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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы. Картофель – важ-

нейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. Среди продо-

вольственных культур картофель занимает второе место после зерновых и 

является одной из наиболее востребованных в потребительской корзине 

населения страны, используясь для производства разнообразных продуктов 

питания. Производство товарных клубней картофеля в настоящее время яв-

ляется высокорентабельным. К важнейшему фактору высокой конкуренто-

способности картофеля и его целевого использования относится ряд каче-

ственных показателей, которые определяются биохимическим составом 

клубней (Альсмик, 1979; Лапа, 1999; Молявко и др., 2012; Савельев, 2017). 

Установлено, что биохимический состав клубней картофеля в значи-

тельной степени определяется условиями выращивания, к которым необхо-

димо отнести, в первую очередь, почвенно-климатические и оптимальный 

режим обеспеченности элементами минеральной пищи в течение периода ве-

гетации (Елькина, 2010; Молявко, Марухленко, 2011; Михайлова и др., 2012; 

Усанова и др., 2020). 

Общеизвестно, что клубни картофеля содержат до 25% сухих веществ, 

около 14-22% крахмала, 1,4-3% белков, в пределах 1% клетчатки, содержа-

ние растворимых углеводов составляет порядка 0,3-0,5%, до 0,8-1,1 золы. 

Клубни картофеля важный источник витаминов РР, группы В1, В2 и В6 и ви-

тамина С (аскорбиновой кислоты) (Шпаар и др., 2016; Ториков и др., 2021). 

Для повышения продуктивности картофеля необходимо применение 

научно-обоснованных агротехнических и агрохимических приемов, позво-

ляющих оптимизировать дозы удобрений и соотношения элементов питания 

и пестицидов, применение гуминовых препаратов (Сычев, 2003; Безуглова и 

др., 2012; Молявко, Марухленко, 2014; Лукьянова, 2019). Гуминовые препа-

раты – природные биологически активные вещества, которые способны сти-

мулировать прорастание семян, улучшают питание растений, принимают 
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участие в окислительно-восстановительных процессах на клеточном уровне, 

снижают поступление в растения радионуклидов и тяжелых металлов, повы-

шают устойчивость, активизируют антистрессовый механизм в растениях 

(Макаров и др., 2016; Справцева и др., 2017). 

При проникновении в растительную клетку стимуляторы роста способ-

ны резко активизировать процесс синтеза нуклеиновых и рибонуклеиновых 

кислот, что предопределяет темпы активизации роста и развития растений, 

ускорение и продуктивность процесса фотосинтеза, а также других синтети-

ческих реакций в растительном организме (Шевелуха, 2004, Шаповалов, 

2006). 

Относительно легкая доступность и возможность широкого использо-

вания, исходя из невысокой их стоимости для сельхозпроизводителей опре-

деляется их малозатратность как элемента технологии, позволяет существен-

но повысить рентабельность производства любого вида продукции растение-

водческой отрасли, имея высокий экономический эффект (Безуглова, Пет-

ренко, 2012, Петриченко, Николаев, 2012, Синяшин и др., 2016; Пашутко и 

др., 2016; Дробышевская и др., 2017; Жевора и др., 2018). 

Сельхозтоваропроизводителям различных форм собственности, зани-

мающихся производством различной растениеводческой и животноводче-

ской продукции на территориях до настоящего времени загрязненных долго-

живущими радионуклидами в результате глобальной катастрофы на ЧАЭС, 

приходится решать задачи получения нормативно чистых продуктов пита-

ния, учитывая, что в качестве основного дозообразующего радионуклида, со-

ставляющего дозу внутреннего облучения населения, потребляющего про-

дукты местного производства, является цезий- 137 (Алексахин, 2006; Пруд-

ников, Сезин, 2014; Харкевич и др., 2017). 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы совершен-

ствования технологических приемов возделывания картофеля, где одним из 

главенствующих факторов повышения продуктивности и качества продукции 
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является оптимизация применяемых средств химизации, в разное время по-

святили свои работы многие ученые: Писарев Б.А., 1990; Федотова и др., 

2002; Кузякин Д.В., 2006; Лапа В.В., 2010; Анисимов и др., 2012; Постников 

В.Е. и др., 2012; Ивенин В.В. и др., 2012; Шевченко и др., 2013; Белоус Н.М. 

и др., 2015; Лебедева Т.Н. и др., 2016; Молявко А.А., 2017; Молявко и др., 

2018. 

Существенно важным элементом современных технологий возделыва-

ния картофеля является применение биологически активных препаратов, как 

одного из факторов интенсификации и биологизации земледелия в целом и 

картофелеводства в частности. В этом направлении проводили свои исследо-

вания ряд ученых: Будыкина Н.Т. и др., 2007; Касимова Л.В. и др., 2012; 

Петриченко В.Н. и др., 2013; Федотова и др., 2014; Шитикова А.В. и др., 

2015; Шлык Д.П. и др., 2015. 

Важнейшим направлением исследований в растениеводстве в настоя-

щее время является разработка мероприятий, направленных на производство 

экологически чистых продуктов питания, включая картофель, на радиоак-

тивно загрязненных территория. На решение этой проблемы в течение по-

следних трех десятилетий были направлены исследования Ратникова А.Н., 

1999; Алексахина Р.М., 2006; Богдевича И.М., Подоляка А.Г., 2006; Белоуса 

Н.М. и др., 2009; Прудникова П.В., 2014; Воробьева В.А., 2015. 

В условиях юго-западной части Центрального региона Нечерноземной 

зоны и в частности Брянской области, особенно на дерново-подзолистых ра-

диоактивно загрязненных почвах легкого гранулометрического состава, воз-

делывание картофеля с целью получения высоких урожаев экологически чи-

стой продукции, соответствующей санитарно-гигиеническому нормативу по 

содержанию в ней радионуклидов, в недостаточной мере изучено и требует 

всесторонних исследований по разработке оптимальных технологических 

приемов его возделывания. 

В сложившейся обстановке одним из направлений научных исследова-
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ний, направленных на повышение продуктивности и качества клубней кар-

тофеля и производимых из него разнообразных экологически чистых продук-

тов питания, является разработка научно обоснованных агрохимических при-

емов, включающих оптимальное комплексное использование современных 

средств химизации, включая удобрения, средства защиты растений и регуля-

торы роста растений. Исходя из этого выбранное направление исследований 

в условиях радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых почв легкого 

гранулометрического состава своевременно и актуально, что и явилось осно-

вополагающей целью проводимого многолетнего полевого эксперимента. 

Цель исследований – изучить и научно обосновать действие органи-

ческих, органоминеральных, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений в комплексе с гуминовым биопрепаратом Гумистим на 

урожайность и качество клубней картофеля при возделывании в условиях ра-

диоактивного загрязнения почвы. 

Задачи исследований: 

- дать агрохимическую оценку и выявить эффективность влияния орга-

нических, органоминеральных, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и биопрепарата Гумистим на формирование стабильно вы-

соких урожаев клубней картофеля на радиоактивно загрязненной почве; 

- выявить закономерности изменения биометрических показателей ро-

ста и развития растений картофеля от комплексного применения средств хи-

мизации; 

- установить роль применяемых систем удобрений, химических средств 

защиты растений при комплексном применении с биопрепаратом Гумистим 

на основные показатели качества клубней раннего картофеля; 

- исследовать и определить роль различных систем удобрений, химиче-

ских средств защиты растений и биопрепарата Гумистим как фактора, опре-

деляющего размеры накопления тяжелых металлов и 137Сs  в урожае конеч-

ной продукции картофеля; 
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- изучить влияние различных систем удобрений на изменение основ-

ных показателей агрохимических свойств пахотного слоя дерново-

подзолистой песчаной почвы; 

- оценить агрономическую и экономическую эффективность применя-

емых систем удобрений, химических средств защиты растений в комплексе с 

биопрепаратом Гумистим при возделывании картофеля в плодосменном се-

вообороте на радиоактивно загрязненной почве; 

- руководствуясь принципом системного подхода обосновать и сфор-

мулировать практические рекомендации сельхозпроизводителям различных 

форм собственности по возделыванию картофеля при обширном радиоактив-

ном загрязнении сельхозугодий юго-запада Центрального региона РФ. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях юго-запада 

Центрального региона РФ при радиоактивном загрязнении дерново-

подзолистой песчаной почвы в плодосменном севообороте выявлены зако-

номерности роста и развития раннего картофеля, изучено действие ком-

плексного применения различных систем удобрений, химических средств 

защиты растений, биопрепарата Гумистим на продуктивность раннего кар-

тофеля. Установлены закономерности действия комплексного применения 

различных систем удобрений, химических средств защиты растений и био-

препарата Гумистим на изменение элементов структуры урожая и показате-

лей качества клубней картофеля.  

Дана оценка агроэкономической эффективности различных систем 

удобрений картофеля. 

Проведена производственная проверка изучаемых приемов возделыва-

ния раннего картофеля в условиях Брянской области. 

Теоретическая и практическая значимость и реализация результа-

тов исследований. Результаты многолетних исследований являются теоре-

тической основой для разработки и агроэкологического обоснования усо-

вершенствованных технологических агроприемов возделывания картофеля 
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на радиоактивно загрязненной территории.  

На основе результатов экспериментальных исследований в полевом 

опыте, проведенных на дерново-подзолистой радиоактивно загрязненной 

песчаной почве, разработана и предложена для широкого внедрения в прак-

тику сельскохозяйственного производства зоны, агроэкономически обосно-

ванная органоминеральная система удобрения в комплексе со средствами 

защиты растений и биопрепаратом Гумистим, которая дает возможность по-

лучать стабильно высокий урожай клубней картофеля хорошего качества с 

удельной активностью в нем 137Сs значительно ниже санитарно-

гигиенического норматива СанПин 2.3.2.1078-01. Результаты исследований 

прошли производственную проверку в сельскохозяйственном предприятии 

Брянской области, включены в учебный процесс. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

экспериментальных исследований послужило изучение и глубокий анализ ис-

точников научной литературы отечественных и зарубежных авторов по изуча-

емой тематике, разработка цели и задач исследований. Основой диссертаци-

онной работы явились результаты полевых и лабораторно-аналитических ис-

следований за пятилетний период. При постановке и проведении полевых ис-

следований руководствовались методикой полевого опыта Б.А. Доспехова 

(1985), статистической обработкой результатов и их обобщении. 

Положения, выносимые на защиту: 

- Сравнительная оценка влияния комплексного применения удобрений, 

химических средств защиты растений и гуминового препарата на формиро-

вание урожая и показатели качества клубней картофеля в условиях радиоак-

тивного загрязнения почвы. 

- Закономерности формирования фотосинтетического аппарата, роста и 

развития растений картофеля позволяют оценить роль видов и доз удобре-

ний, применяемых в комплексе со средствами химической защиты растений 

и биопрепаратом на изменение биометрических показателей. 
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- Изменение агрохимических свойств пахотного слоя дерново-

подзолистой песчаной почвы под влиянием различных систем удобрений. 

- Агроэкономическая оценка возделывания раннего картофеля в плодо-

сменном севообороте при комплексном применении удобрений, химических 

средств защиты растений и биопрепарата.  

Степень достоверности результатов исследований. Основой степени 

достоверности полученных результатов проведенных исследований явилось 

теоретическое обоснование темы, базирующееся на углубленном анализе 

множественных литературных источников по изучаемой проблеме. Досто-

верность результатов исследований также подтверждена большим массивом 

экспериментальных данных, полученных в полевых опытах и лабораторно-

аналитических исследованиях с использованием современных широко из-

вестных и апробированных физико-химических методов анализа, математи-

ческой обработкой экспериментальных данных с использованием метода 

корреляционно-регрессионного анализа и программного обеспечения. Ре-

зультаты исследований получили освещение в открытой печати и внедрены в 

практику сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязнен-

ных сельхозугодиях. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований до-

ложены на расширенных заседаниях кафедры агрохимии, почвоведения и 

экологии в 2017-2019 гг., на XV и XVI Международных научных конферен-

циях «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск, 

2018; Брянск, 2019). 

Публикация результатов исследования. По итогам диссертационной 

работы опубликовано 7 статей, из них 4 в изданиях по списку ВАК Мини-

стерства науки и высшего образования РФ. 

Личный вклад автора. Основой диссертационной работы явились ре-

зультаты собственных исследований автора, выбор методов, разработке про-

граммы исследований согласно поставленной цели и задач, проведение поле-
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вого эксперимента, осуществления фенологических наблюдений и учетов, 

лабораторно-аналитических исследований, анализ и обобщение полученного 

экспериментального материала, написание и публикация научных статей, 

оформление диссертационной работы, и личный вклад автора составляет 

около 93%. 

Структура и объем диссертационной работы. Материалы по диссер-

тационной работе изложены на 166 страницах компьютерного текста, вклю-

чая 12 таблиц, 4 рисунка, 39 приложений. Структурно состоит из введения, 4 

глав, заключения, рекомендаций производству. Список литературы включает 

324 наименования, из них 13 на иностранных языках.  
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ГЛАВА I. МЕСТО, УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по теме диссертации проводили в 2013-2017 гг. на опыт-

ном поле Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции – филиа-

ла ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса согласно тематического плана научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ: этап 02.01.03.01.01. 

СО-40 «Агроэкологическая оценка применения органических, органомине-

ральных и минеральных удобрений в комплексе со средствами защиты рас-

тений в полевом севообороте на дерново-подзолистой почве в условиях ра-

диоактивного загрязнения» в плодосменном севообороте: картофель – овес – 

люпин на зеленый корм – озимая рожь. 

Климат зоны проведения исследований характеризуется как умеренно- 

континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодо-

вое количество атмосферных осадков составляет в среднем 531-655 мм. Про-

должительность вегетационного периода составляет 176-195 суток. Сумма 

положительных температур (выше +5°С) за этот период составляет в преде-

лах 2450-2750°С. За период активной вегетации сумма активных температур 

изменяется в пределах 2200-2420°С. 

1.1. Агроклиматические ресурсы 

По метеорологическим условиям весенний период 2013 года имел не-

которые отличия относительно среднемноголетних данных. Среднесуточная 

температура воздуха второй и третьей декады апреля месяца превышала 

среднемноголетние значения. Осадки выпадали в первой и во второй дека-

дах. Всего в сумме за месяц выпало 47,0 мм при норме 39 мм (табл. 1). 

В мае месяце среднесуточная температура превысила норматив на 

1,3°С. Наиболее теплыми оказались вторая и третья декады месяца. Сумма 

выпавших осадков в мае месяце была меньше среднемноголетней и состави-

ла только лишь 38,3 мм или 70,8% от норматива. Гидротермический коэффи-

циент в мае месяце был на уровне 0,7 (норматив 1,1). 
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Таблица 1. Метеорологические условия вегетационных периодов (2013-2017 гг.) 

   Месяц 

 

 

Год 

апрель май июнь июль август 

I II III 
средне- 

мес. 
I II III 

средне- 

мес. 
I II III 

средне- 

мес. 
I II III 

средне- 

мес. 
I II III 

средне- 

мес. 

Температура воздуха (ТоС) 

2013 3,2 11,6 14,4 9,7 17,9 24,0 19,7 20,5 20,6 22,6 23,7 22,3 22,7 19,6 18,3 20,2 22,8 22,1 16,3 20,4 

2014 7,1 9,8 15,9 10,9 13,9 19,2 21,9 18,3 22,3 17,6 16,9 18,9 21,8 23,4 23,8 23,0 25,8 20,8 17,1 21,2 

2015 4,9 8,4 10,4 7,9 14,5 14,6 20,0 16,4 22,0 19,8 18,3 20,0 22,1 17,9 20,7 20,2 24,0 19,6 20,5 21,4 

2016 9,8 10,2 10,4 10,1 15,8 14,8 18,8 16,5 17,2 18,9 24,0 20,0 19,9 20,6 21,6 20,7 21,8 18,8 21,7 20,8 

2017 9,4 6,8 11,5 9,2 11,9 13,3 19,1 14,8 17,0 20,0 20,3 19,1 18,4 20,3 20,4 19,7 22,2 25,0 16,2 21,1 

многол. 4,5 7,3 10,1 7,3 13,3 15,0 16,3 14,9 17,5 18,3 19,1 18,3 19,4 20,6 19,9 20,0 19,7 18,8 17,4 18,6 

Осадки, мм 

2013 17,4 21,6 8,0 47,0* 12,7 3,5 22,1 38,3* 31,3 4,7 24,0 60,0* 0,5 35,3 47,2 83,0* 0,0 0,0 19,9 19,9* 

2014 5,0 8,8 3,2 17,0* 8,6 29,2 42,4 80,2* 34,0 8,4 11,9 54,3* 25,4 24,5 17,8 66,8* 3,3 18,3 19,8 41,4* 

2015 10,0 6,1 4,4 20,5* 2,5 4,4 40,5 47,4* 0,0 6,2 56,2 62,4* 18,0 24,1 3,5 45,6* 0,0 15,2 0,0 15,2* 

2016 17,1 29,7 3,2 50,0* 1,0 68,3 18,5 87,8* 8,0 15,7 20,4 44,1* 23,3 72,0 18,1 113,4* 14,0 47,8 22,1 83,9* 

2017 0,0 7,7 5,0 12,7 11,7 1,6 0,1 13,4 11,0 5,6 0,0 16,6* 30,0 13,2 113,8 157,0* 6,2 0,0 30,9 37,1* 

многол. 13,1 12,1 13,3 38,5* 13,7 18,2 22,3 54,2* 21,8 26,1 24,1 72,0* 29,0 25,0 26,6 80,6* 26,2 21,9 22,6 70,7* 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 

2013 - 1,9 0,6 0,8 0,7 0,2 1,1 0,7 1,5 0,2 1,0 0,9 0,0 1,8 2,6 1,5 0,0 0,0 1,2 0,4 

2014 - - 0,2 - 0,6 1,5 1,9 1,3 1,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,0 0,7 0,9 0,1 0,9 1,2 0,7 

2015 0,2 0,0 0,0 - 0,2 0,3 2,0 0,8 0,0 0,3 3,1 1,1 0,8 1,4 0,2 0,8 0,0 0,8 0,0 0,3 

2016 - 2,9 0,3 1,1 0,1 4,6 1,0 1,9 0,5 0,8 0,9 0,7 1,2 3,5 0,8 1,8 0,6 2,5 1,0 1,4 

2017 - - 0,4 0,1 1,0 0,1 0,0 0,4 0,6 0,3 0,0 0,3 1,6 0,7 5,6 2,6 0,3 0,0 1,9 0,7 

многол. - - - - 0,8 1,1 1,4 1,1 1,0 1,8 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,3 

* – сумма осадков за месяц 
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Среднесуточная температура воздуха в июне месяце составила 22,3°С 

при нормативе 18,3°С. Осадки выпадали в наибольшем количестве в первой 

(31,3 мм) и в третьей декадах (24,0 мм) и в своей основе носили ливневый ха-

рактер, во второй декаде выпало 4,7 мм. В июне месяце среднемесячное ГТК 

было на уровне 0,9, что характеризует месяц как недостаточно увлажненный. 

Среднесуточная температура в первой декаде июля составляла 22,9°С 

при отсутствии осадков. Снижение среднесуточной температуры воздуха от-

мечено во второй декаде. Основное количество осадков выпало во второй и 

третьей декадах месяца (83 мм) и они носили ливневый характер. 

Август месяц в первой и второй декадах отмечался жаркой и засушли-

вой погодой. Среднесуточная температура воздуха превысила норматив на 

1,7°С. Основное количество осадков (19,9 мм) выпало в третьей декаде (нор-

матив 70,1 мм). В целом август месяц при среднемесячном ГТК 0,4 характе-

ризовался как острозасушливый. Таким образом среднесуточная температура 

воздуха в течение вегетационного периода 2013 года по месяцам была близ-

кой к среднемноголетним значениям, а в отдельные месяцы даже превышала 

их значения. За вегетационный период выпало 248,2 мм осадков при норма-

тиве 315,1 мм. 

Метеорологические ресурсы вегетационного периода 2014 года харак-

теризовались достаточно теплой погодой и благоприятствовали росту и раз-

витию растений картофеля. Среднесуточная температура воздуха в апреле 

была на уровне среднемноголетней, а сумма месячных осадков составила 

17,0 мм при среднемноголетнем значении 39,0 мм, что характеризует апрель 

месяц в целом как засушливый. 

Май месяц характеризовался жарой погодой во второй и третьей дека-

дах, что превышало среднемноголетние значения на 4,2 и 5,6°С. В целом за 

май месяц среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголет-

нее значение на 3,6°С. Вторая и третья декада мая характеризовалась выпаде-

нием обильных осадков, которые на фоне высоких температур воздуха спо-

собствовали интенсификации ростовых процессов у картофеля. Количество 
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выпавших осадков во второй и третьей декадах превышало норматив в 1,6 и 

1,9 раза соответственно. 

Первая декада июня месяца по среднесуточной температуре воздуха 

оказалась на 4,8°С выше норматива, а среднесуточные температуры второй и 

третьей декады отличались более пониженными значениями по отношению к 

нормативу. Выпадение осадков было неравномерным и в основном они но-

сили ливневый характер. В первой декаде сумма осадков превысила норма-

тив на 11,6 мм, а во второй и третьей декадах наоборот на 17,1 мм и 12,2 мм 

выпало меньше среднемноголетнего показателя. Среднемесячное значение 

ГТК июня месяца составило 0,9, что характеризует его как недостаточно 

увлажненный (засушливый). 

В июле месяце отмечены повышенные среднесуточные температуры 

воздуха и в среднем за месяц они превышали норматив на 3,1°С. Сумма вы-

павших осадков в первой и второй декадах месяца незначительно отличалась 

от норматива, а осадки, выпавшие в третьей декаде на 8,6 мм оказались 

меньше среднемноголетних значений. 

В августе месяце среднесуточная температура воздуха оказалась выше 

нормативного показателя на 2,4°С, наиболее жаркой погодой характеризова-

лись первая и третья декады месяца. Общая месячная сумма осадков соста-

вила 41,4 мм при нормативе 70,1 мм. В целом за май, июнь, июль и август 

выпало 242,7 мм при среднемноголетнем значении 276,1 мм. 

Среднесуточная температура воздуха в апреле месяце 2015 года была 

на уровне среднемноголетних значений, а сумма выпавших осадков оказа-

лась на уровне 52,6% от нормативного показателя. Среднемесячная темпера-

тура воздуха мая месяца превышала среднемноголетнюю на 1,6°С, наиболее 

жаркой оказалась третья декада. 

Засушливыми оказались первая и вторая декады мая. В третьей декаде 

выпало 40,5 мм осадков при нормативе 22,3 мм, а в целом за месяц сумма 

осадков составила 47,4 м при среднемноголетнем значении 54,1 мм. 
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Среднесуточная температура воздуха в июне месяце составляла 20,0°С 

при нормативе 18,3°С. Особенно оказались засушливыми первая и вторая де-

кады месяца, когда выпало всего лишь 6,2 мм при нормативе 47,9 мм. Сумма 

осадков третьей декады составила 56,2 мм, что в 2 раза превышало норматив. 

В июле месяце среднемесячная температура воздуха оказалась практи-

чески на уровне среднемноголетних значений. Осадки малой интенсивности 

выпадали в основном в первой и второй декадах месяца, составляя соответ-

ственно 18,0 и 24,1 мм, третья декада оказалась засушливой, выпало всего 

лишь 3,5 мм, что на 22,9 мм меньше норматива. За весь июль выпало осадков 

в сумме 45,6 мм при среднемноголетнем значении 79,9 мм. 

Август месяц по температурному режиму и влагообеспеченности ока-

зался жарким и острозасушливым. Среднесуточная температура в августе 

превышала норматив на 2,7°С, осадки в количестве 15,2 мм выпали во второй 

декаде месяца при среднемноголетнем значении 70,1 мм. 

Вегетационный период 2016 года по среднесуточной температуре мая, 

июня и июля месяцев незначительно превышала норматив, в августе месяце 

превышение норматива оставило 2,2°С. Осадки в течение вегетационного пе-

риода выпадали сравнительно неравномерно. Наибольшее их количество 

приходилось на май месяц – 87,8 мм, июль – 113,4 мм и август – 83,9 мм при 

нормативе соответственно 54,1 мм, 79,9 мм и 70,1 мм. Сумма осадков в июне 

месяце составила 44,1 мм при среднемноголетнем значении 72,0 мм. В 2016 

году осадков за активный период роста и развития растений картофеля выпа-

ло  в сумме 329,2 при среднемноголетнем значении 276,1 за данный период. 

Вегетационный период по температурному режиму в первую половину 

вегетации (май, июнь, июль) был практически на уровне норматива и лишь в 

первой и второй декадах августа превышал среднемноголетние значения на 

2,5 и 6,2°С соответственно. Первая половина вегетационного периода оказа-

лась засушливой. В мае выпало всего лишь 13,4 мм осадков (норматив 54,1 

мм), их сумма во второй декаде составила 1,6 мм, в третьей 0,1 мм. В июне 

месяце в первой декаде выпало 11,0 мм осадков, во второй 5,6 мм, в третьей 
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декаде осадков не выпадало. Таким образом, в июне выпало в сумме 16,6 мм 

осадков при нормативе 72,0 мм. В июле месяце в первой декаде выпало 30 

мм осадков, что несколько превышало норматив, что благоприятствовало ро-

сту и развитию растений картофеля на опыте. Во второй декаде сумма вы-

павших осадков составила 13,2 мм при нормативе 25,0 м. Третья декада ха-

рактеризовалась осадками ливневого характера, сумма осадков за третью де-

каду составила 113,8 мм. Август месяц характеризовался засушливой пого-

дой, особенно в первую и вторую декаду месяца. Сумма месячных осадков 

составила 37,1 мм при среднемноголетнем значении 70,1 мм. 

 

1.2. Методика исследований 

Полевые исследования проведены на опытном поле Новозыбковской 

СОС– филиала ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса в 2013-2017 гг. в плодосменном 

севообороте: картофель – овес – люпин на зеленый корм – озимая рожь. Поч-

ва опытного участка дерново-среднеподзолистая песчаная. Почвообразую-

щая порода водно-ледниковые пески мощностью 1,5-2,0 м. Агрохимические 

показатели пахотного слоя (0-18 см) перед закладкой опыта были следую-

щими: содержание органического вещества (по Тюрину) 1,9-2,3 %, pHKCl – 

6,7-6,9, Нг 0,51-0,56 ммоль- экв. на 100 г почвы, сумма поглощенных основа-

ний 10,0-16,4 ммоль-экв. на 100 г. почвы. Содержание обменного калия и по-

движного фосфора (по Кирсанову) 71,0-106,0 и 370-395 мг на 1 кг почвы со-

ответственно. Плотность загрязнения почвы цезием-137 составляла в сред-

нем 526-666 кБк/мг (14-18 КИ/км2). 

Посевная площадь делянки – 90 м², учетная – 70 м². 

Опыт заложили в трехкратной повторности при систематическом рас-

положении делянок. Объекты исследования: растения картофеля (сорт Ку-

раж), органические удобрения (подстилочный навоз КРС), химические сред-

ства защиты растений, азотные, фосфорные, калийные удобрения, биопрепа-

рат Гумистим. 
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Подстилочный навоз крупного рогатого скота в среднем следующего 

химического состава: азот- 0,53%, фосфор- 0,23%, калий- 0,57%, влажность- 

72,5%. Применяли минеральные удобрения: Na (34.4%); Рсд (48% P2O5), Kx 

(56% K2O). Расчетные дозы удобрений вносили весной под предпосадочную 

обработку почвы. Для защиты посадок картофеля от вредителей и болезней  

применяли следующие пестициды: против сорняков – Зенкор 50% СП- 0,7 

кг/га- до появления всходов культуры, препарат Титус- 50 г/га- после окучи-

вания в фазу цветения; инсектицид Актара ВДГ- 0,06 кг/га против колорад-

ского жука и других вредителей; против фитофтороза и других грибковых 

заболеваний- Ридомил голд МЦ, ВДГ – 2,5 кг/га, акробат МЦ ВДГ – 2,0 кг/га, 

танос- 0,6 кг/га. В течение периода вегетации проводили 2-3 обработки против 

болезней картофеля. Обработку посадок картофеля в опыте биопрепаратом 

Гумистим производства ООО «ЕСХП Женьшень» Унечского района Брянской 

области, который содержит в своем составе живую бактериальную флору, 

включает макро- и микроэлементы, янтарную кислоту, проводили совмещая с 

первой обработкой против вредителей и болезней в фазу бутонизации из рас-

чета расхода препарата Гумистим 6 л/га на 300 л воды + инсектицид + фунги-

цид. Вторую некорневую подкормку картофеля осуществляли при окончании 

фазы цветения картофеля, применяя препарат из расчета 6 л/га на 300 л/га во-

ды + фунгицид. В исследовании использовали принцип системного подхода 

методом сравнения и объективной оценки 14 вариантов технологических аг-

роприемов выращивания картофеля с различным уровнем интенсификации. 

Схема полевого эксперимента: 

1. Контроль (без удобрений); 2. Навоз 80 т/га; 3. Навоз 40 т/га + 

N75P30K90; 4. N75P30K90; 5. N150P60K180; 6. N225P90K270; 7. Навоз 40 т/га + N75P30K90 

+ пестициды; 8. N75P30K90 + пестициды; 9. N150P60K180 + пестициды; 10. 

N225P90K270 + пестициды; 11. Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды + Гуми-

стим; 12. N75P30K90 + пестициды + Гумистим; 13. N150P60K180 + пестициды + 

Гумистим; 14. N225P90K270 + пестициды + Гумистим. Клубни картофеля выса-

живали картофелесажалкой СН- 4Б после внесения и запашки удобрений (ор-

ганических и минеральных) в третьей декаде апреля, с густотой посадки 55 
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тысяч клубней на гектар. Уборку картофеля на опыте ручная сплошная поде-

ляночная, учет урожая весовой способом определение фракционного состава 

клубней путем выкопки 25 кустов в двухкратной повторности с разделением 

клубней по фракциям. С каждого варианта отбирали образцы клубней для 

проведения лабораторно-аналитических исследований для определения в них 

показателей качества в Центре коллективного пользования научным обору-

дованием и приборами Брянского ГАУ. 

