НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ»

Д 01.50.01

УДК 631.8:635.21:631.445.24 (043.3)
ИОНАС
ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук
по специальности 06.01.04 – агрохимия

Минск, 2018

Работа выполнена в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

Научный руководитель:

Вильдфлуш Игорь Робертович,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий кафедрой агрохимии, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

Официальные
оппоненты:

Цыбулько Николай Николаевич,
доктор сельскохозяйственных наук,
доцент, заместитель директора по научной работе, РУП «Институт почвоведения и агрохимии»
Золотарь Алла Казимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной
экологии, УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Оппонирующая
организация:

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси

Защита диссертации состоится «16» ноября 2018 года в 1400 часов на
заседании совета по защите диссертаций Д 01.50.01 при РУП «Институт
почвоведения и агрохимии» по адресу: ул. Казинца, 90, г. Минск,
220108, Республика Беларусь. Тел.: (+375 17) 212-15-54, факс: (+375 17)
212-04-02, е-mail: brissa_aspirant@tut.by
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке при РУП «Институт почвоведения и агрохимии».
Автореферат разослан «15» октября 2018 г.
Ученый секретарь
совета по защите диссертаций,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент

О. В. Матыченкова

1
ВВЕДЕНИЕ
Картофель относится к числу наиболее важных продовольственных культур и занимает второе место после зерновых. В последнее
время создано много новых высокопродуктивных сортов картофеля
белорусской селекции, значительно различающихся по реакции на
климатические условия, уровень плодородия почвы, дозы и соотношения минеральных удобрений. Поэтому очень важно правильно
сбалансировать питание картофеля макро- и микроэлементами с учётом плодородия почв и биологических особенностей сортов. В последнее время разработаны новые высокоэффективные формы микроудобрений в хелатной форме и на основе наночастиц соединений
микроэлементов, а также комплексные удобрения для основного
внесения и некорневых подкормок, предназначенные для картофеля.
Это требовало дальнейшего совершенствования системы применения удобрения для новых сортов картофеля с целью получения высоких урожаев с хорошим качеством продукции с использованием
новых форм удобрений, что предопределило направление наших
исследований.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертационная работа выполнена в рамках государственной
программы научных исследований «Инновационные технологии в
АПК», раздел 3.15.01 «Разработать экономически обоснованную
технологию комплексного применения удобрений и регуляторов
роста, обеспечивающую высокую, устойчивую продуктивность картофеля, голозерного овса, редьки масличной и горчицы белой в плодосменном севообороте» по теме «Определение потенциальной продуктивности высококультурных дерново-подзолистых легкосуглинистых почв при минимальной компенсации выноса фосфора и калия и влияния условий минерального питания на агрохимические и
микробиологические (микробная биомасса, активность целлюлозолитического и амилолитического микробных сообществ) показатели
плодородия почв» (№ государственной регистрации 20143308, 2014–
2015 гг.).
Цель и задачи исследований
Цель исследований – усовершенствовать систему удобрения для
среднераннего и среднепозднего сортов картофеля для дерновоподзолистой легкосуглинистой почве в северо-восточной части Бе-
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ларуси, обеспечивающую высокую продуктивность и качество клубней, с применением новых форм комплексных удобрений для основного внесения и некорневых подкормок, микроудобрений в хелатной
форме и на основе наночастиц соединений микроэлементов и регуляторов роста.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
– изучить динамику роста и накопление биомассы сортов картофеля, провести анализ формирования показателей фотосинтетической деятельности посадок картофеля в зависимости от применяемых систем удобрения;
– установить влияние новых форм комплексных удобрений для
основного внесения и некорневых подкормок, микроудобрений в
хелатной форме и на основе наночастиц соединений микроэлементов, регуляторов роста на урожайность и качество клубней картофеля;
– определить содержания NPK элементов питания в основной и побочной продукции, рассчитать вынос элементов питания с урожаем;
– дать экономическую оценку различных систем удобрения при
возделывании картофеля;
– усовершенствовать систему удобрения для сортов среднераннего и среднепозднего срока созревания;
– подготовить рекомендации для производства по применению
новых форм комплексных удобрений для основного внесения и некорневых подкормок, микроудобрений в хелатной форме и регуляторов роста при возделывании картофеля.
Объект исследования – среднеранний сорт картофеля Манифест
и среднепоздний сорт Вектар.
Предмет исследования – новое комплексное удобрение для
основного внесения АФК удобрение марки N:P:K (16:12:24) с
содержанием 0,12 % B, 0,15 % Cu и 4,0 % S, разработанное в
Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, комплексное
бесхлорное органоминеральное удобрение (ОМУ) для картофеля с
содержанием (N – 6,0 %, P2О5 – 8,0 %, K2O – 9,0 %, MgO – 2,0 %,
Fe – 0,07 %, Mn – 0,1 %, Cu – 0,01 %, B – 0,025 %, гуминовых
соединений – 2,0 %) производимое в России, водорастворимое
комплексное
удобрение
Нутривант
плюс
(картофельный)
израильского производства, белорусское жидкое комплексное
микроудобрение с регулятором роста МикроСтим B, Cu,
белорусское микроудобрение Наноплант на основе наночастиц
соединений микроэлементов, регулятор роста Экосил и их влияние
на продукционные процессы, урожайность и качество картофеля.

