мг/100 г прослеживалась на фоне дли-
тельной эксплуатации почв без применения калийных удобрений, 
но с интенсивным азотным питанием (группа N2K0 – варианты 
200, 220), а также при внесении небольших доз калийных удобре-
ний в сочетании с высокими дозами азота (группа N3K1 – варианты 
311, 331) (рис. 17, 18). 
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Описанные особенности более наглядно видны по изменению 
показателей относительно контроля (рис. 19).

Рис. 18. Среднее по периодам исследования содержание 
подвижного калия в почве чайных плантаций при различных 

сочетаниях доз азотных и калийных удобрений*

Рис. 19. Средние отличия содержания 
подвижного калия в почве модельных плантаций от контроля 

на фоне разных сочетаний доз азота и калия* 
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Напротив, для вариантов с высокими дозами калийных удобре-
ний на фоне небольших доз азота (группа N1K3 – варианты 113, 
133) характерен повышенный по сравнению с другими уровень со-
держания подвижного калия – в среднем близкий к 45 мг/100 г. Со-
держание подвижных форм калия в почве на уровне 40–50 мг/100 г 
расценивается как высокая обеспеченность почв для культуры чая 
(Малюкова, Козлова, 2010). И только применение калийных удо-
брений в отсутствии азотных (группа N0K2 – варианты 022, 002) 
приводит к очень значительному росту содержания подвижного 
калия в почве – в среднем до 80 мг/100 г (и более) за 27-летний 
период, т. е. к 2-кратному увеличению (рис. 17, 18, 19). 

Поскольку динамическое равновесие между различными 
формами калия минерального комплекса почв стремится под-
держивать содержание подвижного калия на постоянном уров-
не, то заметное отклонение от него (рост или снижение содержа-
ния), отмеченное в почвах ряда модельных чайных плантаций, 
говорит о серьёзных изменениях калийного состояния почв, яв-
ном избытке или явном недостатке калийных удобрений.  

В связи с этим для объективной оценки уровня обеспечен-
ности почв калием был проведён анализ комплекса форм, кото-
рые оценивали для основных, наиболее контрастных по нагруз-
ке удобрениями вариантов опыта в сравнении с контролем, на 
разных этапах полевого эксперимента (рис. 20, табл. 14) (Коз-
лова, 2008; Козлова, Керимзаде, 2017а). Наряду с подвижными 
формами калия изучали содержание кислоторастворимого ка-
лия (по Пчёлкину), характеризующего потенциально доступ-
ные резервы элемента в почве в виде обменных и необменных 
(труднообменных гидролизуемых) форм, а также отдельно об-
менный калий (по Масловой) и содержание легкодоступного ка-
лия (в 0,005 н СаСl2 вытяжке) (Агрохимические методы…, 1975). 
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Рис. 20. Содержание различных форм калия 
в длительно удобряемых почвах модельных чайных плантаций 

(код вариантов – количество одинарных доз NРK)

В первую очередь следует остановиться на вариантах с тен-
денцией к снижению уровня содержания подвижного калия от-
носительно контроля (группы N2K0 и N3K1). При длительном 
интенсивном возделывании чая с применением двойных доз 
азотных удобрений, растущих с возрастом плантации от 140 до 
400 кг д.в./га, но без внесения калийных удобрений, высокая уро-
жайность и соответственно повышенный вынос питательных 
элементов увеличили размеры отрицательного баланса калия в 
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агроэкосистеме в 3–3,5 раза по сравнению с контролем (табл. 15, 
варианты 200 и 220). Дефицитный калийный баланс привел к 
существенному снижению содержания всех форм почвенного 
калия: потенциально доступных кислоторастворимых, необ-
менных форм – в среднем на 25 % по сравнению с контролем; 
обменных и подвижных форм – до 20–28 мг/100 г, что составило 
около половины от контрольного уровня (рис. 20, табл. 14, вари-
анты 200 и 220, 2012 г.). Таблица 14

Изменение калийного статуса почв 
в зависимости от нагрузки удобрениями

Вариант,
код
NPK

Формы калия (К2О мг/100 г в слое 0–20 см),
прирост (+) или убыль (–) относительно контрольного варианта 

кислото-рас-
творимый

необ-
мен-
ный

обменный, 
по Масло-

вой

подвиж-
ный, 

по Ониани

легко-
доступный

2003 г.
020 –3,5 –6,8 +3,3 +3,2 +0,4
002 +67,5 +13,4 +54,1 +53,1 +9,6
200 –5,5 –12,1 +6,6 +3,7 +1,8
333 +3,5 –2,6  +6,1 +7 +4,4