При проведении лабораторно-аналитических исследований руковод-

ствовались общепринятыми в агрохимической службе методиками. Показате-

ли агрохимической характеристики пахотного слоя почвы определяли следу-

ющими методами: Содержание органического вещества – по Тюрину (ГОСТ 

26213-91); pHKCl – ионометрически (ГОСТ 24483-84); содержание Р2О5  и К2О 

– по Кирсанову (ГОСТ 26207-84); Нг- по методике ЦИНАО (ГОСТ 26213-84), 

сумму поглощенных оснований (ГОСТ 2782-88). Проводили определение сле-

дующих показателей качества клубней картофеля: содержание сухих веществ 

(ГОСТ 28561-90), сахаров и крахмала (ГОСТ 26176-91), содержание аскорби-

новой кислоты в свежевыкопанных клубнях по методу Н.К. Мурри, остаточ-

ное количество нитратов (ГОСТ 13496-86). Сырой белок расчетом Nобщ ∙ 6,25. 

Удельную активность Цезия-137 в клубнях определяли на измерительном 

комплексе УСК «Гамма+» с программным обеспечением «Прогресс- 2000» в 

геометрии Маринелли. Тяжелые металлы определяли по методике ЦИНАО 

(1992). Аминокислотный состав осуществляли методом капиллярного элек-

трофореза с использованием анализатора «Капель-105». При определении 

площади листовой поверхности использовали метод высечек (методика ВНИИ 

КХ). Достоверность различий определяли на основании результатов статисти-

ческой обработки опытных данных методом дисперсионного анализа (Б.А. 

Доспехов, 1985) с использованием ПК. Экономическая эффективность агро-

технических мероприятий рассчитана на основе разработанных технологиче-

ских карт по методике Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КАРТОФЕЛЯ 

2.1. Биометрические показатели, урожайность и фракционный состав 

урожая клубней картофеля в зависимости от применяемых средств  

химизации 

В условиях рыночного механизма хозяйствования особо важное значе-

ние имеет совершенствование технологических приемов возделывания кар-

тофеля, решающих вопросы повышения продуктивности, биохимических и 

технологических свойств картофеля, как культуры в значительной степени 

укрепляющую продовольственную безопасность страны (Федотова, Кра-

вченко, 2011; Ториков и др., 2012). 

Картофель – важнейшая продовольственная, кормовая и техническая 

культура России, которая занимает более 3 млн. га при валовом сборе товар-

ных клубней около 35 млн. т (Чухина, Жуков, 2012). Лидирующее место по 

производству картофеля в Центральном регионе РФ по праву принадлежит 

Брянской области, где производство товарных клубней на душу населения 

превышает 300 кг в год, при самообеспеченности 112,7% (Молявко, Анто-

щенко, 2011; Анисимов и др., 2012; Бельченко и другие, 2015). 

Полное удовлетворение потребностей населения в продовольственном 

картофеле возможно при годовом производстве от 35 36 млн. т товарных 

клубней, из которых на продовольственные цели должно расходоваться не ме-

нее 18,5 млн. т, на семена около 9 млн. т, на переработку (крахмал, патока) до 

1 млн. т, при общих размерах потерь до 1,5 млн. т (Молявко и др., 2012; 2021). 

В последние годы основное производство картофеля в Российской Фе-

дерации было сосредоточено в Нечерноземной зоне и представляло 41% от 

всей площади посева картофеля в стране или 634,5 тыс. га (Кой Камссу и др., 

2018), при 48% валового сбора и средней урожайности 11,4 т/га (Анисимов, 
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2000; Бельченко и др., 2015). Исходя из агрономической точки зрения при 

возделывании картофеля считаются наилучшими почвы легкого грануломет-

рического состава (песчаные и супесчаные), которые в Брянской области за-

нимают свыше 256 тыс. га, что составляет более 20% от всей площади сель-

скохозяйственных угодий (Федотова, 2003; Белоус, Шаповалов, 2006; Бель-

ченко, 2011). 

Важнейшим фактором среди множества других, определяющих уро-

вень продуктивности и качественные показатели клубней, являются средства 

химизации, особенно при комплексном их применении, где влияние каждого 

отдельного компонента создает наиболее благоприятные условия для роста и 

развития растений, предопределяя максимальный эффект от действия других 

средств химизации (Сычев и др., 2004; Анисимов и др., 2012; Ивенин и др., 

2012). При этом следует исходить из того, что в основе повешения продук-

тивности картофеля и улучшения качества клубней является оптимизация доз 

органических и минеральных удобрений при сбалансированном составе эле-

ментов питания, применительно к почвенно-климатическим, сортовым осо-

бенностям и технологическим приемам возделывания (Шлык и др., 2014, 

2014; Белоус и др., 2015), при достаточном уровне почвенного плодородия 

(Молявко, Ториков, 2012). 

Одним из наиболее значимых условий, определяющих уровень продук-

тивности сельскохозяйственных культур, является низкий уровень плодоро-

дия дерново-подзолистых песчаных почв, преодоление которого возможно 

через применение средств химизации, где главная роль принадлежит органи-

ческим удобрениям (Шаповалов, 2006; Федотова, Филиппова, 2010). 

Важнейшим фактором, позволяющим определить пригодность почв 

для возделывания картофеля, является уровень гумусированности почвы (не 

ниже 2,0%) при содержании подвижного фосфора не менее 20-25 мг на 100 г, 

и обменного калия около 15-20 мг на 100 г почвы. Учитывая это, применение 

удобрений при выращивании картофеля является особо приоритетным (Фе-

дотова, 2010; Ивенин и др., 2010; Белоус и др., 2015; Федотова, 2020). 
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В результате проведенных исследований установлено, что высота рас-

тений картофеля изменялась в зависимости от уровня применяемых в опыте 

средств химизации (табл. 2). В среднем за годы исследований наименьшей 

высотой отмечались растения картофеля в контрольном варианте. 

Таблица 2 

Биометрические показатели роста и развития картофеля в зависимости от 

применяемых средств химизации (2013-2017 гг.) 

Показатель  

 

Вариант 

Высота 

растений, 

см. 

Количество 

стеблей, шт. 

Количество 

листьев, шт. 

Масса бот-

вы, г. 

Площадь 

листьев, 

тыс.м² на  

1 га 

1 
Контроль (без удоб-

рений) 
32,7 4,3 68 233 23,3 

2 Навоз 80 т/га 41,2 5,5 81 343 30,6 

3 
Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 
49,0 5,8 92 563 32,1 

4 N75P30K90 49,5 5,4 86 462 31,5 

5 N150P60K180 52,2 6,1 115 683 32,9 

6 N225P90K270 53,6 6,8 126 772 33,1 

7 
Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пестициды 
51,2 6,6 122 742 33,7 

8 N75P30K90 + пестициды 46,6 5,9 114 532 31,6 

9 N150P60K180 + пестициды 52,7 6,4 134 817 33,8 

10 N225P90K270 + пестициды 55,4 7,2 139 906 34,1 

11 

Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пестициды 

+ Гумистим 

57,1 7,8 147 1012 35,1 

12 
N75P30K90 + пестициды 

+ Гумистим 
48,4 6,6 126 699 32,6 

13 
N150P60K180 + пестици-

ды + Гумистим 
54,1 7,4 143 990 34,7 

14 
N225P90K270 + пестици-

ды + Гумистим 
56,3 7,9 140 908 33,8 

НСР05 2,3 0,54 15 50,5 0,6 

 

Высота растений картофеля заметно изменялась под влиянием изучае-

мых систем удобрения, варьируя по вариантам опыта от 32,7 до 56,3 см. 

Наибольшей высоты растения картофеля достигали в варианте с повы-

шенной дозой NPK (N225P90K270). Применение химических средств защиты 

растений существенно не повлияло на высоту растений картофеля. Отмечено 

положительное влияние биопрепарата Гумистим на изменение высоты расте-

ний картофеля. Достоверное увеличение высоты растений в среднем за годы 

исследований отмечено при комплексном применении средств химизации в 
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варианте Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды + Гумистим (вар. 11). В сред-

нем за годы проведения опыта высота растений картофеля в этом варианте 

составляла 57,1 см. С повышением уровня применяемых средств химизации 

при комплексном их применении (вар. 12,13,14) отмечена тенденция к по-

вышению высоты растений картофеля. 

По мнению Д. Шпаара и др. (1999), общее количество стеблей в кусте 

является сортовым признаком и в основном зависит от размеров маточного 

клубня и количества глазков. Исследованиями установлено, что применяе-

мые системы удобрения как при отдельном применении, так и в комплексе с 

пестицидами и биопрепаратом Гумистим, положительно влияли на стеблеоб-

разующую способность картофеля. В среднем за годы исследований 

наименьшее количество стеблей картофеля 4,3 штук на куст с колебанием по 

годам от 4,0 до 4,9 штук на куст было отмечено в контрольном варианте. В 

среднем за годы опытов применяемые средства химизации оказывали поло-

жительное влияние на стеблеобразующую способность картофеля. В услови-

ях засушливого периода 2015 года по отдельным вариантам опыта отмечено 

уменьшение образования количества стеблей на куст (вар. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 

относительно других лет опыта. Применение биопрепарата Гумистим в ком-

плексе с другими средствами химизации (вар. 11-14) оказало положительное 

влияние на стеблеобразующую способность картофеля. В среднем за годы 

проведения исследований наибольшее количество стеблей формировалось в 

вариантах Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды + Гумистим и N225P90K270 + 

пестициды + Гумистим (вар. 11, 14). 

Производительность фотосинтезирующей поверхности посевов карто-

феля зависит в основном от площади листовой поверхности, поскольку листья 

– это основной фотосинтезирующий орган растений (Вавилов и др., 1981; 

Джиффирд, Дженкинс, 1987). На долю листьев, по мнению П.П. Вавилова 

(1981), приходится 80-90% солнечной радиации, поглощаемой посевами и 

около 60-90% создаваемого в процессе фотосинтеза органического вещества. 
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По мнению В.Ф. Мальцева, М.К. Каюмова с соавторами (2002), опти-

мальной структурой обладают посевы, имеющие площадь листовой поверх-

ности на уровне 35-40 тыс. м²/га. 

Исследованиями установлено, что формирование листового аппарата 

растений картофеля напрямую зависит от уровня минерального питания кар-

тофеля, который, в свою очередь, определялся системой удобрения. Установ-

лено, что в среднем за годы исследований количество листьев картофеля по 

вариантам опыта изменялось в пределах 66-146 штук на куст. Самая высокая 

облиственность растений картофеля в среднем отмечена при комплексном 

применении удобрений, пестицидов и биопрепарата Гумистим: навоз 40 т/га 

+ N75P30K90 + пестициды + Гумистим и N150P60K180 + пестициды + Гумистим 

(вар. 11, 13). Следует также отметить, что максимальная площадь листовой 

поверхности картофеля зафиксирована в фазу цветения картофеля. Площадь 

поверхности листьев в среднем за годы проведения опыта у растений карто-

феля по изучаемым вариантам опыта варьировала в пределах 23,3 (контроль) 

до 35,1 тыс. м2/га в варианте навоз + пестициды + Гумистим. То есть, при 

комплексно использовании средств химизации отмечено увеличение количе-

ства листьев на куст, что соответственно увеличивало площадь листовой по-

верхности на 1 га посадок. 

Масса стеблей картофеля изменялась в зависимости от применяемых 

систем удобрения, средств защиты растений и биопрепарата Гумистим. 

Наименьшая масса стеблей по изучаемым вариантам опыта формировалась в 

2015 году, а наибольшая в 2012, 2014 годах. 

Наиболее высокая масса стеблей картофеля в среднем за годы исследо-

ваний формировалась при применении органоминерального (навоз 40 т/га + 

N75P30K90) и минерального со средними и повышенными дозами NPK (вар.5, 

6, 7). Применение средств защиты растений (пестицидов) на фоне изучаемых 

систем удобрения отмечалось увеличением массы ботвы картофеля относи-

тельно вариантов без применения пестицидов. Обработка картофеля биопре-

паратом Гумистим способствовала наиболее высокому накоплению массы 
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ботвы картофеля. Максимальная масса ботвы 1012 г на куст в среднем за го-

ды проведения опыта формировалась по органо-минеральной системе удоб-

рения в комплексе с пестицидами и биопрепаратом Гумистим (навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пестициды + Гумистим). 

Исследованиями установлено, что изучаемые системы удобрения как 

при отдельном применении, так и в комплексе со средствами защиты расте-

ний от вредных организмов и биопрепаратом Гумистим, оказывали заметное 

влияние на фракционный состав клубней картофеля (табл. 3). В контрольном 

варианте в среднем за годы исследований преобладала семенная фракция 

клубней массой (51-80 г). Под влиянием применяемых удобрений как орга-

нических, органоминеральных, так и минеральных, в последовательно воз-

растающих дозах отмечено увеличение выхода товарной фракции 81-120 г и 

более 120 г, которые в сумме составляли от 67,7 до 70,9% от всей массы 

клубней. Применяемые средства защиты растений в комплексе с удобрения-

ми способствовали увеличению фракции клубней более 120 г. 

Таблица 3 

Влияние средств химизации на изменение фракционного состава 

клубней картофеля (среднее за 2013- 2017 гг.) 

Масса клубней 

Вариант 
Менее 35 г 35-50 г 51-80 г 81-120 г Более 120 г 

Доля фракций в % от массы клубней 

1 Контроль (без удобрений) 8,1 16,2 42,9 11,9 20,9 

2 Навоз 80 т/га 7,1 10,0 15,2 26,1 41,6 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 6,3 10,1 15,6 18,1 49,9 

4 N75P30K90 7,2 11,0 28,2 14,2 39,4 

5 N150P60K180 5,6 11,4 15,0 25,6 42,4 

6 N225P90K270 6,0 9,5 13,6 17,0 53,9 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + 

пестициды 
6,0 9,8 15,9 19,9 48,4 

8 N75P30K90 + пестициды 6,5 11,3 29,2 12,9 40,1 

9 N150P60K180 + пестициды 5,8 12,8 14,3 20,0 46,3 

10 N225P90K270 + пестициды 5,9 8,8 14,7 16,0 54,6 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + 

пестициды + Гумистим 
5,8 10,5 15,2 17,8 56,6 

12 
N75P30K90 + пестициды +  

Гумистим 
6,3 11,1 28,5 15,0 39,1 

13 
N150P60K180 + пестициды + 

Гумистим 
5,6 10,3 14,2 26,3 43,6 

14 
N225P90K270 + пестициды + 

Гумистим 
5,9 9,0 12,9 18,4 53,8 
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Обработка растений картофеля биопрепаратом Гумистим на фоне изу-

чаемых средств химизации (удобрения + пестициды) способствовало увели-

чению фракций клубней 81-120 г и более 120 г. В среднем за годы исследо-

ваний самый высокий выход товарной фракции более 120 г, составляющей 

56, 6%, был получен в варианте при комплексном применении средств хими-

зации (навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды + Гумистим (вар.11). 

Ряд авторов (Минеев и др., 1993; Державин, 1998; Котиков и др., 2011) 

на основании полученных результатов исследований склонны полагать, что в 

среднем для формирования 100 ц клубней картофеля с соответствующей мас-

сой ботвы (35-40 ц) картофелю необходимо потреблять: азота – 50-60 кг; фос-

фора – 16-20 кг; калия – около 70 кг; кальция – 30-40 кг; 10-15 кг – магния, се-

ры – до 5 кг. По мнению Б.А. Ягодина (1985), для формирования такого уро-

жая картофель должен быть обеспечен такими микроэлементами как цинк, 

бор, железо, марганец, медь и другие. Отсутствие или их недостаток приводит 

к нарушению процесса обмена веществ, что отрицательно сказывается на про-

дуктивности растений картофеля (Белоус, 2007; Шабанов, Киселев, 2018). 

Недостаточное азотное, а также фосфорное питание растений картофе-

ля в ранние фазы роста и развития приводит к нарушению обмена веществ, 

что снижает темпы развития и в итоге снижается продуктивность и содержа-

ние крахмала (Коршунов, 2001; Белоус, Шаповалов, 2006; Шлык и др., 2015). 

Как правило, снижение продуктивности картофеля чаще всего обу-

словлено недостаточной обеспеченностью почвы основными элементами пи-

тания, но порой и излишним содержанием одного из них (Захаров, 1992). 

Установлено, что картофель является культурой, потребляющей необходи-

мые ему элементы питания в течение всего вегетационного периода, при пи-

ке их интенсивного поглощения в фазу бутонизации – начало цветения (Пи-

сарев, Владимиров, 1973; Меркелов и др., 2013; Мороз и др., 2014). Много-

численными опытами в разное время установлено, что к началу фазы цвете-

ния картофель потребляет до 50% азота, около 40% фосфора и калия более 

80% (Федотова, 2010; Дубинин, 2013). 
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Как считают академики В.Д. Панников, В.Г. Минеев (1987), при экс-

тенсивном возделывании культур в расчете на среднеклиматические условия, 

вклад естественного плодородия составляет 40%, погоды – 20%, факторов 

интенсификации – 20%. Применение интенсивных технологий долю есте-

ственного плодородия снижает до уровня 10%, погодного фактора – до 15%, 

а доля факторов интенсификации возрастает до 65%. 

Научно обоснованное применение удобрений под картофель при сба-

лансированном составе элементов питания в современном картофелеводстве 

является основой повышения продуктивности и качества клубней, когда при 

комплексном применении средств химизации достигается максимальный 

эффект (Молявко и др., 2011; Гасанова, 2013; Дубинин, 2013; Шанина, Диби-

нин, 2015; Гаспарян, 2016). Дозы вносимых удобрений корректируются ис-

ходя из уровня плодородия почвы, сортовых особенностей, технологии воз-

делывания и погодно- климатических условий (Белоус и др., 2012; Котиков, 

2013; Коршунов и др., 2016; Владимиров и др., 2017). 

Создание условий в наибольшей степени благоприятных для роста и 

развития растения; формирования высокого урожая обеспечивает примене-

ние средств химизации, способствующих улучшению габитуса растений, 

увеличению количества и массы клубней в кусте и повышению урожая в це-

лом (Белоус, Ториков и др., 2010; Ивенин и др., 2012; Шлык и др., 2014). 

Перспективное направление в растениеводческой отрасли, в том числе 

и картофелеводстве, направленное на повышение продуктивности картофе-

ля- применение регуляторов роста растений (Вакуленко, 2013; Щербакова, 

2013; Тиранова и др., 2014, Жевора и др., 2018). 

Проведенными пятилетними исследованиями на дерново-подзолистой 

песчаной, радиоактивно загрязненной почве по изучению комплексного при-

менения удобрений, химических средств защиты растений и биопрепарата 

Гумистим установлено, что урожайность клубней картофеля значительно из-

менялась в зависимости от погодных условий и действия удобрений, пести-

цидов и гуминового биопрепарата (табл. 4, прил. 1-5). 
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Минимальная урожайность клубней картофеля в годы проведения по-

левых опытов отмечена в контрольном варианте, которая варьировала по го-

дам исследований в пределах 4,6-12,9 т/га, в среднем составляя 9,6 т/га. 

По данным Л.М. Державина (1992) картофель положительно реагирует 

на внесение органических удобрений, так как они улучшают агрохимические 

свойства почвы, способствуя повышению буферности, поглотительной спо-

собности агрофизических показателей и положительно влияющих на ее пло-

дородие. Поэтому, систематическое, долговременное внесение любых форм 

органических удобрений одно из непременных условий воспроизводства 

плодородия почв, особенно легкого гранулометрического состава (Белоус, 

Шаповалов, 2006). Применение навоза способствует усилению микробиоло-

гической активности в почве, так как внесенная органика служит субстратом 

для активного протекания процесса жизнедеятельности многочисленной 

почвенной микрофлоры (Минеев, 1993; Гасанова, 2013; Чеботарев и др., 

2014; Гаспарян, 2016), что непосредственно интенсифицирует образование 

различных органических кислот, углекислоты и активизирует вступление их 

во взаимодействие с минеральной частью почвы. Исследованиями ряда авто-

ров (Берестецкий, 1984; Писарев, 1990). Установлено, что при применении 

навоза в дозе 25-30 т/га выделяется около 200 кг/га углекислого газа, способ-

ного повысить урожайность клубней картофеля от 30 до 40% (Белоус и др., 

2013). 

Проведенными многочисленными исследованиями установлено, что 

применение органических удобрений в значительной степени улучшает 

условия для развития почвенной микрофлоры, повышает биологическую ак-

тивность и интенсифицирует протекание процессов биологического синтеза 

в почве (Кулаковская, 1990; Кореньков, 1990; Кубарев и др., 2004). В резуль-

тате почва обогащается органическим веществом, отмечается улучшение ее 

агрегатного состава и, как следствие, водопрочность почвенных агрегатов. 

В многочисленных исследованиях отмечено большое значение органи-

ческого вещества и органических удобрений в поддержании оптимальной 
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структуры почв (Ефремова, Крысанова, 1986; Миненко и др., 1987). Севооб-

ороты, способствующие накоплению гумуса в почвах, рассматривают как 

средство борьбы с переуплотнением почв. Установлено, что почвы с более 

высоким содержанием органического вещества, более обогащенного углево-

дами протеиноподобными компонентами, с более высокой алифатичностью 

гуминовых кислот, меньшим содержанием карбоксильных групп менее 

склонны к образованию корки (Arshad, Schnitzer, 1987; Молявко и др., 2018). 

На темно-серой почве Лесостепи Украины систематическое применение 

органических удобрений способствовало увеличению содержания гумуса, всех 

фракций гуминовых кислот, снижению количества фульвокислот (всех фрак-

ций), расширению отношения СГК/СФК, повышению оптической плотности гу-

мусовых кислот. Внесение NPK по сравнению с навозом способствовало уве-

личению подвижности органического вещества навоза (Шеларь, 1988). 

Гумус почвы рассматривают как хорошо организованную систему ор-

ганических и органо-минеральных веществ, биокосной природы, формиру-

ющуюся по биотермодинамическим законам в зависимости от особенностей 

доминирующего фактора (Пестряков и др., 1988). 

Д.С. Орловым (1988) было сформулировано пять основных правил гу-

мусообразования: первое – отбор термодинамически устойчивых веществ; 

второе – решающее значение кинетики реакции гумификации как основного 

условия реализации процесса; третье – доминирующее влияние продолжи-

тельности периода биологической активности на характер гумуса автоморф-

ных почв умеренного климата; четвертое – доминирующее влияние химиче-

ского и минералогического состава почв на процесс гумификации в условиях 

равной продолжительности периода биологической активности; пятое – фор-

мирование фракционного состава гумуса как функции реакции и степени ми-

нерализованности почвенных растворов. На практике достижение бездефи-

цитного баланса гумуса невозможно без повышения уровня вносимых органи-

ческих удобрений. На дерново-подзолистых почвах минимальный уровень 

ежегодно вносимых органических удобрений должен составлять не менее  10-
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15 т/га (Кудеярова, Никитишен, 1988; Шевцова и др., 1987; Демин и др., 

2008). На почвах более тяжелого гранулометрического состава, насыщенных 

основаниями (серые лесные, черноземы) норма внесения ниже – от 5 до 10 

т/га (Хазиев, 1987). 

Интенсивное удобрение, как и применение других химических средств, 

существенно меняет экологическую обстановку в почве, оказывая влияние на 

структуру ее микробного сообщества, биологическую активность и биохими-

ческие процессы в целом (Башкин, 1988). 

Исследованиями Г.А. Павловской и других (1985) выявлено, что под 

влиянием навоза на торфяной подстилке увеличивается протеалитическая, 

инвертазная и амилолитическая активность дерново-подзолистой почвы, 

наблюдается более благоприятный азотный режим. Трансформация органи-

ческих соединений фосфора активнее протекает в почве при внесении бес-

подстилочного навоза, при этом уровень уреазной активности практически 

не зависит от вида навоза (Павловская и др., 1985). Дегидрогеназная и инвер-

тазная активность повышается под влиянием органических добавок (Кургав-

ский и др., 1988), увеличивается при этом асимбиотическая фиксация азота в 

почве, аммонификация (Peschke und andere, 1987), активизируется развитие 

эндомикоризных грибов (Jinkang et al, 1987). Опытами В.А. Деревягина с со-

авторами (1988) установлено, что при ежегодном внесении органических 

удобрений отмечена более высокая целлюлозоразрушающая активность от-

носительно вариантов, где вносили только минеральные туки. 

Проведенными исследованиями ряда авторов установлено, что органи-

ческие удобрения способствуют более прочному закреплению в более недо-

ступных и малоподвижных формах различных токсикантов (поллютантов) и 

радиоактивных элементов, способствуют более активному очищению почвы 

от вредных микроорганизмов и тем самым улучшают ее антисанитарное со-

стояние (Ратников и др., 1999; Агеец, 2001; Драганская и др., 2011). 
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По мнению В.Г. Минеева с соавторами (1993), внесенные органические 

удобрения, усиливая протекания микробиологических процессов в почве, 

способствуют повышению доступности растениям элементов минеральной 

пищи, увеличивая степень их растворимости. Благодаря этому, растения пер-

вым из навоза используют в основном аммиачный азот в количестве 10-20% 

от общего его содержания в навозе. В тоже время отмечается, что при высо-

ком его содержании в навозе он в большей мере поглощается почвенной 

микрофлорой. Следует также отметить, что в первый год потребление фос-

фора и калия всегда выше (Лыков, 2004; Белоус и др., 2009). 

На основании результатов своих исследований Б.А. Писарев (1990) 

сделал вывод, что применяемые при возделывании картофеля нормы органи-

ческого удобрения (навоз) следует соотносить с дозами вносимых минераль-

ных удобрений, которые также определяются и сортовыми особенностями и 

могут изменяться от 40 до 60 т/га, а в некоторых случаях их требуется повы-

шать до 80 т/га. 

По определению К.З. Будина и др. (1984), Н.М. Белоуса с соавторами 

(2009), на почвах тяжелого гранулометрического состава оптимальной нормой 

органического удобрения (компост, навоз) необходимо принимать до 40 т/га, 

на черноземах- 40 т/га, на песчаных и супесчаных почвах от 60 до 80 т/га. 

А.Н. Аристархов (2000) на основании результатов своих исследований 

склонен полагать, что при внесении на легких почвах 20-40 т/га навоза каж-

дая тонна повышает урожай клубней в среднем на 3,0-3,5 ц/га, а по данным 

Н.М. Белоуса с соавторами (2009) одна тонна подстилочного навоза на лег-

ких почвах на западе Нечерноземья может дополнительно давать до 1,0-1,5 

ц/га клубней. 

Эффективность навоза в значительной мере возрастает при совместном 

применении с минеральными удобрениями. В исследованиях Т.Н. Кулаковской 

(1990) применение навоза в дозе 60 т/га- прибавка урожая клубней составила   
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74 ц/га, а от внесения 30 т/га навоза совместно с полным минеральным удоб-

рением N45P130K200  прибавка достигала уровня 111 ц/га. Аналогичные данные 

получены в опытах Г.Е. Мерзлой с соавторами (2002). 

Исследованиями А.И. Таммана (1967) установлено, что в среднем за 

18- летний период при применении 36 т/га навоза урожайность клубней кар-

тофеля не превышала 165 ц/га, а при внесении полного минерального удоб-

рения в количестве, эквивалентном содержанию питательных веществ в 

навозе, урожайность клубней составила 182 ц/га, при внесении половинной 

дозы навоза совместно с половиной дозы NPK урожайность клубней дости-

гала уровня 199 ц/га. Показано, что в засушливых условиях вегетационных 

периодов урожайность картофеля по минеральному фону была ниже относи-

тельно органического удобрения, в условиях достаточного увлажнения, 

наоборот, навоз уступал минеральному удобрению. 

Ряд исследователей склонны считать о равноценности навоза и мине-

ральных удобрений по их влиянию на урожайность клубней картофеля (Дер-

жавин, 1992; Мерзлая и др. 2001). Наибольший эффект по утверждению 

немецких исследователей (Diez, Weigelt, 1980) отмечен при использовании 

органоминерального удобрения. 

Обобщив результаты многочисленных опытов ряда западно-

европейских стран, Л.С. Любарская (1968) установила, что имея относитель-

но высокий общий эффект применяемых средств химизации уровни продук-

тивности от вносимых в равных по содержанию элементов питания органи-

ческих и минеральных удобрений, были равнозначными или преимуще-

ственно оставалось за минеральными удобрениями. Аналогичные результаты 

получены канадскими исследователями Campbell at all (2004). 



 

 

Таблица 4 

Влияние средств химизации на урожайность клубней картофеля, т/га (2013-2017 гг.) 

Год 

Вариант 2013  2014  2015  2016  2017  Среднее 

Прибавка, т/га 

от удоб-

рений 

от пести-

цидов 

от Гуми-

стима 

1 Контроль (без удобрений) 4,6 9,8 8,6 12,8 10,6 9,3 - - - 

2 Навоз 80 т/га 14,6 22,6 20,4 24,6 20,4 20,5 11,2 - - 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 18,7 28,8 26,6 28,4 27,2 25,9 16,6 - - 

4 N75P30K90 13,4 23,3 22,4 25,5 25,6 22,0 12,7 - - 

5 N150P60K180 15,5 24,6 23,8 27,3 27,8 23,8 14,5 - - 

6 N225P90K270 15,4 23,7 22,9 26,6 26,4 23,0 13,7 - - 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + 

пестициды 
20,9 30,8 32,2 36,4 33,2 30,7 - 4,8 - 

8 N75P30K90 + пестициды 16,4 23,9 24,6 25,8 26,6 23,5 - 1,5 - 

9 N150P60K180 + пестициды 23,3 29,3 27,4 29,6 29,4 27,8 - 4,0 - 

10 N225P90K270 + пестициды 20,7 26,9 26,6 28,4 28,6 26,2 - 3,2 - 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + 

пестициды + Гумистим 
28,4 36,8 33,8 37,3 39,4 35,1 - - 4,4 

12 
N75P30K90 + пестициды + 

Гумистим 
17,1 26,8 26,4 27,4 28,4 25,2 - - 1,7 

13 
N150P60K180 + пестициды + 

Гумистим 
22,7 31,2 29,2 38,4 34,2 31,1 - - 3,3 

14 
N225P90K270 + пестициды + 

Гумистим 
17,8 27,6 26,8 33,6 30,4 27,2 - - 1,0 

 НСР05 1,8 2,9 3,2 2,7 3,0     
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Результаты многочисленных исследований свидетельствуют также о 

положительном влиянии органических удобрений на некоторые показатели 

качества клубней картофеля. Установлено, что под влиянием органических 

удобрений повышается накопление витамина С, возрастает товарность, одна-

ко, отмечается снижение содержания сухих веществ и крахмалистости в 

клубнях (Белоус и др., 2009; Чеботарев и др., 2014), особенно в большей сте-

пени у раннеспелых сортов  при повышении доз органического удобрения 

(Кузякин, 2002; Шаповалов, 2006; Гайнутдинов и др., 2014). 

