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В обзоре кратко отражены роль и глобальные функции почвы в биосфере 
Земли; значение минеральных удобрений в решении проблемы плодородия 
почв и продовольственной проблемы, масштабы их применения в России и 
разных странах мира; история почвенно-агрохимических исследований в об-
ласти субтропического растениеводства России. Подробнее представлены 
основные итоги работы по научному обеспечению отрасли чаеводства, как 
ведущей отрасли сельского хозяйства региона: разработки в области оптими-
зации плодородия почв и минерального питания культуры; бонитировочная 
оценка почв и земель под чайными насаждениями на основе анализа влияния 
агроэкологических условий на продуктивность культуры; зонирование терри-
тории по категориям пригодности для возделывания чая; система паспортиза-
ции чайных плантаций. Продемонстрирована эффективность и окупаемость 
минеральных удобрений, а также темпы падения плодородия почв и урожай-
ности плантаций чая в отсутствии удобрения. Предложены меры, направлен-
ные на обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
и повышение культуры земледелия в чаеводстве и плодоводстве региона: 
предъявление научно-обоснованных требований по обеспечению внесения 
оптимальных норм минеральных удобрений под многолетние насаждения, а 
также по достижению определённого уровня урожайности плантаций в зави-
симости от зоны чаеводства и бонитета земель; введение специального агро-
производственного документа – паспорта многолетних насаждений (чайных 
плантаций, южных плодовых и субтропических культур). 

Ключевые слова: влажные субтропики, почвы, оптимизация плодородия, рас-
тениеводство, минеральные удобрения, чай, зоны чаеводства, урожайность, 
экстенсивное возделывание, паспортизация многолетних насаждений, бони-
тировка земель, законодательные инициативы.
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Почва является одним из важнейших компонентов биосферы Земли 
и выполняет целый ряд глобальных функций, обеспечивающих суще-
ствование жизни на планете: обеспечение большого геологического и 
малого биологического круговоротов веществ на земной поверхности; 
регулирование химического состава атмосферы и гидросферы; регу-
лирование биосферных процессов (в связи с распределением и плот-
ностью живых организмов); аккумуляция активного органического 
вещества и связанной с ним химической энергии; местообитание и 
обеспечение живых организмов (микроорганизмов и растений, а через 
них животных и человека) элементами питания [13, 15]. В связи с по-
ниманием особой общепланетарной роли почвенного покрова, а так-
же его уязвимости, вопросам сохранения почв уделяется значительное 
внимание в современном мире [14, 51].

Говоря о плодородии почвы в связи с сельским хозяйством, мы рас-
сматриваем лишь её утилитарную функцию, но при этом очень важ-
ную для человечества – это обеспечение продовольствием. Население 
планеты постоянно растёт, а пригодные для земледелия почвенные ре-
сурсы постоянно сокращаются в результате естественных процессов 
и деятельности человека [23]. Поэтому сохранение и рациональное 
использование почв, повышение их продукционного потенциала всё 
более и более актуально. По некоторым расчётам за последние 40 лет 
около 40 % прироста мирового производства продовольствия получено 
в результате применения минеральных удобрений [23]. Учитывая нега-
тивный опыт избыточного использования удобрений, высоких и сверх-
высоких доз при низкой культуре их применения, важнейшей задачей 
современного земледелия является соблюдение баланса между эффек-
тивностью и безопасностью удобрений. И несмотря на то, что интен-
сивная химизация сельского хозяйства имеет свои негативные послед-
ствия, всё-таки пока реальной альтернативы применению минеральных 
удобрений, по мнению ведущих отечественных и зарубежных аналити-
ков, не существует [23, 24, 39, 40]. Ни одна даже самая богатая почва не 
может длительно и систематически обеспечивать потребности культур 
в элементах питания только за счёт резервов естественного плодородия. 

В сельском хозяйстве России с начала 1990-х годов при общем со-
кращении площадей, одновременно резко сократилось применение 
всех видов удобрений. Если в период 1980–1990 гг. ежегодное внесение 
удобрений составляло 130–145 кг д.в. nPK на гектар пашни, то к концу 
1990-х оно снизилось до 16 кг д.в./га, что было в 1,5 раза ниже, чем 
в странах Африки [23, 39]. По данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО) в период 2005–2016 гг. дозы 
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применяемых удобрений в разных странах мира по сумме кг nPK на 
гектар пашни составляли: Китай – 425–570; Белоруссия – 150–300; Гер-
мания – 150–220; Франция – 100–200; СшА – 100–130; Финляндия – 
75–125; Россия – 18–29 [23]. То есть, в России они и в настоящее время 
очень невелики; в среднем в 10 раз ниже, чем, например, в Белоруссии 
и Германии, в 20 раз ниже, чем в Китае. 