2012 г.
200 –23,0 –6,6 –16,4 –17,3 –0,9
220 –15,0 –5,6 –9,4 –11,3 –0,3
111 +15,5 –0,1 +15,6 +12,5 +3,7
202 +14,1 +1,8 +12,3 +10,2 +5,5
222 +19,6 +17,8 +1,8 –0,6 +3,2
113 +23,1 +1,9 +21,2 +15,7 +5,7
333 +3,4 –6,9  10,3 +6,8 4,8

Содержание легкодоступного калия в почвах без примене-
ния калийных удобрений также было ниже по сравнению с кон-
тролем и заметно ниже (в 2 раза и более), чем на удобряемых 
калием вариантах. Снижение уровня подвижных и легкодоступных 
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фракций калия может негативно отражаться на калийном питании 
растений. Скорость истощения калийного запаса почв при таких 
схемах удобрения плантаций можно представить при сравнении со-
держания и соотношения форм калия в 2003 и 2012 году (рис. 20, 
табл. 14, варианты 200 и 220). Если в 2012 г. различия с контролем 
стали очевидны, то в 2003 г. они только намечались и проявлялись в 
снижении количества необменных форм при поддержании уровня 
обменного, подвижного и легкодоступного калия. До 2000 г. пред-
шествовал 15-летний период применения азотных удобрений в диа-
пазоне 140–240 кг д.в/га; 2000–2012 гг. – период интенсивной экс-
плуатации на фоне 400 кг д.в. N/га.

Таблица 15

Хозяйственный баланс калия 
в модельных агросистемах чайных плантаций за период 

1986–2010 гг., кг/га (Малюкова, 2014)

Вариант, 
код NPK

Урожай Вынос Поступление Баланс

1 2 1 2 1 2 1 2

000 52 133 1 961 295 11 – – –295 –11

200 148 439 5 241 808 29 – – –808 –29
220 175 858 6 516 981 37 – – –981 –37

111 130 129 4 727 755 28 1 250 50 495 22
311 149 776 5 499 803 30 1 250 50 447 20

002 61 411 2 222 348 13 2 500 100 2 152 87
022 56 840 2 138 322 12 2 500 100 2 178 88

202 180 302 6 698 1 004 38 2 500 100 1 496 62
222 147 905 5 289 846 31 2 500 100 1 654 69

113 109 371 4 022 619 23 3 750 150 3 131 127
313 185 441 6 904 996 37 3 750 150 2 754 113

Примечание: 1 – общий; 2 – среднегодовой
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Снижение уровня содержания подвижного калия (и очевид-
но всего комплекса форм) ниже контрольного, отмеченное на 
вариантах группы N3K1 с небольшим профицитом баланса ка-
лия в агросистеме (табл. 10, вариант 311), по-видимому связано 
с сильной ацидизацией почв на фоне длительного применения 
высоких доз азотных удобрений (210–600 кг д.в./га с зависимо-
сти от возраста плантации) и повышенным выносом калия за 
пределы корнеобитаемого слоя в результате роста его мобиль-
ности. По средней многолетней урожайности и по балансу ка-
лия с небольшим профицитом такие модельные плантации со-
поставимы с вариантами группы N1K1 (табл. 15, вариант 111), 
где содержание подвижного калия и потенциально доступных 
форм находится заметно выше контроля (рис. 20, табл. 14, ва-
риант 111), но на фоне менее кислой почвенной среды. Следует 
отметить, что при сравнении калийного статуса почвы по ком-
плексу форм на промежуточном (2003) и заключительном (2012) 
этапах опыта была выявлена тенденция истощения почвенного 
калия в почве контрольного варианта по снижению количества 
кислоторастворимых и необменных форм на 10–20 % (рис. 20).