Как правило, органический удобрения при невысоких нормах внесения 

(40 т/га) на почвах легкого гранулометрического состава в условиях нор-

мального увлажнения практически не изменяли крахмалистость клубней, а в 

годы с засушливым вегетационным периодом отмечено снижение содержа-

ние крахмала (Белоус, Шаповалов, 2006). В то же время при добавлении ми-

нерального фосфора к органическим удобрениям уменьшало снижение со-

держание крахмала в клубнях (Коршунов, 2001). 

Как считает А.С. Вечер (1973), причина снижения крахмалистости 

клубней картофеля при применении органических удобрений кроется в не-

сбалансированности элементов питания в навозе, а также в связи с увеличе-

нием в полученном урожае крупной фракции клубней. Применение невысо-

ких доз навоза (до 40 т/га) способствует снижению остаточных нитратов в 

урожае клубней в пределах значительно ниже ПДК (Пермякова, 2012; Чебо-

тарев и др., 2014). 

В нашем опыте применение подстилочного навоза в дозе 80 т/га повы-

шало продуктивность картофеля в среднем до 20,5 т/га относительно кон-

троля, прибавка урожайности составляла 11,2 т/га. Наиболее высокие урожаи 

клубней картофеля получены в годы с достаточной влагообеспеченностью 

(2013, 2014 и 2016 гг.). Следует отметить, что действие органического удобре-

ния напрямую зависело от климатических условий вегетационных периодов, 

именно уровень влагообеспеченности определял условия развития картофеля.  
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Самая высокая урожайность клубней картофеля 26,2 т/га была отмечена в 

2014 году. 

Многочисленными исследованиями, проведенными в разное время, 

убедительно показано высокоэффективное применение органических удоб-

рений совместно с минеральными (Купчинская, 2000; Шаповалов, 2006; Фе-

дотова, 2010), в основе которого положен принцип наиболее рационального 

сочетания видов, доз, сочетаний и соотношений в них всех макро- и микро-

элементов. Совместное применение органических и минеральных удобрений 

обеспечивает улучшение физических свойств почв, их гумусного состояния, 

усиливается биологическая активность почвы посредством интенсификации 

действия микробной фазы почвы и оптимизации питательного режима расти-

тельного сообщества агроценоза (Мерзлая, Панкратенкова, 2016). Примене-

ние органических и минеральных удобрений в комплексе создает реальную 

возможность искусственно регулировать условия питательного режима поч-

вы, учитывая потребности растений картофеля в питательных веществах в 

течение всего периода вегетации. Минеральные удобрения позволяют сба-

лансировать и нормализовать минеральное питание картофеля, особенно на 

первоначальном этапе роста и развития. В более поздний период вегетации 

минеральное питание растений осуществляется в большей степени элемен-

тами, поступающими в почвенный раствор, благодаря процессу минерализа-

ции органического вещества удобрения и самой почвы, иными словами, при 

оптимизации минерального питания (Бурмистрова и др., 2012). 

На основании результатов своих исследований некоторые авторы (Ко-

тиков, 2005; Белоус и др., 2015; Шлык и др., 2015) пришли к общему мне-

нию, что при научно обоснованном применении органических и минераль-

ных удобрений создаются наиболее благоприятные условия оптимального 

режима минерального питания растений картофеля на протяжении всего пе-

риода вегетации, при повышении их эффективности в сравнении с примене-

нием такого же количества удобрений в равных условиях раздельно (Пост-

ников и др., 2012). 
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Исследованиями Белорусских авторов (Лапа, Ивахненко, 2010) уста-

новлено, что растения более эффективно используют элементы питания из 

минеральных удобрений на фоне органических удобрений и почвы при зна-

чительном увеличении коэффициента их использования. 

Применение органоминерального удобрения в практике сельскохозяй-

ственного производства в сравнении с минеральным удобрением или наво-

зом в наибольшей мере соответствует условиям минерального питания рас-

тений картофеля  и благоприятствует получению стабильно высоких урожаев 

клубней (Шабанов и др., 2011; Шлык, 2015). 

По мнению А.М. Бердникова (1996), приготовление различных компо-

стов на основе органических удобрений (навоз, торф и др.) самый распро-

страненный способ использования органических удобрений в практике сель-

скохозяйственного производства. Исследования, проведенные в длительных 

стационарных опытах Новозыбковской ГСОС ВИУА в условиях почв легко-

го гранулометрического состава (песчаных), свидетельствуют о том, что эф-

фективность минеральных удобрений в значительной степени снижается без 

дополнения их органическими (Шлык и др., 2005; Шаповалов, 2006; Мороз и 

др., 2014). 

Опытами С.А. Тулина, Н.Г. Ставровой (1992) экспериментально уста-

новлено, что применение навоза при норме 80 т/га под картофель способ-

ствовало получению урожая клубней картофеля на уровне 233 ц/га, а внесе-

ние половинной дозы навоза (40 т/га) с эквивалентным количеством по со-

держанию элементов питания NPK, позволило повысить урожайность клуб-

ней на 30 ц/га. В более ранний период времени в опытах В.Ф. Ильина (1974) 

на почвах легкого гранулометрического состава применение органического и 

минерального удобрения в половинной норме по содержанию элементов пи-

тания, сравнительно с раздельным внесением их полных доз, способствовало 

увеличению урожайности клубней более, чем на 30%. 
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По мнению академика В.Г. Минеева с соавторами (2007), эффектив-

ность совместного внесения органического и минерального удобрения в 

наибольшей мере проявляется на пропашных культурах (картофель, свекла, 

кукуруза), у которых период вегетации более растянут, и они значительно в 

большей степени чувствительны к повышенной концентрации солей почвен-

ного раствора, что характерно для развития растений на первоначальном эта-

пе вегетационного периода. Совместное применение органических и мине-

ральных удобрений оптимизирует условия минерального питания растений в 

течение всего вегетационного периода, способствуя значительному повыше-

нию использования элементов минерального питания из почвы и удобрений. 

Эффективность комплексного применения органического и минераль-

ного удобрения проявляется в стимулировании процесса биологической ак-

тивности в почве, а также в снижении потерь азота минеральных удобрений 

(Молявко и др., 2011). 

Кроме того, при научно обоснованном систематическом применении 

органических и минеральных удобрений на фоне известкования в полевых 

севооборотах оказывает положительное влияние на процессы воспроизвод-

ства плодородия почвы. В этом случае, мелиоративное и удобрительное дли-

тельное действие органоминерального удобрения на почву активно воздей-

ствуя на основные агрохимические показатели, способствует повышению 

эффективного плодородия почвы (Белоус, Береснев, 1993; Федотова, 2003; 

2010; 2014). 

Академик А.М. Лыков (2004) считает, что применение органомине-

рального удобрения интенсифицирует гумификацию органических веществ 

почвы, способствуя накоплению в ней в большей мере гуминовых кислот – 

основы повышения плодородия почв. При внесении фосфорных и азотных 

удобрений отмечается активизация минерализации органического вещества 

удобрений при расширенном соотношении гуминовых и фульвокислот. 

При внесении органо-минеральных удобрений в почву увеличивается 

емкость поглощения почвенных ионов, улучшается структурное состояние 
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почв, повышается подвижность катионов и анионов, их поступление в расте-

ния (Савич и др., 2017). 

Исследованиями И.П. Мамченкова (1967) показано, что эффективность 

органического и минерального удобрения при совместном их применении в 

значительной мере определяется видом и составом вносимых удобрений, при 

этом особую активность приобретает соблюдение правильного соотношения 

питательных элементов. Содержащиеся в органическом удобрении (навоз) 

макроэлементы (фосфор и калий), как правило, в первый год их применения 

используются растениями от 70 до 80%, азот – не более 25-30%. Прибавки 

урожая клубней картофеля при внесении органоминерального удобрения в 

зависимости от почвенно-климатических условий могут достигать 30-67% 

относительно их раздельного внесения (Бурмистрова и др., 2012). 

В сельскохозяйственной практике самый распространенный и наиболее 

часто применяемый способ сочетания органических и минеральных удобре-

ний – приготовление с последующим внесением в почву различных компо-

стов. Применение органоминеральных удобрений наилучшим способом ока-

зывает непосредственное влияние на установление и поддержание положи-

тельного баланса гумуса, азота, фосфора, калия, кальция и магния и многих 

макроэлементов в почве (Гайнутдинов и др., 2014; Молявко и др., 2017). 

Следует при этом учитывать, что наиболее благоприятным для микробиоло-

гической деятельности и процесса гумусообразования является соотношение 

в любом органическом веществе (включая и органическое удобрение) С:N, 

равное 20:1 (Скируха, 2013). 

Проведенными исследованиями установлено, что применение органо-

минеральной системы удобрения на дерново-подзолистой песчаной почве эф-

фективно в различных погодно-климатических условиях. Внесение органоми-

нерального удобрения (навоз 40 т/га совместно с низкой дозой NPK 

(N75P30K90)обеспечило увеличение прибавки урожайности клубней по отноше-

нию к контролю в среднем за 5 лет опыта на 16,6 т/га, а в сравнении с органи-

ческой системой удобрения (навоз 80 т/га) прибавка составляла 6,7 т/га при 
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среднемноголетнем уровне урожайности в этом варианте 28,2 т/га, что свиде-

тельствует о более высокой доступности элементов минерального питания 

растениями картофеля в первый год внесения органоминерального удобре-

ния. Следует отметить, что наиболее высокая урожайность клубней картофе-

ля получена в опыте в годы с достаточной влагообеспеченностью (2013, 2014 

и 2016 гг.) в фазы бутонизации-цветения. Аналогичные результаты получены 

в более ранних опытах ряда исследователей (Гришин, 2010). 

Повышение урожайности клубней картофеля в наших исследованиях 

по органоминеральной системе удобрения объясняется высоким эффектом, 

полученным от применения минерального удобрения на фоне органического 

в первый год их применения, поскольку содержащиеся в них элементы мине-

рального питания (NPK) более доступны для растений картофеля при более 

высоком коэффициенте их использования в первый год внесения (Уромова, 

2009; Молявко и др., 2011; Gall, 1988). 

По утверждению В.И. Никитишена (2006), научно обоснованное при-

менение минеральных удобрений в оптимальных дозах оказывает положи-

тельное влияние на повышение продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе и картофеля, и способствует повышению содержания в поч-

ве растворимых и доступных для растений форм элементов питания. 

Исследованиями, проведенными в разное время, показано, что недоста-

точное азотное, а также фосфорное питание особенно в начальный период 

развития картофеля приводит к нарушению обмена веществ, а также сниже-

нию интенсивности процессов синтеза и последующего роста и развития рас-

тений, что приводит к уменьшению продуктивности и снижению качествен-

ных показателей качества клубней (Воропаев и др., 2016). 

Совершенство применяемых в земледелии современных технологий во 

многом определяет уровень эффекта от применяемых удобрений (Чумак, 

2010), важнейшая роль при этом принадлежит оптимальному соотношению в 

нем элементов питания, что собственно является основой повышения продук- 
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тивности возделываемых культур при применении научно- обоснованной си-

стемы использования средств химизации в сельскохозяйственном производ-

стве (Владимиров и др., 2017). 

Экспериментально установлено, что свои физиологические потребно-

сти в азоте картофель испытывает с самого начала прорастания клубня в 

почве еще до формирования собственной корневой системы, поскольку в 

этот период растения картофеля используют для полноценного развития пи-

тательные вещества материнского клубня. В дальнейшем полноценное пита-

ние картофеля осуществляется через развивающуюся корневую систему (Ве-

чер, Гончарик, 1973). 

На почвах легкого гранулометрического состава (песчаных, супесча-

ных) эффективность азотных удобрений повышается при наличии достаточ-

ного содержания других элементов минеральной пищи в частности фосфора 

и калия (Пермякова, 2012; Шитикова, 2013; Пшеченков, Смирнов, 2015). 

При обеспеченности растений картофеля в достаточной мере азотом в 

ранний период роста и развития способствует относительно быстрому фор-

мированию листового аппарата, что позволяет растению более эффективно 

использовать почвенные запасы влаги и тепла, формировать достаточно вы-

сокий урожай клубней хорошего качества (Котиков, 2005). 

Ряд авторов (Гриднев, 1982; Бардышев, 1984; Коршунов, 2001) на основе 

результатов экспериментальных данных пришли к выводу, что с начала появ-

ления проростков растений картофеля на поверхности почвы, содержание азо-

та в растениях, включая листья и стебли, повышается, вплоть до начала фазы 

цветения, в последствии оно снижается в основном по причине оттока пита-

тельных веществ в клубни. Азот растения картофеля потребляют, как правило, 

в течение всего периода вегетации, и его дефицит резко замедляет рост и раз-

витие картофеля, что нередко приводит к преждевременному отмиранию ли-

стьев. При этом следует отметить такой факт, что избыток азота также вреден 

для растений картофеля, поскольку способствует торможению процесса со-

зревания клубней, связанное с повышенной концентрацией в них нитратов,      
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и в итоге удлиняется период вегетации (Коршунов, 2001; Сычев и др., 2004; 

Лекомцева и др., 2015; Perrenoud, 1993). 

На большинстве почв Нечерноземной зоны России более высокий эф-

фект на картофеле азотные удобрения дают при условии применения их в оп-

тимальных дозах, способствуя формированию высоких урожаев клубней хо-

рошего качества, в том числе и по содержанию незаменимых аминокислот 

(Небольсин, Небольсина, 2001; Убугунов и др., 2003; Батомуннаева и др., 

2006; Меркелов и др., 2013). 

Хорошая обеспеченность растений картофеля влагой в период цвете-

ния- начала увядания ботвы благоприятствует формированию высокого уро-

жая клубней, поскольку именно в этот период отмечается наибольшая интен-

сивность прироста клубней (Коршунов и др., 2014; Шпаар и др., 2016; Аба-

кумов и др., 2017). 

Установлено экспериментально (Осипов, Соколов, 2001; Федотова, 

2010), что роль калия в минеральном питании картофеля заключается в уси-

лении активности редуктазы и повышении активности процессов синтеза ор-

ганических кислот при возрастающей роли фосфора, связанной со снижени-

ем содержания нитратного азота в клубнях, таким образом, калий косвенно 

влияет на интенсивность процессов вовлечения нитратов в синтез органиче-

ских соединений. 

Обычно на почвах легкого гранулометрического состава (песчаных и су-

песчаных) отмечается невысокое содержание подвижных фосфатов, и примене-

ние фосфорных удобрений в этих условиях повышает их эффективность. Си-

стематическое длительное внесение фосфорных удобрений в почве, как прави-

ло, накапливаются остаточные фосфаты, являясь важнейшим резервом повы-

шения уровня плодородия дерново-подзолистых почв (Сдобникова, 1985). 

Экспериментально установлено, что без фосфорного удобрения получе-

ние высоких урожаев картофеля весьма проблематично в современных усло-

виях. Фосфор способствует уплотнению кожуры картофеля и ускоряет созре-

вание клубней, а также существенно улучшает их вкусовые качества. Фосфор 
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уменьшает травматические повреждения клубней при механизированной 

уборке, благоприятно влияя на процесс заживления механических поврежде-

ний клубней, кроме того, фосфорные удобрения способствуют повышению 

содержания в них крахмала (Коршунов, Филиппова, 2003). Применение фос-

форных удобрений в Центральном регионе Нечерноземной зоны, где преоб-

ладают дерново-подзолистые почвы, характеризующиеся низким уровнем 

плодородия способствует ускорению темпов роста и развития растений кар-

тофеля, сокращает процесс созревания, повышает накопление в клубнях 

крахмала и аскорбиновой кислоты, повышает устойчивость растений к раз-

личным болезнетворным началам, при недостатке в почве доступных фосфа-

тов отмечается замедление роста и развития растений, возрастает процент 

дуплистости клубней, ухудшающей товарный вид и пищевые качества то-

варной продукции (Котиков, 2012). При достаточной обеспеченности расте-

ний картофеля фосфором отмечается снижение сахаров в клубнях, связанное 

с интенсификацией процесса трансформации глюкозы при синтезе крахмала 

(Федотова, 2010), при этом действенным фактором является обязательное 

применение фосфорных удобрений совместно с азотными и калийными 

(Коршунов, 2001). 

Как отмечает Л. Никитина (2006), при валовом содержании калия в пес-

чаных почвах не более 1%, содержание его в обменной форме чаще всего со-

ставляет около 5-6 мг/100 почвы, при этом его доступная форма в почве непо-

стоянна и  находится в зависимости от состояния влажности пахотного гори-

зонта, этим объясняется повышение эффективности калийных удобрений при 

возделывании картофеля в годы с дефицитом почвенной влаги в период актив-

ной вегетации. Выявлено, что внесенный калий минеральных удобрений может 

фиксироваться почвами в следующей последовательности чернозем-серая лес-

ная-дерново-подзолистая (Анспок и др., 1981). Учитывая это, при внесении ка-

лийных удобрений отмечается улучшение условий калийного питания расте-

ний, сопровождаемое повышением темпов общего развития и роста растений 

картофеля, но также ускорением процесса формирования и увеличения       



 

44 

площади фотосинтезирующего листового аппарата и одного из факторов, 

влияющих на продолжительность фотосинтетической деятельности листьев 

нижних ярусов (Кузякин, Маслов, 2006). 

На основании своих исследований В.В. Прокошев, В.В. Дерюгин (2000) 

пришли к заключению, что при возделывании в севооборотах высокоинтен-

сивных культур отмечено заметное снижение калия в обменной форме и вне-

сение калийных удобрений в этом случае повышает эффективность их дей-

ствия, при этом установлено, что применение высоких доз калийного удоб-

рения (до 120 кг/га д.в.) сопровождается повышением в почве содержание его 

обменной формы и положительный его баланс, наблюдается также его ми-

грация вниз по профилю. 

Применение калийных удобрений без учета почвенно-климатических 

условий и несбалансированного их внесения, особенно на почвах легкого 

гранулометрического состава, возможно уменьшение запасов калия в почве 

за счет вымывания его за пределы пахотного слоя почвы, при этом потери 

калия могут достигать 70% от его содержания (Тулина и др., 2000). 

Исследованиями, проведенными в Германии, установлено, что некото-

рые показатели качества клубней картофеля напрямую зависели от дозы вне-

сения калия. Внесение повышенной дозы калийного удобрения способствует 

повышению содержания в клубнях лимонной и аскорбиновой кислот и тем 

самым уменьшают вероятность потемнения мякоти клубня при варке и дру-

гой термической обработке, кроме того, калий улучшает лежкость клубней 

картофеля при хранении. Параллельно с этим в клубнях заметно уменьшает-

ся содержание сахаров, участвующих в реакции восстановления, что в значи-

тельной мере уменьшает вероятность изменения вкуса и цвета изготовлен-

ных из такого картофеля картофеля фри и чипсов по причине проявления ре-

акции Майлларда (Мuller, 1988). 

Исследования (Orlovius, 1996) свидетельствуют, что потемнение мяко-

ти клубней обусловлено целым рядом факторов (погодные условия, сортовые 

особенности, место выращивания, температурный режим во время уборки, 
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техника уборки и др.) при главенствующей роли калия в минеральном пита-

нии растений картофеля. При производстве чипсов, содержание редуцирую-

щих сахаров в клубнях не должно превышать 0,15 %, при изготовлении кар-

тофеля фри – не более 0,25 % (Котиков, 2005). 

Выходом из этой ситуации Sturm (1994) считает правильным тщатель-

ный выбор форм, а самое главное применение оптимальных доз калийного 

удобрения, особенно при выращивании картофеля для производства крахма-

ла. Установлено, что применение высоких доз калийного удобрения способ-

ствует снижению крахмалистости клубней. Подтверждением этому является 

взаимосвязь между дозами вносимого калийного удобрения и величиной 

урожая, а также относительным содержанием крахмала в клубнях и величи-

ной его сбора. 

Если содержание калия в сырой массе клубней картофеля в пределах 2-

2,5 %, потемнения мякоти можно избежать, как считают П.А. Власюк, И.А. 

Кух (1978) в случае, когда поддерживается соотношение K:N 1,5:1. Примене-

ние калийного удобрения в дозе около 300 кг/га K2O  поддерживает содержа-

ние калия в сырой мякоти клубней на уровне не менее 2,5%, что исключает 

возможность потемнения мякоти. Следует также иметь в виду, что содержа-

ние крахмала в клубнях зависит  от форм и доз применяемых удобрений. 

Установлено экспериментально, что хлорсодержащие формы калийных 

удобрений способны снижать содержание крахмала в клубнях (Власенко, 

1987, Захаров, 1992). 

Результаты ранее проведенных исследований (Тулина, Ставрова, 1999, 

Klapp, 1967) свидетельствуют о том, что содержание крахмала в клубнях кар-

тофеля может существенно измениться в зависимости от формы и дозы калий-

ного удобрения. Как правило, высокие дозы хлорсодержащих калийных удоб-

рений, способны снижать крахмалистость клубней (Федотова, 2003, Шпаар и 

др., 2004). Опытами Я.В. Докшина, Л.С. Федотовой (2014) установлено, что 

бесхлорные формы магний- и серосодержащих калийных удобрений повышали 

содержание крахмала в клубнях по сравнению с эквивалентными дозами    
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хлорсодержащих удобрений на 0,5-2,0%, сухого вещества на 0,6-2,1%. Вне-

сение хлорсодержащих удобрений в повышенной дозе единовременно и 

дробно-локально, снижало содержание сухого вещества на 1,2-2,3%, крахма-

ла на 0,9-1,0%, витамина С и повышало концентрацию нитратов в клубнях. 

В исследованиях В.Н. Якименко (2017) эффективность разных форм 

калийных удобрений в основном определялось дозой внесения. Применение 

невысоких доз (30-60 кг/га) эффективность бесхлорных форм была выше 

хлорида. При внесении повышенных доз (90-150 кг/га) по эффективности 

хлористый калий превосходил сульфат калия, особенно в годы с дефицитом 

почвенной влаги, поскольку хлор влияет на оволненность тканей растений и 

положительно влияет на их водоудерживающую способность (Прокошев, 

Дерюгин, 2000). 

Исследованиями, проведенными многочисленными авторами в разных 

почвенно-климатических условиях в Нечерноземной зоне России (Белоус и 

др., 2005; 2009; Борисова, 2009; Елькина, 2010; Ивенин, 2012) свидетель-

ствуют о положительном влиянии минеральных удобрений, применяемых в 

оптимальных соотношениях, на урожайность и показатели качества, соответ-

ствующие санитарно-гигиеническим нормативам. Применяемые дозы мине-

ральных удобрений могут изменяться в зависимости от почвенных и погод-

ных условий, сортовых особенностей и технологических приемов. 

Ряд авторов (Федотова, 2003; Шаповал, 2006; Михайлова и др., 2012) 

на основании результатов своих исследований рекомендуют для получения 

максимально возможного урожая клубней картофеля высокого качества, воз-

делываемого на почвах легкого гранулометрического состава, применять ми-

неральные удобрения при оптимальном соотношении в нем элементов пита-

ния (NPK) на уровне 1:1-1,3:1,2-1,3. 

В севообороте минеральные удобрения рекомендуется вносить до по-

садки клубней картофеля в весенний период (Белоус и др., 2009; Ивенин и 

др., 2012). 
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В наших исследованиях внесение полного минерального удобрения 

NPK в дозе N75P30K90 способствовало повышению урожайности клубней по 

сравнению с контрольным вариантом в среднем за годы проведения опыта на 

12,7 т/га, при наиболее высокой урожайности клубней (36,6 и 25,8 т/га) в 

наиболее благоприятные по влагообеспеченности годы (2013 и 2016 гг.) 

Применение средней дозы полного минерального удобрения (NPK) 

N150P60K180 повышало урожайность клубней картофеля по сравнению с дозой 

N75P30K90 в среднем на 2,2 т/га, а по отношению к контролю прибавка в сред-

нем за пять лет опыта увеличилась на 14,5 т/га, при самой высокой урожай-

ности 40,2 т/га в 2017 году. Внесение повышенной дозы минерального удоб-

рения N225P90K270 (3 NPK) также способствовало увеличению уровня урожай-

ности клубней относительно контрольного варианта, однако оно было не-

адекватным увеличению дозы полного минерального удобрения. Прибавка 

урожая клубней картофеля в этом варианте по сравнению с контролем в 

среднем за годы проведения опыта составила 13,7 т/га, что на 0,8 т/га ниже в  

сравнении с прибавкой, полученной в варианте со средней дозой NPK 

(N150P60K180). То есть эффективность применения повышенных доз минераль-

ных удобрений в условиях дерново-подзолистых почв легкого грануломет-

рического состава является относительно невысокой. Вероятнее всего это 

связано с повышением концентрации солей в почвенном растворе и в этой 

связи проявилось депрессирующее действие хлора на растения картофеля, 

особенно в ранний период вегетации, при дефиците почвенной влаги и по-

вышенных температур воздуха. 

Состояние погодных условий в период цветения-начала увядания ботвы 

является важным фактором, определяющим размеры урожая, поскольку в этот 

период за счет интенсивного прироста клубней формируется около 75% бу-

дущего урожая картофеля (Шитикова, Черных, 2013; Коршунов и др., 2014). 

Исследованиями ряда авторов (Постников, Ясин, 2010; Кузнецов и др., 

2010; Иванюк, Калач, 2011; Иванова, 2011; Лазарев, 2012; Молявко и др., 2012; 

Молявко и др., 2018), проведенных в течение длительного времени в различ-

ных почвенно-климатических условиях, установлено, что при выращивании 
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картофеля комплексное применение химических средств  защиты растений от 

сорняков, болезней и вредителей позволяет не только получить высокий эф-

фект от других агрохимикатов (биостимуляторов, мелиорантов и др.), но 

также реально повысить уровень урожайности клубней с высокими показате-

лями качества. 

Исследования М.В. Котикова (2012), А.А. Молявко с соавторами 

(2013), П.П. Охлопкова с соавторами (2013), Д.П. Шлык (2014) показали, что 

использование средств защиты растений картофеля в комплексе с другими 

средствами химизации, агрономически и экономически оправдано при ре-

альном увеличении урожая клубней более чем в два раза. При массовом раз-

витии сорного компонента снижение урожайности картофеля может дости-

гать уровня 15-20%, а в отдельные годы и до 30% (Зубарев, 2010). 

Являясь широкорядной культурой, картофель в первоначальный (ран-

ний) период вегетации (от всходов до смыкания рядков) не может конкури-

ровать с сорняками за элементы минеральной пищи и влагу и вследствие че-

го в значительной степени подвержен угнетению со стороны сорных расте-

ний, которые к тому же еще и затеняют растения картофеля. Установлено, 

что в период всходов сорняки в количестве 5 штук на м2 или всего лишь на 

1% площади, создают вероятность снижения урожайности до достижения 

порога вредоносности, учитывая что в период формирования стеблестоя кар-

тофеля порог вредоносности может уже достигать при 5% покрытия площади 

сорным компонентом. Наиболее конкурентные и вредоносные сорняки, такие 

как щетинник, щирица запрокинутая, куриное просо, марь белая, осот поле-

вой, лебедка раскидистая, вьюнок полевой, пырей ползучий и другие, не 

только уменьшают продуктивность картофеля, но и оказывают отрицатель-

ное действие на структуру урожая картофеля, снижая выход товарных клуб-

ней, затрудняя процесс уборки и увеличивая процент потерь урожая (Коршу-

нов, 2001; Молявко и др., 2011; Белоус и др., 2015). 

За последнее десятилетие ассортимент препаратов для защиты карто-

феля от сорняков и болезней существенно расширился (Редюк и др., 2008). В 
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настоящий период времени в него включено более десятка действующих ве-

ществ, которые являются основой для производства множества препаратов. 

С многолетними двудомными и злаковыми сорняками на поле, где 

планируется размещать посадки картофеля, борьбу необходимо начинать 

непосредственно после уборки предшественника. В этот период можно при-

менять гербициды на основе глифосата. Эти препараты также применяют по-

сле посадки, в период появления всходов. Для этой цели используют ряд 

препаратов на основе диквата, прометрина, метрибузина, применяемых в это 

время для борьбы с однолетними двудольными и некоторыми однолетними 

злаковыми сорняками (Герасимова и др., 2006). 

Является более узким спектр подавляемых сорняков (однолетние дву-

дольные) у препаратов на основе смеси солей МЦПА, которые можно при-

менять как до всходов культуры, так и после всходов при достижении высо-

ты ботвы не более 15 см. 

Контроль за ростом и развитием сорной растительности (однолетние и 

многолетние злаковые сорняки) в посадках картофеля можно успешно осу-

ществлять, применяя препараты на основе флуазифоп-П-бутила, хизалофоп-

П-этила, квизалофоп-П-тефурила и клетодима (Долженко и др.,2014) 

На территории разных регионов России картофель поражают более 50 

видов вредителей, которые наносят ощутимый ущерб культуре, как в течение 

вегетационного периода, так и при хранении. По степени опасности в боль-

шинстве зон возделывания картофеля приоритет принадлежит проволочни-

кам (личинки жуков щелкунов из семейства Elateridae); несколько видов 

тлей-переносчиков вирусной инфекции (сем. Aphididae); колорадский жук 

(Leptinotarsa decemlineata Say) (Павлюшин и др., 2009). 

К наиболее вредоносным на картофеле в Российской Федерации видам 

щелкунов (в фазе личинок) относят: блестящий щелкун (Selatosomus aeneus L), 

полосатый щелкун (Agriotes lineatus L), темный щелкун (Agriotes obscurus L) 

(Новожилов, Волгарев, 2007). В государственном каталоге пестицидов и агро-

химикатов, разрешенных к применению в 2017 году на территории Российской 
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Федерации зарегистрировано семь препаратов в борьбе с проволочниками – 

три на основе тиаметоксама (актара, ВДТ (250 г/кг), актара КС (240 г/л), круй-

зер, КС (350 г/л)), два на основе тефлутрина (форс Г (15 г/кг), форс МКС (200 

г/кг)), один на основе имидаклаприда (Табу, ВСК (500 г/л), а также комбини-

рованный препарат (престиж, КС (290 г/л). На данный период времени набор 

препаратов от проволочников на 70% относят к химическому классу неонико-

тиноидов, они отличаются широким спектром и системным характером дей-

ствия, отличаются быстрым ингибированием питания вредителя, невысокой 

нормой расхода препарата, эффективны независимо от внешних условий, за-

щитный эффект до 28 дней (Новожилов, Волгаров, 2007). 

