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Дана агрономическая характеристика агрокоричневых карбонатных скелетных 

плантажированных почв ЮБК и установлены параметры состава и свойств почв, влияющие на 

показатели роста, корневую систему и урожайность растений фейхоа. 
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Введение 

Крым – колыбель отечественного садоводства и уникальный плодоводческий 

регион. Плодоводство было и остаётся приоритетной отраслью Республики. С недавних 

пор на Южном берегу Крыма (ЮБК) стали более активно заниматься выращиванием 

субтропических плодовых культур. Ввиду отсутствия промышленных площадей этими 

культурами на ЮБК в основном занимаются научные учреждения, прежде всего 

Никитский ботанический сад, а также садоводы-любители и мелкотоварные 

производители.  

Климат Южного берега засушливый, жаркий, с умеренно-тёплой зимой, 

относится к средиземноморскому типу, по термическим показателям соответствует 

критериям субтропичности [1]. Он благоприятен для выращивания и получения 

полноценного урожая субтропических культур при обеспечении растений поливом.  

В литературе мало данных об экологических условиях произрастания фейхоа, в 

некоторых работах лишь указываются благоприятные для этой культуры 

агроклиматические показатели, незначительно освящены эдафические условия 

произрастания этой культуры на ЮБК [2, 3 ,5]. Не изучены состав и свойства 

агрокоричневых плантажированных почв в садах фейхоа и реакция на них растений. 

Цель исследований: Оценить пригодность агрокоричневых плантажированных 

почв ЮБК под растениями фейхоа. 

 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили на участках совхоза-завода «Ливадия» (поселок 

Кореиз) под плодоносящими растениями субтропической культуры фейхоа, 

произрастающей на коричневых плантажированных сильнокарбонатных скелетных 

почвах, сформировавшихся на смешанных делювиальных отложениях продуктов 

выветривания глинистых сланцев и известняков с явным преобладанием последних. 

Для изучения влияния почвенных условий на состояние растений под деревьями 

фейхоа были заложены почвенные разрезы (разрез 1 и 2). Растения фейхоа были 

высажены в 1998 г. по схеме 4х4 м.  

При полевых и лабораторных исследованиях использованы стандартные 

общепринятые в российском почвоведении и агрохимии методики.  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-84305


ISSN 0513-1634 Бюллетень ГНБС. 2018. Вып. 129 111 

 

Гранулометрический состав и объемная масса почвы определялись по 

Н.А. Качинскому [4], рН – потенциометрически, гумус по методу И.В. Тюрина 

(вариант ЦИНАО) [11], СаСО3 – газоволюметрическим методом. Скелетность почв 

определяли методом вырубки монолита [8a]. 

По содержанию скелета в слое 0-50 см (% от объема почвы) и глубине залегания 

плотных подстилающих пород почвы участка классифицировались на видовом уровне 

по Н.Е. Опанасенко [8].  

 

Результаты и обсуждения 

В исследуемом саду весьма важно было изучить гранулометрический состав 

мелкозёма почв, так как он оказывает существенное влияние на многие свойства почв, 

на рост и урожайность плодовых деревьев. 

Так, по данным В.Ф. Валькова [2], М.А. Кочкина [6], С.Ф. Неговелова, 

В.Ф. Валькова [7], в пределах суглинистых почв зависимость почвенного уровня 

плодородия от гранулометрического состава выражается кривой с наибольшим пиком. 

Плодородие почв снижается по мере облегчения или утяжеления гранулометрического 

состава. Оптимальное содержание физической глины определено учёными в пределах 

30-65%. 

По гранулометрическому составу почвы участка под исследованными 

растениями фейхоа неоднородны и относятся к легкоглинистым (55-63%) с 

преобладанием фракций мелкой пыли и ила (табл. 1). Содержание илистых частиц в 

первом и во втором разрезах в среднем составляло 24% и 32%, соответственно. 

Содержание ила в корнеобитаемом слое почв увеличивалось до глубины 60-80 см, а 

затем резко уменьшалось. Такое резкое изменение содержания илистых частиц в 

нижнем слое связано с перемещением различных геологических слоёв, в том числе и 

плиоценовых глин, что подтверждается морфологическим описанием почвенных 

профилей. В первом разрезе содержание пыли мелкой и пыли крупной было 

одинаковым 22,5%. Во втором разрезе пыли мелкой определено 21%, а пыли крупной 

17%. Количество пыли средней, дефляционно опасной, было немного – 10-13%. По 

содержанию фракций песка, пыли крупной и средней, ила и пыли мелкой почва под 

растениями фейхоа в корнеобитаемом слое обладала хорошей сбалансированностью, а 

главное – достаточной обеспеченностью илом (табл. 1).  

Почвы под растениями фейхоа были средне- и сильноскелетные, содержали от 

22% до 32% скелета. По глубине залегания плотной горной породы от дневной 

поверхности почвы классифицировалисьь как мощные (табл. 1). 