Явный рост содержания подвижного калия был отмечен для 
вариантов группы N0K2. При невысокой урожайности (21–22 ц/га 
по средним многолетним данным) в отсутствии азотных удобре-
ний, растениями потреблялась лишь незначительная часть ка-
лия, внесенного с удобрениями, а большая часть обменно и не-
обменно фиксировалась почвой. В результате длительное при-
менение калийных удобрений в дозе 100 кг д.в./га, формировало 
существенный профицит баланса калия (табл. 15, варианты 002 
и 022) и привело к значительному обогащению им почвы. Уже 
к 2003 г. количество кислоторастворимого калия (совокупность 
обменных и необменных форм) в 2 раза превысила уровень кон-
трольного варианта в слое 0–20 см и в 1,5 раза в слое 20–40 см, 
с аналогичным ростом содержания подвижных и легкоподвиж-
ных форм (рис. 20, табл. 14, вариант 002).
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Применение тройных доз калийных удобрений 150 кг д.в./га 
в сочетании с относительно невысокими одинарными дозами 
азотных удобрений (от 70 до 200 кг д.в./га в зависимости от воз-
раста плантации) создало значительный профицит элемента в 
агроэкосистеме, 6-кратно превышая вынос элемента урожаем 
(табл. 15, вариант 113). Это ожидаемо привело не только к росту 
уровня обеспеченности почв подвижным калием, но и к нако-
плению потенциально доступных форм (на 25 % по сравнению 
с контролем), в первую очередь за счёт накопления обменного 
калия (рис. 20, табл. 14, вариант 113). Существенно возросшее 
содержание подвижных и легкоподвижных форм калия вело к 
непроизводительному расходу (потерям) этого элемента, выно-
су его за пределы корнеобитаемого слоя. Так рост необменных и 
обменных форм калия за счет фиксации калия удобрений был от-
мечен по всему почвенному профилю (до глубины более 70 см), 
почти на 40 % по сравнению с почвами фона, контроля и вари-
анта 111 (Керимзаде, 2010). При изучении минералогического 
состава почв чайных плантаций, было выявлено увеличение 
содержания иллитов при регулярном внесение 150 кг д.в./га ка-
лия, за счёт фиксации калия лабильными структурами минера-
лов монтмориллонитовой группы, адекватно общей картине из-
менения калийного статуса (Козлова и др., 2008).

Несколько повышенный по сравнению с контролем уровень 
обеспеченности почв подвижным калием на вариантах с одинако-
выми сочетаниями одинарных доз азотных и калийных удобрений 
(группы N1K1, N2K2, N3K3) в целом отражал накопление потен-
циально доступных (кислоторастворимых) форм калия, как прави-
ло преимущественно в обменной форме (рис. 20, табл. 14, 2012 г., 
варианты 111, 222, 202). Однако в случае варианта 333 содержание 
подвижного калия было повышенным не в результате общего роста 
калийного запаса, а за счёт расхода необменных форм, что ещё раз 
подтверждает недостаточность диагностики калийного состояния 
почв по содержанию только подвижного калия.  
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2.5. Гумусное состояние почв 
длительно эксплуатируемых чайных плантаций

Показатели гумусного состояния почв (содержание, запа-
сы, фракционно-групповой состав гумуса) являются одними из 
интегральных показателей плодородия, определяющих практи-
чески все агрономически ценные свойства почв и продуктив-
ность экосистем, а так же их устойчивость к антропогенному 
воздействию. В природных ландшафтах обычно складывается 
положительный баланс углерода, достигающий в полноразви-
тых зрелых почвах равновесного состояния. В агроэкосистемах 
практически повсеместно отмечается отрицательный его ба-
ланс, что как правило сопряжено и с ухудшением качественно-
го состава гумуса (Вальков, 1977; Фридланд, 1985; Кирюшин и 
др., 1993; Минеев, 2000). Главные причины потерь гумуса па-
хотными почвами: уменьшение количества поступающих рас-
тительных остатков, усиление минерализации органического 
вещества в результате интенсивной обработки и повышения 
аэрации почв, эрозионные потери, и др. Установлено, что в пер-
вые годы после распашки содержание гумуса в пахотном слое 
почв уменьшается на 20–35 % (Вальков, 1977; Кирюшин и др., 
1993). С течением времени темпы потерь снижаются, и почва 
постепенно переходит в динамическое равновесие на новом бо-
лее низком уровне.

Характерной особенностью агроэкосистем чайных планта-
ций, отмеченной в условиях красноземных и подзолистых почв 
Грузии, а также бурых лесных почв и желтозёмов субтропиков 
России (Голетиани, 1958, 1976; Ониани, 1960; Цанава, 1964; Са-
ришвили, 1974; Дараселия и др., 1989; Бушин и др., 1985; Бесе-
дина, 2004; Малюкова и др., 2007), является заметное накопле-
ние гумусовых веществ с годами, особенно активное на фоне 
применения минеральных удобрений. Минеральные удобрения 
оказывают положительное влияние через стимулирующее дей-
ствие на продуктивность агросистем и увеличение биомассы 
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растительных остатков, а также через изменение условий гу-
мусообразования (Фридланд, 1985; Минеев, 2000). Кроме того, 
по некоторым данным (Цанава, 1964; Голетиани, 1976), около 
40–60 % азота удобрений, вносимого на чайных плантациях, ак-
кумулируется почвой и переводится в органические соединения 
в качестве составной части общего гумуса, включаясь во все 
фракции органического вещества почвы. В частности, по дан-
ным Г. И. Голетиани (1976) рост содержания гумуса в верхнем 
слое красноземных и подзолистых почв длительно удобряе-
мых чайных плантаций, как правило, составлял 2–3 %. По дан-
ным М. К. Дараселия и др. (1989) при ежегодно вносимой дозе 
азота 200 кг/га на бедной почве его содержание увеличилось 
с 1,9 до 6,2 % за 50 лет, а при дозе 500 кг/га – с 5,2 до 8,1 % 
за 30 лет. Это достигается без применения органических удо-
брений, только за счёт минерализации и гумификации больших 
объемов растительных остатков в виде опада и материалов шпа-
лерной подрезки.  Их масса может составлять от 10 до 150 т/га в 
год, в зависимости от развитости шпалер (Голетиани, 1976; Бе-
седина, 2004). То есть по сути своей система возделывания чая 
является органо-минеральной. А особая ценность собственных 
органических остатков растений заключается в наборе биофиль-
ных элементов, которые высвобождаются при минерализации в 
соотношениях, близких к оптимальным для формирования ими 
фитомассы, а кроме того, в перераспределении элементов пита-
ния из очагов внесения удобрений. 