3
Научная новизна
Впервые на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Беларуси установлена высокая эффективность
применения новых форм комплексных удобрений для основного
внесения и некорневых подкормок, микроудобрений в хелатной
форме и на основе наночастиц соединений микроэлементов, регуляторов роста при возделывании среднераннего и среднепозднего сортов картофеля.
Внесение в основное удобрение комплексного АФК с B, Cu и S
хлорсодержащего и комплексного органоминерального бесхлорного
удобрения для картофеля повышало урожайность клубней по сравнению с использованием стандартных удобрений в эквивалентных
дозах (N90P68K135) у среднераннего сорта Манифест на 8,9 и 10,3 т/га,
у среднепозднего сорта Вектар на 6,3 и 7,1 т/га. Некорневая подкормка Нутривантом плюс и МикроСтимом B, Cu на фоне
N120P70K130 увеличивали урожайность клубней у сорта Манифест на
9,1 и 3,5 т/га, у сорта Вектар на 4,3 и 4,0 т/га.
Усовершенствована система удобрения среднераннего и среднепозднего сортов картофеля на среднеокультуренной дерновоподзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Беларуси, обеспечивающая повышение урожайности и качества клубней.
Положения, выносимые на защиту
1. Оптимальная площадь листовой поверхности растений картофеля у среднераннего сорта Манифест (50,5–53,3 тыс. м2/га) и фотосинтетический потенциал (0,897–0,953 млн. м2сутки/га) достигаются
при применении некорневых подкормок комплексным удобрением
Нутривант плюс (картофельный), комплексным микроудобрением с
регулятором роста МикроСтим B, Cu и регулятором роста Экосил на
фоне N120P70K130, а у среднепозднего сорта Вектар от использования
Нутриванта плюс на фоне N130P90K150 (43,0 тыс. м2/га и 0,810 млн.
м2сутки/га соответственно).
2. На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве двухкратная
некорневая подкормка Нутривантом плюс на фоне N120P70K130 у сорта Манифест позволила получить максимальную урожайность клубней (50,0 т/га) при окупаемости 1 кг NPK кг клубней (76 кг), увеличивала выход крупной фракции клубней до 36,0 %, товарность клубней картофеля до 97,7 %. Максимальная урожайность клубней
(41,8 т/га) у сорта Вектар была получена при трехкратной некорневой подкормки Нутривантом плюс на фоне N130P90K150 с выходом
крупной фракции клубней (30,6 %) и товарностью (97,7 %) при окупаемости 1 кг NPK 55 кг клубней.
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3. Внесение комплексного хлорсодержащего удобрения (АФК)
для картофеля с B, Cu и S, и комплексного органоминерального бесхлорного удобрения (ОМУ) увеличивало содержание сухого вещества в клубнях у сорта Манифест на 1,0 и 2,3 %, выход крахмала на
1,5 и 2,0 т/га. При применении комплексного ОМУ бесхлорного отмечено максимальное количество крахмала в клубнях (17,3 %), что
было выше по сравнению с применением стандартных форм удобрений, на 0,7 %. Обработка растений микроудобрением МикроСтим B,
Cu на фоне N120P70K130 увеличивала выход крахмала на 0,6 т/га, а
некорневая подкормка Нутривантом плюс на том же фоне повышала
содержание витамина С до 22,7 мг %, усиливала разваримость клубней (с 5,0 до 5,7 баллов), не способствовала потемнению мякоти
клубней картофеля после варки (9 баллов).
Обработка посадок картофеля МикроСтим B, Cu и регулятором
роста Экосил на фоне N120P70K130 у среднепозднего сорта Вектар
увеличивала выход крахмала на 0,5 и 0,6 т/га, содержание сырого
протеина на 0,73 и 0,57 %.
4. Внесение до посадки комплексного хлорсодержащего АФК
удобрения позволило повысить условно чистый доход у сорта Манифест на 915,3 USD /га и рентабельность на 27 % по сравнению с
применением стандартных удобрений.
Максимальный условно чистый доход (2524,6 USD/га) и уровень
рентабельности 558 % у сорта Манифест был получен при применении Нутриванта плюс на фоне N120P70K130, превышая фон на
950,7 USD/га и 20 % соответственно. У сорта Вектар наиболее экономически эффективным был вариант с Нутривантом плюс на фоне
N130P90K150, где условно чистый доход составил 2049,6 USD/га при
рентабельности 494 %. Максимальная рентабельность (541 %) у сорта Вектар была получена при использовании МикроСтима B, Cu на
фоне N120P70K130.
Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертант принимал непосредственное участие в разработке
программы исследований, постановке полевых опытов (2014–
2016 гг.), отборе почвенных и растительных проб, проведении биометрических измерений и лабораторных исследований. Соискателем
проведен анализ и обобщение полученного материала, его статистическая обработка, экономическая оценка исследуемых систем применения удобрения для картофеля. Написание статей и материалов
конференций по теме диссертации выполнены соискателем в соавторстве [1–2-А, 4–6-А, 8–9-А, 11–12-А, 14–16-А, 18-А] или самостоятельно [3-А, 7-А, 10-А, 13-А, 17-А]. Результаты исследований ис-
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пользованы при написании рекомендаций для агропромышленного
комплекса [19-А] и внедрены в сельскохозяйственное производство.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Основные положения диссертационной работы были доложены и
обсуждены на: Международной научно-практической конференции
«Управление питанием растений и почвенным плодородием», посвященной 100-летию со дня рождения Заслуженного работника
Высшей школы БССР, доктора с.-х. наук, профессора А.А. Каликинского (Горки, 21–22 октября 2015 г.); X Международной научнопрактической конференции «Наука и молодёжь: новые идеи и решения» (Волгоград, 15–17 марта 2016 г.); Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского
хозяйства» (Йошкар-Ола, 17–18 марта 2016 г.); XIII Международной
научной конференции в рамках фестиваля науки Брянской области
«Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск,
21–25 марта 2016 г.); Международной научной конференции «Молодые исследователи – регионам» (Вологда, 20–21 апреля 2016 г.);
Международной научно-практической конференции «Современное
картофелеводство Евразийского содружества: от науки до практики»
(аг. Самохваловичи, 11–14 июля 2016 г.); Международной научнопрактической конференции «Почва–удобрение–урожай», посвященная 95-летию кафедр почвоведения и агрохимии Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственной академии и 110-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки БССР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Р.Т. Вильдфлуша (Горки, 10–12 октября
2016 г.);
Результаты исследований с картофелем внедрены в 2016 году в
ОАО «Горецкое» Горецкого района Могилевской области.
Опубликование результатов диссертации
По теме диссертационной работы опубликовано 19 печатных работ, в том числе: в научных изданиях, входящих в Перечень ВАК –
8; материалах научных конференций – 9; в других изданиях – 1; рекомендации производству – 1. Общее количество страниц опубликованного материала – 8,06 авторских листа, лично автору принадлежит – 4,00.
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Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы,
5 глав, заключения, предложений производству, списка использованных источников и приложений. Полный объем диссертации
219 страниц (текст на 122 страницах), содержит 23 таблицы (21
страница), 11 рисунков (9 страниц), 75 приложений (75 страниц).
Список использованных источников включает 359 наименований, в
том числе 27 на иностранных языках и 19 собственных публикаций
соискателя.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы о физиологической роли микроэлементов и регуляторов роста, их влияние на продуктивность картофеля. Изучены работы по влиянию органических, макро-, микроудобрений и регуляторов роста на урожайность и качество картофеля. Обоснована актуальность выбранного направления исследований.
ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2014–2016 гг. в полевых опытах на
территории УНЦ «Опытные поля Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии» и лабораторных анализов в «Химико-экологической лаборатории» БГСХА.
В качестве объекта выступали два сорта картофеля белорусской
селекции, которые выведены в РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»: среднеранний сорт Манифест и
среднепоздний сорт Вектар, внесенные в Госреестр РБ по всем областям в 2014 и 2013 гг. соответственно. Почва опытного участка –