Колорадский картофельный жук – специализированный вредитель 

надземной части растений картофеля, он способен снижать урожайность кар-

тофеля на 50-70% (Анисимов и др., 2009). Основным и наиболее эффектив-

ным и экономичным методом борьбы с колорадским жуком является хими-

ческий. Надежность и относительно малая зависимость действия химических 

препаратов от метеорологических условий-основа преимущества этого мето-

да. После применения препарата через несколько часов достигается полное 

уничтожение личинок всех возрастов и имаго колорадского жука (Иващенко, 

1997; Молявко и др., 2011). 

Для защиты картофеля от колорадского жука в последние годы широко 

применяют препараты, содержащие в качестве действующего вещества 

неоникотиноиды, а также перспективную группу инсектицидов - антранила-

мидов. Например, применение инсектицида Кораген КС (200 г/л хлорантра-

нилипрола) – связано с необходимостью расширения ассортимента инсекти-

цидов против колорадского жука с целью ограничения развития резистент-

ных популяций колорадского жука (Валовик, Глез, 1994) 

Имеют место значительные потери урожая клубней картофеля от рас-

пространения вирусных болезней. Безвирусная основа системы семеноводства 

– залог успешного семенного картофелеводства. Известно, что основные эко-

номически важные вирусы картофеля (L, Y, A, M, S) переносятся на растения 

картофеля от источников инфекции насекомыми (в основном тлями), успех 
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выращивания безвирусного семенного материала определяется в решающей 

мере эффективностью борьбы с этими фитофагами (Киру и др., 2007; Моляв-

ко и др., 2021).  

В качестве переносчиков вирусов на посадках картофеля наибольшее 

распространение получили тли следующих видов: крушинная тля (Aphis na-

sturti Kalt), персиковая тля (Mysodes persicae Sulz), обыкновенная картофель-

ная тля (Aulacorthum Solani Kalt), большая картофельная тля (Macrosiphum 

euphorbiae Thom). В настоящее время против переносчиков вирусов приме-

няется новый инсектицид на основе тиаклоприда (Бискайя МД (240 г/л), эф-

фективный также и против колорадского жука (Долженко и др., 2014). 

Наиболее вредоносными для картофеля в настоящее время во многих 

картофелеводческих регионах России являются: фитофтороз (возбудитель 

Phytophthorointestans), альтернариоз (возбудитель Aeternaria Solani и Aeter-

naria alternata), серебристая парша (возбудитель Heemithosporium solani), ан-

тракноз (возбудитель Colletotrichum coccodes). Выпады всходов картофеля от 

поражения ризоктониозом, антракнозом и серебристой паршой могут дости-

гать 40% (Кузнецова и др., 2017). Фитофтороз и альтернариоз вредоносны 

при раннем проявлении и очень быстром развитии в течение вегетационного 

периода (Филиппов, 2012). В исследованиях М.А. Кузнецовой с соавторами 

(2017) максимальная эффективность получена при внесении в почву при по-

садке клубней препарата ЮНИФОРМ (1,5 л/га) + ВОЛИАМФЛЕКСИ (0,8 

л/га). По вегетирующим растениям применяли РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (2,5 

кг/га), РЕВУСТОП две обработки (0,6 л/га), ШИРЛАН две обработки (0,4 

л/га). Применение этих препаратов способствовало защите растений карто-

феля от ризоктониоза, антракноза, серебристой парши и задержанию появле-

ния фитофтороза более чем на 20 дней. 

В интегрированной защите картофеля от комплекса грибных болезней 

основное мероприятие – предпосадочная обработка клубней контактивными 

фунгицидами широкого спектра действия Максим, КС (25 г/л), норма расхо-

да 0,4л/т (Герасимова и др., 2006). Применение препарата престиж, КС (140-
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150 г/л) при норме расхода 0,7-1,0 л/т инсектофунгицидного действия защи-

щает картофель как от поражения ризоктониозом, так и от вредителей (Гера-

симова и др., 2010). 

Удобрения – важнейшее средство активного целенаправленного регу-

лирования питания растений, круговорота и баланса биогенных веществ, по-

следовательного плодородия почв и на этой основе – продуктивности агро-

ценозов и поддержания экологического равновесия в природе (Чеботарев и 

др., 2017). По данным исследований Г.П. Гальзикова, Ю.Н. Андуковича 

(2018) длительное систематическое применение органических и минераль-

ных удобрений на дерново-подзолистых почвах устойчиво оказывает поло-

жительное влияние на качественный состав гумуса, поскольку при их внесе-

нии в почве возрастает доля гуминовых кислот, что приводит к изменению 

типа гумуса с гуматно-фульватного на фульватно-гуматный. 

Органические удобрения являются удобрениями пролонгированного 

действия, как правило в первый год их внесения уступают по влиянию и по 

эффективности быстродействующим минеральным, поэтому минеральные 

удобрения, благодаря хорошей растворимости более эффективны в первый 

год их применения (Котова и др., 2015; Воропаев и др., 2016). Последействие 

органических удобрений на дерново-подзолистых почвах легкого грануло-

метрического состава обычно не превышает пяти, шести лет (Васильев, 

1997). В работе И.В. Тюрина (1957)установлено, что растениями в течение 2-

3 лет используется всего лишь около 0,5 от общего количества азота, внесен-

ного с навозом, другая половина частично теряется в форме аммиака и уле-

тучивается в атмосферу, определенное количество теряется в результате вы-

мывания и денитрификации и частично трансформируется в почве в форме 

гумусовых веществ. Последействие внесенного в севообороте навоза отмеча-

ли в своих опытах В.Е. Аркуша, А.И. Буджерак (1988). Последействие фос-

форных удобрений, особенно при сравнительно активном балансе, проявля-

ется в течение десяти и более лет (Иванов и др., 2012; Сычев, Шафран, 2012). 
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Что касается последействия калийных удобрений, то в опытах О.Г. 

Ониани (1981) установлено последействие калия более двадцати лет, про-

порциональное внесенной дозе калийного удобрения. Систематическое при-

менение удобрений, содержащих калий, способствует сохранению запасов 

почвенного калия, но и также позволяет постепенно их увеличивать, при 

этом соотношение между его формами соответствует природному для дерно-

во-подзолистой почвы (Гамзиков, 2001). На основании своих исследований 

В.В. Прокошев (2002) заключил, что калий переходит в разряд первого ми-

нимума через восемь-десять лет после окончания применения удобрений, 

при этом отмечается последействие калия в течение двух-четырех лет (Про-

кошев, Дерюгин, 2000). По данным исследований (Никитин и др., 2000; Яки-

менко, 2003) доступность растениям калия из внесенных удобрений и за-

крепленного в почве равнозначно внесенному. 

Результаты опыта В.Н. Якименко (2015) свидетельствуют, что досто-

верное положительное влияние на урожай картофеля последействия калий-

ных удобрений при длительном их применении в дозах от 30 до 120кг/га 

наблюдается в течение четырех-пяти лет. 

Проведенными исследованиями установлено, что урожайность карто-

феля в среднем за пять лет исследований при применении удобрений в ком-

плексе с химическими средствами защиты растений (пестицидами) суще-

ственно возрастала. Урожайность клубней картофеля в этих вариантах (7, 8, 

9, 10) в среднем за годы опыта по сравнению с контрольным вариантом по-

вышалась на 18,6-21,4 т/га. Непосредственно от пестицидов прибавки со-

ставляли 1,5-4,8 т/га. Наиболее высокий эффект от применения пестицидов 

отмечен на фоне органоминерального удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) – 

урожайность в этом варианте достигла уровня 30,7 т/га. 

В условиях интенсификации земледелия неконтролируемое применение 

средств химизации может принести непоправимый ущерб не только сельско-

хозяйственному производству, но также и окружающей среде. Как правило на  
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практике оно является следствием нарушения экологического баланса в аг-

роландшафтах, усилением загрязнения агрохимикатами и продуктами их 

распада грунтовых вод и водоприемников (рек и озер) (Тектониди, Трапезни-

ков, 2001). Учитывая это, интенсификация аграрного производства в целом 

должна предусматривать соблюдение мероприятий по охране окружающей 

среды. Расширенное использование в растениеводстве биологического мето-

да, при котором научно обоснованное применение средств химизации спо-

собствует оптимизации доз агрохимикатов, не уменьшая при этом урожайно-

сти культур, а. наоборот, повышая ее за счет повышения коэффициента по-

лезного действия средств химизации (Родэ и др., 1990).  

Одним из перспективных направлений биологизации земледелия при 

контролируемом ограничении применения агрохимикатов является примене-

ние гуминовых препаратов – природных соединений. Сформировавшихся в 

почвах, торфах, каменном угле, донных отложениях и др. в течение сотен и 

тысяч лет (Шаповалов, 2006; Чеботарев, 2012; Рябчинская и др., 2013). В 

буквальном смысле, гуминовые препараты (гуматы) удобрениями не являют-

ся, поскольку содержание в них элементов относительно невелико. Эти пре-

параты имеют в своем составе биологически активные вещества, которые в 

определенных дозах способны стимулировать прорастание семян, улучшать 

и ускорять процессы синтеза и питания растений, уменьшать поступление в 

растения радионуклидов и тяжелых металлов (Постников и др., 2012; Лев-

ченкова, 2013). Кроме того, многочисленными экспериментальными иссле-

дованиями  показано, что используя регуляцию физиологических процессов 

в растениях с помощью гормонов на основе использования принципа гормо-

нального регулирования множества синтетических процессов, протекающих 

в растениях, регуляторы роста стимулируют фотосинтез, укрепляют иммуни-

тет растений к грибковым заболеваниям, повышая многие показатели каче-

ства и продуктивности растений (Nobie.at.al, 1995; Решновецкий, 2002; Ба-

лабко и др., 2010, 2014; Касимова и др., 2012; Васильев и др., 2013; Кизюля и 

др., 2017; Белоус и др., 2018). 
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К настоящему периоду времени в практике сельскохозяйственного про-

изводства прослеживается четкая тенденция к использованию повышенных доз 

удобрений и других агрохимикатов и применение ресурсосберегающих и эко-

номически обоснованных и экологически безопасных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур (Белоус и др., 2016; Макаров и др., 2016). 

Исследованиями (Уромова, 2009) выявлено, что биологические пре-

параты отличаются от химических тем, что уменьшают количество возбу-

дителей болезней, также они способствуют повышению уровня почвенного 

плодородия.  

Экспериментально установлено, что стимуляторы биологического про-

исхождения образуются в растениях в результате жизнедеятельности вегети-

рующих растений. Обычно они образуются в небольших количествах. Интен-

сивность многих биохимических процессов может зависеть от физиологиче-

ской активности биостимуляторов, которые могут ее изменять, включаясь в 

реакции обмена и синтеза. Биостимуляторы роста способны резко активизиро-

вать или же затормаживать протекание различных синтетических процессов и 

реакций в растениях в течение периода вегетации (Грехова и др., 2003).  

В современных условиях многие исследователи пристальное влияние 

уделяли практическому применению регуляторов роста и индукторов устой-

чивости , оказывающих влияние на состояние  и активность физиологических 

процессов растений картофеля в целях активизации процесса формирования 

клубней, передвижения продуктов фотосинтетической деятельности листо-

вого аппарата в формирующиеся клубни, повышения устойчивости растений 

к стрессовым ситуациям в течение вегетационного периода (Чайлахян, Мок-

роносов, 1990). 

В основе фитогормонального механизма процесса образования клубней 

у картофеля имеет место передвижение фитогормонов, таких как цитокини-

ны – индукторы почко- и клубнеобразования, появляющихся в корнях расте-

ний в акропетальном направлении, способствуя утолщению столонов и обра-

зованию на них клубней (Чайлахян, 1984; Матевосян и др., 1990). 



 

56 

Установлено, что индукторы стеблеобразования картофеля гибберел-

лины, возникающие в листьях, передвигаются по растению в двух направле-

ниях: базипетальном и акропетальном, способствуя росту столонов и стиму-

лированию процесса цветения картофеля (Чайлахян, 1988, 1990). 

Исследования (Уоринг, 1984) свидетельствуют, что ингибиторы роста 

корней и стеблей картофеля абсцизины тормозят процесс роста столонов и 

практически способствуют стимуляции клубнеобразования. Таким образом, 

протекающая фитогормональная регуляция формирования клубней у карто-

феля проистекает в две фазы при условии благоприятного фитопериода и со-

ответствующем соотношении фитогормонов. В первой фазе происходит 

транслокация гиббереллинов и абсцизинов из листьев в нижние стеблевые 

почки, где под влиянием гиббереллинов, а затем абсцизины осуществляют 

торможение процесса их роста. С наступлением второй фазы, под действием 

цитокининов, происходит утолщение столонов с последующим формирова-

нием на их окончаниях клубней. В дальнейшем в стеблевых почках при 

непосредственном участии гиббереллинов, абсцизинов, а также других фито-

гормонов, ауксинов и цитокининов, отмечается сопряжение образования 

цветков и клубней растений картофеля (Муромцев и др., 1987). 

В практике картофелеводческой отрасли основными направлениями 

применения фиторегуляторов осуществляется стимуляция прорастания клуб-

ней и протекания ранней фазы роста и развития, активизация процесса клуб-

необразования, сокращения срока созревания, торможение нежелательного 

роста побегов после формирования клубней, а также стимуляцией устойчи-

вости картофеля к неблагоприятным абиотическим и биотическим стрессо-

вым ситуациям в период вегетации (Никелл, 1984). 

Исследованиями установлено, что при предпосадочной обработке клуб-

ней картофеля раствором гиббереллина в концентрации 4-8 мг д. в. на литр, 

значительно ускорялось появление всходов, число проросших глазков, при 

этом также увеличивалось и отмечалось повышение урожайности (Муромцев 

и др., 1997). В опытах В.Н. Казаковой, Н.П. Корсункиной (1990) обработка 
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клубней картофеля перед посадкой фиторегуляторами бифераном (100 мг/л), 

креацином (40 мг/л) и ивин-яном (1 мг/л) способствовало увеличению числа 

проснувшихся почек, количества стеблей и повышалась урожайность. Пред-

лагается использовать в качестве регуляторов роста картофеля купробисана и 

купрокетана, производных гуминовых кислот (Калимулин, 1999). По данным 

опытов А.И. Кульнева, Е.А. Соколова (1997) при обработке клубней карто-

феля перед посадкой имуноцифитом возрастало количество ростков при 

всходах, увеличивалось число и масса клубней, что способствовало повыше-

нию урожайности картофеля. 

Все фиторегуляторы подразделяются на специализированные группы: 

реторданты, фитогормоны, элиситоры (микробиологические препараты). 

Широкий спектр действия на растения позволяет фиторегуляторам направ-

ленно регулировать протекание различных биохимических реакций на раз-

личных этапах развития и роста растений в полной мере  используя возмож-

ности  генотипа организма растения, в результате этого повышается урожай-

ность и качество продукции (Harmey at.al., 1996; Уромова, 2009; Владимиров 

и др.. 2014; Бутов, Адоньев, 2015). 

К первой группе принято относить следующий ряд фиторегуляторов: 

ауксин, этилен, гиббереллин, цитокинин, которые регулируют множество 

процессов роста и развития сельскохозяйственных растений (Постников, 

2012). 

Проведенные глубокие исследования позволили раскрыть механизм 

действия многих биостимуляторов, удачно проведен синтез и апробирование 

в практике сельскохозяйственного производства новых препаратов, позволя-

ющих регулировать множество синтетических процессов и применяемых в 

небольших концентрациях (Борисова, 2009; Петров, 2011; Щербакова, 2013). 

В процессе развития биологических наук, молекулярной биохимии, фи-

зиологии и других наук на стыке с ними, расширили возможности регуляторов 

роста растений, позволили занять место одной из важнейших составляющих 

новых биотехнологий в современном земледелии и в селекционном процессе, 
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где они служат надежным инструментом влияния на повышение эффектив-

ности продуктивно-генетического потенциала растений (Шевелуха, Блинов-

ский, 1990; Шаповал, 2006; Постников, 2012; Вакуленко, 2013). 

Одним из основных и неоспоримых преимуществ регуляторов роста, 

способствующих широкому внедрению в продукционный процесс в растени-

еводстве, невысокая их токсичность для живой микрофлоры и фауны, а так-

же применение их в малых количествах (Разумова, 2003; Ивенин и др., 2010; 

Савенко, 2012). 

Ряд исследователей, Г.И. Антонова и другие (1987), В.В. Вакуленко, 

О.А. Шаповал (2006), А.В. Кравченко с соавторами (2011), считают, что ис-

пользование в практике сельскохозяйственного производства безопасных с 

экологической точки зрения регуляторов роста, является эффективным прие-

мом, способным повысить урожайность культур, устойчивость растительных 

организмов к стрессовым ситуациям при неблагоприятных климатических 

условиях и действии многих болезнетворных организмов. 

Явление стимуляции в понимании многих исследователей осуществля-

ется благодаря действию фитогормонов при определенном физиологическом 

состоянии растений на изменение установившегося гормонального баланса и 

усиления процесса обмена веществ (Евдокименко, 2001; Marinus, 

Bodlaender,1978). 

Считается, что биопрепаратами индуцируют невосприятие растений к 

различным неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе и фито-

патогенам (Зейрук и др., 2010; Ивенин и др., 2012). 

Ретарданты, второй группы фитогормональных препаратов, являющие-

ся ингибиторами роста, способны нейтрализовать механизм физиологическо-

го действия гиббереллинов, в основе своей представляют этиленпродукты, 

которые при проникновении внутрь разлагаются с высвобождением этилена 

(Муромцев и др., 1994; Burg, 1973). 

Наиболее известный представитель этой группы Кампозан имеет 

наибольшее применение в практике современного растениеводства, обладая 
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способностью замедлять развитие и рост растений, а также стимулировать 

формирование клубней (Вакуленко, Шаповал, 2006). 

Применение ретардантов на картофеле, по данным В.К. Сердерова, В.П. 

Кирюхина (1998), позволяет регулировать морфогенез у картофеля и способ-

ствует повышению устойчивости при возникновении стрессовых ситуаций в 

течение периода вегетации. Обработка ботвы ретардантами перед уборкой 

способствовала повышению урожайности картофеля (Антонова и др., 1998). 

Появление препаратов нового (третьего) поколения, являющихся веще-

ствами биогенного происхождения (биопрепаратов и элиситоров), требует 

разработки на научной основе особых регламентов их применения на прак-

тике с соблюдением мер безопасности, что будет являться гарантией повы-

шения устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды 

и повышению продуктивности возделываемых культур (Шавелуха, 2004). 

При этом следует исходить из того, что их применение в практике сельскохо-

зяйственного производства должно обеспечивать эффект на уровне других 

средств химизации. 

В практике сельскохозяйственного производства в настоящее время 

широкое распространение получили синтетические ингибиторы роста, кото-

рые активно блокируют синтез гиббереллинов, которые тормозят рост расте-

ний, что способствует повышенному накоплению в растениях ассимилянтов, 

которые при их перераспределении в генеративные органы растений способ-

ствуют росту продуктивности (Шевелуха и др., 1990). 

Препараты, основой которых являются ризосферные и эндогенные ор-

ганизмы и многие производные стероидных, а также тритерпеновых глико-

зидов и гуминовых кислот (Зейрук и др., 2010; Савенко, 2012; Постников, 

2012) наиболее часто используют при возделывании картофеля, например, 

такие препараты, как гумат натрия, гумат калия, гумми, силк, эпин, креацин 

и др. (Завалин, 2005; Борисова, 2009; Михеева, Сомова, 2013; Шлык, 2015). 

Исследованиями Т.А. Кирдей с соавторами (2008) установлено, что гуми-

новые препараты повышают урожайность, увеличивают массу клубня, ускоряют 
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сроки созревания, а также улучшают качество урожая, повышая содержание 

в них витаминов и сахаров, одновременно снижая остаточное количество 

нитратов в клубнях от 6 до 10 раз. 

Опытами Л.В. Тирановой с соавторами (2014) установлено, что при-

менение лингогумата на умеренном минеральном фоне N60P78K90 посред-

ством обработки клубней и некорневой подкормки, повышалась окупае-

мость минеральных удобрений, возрастала урожайность и качество товар-

ной продукции. 

В исследованиях на выщелоченном черноземе изучали различные спо-

собы применения биопрепаратов (Прорастин, Полистин, Фумар) в сочетании 

с микроэлементами в хелатной форме на двух фонах NPK (N85P50K85 и 

N170P100K170). Отмечено, что применение биопрепаратов и микроэлементов в 

хелатной форме при обработке клубней и некорневой подкормке как при от-

дельном применении, так и комплексно, способствовали росту и развитию 

растений картофеля и показателей фотосинтетической деятельности. Пред-

посадочная обработка клубней препаратами обеспечила прибавку урожая в 

среднем от 7,2 до 9,2%, от некорневой подкормки растений биопрепаратами 

и хелатами микроэлементов на фоне NPK, урожайность увеличивалась от8,7 

до 14,2% по отношению к контролю (Селиванов, Федотова, 2015). 

На дерново-подзолистой, среднесуглинистой почве в центре точного 

земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Шитикова и др., 2015) при-

менение препаратов «Эпин-Экстра» и «Энергия» получен наибольший выход 

продукции с 1 га (26,9-25,7 т/га соответственно), рентабельность производ-

ства возросла на 27,7 и 40% соответственно. 

Отмечается, что картофель хорошо отзывается на гуминовые удобрения, 

при этом прибавка урожая от применения гуминовых препаратов достигает на 

практике 50% (Касимова, 2011). Положительный эффект наблюдается как при 

обработке гуминовым препаратом как клубней, так и вегетирующих растений 

(Лапшинов и др., 2014). Показано, что микроэлементы и фитогормоны при вза- 
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имодействии способны существенно изменять течение физиологических 

процессов в растениях, оказывая положительное влияние на урожайность 

культур (Король, 2003). 

Исследованиями, проведенными в Беларуси (Алиев, Вильдфлуш, 2012), 

установлено, что использование препарата Экосил растительного происхож-

дения при выращивании картофеля, повышало урожайность клубней карто-

феля в сравнении с внесением полного минерального удобрения NPK 

(N100P60K130) отмечено увеличение урожайности клубней более чем на 10%.  

Исследованиями О.В. Шаповал (2006) установлено, что обработка клуб-

ней картофеля перед посадкой препаратом Гумми способствовала увеличению 

клубней в гнезде на 3%, при сохранности гнезд к периоду уборки до 8,5%. 

Различные биопрепараты (и регуляторы роста в том числе) способны 

не только повышать урожайность и качество конечной продукции культур, 

но также в значительной степени ускорять созревание растений, повышать 

устойчивость к засухе и другим стрессовым факторам внешней среды, сни-

жая содержание тяжелых металлов, радионуклидов и нитратов в урожае (До-

рожкин и др., 2006; Федотова и др., 2009; Кравченко и др., 2010). 

Не являясь удобрением, буквально из-за невысокого содержания в них 

питательных элементов, гуматы представляют собой биологически активные 

природные вещества, способные в оптимальных дозах активно влиять на про-

цессы дыхания и питания растений, сглаживать стрессовые ситуации в тече-

ние периода вегетации, что в конечном итоге способствует увеличению уро-

жайности и качества продукции. Опытами ряда авторов (Тулинов, 2015; Ма-

карова и др., 2016) показано, что применение гуматов калия/натрия повышает 

урожайность картофеля на 29,9-102,8%относительно абсолютного контроля, 

при содержании свободных нитратов ниже ПДК (СанПиН 42-123-4619-88). 

По мнению некоторых исследователей (Зенрук и др., 2002; Матевосян, 

2005) физиологическое и стимулирующее действие  природных гуминовых 

кислот на высшие растения следует рассматривать как пять важнейших эле-

ментов их влияния: гормональное влияние; улучшение поглощения корневой 
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системой растений питательных веществ; проникновение в растения элемен-

тов питания в форме гумино-минеральных соединений; активное участие в 

синтетических процессах растительной клетки; формирование стимулирую-

щих соединений на основе предварительного ферментативного расщепления. 

Гуминовые вещества способствуют повышению численности микро-

флоры в ризосфере растений, улучшению обмена веществ, особенно белково-

го и углеводного, что обеспечивает формирование высокого урожая картофеля 

(Наумова и др., 2000; Кравченко и др., 2011). Применение гуминовых препа-

ратов способствует активизации жизнедеятельности почвенной микрофауны, 

что в значительной степени повышает темпы протекания процессов очищения 

почвы от остатков химических соединений, применяемых средств защиты 

растений и создает благоприятные условия для получения экологически чи-

стой растениеводческой продукции. Это сопровождается улучшением струк-

туры почвы и в том числе ее агрофизических свойств, активизируются про-

цессы гумусообразования (Петров, Чеботарь, 2011; Докшин, Федотова, 2014).  

Таким образом, процесс интенсификации комплексного применения 

средств химизации в современном земледелии должен включать применение 

природных и синтетических регуляторов роста, фитогормонов, как состав-

ляющую часть технологии возделывания той или иной сельскохозяйственной 

культуры. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при-

менение биопрепарата Гумистим способствовало повышению урожайности 

клубней картофеля в среднем в зависимости от системы удобрения от 25,2 до 

35,1 т/га. Применение двух некорневых подкормок в первую половину вегета-

ции: 6 л/га препарата Гумистим+инсектицид+300 л/га воды до смыкания расте-

ний в рядках и обработка посадок в фазу цветения 6л/га препарата Гумистим 

способствовало повышению урожайности клубней картофеля в варианте навоз 

40 т/га + N75P30K90 +пестициды в сравнении с контролем на 25,8 т/га, на фоне 

применения низкой дозы NPK (N75P30K90) на 15,9 т/га, на фоне применения  
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средней дозы NPK (N150P60K180) на 21,8 т/га. При обработке растений карто-

феля препаратом Гумистим в варианте с повышенной дозой NPK (N285P90K270) 

его эффективность снижается, благодаря нивелирующему действию мине-

рального удобрения. 

Наиболее высокие урожаи клубней картофеля в опыте формировались 

в благоприятные по увлажнению 2013, 2014, 2016, 2017 годы. 

Таким образом, в наших исследованиях наибольший эффект был отме-

чен при применении двукратной обработки вегетирующих растений карто-

феля биопрепаратом Гумистим (6 л/га) на фоне внесения органоминерально-

го удобрения в комплексе с пестицидами (навоз 40 т/га+ N75P30K90 

+пестициды). Высокоэффективным оказалось комплексное применение пе-

стицидов и стимулятора роста на фоне минеральной системы удобрения 

(N150P90K180) при двукратном его применении в дозе 6 л/га. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ, ПЕСТИЦИДОВ  

И БИОПРЕПАРАТА ГУМИСТИМ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

 

Картофель – универсальная сельскохозяйственная культура, широко 

используемая как важнейший продукт питания, а также на техническую пе-

реработку и кормовые цели для сельскохозяйственных животных (Малявко и 

др., 2011; Кравченко, Федотова, 2011). 

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование в тече-

ние вегетационного периода требуемых показателей качества, является со-

здание условий для поддержания оптимального соотношения элементов пи-

тания, при котором будет создаваться относительно высокий уровень угле-

водно-белкового и фосфатного обмена в растениях, что в конечном итоге по-

высит уровень продуктивности и качество клубней (Федотова, 2010; Петри-

ченко, Николаев, 2012; Шитикова, 2013; Шабанов и др., 2015). 

К показателям качества, определяемым органолептически, относят 

форму клубня, его размер, цвет мякоти, а также питательную ценность и эко-

логическую чистоту продукции (Зубарев, 2010; Кравченко и др., 2011). 

Научно-обоснованному применению средств химизации и сортовым 

особенностям принадлежит важная роль в изучении биохимических и техно-

логических показателей и свойств товарных клубней, используемых в каче-

стве сырья на пищевые и технические цели, что в значительной степени 

определяется дозами удобрений и соотношением в них основных элементов 

питания (Ториков и др., 2012). 

В последнее время в картофелеводстве со стороны производителей от-

мечена тенденция к превалированию количественных показателей в ущерб не-

которым показателям качества урожая клубней. Исследованиями установлено, 

что пренебрежение к соблюдению научно-обоснованных технологических 

приемов и несбалансированности питательных элементов является причиной 

ухудшения качества продукции, которая выражается в снижении содержания 
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крахмала и сухих веществ, витаминов, в накоплении остаточных нитратов, 

снижении вкусовых достоинств (Котиков и др., 2011; Коршунов, 2011). 

Параметры биохимических показателей качества клубней картофеля по 

мнению Н.Е. Власенко (1987) определяются такими усредненными значени-

ями (% на сырую массу): крахмал – 17,5; сухие вещества – 23,7; сырой белок 

– 2; зола – 1; клетчатка – 1; жиры – 0,1; сахара – 1; органические кислоты – 

0,6. При этом довольно часто на практике, в зависимости от погодных усло-

вий, сортовых особенностей, местоположения, наблюдается значительная 

амплитуда между минимальными и максимальными значениями показателей 

качества. Довольно часто минимальное содержание в клубнях крахмала мо-

жет составлять около 8%, максимальное достигать значений более чем 29%, 

сухих веществ соответственно 13,1 и 36,2%; зольных элементов от 0,4 до 

1,9%, сырого белка 0,7 и 4,6%. 

Исследованиями определено (Власенко, 1987; Шпаар и др., 2000), что 

содержание сухих веществ в клубнях картофеля на 70% обусловлено сорто-

выми особенностями, около 16% определяются погодными условиями и все-

го лишь 4% падает на минеральное питание. 

Благоприятное сочетание погодно-климатических, почвенных условий, 

сортовых особенностей, предшественников, технологических особенностей и 

других факторов, является предпосылкой получения высоких и стабильных 

урожаев клубней хорошего качества, при этом, по мнению Л.С. Федотовой 

(2010), оптимальным соотношением N:P:K в удобрении определяется равным 

1:1-1,3:1,5. 