Оценивая изменение гумусного состояния бурых лесных 
кислых почв за 27-летний период возделывания культуры чая 
в условиях многофакторного опыта с удобрениями, следует со-
гласиться с мнением, что основным фактором усиливающим 
накопление гумуса в почвах чайных плантаций являются азот-
ные удобрения, прямое и косвенное влияние которых описано 
выше (повышение продуктивности и количества растительных 
остатков, изменение условий гумусообразования, включение 
азота удобрений в состав органического вещества почвы). Для 
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исследованных бурых лесных кислых почв чайной плантации 
также установлена тесная корреляция содержания гумуса, как с 
дозами азотных удобрений (табл. 16), так и с содержанием лег-
когидролизуемых форм азота в почве (r = 0,71). 

Таблица 16

Регрессионная и корреляционная связь 
содержания гумуса (%) в почвах модельных чайных

 плантаций c дозами NPK

Период,
годы

Уравнения регрессии
(для слоя 0–20 см) R/R2

Коэффициенты 
корреляции

N Р К

1994–1997 Гумус = 3,61 + 0,17 N 0,58/0,34 0,58 –0,04 0,14

1998–2000 Гумус = 4,07 + 0,17 NК 0,74/0,55 0,58 0,33 0,46

2001–2004 Гумус = 3,76 + 0,50 N + 0,06 Р2 0,88/0,77 0,84 0,39 0,14

2005–2008 Гумус = 4,05 + 0,33 N 0,88/0,78 0,88 0,16 0,10

2009–2012 Гумус = 3,93 + 0,91 N + 0,23 К – 0,28 N2  
 + 0,19 NР – 0,16 РК 0,94/0,89 0,74 0,31 0,14

Примечание: где NPK – 0, 1, 2, 3 одинарные дозы удобрений; Fфакт. > Fтеор.

Сначала следует остановиться на модельных плантациях, 
которые характеризуют тип агроценозов с экстенсивной систе-
мой возделывания без азотных удобрений (варианты группы 
N0: 000-контроль, 020, 002, 022) и соответственно низкой про-
дуктивностью (20–28 ц/га по средним многолетним данным). 
В целом, для этих почв характерен некоторый рост общего со-
держания гумуса в течение 27-летнего периода исследования 
до 1,0 и 0,5 % (в слоях 0–20 и 20–40 см, соответственно) по 
сравнению с исходным уровнем на момент закладки опыта 
(рис. 21–22, табл. 17). 
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Рис. 21. Многолетняя динамика содержания гумуса 
в почве модельных чайных плантаций в зависимости 

от доз азотных удобрений*

Рис. 22. Среднее по периодам исследования 
содержание гумуса в почве модельных чайных плантаций (а) 
и среднее отличие от контроля (б) на фоне разных доз азота*
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Таблица 17
Изменение содержания гумуса и его запасов 

в почвах модельных чайных плантаций при различных 
уровнях минерального питания* 

Варианты 
опыта

Содержание гумуса, 
%

Запас гумуса,
т/га

Сальдо, 
т/га

Перед закладкой опыта, 1986 г.

Среднее 
по участку 3,15 +0,28  /  2,45 +0,32 63,0 +5,6  /  53,9 +7,0

В конце эксперимента, среднее за 2009–2012 гг.