дерново-подзолистая среднеокультуренная легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном суглинке, подстилаемым с глубины 1 м моренным суглинком. Пахотный горизонт характеризовался
по годам исследований низким и средним содержанием гумуса (1,2–
1,7 %), кислой и слабокислой реакцией почвенной среды (pHKCl 5,1–
5,8), высоким содержанием подвижных форм фосфора (262–
318 мг/кг), средней и повышенной обеспеченностью подвижным
калием (173,3–214,5 мг/кг), низким и средним содержанием подвижной меди (1,54–2,13 мг/кг), средним содержанием подвижного цинка
(3,06–4,52 мг/кг), средним и высоким содержанием подвижного бора
(0,54–0,77 мг/кг).
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Метеорологические условия по годам исследований различались
между собой. Более благоприятными по количеству выпавших осадков, характеру их распределения и температурному режиму для
формирования урожая среднераннего сорта Манифест были 2014–
2015 гг., а оптимальные погодные условия для среднепозднего сорта
Вектар сложились в 2015 г.
Общая площадь делянки – 25,2 м2, учетной – 16,8 м2, повторность
в опыте – четырёхкратная. Предшественником картофеля были зерновые культуры. Посадку проводили четырехрядной картофелесажалкой КСМ – 4, семенными клубнями 35–55 мм. Густота посадки –
47,6 тыс. клубней на 1 га, время посадки первая-вторая декада мая.
Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для условий
Могилевской области. Согласно схеме опыта вносили навоз КРС в
дозе 40 т/га с содержанием по годам исследований N 0,48–0,52 %,
P2O5 0,2–0,22 %, K2O 0,55–0,59 %. В опытах применяли карбамид
(46 % N), аммофос (12 % N, 52 % P2O5), хлористый калий
(60 % K2O). Из комплексных удобрений для основного внесения использовали АФК удобрение марки N:P:K (16:12:24) с содержанием
0,12 % B, 0,15 % Cu и 4,0 % S, а также комплексное бесхлорное органоминеральное гранулированное удобрение (ОМУ) для картофеля
с содержанием макро -и микроэлементов (N – 6,0 %, P2О5 – 8,0 %,
K2O – 9,0 %, MgO – 2,0 %, Fe – 0,07 %, Mn – 0,1 %, Cu – 0,01 %, B –
0,025 %, массовая доля гуминовых соединений – 2,0 %). Органоминеральное бесхлорное удобрение выравнивали в эквивалентных дозах по NPK варианту 3, где применялись стандартные формы минеральных удобрений, путем добавления карбамида и сернокислого
калия.
Для некорневой подкормки использовали комплексное водорастворимое
удобрение
Нутривант
плюс
с
содержанием
(N0+P43+K28+Mg2+B0.5+Mn0.2+Zn0.2 + фертивант), которое вносили по
вегетирующим растениям у сорта Манифест в дозах по 2,5 кг/га в
фазу смыкания ботвы и в фазу бутонизации, а у сорта Вектар по 2,0
кг/га в фазу смыкания ботвы, в фазу бутонизации и в фазу цветения.
В опытах применяли комплексное удобрение МикроСтим B, Cu
включающее (N – 65 г/л, B – 40 г/л, Cu – 40 г/л, гуминовые вещества
0,6–6,0 мг/л) в дозе 1,3 л/га в фазу начала бутонизации и нанопрепарат в виде коллоидного раствора на основе наночастиц нерастворимых соединений микроэлементов микроудобрение Наноплант,
включающее (Co – не менее 0,36 г/л, Mn – не менее 0,36 г/л, Cu – не
менее 0,43 г/л, Fe – не менее 0,60 г/л), в дозе 100 мл/га при высоте
растений картофеля 15–20 см; в фазу начало бутонизации и в фазу
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цветения, а также регулятор роста Экосил в дозе 200 мл/га в начале
цветения; при массовом цветении; через 7 дней после последней обработки.
За период вегетации проводили обработки посадок картофеля
против фитофтороза и колорадского жука. В опытах проводились
фенологические, биометрические наблюдения и учеты в
соответствии с методикой исследований Н. С. Бацанова по культуре
картофеля. Площадь листьев картофеля определяли по методике
Н. Ф.
Коняева.
Фотосинтетический
потенциал
и
чистая
продуктивность фотосинтеза определялись по общепринятым
методикам. При расчете чистой продуктивности фотосинтеза учитывалась надземная биомасса растений картофеля, без учета клубней.
Учет урожая проводили сплошным поделяночным методом с
определением его структуры путем взвешивания клубней по фракциям. В растительных образцах ботвы и клубнях картофеля по соответствующим методикам определяли следующие показатели: в ботве
и в клубнях – NPK, микроэлементы (Cu, Zn), крахмал (%), сухое вещество (%), витамин С (мг %), растворимые углеводы (%), нитраты
(мг %), сырой протеин. Оценку дегустационных показателей клубней картофеля (вкус, разваримость) и технологических (потемнение
мякоти в сыром и вареном виде) выполняли согласно методическим
рекомендациям РУП НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству. Статистическую обработку данных проводили
методами дисперсионного и корреляционного анализов по
Б. А. Доспехову (1985) с использованием соответствующих программ на компьютере. Расчет экономической эффективности применения удобрений проведен по методике разработанной Институтом
почвоведения и агрохимии «Методика определения агрономической
и экономической эффективности минеральных и органических удобрений» в ценах по состоянию на 01.11.2016 год в долларовом эквиваленте (USD).
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ДИНАМИКУ РОСТА,
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ И
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Комплексные удобрения АФК с B, Cu S, ОМУ, Нутривант плюс,
комплексное микроудобрение с регулятором роста МикроСтим B,
Cu существенно увеличивали накопление сырой и сухой биомассы
ботвы растений по сравнению с фоновыми вариантами по фазам развития картофеля сортов Манифест и Вектар.
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Наибольшая надземная сырая и сухая масса растений (384,7 и
47,2 г/куст) была в варианте с некорневой подкормкой Нутривантом
плюс на фоне N120P70K130, превышая его на 28,9 и 14,8 г/куст, что и
способствовало получению максимальной урожайности клубней
сорта Манифест.
Макро, -микроудобрения и регуляторы роста увеличивали площадь листовой поверхности, которая максимальных размеров в
среднем за три года исследований достигала у сортов картофеля в
фазу цветения. Наибольшая площадь листьев (53,3 тыс. м2/га) в этой
фазе у сорта Манифест была от применения регулятора роста Экосил
на фоне N120P70K130, превышая его на 10,8 тыс. м2/га. Несколько ниже
площадь листьев была в вариантах с использованием Нутриванта
плюс и МикроСтима B, Cu на фоне N120P70K130 – 51,9 и 50,5 тыс.
м2/га, превышая фон на 9,4 и 8,0 тыс. м2/га, соответственно.
Наибольший фотосинтетический потенциал листовой поверхности у
сорта Манифест в период цветение – увядание ботвы был при применении Нутриванта плюс на фоне N120P70K130 (0,953 млн.
м2сутки/га), превышая фон на 0,195 млн. м2сутки/га, что в итоге положительно сказалось и на продуктивности картофеля.
У среднепозднего сорта картофеля Вектар максимальное накопление сырой и сухой биомассы ботвы растений (360,5 г/куст и
45,1 г/куст соответственно) было с некорневой подкормкой Нутривантом плюс на фоне N130P90K150. В этом варианте опыта была получена и более высокая урожайность картофеля. Максимальная площадь листьев зафиксирована в вариантах с применением некорневой
подкормки Нутривантом плюс на фоне более высоких доз удобрений
N130P90K150 (43,0 тыс. м2/га), а также с внесением 40 т/га навоза на
фоне N90P68K135 (44,4 тыс. м2/га). Наибольший фотосинтетический
потенциал у сорта Вектар был в варианте с применением Нутриванта
плюс на фоне более высоких доз удобрений N130P90K150 (0,810 млн.
м2сутки/га), что в итоге положительно сказалось и на урожайности
клубней. Использование данного удобрения обеспечивало более
медленное отмирание листьев растений картофеля.
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ,
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ
КАРТОФЕЛЯ
Внесение до посадки ОМУ бесхлорного и АФК с B, Cu S хлорсодержащего по действию на урожайность клубней у среднераннего
сорта Манифест в среднем за 2014–2016 гг. было равнозначным и
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повышало урожайность по сравнению с вариантом, где в эквивалентных дозах были внесены азот, фосфор и калий (N90P68K135) в
форме стандартных удобрений, на 10,3 и 8,9 т/га (таблица 1).
Таблица 1. – Влияние новых форм комплексных удобрений и
регуляторов роста на урожайность клубней картофеля сорта
Манифест в среднем за 2014–2016 гг.
Урожайность, т/га

