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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для возделывания картофеля лесостепная зона 

Поволжья является одним из благоприятных по природно-климатическим 

условиям районов России. Вместе с тем, урожайность этой ценной культуры 

в Российской Федерации в последние годы не превышает 13,4-15,0 т/га, а в 

Республике Татарстан 17,3-18,1 т/га, против 30-40 т/га потенциальной уро-

жайности современных сортов изучаемой культуры.   

В этой связи, увеличение объемов производства картофеля, а также  

улучшение качества клубней  остается важнейшей задачей сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей. Поэтому одним из главных направлений раз-

вития картофелеводства в условиях экономического кризиса и импортозаме-

щения является внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий  производства применительно к условиям конкретного региона. 

Разработка современных систем удобрений предусматривает макси-

мально полное удовлетворение потребностей растений картофеля элемента-

ми минерального питания. При этом необходимо учитывать  их содержание в 

почве, коэффициенты усвоения из почвы и удобрений. 

С другой стороны, одним из важнейших условий является  оптимиза-

ция площади питания растений применительно к разным уровням внесения  

удобрений. 

Поэтому оптимизация площади и фона минерального питания растений 

картофеля – актуальная задача в решении вопроса стабилизации урожаев на 

высоком уровне при лучшем качестве клубней на серых лесных почвах сред-

несуглинистого гранулометрического состава лесостепи Поволжья. 

Целью исследований явилось совершенствование  приемов агротех-

ники возделывания картофеля, способствующих оптимизации технологии, 

которая обеспечивает получение запланированной урожайности  и улучше-

ние качественных показателей клубней в условиях  лесостепи  Поволжья.   

  В задачи исследований входило: 

–  обосновать возможность получения на серых лесных почвах Респуб-

лики Татарстан запланированной урожайности картофеля сортов Спринт и 

Винета на основе сбалансированного минерального питания; 

– изучить особенности роста и развития картофеля, фотосинтетическую 

деятельность и ход продукционного процесса раннеспелого сорта Спринт в 

зависимости от уровня минерального питания; 

–  выявить влияние площади и уровня  минерального питания на фор-

мирование урожая и показатели качества клубней  картофеля сорта Винета; 

– оценить экономическую эффективность производства раннеспелых 

сортов картофеля при  применении изучаемых агротехнических приемов. 

Научная новизна. В условиях Республики Татарстан впервые экспе-

риментально обоснована возможность получения запланированных урожаев 

раннеспелого сорта картофеля Спринт на уровне 25-35, а сорта Винета –  30 

т/га. Показана роль  густоты посадки  картофеля сорта Винета на продуктив-

ность и показатели качества клубней на расчетных фонах минерального пи-



 

 

4 
 

тания. Установлены оптимальные варианты изучаемых агротехнических 

приемов возделывания раннеспелых сортов картофеля на серых лесных поч-

вах среднесуглинистого гранулометрического состава лесостепи Поволжья. 

Практическая значимость работы. Научно обоснованные результаты 

и предложения производству позволят сельскохозяйственным предприятиям 

Республики Татарстан получать  запланированные урожаи раннеспелого кар-

тофеля сорта Спринт на уровне 25-35 т/га, что обеспечит повышение дохода 

от реализации картофеля на 118,1 тыс. руб./га, снижение себестоимости 

клубней на 2,05 тыс. руб./тонну.     

Защищаемые положения: 

– оптимальные дозы удобрений,  рассчитанные  на запланированную 

урожайность, с учетом содержания элементов питания в почве и коэффи-

циентов их использования из почвы и удобрений; 

– фотосинтетическая деятельность и продукционный процесс  расте-

ний, качество клубней  картофеля сорта Спринт на оптимальном фоне мине-

рального питания растений; 

– урожайность,  качество клубней картофеля сорта Винета, фотосинте-

тическая деятельность растений при оптимизации площади и фона питания; 

– вынос NРК урожаем картофеля и коэффициенты использования их из 

почвы и удобрений при разной площади и расчетных уровнях  минерального 

питания  растений;   

– экономическая эффективность возделывания картофеля на основе 

применения  разработанных  агротехнических приемов. 

Личный вклад автора. Автор  лично проводил полевые опыты и ла-

бораторные исследования. Провел статистические обработки исходных дан-

ных, подготовил и опубликовал в научных изданиях и в монографии основ-

ные результаты исследований. Логично и грамотно изложил их в данной дис-

сертации. 

Апробация работы. Результаты исследований  докладывались и полу-

чили положительную оценку на Всероссийских и Международных научно-

практических конференциях Казанского государственного аграрного универ-

ситета (Казань, 2013, 2014, 2015, 2016); Татарского  института пере-

подготовки кадров агробизнеса  (Казань, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).   

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 11 научных 

статьях, в том числе – 6 в рецензируемых изданиях, рекомендованных  ВАК 

Российской Федерации и  одной монографии.   

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 200 стра-

ницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав, заключе-

ния,  практических рекомендаций производству. Содержит  27 таблиц, 32 ри-

сунка, 67 приложений. Список литературы включает 248 наименований, в 

том числе 42 – зарубежных авторов.   
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

(Обзор литературы) 

Изложен обзор источников по теме исследований с использованием 

данных отечественных и зарубежных авторов. Проведен анализ роли мине-

рального   питании растений картофеля на формирование урожая и показате-

ли качества клубней. Рассмотрено влияние густоты посадки на продуктив-

ность картофеля на разных фонах питания. Определена актуальность, со-

стояние изученности вопросов минерального питания и густоты посадки  

объекта исследований. 