000 –
 контроль 3,78 +0,26  /  3,07 +0,06 75,6 +5,2  /  67,6 +1,4 12,6 / 13,7

N0 4,12 +0,15  /  3,14 +0,44 82,4 +3,0  /  69,1 +9,7 19,4 / 15,2

N1 4,63 +0,27  /  3,30 +0,17 92,7 +5,3  /  72,7 +3,7 29,7 / 18,8

N2 5,20 +0,60  /  3,46 +0,35 104,0 +12,0  /  76,1 +7,8 41,0 / 22,2

N3 5,06 +0,26  /  3,75 +0,26 101,2 +5,2  /  82,4 +5,6 38,2 / 28,5

Примечание: для почвенного слоя 0–20 см/20–40 см
* – на рис. 21–22 и в табл. 17 представлены усреднённые показатели по 
группам вариантов опыта с 0–1–2–3-ми дозами азота 
(в сочетании с различными дозами РК)

Бездифицитный баланс гумуса, стабилизация его содер-
жания с тенденцией к накоплению в таких агросистемах (низ-
копродуктивных в отсутствии азотных удобрений) очевидно 
обеспечивались за счет снижения минерализационных потерь 
в отсутствие механической обработки почвы в течение многих 
лет и поступления некоторых объемов опада и подрезочной мас-
сы (хотя и не столь значительных, как на высокопродуктивных 
плантациях с применением азотных удобрений). При этом поч-
вы сохраняли все основные типовые черты гумусового состо-
яния, в том числе его качественных показателей (фракционно-
группового состава), присущие почвам естественного лесного 
ценоза (Владыченский и др., 2007; Козлова, 2008). 
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При регулярном поступлении относительно невысоких оди-
нарных доз азотных удобрений (70–200 кг д.в. N/га, в сочетании 
с фосфорными и калийными), обеспечивавших среднюю много-
летнюю урожайность 40–47 ц/га, отмечен рост содержания гу-
муса в среднем на 1,5 % (и более) в слое 0–20 см по сравнению с 
исходным (рис. 21–22 и табл. 17, для группы N1). По сравнению 
с контролем и группой вариантов N0 (без внесения азота) раз-
личия не превысили 1%.

На фоне интенсивного ведения культуры с применением вы-
соких доз азотных удобрений (в сочетании с разными дозами 
фосфора и калия), средняя многолетняя урожайность модельных 
плантаций за весь период исследования составила 52–58 ц/га 
(группы вариантов N2 и N3). За 27-летний период содержание и 
запасы гумуса в почвах этих агросистем возросли в слое 0–20 см 
в среднем на 2,0 % (часто более) или примерно на 40 т/га (т. е. на 
60 %) по сравнению с исходным уровнем, при некотором росте и 
на глубине 20–40 см – на 1–1,3 % или 22–28 т/га (т. е. 40–50 % от 
исходного) (рис. 20–22, табл. 17). Различия с контролем соста-
вили до 1,5 и 0,7 % (в слоях 0–20 и 20–40 см, соответственно). 
Рост содержания и запасов гумуса в почвах характерен и для 
многих других агроэкосистем с применением органо-минераль-
ных систем удобрения. 

Поступление больших объёмов органических веществ с рас-
тительными остатками (опад и подрезочная масса), изменение 
условий гумусообразования (условий функционирования по-
чвенной биоты), привело к формированию толстого слоя грубой 
подстилки (до 17–25 т/га), не характерного для лесов влажно 
субтропической зоны России. Образование толстого слоя под-
стилки свидетельствует о снижение темпов минерализации ор-
ганического вещества при подкислении и без того кислых почв, 
что создало дополнительное условие для его накопления. 

Изучение качественного состава гумуса показало (Влады-
ченский и др., 2008; Козлова, 2008), что рост содержания гумуса 
в верхних горизонтах почв с интенсивным азотным питанием 
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сопровождался существенной трансформацией гумусового 
комплекса: ростом фульватности (снижение Сгк : Сфк на 
0,1–0,2 единицы) при воспроизводстве фульватного типа гу-
муса; ростом доли негидролизуемого остатка (на 10–20 %) и 
гумусовых кислот подвижных первых фракций, свободных и 
связанных с подвижными полуторными окислами (в первую 
очередь фульвокислот); снижением доли гуминовых кислот 
(в 1,2–1,5 раза) и ослаблением степени гумификации; зна-
чительным снижением (в 2–2,5 раза) доли наиболее ценных 
в агрономическом смысле фракций гумусовых кислот, свя-
занных с кальцием. Перечисленные изменения вызваны про-
цессами новообразования гумуса, накоплением свежего слабо-
гумифицированного материала (отличающегося к тому же вы-
сокой лигнинофицированностью), а также декальцинированием 
почв в результате ацидизации под воздействием физиологиче-
ски кислых минеральных удобрений. Такого рода качествен-
ные изменения состава гумуса следует характеризовать как 
деградационные. Рост фульватности гумуса, увеличение доли 
агрессивных фракций гуминовых и фульвокислот, связанных с 
полуторными окислами в почвах (бурых лесных и желтозёмах) 
длительно эксплуатируемых чайных плантаций субтропиков 
России был отмечен также Т. Д. Бесединой (2004).