Известно, что состояние плодовых деревьев в значительной степени зависит от 

плотности сложения почв. Уплотнение почвы резко снижало количество корней в 

корнеобитаемых слоях. Согласно данным В.Ф. Валькова [2], нормальный газообмен 

нарушался при плотности почвы более 1,45 г/см
3
, по сведениям Н.Е. Опанасенко 

[9, 10] – при 1,50 г/см
3
.  

На исследуемом участке под фейхоа объемная масса мелкозема в плантажном 

слое первого разреза была 1,25-1,29 г/см
3
, а во втором разрезе она составила 1,30-1,50 

г/см
3
. Основная масса всасывающих и скелетных корней (95%) сосредоточена в 

плантажном слое, то есть такая плотность сложения почвы не влияла на корневую 

систему фейхоа. Во втором разрезе ниже плантажного слоя объёмная масса почвы 

резко увеличивалась, что ограничило проникновение корней растений глубже 60 см 

(табл. 2).  
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По содержанию гумуса почвы под фейхоа характеризовались как 

слабогумусированные и малогумусные. Мелкозем является основным вместилищем 

питательных веществ, влаги и корневых систем растений. Запасы мелкозема в метровом 

слое почвы на участке составили около 10 тыс. т/га, запасы гумуса в том же слое –  190-

259 т/га (табл. 2).  

Реакция водной суспензии почвы щелочная. В литературе нет данных о 

количественном содержании карбонатов в почве под фейхоа. Сообщается лишь, что эта 

культура плохо растёт на известковых почвах [3]. Однако на обследованном нами 

участке, несмотря на высокое содержание карбонатов (табл. 2), состояние растений 

фейхоа было хорошим, они не хлорозили и полноценно плодоносили. Урожай плодов 

фейхоа на почвах первого разреза составил 7,5 кг, второго 6,8 кг с дерева. Параметры 

деревьев находились в пределах: высота деревьев в среднем была 1,7 м, диаметр 

штамба 23,2 см и 1,5 м и 17,1 см соответственно. 

 
Таблица 2  

Физические и агрохимические показатели агрокоричневых плантажированных почв  

в саду совхоза-завода «Ливадия» под растениями фейхоа, 2017 г. 

 

№ разреза Глубина, 

см  

 

Скелет, % 

от объёма 

Объёмная 

масса 

мелкозема, 

г/см
3
 

Запасы 

мелкозёма, 

т/га 

Гумус, % Запасы 

гумуса, 

т/га 

СаСО3, % 

Фейхоа 

1 

0-20 22,3 1,29 2005 2,52 50 54,8 

20-40 22,3 1,29 2005 1,72 34 61,3 

40-60 25,4 1,25 1865 1,91 36 60,7 

60-80 26,4 1,38 2031 1,78 36 58,9 

80-100 26,5 1,39 2043 1,68 34 69,1 

0-100   9949  190  

Фейхоа 

2 

0-20 32,4 1,30 1758 2,73 48 47,1 

20-40 32,5 1,33 1796 2,93 53 37,2 

40-60 29,5 1,50 2115 2,68 57 35,9 

60-80 27,4 1,58 2294 2,21 51 27,2 

80-100 27,4 1,58 2294 2,19 50 29,2 

0-100   10257  259  

 

Количество всасывающих корней под первым растением фейхоа на 

исследованной стенке первого разреза было 172, якорных 22, а под вторым деревом у 

разреза 2 – 74 и 20, соответственно (рис. 1).  

Таким образом, архитектоника и мощность корневой системы растений фейхоа 

формируется в соответствии с плодородием агрокоричневой почвы. 

Количество корней зависит от плотности сложения почвы, гранулометрического 

состава, количества скелета, запасов мелкозёма и гумуса. 

 

Выводы 

Дана агрономическая характеристика агрокоричневых карбонатных скелетных 

плантажированных почв ЮБК и установлены параметры состава и свойств почв, 

влияющие на показатели роста, корневую систему и урожайность растений фейхоа. 

Пригодными под сады фейхоа будут агрокоричневые слабо- и сильноскелетные 

мощные суглинистые почвы с запасами мелкозёма 10 тыс. т/га и гумуса не менее 190 

т/га, а плотность сложения мелкозёма не должна превышать 1,40-1,50 г/см
3
. 
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Рис. 1 Архитектоника корневой системы растений фейхоа по профилю агрокоричневой 

плантажированной среднескелетной мощной (разрез 1) и сильноскелетной мощной (разрез 2) 

почвы 
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Novitskaya A.P., Novitsky M.L., Shishkina E.L. Soil conditions for growing feijoa (Feijoa 

sellowiana. Berg) on the Southern Coast of the Crimea// Bull. of the State Nikit. Botan. Gard. – 2018. – № 

129. – Р. 110-115. 

The agronomic characteristics of agro-brown carbonate skeletal deep plowed soils of the Southern 

Coast of the Crimea is presented and the parameters of the composition and properties of soils affecting the 

growth, root system and yield of plants of feijoa are given. 

Key words: agro-brown soil; deep plowed layer; feijoa; physical and chemical properties 
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