 

 ГЛАВА 2.  УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ     

Исследования проводились в 2011-2015 гг. на Закамском опытном поле 

Казанского ГАУ. Почва – серая лесная, среднесуглинистого гранулометриче-

ского состава. Содержание гумуса в первом опыте – 3,15-3,38 %.  Реакция 

среды в пахотном слое почвы слабокислая – рН сол. – 5,50-5,69, содержание  

подвижного фосфора – 121-123 и обменного калия – 140-174 мг/кг почвы.  В 

опыте 2 – рН сол. – 5,62-5,69, содержание гумуса – 3,38-3,46 %, подвижного 

фосфора – 118-152,  обменного калия – 156-166 мг/кг почвы.   

 Предшественником была озимая пшеница. Общая площадь делянки со-

ставила 72 м
2
, учетная – 60 м

2
. Для посадки использовали семенные клубни 

первой репродукции, средней фракции (60-65 г). Посадку проводили на глу-

бину 8-10 см с густотой в первом опыте 53,2 тыс. шт./га, во втором согласно 

схеме опыта.   

 Опыт 1. Продуктивность картофеля сорта Спринт при разных 

уровнях минерального питания.  

Схема опыта: 

 1. Контроль (без удобрений).  

 2. Расчет на урожайность  25 т/га (N37-58Р55-95К121-165).  

 3. Расчет на урожайность  30 т/га (навоз 20 т/га + N37-58Р35-65К93-137). 

 4. Расчет на урожайность  35 т/га (навоз 25 т/га + N75-96Р70-100К128-172).  

 5. Расчет на урожайность  40 т/га (навоз 30 т/га + N112-133Р105-135К164-208). 

Опыт 2. Продуктивность картофеля сорта Винета в зависимости от 

площади и фона питания растений  

Схема опыта:  Густота посадки: 44,33;  53,20  и 66,50 тыс. клубней на 1 га.  

Фоны удобрений: 
  1. Без удобрений (контроль). 
  2. Расчет на урожайность  30 т/га (навоз 20 т/га + N47-73Р30-80К102-104). 

  3. Расчет на урожайность  40 т/га (навоз 40 т/га + N96-123Р65-115К130-132).   

Навоз вносили осенью под вспашку. Гребни нарезали весной  с между-

рядьем 75 см. Во время посадки клубни  протравливали   фунгицидом Пре-

стиж КС (1,0 л/т, с расходом рабочей жидкости 10 л/т).  Против сорняков   

использовали гербицид Зенкор Техно ВДГ  с нормой внесения 1,2 кг/га. Про-

тив фитофтороза применяли фунгицид  Ридомил Голд  МЦ (2,5 кг/га), Шир-



 

 

6 
 

лан СК (0,4 л/га)  и  медьсодержащие   препараты.                            

Опыты проводили  согласно методик, приведенных в учебниках Б.А. 

Доспехова (1985), В.Ф. Моисейченко (1996), В.В. Глуховцева, В.Г.  Киричен-

ко, С.Н. Зудилина  (2006) и др.   

Содержание сухого  вещества определяли высушиванием до постоян-

ной массы, щелочногидролизуемый азот в почве – по А.Х. Корнфильду, под-

вижный фосфор – по Кирсанову, обменный калий пламенно-фотометри-

ческим методом, гумус – по Тюрину; рН сол.– по методу ЦИНАО (ОСТ 

4649-76). Листовую поверхность и ЛФП – по формулам, предложенным  А.А. 

Ничипоровичем  и др. (1961). Крахмал определяли по Эверсу, нитраты - по-

тенциометрическим методом и витамин С– по И.К. Мурри. Статистическая 

обработка результатов исследований проведена методом дисперсионного 

анализа в программе Microsoft Excel 1997. Корреляционно-регрессионный 

анализ – с помощью программы Statisticaver. 5.5 Afor Windows.   

  

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  НА ФОР-

МИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТО-

ФЕЛЯ   СОРТА СПРИНТ 

 

Развитие растений. С повышением уровня минерального питания на-

блюдалось существенное увеличение высоты растений картофеля (рис. 1).   

 

 

Рисунок 1– Высота растений и количество стеблей при разных уровнях ми-

нерального питания, 2011-2014 гг. 

 

На контрольном варианте, без применения удобрений, растения имели 

высоту 54,5 см, а на самом высоком фоне  40 т/ га – 70,5 см, что  на 16 см 

больше контрольного варианта опыта.  

Уровень минерального питания также оказывал большое влияние  на 

число стеблей в отдельно взятом кусте и их число на единицу площади.  На 
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контрольном варианте  число стеблей составило 4,1 штук или 214 тыс. шт./га.  

Повышение  фона питания по сравнению с контрольным вариантом увеличи-

ло  их количество на 0,15-0,40 штук/куст, что в пересчете на гектар составля-

ет  от  9 до 23 тыс. штук.  

 Фотосинтетическая деятельность. Растения с удобренных вариантов 

имели большую площадь листьев, чем на контроле, и она  увеличивалась по 

мере повышения их дозы. В фазе всходов ее величина по вариантам опыта  

отличалась незначительно и составила от 9,9 до 12,1 тыс. м
2
/га.   