По мнению экспертов, основная проблема современного земледелия 
России – это нарастающая деградация почвенного плодородия, в связи 
с чем и производительность труда в отечественном сельском хозяйстве 
остаётся пока низкой [14, 23, 39]. Поэтому столь важно на всех уровнях 
предпринимать все возможные усилия для решения этой проблемы. 

Рис. 1. Дозы применяемых удобрений 
на гектар пашни в разных странах (ФАО, 2018) 
(рисунок из статьи В.Н. Кудеярова, 2019 [23]).

История научных исследований в области растениеводства уни-
кального влажно-субтропического региона России, в том числе изуче-
ния почвенного покрова и свойств почв, их пригодности и плодородия 
для целого ряда культур (технических, овощных, субтропических, 
южных плодовых различных), а также применения удобрений при их 
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возделывании, насчитывает уже более 120 лет. химическая лаборато-
рия (ныне лаборатория агрохимии и почвоведения) была оборудована 
в первые годы после организации в 1894 г. Сочинской сельскохозяй-
ственной и садовой опытной станции (позднее Всероссийский НИИ 
цветоводства и субтропических культур, а ныне Субтропический на-
учный центр РАН). Первые упоминания в научной литературе об ис-
следовании почв территории станции и серии аналитических работ 
по изучению их свойств, первых опытах с удобрениями на овощных 
и ягодных культурах относятся к 1913–1915 гг. Вклад лаборатории в 
общую работу по становлению и развитию субтропического растени-
еводства в России, основные исследования, выполненные на разных 
этапах более чем 100-летнего периода, представлены в обобщающих 
обзорных статьях [26–28].

Культура чая имеет особое значение для сельского хозяйства наше-
го субтропического региона, единственного в России, где возможно его 
производство в промышленных масштабах. Поэтому именно по чаю про-
ведены самые масштабные, разносторонние исследования, как на базе 
специальных опытов, так и в производственных условиях [50]. Закладка 
чайных плантаций в промышленных масштабах началась в 30–40-х го-
дах, а основные массивы высажены в 50–60-х годах хх века. В период 
активного развития отрасли чаеводства общая площадь земель под чай-
ными плантациями достигала 1 600 га (к 1980-м годам), ежегодный вало-
вый сбор сырья – более 7 000 тонн, а производство готового чая – около 
2 000 тонн [49, 50]. Достижение высоких урожаев обеспечивалось со-
блюдением технологии возделывания [38], в том числе регулярным при-
менением минеральных удобрений, а на части плантаций и орошением.

В период массовых закладок чайных плантаций специальными 
экспедициями почвенно-агрохимических бригад было обследовано 
около 85 тыс. га земель в регионе, из них под чай было выделено не более 
3,5 тыс. га. К 1960-м годам было заложено 2,7 тыс. га плантаций, но в 
последующие годы часть насаждений была списана из-за сильной изре-
женности и к концу 1980-х эксплуатировалось около 1,6 тыс. га [49, 50]. 

В 1980–1990-е годы была проведена большая работа по изуче-
нию влияния агроэкологических условий возделывания (почвенных, 
климатических, рельефных) на продуктивность чайных плантаций в 
районе Сочинского Черноморского побережья [4, 5, 7–9, 16]. Она ох-
ватила большую часть производственных плантаций общей площа-
дью более 1 200 га (в том числе 660 га ключевых участков) в шести 
чаеводческих хозяйствах г. Сочи. Это позволило разработать и ши-
роко апробировать методику бонитировочной оценки почв и земель 
под чайными насаждениями: установить основной бонитировочный 
критерий потенциала почв и бонитет основных видов почв, а также 
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комплекс поправочных коэффициентов, позволяющих учесть влияние 
орографических и мезоклиматических условий в зависимости от ме-
сторасположения конкретных участков (высота над уровнем моря и 
удалённость, экспозиция и крутизна склона, т. д.) [3, 9, 16]. Результаты 
бонитировочной оценки земель (по совокупности почвенно-орографи-
ческих и мезоклиматических условий) по чаепризводящим хозяйствам 
и их отдельным подразделениям обобщенно представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Зонирование отрасли чаеводства во влажных субтропиках России 

(по результатам бонитировочной оценки земель в чаеводческих 
хозяйствах г. Сочи, 1987–1992 гг.)