Общий характер изменения содержания гумуса в почвах мо-
дельных чайных плантаций в зависимости от доз и общей на-
грузки азотными удобрениями (в сочетании с РК) может быть 
выражен с помощью аппроксимирующих функций (табл. 18, 
рис. 23). Они показывают, что гумусированность верхнего слоя 
почв интенсивно удобряемых вариантов росла в среднем со ско-
ростью 0,08–0,09 % в год. Скорость изменения в зависимости от 
общего суммарного количества внесенных азотных удобрений 
составила в среднем 0,2 % гумуса (в слое почвы 0–20 см) на 
каждую тонну азота, внесённого с удобрениями. 
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Таблица 18 

Динамика содержания гумуса в почвах 
модельных чайных плантаций в зависимости от доз 

и длительности применения азотных удобрений

Группы 
вариантов

Аппроксимирующие функции 
(для слоя 0–20 см) R2

N 2 Гумус, % = 3,34 + 0,08 х
Гумус, % = 2,69 + 0,20 х – 0,004 х2

0,63
0,72

N 3 Гумус, % = 3,29 + 0,09 х
Гумус, % = 2,50 + 0,23 х – 0,005 х2 

0,69
0,78

Примечание: х – количество лет; 
                      R2 – достоверность аппроксимации

Рис. 23. Рост обеспеченности гумусом 
верхнего слоя почв (0–20 см)

в зависимости от общего количества внесенных азотных удобрений 
(по средним в группах вариантов с 1–2–3-ми дозами азота)
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ГЛАВА 3. Обобщённая концептаульная модель 
агрогенной эволюции плодородия почв чайных 

плантаций при различной нагрузке
удобрениями

Комплекс выявленных особенностей изменения уровня плодо-
родия бурых лесных кислых почв чайных плантаций, развернуто 
представленных по отдельным показателям (блокам модели), обоб-
щен в виде трёх сводных схем, сгруппированных по основному 
влияющему фактору (азотные, фосфорные, калийные удобрения) и 
отражающих связанные с ним изменения (схемы 1–3). 

На этой основе построена единая концептуальная модель, 
которая раскрывает основные пути эволюции плодородия почв 
чайных плантаций в зависимости от нагрузки минеральными 
удобрениями, смоделированные и изученные в условиях много-
факторного многовариантного полевого опыта с удобрениями. 
Они соответственно описывают три модели прогноза развития 
плодородия почв при использовании аналогичных схем приме-
нения удобрений в производственных условиях. 

1. Путь поддержания и воспроизводства плодородия 
(модель прогноза оптимального развития при интенсив-
ной эксплуатации). 

Данный путь эволюции плодородия бурых лесных кислых 
почв чайных плантаций реализовался при ежегодном примене-
нии азотных удобрений в дозах 70–90 кг д.в./га на молодой и 120–
200 д.в./га на полновозрастной чайной плантации (в опыте – оди-
нарные дозы, длительность действия каждой дозировки 3, 4, 7, 
12 лет, общее количество за период исследования – 3,8 т д.в./га). 

В первые 10–12 лет эксплуатации происходило снижение ис-
ходного уровня содержания легкогидролизуемого азота, достигну-
того при окультуривании почв, что было связанно с отчуждением-
закреплением больших объемов азота в скелетных частях активно 
развивающихся растений. В дальнейшем обеспеченность почвы 
азотом на этапе полновозрастной плантации поддерживалась на 
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среднем уровне, повышаясь со скоростью 0,10 мг/100 г в год, и в 
итоге достигла уровня близкого к высокому. Средний многолетний 
профицит баланса азота составлял около 100 кг/га в год, а средняя 
многолетняя урожайность превосходила в 2–2,5 раза варианты без 
внесения азотных удобрений. Рост содержания гумуса за период ис-
следований составил в среднем 1,5 % (в слое 0–20 см) по сравнению 
с исходным. Исходно низкий уровень потенциального плодородия 
почв по кислотно-основным показателям повысился до среднего, 
а ацидизация не превысила допустимую среднюю степень. Так в 
среднем (в слое 0–20 см) показатели рН

KCl снизились на 0,5 единицы 
со скоростью 0,1 единицы за 5–6 лет; гидролитическая кислотность 
выросла в 1,5 раза, а содержание подвижного алюминия – в 2 раза; 
содержание обменных кальция и магния и степень насыщенности 
основаниями снизились в среднем в 2 раза. 

На фоне данной схемы применения азотных удобрений дозы 
калия 50 кг д.в./га в многолетнем режиме применения поддер-
живали обеспеченность почв подвижным калием на постоянном 
уровне, свойственном данной почве (около 40 мг/100 г) при сохра-
нении характерного содержания необменных и обменных форм. 