Наибольшая площадь листьев сформировалась в фазе цветения на всех 

вариантах опыта.  На контрольном варианте ее величина достигла 29,3 тыс. 

м
2
/га. На варианте, где удобрения рассчитывали на  урожай клубней 25 т/га 

она повысилась  по сравнению с контролем на 3,3 тыс. м
2
/га, а при расчете на 

40 т/га – на 16,6 тыс. м
2
/га.    

 Сумма фотосинтетического потенциала за вегетацию растений отлича-

лась по вариантам опыта. На контроле она составила – 2066 тыс. м
2
 × су-

ток/га. По мере повышения доз удобрений его величина увеличилась   на 357- 

1237 тыс. м
2
 × суток/га.           

          Удобрения способствовали  увеличению урожая сухой биомассы с еди-

ницы площади. Если  на варианте без внесения удобрений его биомасса со-

ставила 6,99 т/га, то на фоне 30 т/га она повысилась – на 4,01 т/га (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Показатели продуктивности посадок картофеля сорта Спринт 

при разных уровнях минерального питания, 2011-2014 гг. 

 

Плановая 

урожайность, 

т/га 

Урожай 

сухой 

биомассы,  

т/га 

Среднесуточ-

ный прирост 

сухой био-

массы, кг/га 

ПРЛ, кг 

клубней на 

1 тыс. еди-

ниц ФП 

Коэффициент 

использования 

ФАР, % 

Без удобре-

ний 

6,99 96,02 8,26 1,50 

25 9,57 132,36 11,26 2,05 

30 11,00 153,85 12,07 2,35 

35 12,01 169,16 12,10 2,57 

40 12,67 180,23 11,78 2,71 

   

Самый высокий урожай сухой биомассы получен при внесении удобрений в 

расчете на урожай 40 т/га и составил 12,67 т/га. Аналогичное влияние удоб-

рения оказали и на величину среднесуточного прироста сухой биомассы. 

  Исследования показали, что величина продуктивности листьев увели-

чивалась до определенного уровня  повышения доз удобрений. Если на кон-

троле растения картофеля на 1 тыс. единиц фотосинтетического потенциала 

формировали 8,26 кг клубней, то на  фоне внесения удобрений, с   расчетом 

на получение урожая клубней 25 т/га – 11,26 кг. На третьем  фоне, где удоб-
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рения рассчитывали на урожай клубней 30 т/га – 12,07, на четвертом  фоне 35 

т/га – 12,10 и на пятом   фоне 40 т/га – 11,78 кг клубней. 

  От прихода фотосинтетически активной радиации (ФАР)  зависит про-

дуктивность пашни. Коэффициент использования ФАР в наших опытах ме-

нялся в зависимости от внесения удобрений, то есть  – повышался по мере 

увеличения их доз.  Самый высокий коэффициент использования ФАР (2,71 

%) был на фоне внесения удобрений, где рассчитывали получить урожай 

клубней 40 т/га, что в 1,81 раза превышал контроль, где не вносилиcь удоб-

рения.   

  Содержание элементов питания.  За четыре года содержание щелоч-

ногидролизуемого азота в почве было больше  в фазе всходов растений. На 

варианте   без внесения удобрений его содержалось 143,7 мг/кг почвы.   При 

внесении расчетных доз удобрений на получение   урожаев клубней 25-40 

т/га  содержание азота повысилось на 22,3-39,0 мг на кг почвы.  

     По мере вегетации растений картофеля почвенный азот использовался 

растениями и значительно уменьшился к концу вегетации картофеля по всем 

изучаемым вариантам полевого опыта. Перед уборкой его количество  варьи-

ровало от 106,7 мг на контроле до 123,4 мг/кг почвы на фоне 40 т/га.   

Содержание фосфора в почве изменялось  по фазам развития растений 

картофеля.   В фазе всходов подвижного фосфора меньше всего содержалось 

на варианте без применения удобрений, где его количество составило 132,4 

мг/кг почвы. 

По мере увеличения фона питания, рассчитанного на получение урожа-

ев клубней 25-40 т/га, содержание подвижного фосфора в  почве увеличилось 

на 16,3-28,8 мг/кг почвы. Больше всего подвижного фосфора в почве содер-

жалось на фоне  40 т/га  и составило 161,2 мг на кг почвы. В фазе цветения в 

почве содержалось подвижного фосфора несколько больше, чем в фазе всхо-

дов, что можно объяснить активизацией почвенных процессов. В эту фазу по 

вариантам опыта его содержание в почве варьировало в пределах  142,8-

179,8, а перед уборкой – 107,6-123,4 мг на кг почвы.  

  Высокое содержание  калия в почве наблюдалось в фазе всходов, а к 

уборке оно значительно уменьшилось на всех фонах питания. На контроль-

ном варианте в фазе всходов его содержалось  185,8 мг, а на  фоне 40 т/га, 

достиг 219,1 мг на кг почвы.  В фазе цветения его количество    снизилось и в 

зависимости от уровня минерального питания   составило  161,2-187,4 мг/кг 

почвы. Самое низкое содержание этого элемента в почве отмечалось перед 

уборкой, когда на контроле его содержалось 112,5 мг, на фоне 40 т/га   – 

134,4 мг на кг почвы.   