Варианта

Прибавка урожайности к
фону,
т/га

Окупаемость
1 кг д.в.
NPK
удобрений
урожаем
клубней,
кг
–

2014
год

2015
год

2016
год

среднее

1. Без удобрений

29,8

24,6

22,4

–

2. N90P68

34,9

33,7

28,6

3. N90P68K135
Фон – 1
4. N90P68K135
(АФК – хлорсодержащее)
5. ОМУ – бесхлорное + N39К58 (по
NPK экв. вар. 3)
6. N120P70K130
Фон – 2
7. Фон 2 + МикроСтим B, Cu
8. Фон 2 +
Нутривант плюс
9. Фон 2 + Экосил

38,0

35,2

32,7

41,8

49,1

41,7

25,6
23,5*
32,4
31,2*
35,3
34,0*
44,2
45,4*

42,0

50,3

44,4

45,6
47,4*

–

68
82*

44,3

40,5

37,8

–

46,2

44,2

42,9

50,6

52,6

46,8

47,4

46,3

41,9

10. N130P90K150 +
Нутривант плюс
11. Фон 1 + Навоз
40 т/га

48,3

45,7

43,7

49,3

44,0

37,4

48
49*
59
63*
76
33*
61
64*
55
57*
–

12. Фон 1 + Навоз
40 т/га + МикроСтим B, Cu
13. Фон 2 + Наноплант
НСР05

–

49,6

42,5

40,9
39,2*
44,4
43,6*
50,0
49,7*
45,2
44,1*
45,9
44,7*
43,6
40,7*
46,1*

–

42,8

42,3

1,7

2,8

2,4

* – среднее за 2015–2016 гг.