Формированию оптимального уровня подвижных фосфатов 
(от 40–50 до 60–65 мг/100 г) способствовало длительное систе-
матическое внесение фосфорных удобрений в дозе 60 кг д.в./га, 
обеспечивая бездефицитный баланс фосфора, полностью ком-
пенсируя его потери, что определяет целесообразность выбора 
этой дозы удобрений при многолетнем применении для поддер-
жания устойчивого функционирования агроэкосистемы. 

Данная линия эволюции  плодородия на схемах 1–3 выделе-
на зелёным цветом.

2. Путь интенсивного роста плодородия с последующем 
убыванием (модель прогноза экономически и экологически неце-
лесообразного развития при сверхинтенсивной эксплуатации).

Данный путь эволюции плодородия бурых лесных кислых 
почв чайных плантаций реализовался при ежегодном примене-
нии азотных удобрений в дозах 140–180 и 210–270 кг д.в./га на 
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молодых, затем 240–400 и 360–600 кг д.в./га на полновозраст-
ных чайных плантациях (в опыте – двойные и тройные дозы, 
длительность действия каждой дозировки 3, 4, 7, 12 лет; общее 
количество за период исследования – 7,6 и 11,4 т д.в./га).

Содержание легкогидролизуемого азота поддерживалось на 
среднем и близком к высокому уровнях уже на этапе молодой 
плантации, а увеличение дозировки для полновозрастной планта-
ций дало постепенный рост содержания азота до высокого уровня 
обеспеченности, со средней скоростью 0,23–0,33 мг/100 г в год (в 
0–20 см). На каждую тонну азота, внесенного с удобрениями, 
рост обеспеченности почв азотом составил 0,6–0,7 мг/100 г. 
Профицит баланса азота в таких агросистемах был в 2 и 3–4 раза 
выше по сравнению с одинарными дозами, а средняя многолетняя 
урожайность оказалась выше не более чем в 1,5 раза, что указы-
вало на непроизводительные расходы азота при несопоставимом 
приросте урожайности. Содержание гумуса в верхнем почвенном 
слое (0–20 см) возросло по сравнению с исходным на 2,0 % (и 
более) со средней скоростью 0,08–0,09 % в год, а запасы на 
40 т/га (т. е. на 60 %), при росте и на глубине 20–40 см (на 1 % 
или 22–25 т/га). На каждую тонну азота, внесённого с удобрени-
ями, содержание гумуса росло в среднем на 0,2 %. Однако при 
общем росте содержания гумуса происходила трансформация 
гумусового комплекса в сторону ухудшения его качественного 
состава, вызванная процессами новообразования гумуса, де-
кальцинированием почв на фоне прогрессирующей ацидиза-
ции, связанной с применением высоких доз азотных удобре-
ний. На каждую внесённую тонну д.в. N/га рН

KCl
 снижался на 

0,07–0,1 единицы в слое 0–20 см. Скорость снижения рН
KCl

 на 
0,1 единицы составила 3–4 года – на фоне двойных доз азо-
та, менее чем 3 года – при тройных дозах. В итоге снижение 
рН

KCl  в слое почвы 0–20 см составило в среднем 0,7–0,9 единицы, 
но в ряде случаев более чем на 1 единицу (где значения достигли 
2,9); гидролитическая кислотность выросла в среднем в 2 раза (где 
она достигла 30–33 мг-экв/100 г и более), а содержание подвижного 
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алюминия в 3–4 раза (до 120–130 мг/100 г); при этом содержание 
обменных кальция и магния, а также степень насыщенности осно-
ваниями снизились в 5–8 раз (до 2,0–3,6 мг-экв/100 г и 6–11 %, со-
ответственно). В слое 20–40 см изменения проявлялись позднее 
и в 1,5–2 раза слабее.

Данные схемы применения азотных удобрений способство-
вали росту плодородия почв до высокого уровня, как по азотно-
му, так и по кислотно-основному статусу, однако спровоцирова-
ла сильную степень ацидизации почв (уже через 5–6 лет после 
перехода на дозу 400 кг д.в.N/га и после 8 лет внесения дозы 
360 кг д.в.N/га) при значительном профиците хозяйственного 
баланса азота в агроэкосистеме и несопоставимом приросте 
урожайности плантаций. Это в совокупности говорит о нецеле-
сообразности применения повышенных доз азотных удобрений 
в многолетнем режиме на культуре чая, как с экономической, 
так и с экологической точек зрения. 

На фоне повышенных доз азота дозы калия 100–150 кг д.в./га 
при регулярном многолетнем внесении способствовали поддер-
жанию калийного статуса почв с характерным содержанием и 
соотношением различных форм калия, или даже с некоторым 
пополнением его запаса в виде обменных и необменных форм. 