   Анализ лабораторных исследований показал, что больше азота,  содер-

жалось в молодых растениях, удобрения увеличивали его концентрацию   в 

растениях. На контроле в надземной массе содержалось 4,37 % азота, а на 

фоне 40 т/га его концентрация была самой высокой и составила 4,82 процен-

та.    
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 В процессе вегетации растений концентрация азота в надземной части 

картофеля постепенно уменьшалось и к фазе цветения  его содержание в за-

висимости от фона питания, снизилось до 3,42-3,92 процента. К уборке уро-

жая  его количество уменьшилось в зависимости от варианта опыта в 3,21-

3,36 раза.     

  В фазе всходов в зависимости от варианта опыта ботва содержала фос-

фора – 0,58-0,96 %, к уборке его концентрация в надземной массе  снизилась 

в 1,26-1,57 раза. На вариантах с внесением удобрений  растения картофеля 

содержали больше фосфора во все даты определения, по сравнению с кон-

тролем без внесения удобрений. 

 В фазе всходов ботва содержала от 4,94 до 6,74 % калия. В процессе ве-

гетации количество калия в надземной массе уменьшалось.   К уборке его 

концентрация   снизилась   на 60,22-62,62% от первоначального (в фазе всхо-

дов), что можно объяснить передвижением его в репродуктивные органы.   

     Урожайность. Планируемая урожайность была достигнута практиче-

ски на всех вариантах за исключением фона питания, рассчитанного на уро-

жайность 40 т/га (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Урожайность картофеля сорта Спринт при разных уровнях  

минерального питания. 

 

Плановая уро-

жайность, т/га 

Урожайность, т/га Отклонение от 

запланирован-

ного урожая 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г средняя т/га % 

Без удобрений 

(контроль) 

16,12 14,60 15,11 17,05 15,72 – – 

25 28,65 22,10 26,10 27,14 26,00 +1,00 +4,00 

30 33,45 30,41 31,25 32,10 31,80 +1,80 +6,00 

35 36,08 33,65 34,65 37,21 35,40 +0,40 +1,14 

40 38,36 35,45 37,12 39,45 37,60 –2,40 –6,00 

НСР 05  0,71 1,51 1,28 1,05 1,14   

  

 За счет естественного плодородия почвы урожайность клубней картофеля 

составила 15,72 т/га. Удобрения, внесенные в дозах, рассчитанных  на  уро-

жай 25 т/га, обеспечили формирование 26,00 т/га клубней, где планировался  

урожай 30 т/га – 31,80 т/га.  При расчете 35 т/га клубней получено 35,40 т/га, 

при плане 40 т/га – 37,60. Запланированные урожаи 25-35,0 т/га в 2011-2014 

гг. были получены больше,  лишь при плановом урожае 40 т/га фактически  

недополучено 2,40 т/га клубней (на 6,0 %).   

Полученные данные корреляционно-регрессионного анализа показы-

вают на тесную зависимость между показателями урожайности и фотосинте-

тической деятельности растений картофеля (r = 0,99). 
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     Структура урожая. Удобрения повышали показатели структуры уро-

жая. Масса клубней в зависимости уровня внесения удобрений повысилась 

на 194,3-414 г/куст. Число клубней  составило от 8,1 на контроле до 9,6 

шт./куст  на самом высоком уровне минерального питания.   

     Средняя масса клубня в кусте также зависела от уровня минерального 

питания. На контрольном варианте в среднем за 4 года средняя масса  клубня  

составила – 40,30 г.  По мере увеличения  фона питания, в зависимости от ва-

рианта, средняя масса клубня повышалась на 21,65-39,17 грамма.  Кхоз был 

высоким (66,12%) при внесении удобрений в расчете   на  урожай клубней 30 

т/га. 

     Товарность урожая на контроле составила 82,05 процента. Удобрения, 

внесенные  в расчете на  урожай клубней 25 т/га, повысили ее  на 3,62 %. На 

фоне 40 т/га она  возросла на 9,30 % и составила 91,35 процента.  При этом   

снизилась доля мелких клубней в урожае с 17,95 до 8,15 %, а крупных повы-

силась  – до 38,85 процента.  

          Показатели качества клубней. Внесение минеральных удобрений, 

особенно совместно с органическими, снижало содержание сухого вещества 

в клубнях. На фоне  удобрений, рассчитанном на урожай клубней 30 т/га, 

снижение содержания сухих веществ составило – 0,62%, а на фонах 35-40 

т/га –  на   0,97-1,31% (рис. 2).   

  На фонах внесения удобрений, рассчитанных на урожай клубней на 25 

и 30 т/га, повысилось содержание крахмала в клубнях на 0,30-0,50 % и толь-

ко высокие фоны, рассчитанные на получение урожая клубней 35 и 40 т/га, 

снизили его содержание на 0,20-0,42 %  по сравнению с контрольным вари-

антом опыта.   

  Результаты исследований показали, что в клубнях картофеля сорта 

Спринт внесение удобрений в дозах, рассчитанных на получение урожая 

клубней 25-35 т/га, не приводило к снижению витамина С, тогда как внесе-

ние удобрений в расчете на урожайность 40 т/га незначительно снизило со-

держание витамина С в клубнях.   

  Количество нитратов в клубнях с увеличением вносимых доз  удобре-

ний несколько повышалось. Если на контрольном варианте без внесения 

удобрений нитратов в клубнях содержалось 30,63 мг/кг, то на фоне 40 т/га их 

количество повысилось до 64,60 мг/кг, против ПДК 250 мг/кг.  