–
–
–

3,5
4,4*
9,1
10,5*
4,3
4,9*
–
8,3
6,7*

43
49*
33
36*
63
75*

5,4*

–

42,6*

3,4*

60*

1,4
1,9*

–

–
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Некорневая обработка посадок комплексным удобрением МикроСтим B, Cu на фоне N120P70K130 по действию уступала применению
Нутриванта плюс. В этом варианте опыта прибавка от внесения
МикроСтима B, Cu составила к фону 3,5 т/га, при окупаемости 1 кг
NPK кг клубней 59 кг. Регулятор роста Экосил на фоне N120P70K130
увеличивал урожайность клубней на 4,3 т/га, при окупаемости 1 кг
NPK кг клубней 61 кг.
В среднем в 2015–2016 гг. применение МикроСтима B, Cu на
фоне 40 т/га навоза + N90P68K135 у сорта Манифест повышало урожайность клубней к фону на 5,4 т/га (с 40,7 до 46,1). Обработка посадок картофеля Наноплантом на фоне N120P70K130 способствовала
возрастанию урожайности клубней в среднем за два года на 3,4 т/га
(с 39,2 до 42,6).
Максимальная продуктивность картофеля (50,0 т/га) в среднем за
три года исследований у сорта Манифест была получена от некорневой подкормки Нутривантом плюс на фоне N120P70K130. В этом варианте опыта прибавка урожайности к фону составила 9,1 т/га, а окупаемость 1 кг NPK урожаем клубней 76 кг.
Анализ структуры урожая показывает, что минимальная доля
мелких клубней у сорта Манифест в среднем за 2014–2016 гг. исследований получена при применении Нутриванта плюс на фоне
N120P70K130 (2,3 %) и ОМУ бесхлорного (2,2 %). Максимальная урожайность в варианте с применением Нутриванта плюс на фоне
N120P70K130 была получена за счет увеличения выхода крупной фракции клубней более 60 мм на 16,4 % (с 19,6 до 36,0 %).
Внесение ОМУ бесхлорного и хлорсодержащего АФК с B, Cu S
удобрения по действию на урожайность клубней у среднепозднего
сорта Вектар было равнозначным и повышало ее по сравнению с
вариантом, где в эквивалентных дозах применялись азот, фосфор и
калий (N90P68K135) в форме стандартных удобрений, на 7,1 и 6,3 т/га.
Окупаемость 1 кг NPK кг клубней при этом составила 62 и 59 кг, что
по сравнению с применением стандартных удобрений возрастала на
24 кг (с 38 до 62 кг) и на 21 кг (с 38 до 59 кг). Внесение 40 т/га навоза
на фоне N90P68K135 увеличивало урожайность клубней картофеля на
7,8 т/га (таблица 2).
Комплексные удобрения Нутривант плюс, МикроСтим B, Cu и
регулятор роста Экосил на фоне N120P70K130 повышали урожайность
клубней на 4,3; 4,0 и 3,4 т/га при окупаемости 1 кг NPK кг клубней
57; 56 и 54 кг соответственно.
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Таблица 2. – Влияние новых форм комплексных удобрений и
регуляторов роста на урожайность клубней картофеля сорта Вектар
в среднем за 2014–2016 гг.
Урожайность, т/га

Вариант

Прибавка урожайности к
фону,
т/га

Окупаемость
1 кг д.в.
NPK
удобрений
урожаем
клубней,
кг
–

2014
год

2015
год

2016
год

среднее

1. Без удобрений

21,3

22,8

20,6

–

2. N90P68

25,3

28,8

27,3

3. N90P68K135
Фон – 1
4. N90P68K135
(АФК – хлорсодержащее)
5. ОМУ – бесхлорное + N39К58 (по
NPK экв. вар. 3)
6. N120P70K130
Фон – 2
7. Фон 2 + МикроСтим B, Cu
8. Фон 2 +
Нутривант плюс
9. Фон 2 + Экосил

31,0

35,1

31,8

33,2

43,2

40,3

21,6
21,7*
27,1
28,1*
32,6
33,5*
38,9
41,8*

34,5

43,6

40,9

39,7
42,3*

–

62
70*

27,0

43,1

36,7

–

28,9

47,9

41,9

30,5

48,7

40,6

28,4

48,3

40,2

10. N130P90K150 +
Нутривант плюс
11. Фон 1 + Навоз
40 т/га
12. Фон 1 + Навоз
40 т/га + МикроСтим B, Cu
13. Фон 2 + Наноплант
НСР05

33,3

49,5

42,6

40,2

44,3

36,6

44
57*
56
73*
57
72*
54
71*
55
66*
–

–

47,2

41,7

35,6
39,9*
39,6
44,9*
39,9
44,7*
39,0
44,3*
41,8
46,1*
40,4
40,5*
44,5*

–

44,6

39,0

41,8*

1,9*

63*

1,6

2,4

2,3

1,2
1,7*

–

–

–
–
–

4,0
5,0*
4,3
4,8*
3,4
4,4*
–
7,8
7,0*
4,0*

35
41*
38
40*
59
69*

–

* – среднее за 2015–2016 гг.