Внесение фосфора в количестве 120–180 кг д.в./га привело к 
скачкообразному росту содержания подвижного фосфора уже в 
первые годы, а при длительном применении к 2–3-кратному его по-
вышению в слое 0–20 см (до 100–140 мг/100 г) со средней скоро-
стью 30–40 мг/100 г за 10 лет или 25–30 мг/100 г на каждую тонну 
фосфора удобрений, с пропорциональным ростом валового содер-
жания, создавая потенциально доступный запас для растений, но 
приводя к выраженному «зафосфачиванию» почв, снижению бу-
ферной способности почв в отношении элемента. 

Данная линия эволюции плодородия на схемах 1–3 выделена 
жёлтым цветом.
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3. Путь истощения плодородия (модель прогноза убываю-
щего плодородия (деградации) при экстенсивной эксплуата-
ции или несбалансированном применении удобрений). 

Данный путь эволюции плодородия бурых лесных кислых 
почв реализовался в двух вариантах: 1) при длительном полном 
отсутствии минеральных удобрений (в опыте – контрольный 
вариант); 2) в отсутствии или при недостаточном количестве 
какого-либо вида удобрений (фосфорных, калийных) на фоне 
применения высоких доз азотных удобрений.

Длительное полное отсутствии минеральных удобрений опре-
делило низкую урожайность плантаций, отрицательный баланс азо-
та в агроценозе и привело к 1,5–2-кратному снижению содержания 
легкогидролизуемого азота в верхнем почвенном слое. Содержание 
гумуса стабилизировалось на исходном уровне с некоторой тенден-
цией к накоплению (до 1,0 % в 0–20 см за 27-летний период). Кис-
лотно-основное состояние не претерпело существенных изменений 
по сравнению с исходным. Обеспеченность подвижным калием 
поддерживалась на относительно постоянном уровне, характерном 
для данных почв, за счёт динамического равновесия между различ-
ными формами калия, однако было выявлено истощение резервов 
кислоторастворимого необменного калия (на 10–20 % за последние 
10 лет). Происходило расходование фосфатного фонда почв, соз-
данного при её первичном окультуривании, содержание подвиж-
ных фосфатов за период исследования снизилось в 1,5–2 раза от-
носительно исходного. 

На фоне применения высоких (двойных и тройных в опы-
те) доз азотных удобрений и высокой урожайности плантаций 
длительная эксплуатация почв без применения калийных удо-
брений, а также внесение небольших доз калийных удобрений 
(50 кг д.в./га) провела к истощению калийного запаса. При этом 
уровень содержания обменного, подвижного и легкодоступ-
ного калия длительное время поддерживался на относительно 
постоянном уровне (за счёт расходования необменного калия), 
что затрудняет диагностику дефицита элемента. Однако можно 
утверждать, что содержание подвижного калия 30 мг/100 г (и 
ниже) для изученных бурых лесных кислых почв, однозначно 
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свидетельствует о некомпенсируемом истощении запасов калия, 
расхода необменных и обменных его форм. В отсутствии фос-
форных удобрений сохранение высокой продуктивности план-
таций свидетельствовало об эффективности фосфорных удобре-
ний, внесённых перед закладкой плантации, в последействии и 
возможности десорбции фосфора. Содержание подвижных фос-
фатов в верхнем почвенном слое поддерживалось в этом случае 
на исходном уровне за счёт биогенной аккумуляции элемента, од-
нако прослеживалось истощение в более глубоком слое. 

Данная линия эволюции плодородия на схемах 1–3 выделена 
голубым цветом.

Заключение
Таким образом, представленные концептуальные пути эво-

люции плодородия  почв при длительном возделывании моно-
культуры чая с различной нагрузкой удобрениями, основанные 
на мониторинговых исследованиях в строго контролируемых 
условиях специального модельного полевого эксперимента, ох-
ватившего все этапы развития плантаций с момента закладки, 
раскрывают основные закономерности (направленность, сте-
пень и скорость) и механизмы изменения комплекса почвенно-
агрохимических и биологических характеристик агроэкосисте-
мы, и позволяют заблаговременно прогнозировать итог при раз-
личных сценариях ведения культуры чая (интенсивный, сверх-
интенсивный, экстенсивный).

Разработанная концептуальная модель дополняет теоретиче-
ские представления об особенностях агрогенной эволюции почв 
основного зонального подтипа – бурых лесных кислых (лучших 
чаепригодных почв зоны). Имеет практическое значение с точки 
зрения эффективного использования ограниченного фонда ча-
епригодных почв, грамотного и рационального использования 
минеральных удобрений при регулировании продуктивности 
плантаций и почвенного плодородия (поддержание и воспро-
изводство, формирование оптимального уровня), с учётом его 
исходного уровня и возможных изменений. Это актуально при 
эксплуатации, реконструкции и перезакладке плантаций.
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