Зоны Местоположение
Площадь Средневзвешен-

ный бонитет,
баллы

Урожай-
ность, 
ц/гага %

Первая

I. 1

I. 2

По зоне 

«Дагомысчай»: Уч-Дере, 
Волковка, Бетонный 
мост, Варваровка, 
Ордынка, Сергей-Поле, 
шаумяновка, Васильевка

«шапсугский чай»

573

452

121

44,9

35,4

9,5

79

81

70

63,0

64,8

56,0

вторая 
II. 1 
II. 2 
II. 3

II. 4

По зоне 
«Дагомысчай» (3-е 
отделение): Чёрная гора 
«Адлерский чай»

«Солох-аульский чай» 

«хоста-чай»: Ворон-
цовка, Илларионовка, 
Калиновое озеро, 
Измайловка

628

152

209

73

194

49,2

11,9

16,4

5,7

15,2

53

57

54

51

50

44,0

45,6

43,2

40,8

40,0

Третья 
III. 1 
III. 2

По зоне 
«Мацестинский чай» 
«хоста-чай» (верхняя 
часть): Семёновка, 
Красная Воля

77

47

30

5,9

4

2

38

38

37

30,4

30

29,6

                                                             Итого: 1 278 100 64 51,2
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На основе данных исследований в пределах влажных субтропиков 
России было выделено несколько групп территорий с различным уров-
нем пригодности для возделывания чая – зон чаеводства, характеризу-
ющихся различными уровнями бонитета земель и потенциальной про-
дуктивности плантаций [3, 6, 46, 48]. 

В результате было введено понятие Зоны чаеводства – территории 
в пределах влажно-субтропической зоны РФ, определяемые в соответ-
ствии с градациями баллов бонитета земель, рассчитанных согласно 
зональной методике их бонитировки под чайными насаждениями, с 
учётом места размещения и комплекса почвенных, мезоклиматиче-
ских, рельефных условий, влияющих на потенциальную продуктив-
ность плантаций. В обобщённом виде зоны чаеводства по категориям 
пригодности для возделывания культуры чая в привязке к градациям 
баллов бонитета земель представлены в таблице 2.

Таблица 2
Зоны чаеводства в градациях баллов бонитета земель

Зона
чаеводства Общая характеристика Бонитет,

баллы

Первая
Высокобонитетные участки, 

лучшие условия для реализации потенциальной 
продуктивности плантаций 

60–80
и выше

Вторая
Среднебонитетные участки,

 средние (удовлетворительные) условия для реали-
зации потенциальной продуктивности плантаций 

40–60

Третья
Низкобонитетные участки, 

менее благоприятные условия для реализации 
потенциальной продуктивности плантаций 

40–20 
и ниже

Для реализации потенциала плантаций требуется оптимальный 
уровень минерального питания, в свою очередь чаепригодные почвы, 
являясь уникальным для России ресурсом, требуют особого подхода 
при сельскохозяйственном использовании, обеспечивающего сохра-
нение и воспроизводство их плодородия. В этом аспекте современные 
научные разработки в области оптимизации плодородия почв и мине-
рального питания культуры чая [22, 25, 30, 31, 33] являются теорети-
ческой и методической базой для практического повышения культуры 
земледелия в чаеводстве. 

В мировой практике дозы применения удобрений при выращи-
вании чая существенно варьируют, что связано с региональными 
традициями и особенностями чаепроизводства (технологическими, 
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климатическими, сортовыми), интересами торговли и общим уровнем 
экономического развития стран. В первую очередь речь идёт об азотных 
удобрениях. В Китае (45 % мирового производства, потребления и экспор-
та) [53] ежегодно вносят от 280 до 750 кг азота на гектар (в среднем 550 кг 
д.в./га), а 300–450 кг д.в./га считают оптимальной дозой [56]. В Японии при 
высоком уровне технологии применяют от 300–500 до 800 кг д.в./га, в то же 
время во Вьетнаме вносят только около 40 кг [55]. Но, преимущественно,   
диапазон составляет 100–300 кг азота на гектар: Индия – до 135; страны 
Африки – 100–250; Австралия – 200–300; шри-ланка – 200–300 [25].