  Содержание белка в клубнях картофеля было относительно невысокое.   

Тем не менее, сбалансированное удобрение оказало положительное влияние 

на содержание белка в клубнях. На контрольном варианте  без применения 

удобрений содержание белка в клубнях составила 2,22 процента.  

     С повышением доз удобрений его содержание увеличилось на 0,11- 

0,32 % и на фоне, рассчитанном, на  урожай клубней 40 т/га, оно составило 

2,54 процента. 
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Рисунок 2 – Показатели качества клубней картофеля сорта Спринт при раз-

ных уровнях минерального питания, 2011-2014 гг. 

 

 Вынос NРК с урожаем и использование элементов питания из почвы 

и удобрений. На основании проведенных лабораторных анализов  опытных 

образцов ботвы и клубней выявлено некоторое повышение содержания и вы-

носа питательных веществ на единицу урожая и общим урожаем с повыше-

нием доз удобрений.    

 Вынос азота клубнями и ботвой с контрольного варианта составил 5,54 

кг/т, фосфора 2,27 и калия 7,84 кг/т. Наибольший вынос элементов питания 

отмечен на фоне, где удобрения вносили в расчете на получение урожая 

клубней 40 т/га, где вынос азота  составил – 6,10 кг, фосфора – 2,74, калия – 

10,15 кг/т.   

Общий вынос  минеральных элементов с урожаем картофеля в зависи-

мости от уровня минерального питания варьировал в пределах 239,57-551,90 

кг/га, в том числе   NРК –  соответственно 84,52-176,01;  35,23-82,11 и 119,82-

293,78 кг/га.  
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 Исследованиями, проведенными нами, в полевых условиях с различ-

ным уровнем минерального питания  установлено, что растения из почвы   

использовали 27,62 % азота, 11,62 % – фосфора и 33,19 % калия. Растения 

усвоили из минеральных удобрений азота на уровне 68,81 %, фосфора 25,47 

% и калия 54,77 %, вместо 60, 20 и 70 % взятых при расчете.  

 Согласно полученным четырехлетним данным, из внесенных органиче-

ских удобрений  в зависимости от доз внесения, растениями картофеля ис-

пользовалось  азота – 29,38-41,04 %, фосфора – 25,03-28,84 % и калия – 

36,52-54,72%.    

     Эффективность удобрений картофеля сорта Спринт. Внесение  рас-

четных доз удобрений, по мере повышения уровня запланированного урожая,  

увеличило затраты на единицу площади. В связи с удорожанием техники, то-

пливно-смазочных материалов, средства защиты растений, снижения рыноч-

ных цен на  картофель рентабельность производства этой культуры не высо-

кая. Расчет экономической эффективности производства картофеля показал, 

что без внесения удобрений затраты составили 74322  руб./га, а на варианте, 

где  удобрения вносили в расчете на урожай 25 т/га –  87266 рублей. Наи-

большие затраты 102,108 тыс. рублей были  на фоне   40 т/га. Низкая себе-

стоимость 1 т клубней (2678 рублей) и  наибольший уровень рентабельности 

(124,04 %) были на фоне, рассчитанном на урожайность 35 т/га. 

 

РАЗДЕЛ  4. ПРОДУКТИВНОСТЬ  КАРТОФЕЛЯ СОРТА ВИНЕТА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ ПОСАДКИ   И УРОВНЯ  

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ   

 

Развитие растений картофеля. Всхожесть, в зависимости от густоты 

посадки на контроле без удобрений составила 99,50-99,75 процента. При вне-

сении   удобрений, в расчете на  урожай клубней 30 т/га, она составила 99,55-

99,74 %, а самой высокой 99,71-99,82 % она была на фоне 40 т/га.  Сохран-

ность растений картофеля была достаточно высокая и в зависимости от вари-

анта составила от 98,81 до 99,21 процента.  

Cамые высокие растения отмечены на варианте с густотой посадки 

66,50 тыс. клубней на 1 га, что можно объяснить  межстебельной конкурен-

цией за свет, хотя не исключено влияние и других факторов. При густоте по-

садки 66,50 тыс. штук/га клубней длина стеблей на фоне без применения 

удобрений составила 63,0 см, на вариантах 53,20 и 44,33 тыс. клубней, соот-

ветственно  – 60,00 и 56,67 см.  

 Удобрения, внесенные в расчете на получение урожая клубней 30 т/га, 

увеличили высоту растений в зависимости от густоты посадки у сорта Вине-

та на 7,66-8,67 см. Увеличение фона питания в расчете на урожайность 40 

т/га клубней повысило высоту растений  на 13,66-15,67 см. 

 По мере увеличения числа растений на единицу площади их число в 

расчете на один куст несколько снижалось, а внесенные удобрения, наобо-

рот, повышали их. Так, количество стеблей на контрольном варианте  с гус-
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тотой посадки 66,50 тыс. клубней/га составило 268,06 тыс. шт./га, что пре-

вышает варианты с  посадкой  44,33, и 53,20 тыс. клубней/га на 75,46 и 47,56 

тыс. шт./га.   

Максимальная площадь листьев растений картофеля  сформировалась в 

фазе цветения, которая значительно отличалась по вариантам опыта. На фоне 

30 т/га удобрения в среднем за 3 года увеличили  площадь листьев в зависи-

мости от густоты посадки на 10,43-12,49 тыс. м
2
/га, а  на фоне 40 т/га – на 

16,79-22,57  тыс. м
2
/га. 