Исследованиями ряда авторов (Коршунов, Филиппова, 2003; Белоус, 

Шаповалов и др. 2015) отмечено, что при нарушении оптимального соотно-

шения между основными макроэлементами минерального питания картофеля 

обусловлено снижение содержания сухих веществ и крахмала, учитывая то, 

что при избытке азота удлиняется период вегетации и создаются условия для 

накопления в клубнях остаточных нитратов в количествах, превышающих 

ПДК. 
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Поскольку в сухом веществе клубней картофеля крахмал занимает око-

ло 70-80%, содержание его следует рассматривать в качестве важнейшего 

показателя качества. Кроме условий минерального питания, на крахмали-

стость клубней картофеля определяющее влияние имеют сортовые особенно-

сти. Так содержание крахмала у раннеспелых сортов обычно не превышает 

12-13%, среднеспелые сорта содержат 14-15%, позднеспелые 17-20% (Мо-

лявко, 2009).  

Содержание крахмала в клубнях картофеля может варьировать в зави-

симости от условий минерального питания, так колебания по содержанию 

крахмала в клубнях в зависимости от сортовых особенностей и действия 

удобрений могут изменяться в пределах 0,7-3,4% и более (Малейкина, 2010; 

Воробьев, 2015). В зависимости от условий выращивания значительно изме-

няется накопление нитратов в разрезе изучаемых сортов (коэффициент вари-

ации – 32,1-86,8%) и сахаров (3,2-68,7%) (Шанина, Дубинин, 2015). 

На основании своих исследований немецкие ученые установили, что 

внесение 1 кг/га азота приводит к снижению содержания крахмала в клубнях 

на 0,07%, в то время как применение фосфорных удобрений способствует 

увеличению крахмалистости и улучшению качества крахмала (Nitson, Klein, 

1983). 

В исследованиях (Коршунов, 2001)установлено, что повышенное азот-

ное питание картофеля способствует увеличению расходов углеводов, но в 

случае интенсификации роста и накопления крахмала отмечается торможе-

ние процесса их синтеза. Также отмечено, если в начальный период роста и 

развития растений картофеля наблюдается преобладание азота над фосфором 

и калием, замедляются темпы развития картофеля и созревания клубней. 

Внесение азота в оптимальной норме и соотношениях с калием и фосфором 

благоприятствует формированию урожая клубней. 

Существует мнение, что фосфорные удобрения в сравнении с азотными 

оказывают слабое влияние на урожайность картофеля, но улучшают каче-

ственные показатели клубней, снижая негативное влияние азотных удобре-
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ний. Так в исследованиях Л.С. Федотовой и Г.В. Васяева (2003) эксперимен-

тально установлено благоприятное влияние фосфора на повышение содержа-

ния крахмала в клубнях, а при недостатке фосфора отмечалось замедление 

фосфатного обмена в растениях и торможению процесса синтеза крахмала 

(Борисова, 2009). 

Картофель, культура весьма требовательная к элементам минеральной 

пищи и потребляет их в течение всего вегетационного периода, сильнее реа-

гирует на азот, чем на калий и фосфор. При достаточной обеспеченности азо-

том, а также в полной мере и другими элементами питания, включая микро-

элементы (Ягодин, 1985). Картофель формирует мощный листовой аппарат, 

что усиливает процесс фотосинтетической активности (Молявко, Марухлен-

ко, 2011; Спиглазова, 2014; Иванова и др. 2015). 

Растениями картофеля азот поглощается и накапливается на первых 

этапах роста и развития, то есть с начала периода вегетации при достижении 

максимума к фазе цветения, при этом следует отметить, что примерно третья 

часть потребленного азота используется картофелем до начала формирова-

ния клубней (Коршунов, 1992). При дефиците азота на ранних стадиях веге-

тации темпы развития, роста и формирования клубней затормаживаются 

(Писарев, 1990). Отмечено также, что и избыточное азотное питание нега-

тивно сказывается на развитии растений картофеля, которое характеризуется 

усилением роста ботвы, удлиняется вегетация, затягивается созревание клуб-

ней, что в итоге уменьшает урожайность и содержание крахмала (Федотова, 

2003; Шаповалов, 2006). 

Эффективность азотного удобрения определяется в значительной сте-

пени влиянием погодного фактора, так в условиях воздушной и почвенной 

засухи наблюдается снижение эффективности действия минерального азота 

(Шаповалов, 2006). Следует отметить, что в условиях высокой влагообеспе-

ченности наблюдается возрастание внутренней миграции биогенных элемен-

тов с внутрипочвенной влагой, что не благоприятствует процессу накопления 
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сухих веществ и крахмала в формирующихся клубнях (Солоничкин, 2010; 

Белоус и др., 2015). 

Фосфорные удобрения по данным многих авторов способствуют не 

только ускорению темпов общего развития растений картофеля, но также 

стимулируют созревание клубней картофеля, увеличивают содержание ас-

корбиновой кислоты, сухих веществ и крахмала, улучшают в значительной 

степени вкусовые качества картофеля при возрастающей устойчивости клуб-

ней к механическим повреждениям при уборке и лежкость при хранении (Ря-

ховская, Шалагина, 2011; Левченкова, 2013; Воропаев и др., 2016). 

Исследованиями многих авторов установлено, что действие фосфора на 

крахмалистость клубней противоположно влиянию азота на этот показатель, 

показано также, что при достаточной обеспеченности фосфором более ин-

тенсивно протекают процессы преобразования глюкозы в крахмал, что 

уменьшает концентрацию сахаров в клубнях (Коршунов, Филиппова, 2003; 

Молявко и др., 2012; Симаков и др., 2017). 

Проведенными исследованиями в различных почвенно-климатических 

зонах Российской Федерации установлено, что применение полного мине-

рального удобрения (NPK) в оптимальных для данного региона дозах, явля-

ется решающим фактором повышения в первую очередь крахмалистости 

клубней и других показателей качества. Показана ведущая роль фосфора в 

активизации ферментативной активности, а также в формировании транс-

портно активных форм углеводов в листовом аппарате и активизации синтеза 

крахмала в формирующихся клубнях (Белоус и др., 2006; Головач, 2011; То-

риков и др., 2012; Петрухин, Левин, 2017). Оптимизация доз фосфора и калия 

в полном минеральном удобрении (NPK) способствует получению высоко-

крахмалистых клубней на уровне контрольного варианта, но по размерам его 

сбора превышающим контроль (Гришин, 2010). 

Оценке роли элементов питания в формировании урожая и качества 

клубней картофеля и эффективности применения удобрений посвящены ис- 
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следования многочисленных авторов (Елькина, 2010; Толстопятова, 2010; 

Белоус и др., 2010; Ивенин и др., 2010). Действие калийных удобрений на 

крахмалистость зависит от их доз и форм. Как правило хлорсодержащие 

удобрения в высоких дозах снижают уровень крахмалистости клубней и со-

держание сухого вещества, а бесхлорные (серо- и магнийсодержащие), 

наоборот, повышают содержание крахмала в клубнях (Власенко, 1987).  

Применение высоких доз минеральных удобрений, в особенности при 

нарушении соотношения между отдельными элементами питания в сторону 

преобладания азота или азота и калия, приводят к снижению крахмалистости и 

других показателей качества картофеля (Юркин, 1979; Воллейдт и др., 1983). 

Действие хлорсодержащих калийных удобрений на снижение крахмали-

стости клубней, как считает А.Н. Тамман (1967), связано с отрицательным 

влиянием иона хлора на физиологические процессы, протекающие в растениях 

картофеля и частично снижающие фотосинтетическую активность листьев, 

что непосредственно ослабляет процессы синтеза в клубнях (Захаров, 1992). 

В опытах на дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрическо-

го состава от применения калийно-магниевых удобрений отмечено увеличе-

ние урожайности картофеля в 1,5 раза по сравнению с вариантом, где вносим 

хлористый калий (Тихонов, Авдеев, 1976). 

По данным Б.А. Писарева (1976) достаточная обеспеченность почв об-

менным калием, даже при внесении относительно высоких доз калия, не при-

водит к снижению крахмалистости клубней при повышении уровня урожай-

ности и товарности, что для песчаных и супесчаных почв является явлением 

характерным. Это нашло свое подтверждение в исследованиях А.С. Тулиной 

(2000) на дерново-подзолистых песчаных почвах, где наиболее эффективным 

оказалось применение калимагнезии. 

В ранних исследованиях К.П. Магницкого (1967) выявлено, что приме-

нение мелиорантов, содержащих кальций и магний на почвах с низким содер-

жанием кальция и магния в дополнение к полному минеральному удобрению 

NPK, способствует созданию на ранних стадиях развития картофеля более 
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лучших условий для ассимиляции и накопления крахмала. Это подтвержда-

ется результатами исследований других авторов (Тулин, Ставрова, 1999; Ту-

лина, 2000). 

Исследованиями Я.В. Докшина, Л.С. Федотовой (2014) установлено, 

что при внесении повышенных доз магний- и серосодержащих удобрений 

имели преимущество по уровню урожайности и качеству клубней по отно-

шению к хлорсодержащим калийным удобрениям. 

В случаях достаточного обеспечения почв магнием W. Hunnius (1972) 

для повышения содержания в урожае клубней крахмала рекомендует вносить 

под картофель как минимум не менее 40 кг/га MgO, а при дефиците в почве 

магния увеличить дозу MgO до 80-120 кг/га. 

Некоторые исследователи считают, что наиболее лучшими формами из-

вестковых материалов, содержащих в своем составе магний, является доломи-

товая мука и сланцевая зола (Тулина, Ставрова, 1999; Аристархов, 2002). 

По мнению Ю.С. Авдеева (1975) при преобладании в составе мине-

рального удобрения азота над фосфором отмечено доминирование ростовых 

процессов над процессами синтеза и накопления в клубнях запасных ве-

ществ, а при недостаточной обеспеченности растений азотом, что характерно 

для песчаных и супесчаных почв, дополнительное обеспечение растений 

фосфором способствует ускорению созревания и затормаживает снижение 

крахмалистости клубней. 

Применение органических удобрений способствует стабилизации фи-

зиологических процессов в растениях картофеля и повышению урожайности 

картофеля, концентрации в клубнях аскорбиновой кислоты (витамина С), при 

незначительном снижении в клубнях крахмала (Белоус, Шаповалов, 2006). 

В опытах В.Ф. Ильина (1974) установлено, что применение органиче-

ских удобрений (40т/га) на почвах легкого гранулометрического состава в 

условиях, благоприятных по влагообеспеченности, совместно с минеральны-

ми удобрениями не оказало заметного влияния на крахмалистость клубней,     
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а в годы с дефицитом почвенной влаги в период вегетации отмечено умень-

шение содержания крахмала. Применение фосфорных удобрений позволяет 

сбалансировать элементный состав и нормализовать синтез крахмала, к тому 

же в урожае возрастает фракция крупных клубней. 

В исследованиях ряда авторов (Мерзлая и др., 2001; Белоус и др., 2009; 

Марухленко, 2009) внесение органоминерального удобрения в независимо-

сти от почвенных разностей, также снижало относительное содержание 

крахмала в клубнях, но за счет повышения уровня урожайности размеры его 

сборов с единицы площади значительно возросли. 

Применение микроэлементов положительно влияет на урожайность и 

качество клубней картофеля. Установлено, что под влиянием марганца, меди, 

бора и других микроэлементов повышалась крахмалистость клубней, содер-

жание сухих веществ, витаминов и возрастало содержание сырого белка (Фе-

дотова, 2003; Котиков и др., 2011). 

Сырой протеин клубней картофеля состоит из белков и азотсодержа-

щих веществ небелковой природы (нитратов, нитритов, амидов и др.). Со-

держащийся в клубнях белок картофеля туберин относят к группе солерас-

творимых белков альбуминов (Плешков, 1980). Принято считать (Власенко, 

1987), что в сравнении с другими белками растительного происхождения, бе-

лок картофеля более ценный, в основном по причине относительно повы-

шенного содержания нем незаменимой аминокислоты, лизина, которая сов-

местно с другой незаменимой кислотой, метионином, определяет пищевую 

ценность белка картофеля (Плешков, 1982).  

При недостатке или отсутствии в пище человека этих незаменимых 

аминокислот отмечаются симптомы головокружения, тошнота, что способ-

ствует расстройству функции некоторых внутренних органов, в том числе 

печени. Исследованиями установлено, что ежедневное потребление 300 г 

картофеля удовлетворяет потребность человека в незаменимых аминокисло-

тах до 30-40% (Клюквина, Лаптев, 1974). Исследованиями В.Ф. Шаповалова 

(2006) установлено, что в аминокислотном составе клубней картофеля в 
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наибольшем количестве отмечено содержание глутаминовой и аспарагино-

вой аминокислот. 

Установлено, что управляя минеральным питанием растений картофеля 

за счет применения минеральных удобрений, можно регулировать содержа-

ние белка в клубнях, а также влиять на аминокислотный состав белка, изме-

няя количество тех или иных аминокислот (Назаров, Прозоров, 1989; Шлык, 

2015). Под влиянием известкования отмечено изменение аминокислотного 

состава белка картофеля (Аристархов, 2000). 

Общеизвестно, что картофелю принадлежит важная роль как одному из 

важнейших источников витамина С – аскорбиновой кислоты. В зависимости 

от сортовых особенностей и условий минерального питания, содержание ви-

тамина С в клубнях картофеля варьирует в значительной степени (Плешков, 

1980).  Установлено, что аскорбиновая кислота в массе клубней картофеля 

распределяется неравномерно. Так в верхушечной части клубня в среднем 

содержится около 21% витамина С, в пуповинной части до 17,2%, в камбии 

до 17,7%, сердцевина содержит более 16,1%, кора 16,9% от всего содержания 

(Власенко, 1987). Как правило, молодые клубни содержат аскорбиновой кис-

лоты в большем количестве, чем зрелые (Вечер, Гончарук, 1973). 

Применение умеренных доз минеральных удобрений при соблюдении 

оптимального соотношения в них элементов питания, способствует увеличе-

нию концентрации в клубнях витамина С (Назаров, 1992), при избыточном 

азотном и калийном питании растений картофеля содержание аскорбиновой 

кислоты в клубнях снижается, а под действием фосфорных удобрений отме-

чается увеличение концентрации витамина С (Молявко и др., 2009). 

В работах ряда исследователей (Соколов и др., 1990; Бердников, Мень-

ков, 1996; Коршунов, 2001; Белоус и др., 2014; Бородычев и др., 2017) отмеча-

ется, что при повышении азотного питания картофеля практически всегда со-

провождается повышением содержания остаточных нитратов в клубнях, кото-

рые являются основой синтеза канцерогенных нитросоединений, способных 

вызывать ряд заболеваний у сельскохозяйственных животных и человека. 
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Накопление нитратов в клубнях картофеля определяется рядом факторов, та-

ких как условия увлажнения и температурный режим в течение периода веге-

тации растений, доз и соотношений элементов питания в органических и ми-

неральных удобрениях, продолжительности вегетационного периода, а также 

сортовых особенностей (Молявко, Свист, 2009; Федотова, 2011; Мерзлая, 

2012). 

По расчетам А.П. Ильницкого (1989) в человеческий организм посту-

пает нитратов 60-80% от всего общего их количества с картофелем и овоща-

ми, из водных источников поступление составляет от 1 до 15%, с фруктами, 

мясомолочной продукцией - до 50%. Содержание нитратов в урожае клубней 

картофеля в достаточной степени на практике регулируется условиями мине-

рального питания (Минеев и др., 1988; Богомаз, 2008). Сравнительно невы-

сокая концентрация нитратов в клубнях сохранялась при соотношении N:P:K 

в минеральном удобрении, равном 1:1,5:1,2 (Борисова, 2009). 

На основании исследований, проведенных в ФРГ (Kolbe, 1987) сделан 

вывод, что накопление нитратов в растениях на 47% зависит от действия 

удобрений, от влияния погодно-климатического фактора на 29%, от сортовых 

особенностей на 24%. 

Результаты экспериментальных данных А.Х. Куликовой (1988) свиде-

тельствуют о том, что концентрация остаточных нитратов в клубнях карто-

феля зависела от доз вносимых азотных удобрений. Минимальная концен-

трация нитратов в клубнях картофеля обеспечивалась внесением азотных 

удобрений в дозах, не превышающих 90 кг/га д.в. Исследованиями А.А. Ма-

рухленко (2009) установлено, что применение на серой лесной почве навоза в 

дозе 50 т/га совместно с N120P120K120 на известкованном фоне не приводило к 

повышению концентрации нитратов в урожае клубней картофеля выше ПДК, 

при повышении доз NPK в 2-3 раза, концентрация нитратов возрастала в 2,3-

3,5 раза.  Подобные результаты получены в исследованиях ряда авторов (Ма-

рухленко, 2009; Белоус и др., 2010; 2014; Клепикова, 2011). 
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3.1. Действие средств химизации на содержание и сбор крахмала, сухих 

веществ, товарность. Содержание аскорбиновой кислоты в урожае  

клубней картофеля 

Картофель по своей продовольственной значимости одна из важней-

ших сельскохозяйственных культур, занимающая в России второе место по-

сле зерновых, продуктивность которой характеризуется наравне с высокой 

урожайностью также важными показателями качества. Среди них необходи-

мо выделить содержание сухих веществ, крахмала, сырого белка, витамина С 

и др. (Борисова, 2009; Федотова, 2010). 

Определено (Schick, Hople, 1962), что содержание крахмала и сухого 

вещества определяет пищевую ценность картофеля, выход товарной продук-

ции при производстве крахмала, спирта. А также качество продуктов перера-

ботки: чипсов, сухого картофельного пюре, гранул и др. При этом доля крах-

мала в сухом веществе клубней составляет в пределах 80% 

По определению некоторых исследователей (Власенко, 1987; Шпаар и 

др., 1999; Богомаз, 2008; Свист, 2009) у ранних сортов содержание крахмала 

составляет от 11 до 14%, среднеспелые содержат от 14 до 17%, а позднеспе-

лые от 18 до 23%. 

Считается, что содержание крахмала в клубнях картофеля в значитель-

ной степени может определяться влиянием довольно изменчивого фактора 

внешней среды – погодных условий вегетационного периода. Так, количе-

ство осадков, их периодичность и интенсивность, освещенность, температур-

ный режим, играют исключительно важную роль наравне с элементами пи-

тания в накоплении крахмала в клубнях (Молявко, Свист, 2009; Федотова, 

2010; Воропаев и др., 2016). 

Проведенными исследованиями экспериментально установлено, что 

более лучшие условия для роста, развития картофеля и накопления крахмала 

сложились в годы с хорошим увлажнением (2014 и 2016 гг.) (прил. 6-10). Ва-

ловый сбор крахмала с единицы площади с урожаем клубней в эти годы был 

также выше в сравнении с другими годами исследований (табл. 5). 
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Применяемые удобрения, пестициды, препарат Гумистим как отдельно, 

так и при комплексном использовании не способствовали повышению крах-

малистости и сухих веществ в клубнях картофеля относительно контроля. 

Применение подстилочного навоза 80 т/га и сочетания 40 т/га навоза с NPK 

(навоз 40 т/га+ N75P30K90) приводило к снижению содержания крахмала в 

клубнях на 0,5-1,1%. Применение минеральных удобрений в последователь-

но возрастающих дозах как отдельно, так и в комплексе с пестицидами и 

препаратом Гумистим, также снижало содержание крахмала и сухих веществ 

в клубнях (табл. 6). 

 

Таблица 5 

Действие систем удобрений, пестицидов и препарата Гумистим на  

содержание крахмала в клубнях картофеля, % (2013-2017 гг.) 

           Год 

Вариант 
2013 2014 2015 2016 2017  Среднее 

+/- к кон-

тролю 

1 
Контроль (без удоб-

рений) 
12,4 14,3 11,9 13,4 13,2 13,0 - 

2 Навоз 80 т/га 11,3 14,3 11,7 12,5 13,1 12,6 -0,4 

3 
Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 
11,4 14,1 11,5 12,1 12,9 12,4 -0,6 

4 N75P30K90 11,1 13,8 11,7 12,1 12,8 12,3 -0,7 

5 N150P60K180 10,5 13,6 11,2 11,5 12,4 11,8 -1,2 

6 N225P90K270 10,1 13,6 10,8 11,2 12,1 11,6 -1,4 

7 

Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пести-

циды 

11,8 14,1 10,5 12,1 12,4 12,2 -0,8 

8 
N75P30K90 + пести-

циды 
10,7 14,1 11,7 12,1 12,8 12,3 -0,7 

9 
N150P60K180 + пести-

циды 
10,1 13,8 11,5 12,1 12,7 12,0 -1,0 

10 
N225P90K270 + пести-

циды 
10,1 13,6 10,5 11,9 12,2 11,7 -1,3 

11 

Навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пести-

циды +Гумистим 

11,2 14,3 11,1 12,5 12,8 12,4 -0,6 

12 
N75P30K90 + пести-

циды +Гумистим 
11,4 14,3 11,3 11,9 12,9 12,4 -0,6 

13 
N150P60K180+ пести-

циды +Гумистим 
11,1 14,3 11,8 12,1 13,1 12,5 -0,5 

14 
N225P90K270+ пести-

циды +Гумистим 
11,0 14,3 11,6 12,7 12,9 12,5 -0,5 

 НСР05 0,51 0,36 0,37 0,26 0,34 0,37  
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В среднем за годы исследований изучаемые средства химизации сни-

жали содержание крахмала в клубнях картофеля по отношению к контролю 

на 0,5- 1,5%. Это объясняется тем, что под влиянием средств химизации от-

мечается более мощное развитие ботвы и более позднее ее отмирание, обу-

словившее замедление процесса оттока элементов питания из стеблей в 

клубни, кроме того, на синтез крахмала в клубнях картофеля отрицательно 

влияет хлор калийного удобрения (Коршунов и др., 2010). 

 

Таблица 6 

Действие систем удобрений, пестицидов и препарата Гумистим на  

содержание сухих веществ в клубнях картофеля, % (2013-2017 гг.) 

Год 

Вариант 
2013 2014 2015 2016 2017  

Сред

нее 

+/-  к 

кон-

тролю 

1 Контроль (без удобрений) 18,2 20,6 17,7 23,7 18,9 19,8 - 

2 Навоз 80 т/га 17,1 19,7 17,4 23,4 18,8 19,3 -0,5 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 17,1 20,1 17,2 21,8 18,7 19,0 -0,8 

4 N75P30K90 16,9 19,3 17,4 22,9 18,8 19,1 0,7 

5 N150P60K180 16,3 19,4 17,0 22,9 18,2 18,8 -1,0 

6 N225P90K270 15,9 19,6 16,6 22,6 17,9 18,5 -1,3 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 

+ пестициды 
17,1 20,0 16,5 22,8 18,2 18,9 -0,9 

8 N75P30K90 + пестициды 16,5 19,8 17,4 23,6 18,5 19,2 -0,6 

9 N150P60K180 + пестициды 15,9 19,7 17,2 22,8 18,4 18,8 -1,0 

10 N225P90K270 + пестициды 15,9 19,5 16,2 22,6 17,9 18,4 -1,4 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 

+ пестициды +Гумистим 
17,0 20,1 16,9 23,0 18,5 19,1 -0,7 

12 
N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
17,1 20,9 17,1 22,8 18,6 19,3 -0,5 

13 
N150P60K180+ пестициды 

+Гумистим 
16,9 20,4 17,4 22,8 18,9 19,3 -0,5 

14 
N225P90K270+ пестициды 

+Гумистим 
16,8 20,0 17,3 22,6 18,7 19,1 -0,7 

 НСР 05 0,53 0,82 0,47 0,83 0,73   
 

Основные факторы, определяющие размеры сбора крахмала, это уро-

вень урожайности, система удобрения и относительное содержание (%) 

крахмала в клубнях.  Проведенными исследованиями в полевом опыте уста-

новлено, что в среднем за 5 лет сбор крахмала по изучаемым вариантам опы-

та варьировал в пределах 1,22-3,90 т/га (табл. 7). 
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Применение органического удобрения (навоз 80 т/га) увеличивало сбор 

крахмала в сравнении с контролем более чем в 2,03 раза. Внесение органо-

минерального и минерального удобрения в последовательно возрастающих 

дозах как при отдельном применении, так и в комплексе со средствами защи-

ты. Препарата Гумистим, повышало размеры сбора крахмала с единицы 

площади. Наиболее высокий сбор крахмала в опыте обеспечило применение 

органо-минеральной системы удобрения (навоз 40 т/га+ N75P30K90) в ком-

плексе с пестицидами и препаратом Гумистим – 4,06 т/га (вар.11). 

Таблица 7 

Действие удобрений, пестицидов и препарата Гумистим на сбор крахмала 

урожаем клубней картофеля, т/га (2013-2017 гг.) 

                        Год 

 Вариант 2013  2014 2015 2016 2017  
Сред-

нее 

+/-  к 

контро-

лю 

1 
Контроль (без удобре-

ний) 
0,57 1,57 0,82 1,71 1,40 1,21 - 

2 Навоз 80 т/га 1,65 3,23 1,70 3,07 2,67 2,46 +1,25 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,13 4,07 2,15 3,43 3,51 3,06 +1,85 

4 N75P30K90 1,49 3,01 1,56 3,08 3,28 2,48 +1,27 

5 N150P60K180 1,63 3,64 1,78 3,13 3,45 2,72 +1,51 

6 N225P90K270 1,56 3,37 1,66 2,97 3,37 2,59 +1,38 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 

+ пестициды 
2,47 4,20 2,19 4,40 4,12 3,48 +2,27 

8 N75P30K90 + пестициды 1,75 3,36 1,91 3,12 3,27 2,68 +1,47 

9 N150P60K180 + пестициды 2,35 3,96 2,67 3,58 3,73 3,26 +2,05 

10 N225P90K270 + пестициды 2,09 3,71 2,17 3,37 3,49 2,97 +1,76 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 

+ пестициды +Гумистим 
2,62 5,38 2,60 4,66 5,04 4,06 +2,85 

12 
N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
1,95 3,83 1,93 3,26 3,66 3,56 +2,35 

13 
N150P60K180+ пестициды 

+Гумистим 
2,52 4,46 2,68 4,22 4,48 3,67 +2,46 

14 
N225P90K270+ пестициды 

+Гумистим 
1,96 4,10 2,06 4,27 3,92 3,26 +2,05 

 НСР 05 0,56 0,56 0,74 0,68 0,66   

 

Внесение средней дозы NPK (N150P60K180) при комплексном применении 

средств химизации (вар.13) обеспечило сбор крахмала на уровне 3,67 т/га. 

Применение повышенной дозы минерального удобрения (N225P90K270) незави-

симо от способа применения не способствовало адекватному повышению про-

дуктивности картофеля и крахмалистости клубней в связи с более мощным 
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развитием ботвы картофеля и наличием к моменту уборки урожая физиоло-

гически недозрелых клубней картофеля с низким содержанием в них крахма-

ла. Дефицит почвенной влаги в средине вегетационного периода в отдельные 

годы и высокой дозе азота в составе NPK оказывало депрессирующее влия-

ние на рост и развитие растений картофеля, что негативно отражалось на 

уровне урожайности и крахмалистости клубней. Соответственно отмечен бо-

лее низкий выход крахмала с уборочной площади. 

Известно, что размер клубней важнейший интегральный показатель, 

который определяет в целом качество картофеля как продукта питания (вку-

совые достоинства, кулинарные, технологические и др.). Считается, что 

клубни среднего размера (80-120 г) более лучшие по ряду показателей каче-

ства (Ерей, 1974). При этом установлено, что размеры клубней, а также их 

фракционный состав зависит от условий минерального питания, где ведущая 

роль принадлежит азоту, под влиянием которого в урожае увеличивается 

фракция крупных клубней (Varnis,1973). Под влиянием фосфорных удобре-

ний по данным В.Л. Сонгина (1976) в урожае отмечено увеличение клубней 

средней фракции. Под влиянием хлорсодержащих калийных удобрений за-

фиксировано повышение количества крупноклубневой фракции, а от приме-

нения содержащих калийных удобрений (калий сернокислый) возрастает вы-

ход в урожае мелких клубней (Holmes,1972).  

В нашем опыте в среднем за годы исследований товарность клубней 

по вариантам опыта изменялось от 62-90% (рис. 1, прил. 11).  

В контрольном варианте в среднем за годы опыта выход товарных 

клубней составлял 62 %, т.е. нетоварная фракция, используемая в качестве 

корма для сельскохозяйственных животных, составляла 38 %. Применение 

средств химизации однозначно способствовало повышению в урожае фрак-

ции до 81-90%. В варианте с внесением навоза в дозе 80 т/га товарность клу-

ней в сравнении с контролем увеличилась на 20 %, тоже самое отмечено по 

органоминеральной системе удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90). Примене-

ние последовательно возрастающих доз NPK повышало товарность относи-

тельно контроля на 19-21 %. 
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Применение пестицидов снижало уровень засоренности картофеля в 

опыте, уменьшало степень повреждения растений картофеля вредителями и 

болезнями, т.е. способствовало сохранению листового аппарата, продлевая 

фотосинтетическую активность растений, косвенно способствуя повышению 

урожайности и увеличению товарной фракции клубней. Под влиянием хими-

ческих средств защиты растений товарность клубней картофеля в среднем 

увеличилась на 4-5%. Двукратная обработка растений картофеля препаратом 

гумистим в комплексе с удобрениями и пестицидами способствовало повы-

шению выхода товарных клубней в среднем на 3-5%. 

 

Рис. 1. Товарность клубней картофеля в зависимости от применяемых 

средств химизации, % (среднее за 2013-2017 гг.) НСР05 – 5,0% 

 

Таким образом, применение удобрений (органических, органомине-

ральных и минеральных) как при отдельном внесении, так и комплексно с 

другими средствами химизации (пестициды, стимулятор роста) способство-

вали снижению содержания сухих веществ и крахмала, но за счет повышения 

урожайности клубней картофеля увеличивали выход товарных клубней кар-

тофеля и сбор крахмала с 1 гектара уборочной площади. 
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Картофель – важнейший источник витамина С, содержимое которого 

в клубнях может варьироваться в зависимости от сортовых особенностей и 

технологии возделывания от 9,1 до 47 мг % (Шашина, Дубинин, 2015). 

Многочисленными исследованиями, проведенными в разное время в 

различных почвенно-климатических условиях (Федотова, 2003; Васин, 2007; 

Толмачев, 2014; Левченкова, 2016; Якименко, 2017) установлено, что содер-

жание витамина С (аскорбиновой кислоты) в свежеубранных клубнях изме-

няется в широких пределах в зависимости от условий минерального питания, 

погодных условий, сортовых особенностей и др. Повышение дозы NPK как 

правило снижают содержание аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля 

(Федотова, 2003; Якименко, 2017).  