В условиях влажных субтропиков России для культуры чая был из-
учен широкий диапазон доз азотных удобрений (70–210 и 120–600 кг 
д.в./га на молодых и полновозрастных плантациях, соответственно) в 
различных сочетаниях с фосфорными (60–180 кг д.в./га) и калийны-
ми (50–150 кг д.в./га) удобрениями. Проведённый цикл работ позволил 
выявить все особенности влияния различных видов и доз минеральных 
удобрений на агроэкологическое состояние почвы [17, 22, 29, 36, 45, 
52], урожайность плантаций, качество сырья и физиологическое состо-
яние растений чая при различных погодных условиях [1, 25, 43]. На 
этой основе была усовершенствована зональная системы диагности-
ки минерального питания чая и применения удобрений, существенно 
скорректированы ранее рекомендованные (согласно [38]) к примене-
нию нормы nPK-удобрений, разработаны критерии и принципы их 
дифференцированного подбора исходя из индивидуальных особен-
ностей каждой конкретной плантации. Работа ведётся также и в на-
правлении многокомпонентности системы минерального питания чая 
с включением в неё биогенных мезо- и микроэлементов [2, 11, 32, 42]. 
Основные принципы и комплекс критериев современной системы удо-
брения чайных плантаций представлены на схеме (рис. 2). 

Ниже в обобщённом виде приведены ориентировочные годовые 
нормы nPK-удобрений, рекомендуемые в настоящее время для произ-
водственных чайных плантаций в зависимости от зоны чаеводства и 
бонитета земель (табл. 3). Чем выше продуктивный потенциал план-
таций (бонитет земель), тем более высокие нормы могут быть реко-
мендованы. В пределах указанного для каждой зоны диапазона норма 
подбирается с учётом уровня обеспеченности почв основными макро-
элементами (низкий-средний-высокий); более высокая доза назначает-
ся при низкой обеспеченности. 
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Рис. 2. Органо-минеральная система удобрения чайных плантаций
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Таблица 3
ориентировочные годовые нормы удобрений 

для полновозрастных чайных плантаций по зонам чаеводства, 
в зависимости от бонитета земель и уровня обеспеченности почв 

элементами питания

Зона чаеводства Основное внесение летняя подкормка

Первая зона

Высоко-
бонитетные 
плантации 

60–80 баллов 

Урожайность 
49–64 ц/га

годовая норма N85-240 p30-70 K35-100 кг д.в./га

В туках, кг/га
Нитроаммофоска 200–450 
Мочевина                50–150 
Сульфат калия       100–200 

Итого: 350–800 кг/га

В туках, кг/га
Мочевина         70–200 

или
Аммиачная селитра 100–280 

Итого: 70–280 кг/га

Итого в туках: 420–1 080 кг/га

вторая зона

Средне-
бонитетные 
плантации

40–60 баллов

Урожайность
33–48 ц/га

годовая норма N60-150 p20-45 K25-60 кг д.в./га

В туках, кг/га
Нитроаммофоска 125–280 
Мочевина              35–100 
Сульфат калия         0–35 

Итого: 160–415 кг/га

В туках, кг/га
Мочевина           50–135 

или
Аммиачная селитра  70–170

Итого: 50–170 кг/га
Итого в туках: 210–585 кг/га

Третья зона

Низко-
бонитетные 
плантации
< 40 баллов

Урожайность
17–32 ц/га

годовая норма N40-100 p15-30 K15-40 кг д.в./га

В туках, кг/га
Нитроаммофоска  95–220 
Мочевина               20–55 

Итого: 115–275 кг/га

В туках, кг/га
Мочевина                  40–90 

или
Аммиачная селитра  45–115

Итого: 40–115 кг/га
Итого в туках: 155–390 кг/га

Примечание: нитроаммофоска (n16P16K16), мочевина (n44), 
                       сульфат калия (К45), аммиачная селитра (n34,4) 