Максимальная продуктивность картофеля у сорта Вектар
(41,8 т/га) в среднем за три года исследований, при окупаемости 1 кг
NPK кг клубней (55 кг) была при применении Нутриванта плюс на
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фоне N130P90K150. В этом варианте был и максимальный выход крупной фракции клубней (30,6 %).
В среднем за 2014–2016 гг. исследований у сорта Манифест максимальное количество крахмала и сухого вещества в клубнях картофеля было получено при внесении ОМУ бесхлорного, что было выше фона, где в эквивалентных дозах были внесены азот, фосфор и
калий (N90P68K135) в форме стандартных удобрений, на 0,7 и 2,3 %
соответственно (таблица 3).
Таблица 3. – Влияние новых форм комплексных удобрений и
регуляторов роста на качество клубней картофеля
сорта Манифест в среднем за 2014–2016 гг.
Вариант
1. Без удобрений
2. N90P68
3. N90P68K135
Фон – 1
4. N90P68K135
(АФК – хлорсодержащее)
5. ОМУ – бесхлорное + N39К58 (по
NPK экв. вар. 3)
6. N120P70K130
Фон – 2
7. Фон 2 + МикроСтим B, Cu
8. Фон 2 + Нутривант плюс
9. Фон 2 + Экосил
10. N130P90K150 + Нутривант плюс
11. Фон 1 + Навоз 40 т/га
12. Фон 1 + Навоз 40 т/га + МикроСтим B, Cu
13. Фон 2 + Наноплант
НСР05

Крахмал,
%
16,6
17,3*
16,4
16,7*
16,6
16,9*
16,7
17,4*
17,3
18,0*
16,6
17,2*
16,7
17,0*
17,0
17,4*
16,2
16,5*
16,5
17,1*
16,2
16,8*

Выход
крахмала, т/га
4,2
4,1*
5,3
5,2*
5,9
5,7*
7,4
7,9*
7,9
8,5*
6,8
6,7*
7,4
7,4*
8,5
8,6*
7,3
7,3*
7,6
7,6*
7,1
6,8*

Сухое
вещество, %
23,8
23,9*
22,7
24,0*
22,8
24,2*
23,8
24,8*
25,1
25,5*
23,8
24,4*
23,8
23,3*
24,4
25,0*
22,7
22,8*
23,5
23,3*
22,7
23,3*

Товарность,
%
91,4
94,2*
93,5
96,3*
95,7
96,8*
95,9
97,0*
97,8
97,2*
95,1
96,4*
94,9
96,1*
97,7
97,5*
96,3
96,8*
96,7
97,6*
96,3
94,9*

17,1*

7,9*

24,6*

97,7*

16,9*
0,3
0,3*

7,2*

24,0*
1,0
0,6*

96,3*

–

–

* – среднее за 2015–2016 гг.

Некорневая подкормка Нутривантом плюс на фоне N120P70K130
повышала содержание крахмала в клубнях картофеля на 0,4 % и
обеспечивала максимальный его выход (8,5 т/га). Применение Мик-
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роСтима B, Cu и Экосила на фоне N120P70K130 не повышало содержание крахмала в клубнях, но увеличивало выход крахмала на 0,6 и
0,5 т/га в связи с возрастанием урожайности.
Максимальное содержание витамина С в клубнях картофеля у
сорта Манифест было получено при использовании Нутриванта
плюс на фоне N120P70K130 (22,7 мг %), превышая фон на 5,3 мг %.
Сорт картофеля Манифест при применении удобрений характеризовался хорошими и удовлетворительными вкусовыми качествами
(7–5 баллов) и как среднеразваримый (4,3–6,0 баллов). В среднем за
три года исследований, как в варианте без удобрений, так и с их применением
по потемнению мякоти в сыром виде данный сорт относится к слабо темнеющему (7–8 баллов) по девятибалльной шкале.
Наиболее высокое содержание крахмала и сухого вещества в
среднем за три года исследований у сорта Вектар было отмечено в
варианте с внесением до посадки картофеля азотных и фосфорных
удобрений (N90P68) – 19,1 и 27,0 % соответственно.
Внесение хлорсодержащего АФК удобрения с микроэлементами
и серой повышало содержание крахмала и сухого вещества в клубнях картофеля на 0,4 и 0,5 % и выход крахмала на 1,3 т/га по сравнению с вариантом, где в эквивалентных дозах были внесены азот,
фосфор и калий (N90P68K135) в форме стандартных удобрений (таблица 4).
Применение Нутриванта плюс по сравнению с фоном N120P70K130
повышало содержание крахмала в клубнях картофеля на 0,4 % и
обеспечивало максимальный выход крахмала. Обработка растений
сорта Вектар Нутривантом плюс на фоне повышенных доз удобрений N130P90K150 по сравнению с его использованием на фоне
N120P70K130, снижала содержание крахмала на 1,0 %.
Клубни картофеля с лучшими вкусовыми качествами 7,7 и
8,0 баллов по девятибальной шкале были получены от применения
некорневой подкормке Нутривантом плюс на фоне N120P70K130 и
N130P90K150. Клубни картофеля в вариантах опыта без применения
удобрений и с внесением N90P68, также были оценены по вкусовым
качествам в 7,7 баллов.
По разваривамости сорт Вектар за годы исследований характеризуется
как сильно разваримый (7 баллов). Только использование N120P70K130 Экосила на фоне N120P70K130 и сочетание 40 т/га навоза с N90P68K135 снижали разваривамость клубней до 6,3 баллов.
По потемнению мякоти в сыром виде данный сорт картофеля относится к
среднетемнеющему 4,3–6,3 баллов по девятибалльной шкале.
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Таблица 4. – Влияние новых форм комплексных удобрений и
регуляторов роста на качество клубней картофеля
сорта Вектар в среднем за 2014–2016 гг.
Вариант
1. Без удобрений
2. N90P68
3. N90P68K135
Фон – 1
4. N90P68K135
(АФК – хлорсодержащее)
5. ОМУ – бесхлорное + N39К58 (по
NPK экв. вар. 3)
6. N120P70K130
Фон – 2
7. Фон 2 + МикроСтим B, Cu
8. Фон 2 + Нутривант плюс
9. Фон 2 + Экосил
10. N130P90K150 + Нутривант плюс
11. Фон 1 + Навоз 40 т/га
12. Фон 1 + Навоз 40 т/га + МикроСтим B, Cu
13. Фон 2 + Наноплант
НСР05