Увеличение числа семенных клубней до 53,20 тыс. штук/га по сравне-

нию с густотой посадки 44,33 тыс. штук/га повысило площадь листьев кар-

тофеля в контрольном варианте на 1,38 тыс. м
2
/га. На фоне удобрений, вне-

сенных   в расчете на  урожай клубней 30 т/га,  увеличение площади листьев 

составило 2,27 тыс. м
2
/га, на фоне  40 т/га – 4,06 тыс. м

2
/га. Площадь листьев 

при посадке картофеля с густотой 66,50 тыс. шт./га  была максимальной и в 

зависимости от фона питания она повысилась на 3,09-8,87 тыс. м
2
/га.   

 Анализируя показатели площади  листьев растений за время вегетации, 

можно сделать вывод, что удобрения,  внесенные на запланированную уро-

жайность, и увеличение количества высаженных клубней от 44,33 до 66,50 

тыс. штук/га повышали площадь листьев картофеля в расчете на 1 га. 

Микробиологическая активность почвы. Оценку биологической ак-

тивности  почвы определяли по степени разложения льняного полотна в поч-

ве. Этот показатель в годы исследований зависел от  условий вегетационного 

периода  и от изучаемых нами агротехнических приемов. 

В целом в годы проведения исследований степень разложения льняного 

полотна была достаточно высокой.  В среднем степень разложения льняного 

полотна в 2013 г составила  – 40,05 %, 2014 г – 35,57, 2015  г  – 36,73 %, что  

указывает на сильную биологическую активность почвы. 

 Анализируя полученные нами результаты, установили, что биологиче-

ская активность почвы  зависит от уровня минерального питания. Степень 

разложения льняного полотна в опытах варьировала в пределах  от 22,56-25,7 

% на контроле без удобрений до 49,36-51,58 % на фоне, рассчитанном на 

урожай 40 т/га.    

Засоренность посадок картофеля. Проведенные учеты количества 

сорных растений в посадках картофеля показали, что засоренность была низ-

кой. По всем вариантам количество сорняков в расчете на единицу площади 

в период между перед посадочным учетом и перед образованием гребней 

возрастала  в зависимости от варианта опыта  на 4,1-5,0 шт./м
2
.    

Механическое образование гребней уничтожило сорные растения за 

счет активных рабочих органов используемого агрегата. Появившиеся в 

дальнейшем сорняки уничтожил внесенный  гербицид. К концу вегетации, то 

есть перед уборкой, действие гербицида завершилось. Появились новые сор-

няки, и их число составило 3,89-6,56 шт./м
2
. Аналогичная закономерность 

наблюдалась и по засоренности посадок картофеля многолетними сорняками. 
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Урожайность картофеля. Применяемые в опытах агротехнические 

приемы оказали влияние на урожайность картофеля (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Урожайность картофеля сорта Винета в зависимости от приемов 

 возделывания.  

 

Густота по-

садки, тыс. 

шт./га 

Урожайность, т/га ± от фо-

на пита-

ния 

± от гус-

тоты по-

садки 
2013 г 2014 г 2015 г средняя 

Без удобрений (контроль) 

44,33 16,41 14,85 15,70 15,65 – – 

53,20 17,84 16,18 17,36 17,13 – +1,48 

66,50 18,41 17,45 18,27 18,04 – +2,39 

Расчет на 30 т/га 

44,33 21,84 25,18 23,16 23,39  +7,74 – 

53,20 24,65 28,61 26,64 26,63  + 9,50 +3,24 

66,50 31,75 30,63 27,98 30,12 +12,08 +6,73 

Расчетна 40 т/га 

44,33 30,84 34,51 32,45 32,60 +16,95 – 

53,20 32,56 37,65 34,18 34,80 +17,67 +2,20 

66,50 34,62 39,10 36,34 36,69 +18,65 +4,09 

 

Год 2013 г 2014 г 2015 г 

НСР05 делянок 1 порядка 1,29 1,35 1,84 

НСР05 делянок 2 порядка 1,19 0,84 1,16 

НСР05   А 0,74 0,78 1,06 

НСР05   В 0,69 0,48 0,67 

НСР05  АВ 3,82 1,33 1,17 

  

При увеличении густоты посадки до 53,20 и 66,50   по сравнению с ва-

риантом 44,33 тыс. штук/га на фоне без применения удобрений урожайность 

клубней картофеля увеличилась на 1,48-2,39 т/га. 

Удобрения в расчете на урожай клубней 30 т/га значительно повысили 

урожайность и при густоте посадки 44,33 тыс. штук/га она составила 23,39 

т/га, а прибавка при аналогичном увеличении количества растений на 1 га 

была 3,24 и 6,73 т/га. 

Увеличение урожая от повышения числа растений на фоне внесения 

удобрений в расчете  на урожай клубней 40 т/га уступало по сравнению с по-

казателями на фоне 30 т/га, однако превосходили по сравнению с фоном без 

применения удобрений. Следовательно, сорт Винета при посадке на фонах 

удобрений рассчитанных на получение запланированных урожаев 30 т/га, 

необходимо высаживать  большей густотой (66,50 тыс. шт./га). Эффектив-

ность данного агроприема была неодинакова. Так, большая прибавка урожая 
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(6,73 т/га) была на фоне внесения удобрений на 30 т/га клубней.  В зависимо-

сти от густоты посадки на этом фоне питания урожай повысился на 7,74-

12,08, а на фоне 40 т/га соответственно на 16,95-18,65 т/га. 