В зависимости от погодных условий в среднем за 5 лет исследований 

содержание витамина С по изучаемым вариантам опыта имело некоторые 

различия (табл. 8, прил. 12-16).  

Таблица 8 

Влияние средств химизации на содержание витамина С в клубнях  

картофеля,  мг % (2013-2017 гг.) 

            Год 

      Вариант 2013 2014 2015 2016 2017 
Сред-

нее 

+/- к 

кон-

тролю 

1 Контроль (без удобрений) 11,44 12,84 11,52 12,93 12,66 12,28 - 

2 Навоз 80 т/га 10,31 13,61 10,36 13,59 13,58 12,29 + 0,01 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 10,58 14,18 10,67 14,21 14,08 12,74 + 0,46 

4 N75P30K90 10,22 13,72 10,31 13,62 13,68 12,31 + 0,03 

5 N150P60K180 10,52 13,86 11,48 13,88 13,75 12,70 + 0,42 

6 N225P90K270 13,88 13,88 10,52 13,56 13,66 12,60 + 0,32 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 +  

+ пестициды 
10,63 14,23 11,15 13,98 14,74 12,94 + 0,66 

8 N75P30K90 + пестициды 10,44 13,81 10,42 12,53 13,76 12,19 - 0,09 

9 N150P60K180 + пестициды 10,58 13,94 11,52 13,46 13,86 12,68 + 0,40 

10 N225P90K270 + пестициды 11,44 13,86 11,84 13,58 13,63 12,87 + 0,59 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 +  

+ пестициды + Гумистим 
12,86 14,44 12,88 14,42 14,61 13,84 +1,56 

12 
N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
12,42 14,44 12,22 14,36 13,18 13,32 + 1,04 

13 
N150P60K180+ пестициды 

+Гумистим 
12,54 14,28 12,84 14,31 14,42 13,68 + 1,40 

14 
N225P90K270+ пестициды 

+Гумистим 
12,73 13,53 12,79 13,25 13,64 13,25 + 0,97 

 HCP 05 0,09 0,13 0,17 0,10 0,07   
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Так, в условиях 2013 и 2015 годов, характеризующихся дефицитом 

почвенной влаги, содержание аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля в 

сравнении с более благоприятными по условиям увлажнения 2014, 2016 и 

2017 годами было меньше и составляло соответственно по вариантам опыта 

11,44-12,86 и 11,52-12,88 мг %. В среднем за 5 лет опытов наиболее высокое 

содержание аскорбиновой кислоты отмечено по органоминеральной системе 

удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) – 13,84 мг% и минеральной со средней 

дозой NPK (N150P60K180) – 13,68 мг% в комплексе с пестицидами и препара-

том Гумистим (вар.11, 13). Наши данные согласуются с результатами опытов 

А.В. Коршунова (2001); В.В. Прокудина, 2014; А.Н. Левченковой (2016). 

3.2. Действие средств химизации на содержание азотсодержащих 

соединений в клубнях картофеля 

Экспериментально определено, что азотсодержащие соединения в 

клубнях картофеля состоят из белков, амидов, аминокислот, аммиака, нитра-

тов, нитритов и др. (Плешков, 1980). 

Протоплазма растительной клетки представлена соединениями белко-

вой природы. Белки являются также составной частью некоторых витаминов, 

ферментов, аминокислот и принимают активное участие в реакции белкового 

обмена. В растениях в реакциях обмена органических азотосодержащих со-

единений исходным и конечным продуктом является аммиак, который при по-

ступлении в организм растений относительно быстро включается в реакции 

амининирования кетокислот с образованием аминокислот, а также взаимодей-

ствия с глютаминовой и аспарагиновой аминокислотами образует амиды этих 

кислот (Плешков, 1976). Эта реакция направлена на устранение негативного 

влияния аммиака на растение. Появление аммиака в растениях обусловлено 

реакцией его восстановления в корнях, что значительно снижает его концен-

трацию в корнях (Метлицкий, 1972). Содержание азотистых веществ в клуб-

нях картофеля, как правило, в среднем не превышает 2,2%, из них на белок 

приходится от их общего содержания чуть больше половины (Соколов, 1968). 
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По мнению Т.Н. Кулаковской с соавторами (1990) имеет место прямая 

зависимость межу образованием азотсодержащих соединений, погодно-

климатических условий и применения органоминеральных удобрений (При-

щеп и др.,1997). 

3.2.1. Влияние удобрений, пестицидов и стимулятора роста на  

содержание сырого белка в клубнях картофеля 

Белок картофеля считается очень высокопитательным и поэтому при-

знаку превосходит многие сельскохозяйственные культуры. Ранние сорта 

обычно содержат его больше в сравнении с позднеспелыми (Власюк и др., 

1978). Определено, что белок картофеля обладает биологической активно-

стью и генетической информацией.  

Установлено, что у сортов картофеля с повышенным содержанием 

белка отмечена более высокая жизнеспособность и устойчивость к различ-

ным патогенам (Альсмик, 1979). 

Значение белков картофеля как важнейшего продукта питания опре-

деляется их аминокислотным составом, при этом наибольшую ценность 

представляют независимые аминокислоты, синтез которых в организме жи-

вотных и человека не осуществляется и поступает в организм с продуктами 

растительного происхождения. Всего насчитывается восемь незаменимых 

аминокислот: лизин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, валин, трипто-

фан, фенилаланин (Langerfeld, 1991). Если принять питательную ценность 

белка куриного яйца за 100%, переваримость белка пшеницы превышает в 

среднем 64%, а картофельного белка -85% (Шанина, Дубинин, 2015). 

На основании проведенных лабораторно-аналитических исследований 

установлено, что в среднем за годы полевых опытов содержание сырого белка 

по изучаемым системам удобрений изменялось от 2,06 до 2,5% (рис. 2, прил. 

17-22).  

В годы, наиболее благоприятные по погодным условиям (2014, 2016, 

2017) отмечено более высокое содержание сырого белка в клубнях. На повыше-
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ние содержания сырого белка в клубнях оказало положительное влияние орга-

ническое удобрение в форме подстилочного навоза КРС в дозе 80 т/га. Приме-

нение органоминерального удобрения также положительно сказалось на по-

вышении содержания сырого протеина в клубнях и величине его сбора с 1 га. 

 

Рис. 2. Содержание сырого белка в клубнях картофеля в зависимости от 

применяемых средств химизации (среднее за 2013-2017 гг.) НСР05 – 0,16% 

 

Применение минерального удобрения в относительно невысокой дозе 

(N75P30K90) повышало содержание сырого белка в клубнях, но его влияние 

было слабее по сравнению с органоминеральной системой. Применение 

средней дозы NPK (N150P60K180) увеличивало содержание сырого протеина в 

клубнях картофеля, и соответственно величину его сбора с единицы площади 

посадок. Дальнейшее повышение дозы NPK до N225P90K270 обеспечило повы-

шение белковости клубней картофеля, однако поскольку урожайность клуб-

ней в этом варианте в сравнении с вариантом с двойной дозой (N150P60K180) 

была ниже, то сбор сырого белка с 1 га оказался практически на одном 

уровне в обоих вариантах.  
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Использование химических средств защиты растений на фоне примене-

ния систем удобрений (вар. 7, 8, 9, 10) не оказало заметного влияния на измене-

ние содержания сырого белка в клубнях, но поскольку уровень урожайности в 

этих вариантах был выше относительно вариантов где пестициды не применя-

лись, сбор сырого белка с 1га увеличивался. Более высокая величина сбора сы-

рого белка с единицы площади (0,786 т/га) получена в варианте с органомине-

ральной системой удобрений при комплексном применении удобрений и хими-

ческих средств защиты растений (вар. 7). Применение удобрений, пестицидов и 

стимулятора роста Гумистим (вар. 11, 12, 13, 14) обеспечило повышению со-

держания сырого белка в клубнях картофеля (%) при одновременном увеличе-

нии размеров его сбора с 1 га площади посадок. Самый высокий сбор сырого 

белка в опыте в годы проведения опытов был отмечен при применении органо-

минеральной системы удобрений (навоз 40 т/га + N75P30K90) в комплексе со 

средствами защиты и биопрепаратом Гумистим – 0,876 т/га. 

3.2.2. Действие средств химизации на аминокислотный состав  

клубней картофеля 

По мнению многих исследователей (Шпаар и др, 1999, Федотова, 

2010; Евстратова, и др., 2010; Иванова и др., 2011) ценность картофеля в зна-

чительной степени заключается помимо высокого содержания витаминов и 

углеводов, также его богатым аминокислотным составом. 

В клубнях картофеля присутствуют практически все аминокислоты, 

обнаруженные в растительных организмах, среди них содержание незамени-

мых составляет около 1/3 от общего количества (Власенко, 1987). 

При относительно высоком содержании в клубнях картофеля аспара-

гиновой и глутаминовой аминокислоты вкусовые качества картофеля суще-

ственно улучшаются (Веселовский, Вовк, 1977; Захаров, 1992; Молявко, 

2000; Газарова, 2013).  

Аминокислоты принимают активное участие в биосинтезе белков и стиму-

ляции процесса фотосинтеза, а также поддерживают водный баланс клеток. При 
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участии аминокислот стимулируются метаболические процессы в растении, в 

результате чего повышается стрессоустойчивость растений (Безуглова, 2009). 

Незаменимые аминокислоты принимают участие в синтезе тканевых 

белков, кроме этого каждая из них выполняет в организме важные и сложные 

функции. Валин необходим для метаболизма в мышцах и восстановления по-

врежденных тканей, а также для нормализации обмена азота в организме.  

Лизин – важнейшая, незаменимая аминокислота, являющаяся ростовым 

фактором, при его недостатке в рационе питания нарушается процесс кроветво-

рения, снижается количество эритроцитов с содержание в них гемоглобина, от-

мечается нарушение азотистого равновесия. Лизин необходим для формирования 

костного скелета, нормализует усвоение кальция и нормализует азотный обмен. 

Лейцин – активатор эндокринной системы, нормализует уровень сахара 

в крови и является стимулятором ростового гормона.  

Фенилаланин – источник исходного материала при синтезе гормонов 

щитовидной железы и меланина, принимает участие в реакции синтеза глю-

козы, способствует улучшению памяти. 

Изолейцин, принимает участие в синтезе гемоглобина крови, регулиру-

ет уровень сахара в крови, поддерживает азотистый баланс в организме.  

Треонин – выполняет важную роль в усвоении пищевого белка в орга-

низме, поддерживает физическое развитие.  

Триптофан – аминокислота, выполняющая ростовую функцию, участ-

вующая также в обмене никотиновой кислоты и синтезом её в организме. Ре-

гулятор функции центральной нервной системы, имунной системы и системы 

кровообращения.  

Метеонин – активный участник синтеза гемоглобина и регулятор 

функции поджелудочной железы и ростовых процессов. Для нормального 

развития детского организма необходимы также такие аминокислоты как 

агргинин и гистидин.  

Белки животного происхождения синтезируются в нём из аминокислот, 

образовавшихся в процессе расщепления белков, находящихся в пищевых 
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продуктах и которые по праву являются ценными элементами пищи (Шани-

на, Дубинин, 2015). 

В нашем опыте проведенными биохимическими исследованиями уста-

новлено, что в среднем за годы опыта под влиянием изучаемых систем удоб-

рений в аминокислотном составе клубней картофеля были зафиксированы 

количественные изменения (табл. 9).  

Таблица 9 

Влияние удобрений, химических средств защиты и препарата Гумистим  

на изменение аминокислотного состава клубней картофеля, г на 1 кг сухой 

массы (среднее за 2013-2017 гг.) 

Вариант 

 
Аминокислота 

Кон-

троль 

Навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

Навоз 

40т/га + 

N75P30K90 + 

пестициды 

Навоз 

40т/га+N75P30K

90 + пестициды 

+ Гумистим 

N150P60K180 + 

пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,82 5,76 5,48 6,88 5,86 

Аргинин 4,46 4,53 4,62 4,66 4,68 

Аспарагин 18,42 18,56 18,86 18,88 18,76 

Валин* 5,82 5,58 5,64 5,91 5,86 

Гистидин* 1,29 1,42 1,46 1,53 1,52 

Глицин 3,71 3,84 3,88 3,93 3,92 

Глутамин 5,09 5,13 5,18 5,22 5,26 

Изолейниц* 3,32 3,48 3,53 4,12 3,86 

Лейцин* 6,92 7,29 7,38 7,42 8,54 

Лизин* 4,58 4,66 4,85 5,13 5,26 

Метеонин* 1,66 1,68 1,72 1,74 1,76 

Промин 6,32 6,46 6,56 7,54 6,73 

Серин 4,36 4,41 4,46 4,63 4,52 

Тирозин 4,06 4,43 4,48 5,18 4,52 

Треонин 3,66 3,84 3,88 3,92 3,90 

Триптофан* 4,36 4,43 4,52 5,21 4,58 

Фенилаланин* 3,88 4,26 4,35 5,13 5,09 

Сумма 87,73 89,73 90,85 95,43 94,62 

Незаменимые 

аминокислоты, % 

от суммы всех 

аминокислот 

37,0 36,5 36,8 37,3 38,54 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 
 

В количественном отношении по содержанию выделяются аспарагино-

вая и лейцин. Из незаменимых аминокислот меньше всего в клубнях карто-

феля содержится гистидина и метеонина. Наибольшее количество незамени-

мых аминокислот (% от общей суммы всех аминокислот) 38,0 и 39,0% было 
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отмечено по органоминеральной системе удобрений (навоз 40т/га +N75P30K90) 

и минеральной системе (N150P60K180) в комплексе со средствами защиты рас-

тений стимулятором роста Гумистим. 

Таким образом, применяемые системы удобрений картофеля способ-

ствовали повышению содержания в клубнях всех аминокислот, в том числе 

незаменимых. Результаты наших исследований согласуются с результатами 

исследований ряда авторов (Меркущева, Убугунов, 2001; Сваст, 2009; Мо-

лявко, Марухленко, 2009). 

3.3. Концентрация остаточных нитратов в клубнях картофеля  

в зависимости от применяемых средств химизации 

Нитраты являются естественным компонентом пищевых продуктов 

растительного происхождения и в больших количествах они создают угрозу 

для организма человека и животных, поскольку биологическое действие нит-

ратов базируется на процессе восстановления их до нитратов под влиянием 

микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов. Нитраты мо-

гут вызывать отравление, нарушение обмена веществ и ухудшение иммуно-

логического статуса организма. Первые признаки патогенного воздействия –

повышение концентрации мет –и сульфгемоглобина в крови, изменение био-

токов головного мозга и активности некоторых ферментов, которые приводят 

к нарушению газообмена в тканях, что является причиной понижения рабо-

тоспособности человека (Кореньков, 1999). 

Особую опасность представляют нитросоединения для грудных детей, 

характеризующиеся такими симптомами как признаки удушья при условии 

превращения 20-25% гемоглобина крови в метгемоглобин (Kuhnert, Fuоhs, 

1983). Установлено, что вступление нитратов во взаимодействие с аминами 

при наличии их в продуктах питания, они образуют нитрозамины, обладаю-

щие сильной канцерогенностью (Geissler et. al, 1982). 

Исходя из пороговой дозы нитратов, установленной при эксперименте 

на животных (5,9 мг/кг), рассчитана ПДК нитратов для человека – 265 мг (при 
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средней массе 70 кг), включающая сумму допустимых количеств их в воде, 

пищевом рационе и атмосферном воздухе (Кузина, и др., 1985).  

Причиной накопления остаточных нитратов в растениях может являть-

ся обильное азотное питание, и в этом случае важную роль в снижении со-

держания нитратов играют фосфор и калий. Калий оказывая воздействие на 

интенсивность процессов связывания нитратов в органические соединения 

посредствам повышения активности нитратредуктазы и способствуя синтезу 

углеводов и органических кислот, при этом важное значение придается мик-

роэлементам принимающих участие в ассимиляции нитратов растениями. 

Установлено, что молибден повышает скорость использования нитратов на 

синтез белка (Clauss,1983. Выявлена важная роль железа в процессе восста-

новления нитратов (Андрющенко, 1983). 

Применение повышенных доз азота удобрений в условиях слабой влаго-

обеспеченности и освещенности может способствовать накоплению нитратов 

в растениях. В годы с холодным и пасмурным летом поглощенные нитраты не 

полностью используются на синтез органических соединений и могут накап-

ливаться в растениях (Drissel, Young, 1984). Установлено также, что аммоний-

ные формы азотных удобрений в меньшей степени способствуют накоплению 

нитратов в сравнении с нитратами формами азота (Gottachalk, 1984).  

Проведенными исследованиями установлено, что содержание нитратов 

поддается контролю посредством соблюдения определенных соотношений эле-

ментов питания в системе удобрений (Карманов и др.,1988; Коршунов, 2001). 

Считается, что содержание элементов питания N, P и K в полном минеральном 

удобрении равное 1:1, 5:1,2 наиболее оптимально для получения клубней карто-

феля с концентрацией нитратов в пределах ПДК (Молявко и др., 2011). 

Количество нитратов в растениях картофеля зависит от длины вегетаци-

онного периода и скорости созревания возделывания сортов. Количество их в 

растении может меняться от максимального в начале формирования ботвы до 

минимального к концу вегетационного периода благодаря реакции их восста-

новления с участием углеводного комплекса до органических  соединений 
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(Коршунов, 1992; Молявко,2009; Федотова, 2010). Концентрация нитратов в 

кормовых рационах сельскохозяйственных животных ограничивается их со-

держанием не превышающем 300 мг/кг (Макарцев, 1999).  

Проведенными исследованиями установлено, что содержание нитратов 

в клубнях картофеля в среднем за 5 лет проведения опытов по изучаемым ва-

риантам варьируются от 85 (контроль) до 222 мг/кг сырой массы (рис. 3, 

прил. 23-28). 

 
Рис. 3. Содержание остаточных нитратов в клубнях картофеля мг/кг  

(среднее за 2013-2017 гг.) НСР05 - 10 мг/кг 

 

В отдельные годы содержание нитратов в вариантах с повышенным со-

держанием азотного удобрения в составе NPK увеличивалось, не достигая 

значений, превышающих ПДК. Самая высокая концентрация остаточных нит-

ратов в клубнях картофеля отмечена в вариантах с высокой дозой азота в со-

ставе NPK (вар.10, 14), особенно в годы с дефицитом почвенной влаги во вто-

рой половине вегетационного периода (июль-август). Этот период отличался 

высокой температурой воздуха при дефиците атмосферных осадков, что тор-

мозило рост и развитие растений картофеля. В этих условиях формирование и 
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накопление массы клубней резко затормаживается и, как следствие, в урожае 

отмечается наличие физиологически недозрелых клубней с повышенным со-

держанием нитратов, что характерно для 2013 и 2015 годов.  

Самая высокая концентрация нитратов в клубнях картофеля отмечена 

при внесении полного минерального удобрения в дозе N225P90K270. Химиче-

ские средства защиты растений и биопрепарат Гумистим не оказали заметно-

го влияния на концентрацию остаточных нитратов в клубнях картофеля в 

сравнении с контрольным вариантом.   

3.4. Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля  

в зависимости от применяемых средств химизации 

В настоящий период времени качество и экологическая безопасность 

растениеводческой продукции в значительной степени зависит от содержа-

ния в ней тяжелых металлов. Являясь составной и незаменимой частью раз-

личных ферментативных систем растений, тяжелые металлы как элементы 

незаменимы для участия в физиологически важных процессах всех живых 

организмов. Отсутствие и недостаток некоторых из них также опасен и весь-

ма нежелателен, для нормальной жизнедеятельности растений (Державин, 

1992). 

Обладая отличными от других металлов физико-химическими свой-

ствами, тяжелые металлы накапливаются в почвах в различных количествах 

и формах, способны также и мигрировать в определенные среды и подвер-

гаться биологическому поглощению живыми организмами, являясь одним из 

наиболее опасных загрязнителей внешней среды техногенного происхожде-

ния (Ладонин, Плаксина, 2001; Бутов, Боева, 2013). 

В группу тяжелых металлов (ТМ) входят более 40 химических элемен-

тов с атомной массой, превышающей 50 ед. или с плотностью свыше 5 г/см3. 

Среди них наиболее опасными при высоких концентрациях принято считать 

следующие: ртуть, кобальт, кадмий, свинец, олово, цинк, марганец, хром, 

молибден, никель и другие (Баранников, Кириллов, 2005). 
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Пути поступления тяжелых металлов в почву разнообразны, включая тя-

желую индустрию, переработку полиметаллических руд, химические производ-

ства. Значительное количество тяжелых металлов поступает в почву сельскохо-

зяйственных угодий при внесении органических, минеральных удобрений и 

других средств химизации (Попова, 1991), после трансформации которых в 

почве формируются их подвижные формы (Садовникова, Касатиков, 1995).  

При накоплении ТМ в почве и поступлении их в растения отмечается 

расстройство физиологически важных функций растительных организмов, 

сопровождаемое дисбалансом элементов минеральной пищи с последующим 

нарушением процессов синтеза и функций таких биологически активных 

важных соединений, как витамины, гормоны и ферменты (Черных, 1991). 

Избыток ТМ в растительном организме чреват блокированием реакций за-

мещения одного металла другим, при активном участии ферментов, а также 

возрастает риск коагуляции белков и снижения в растениях таких биологиче-

ских элементов как Са, Mg, P, Fe (Баранников, Кириллов, 2005). Зарубежные 

исследователи (Daetonet all, 1988; Brown et all, 1990) считают, что причиной 

нарушения метаболизма азота в растениях является избыток никеля.  

В группе тяжелых металлов присутствуют некоторые микроэлементы: 

медь, молибден, кобальт, марганец, которые при нормальной концентрации 

повышают интенсивность фотосинтеза, устойчивость растений к неблаго-

приятным факторам внешней среды (Черных, 1991). 

Избыточное поступление ТМ в растениях способствует переводу пита-

тельных элементов в недоступное состояние, что является основной причи-

ной нарушения поступления других биогенных элементов. В этом случае 

кадмий (ПДУ -30 мг/кг) является наиболее токсичным поскольку ингибиру-

ются микробиологические процессы и активность ряда ферментативных си-

стем в растениях (Державин, 1992). 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) ТМ в клубнях картофеля со-

гласно гигиеническим требованиям к качеству: Cd (кадмий) – 0,03 мг/кг, Pb 

(свинец) – 0,5 мг/кг (Шанина, Дубинин, 2015). 
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Установлено, что научно-обоснованное, сбалансированное внесение оп-

тимальных доз органических и минеральных удобрений является наиболее дей-

ствительным фактором повышения уровня урожайности сельскохозяйственных 

растений, что увеличивает вынос ТМ из почвы и, как правило, с приростом 

биомассы концентрация тяжелого металла в растениях снижается при значи-

тельном повышении его выноса из почвы (Белоус, Талызин и др., 2010). 

Проведенные лабораторно-аналитические исследования свидетельствуют 

о том, что концентрация меди в клубнях картофеля по изучаемым вариантам 

опыта изменялась в среднем от 1,35 до 1,46 мг/кг сухой массы (табл. 10). Вне-

сение последовательно возрастающих доз минеральных удобрений отмечалось 

повышением концентрации меди в клубнях картофеля в сравнении с контро-

лем. Применение химических средств защиты растений и препарата Гумистим 

не способствовало повышению концентрации меди в клубнях картофеля. В 

среднем содержание меди в клубнях картофеля было в пределах ПДУ. 

 

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля в зависимости  

от применяемых средств химизации,  мг/кг (2013-2017 гг.) 

 
       

                                  Показатель 

       Вариант 
Cd  Pb Zn Mn Cu 

1 Контроль (без удобрений) 0,01 0,11 3,86 11,21 1,35 

2 Навоз 80 т/га 0,015 0,16 2,53 10,87 1,37 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 0,015 0,12 2,36 12,04 1,22 

4 N75P30K90 0,015 0,08 3,18 9,16 1,32 

5 N150P60K180 0,02 0,06 3,52 11,18 1,43 

6 N225P90K270 0,025 0,22 3,75 11,56 1,46 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 0,015 0,11 2,30 9,97 1,12 

8 N75P30K90 + пестициды 0,015 0,06 2,12 10,26 0,86 

9 N150P60K180 + пестициды 0,018 0,06 2,42 11,18 0,68 

10 N225P90K270 + пестициды 0,025 0,13 2,48 12,45 1,32 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
0,01 0,10 2,09 11,16 1,06 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 0,012 0,06 2,18 10,17 0,74 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 0,015 0,05 2,22 10,13 1,18 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 0,02 0,10 2,34 9,60 1,26 

ПДУ, мг/кг 0,03 0,5    
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Концентрация свинца (Pb) в клубнях картофеля в среднем за годы ис-

следований варьировало в пределах 0,05-0,22 мг/кг. При комплексном при-

менении средств химизации (вар. 7-14) отмечено снижение концентрации 

свинца в урожае клубней картофеля относительно контроля. 

Наиболее высокая концентрация цинка в среднем за годы опыта была 

отмечена в контрольном варианте – 3,86 мг/кг (ПДУ – 10,0 мг/кг). Изучаемые 

системы удобрения картофеля как при отдельном применении, так и в ком-

плексе со средствами защиты растений и препаратом Гумистим не повышали 

концентрацию цинка в клубнях картофеля в сравнении с контролем.  

Токсическое действие марганца проявляется по некоторым данным 

(Алексеев, 1987) при концентрации его в растениях более 30,0 мг/кг сухой 

массы. В среднем за годы опыта содержание марганца в клубнях картофеля 

по вариантам опыта варьировало от 9,16 до 12,45 мг/кг при концентрации его 

в контроле 11,21 мг/кг. 

Содержание кадмия в клубнях картофеля в среднем за годы исследова-

ний по вариантам опыта не превышало порогового значения (0,03 мг/кг) т.е. 

было в пределах ПДУ. 

Таким образом, при возделывании картофеля на дерново-подзолистой 

песчаной радиоактивно загрязненной почве, комплексное применение удоб-

рений, пестицидов и препарата Гумистим не способствовало накоплению тя-

желых металлов в концентрациях, превышающих ПДУ.  

3.5. Удельная активность цезия -137 в урожае клубней картофеля  

в зависимости от применяемых средств химизации 

Наиболее важным и значимым показателем качества растениеводческой 

продукции на радиоактивно загрязненной территории является уровень её радио-

активного загрязнения (Просянников и др., 1993; Санжарова, 2010). Поступление 

радионуклидов и степень загрязненности растениеводческой продукции опреде-

ляется рядом факторов, среди которых можно выделить такие: плотность загряз- 
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нения почвы, почвенно-климатические условия, биологические особенности 

растения, длительность взаимодействия радионуклидов с почвой, особенности 

технологий возделывания культур (Алексахин, 2006). 

Получение продукции растениеводства соответствующей установлен-

ному санитарно-гигиеническому нормативу по концентрации в ней радио-

нуклидов на радиоактивно загрязненной территории может быть обеспечено 

посредством разработки научных основ систем земледелия, где главное ме-

сто занимает особая, специфическая система применения средств химизации, 

включающих, агромелиоранты, удобрения, пестициды и другие агрохимика-

ты (Просянников и др., 1998; Белоус, Шаповалов, 2006). 

К настоящему периоду времени научно-исследовательские учреждени-

ями разработан целый ряд эффективных мероприятий, направленных на 

снижение поступления радионуклидов в урожай сельскохозяйственных рас-

тений. К таким мероприятия можно отнести: тщательный подбор сельскохо-

зяйственный культур возделываемых на данной территории, особенности 

применяемой обработки почвы, научно-обоснованную систему применения 

органических и минеральных удобрений в комплексе с агромелиорантами и 

пестицидами (Просянников и др., 1999; Подоляк и др., 2007). 

Проведенными многочисленными исследованиями было установлено, 

что радионуклиды выпадая на почвенный покров, загрязняя водную и поч-

венную среду, загрязняют растения, поступая в них через корни и листья. 

Установлено, что радионуклиды в почвах легкого гранулометрического со-

става закрепляются слабее и более активно перемещаются по почвенному 

профилю в сравнении с почвами тяжелого гранулометрического состава, за 

счет содержания в них высокодисперсных частиц (Прудников и др., 2006). 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что основным изотопа-

ми на радиоактивно загрязненных территориях отрицательно влияющих на 

проживающее население и сельскохозяйственных животных являются долгожи-

вущие радионуклиды цезий-137 и стронций-90, при этом наибольшую удельную 

активность имеют растения произрастающие на малопродуктивных песчаных и 
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супесчаных разновидностях дерново-подзолистых почв, применение различных 

мелиорантов (известкование, фосфоритование, внесение калийных удобрений, 

сапропеля и других защитных мероприятий включая глубокую пахоту, внесе-

ние высоких доз органических удобрений), обеспечивает снижение поступле-

ние радионуклидов и сельскохозяйственные растения (Просянников и др., 1999, 

2000; Шаповалов и др., 2014; Санжарова и др., 2016). 

На основании проведенных исследований (Моисеев и др., 1994) выяв-

лено, что степени накопления цезия-137 в конечной продукции (урожае) в 

абсолютных единицах сельскохозяйственные растения можно расположить в 

порядке увеличения в следующий ряд: пшеница, ячмень, горох, гречиха, 

овес, фасоль, картофель, бобы.  

По данным исследований, проведенных в Беларуси (Подоляк и др., 

2006), показано, что минеральные удобрения на загрязненных радионукли-

дами сельскохозяйственных угодьях рекомендуется применять в соотноше-

ниях, где калий и фосфор преобладает над азотом, при этом доза азотного 

удобрения должна вносится строго под запланированный урожай, поскольку 

азотные удобрения способствуют большему накоплению цезия-137 в урожае 

сельскохозяйственных культур (Шаповалов, Смольский, 2016). 