Крахмал,
%
18,5
18,3*
19,1
19,4*
18,3
18,0*
18,7
18,9*

Выход
крахмала, т/га
4,0
4,0*
5,2
5,5*
6,0
6,0*
7,3
7,9*

Сухое
вещество, %
25,9
25,9*
27,0
27,8*
25,5
24,3*
26,0
26,8*

Товарность,
%
91,4
95,1*
95,4
98,5*
97,2
98,5*
97,9
98,9*

18,2
18,0*
18,4
18,9*
18,0
17,8*
18,8
18,9*

7,2
7,6*
6,6
7,5*
7,1
8,0*
7,5
8,4*

25,2
24,3*
25,7
26,0*
25,2
24,9*
26,4
26,1*

97,2
97,6*
97,2
97,9*
97,5
98,1*
97,7
98,4*

18,4
19,0*
17,8
17,6*
17,7
18,0*
18,7*

7,2
8,4*
7,4
8,1*
7,2
7,3*
8,3*

25,6
24,3*
22,9
23,1*
22,7
24,2*
25,3*

97,0
97,5*
97,7
74,2*
97,3
97,7*
96,8*

17,9*

7,5*

23,8*

98,2*

–

0,5
0,6*

–

0,4
0,5*

* – среднее за 2015–2016 гг.