Отдельно следует отметить, что по результатам длительного много-
вариантного опыта с удобрениями на чайной плантации интенсивного 
сорта Колхида (ЗАО «Дагомысчай», пос. Уч-Дере) в режиме ежегодно-
го многолетнего применения с момента закладки плантации оптималь-
ными оказались относительно невысокие дозы азотных удобрений (на 
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молодых плантациях – 70, а затем 90 кг д.в./га; на полновозрастных 
– 120, а начиная с 15-летнего возраста 200 кг д.в./га) в сочетании с фос-
форными и калийными удобрениями в небольших дозах (50–60 кг д.в./га). 
В данной схеме был достигнут разумный компромисс между экономиче-
ской эффективностью и экологической обоснованностью: достаточно 
высокая продуктивность плантаций и окупаемость удобрений без сни-
жения качества сырья; повышение уровня плодородия почвы без не-
желательных её трансформаций [22]. Она может быть рекомендована 
как базовая при закладке (перезакладке) и дальнейшем возделывании 
молодых сортовых плантаций. 

Обобщённые многолетние данные по опытно-производственной 
плантации чая Колхида демонстрируют эффективность применения 
различных доз минеральных удобрений в зависимости от гидро-
термических условий вегетационного периода (рис. 3). При благо-
приятных погодных условиях внесение азотных удобрений в дозах 
120–360 кг д.в./га в сочетании с фосфорно-калийными удобрениями 
повышало урожайность плантаций в среднем в 2,5–3 раза, а часто в 
4–5 раз и более; 1 кг действующих веществ удобрений окупался при-
бавкой 11–23 кг урожая [25]. В годы с неблагоприятными условиями 
экономическая эффективность удобрений гораздо ниже, но и здесь 
они дают существенную прибавку урожая. 

Рис. 3. Средняя многолетняя урожайность 
полновозрастной плантации чая сорта Колхида

 в зависимости от доз удобрений и гидротермических условий 
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Многолетний разноплановый научно-производственный опыт и 
спектр научно-практических разработок в полной мере способны обе-
спечить успешное развитие отрасли чаеводства в регионе. К сожале-
нию, отрасль сталкивается со множеством объективных и субъектив-
ных проблем последних десятилетий: большие площади полностью 
заброшенных плантаций; необходимость реконструкции и перезаклад-
ки малопродуктивных возрастных плантаций; повысившийся риск про-
явления неблагоприятных для чая погодных условий; нехватка опыт-
ных специалистов; необходимость повышения перерабатывающей 
мощности местных чайных фабрик; ряд других [50]. Одна из проблем 
– отсутствие системного применения удобрений, а часто, полный отказ 
от них, что ведёт к падению урожайности ранее высокопродуктивных 
чайных плантаций, снижению жизнеспособности растений и ухудше-
нию состояния насаждений в целом, и, конечно же, к истощению почв. 

Специальные исследования в полевом опыте, где удобрения в различ-
ных дозах вносились под чай регулярно в течении более 25 лет, а затем 
их применение было полностью прекращено, позволили выяснить 
темпы падения плодородия почв и урожайности культуры при экс-
тенсивном возделывании [19–21, 54]. Уровень обеспеченности почв 
азотом, опустился до уровня никогда не удобрявшегося контрольного 
варианта в течение первых 3-х лет после отмены удобрений; спустя 
7–8 лет существенно снизилась обеспеченность почв калием – до 
уровня истощённых по калию почв, что бывает на высокоурожайных 
плантациях при интенсивном азотном питании без калийных удобре-
ний; обеспеченность фосфором снизилась в 1,5–2 раза, хотя ранее соз-
данный удобрениями запас пока не был исчерпан и превышал контроль 
в 2–2,5 раза. Урожайность в отсутствии удобрений была в 2,5–3 раза 
ниже, чем на той части плантации, где продолжалось регулярное 
внесение удобрений в оптимальных для нее дозах n240P70K90. По 
данным грузинских коллег [12], урожайность взрослых высокопро-
дуктивных плантаций при прекращении внесения азотных удобре-
ний в первый же год падает наполовину.

В связи с этим к землевладельцам и землепользователям земельных 
участков, занятых чайными плантациями (впрочем, как и другими 
многолетними насаждениями), должны предъявляться требования 
по обеспечению внесения оптимальной годовой нормы удобрений. 
Она должна определяться для каждой конкретной плантации со-
гласно научно-обоснованным системам диагностики минерального 
питания и удобрения чая [25, 30, 33] по результатам почвенно-аг-
рохимического обследования, включающего обязательную оценку 
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показателей, лимитирующих урожайность и определяющих уровень 
плодородия почв применительно к культуре (кислотно-основные пока-
затели, степень обеспеченности основными макроэлементами), с учё-
том зоны чаеводства и бонитета земель.