При этом следует исходить из того, что фосфорные и калийные удобре-

ния рекомендовано вносить в нормах, превышающих потребности сельскохо-

зяйственных культур в них, поскольку при таких соотношениях элементов пи-

тания в полном минеральном удобрении (NPK) достигается наибольший эф-

фект в снижении поглощения радионуклидов растениями из почвенного рас-

твора. Установлено при этом, что размеры поступления цезия-137 в растения в 

значительной мере зависит от содержания калия не только в почве, но также 

непосредственно в растениях (Бельченко и др., 2016). Исследованиями после 

аварии на Чернобыльской АЭС достоверно было установлено, что на величи-

ны перехода стронция-90 из почвы в растения наибольшей мере способствуют 

фосфорные удобрения, а величина перехода цезия-137 в урожай сель- 
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скохозяйственных культур определяется действием калийных удобрений (Во-

робьев и р., 1994; Просянников и др., 2005, 2006).  

Исследованиями, проведенными в плодосменном севообороте установ-

лено, что при раздельном применении органические, минеральные и извест-

ковые удобрения способны уменьшить размеры накопления радионуклидов в 

1,5-3,0 раза, в совместное их внесение на фоне известкования до 3-5 раз (Бе-

лоус и др., 2009). 

Полученные экспериментальные данные (Белоус и др., 2016) выявили, 

что внесение калийных удобрений в количестве превышающих норму в 2 ра-

за в составе полного минерального удобрения дает наибольший эффект на 

дерново-подзолистых почвах легкого гранулированного состава. За счет та-

кого агроприема отмечено снижение поступления радиоцезия-137 в растения 

от 2 до 20 раз. 

Как считает академик Р.М. Алексахин с соавторами (2006) это связано 

с изменением степени кислотности почвенного раствора, обусловленного по-

вышением в нем концентрации калия, что положительно влияет на закрепле-

ние радиоцезия-137 в почвенном поглощающем комплексе (ППК) и значи-

тельно уменьшает его доступность для сельскохозяйственных культур. 

Исследованиями, проведенными в многолетних полевых опытах на ра-

диоактивно загрязненных почвах с разными формами калийных удобрений, 

установлена высокая эффективность углекислого калия в уменьшении пере-

хода уезия-137 из почвы в конечную продукцию сельскохозяйственных куль-

тур. Показано, что внесение углекислого калия на дерново-подзолистой ра-

диоактивно загрязненной почве способствовало снижению концентрации ра-

диоцезия в зерне пшеницы до 30 раз по сравнению с неудобренной почвой, и 

в 5-6 раз относительно варианта с хлористым калием (Карпова, 2007). Объяс-

няется это тем, что снижение перехода цезия-137 в растения из почвы при 

внесении калийного удобрения происходит потому, что эти два элемента об-

ладают сходными химическими свойствами. Отношение цезия-137 к калию 

определяется не только величиной их соотношения в почвенном растворе, но 
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и величиной абсолютной концентрации калия в почве (Путянин, Серая, 

2007). 

По данным исследований Н.И. Санжаровой и других (2004) увеличение 

дозы полного минерального удобрения на фоне доломита в три раза в поле-

вом эксперименте на дерново-подзолистой супесчаной почве, достоверно 

уменьшало концентрацию цезия-137 в растениях овса и картофеля до 3 раз, 

внесение азотных удобрений, особенно в высоких дозах (превышающих 120 

кг/га д.в.) способствует повышению удельной активности радиоцезия-137 в 

сельскохозяйственных растениях (Харкевич, Шаповалов, Смольский и др., 

2017). Исследованиями, проведенными в различное время, также показано, 

что органические удобрения, применяемые на легких дерново-подзолистых 

почвах, уменьшают поступление радиоцезия в сельскохозяйственные расте-

ния в 2-3 раза (Шлык, 2014). 

Таким образом, эффективность проводимых агротехнических и агро-

химических мероприятий определяется множеством факторов, в том числе 

таких, как плотность загрязнения почв радионуклидами, уровнем почвенного 

плодородия, временем послеаварийных выпадений, технологией возделыва-

емых культур предусматривающих применения различных средств химиза-

ции, выбора видов и сортов сельскохозяйственных культур, назначения по-

лучаемой товарной продукции и других факторов (Воробьев и др., 2002; 

Богдевич и др., 2005). 

Решение этих задач требует комплексного подхода к разработке эф-

фективных защитных мероприятий, направленных на получение растение-

водческой продукции, соответствующей действующим в настоящее время 

санитарно-гигиеническим нормативам, что предоставляет цель и задачи 

наших исследований в принципе.   

Проведенными лабораторно-аналитическими исследованиями установ-

лено, что удельная активность 137Cs в среднем за 5 лет опытов по изучаемым 

вариантам опыта варьировала от 76 (контроль) до 11 Бк/кг (рис. 4, прил. 29-

34). Применение органической системы удобрения (навоз 80 т/га) позволило 
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уменьшить удельную активность цезия-137 в клубнях картофеля по сравне-

нию с контролем в 2,45 раза (с 76 до 31 Бк/кг). Внесение органоминерального 

удобрения (навоз 40т/га + N75P30K90) способствовало снижению удельной ак-

тивности цезия-137 в урожае клубней картофеля относительно абсолютного 

контроля более чем в 3 раза. Применение минеральной системы удобрения с 

низкой (N75P30K90) и средней дозой NPK (N150P60K180) уменьшало удельную 

активность 137Cs в клубнях картофеля в сравнении с контролем в 3,8-3,6 раза. 

Внесение повышенной дозы NPK (N225P90K270) позволило уменьшить удель-

ную активность цезия-137 в клубнях картофеля относительно контроля в 3,45 

раза. Применение химических средств защиты на фоне изучаемых систем 

удобрения способствовало повышению урожайности клубней картофеля, а в 

связи с этим отмечалось уменьшение биологической активности цезия-137 в 

урожае клубней картофеля за счет биологического разбавления.  

 
Рис. 4. Влияние средств химизации на удельную активность 137Cs в клубнях 

картофеля, Бк/кг (сырая масса) НСР 0,5 - 4 Бк/кг 

 

Применение пестицидов и биопрепарата Гумистим на фоне изучаемых 

систем удобрения способствовало максимальному уменьшению удельной ак-

тивности 137Cs в клубнях картофеля, что является следствием биологического 

разбавления при повышении урожайности, но также действием гуматов калия, 
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входящих в состав биопрепарата Гумистим. 

В следствии этого, калий являясь по своей химической природе анта-

гонистом цезия-137, препятствует его поступлению в урожай клубней карто-

феля (Котова, Санжарова, 2002). Наибольшее уменьшение удельной активно-

сти 137Cs (в 8,0 раз) было получено в варианте N225P90K270 в комплексе со 

средствами защиты растений и биопрепаратом Гумистим (вар.14).  

Таким образом, урожай клубней картофеля, полученный в изучаемых 

вариантах, по уровню удельной активности в нем 137Cs соответствует сани-

тарно-гигиеническому нормативу и может быть использован на пищевые це-

ли без ограничений. 

3.6. Изменение основных агрохимических свойств дерново-подзолистой 

почвы под влиянием различных систем удобрений  

В условиях биологизации и интенсификации земледелия которому по 

утверждению академика В.Ф. Ладонина (2000) нет альтернативы, первосте-

пенной задачей сельхозпроизводителей всех форм собственности, особенно 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

Чернобыльской катастрофы является сохранение достигнутого уровня и вос-

производство утраченного плодородия почв. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур при внед-

рении в сельскохозяйственное производство научно-обоснованных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур на основе различных си-

стем удобрений в комплексе с другими средствами химизации с учетом агро-

химических и зональных особенностей, мощнейший фактор создания поло-

жительного или бездефицитного баланса органического вещества и элемен-

тов минерального питания в почве (Сычев, 2003). 

Проведенными исследованиями установлено, что за ротацию плодо-

сменного севооборота (2013-2016 гг.) отмечены изменения основных показа-

телей агрохимической характеристики пахотного слоя почвы опытного 

участка (табл. 11). 
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Таблица 11 

Влияние систем удобрения на изменение агрохимических показателей почвы 

опытного поля за период одной ротации севооборота (2013-2016 гг.) 

Внесено 

удобрений в 

сумме за 

ротацию 

севооборота 

С орг, % рНКСl Нr S P2O5 K2O 

2013 2016 2013 2016 

ммоль-экв/100 г 

2013 2016 2013 2016 
2013 2016 2013 2016 

контроль 1,76 1,73 6,82 6,78 0,58 0,62 7,3 6,4 283 252 48 40 

Навоз 80 

т/га 
2,12 2,15 6,58 6,63 0,58 0,61 8,1 8,5 361 366 91 95 

Навоз 40 

т/га+ 
N200P100K240 

2,09 2,10 6,55 6,68 0,54 0,56 6,4 6,8 395 399 103 108 

N200P100K240 1,97 1,98 6,49 6,42 0,58 0,61 6,6 6,4 396 398 97 103 

N400P200K480 2,48 2,49 6,78 6,53 0,62 0,65 9,6 9,3 340 348 110 114 

N600P400K720 2,39 2,41 6,75 6,61 0,71 0,79 9,9 9,5 376 381 164 168 

Так, на контрольном варианте опыта за ротацию плодосменного сево-

оборота произошло уменьшение содержания органического вещества на 

0,03%, а также зафиксировано снижение содержания форм подвижного фос-

фора и обменного калия (на 31 и 8 мг/кг соответственно), сумма поглощён-

ных оснований уменьшилась на 0,8 ммоль/100 г почвы. Обменная кислот-

ность увеличилась на 0,04 ед. рН. 

Внесение органических, органоминеральных и минеральных удобре-

ний оказало положительное влияние на основные агрохимические показатели 

пахотного слоя почвы. Под влиянием органического удобрения отмечено по-

вышение содержания органического вещества на 0,03%. 

Под влиянием органоминерального удобрения (навоз 40 т/га + 

N200P100K240) содержание органического вещества в пахотном слое почвы под-

держивалось практически на исходном уровне, то же самое отмечено при 

применении минеральных удобрений различной степени насыщенности. Ор-

ганическая и органо-минеральные системы способствовали подщелачиванию 

почвенного раствора. Минеральные системы удобрения в большей степени 

увеличивали обменную кислотность почвы (рН), то есть способствовали под-

кислению почвенного раствора, под влиянием применяемых систем удобрения 

прослеживалась тенденция к изменению гидролитической кислотности почвы                    
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в сторону ее повышения. Применение подстилочного навоза (80 т/га) приво-

дило к повышению суммы поглощенных оснований, то же самое наблюда-

лось и по органоминеральной системы удобрения (навоз 40 т/га + 

N200P100K240). В тоже время по минеральным системам удобрения сумма по-

глощённых оснований несколько уменьшилась. Применяемые системы удоб-

рения способствовали повышению содержания в почве поглощённых форм 

фосфора и обменного калия относительно контрольного варианта. При этом 

величина содержания P2O5 и К2О в почве полевого опыта были получены при 

внесении повышенных доз минеральных удобрений за ротацию плодосмен-

ного севооборота. Необходимо отметить, что в целом под влиянием приме-

няемых удобрений отмечалась оптимизация основных агрохимических пока-

зателей дерново-подзолистой песчаной почвы. 

Таким образом, применяемые удобрения в течение одной ротации се-

вооборота положительно влияли на изменение агрохимических показателей 

почвы на изучаемых вариантах полевого опыта.  
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ГЛАВА 4. АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

 

В новых производственно-экономических условиях рыночного меха-

низма хозяйствования, при котором основная цель любого производителя – 

получение максимально возможной прибыли, повышение экономической 

эффективности производства конечной продукции растениеводства весьма 

актуально (Самородский, 2010; Абакумов и др., 2017). 

При выборе научно-обоснованного технологического агроприема или 

технологии в целом, включающей в себя вновь разработанную более адапти-

рованную и совершенную систему земледелия с учетом применения новей-

ших средств химизации и современных средств механизации, становится 

очевидным определение агрономической и экономической эффективности 

производства данного вида продукции (Кудласевич, 2010; Ивенин и 

др.,2012). 

На основании этого был проведен агроэкономический анализ эффек-

тивности технологических приемов выращивания средств химизации в усло-

виях радиоактивного заражения агроландшафтов (табл. 12). 

Агрономическая эффективность была представлена таким показателем 

как окупаемость применяемых средств химизации прибавкой урожая. Эконо-

мическую эффективность производства клубней картофеля проводили на ос-

нове разработанных технологических карт, с учетом действующих на данный 

период времени паритетом цен на товары и услуги в сфере сельскохозяй-

ственного производства и растениеводства, в частности. Руководствовались 

следующими основными общепринятыми показателями: величина урожайно-

сти, размер производственных затрат в денежном выражении, себестоимость 

производимой продукции в денежном выражении, величина условно чистого 

дохода и рентабельность производства данного вида продукции. В результате 

проведенных расчетов установлено, что наиболее высокая окупаемость 1 кг 

NPK (с учетом коэффициента использования NPK органического удобрения) 
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прибавкой урожая клубней картофеля была получена при внесении органо-

минерального удобрения (навоз 40 т/га +N75P30K90) и составила 74,6 кг сырой 

массы свежевскопанных клубней. Наиболее высокая окупаемость 1т подсти-

лочного навоза (206,6 кг) получена в варианте с комплексным применением 

средств химизации (навоз 40т/га + N75P30K90+ пестициды + Гумистим). 

Таблица 12 

Экономическая эффективность выращивания картофеля сорта Кураж  

в зависимости от уровня применяемых средств химизации 

Вариант 

Показатель 
Контроль 

Навоз 40 т/га 

+N75P30K90 

Навоз 40 т/га 

+ N75P30K90 + 

пестициды 

Навоз 40 т/га 

+ N75P30K90 + 

пестициды + 

Гумистим 

Урожайность, т/га 9,8 28,3 32,6 34,9 

Прибавка урожая, т/га - 18,5 22,8 25,1 

Стоимость валовой 

продукции, тыс. руб 
49,0 141,5 163,0 174,5 

Окупаемость 1 кг NPK 

прибавкой урожая, кг 
- 53,7 62,4 74,6 

Окупаемость 1 т навоза 

прибавкой урожая, кг 
- 156,8 173,7 206,6 

Производственные  

затраты, тыс.руб/га 
38,93 44,52 52,18 55,36 

Дополнительные  

производственные за-

траты, тыс. руб/га 

- 19,4 25,6 28,7 

Производственная  

себестоимость 1т, 

тыс.руб. 

3,97 2,26 2,39 2,41 

Чистый доход, 

тыс.руб/га 
10,07 77,58 85,22 90,44 

Рентабельность, % 25,9 121,4 109,6 107,5 

 

При расчете экономической эффективности производства определен-

ного вида сельскохозяйственной продукции ведущим показателем принято 

считать уровень урожайности. Повышение урожайности как правило влечет 

за собой снижение себестоимости единицы продукции, уровня затрат на еди-

ницу продукции и повышение рентабельности производств при условии от-

сутствия диспаритета цен на материально-технические ресурсы и произво-

димую продукцию. 
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По результатам наших опытов себестоимость 1 т клубней в контроль-

ном варианте составила 3,97 тыс. руб. В вариантах с применением средств 

химизации она снижалась по мере роста урожайности, достигая в оптималь-

ном варианте (навоз 40 т/га + N75P30K90+пестициды +Гумистим) уровня 2,41 

тыс. руб. за 1 тонну при урожайности 34,9 т/га. Сумма производственных за-

трат в этом варианте в размере 84,06 тыс. руб./га соответствует достигнутому 

уровню урожайности, величине чистого дохода в сумме 90,44 тыс. руб. при 

уровне рентабельности 107,6 %.  

Исходя из этого, результаты проведенных многолетних исследований 

свидетельствуют о том, что повышению эффективности товарного производ-

ства экологически чистых клубней картофеля в условиях радиоактивного за-

грязнения территорий напрямую зависит от внедрения в сельскохозяйствен-

ное производство экономически обоснованной технологии и выращивания 

картофеля включающей применение органоминеральной системы удобрения 

в комплексе со средствами защиты и препарата Гумистим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных в 2013 – 2017 гг. научных исследований и 

обобщение их результатов позволило сделать следующие выводы: 

1. В многолетних полевых опытах на дерново-подзолистой радиоак-

тивно загрязненной почве юго-запада Центрального региона Нечерноземной 

зоны РФ при изучении влияния внесения различных систем удобрений на 

урожайность клубней картофеля, выращиваемого в плодосменном севообо-

роте, установлено, что наиболее эффективной является органоминеральная 

система удобрения в комплексе со средствами защиты растений и биопрепа-

ратом Гумистим (навоз 40 т/га + N75 P30K90 + пестициды + Гумистим), обес-

печивающая получение урожая клубней в среднем на уровне 34,9 т/га. 

2. Наиболее высокие показатели роста и развития растений карто-

феля отмечены при комплексном применении химических средств защиты 

растений, биопрепарата Гумистим и органоминеральной системы (навоз 40 

т/га + N75P30K90), применение которой обеспечило в среднем высоту расте-

ний 57,1 см, стеблеобразующую способность на уровне 7,8 шт. на куст, ко-

личество листьев 147 шт. на куст, массу ботвы 1012 г на куст при общей 

площади листовой поверхности – 35,1 тыс. мг на 1 га. Комплексное при-

менение средств химизации обеспечило повышение выход клубней фрак-

ций 81-120 г и более 120 г, в оптимальном варианте навоз 40 т/га + 

N75P30K90 + пестициды + Гумистим в клубнях преобладала фракция 120 г и 

более, составляющая 56,6%.  

3. Нами выявлено, что под влиянием изучаемых средств химизации, 

как при отдельном, так и комплексном их применении в зависимости от по-

годных условий периода вегетации отмечалось изменение показателей каче-

ства клубней картофеля. В годы, благоприятные по условиям увлажнения 

(2013, 2014, 2016) получено более высокое содержание крахмала и сбор его с 

единицы площади. Применяемые средства химизации способствовала сниже- 
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нию содержания крахмала и сухих веществ на 0,4-14 и 0,5—1,3% соответ-

ственно в сравнении с контролем. В среднем за годы исследований 

наибольший сбор крахмала с 1 га 4,16 т обеспечило применение органоми-

нерального удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) в комплексе с пестицидами 

и препаратом Гумистим, при уровне товарности в этом варианте 89%. Под 

влиянием полного минерального удобрения в последовательно возрастаю-

щих дозах товарность картофеля повышалась на 20-22%. 

4. Содержание аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля увеличи-

валось под влиянием применяемых средств химизации, самая высокая кон-

центрация аскорбиновой кислоты 13,84 мг% в клубнях картофеля в среднем 

за годы исследований отмечена при внесении органоминерального удобрения 

(навоз 40 т/га + N75P30K90) в комплексе со средствами защиты растений и 

биопрепаратом Гумистим. 

5. Содержание сырого белка в клубнях картофеля и размеры его сбора 

с единицы площади напрямую зависели от уровня применяемых средств хи-

мизации и урожайности клубней картофеля. Самый высокий сбор сырого 

белка 0,876 т/га в среднем за годы исследований получен при применении 

органоминерального удобрения (навоз 40 т/га + N75P30K90) в комплексе с пе-

стицидами и препаратом Гумистим. 

6. Применяемые системы удобрения благоприятствовали изменению 

аминокислотного состава белкового комплекса клубней картофеля. Совмест-

ное внесение 40 т/га подстилочного навоза в дозе N75P30K90 и полного мине-

рального удобрения в дозе N150P60K180 способствовало увеличению содержа-

ния незаменимых аминокислот соответственно на 37,5 и 38,0 % от общей 

суммы в белковом комплексе клубней картофеля. 

7. Концентрация остаточных нитратов в клубнях картофеля в сред-

нем за годы проведения исследований опыта в зависимости от уровня при-

меняемых средств химизации и состояния погодно-климатических условий 

вегетационных периодов варьировало по вариантам опыта от 85 до 222 

мг/кг. Наиболее высокая концентрация нитратного азота отмечена как при 
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отдельном применении, так и в комплексе с пестицидами и биопрепаратом 

Гумистим в вариантах N150P60K180 и N225P90K270. В целом концентрация 

нитратов в клубнях картофеля в годы проведения исследований не превы-

шала уровня ПДК.  

8. При возделывании раннего картофеля на дерново-подзолистой ра-

диоактивно загрязненной почве в плодосменном севообороте применяемые 

удобрения, как при отдельном внесении, так и в комплексе со средствами 

защиты растений и биопрепаратом Гумистим не способствовали повышению 

концентрации тяжелых металлов в урожае клубней картофеля до значений, 

превышающих ПДУ. 

9. Удельная активность цезия-137 в клубнях картофеля в среднем за 

годы исследований по изучаемым вариантам опыта изменялась в пределах 

76-11 Бк/кг. Под влиянием применяемых средств химизации отмечалось 

снижение удельной активности цезия – 137 в клубнях картофеля от 2,45 до 

6,91 раз. В среднем за 5 лет проведения опыта удельная активность цезия-137 

в клубнях картофеля по изучаемым системам удобрения, включая контроль-

ный вариант, не превышала ПДК (120 Бк/кг). 

10. Применяемые системы удобрения в течение одной ротации плодо-

сменного севооборота положительно влияли на изменение агрохимических 

показателей почвы опытного участка.  

11. Проведенный экономический анализ возделывания раннего карто-

феля в плодосменном севообороте на дерново-подзолистой песчаной почве в 

условиях радиоактивного загрязнения свидетельствует, что наиболее высо-

кий экономический эффект обеспечивает органоминеральная система удоб-

рения (навоз 40 т/га + N75P30K90) в комплексе с пестицидами и биопрепаратом 

Гумистим, применение которой гарантирует получение чистого дохода в 

размере 90,44 тыс. руб./га, рентабельности производства 107,6%, при уровне  

себестоимости 1 т 2,41 тыс. руб. 
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Проведенные пятилетние экспериментальные исследования и обобще-

ние их результатов позволяют сформулировать следующие рекомендации 

для сельскохозяйственного производства: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

При возделывании раннего картофеля в плодосменном севообороте на 

дерново-подзолистой песчаной радиоактивно загрязненной почве для полу-

чения стабильно высоких, экологически чистых клубней картофеля рекомен-

дуется совместное применение подстилочного навоза 40 т/га и полного ми-

нерального удобрения в дозе N75P30K90 в комплексе с пестицидами и биопре-

паратом Гумистим. В течение вегетационного периода в зависимости от фи-

тосанитарного состояния посадок и погодных условий необходимо прово-

дить 2-3 обработки средствами защиты растений.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ  

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Продолжение более углубленных полевых экспериментов по изуче-

нию применения регуляторов роста растений нового поколения Бензикол, 

Стимулайф, Витизин, Новосил, Экогель при возделывании картофеля сортов 

отечественных и зарубежных селекций. 

2. Определить степень влияния применяемых при возделывании карто-

феля средств химизации на биологическую активность дерново-подзолистой 

песчаной почвы и агрохимические показатели ее пахотного слоя. 
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Приложение 1 

Урожайность клубней картофеля, т/га (2013 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 4,2 4,4 5,2 4,6 

2 Навоз 80 т/га 16,7 11,5 15,6 14,6 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 18,9 19 18,2 18,7 

4 N75P30K90 13,6 13,8 12,8 13,4 

5 N150P60K180 15,2 15,5 15,8 15,5 

6 N225P90K270 16,4 12,9 16,9 15,4 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 23,6 19,5 19,6 20,9 

8 N75P30K90 + пестициды 16,6 15,1 17,5 16,4 

9 N150P60K180 + пестициды 23,5 23,3 23,1 23,3 

10 N225P90K270 + пестициды 20 21,5 20,6 20,7 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
28,1 29,8 27,3 28,4 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 16,8 16,4 18,1 17,1 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 22,9 21,2 24 22,7 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 19,1 17,5 16,8 17,8 

 НСР 05    1,80 

 

Приложение 2 

Урожайность клубней картофеля, т/га (2014 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 9,8 9,4 10,2 9,8 

2 Навоз 80 т/га 21,8 22,2 23,8 22,6 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 26,4 29,4 30,6 28,8 

4 N75P30K90 22,9 24,6 22,4 23,3 

5 N150P60K180 23,3 26,2 24,3 24,6 

6 N225P90K270 25,0 23,9 22,2 23,7 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 32,2 31,6 28,6 30,8 

8 N75P30K90 + пестициды 22,8 24,4 24,5 23,9 

9 N150P60K180 + пестициды 32,4 27,3 28,2 29,3 

10 N225P90K270 + пестициды 27,1 29,2 24,4 26,9 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды + Гумистим 38,3 37,5 34,6 36,8 

12 N75P30K90 + пестициды + Гумистим 26,5 27,6 26,3 26,8 

13 N150P60K180+ пестициды + Гумистим 29,2 33,6 30,8 31,2 

14 N225P90K270+ пестициды + Гумистим 29,8 26,3 26,7 27,6 

 НСР 05    2,9 
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Приложение 3 

Урожайность клубней картофеля, т/га (2015 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 8,2 8,4 9,2 8,6 

2 Навоз 80 т/га 19,9 19,8 21,5 20,4 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 26,2 25,8 27,8 26,6 

4 N75P30K90 21,8 21,8 23,6 22,4 

5 N150P60K180 24,4 25,2 22,4 23,8 

6 N225P90K270 21,6 23,8 23,3 22,9 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 30,4 31,4 34,8 32,2 

8 N75P30K90 + пестициды 27,7 25,9 20,2 24,6 

9 N150P60K180 + пестициды 29,3 26,3 26,6 27,4 

10 N225P90K270 + пестициды 25,1 26,9 27,8 26,6 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 36,2 33,0 32,2 33,8 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 27,5 27,1 24,6 26,4 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 30,6 29,6 28,8 29,2 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 29,5 23,3 27,6 26,8 

 НСР 05    3,2 

 

Приложение 4 

Урожайность клубней картофеля, т/га (2016 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,9 11,6 13,9 12,8 

2 Навоз 80 т/га 25,3 23,4 25,1 24,6 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 29,8 27,8 27,6 28,4 

4 N75P30K90 25,7 26,1 24,7 25,5 

5 N150P60K180 28,5 27,0 26,4 27,3 

6 N225P90K270 27,1 27,3 25,4 26,6 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 38,2 35,9 35,1 36,4 

8 N75P30K90 + пестициды 23,1 27,7 26,6 25,8 

9 N150P60K180 + пестициды 32,2 26,4 30,2 29,6 

10 N225P90K270 + пестициды 27,4 28,3 29,5 28,4 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 38,9 36,4 36,6 37,3 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 26,3 27,8 28,1 27,4 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 39,3 39,1 36,8 38,4 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 31,9 32,5 36,4 33,6 

 НСР 05    2,7 

  



 

147 

 

Приложение 5 

Урожайность клубней картофеля, т/га (2017 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 10,2 9,8 11,8 10,6 

2 Навоз 80 т/га 19,4 20,2 21,6 20,4 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 26,8 26,4 28,4 27,2 

4 N75P30K90 25,6 24,8 26,4 25,6 

5 N150P60K180 28,0 27,2 28,2 27,8 

6 N225P90K270 23,8 26,8 28,6 26,4 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 31,8 35,4 32,4 33,2 

8 N75P30K90 + пестициды 24,6 28,4 26,8 26,6 

9 N150P60K180 + пестициды 28,2 30,2 29,8 29,4 

10 N225P90K270 + пестициды 26,8 30,8 28,2 28,6 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 38,1 37,2 42,8 39,4 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 25,2 32,4 27,6 28,4 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 32,6 33,6 36,4 34,2 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 27,2 31,8 32,2 30,4 

 НСР 05    3,0 

 

Приложение 6 

Содержание крахмала, % (2013 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,1 12,5 12,7 12,4 

2 Навоз 80 т/га 11,2 11,5 11,2 11,3 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 11,2 11,5 11,5 11,4 

4 N75P30K90 11,2 10,9 11,2 11,1 

5 N150P60K180 10,2 10,2 11,2 10,5 

6 N225P90K270 10,0 10,2 10,2 10,1 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 11,2 11,5 11,5 11,8 

8 N75P30K90 + пестициды 11,2 10,2 10,7 10,7 

9 N150P60K180 + пестициды 10,0 10,2 10,0 10,1 

10 N225P90K270 + пестициды 10,0 10,2 10,0 10,1 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11,2 11,5 10,9 11,2 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11,5 11,5 11,2 11,4 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 11,2 10,9 11,2 11,1 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 10,2 11,7 11,2 11,0 

 НСР 05    0,56 
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Приложение 7 

Содержание крахмала, % (2014 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 14,0 14,3 14,6 14,3 

2 Навоз 80 т/га 14,2 14,3 14,4 14,3 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 14,0 13,8 14,5 14,1 

4 N75P30K90 13,8 13,3 14,3 13,8 

5 N150P60K180 13,6 13,8 13,4 13,6 

6 N225P90K270 13,6 13,9 13,3 13,6 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 14,0 14,2 14,1 14,1 

8 N75P30K90 + пестициды 14,0 14,3 14,0 14,1 

9 N150P60K180 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

10 N225P90K270 + пестициды 13,6 13,8 12,4 13,6 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,4 14,2 14,3 14,3 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,0 14,3 14,6 14,3 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 14,2 14,4 14,3 14,3 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 14,1 14,3 14,5 14,3 

 НСР 05    0,56 

 

Приложение 8 

Содержание крахмала, % (2015 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,6 11,9 11,2 11,9 

2 Навоз 80 т/га 12,0 11,6 11,5 11,7 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 11,4 11,4 11,7 11,5 

4 N75P30K90 12,0 11,5 11,8 11,7 

5 N150P60K180 11,3 11,3 11,0 11,2 

6 N225P90K270 10,9 10,6 10,9 10,8 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 10,4 10,4 10,7 10,5 

8 N75P30K90 + пестициды 12,8 11,8 11,5 11,7 

9 N150P60K180 + пестициды 11,4 11,7 11,4 11,5 

10 N225P90K270 + пестициды 10,6 10,6 10,3 1,5 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11,2 11,2 10,9 11,1 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11,3 11,5 11,1 11,3 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 12,9 11,9 10,6 11,8 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 11,5 11,9 11,4 11,6 

 НСР 05    0,74 
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Приложение 9 

Содержание крахмала, % (2016 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 13,4 13,6 13,2 13,4 

2 Навоз 80 т/га 12,3 12,4 12,8 12,5 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 12,4 11,7 12,2 12,1 

4 N75P30K90 12,4 11,9 12,0 12,1 

5 N150P60K180 11,2 12,1 11,2 11,5 

6 N225P90K270 11,4 10,7 11,5 11,2 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 12,1 12,5 11,7 12,1 

8 N75P30K90 + пестициды 12,3 12,5 11,5 12,1 

9 N150P60K180 + пестициды 12,3 11,9 12,1 12,1 

10 N225P90K270 + пестициды 11,9 12,1 11,7 11,9 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,7 12,7 12,1 12,5 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11,9 12,1 11,7 11,9 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 11,9 12,5 11,9 12,1 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 13,7 11,9 12,5 12,7 

 НСР 05    0,68 

 

Приложение 10 

Содержание крахмала, % (2017 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 13,2 13,4 12,9 13,2 

2 Навоз 80 т/га 12,9 13,2 13,2 13,1 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 12,9 12,7 13,2 12,9 

4 N75P30K90 12,5 12,7 13,2 12,8 

5 N150P60K180 11,5 13,7 12,1 12,4 

6 N225P90K270 11,9 12,4 12,1 12,1 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 12,5 12,1 12,7 12,4 

8 N75P30K90 + пестициды 12,5 13,2 12,7 12,8 

9 N150P60K180 + пестициды 12,5 12,7 12,9 12,7 

10 N225P90K270 + пестициды 11,9 12,5 12,1 12,2 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 13,2 12,5 12,7 12,8 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,7 13,2 12,7 12,9 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 12,9 12,9 13,4 13,1 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 12,9 13,2 12,7 12,9 

 НСР 05    0,66 
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Приложение 11 

Товарность клубней картофеля в зависимости от применяемых средств  

химизации, % (2013-2017 гг.) 