Корреляционно-регрессионный анализ показал тесную зависимость 

между показателями урожайности и фотосинтетической деятельности расте-

ний картофеля (r = 0,99).  

Урожайность за вычетом семян. При посадке картофеля с разной 

густотой на единицу площади важно определять урожай за вычетом семян, 

который  на всех изучаемых фонах минерального питания оказался больше 

при посадке   66,50 тыс. клубней/га. На контроле она составила 14,05 т/га, на 

фоне 30 т/га, – 26,13 т/га, а на фоне 40 т/га соответственно 32,70 т/га. 

Показатели качества клубней. Количество сухого вещества в клубнях  

зависело от уровня минерального питания и густоты посадки (рис.  3).  

 
     Густота посадки, тыс. шт.  Густота посадки, тыс. шт.    Густота посадки, тыс. шт. 

Без удобрений                  Расчет на 30 т/га             Расчет на 40 т/га 

 

Рисунок 3 – Показатели качества клубней картофеля сорта Винета  в зависи-

мости от приемов возделывания, 2013-2015 гг. 

 

 Больше сухого вещества  (23,56) содержали клубни картофеля на варианте с 

густотой посадки 66,50 тыс. шт./га на фоне, где удобрения рассчитывали на 

урожай 30 т/га, а меньше (22,17 %) на фоне 40 т/га при посадке 44,33  тыс. 

клубней/га.  
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Внесение удобрений на уровень урожайности   30 т/га, повысили со-

держание сухого вещества и крахмала в клубнях. В зависимости от густоты 

посадки по сравнению с контрольным вариантом содержание сухого вещест-

ва  увеличилось на 0,75-0,81 процента. Дальнейшее увеличение дозы удобре-

ний, рассчитанной на получение урожая клубней 40 т/га, наоборот, снижало 

их содержание.   

На этом же фоне минерального питания максимальное содержание 

крахмала (15,68 %) имели клубни в варианте с густотой посадки 66,50 тыс. 

клубней/га. Увеличение количества растений приводило повышению содер-

жания крахмала в клубнях на всех вариантах возделывания. На контроле  с 

повышением густоты посадки от 44,33 до 66,50 тыс. клубней/га  содержание 

крахмала повысилось на 0,47 процента. 

С увеличением количества растений на единицу площади содержание 

витамина С незначительно снижалось, за исключением фона без внесения 

удобрений, где его концентрация оказалась больше на варианте с густотой 

посадки 66,50 тыс. клубней/га. 

Установлено, что с увеличением числа растений на единицу площади 

закономерно снижалось количество нитратов в клубнях, а повышение фона 

питания, наоборот, увеличивало их содержание в клубнях. Количество нит-

ратов в клубнях содержалось ниже ПДК и варьировало в  пределах 41,43-

98,87 мг/кг сырой массы.  Наибольшая их концентрация отмечалась в клуб-

нях на вариантах с  густотой посадки   44,33 тыс./га. Увеличение плотности 

посадки картофеля (до 66,50 тыс. шт./га) способствовало снижению нитратов 

в клубнях.   

Меньше азота содержали растения на фоне, где не вносились удобре-

ния  (1,30-1,37%). На содержание азота в надземной части растений некото-

рое влияние также оказала площадь питания. По мере увеличения числа рас-

тений на единицу площади его содержание в ботве снижалась независимо от 

фона питания. 

 Роль фосфора в жизни растений исключительно велика. При полной 

обеспеченности  фосфорным питанием улучшается углеводный и белковый 

обмен.  При этом меняется характер роста растений, обеспеченность влагой, 

проницаемость тканей и формирование урожая. В наших исследованиях от-

мечается, что содержание фосфора в надземной части растений, на вариантах 

с внесением удобрений в зависимости от дозы повышалось в 1,10-1,21 раза. 

 Повышение калийного питания картофеля усиливает общий рост рас-

тений. Результаты наших исследований показали, что внесение удобрений  

повысило содержание калия в надземной массе растений. Так содержание 

калия перед уборкой по вариантам опыта варьировало от 1,90 до 2,72 про-

цента. Внесение удобрений, в дозе рассчитанном на получение урожая клуб-

ней 30 т/га, повысило содержание калия в зависимости от густоты стояния 

растений в 1,17-1,20 раза, а на фоне 40 т/га соответственно в 1,31-1,38 раза. 

 В клубнях картофеля больше всего содержался калий, затем занимают 

азот и фосфор. Содержание азота в клубнях увеличивалось по мере повыше-
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ния доз удобрений. На фоне 40 т/га концентрация азота на варианте с густо-

той посадки 44,33 тыс. клубней на 1 га составило 1,45%, против 1,14% на фо-

не без внесения удобрений.  Увеличение густоты посадки на всех фонах пи-

тания  приводило некоторому снижению содержания элементов питания. В 

зависимости от  фона питания снижения содержания азота составило 0,3-

0,5%, фосфора – 0,4-0,7%, калия 0,3-0,9 процента. 