Безусловно приобретение и внесение удобрений требует определён-
ных финансовых затрат, но они высоко окупаются. Чтобы продемонстри-
ровать окупаемость удобрений в денежном выражении возьмём годовую 
норму n90P30K30 д.в./га (основное внесение весной – 200 кг нитроам-
мофоски и 50 кг мочевины; летняя подкормка – 80 кг мочевины). Она 
примерно соответствует минимальной норме для высокобонитет-
ных плантаций 1-ой зоны, средней норме – для среднебонитетных 
плантаций 2-ой зоны, и вполне достаточной норме для низкобонитетных 
плантаций 3-ей зоны (табл. 3). Стоимость этого количества удобрений 
составит около 7 000 руб./га – а это стоимость всего 2–3 кг готового чая 
хорошего качества! При этом можно получить прирост урожая 10–
20 ц/га и более, а это 250–500 кг и более готового чая. Затраты на 
приобретение удобрений в такой дозировке для всех эксплуатируемых 
листосборных плантаций чайных хозяйств г. Сочи, площадь которых в 
настоящее время не превышает 400 га, составит около 2 800 000 руб. 
(общий вес удобрений в туках 132 тонны). Эта цифра отражает при-
мерные масштабы необходимого в настоящее время субсидирования 
хозяйств на приобретение удобрений. 

Нельзя ожидать резкого повышения урожайности плантаций в 
первый же год применения удобрений после их длительного отсут-
ствия. Этого можно добиться лишь в результате планомерного по-
вышения уровня плодородия почв и улучшения общего состояния 
насаждений. Исследования, проведённые в Грузии, показали, что 
удобрение угнетённых, ранее длительно неудобрявшихся чайных 
плантаций довольно быстро усиливало развитие шпалер и увеличи-
вало урожайность в 10 раз – на четвёртый-пятый год при ежегодном 
применении азота в дозах 300 кг/га [12].

Чтобы обеспечить рациональное использование чаепригодных зе-
мель, научно-обоснованную эксплуатацию плантаций, была разработа-
на система их паспортизации (рис. 4) (включая форму типового паспор-
та чайной плантации), учитывающая все необходимые характеристики 
и разделы, позволяющие дать оценку текущего состояния и потенциал 
каждой плантации с определением бонитета земель и зоны чаеводства, 
и выработать дальнейшие рекомендации по её возделыванию [47]. 



Глава 1. Общие вопросы

21

Рис. 4. Система паспортизации чайных плантаций 
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Важным шагом в реализации программы сохранения и развития 
чаеводства в России является текущее и перспективное планирова-
ние повышения объёмов сбора чая, как за счёт введения в эксплуата-
цию заброшенных плантаций, так и за счёт повышения урожайности 
действующих насаждений [50]. Необходимым при этом должно стать 
предъявление определённых требований к землепользователям по уро-
жайности плантаций, которая должна быть достигнута ими в текущий 
период. Эти требования должны быть обоснованы с учётом потенци-
альных возможностей плантаций в зонах чаеводства, а также совре-
менного состояния насаждений. Следует исходить из расчёта 30 % от 
средней потенциальной урожайности по категориям земель (их бони-
тету) (табл. 1), учитывая снижение на 20 % в связи с возрастом и общим 
агротехническим состоянием листосборных плантаций, высокую долю 
ручного сбора, а также высокую вероятность проявления неблагопри-
ятных погодных факторов, существенно снижающих урожайность (в 
среднем ещё на 50 %). Обоснованными требованиями по обеспечению 
урожайности полновозрастных чайных плантаций (в отсутствии оро-
шения) в настоящее время можно считать следующие: не менее 17 ц/га 
в первой зоне чаеводства с бонитетом земель 60–80 баллов и выше; не 
менее 12 ц/га во второй зоне чаеводства с бонитетом земель 40–60 бал-
лов; не менее 7 ц/га в третьей зоне с бонитетом 40–20 баллов и ниже. 
Данные требования должны быть установлены лишь на некоторый 
определённый период (3–5 лет), после чего должны быть пересмотре-
ны в сторону повышения. 