Вариант 2013  2014  2015  2016  2017  

В 

сред-

нем 

+/- к  

кон-

тролю 

1 Контроль (без удобрений) 70 54 55 60 72 62 - 

2 Навоз 80 т/га 78 84 82 80 85 82 + 20 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 82 81 78 82 87 82 + 20 

4 N75P30K90 80 80 82 80 85 81 + 19 

5 N150P60K180 94 82 81 82 81 83 + 21 

6 N225P90K270 93 84 78 84 85 85 +23 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пести-

циды 
86 87 83 88 87 86 + 24 

8 N75P30K90 + пестициды 74 87 83 86 80 82 + 20 

9 N150P60K180 + пестициды 86 87 84 88 87 86 + 24 

10 N225P90K270 + пестициды 88 86 85 88 88 87 + 25 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пести-

циды +Гумистим 
97 88 84 86 90 89 + 27 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 93 86 84 86 86 87 + 25 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 98 98 85 88 89 90 +28 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 93 90 86 92 89 90 + 28 

 HCP 05 5 4 6 5 4   

 

Приложение 12 

Содержание витамина С, мг% (2013 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 11,58 11,46 11,28 11,44 

2 Навоз 80 т/га 10,37 10,34 10,22 10,31 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 10,60 10,48 10,66 10,58 

4 N75P30K90 10,28 10,18 10,20 10,22 

5 N150P60K180 10,48 10,48 10,60 10,52 

6 N225P90K270 11,46 11,40 11,28 11,38 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 10,58 10,60 10,71 10,63 

8 N75P30K90 + пестициды 10,38 10,42 10,52 10,44 

9 N150P60K180 + пестициды 12,52 8,56 10,56 10,58 

10 N225P90K270 + пестициды 11,46 11,46 11,40 11,44 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,80 12,86 12,92 12,80 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,46 12,36 12,44 12,42 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 12,50 12,60 12,52 12,54 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 12,53 12,38 13,28 12,73 

 НСР 05    0,09 

  



 

151 

Приложение 13 

Содержание витамина С, мг% (2014 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,86 12,72 12,94 12,84 

2 Навоз 80 т/га 13,62 13,58 13,60 13,61 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 14,22 14,16 14,16 14,18 

4 N75P30K90 13,72 13,78 13,66 13,72 

5 N150P60K180 13,88 13,86 13,84 13,86 

6 N225P90K270 14,02 13,92 13,80 13,88 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 14,20 14,28 14,21 14,23 

8 N75P30K90 + пестициды 13,78 13,85 13,80 13,81 

9 N150P60K180 + пестициды 13,84 13,92 14,06 13,94 

10 N225P90K270 + пестициды 13,94 13,82 13,82 13,86 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 13,48 14,62 14,46 14,50 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,38 14,46 14,48 14,44 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 14,26 14,32 14,26 14,28 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 13,58 13,58 13,63 13,53 

 НСР 05    0,13 

 

Приложение 14 

Содержание витамина С, мг% (2015 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 11,54 11,48 11,54 11,52 

2 Навоз 80 т/га 10,36 10,38 10,32 10,36 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 10,69 10,71 10,61 10,67 

4 N75P30K90 10,31 10,29 10,33 10,31 

5 N150P60K180 11,52 11,46 11,46 11,48 

6 N225P90K270 10,56 10,46 10,44 10,52 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 11,19 10,56 11,21 11,15 

8 N75P30K90 + пестициды 10,40 11,05 10,42 10,42 

9 N150P60K180 + пестициды 11,46 10,44 11,54 11,52 

10 N225P90K270 + пестициды 11,86 11,88 11,78 11,84 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,86 12,88 12,90 12,88 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 12,20 12,20 12,26 12,22 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 12,86 12,78 12,88 12,84 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 12,84 13,34 12,88 12,79 

 НСР 05    0,17 
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Приложение 15 

Содержание витамина С, мг% (2016 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,84 12,96 12,99 12,93 

2 Навоз 80 т/га 13,47 13,69 13,61 13,59 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 14,25 14,19 14,19 14,21 

4 N75P30K90 13,58 13,62 13,66 13,62 

5 N150P60K180 13,88 13,84 13,92 13,88 

6 N225P90K270 13,56 13,60 13,52 13,56 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 13,94 13,94 14,06 13,98 

8 N75P30K90 + пестициды 12,56 12,55 12,48 12,53 

9 N150P60K180 + пестициды 13,45 13,52 13,38 13,46 

10 N225P90K270 + пестициды 13,52 13,62 13,60 13,58 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,42 14,40 14,44 14,42 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,40 14,38 14,30 14,36 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 14,29 14,33 14,32 14,31 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 13,62 13,52 13,54 13,56 

 НСР 05    0,10 

 

Приложение 16 

Содержание витамина С, мг% (2017 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 12,64 12,58 12,76 12,66 

2 Навоз 80 т/га 14,34 13,52 12,88 13,58 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 14,08 14,18 13,98 14,08 

4 N75P30K90 13,72 13,86 13,46 13,68 

5 N150P60K180 13,66 13,70 13,89 13,75 

6 N225P90K270 13,76 13,64 13,58 13,66 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 14,58 14,82 14,82 14,74 

8 N75P30K90 + пестициды 14,82 13,78 13,56 13,76 

9 N150P60K180 + пестициды 13,82 13,82 13,94 13,86 

10 N225P90K270 + пестициды 13,66 13,60 13,63 13,63 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,59 14,66 14,58 14,61 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 14,28 11,94 13,32 13,18 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 14,44 14,46 14,36 14,42 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 13,66 13,66 13,60 13,64 

 НСР 05    0,07 
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Приложение 17 

Содержание сырого белка, % (2013 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 1,79 1,80 2,02 1,87 

2 Навоз 80 т/га 2,00 1,98 2,02 2,00 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,14 2,06 1,98 2,06 

4 N75P30K90 2,00 1,86 2,04 2,00 

5 N150P60K180 2,08 2,02 2,08 2,06 

6 N225P90K270 2,10 2,16 2,10 2,12 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 2,29 1,98 2,12 2,13 

8 N75P30K90 + пестициды 2,08 1,86 2,06 2,00 

9 N150P60K180 + пестициды 2,19 2,06 2,14 2,13 

10 N225P90K270 + пестициды 2,42 2,22 2,29 2,31 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,36 2,36 2,42 2,38 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,18 1,98 2,02 2,06 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 2,18 2,35 2,22 2,25 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 2,23 2,28 2,24 2,25 

 НСР 05    0,14 

 

Приложение 18 

Содержание сырого белка, % (2014 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 2,79 2,44 2,66 2,63 

2 Навоз 80 т/га 3,11 2,66 2,48 2,75 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,81 2,84 2,96 2,87 

4 N75P30K90 3,05 2,68 2,52 2,75 

5 N150P60K180 2,77 2,86 2,98 2,87 

6 N225P90K270 3,15 3,16 3,08 3,13 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 3,24 3,31 3,20 3,25 

8 N75P30K90 + пестициды 3,05 2,66 2,54 2,75 

9 N150P60K180 + пестициды 2,61 2,98 3,02 2,87 

10 N225P90K270 + пестициды 3,00 3,02 2,98 3,00 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 3,25 3,28 3,22 3,25 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 3,31 2,98 3,10 3,13 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 3,25 3,26 3,24 3,25 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 3,25 3,28 3,22 3,25 

 НСР 05    0,27 
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Приложение 19 

Содержание сырого белка, % (2015 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 1,75 1,68 1,82 1,75 

2 Навоз 80 т/га 1,83 1,82 1,96 1,87 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,06 2,06 1,88 2,00 

4 N75P30K90 1,73 1,88 1,82 1,81 

5 N150P60K180 1,79 1,84 1,98 1,87 

6 N225P90K270 2,04 1,73 1,84 1,87 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 2,16 2,04 1,98 2,06 

8 N75P30K90 + пестициды 1,78 1,79 1,86 1,81 

9 N150P60K180 + пестициды 1,73 1,84 2,04 1,87 

10 N225P90K270 + пестициды 2,16 1,88 1,96 2,00 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,20 1,86 2,12 2,06 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 1,75 1,82 2,04 1,87 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 2,14 1,88 1,98 2,00 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 2,20 1,98 2,00 2,06 

 НСР 05    0,19 

 

Приложение 20 

Содержание сырого белка, % (2016 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 1,95 1,98 1,86 1,93 

2 Навоз 80 т/га 1,96 2,06 1,98 2,00 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,12 2,14 2,10 2,12 

4 N75P30K90 2,06 1,96 1,98 2,00 

5 N150P60K180 2,19 2,14 2,06 2,13 

6 N225P90K270 2,29 2,28 2,18 2,25 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 2,14 2,10 2,12 2,12 

8 N75P30K90 + пестициды 2,22 2,00 1,96 2,06 

9 N150P60K180 + пестициды 2,15 2,14 2,10 2,13 

10 N225P90K270 + пестициды 2,28 2,18 2,29 2,25 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,22 2,25 2,28 2,25 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,11 2,10 2,18 2,13 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 2,13 2,15 2,11 2,13 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 2,23 2,18 2,25 2,22 

 НСР 05    0,09 
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Приложение 21 

Содержание сырого белка, % (2017 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 2,09 2,22 2,08 2,13 

2 Навоз 80 т/га 2,22 2,18 2,18 2,18 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,35 2,18 2,22 2,25 

4 N75P30K90 2,25 2,18 2,14 2,19 

5 N150P60K180 2,35 2,18 2,22 2,25 

6 N225P90K270 2,34 2,25 2,34 2,31 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 2,54 2,48 2,48 2,50 

8 N75P30K90 + пестициды 2,14 2,25 2,18 2,19 

9 N150P60K180 + пестициды 2,29 2,18 2,28 2,25 

10 N225P90K270 + пестициды 2,29 2,28 2,36 2,31 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,66 2,66 2,54 2,62 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,14 2,18 2,25 2,19 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 2,32 2,28 2,33 2,31 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 2,50 2,48 2,52 2,50 

 НСР 05    0,10 
 

Приложение 22 

Влияние средств химизации на содержание и сбор сырого белка урожаем 

клубней картофеля, % (2013-2017 гг.) 

Варианты опыта 2013  2014  2015  2016  2017  

В 

сред-

нем 

Сбор 

сыро-

го 

белка, 

т/га 

1 
Контроль  

(без удобрений) 
1,87 1,75 2,63 1,93 2,13 2,06 0,202 

2 Навоз 80 т/га 2,00 1,87 2,75 2,00 2,18 2,16 0,469 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 2,06 2,00 2,87 2,12 2,25 2,26 0,640 

4 N75P30K90 2,00 1,81 2,75 2,00 2,19 2,15 0,520 

5 N150P60K180 2,06 1,87 2,87 0,13 2,25 2,24 0,589 

6 N225P90K270 2,12 1,87 3,13 2,25 2,31 2,34 0,583 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пести-

циды 
2,13 2,06 3,25 2,12 2,50 2,41 0,786 

8 N75P30K90 + пестициды 2,00 1,81 2,75 2,06 2,19 2,16 0,553 

9 N150P60K180 + пестициды 2,13 1,87 2,87 2,13 2,25 2,25 0,648 

10 N225P90K270 + пестициды 2,31 2,00 3,00 2,25 2,31 2,37 0,633 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пести-

циды +Гумистим 
2,38 2,06 3,25 2,25 2,62 2,51 0,876 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 2,06 1,87 3,13 2,13 2,19 2,28 0,620 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 2,25 2,00 3,25 2,13 2,31 2,39 0,786 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 2,25 2,06 3,25 2,25 2,50 2,46 0,726 

 HCP 05 0,14 0,19 0,27 0,09 0,10   
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Приложение 23 

Содержание остаточных нитратов в клубнях, мг/кг (2013 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 91 107 96 98 

2 Навоз 80 т/га 116 116 122 118 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 168 160 176 168 

4 N75P30K90 184 166 178 176 

5 N150P60K180 194 176 188 186 

6 N225P90K270 199 202 196 199 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 202 196 208 202 

8 N75P30K90 + пестициды 176 186 178 180 

9 N150P60K180 + пестициды 194 188 206 196 

10 N225P90K270 + пестициды 212 206 212 210 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 216 198 210 208 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 194 176 188 186 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 180 196 212 207 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 212 206 218 212 

 НСР 05    12,55 

 

Приложение 24 

Содержание остаточных нитратов в клубнях, мг/кг (2014 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 93 98 100 97 

2 Навоз 80 т/га 175 178 178 177 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 215 220 210 217 

4 N75P30K90 193 198 197 196 

5 N150P60K180 221 217 215 219 

6 N225P90K270 239 235 240 238 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 218 222 220 220 

8 N75P30K90 + пестициды 220 226 223 223 

9 N150P60K180 + пестициды 232 228 230 230 

10 N225P90K270 + пестициды 242 236 248 238 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 208 212 210 210 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 226 216 212 218 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 224 218 218 220 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 214 216 224 218 

 НСР 05    6,79 
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Приложение 25 

Содержание остаточных нитратов в клубнях, мг/кг (2015 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 42 67 85 65 

2 Навоз 80 т/га 145 181 178 168 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 164 209 220 198 

4 N75P30K90 176 233 237 215 

5 N150P60K180 174 234 247 218 

6 N225P90K270 170 248 257 225 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 176 216 267 220 

8 N75P30K90 + пестициды 185 225 179 196 

9 N150P60K180 + пестициды 190 231 189 203 

10 N225P90K270 + пестициды 198 235 222 218 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 175 210 208 198 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 183 218 196 199 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 178 220 192 197 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 183 218 190 197 

 НСР 05    9,75 

 

Приложение 26 

Содержание остаточных нитратов в клубнях, мг/кг (2016 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 82 79 88 83 

2 Навоз 80 т/га 121 116 108 115 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 111 110 103 108 

4 N75P30K90 148 152 141 147 

5 N150P60K180 170 171 163 168 

6 N225P90K270 218 214 207 213 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 152 149 158 153 

8 N75P30K90 + пестициды 145 152 141 146 

9 N150P60K180 + пестициды 169 147 157 158 

10 N225P90K270 + пестициды 211 213 203 209 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 161 149 158 156 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 133 142 139 138 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 158 162 157 159 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 191 201 187 193 

 НСР 05    9,46 
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Приложение 27 

Содержание остаточных нитратов в клубнях, мг/кг (2017 г.) 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 85 81 86 84 

2 Навоз 80 т/га 156 169 155 160 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 193 188 183 188 

4 N75P30K90 205 212 201 206 

5 N150P60K180 215 215 209 213 

6 N225P90K270 235 236 228 233 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 187 208 193 196 

8 N75P30K90 + пестициды 162 186 171 173 

9 N150P60K180 + пестициды 209 218 212 213 

10 N225P90K270 + пестициды 236 241 234 237 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 209 212 206 209 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 226 228 218 224 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 235 231 221 229 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 239 229 240 236 

 НСР 05    9,39 

 

Приложение 28 

Влияние средств химизации на содержание остаточных нитратов в клубнях 

картофеля, мг/кг (2013-2017 гг.) 
Год 

Вариант 
2013 2014  2015 2016  2017  

В сред-

нем 

1 Контроль (без удобрений) 98 97 65 83 84 85 

2 Навоз 80 т/га 118 177 168 115 160 148 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 168 217 198 108 188 176 

4 N75P30K90 176 196 215 147 206 188 

5 N150P60K180 186 219 218 168 213 201 

6 N225P90K270 199 238 225 213 233 222 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 202 220 220 153 196 198 

8 N75P30K90 + пестициды 180 223 196 146 173 184 

9 N150P60K180 + пестициды 196 230 203 158 213 200 

10 N225P90K270 + пестициды 210 238 218 209 237 222 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
208 210 198 156 209 196 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 186 218 199 138 224 193 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 207 220 197 159 229 202 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 212 218 197 193 236 211 

 HCP 05 9 10 7 11 11  
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Приложение 29 

Содержание 137Cs в клубнях, Бк/кг (сырая масса) 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 78 92 88 86 

2 Навоз 80 т/га 36 41 37 38 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 22 24 20 22 

4 N75P30K90 19 19 16 18 

5 N150P60K180 22 23 21 22 

6 N225P90K270 16 14 18 16 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 18 21 18 19 

8 N75P30K90 + пестициды 14 15 13 14 

9 N150P60K180 + пестициды 13 14 12 13 

10 N225P90K270 + пестициды 16 9 11 12 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 15 16 14 15 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 16 13 16 15 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 19 9 11 13 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 8 13 9 10 

 НСР 05    5,13 

 

Приложение 30 

Содержание 137Cs в клубнях, Бк/кг (сырая масса) 2014 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 63 69 72 68 

2 Навоз 80 т/га 25 28 25 26 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 20 19 16 18 

4 N75P30K90 16 13 16 15 

5 N150P60K180 15 14 13 14 

6 N225P90K270 18 18 15 17 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 18 13 11 14 

8 N75P30K90 + пестициды 18 19 17 18 

9 N150P60K180 + пестициды 13 16 13 14 

10 N225P90K270 + пестициды 13 12 11 12 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 13 10 13 12 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11 12 10 11 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 11 10 9 10 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 11 8 11 10 

 НСР 05    3,55 
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Приложение 31 

Содержание 137Cs в клубнях, Бк/кг (сырая масса) 2015 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 79 88 91 86 

2 Навоз 80 т/га 44 42 40 42 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 38 36 40 38 

4 N75P30K90 36 37 35 36 

5 N150P60K180 31 30 29 30 

6 N225P90K270 27 29 26 27 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 38 28 30 32 

8 N75P30K90 + пестициды 32 40 36 36 

9 N150P60K180 + пестициды 28 30 26 28 

10 N225P90K270 + пестициды 27 26 22 25 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 27 28 23 26 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 26 26 20 24 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 24 18 24 22 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 22 22 16 20 

 НСР 05    5,47 

 

Приложение 32 

Содержание 137Cs в клубнях, Бк/кг (сырая масса) 2016 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 109 88 106 101 

2 Навоз 80 т/га 31 27 29 29 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 24 27 27 26 

4 N75P30K90 17 19 21 19 

5 N150P60K180 17 12 13 14 

6 N225P90K270 33 36 33 34 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 22 18 17 19 

8 N75P30K90 + пестициды 24 22 26 24 

9 N150P60K180 + пестициды 15 12 12 13 

10 N225P90K270 + пестициды 11 9 10 10 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 19 17 15 17 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 20 18 19 19 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 14 11 11 12 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 10 7 10 9 

 НСР 05    11,16 
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Приложение 33 

Содержание 137Cs в клубнях, Бк/кг (сырая масса) 2017 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

1 Контроль (без удобрений) 41 43 39 41 

2 Навоз 80 т/га 17 20 17 18 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 18 21 18 19 

4 N75P30K90 13 8 12 11 

5 N150P60K180 22 25 22 23 

6 N225P90K270 16 17 15 16 

7 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды 13 18 17 16 

8 N75P30K90 + пестициды 16 21 17 18 

9 N150P60K180 + пестициды 15 16 14 15 

10 N225P90K270 + пестициды 12 14 10 12 

11 Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пестициды +Гумистим 9 12 9 10 

12 N75P30K90 + пестициды +Гумистим 11 12 10 11 

13 N150P60K180+ пестициды +Гумистим 9 10 8 9 

14 N225P90K270+ пестициды +Гумистим 8 7 9 8 

 НСР 05    2,56 

 

Приложение 34 

Удельная активность 137Cs в клубнях 

 картофеля, Бк/кг (сырая масса) (2013-2017 гг.) 

                                         Год 

Вариант 
2013 2014  2015  2016 2017 

В 

сред-

нем 

Кратность 

снижения, 

раз 

1 
Контроль  

(без удобрений) 
86 68 86 101 41 76 - 

2 Навоз 80 т/га 38 26 42 29 18 31 2,45 

3 Навоз 40 т/га + N75P30K90 22 18 38 26 19 25 3,04 

4 N75P30K90 18 15 36 19 11 20 3,80 

5 N150P60K180 22 14 30 14 23 21 3,62 

6 N225P90K270 16 17 27 34 16 22 3,45 

7 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пе-

стициды 
19 14 32 19 16 20 3,80 

8 N75P30K90 + пестициды 14 18 36 24 18 22 3,45 

9 N150P60K180 + пестициды 13 14 28 13 15 17 4,47 

10 N225P90K270 + пестициды 12 12 25 10 12 14 5,43 

11 
Навоз 40 т/га + N75P30K90 + пе-

стициды +Гумистим 
15 12 26 17 10 16 4,75 

12 
N75P30K90 + пестициды 

+Гумистим 
15 11 24 19 11 16 4,75 

13 
N150P60K180+ пестициды 

+Гумистим 
13 10 22 12 9 13 5,85 

14 
N225P90K270+ пестициды 

+Гумистим 
10 10 20 9 8 11 6,91 

 HCP 05 5 5 4 5 3   
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Приложение 35 

Аминокислотный состав клубней картофеля,  

г на 1 кг сухой массы, 2013 г. 

Аминокислота 

Вариант 

контроль 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

+ пести-

циды 

навоз 

40т/га+N75P30K90 

+ пестициды + 

Гумистим 

навоз 

40т/га+N150P60K180 

+ пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,80 5,74 5,57 6,89 5,90 

Аргинин 4,60 4,48 4,67 4,64 4,92 

Аспарагин 18,41 18,57 18,91 18,90 18,72 

Валин* 5,77 5,62 5,65 5,92 5,96 

Гистидин* 1,24 1,37 1,42 1,51 1,56 

Глицин 3,69 3,88 3,87 3,90 3,31 

Глутамин 5,08 5,20 5,20 5,21 5,27 

Изолейниц* 3,25 3,49 3,53 4,10 4,07 

Лейцин* 6,92 7,28 7,31 7,41 8,50 

Лизин* 4,46 4,70 4,88 5,12 5,28 

Метеонин* 1,69 1,72 1,64 1,76 1,84 

Промин 6,28 6,51 6,64 7,53 6,81 

Серин 4,39 4,39 4,47 4,59 4,50 

Тирозин 4,02 4,44 4,48 5,17 4,50 

Треонин 3,67 3,89 3,90 3,90 3,84 

Триптофан* 4,34 4,45 4,47 5,17 4,62 

Фенилаланин* 3,32 4,36 4,30 5,07 5,13 

Сумма 86,93 90,09 90,91 96,79 95,33 

Незаменимые 

аминокислоты, 

% от суммы 

всех амино-

кислот 

35,6 36,6 36,5 37,3 38,8 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

Приложение 36 

Аминокислотный состав клубней картофеля,  

г на 1 кг сухой массы, 2014 г. 

Аминокислота 

Вариант 

контроль 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

+ пести-

циды 

навоз 

40т/га+N75P30K90 

+ пестициды + 

Гумистим 

навоз 

40т/га+N150P60K180 

+ пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,83 5,78 5,46 6,86 5,85 

Аргинин 4,42 4,55 4,58 4,66 4,64 

Аспарагин 18,45 18,60 18,82 18,90 19,01 

Валин* 5,84 5,56 5,65 5,90 5,83 

Гистидин* 1,28 1,43 1,45 1,55 1,50 

Глицин 3,68 3,85 3,94 3,97 3,92 

Глутамин 5,10 5,10 5,19 5,22 5,26 

Изолейниц* 3,35 3,53 3,55 4,12 3,83 

Лейцин* 6,93 7,32 7,41 7,43 8,52 

Лизин* 4,63 4,64 4,83 5,13 5,23 

Метеонин* 1,62 1,67 1,73 1,74 1,72 

Промин 6,32 6,44 6,56 7,55 6,70 

Серин 4,33 4,40 4,43 4,62 4,50 

Тирозин 4,07 4,42 4,49 5,20 4,53 

Треонин 3,63 3,83 3,84 3,97 3,93 

Триптофан* 4,37 4,43 4,55 5,22 4,55 

Фенилаланин* 3,85 4,22 4,35 5,12 5,11 

Сумма 87,70 89,77 90,83 97,16 94,63 

Незаменимые 

аминокислоты, 

% от суммы 

всех амино-

кислот 

36,6 36,5 36,9 37,3 38,4 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 
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Приложение 37 

Аминокислотный состав клубней картофеля,  

г на 1 кг сухой массы, 2015 г. 

Аминокислота 

Вариант 

контроль 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

+ пести-

циды 

навоз 

40т/га+N75P30K90 

+ пестициды + 

Гумистим 

навоз 

40т/га+N150P60K180 

+ пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,81 5,72 5,41 6,81 5,78 

Аргинин 4,41 4,50 4,53 4,61 4,42 

Аспарагин 18,41 18,50 18,78 18,82 18,48 

Валин* 5,80 5,52 5,58 5,84 5,75 

Гистидин* 1,30 1,40 1,43 1,50 1,46 

Глицин 3,73 3,78 3,81 3,86 3,89 

Глутамин 5,07 5,09 5,10 5,18 5,20 

Изолейниц* 3,30 3,42 3,48 4,09 3,64 

Лейцин* 6,90 7,26 7,36 7,38 8,49 

Лизин* 4,57 4,63 4,82 5,10 5,22 

Метеонин* 1,63 1,64 1,70 1,66 1,68 

Промин 6,30 6,42 6,46 7,49 6,62 

Серин 4,31 4,39 4,40 7,58 4,48 

Тирозин 4,03 4,40 4,44 5,13 4,49 

Треонин 3,62 3,80 3,72 3,84 3,86 

Триптофан* 4,32 4,40 4,47 5,17 4,46 

Фенилаланин* 3,84 4,21 4,32 5,10 4,88 

Сумма 87,35 89,08 89,81 99,16 92,80 

Незаменимые 

аминокислоты, 

% от суммы 

всех амино-

кислот 

36,2 36,5 36,9 36,1 38,3 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 
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Приложение 38 

Аминокислотный состав клубней картофеля,  

г на 1 кг сухой массы, 2016 г. 

Аминокислота 

Вариант 

контроль 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

+ пести-

циды 

навоз 

40т/га+N75P30K90 

+ пестициды + 

Гумистим 

навоз 

40т/га+N150P60K180 

+ пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,84 5,81 5,44 6,91 5,84 

Аргинин 4,43 4,60 4,64 4,70 4,66 

Аспарагин 18,44 18,55 18,88 18,86 18,76 

Валин* 5,86 5,59 5,63 5,93 5,84 

Гистидин* 1,32 1,44 1,48 1,53 1,52 

Глицин 3,77 3,83 3,86 3,94 3,90 

Глутамин 5,09 5,11 5,20 5,21 5,25 

Изолейниц* 3,34 3,47 3,54 4,11 3,85 

Лейцин* 6,91 7,28 7,40 7,42 8,53 

Лизин* 4,63 4,65 7,84 5,12 5,25 

Метеонин* 1,69 1,66 1,75 1,72 1,74 

Промин 6,36 6,45 6,55 7,55 6,72 

Серин 4,39 4,42 4,48 4,66 4,53 

Тирозин 4,10 4,43 4,46 5,19 4,52 

Треонин 3,70 3,82 3,85 3,93 3,91 

Триптофан* 4,39 4,42 4,53 5,20 4,56 

Фенилаланин* 3,89 4,23 4,37 5,15 5,15 

Сумма 87,15 89,76 93,90 97,13 95,53 

Незаменимые 

аминокислоты, 

% от суммы 

всех амино-

кислот 

36,7 36,5 38,9 37,2 38,1 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 
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Приложение 39 

Аминокислотный состав клубней картофеля,  

г на 1 кг сухой массы, 2017 г. 

Аминокислота 

Вариант 

контроль 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

навоз 

40т/га + 

N75P30K90 

+ пести-

циды 

навоз 

40т/га+N75P30K90 

+ пестициды + 

Гумистим 

навоз 

40т/га+N150P60K180 

+ пестициды + 

Гумистим 

Аланин 5,82 5,75 5,52 6,93 5,93 

Аргинин 4,44 4,52 4,68 4,69 4,76 

Аспарагин 18,43 18,58 18,91 18,92 18,83 

Валин* 5,83 5,61 5,69 5,96 5,92 

Гистидин* 1,31 1,46 1,52 1,56 1,56 

Глицин 3,72 3,86 3,92 3,98 3,98 

Глутамин 5,11 5,15 5,21 5,28 5,32 

Изолейниц* 3,36 3,49 3,55 4,18 3,91 

Лейцин* 6,94 7,31 7,42 7,46 8,66 

Лизин* 4,61 4,68 4,88 5,18 5,32 

Метеонин* 1,67 1,71 1,78 1,82 1,82 

Промин 6,34 6,48 6,59 7,58 6,80 

Серин 4,38 4,45 4,52 4,70 4,59 

Тирозин 4,08 4,46 4,53 5,21 4,56 

Треонин 3,68 3,86 4,09 3,96 3,96 

Триптофан* 4,38 4,45 4,55 5,29 4,71 

Фенилаланин* 3,90 4,28 4,41 5,21 5,18 

Сумма 88,00 90,10 91,77 97,91 95,81 

Незаменимые 

аминокислоты, 

% от суммы 

всех амино-

кислот 

36,4 36,6 36,8 37,4 38,8 

Примечание: * показаны незаменимые аминокислоты 

 