 Основной показатель, благодаря которому определяют величину ус-

воения  питательных веществ культуры, является вынос элементов питания 

на единицу основной продукции с учетом непродуктивной ее части. При вне-

сении минеральных и органических удобрений, рассчитанных на получение 

урожая клубней 30 т/га, общей растительной массой картофеля усвоено азота 

в зависимости от густоты посадки в 1,68-1,92 раза, фосфора в 1,58-1,81 и ка-

лия в 1,75-1,98 раза больше, чем на контроле. При внесении удобрений в рас-

чете на  урожай 40 т/га,  их концентрация была: азота в 2,37-2,38 раза; фос-

фора в 2,28-2,32; калия в 2,58-2,72 раза выше по сравнению контрольным ва-

риантом опыта. 

Экономическая эффективность возделывания картофеля сорта 

Винета. Установлено, что наибольшую экономическую эффективность обес-

печили варианты с внесением удобрений, рассчитанные на получение урожая 

клубней 40 т/га. Высокий уровень рентабельности 109,7% и наименьшая се-

бестоимость 2809 руб./т получены при густоте посадки 44,33 тыс. шт./га. 

Наибольший условно чистый доход – 109,2 тыс. руб./га был при густоте по-

садки 53,20 тыс. шт./га. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На серых лесных почвах Республики Татарстан  внесение удобрений в 

дозах, рассчитанных  на получение  урожая картофеля 25-35 т/га   раннеспе-

лого сорта Спринт, обеспечило получение 26,00-35,40 т/га клубней. 

 Максимальная площадь листьев агроценоза сорта Спринт (45,9 тыс. 

м
2
/га), наибольший ФП (3303 тыс. м

2
× сутки/га) и коэффициент использова-

ния  ФАР (2,71 %) достигнуто на самом высоком фоне удобрения. На этом 

фоне внесение удобрений увеличило эти параметры, в среднем соответствен-

но в 1,6; 1,6; 1,81 раза.   

 Внесение удобрений увеличивало содержание  NРК в растениях карто-

феля. Общий вынос с 1 т клубней и соответствующего количества  надзем-

ной части растений сорта Спринт составил: азота – 5,54-6,10 кг, фосфора – 

2,27-2,74, калия – 7,84-10,15 кг.  Увеличение дозы удобрений повышало вы-

нос  NРК урожаем. В зависимости от фона питания  суммарно выносилось: 

азота  84,6-176,0 кг/га, фосфора  35,23-82,1, калия  –  119,82-293,78 кг/га.   

 Запланированные уровни урожайности  картофеля 26,0-35,40 т/га фор-

мировались на фонах минерального питания, где они  рассчитывались на 

урожай 25-35 т/га и   37,60 т/га на фоне, рассчитанном на урожай 40 т/га. Не-

добор урожая на этом фоне составил   2,4 т/га или 8,5 %.  
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 Больше   крахмала (19,75%) накапливалось  в клубнях, выращенных на  

фоне удобрений, рассчитанных на урожай 25 т/га, витамина С  (21,75 мг%) в 

клубнях с фона  30 т/га.  Выход крахмала с гектара повышался по мере  уве-

личения  доз удобрений  в  1,7-2,3 раза. 

 Увеличение густоты посадки клубней с 44,33 до 66,50 тысяч на гектар 

на всех фонах питания влияло на продолжительность вегетационного перио-

да, высоту растений, формирование площади листьев, количество стеблей и 

продуктивность картофеля сорта Винета. Наибольшая биологическая уро-

жайность была получена при густоте посадки 66,50  тыс./га, но при этом на 

6,15 % снижалась товарность. 

 Повышение количества растений до 66,50  тыс./га увеличило урожай-

ность клубней картофеля сорта Винета, в зависимости от фона питания на  

12,6-28,8 процента. 

Высокие биохимические показатели имели клубни с варианта с густо-

той посадки 66,50 тыс. шт./га на фоне удобрений, рассчитанном на получе-

ние урожая 30 т/га. Содержание крахмала на этом варианте составила – 

15,68%, количество сухого вещества  – 23,56 процента. Более высокое со-

держание витамина С – 19,80 мг% отмечалось при густоте посадки 44,33 

тыс./га. Количество нитратов в клубнях  в зависимости от варианта опыта со-

ставило 46,93-82,31 мг/кг, что ниже ПДК (ПДК=250 мг/кг клубней). 

Высокая экономическая эффективность отмечена при возделывании 

картофеля сорта Спринт на фоне питания, рассчитанного на получение 35 

т/га клубней, где получена наибольшая рентабельность – 124 процента. Наи-

больших значений экономические показатели картофеля сорта Винета дос-

тигли на   фоне 40 т/га, где условно чистый доход составил 109,2 тыс. руб./га 

при густоте посадки 53,2 тыс. шт./га, а уровень рентабельности (113,6%)  при 

густоте посадки 44,33 тыс./га. 

 

Предложения производству   

Для повышения урожайности картофеля сорта Спринт  рекомендуется 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на серых лесных почвах Рес-

публики Татарстан вносить удобрения в дозе, рассчитанной на получение 

урожая клубней 35 т/га.  Учитывать местные коэффициенты использования 

из почвы и удобрений. При планировании высоких урожаев порядка 30-40 

т/га помимо минеральных необходимо вносить органические удобрения в до-

зе 20-30 т/га. 

Сорт Винета в целях повышения показателей качества клубней и рен-

табельности производства  возделывать на фоне удобрений, рассчитанном на 

урожай 30 т/га и высаживать с густотой 53,20 тыс. шт./га.   
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