Не только для чая, но и для всех без исключения субтропических 
и южных плодовых культур очень важно научно-обоснованное при-
менение минеральных удобрений для поддержания плодородия почв, 
поскольку всё это многолетние насаждения. Растения откликаются на 
внесение удобрений улучшением общего состояния, повышением уро-
жая и товарного качества плодов. Например, фундук, который счита-
ется очень неприхотливым к условиям произрастания, без удобрений 
показывает урожайность в среднем порядка 4–5 ц/га, а при применении 
nPK-удобрений – в три раза выше [37]. хурма в зависимости от по-
годных условий без удобрений даёт урожай от 4 до 30 ц/га, а при регу-
лярном удобрении в умеренных дозах – 56–117 ц/га [41]. Необходимые 
дозы удобрений определены практически для всех культур, возделыва-
емых во влажно-субтропической зоне России [10, 34, 44], в том числе и 
для ещё не очень распространённых, но промышленно перспективных, 
таких как киви [18], и даже для совсем пока экзотических культур, та-
ких как азимина [35], встречающихся у садоводов-любителей. 
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По аналогии с паспортизацией чайных плантаций, для промышлен-
ных насаждений южных плодовых и субтропических культур, также 
целесообразно введение специального агропроизводственного доку-
мента – паспорта многолетних насаждений, в котором будет собрана 
вся актуальная информация: данные об общей площади земельного 
массива и экспликации земель, о структуре организации территории 
(характеристика породно-сортового состава с указанием занимаемой 
площади); характеристика гидрогеологических условий; классифика-
ционная, агрохимическая, почвенно-эрозионная и агроэкологическая 
характеристика почв; сведения об основных элементах системы об-
работки почвы, применяемых удобрениях, пестицидах и других агро-
химикатах; данные по урожайности возделываемых культур. Ведение 
и хранение паспортов многолетних насаждений и чайных плантаций 
должно осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (землевладельцами и землепользователями) по единой утверж-
дённой форме, в бумажном и электронном виде, с привлечением соот-
ветствующих специалистов. 

Практической реализации мер, предлагаемых для повышения куль-
туры земледелия в субтропическом растениеводстве (такие как: зони-
рование в чаеводстве; предъявление научно-обоснованных требований 
по достижению определённого уровня урожайности плантаций в за-
висимости от зоны чаеводства и бонитета земель, а также по обеспе-
чению внесения оптимальных норм минеральных удобрений под чай и 
другие многолетние культуры; введение специального агропроизвод-
ственного документа – паспорта многолетних насаждений) будет со-
действовать внесению соответствующих изменений в Законы Красно-
дарского края «О развитии чаеводства на территории Краснодарского 
края» и «Об обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского края».
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pRoBLEMS of SoIL fERTILITy 
aND appLICaTIoN of fERTILIzERS 

IN RuSSIaN SuBTRopICaL pLaNT gRowINg
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Sochi, Russia, e-mail: agro-pochva@vniisubtrop.ru

the review briefly reflects the role and global functions of soil in the earth's 
biosphere; the importance of mineral fertilizers in solving the problem of soil fertility 
and food problems, the scale of their use in Russia and around the world; the history 
of soil and agrochemical research in the field of subtropical crop production in Russia. 
the main work on scientific support of tea growing industry, as the leading branch 
of agriculture in the region, is presented in more details: developments in the field 
of soil fertility optimization and mineral nutrition of culture; valuation of soils and 
lands under tea plantations based on the analysis of agroecological conditions and 
their impact on crop productivity; zoning of the territory by categories of suitability 
for tea cultivation; certification system of tea plantations. the effectiveness and 
payback of mineral fertilizers, as well as the rate of decline in soil fertility and yield 
of tea plantations during fertilizers absence have been demonstrated. the following 
measures aimed at ensuring the fertility of agricultural lands and increasing the 
farming standards in tea growing and fruit growing in the region are proposed: 
presentation of scientifically-based requirements in order to ensure the optimal rates 
of mineral fertilizers for perennial plantations, as well as to achieve a certain level of 
plantation yield depending on the tea growing zone and land bonitet; the introduction 
of a special agroproduction document – a passport of perennial plantations (tea 
plantations, southern fruit and subtropical crops). 

Key words: humid subtropics, soils, fertility optimization, crop production, mineral 
fertilizers, tea, tea growing zones, yield, extensive cultivation, certification of 
perennial plantings, land bonification, legislative initiatives.


