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Реферат. Представлены результаты мониторинга почвы сада от начала роста растений яб-

лони до периода полного плодоношения (1996-2011) по основным показателям плодородия: содер-

жание органического вещества, подвижные формы основных элементов, реакция почвенной среды. 

Установлено, что почвы обеднены доступными для растений формами азота и калия, что может 

оказывать негативное влияние на рост растений и формирование качественных плодов. 
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Summary. Results of monitoring of the orchard's soil from the beginning of growth of apple plants 

to period of full fructification (1996-2011) on key indicators of fertility are presented: content of organic 

substance's, mobile forms of basic elements, reaction of the soil environment. It is established that soils are 

poor by forms of nitrogen and potassium, available to plants, that can exert over time the negative impact 

on growth of plants and formation of qualitative fruits.  
 

Key words: intensive fruit plantations, soil agrichemical monitoring, fertility characteristics 
 

Введение. В современных условиях агрогенные почвы, а особенно черноземы, пре-
терпевают существенную трансформацию. В насаждениях плодовых культур интенсив-
ность воздействия на почву техногенных факторов значительно выше, чем при возделыва-
нии однолетних сельскохозяйственных культур. При возделывании плодовых насаждений 
по интенсивным технологиям в течение длительного времени наблюдается усиление дегра-
дационных процессов в почвах [1, 2]. В насаждениях такого типа многократно за сезон при-
меняют препараты против вредных объектов, а также для улучшения роста и развития пло-
довых растений. Более интенсивно агрохимикаты используют в садах яблони зимнего срока 
созревания (14-17 туров опрыскивания), плоды которой предназначены для длительного 
хранения. Это приводит к накоплению в почве сада определенных химических элементов, 
которые могут способствовать нарушению питания плодовых растений.  

В современных садах практически не вносят органические удобрения, которые спо-
собствуют поддержанию плодородия почвы, жизнедеятельности полезных почвенных мик-
роорганизмов и снижению токсического воздействия избыточного содержания элементов 
[3]. Изучены процессы изменения показателей плодородия чернозема выщелоченного в те-
чение жизненного цикла сада предыдущего поколения [4, 5]. Для разработки экологически 
безопасных технологий производства конкурентоспособной плодовой продукции требу-
ется получение новых знаний о трансформации показателей плодородия почвы в плодовых 
агроценозах с высокой степенью интенсификации в период плодоношения.   

 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в стационарном поле-
вом опыте в условиях прикубанской зоны плодоводства Краснодарского края в насажде-
ниях яблони, возделываемых по интенсивной технологии в ЗАО «ОПХ «Центральное»        
(г. Краснодар). Объекты исследований – чернозем выщелоченный малогумусный сверх-
мощный и плодоносящие насаждения яблони сорта Айдаред на подвое М9, 1990 г. посадки. 
Схема размещения деревьев 5х2 м, система содержания почвы в междурядьях сада – дерно-
перегнойная с сеяными злаковыми травами.  
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Методики отбора почвенных образцов, определения их агрохимических параметров 
– общепринятые [6-12]. Анализ почвенных образцов проводили в аналитических лаборато-
риях научного центра агрохимии и почвоведения, в центре коллективного пользования 
ФГБНУ СКФНЦСВВ на современном аналитическом оборудовании (пламенный фотометр 
ПФА-354, фотоэлектроколориметр КФО-У4.2, ионометр И-130.2М, влагометр весовой 
МХ-50, аналитические весы VIBRA и др.). Период исследований 1996-2011 гг. 

 

Обсуждение результатов. Мониторинг динамики почвенно-агрохимических показа-
телей почвы под насаждениями яблони интенсивного типа показал, что содержание орга-
нического вещества в черноземе выщелоченном в период 1996-2011 гг. было почти на од-
ном уровне, особенно в слоях почвы 20-40 см и 40-60 см (рис. 1). В слое 0-20 см установлено 
некоторое увеличение содержания гумуса с возрастом насаждений за счёт пополнения ор-
ганикой массы трав и корнепада [5]. 

  

 
Рис. 1. Динамика содержания гумуса в черноземе выщелоченном  

в саду яблони интенсивного типа, % 
 

На фоне стабильного содержания органического вещества анализ легкодоступного 

азота почвы за период исследований (10 лет) позволил выявить тенденцию к снижению зна-

чений данного показателя в слое почвы 0-20 см – в среднем с 17,0 до 2,0 мг/кг. Это связано 

с периодами роста и плодоношения деревьев, наращиванием корневой системы и кроны, 

усилением ветвления и, как следствие, интенсивным потреблением азота почвы (рис. 2.)  

 
Рис. 2. Динамика содержания нитратного азота в черноземе выщелоченном 

в саду яблони интенсивного типа, мг/кг 
 

От периода роста и начала вступления в плодоношение яблони в 1997 году до периода 

стабилизации плодоношения (2001-2011 гг.) наблюдалось значительное увеличение в почве 

подвижных форм фосфора и калия. Отмечено увеличение содержания подвижного фосфора 

в среднем на 20-37 % (слой почвы 0-20 см) и 20-40 % (слой почвы 20-40 см), обменного 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СКФНЦСВВ. Том 13. 2017 19  

калия – на 7-15 % (слой почвы 0-20 см) и 3-10 % (слой почвы 20-40 см). Несмотря на уве-

личение содержания калия в почве за десять лет уровень обеспеченности им почвы сада 

ниже оптимального (380-450 мг/кг) (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Динамика содержания подвижного фосфора и обменного калия  

в черноземе выщелоченном в саду яблони интенсивного типа, мг/кг 
 

Значения реакции почвенной среды (Рн вод) за исследуемый период в среднем состав-
ляли 6,6-7,1, существенных изменений показателя не установлено. 

 

Заключение. Результаты мониторинга почвы сада показали, что в условиях монокуль-

туры чернозёмные почвы, отводимые под плодовые культуры, несмотря на потенциально 

высокие показатели плодородия, требуют регулярного внесения органических и минераль-

ных удобрений. Наблюдаемый дисбаланс элементов питания в почве может оказать влия-

ние на ростовые процессы и формирование качества плодов.  

Результаты исследований являются научной основой как для разработки мероприятий 

по воспроизводству плодородия почв плодовых насаждений, возделываемых по интенсив-

ным технологиям, так и агроэкологического анализа при планировании мероприятий при-

родопользования.  
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