Внесение азотных и фосфорных удобрений (N90P68) с исключением из системы удобрения калия способствовало повышению ферментативного потемнения клубней до 4,3 баллов. А внесение 40 т/га
навоза на фоне N90P68K135 снижало потемнение клубней до 7,0 баллов (темнеют слабо).
Не было отмечено потемнения мякоти клубней картофеля после варки в
среднем за три года исследований с использованием ОМУ бесхлорного, Нутриванта плюс на фоне N120P70K130 и в варианте с внесением 40 т/га навоза + N90P68K135.
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В наших исследованиях содержание нитратов в клубнях не превышало ПДК – 250 мг/кг сырой продукции (согласно Постановлению
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня
2013 года № 52) и зависело от сорта и его скороспелости, метеорологических условий, применения удобрений и регуляторов роста. У
сорта Манифест по годам содержание нитратов в клубнях картофеля
находилось в пределах от 42,8 до 200,0 мг/кг сырой продукции, у
сорта Вектар от 18,7 до 133,0 мг/кг сырой продукции, соответственно.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
Применение макро, -микроудобрений и регуляторов роста во
всех вариантах опыта при возделывании картофеля сортов Манифест
и Вектар было экономически выгодным. Более высокий условно чистый доход и рентабельность были у сорта Манифест в вариантах с
применением Нутриванта плюс, МикроСтима B, Cu, регулятора роста Экосил, а также с использованием в основное внесение комплексного хлорсодержащего АФК удобрения. Максимальный условно чистый доход (2524,6 USD/га) и уровень рентабельности 558 %
были получены при применении Нутриванта плюс на фоне
N120P70K130, превышая фон на 950,7 USD/га и 20 % соответственно.
На сорте Вектар наиболее экономически эффективными оказались варианты с применением Нутриванта плюс на фоне N130P90K150
и с применением 40 т/га навоза на фоне N90P68K135, у которых условно чистый доход составил 2049,6 USD/га и 1932,1 USD/га при рентабельности 494 и 535 %. Максимальная рентабельность (541 %) была
получена при использовании некорневой подкормки микроудобрением МикроСтим B, Cu на фоне N120P70K130.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Внесение на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Беларуси новых форм удобрений для основного внесения хлорсодержащего АФК с B, Cu S удобрения и бесхлорного органоминерального по сравнению с вариантом, где в эквивалентных дозах были внесены азот, фосфор и калий (N90P68K135) в
форме стандартных удобрений, у среднераннего сорта Манифест в
среднем за 2014–2016 гг. в фазу цветения увеличивало площадь ли-
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стовой поверхности на 7,4 тыс. м2/га (с 38,8 до 46,2 тыс. м2/га) и на
8,2 тыс. м2/га (с 38,8 до 47,5 тыс. м2/га), накопление сырой биомассы
ботвы растений на 32,0 г/куст (с 342,5 до 374,5 г/куст) и на
32,7 г/куст (с 342,5 до 375,2 г/куст), сухой биомассы ботвы на
7,1 г/куст (с 39,5 до 46,6 г/куст) и на 8,0 г/куст (с 39,5 до 47,5 г/куст)
соответственно [7].
Обработки растений микроудобрением МикроСтим B, Cu и регулятором роста Экосил в фазу цветения повышали площадь листьев к
фону (N120P70K130) на 8,0 тыс. м2/га (с 42,5 до 50,5 тыс. м2/га) и на
10,8 тыс. м2/га (с 42,5 до 53,3 тыс. м2/га), фотосинтетический потенциал в период цветение – увядание ботвы на 0,139 млн. м2сутки/га
(с 0,758 до 0,897 млн. м2сутки/га) и на 0,143 млн. м2сутки/га (с 0,758
до 0,901 млн. м2сутки/га), сырую биомассу ботвы растений на
32,4 г/куст (с 372,2 до 404,6 г/куст) и на 24,2 г/куст (с 372,2 до
396,4 г/куст), сухую биомассу на 9,5 г/куст (с 42,3 до 51,8 г/куст) и
на 8,3 г/куст (с 42,3 до 50,6 г/куст), что положительно сказалось на
продуктивности картофеля. Некорневая подкормка комплексным
удобрением Нутривант плюс на фоне N120P70K130 в среднем за три
года исследований у сорта Манифест способствовала созданию оптимальных условий для активизации продукционных процессов,
роста растений, нарастания сырой и сухой биомассы на протяжении
вегетации. В период цветение – увядание ботвы фотосинтетический
потенциал увеличивался к фону, на 0,195 млн. м2сутки/га (с 0,758 до
0,953 млн. м2сутки/га), а чистая продуктивность фотосинтеза в этот
период не принимала отрицательного значения, что и позволило получить в этом варианте максимальную урожайность клубней картофеля [7].
2. Комплексное АФК удобрение с B, Cu и S и комплексное органоминеральное бесхлорное удобрение для картофеля по действию на
урожайность клубней были равнозначными и по сравнению с использованием в эквивалентных дозах (N90P68K135) карбамида, аммофоса и хлористого калия повышали урожайность клубней сорта Манифест с 35,3 т/га до 44,2 и 45,6 т/га соответственно. Хлорсодержащее АФК с B, Cu S удобрение и ОМУ бесхлорное увеличивали содержание сухого вещества в клубнях на 1,0 и 2,3 %, выход крахмала
на 1,5 и 2,0 т/га, количество витамина С на 2,8 и 1,1 мг %. Бесхлорное удобрение обеспечивало максимальное количество крахмала в
клубнях картофеля (17,3 %), что выше на 0,7 % по сравнению с применением в эквивалентных дозах азота, фосфора и калия в форме
стандартных удобрений. Внесение до посадки хлорсодержащего
АФК удобрения позволило повысить условно чистый доход у сорта
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Манифест на 915,3 USD/га и рентабельность на 27 % по сравнению с
применением стандартных удобрений. Использование ОМУ бесхлорного по экономическим показателям уступало применению стандартных удобрений.
Некорневая подкормка картофеля комплексным микроудобрением с регулятором роста МикроСтим B, Cu на фоне N120P70K130 повышала урожайность клубней у сорта Манифест к фону на 3,5 т/га
(с 40,9 до 44,4 т/га), увеличивала выход крупной фракции клубней на
3,1 % и крахмала на 0,6 т/га и обеспечивала достаточно высокий
условно чистый доход (1939,7 USD/га) при рентабельности 548 %.
Обработка растений сорта Манифест в 2015–2016 гг.
микроудобрением Наноплант на фоне N120P70K130 способствовала
возрастанию урожайности клубней на 3,4 т/га (с 39,2 до 42,6 т/га),
повышению условно чистого дохода на 320,2 USD/га, но снижению
рентабельности на 49 % по сравнению с фоном.
Двухкратная некорневая подкормка комплексным удобрением
Нутривант плюс на фоне N120P70K130 в среднем за 2014–2016 гг. исследований повышала урожайность клубней среднераннего сорта
Манифест на 9,1 т/га, увеличивала выход крупной фракции клубней
на 16,4 %, товарность клубней картофеля на 2,6 %, содержание витамина С на 5,3 мг %, крахмала на 0,4 %, выход крахмала на 1,7 т/га
и обеспечивала самую высокую в опыте урожайность (50 т/га),
условно чистый доход (2524,6 USD/га) и уровень рентабельности
558 % [1, 4, 5, 7–9, 11, 13, 14, 16, 18].
3. Применение МикроСтима B, Cu и регулятора роста Экосила на
фоне N120P70K130 в среднем за 2014–2016 гг. исследований у среднепозднего сорта Вектар повышало урожайность клубней к фону на
4,0 и 3,4 т/га (с 35,6 т/га до 39,6 и 39,0 т/га соответственно), увеличивало выход крахмала на 0,5 и 0,6 т/га, содержание сырого протеина
на 0,73 и 0,57 % и обеспечивало условно чистый доход 1853,4 и
1769,0 USD/га, при рентабельности 541 % и 500 % [2, 3, 5, 6, 8, 10,
12, 15, 17].
4. В среднем за 2015–2016 гг. исследований у сорта Вектар при
применении МикроСтима B, Cu на фоне 40 т/га навоза + N90P68K135
возрастала урожайность клубней на 4,0 т/га (с 40,5 до 44,5 т/га),
условно чистый доход на 414,4 USD/га (с 1932,1 до 2346,5 USD/га) и
рентабельность на 4,0 % (с 535 до 539 %) [5, 7, 8].
5. Трехкратная подкормка Нутривантом плюс на фоне более высоких доз удобрений N130P90K150 в среднем за 2014–2016 гг. исследований у среднепозднего сорта Вектар в период цветение – увядание
ботвы увеличивала фотосинтетический потенциал до 0,810 млн.
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м2сутки/га, сырую и сухую биомассу ботвы до 360,5 и 45,1 г/куст
соответственно, что способствовало получению наибольшей урожайности (41,8 т/га) клубней и условно чистого дохода
(2049,6 USD/га), при рентабельности 494 % [5–8].
Рекомендации по практическому использованию результатов
1. В технологии возделывания картофеля среднераннего сорта
Манифест с урожайностью клубней – 50,0 т/га на среднеокультуренной дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной
части Беларуси рекомендуется применять на фоне N120P70K130 Нутривант плюс (картофельный) с нормой расхода 2,5 кг/га при двукратном применении, с урожайностью клубней 44,4 т/га комплексное микроудобрение с регулятором роста МикроСтим B, Cu на том
же фоне (N120P70K130) в дозе 1,3 л/га в фазу начала бутонизации, а
также использование в основное внесение комплексного АФК хлорсодержащего удобрения марки N:P:K (16:12:24) с содержанием
0,12 % B, 0,15 % Cu и 4,0 % S, с урожайностью клубней 44,2 т/га.
2. Для среднепозднего сорта Вектар в системе удобрения рекомендуется применение Нутриванта плюс (картофельный) на фоне
повышенных доз удобрений N130P90K150 при трехкратной обработке в
дозе 2 кг/га, обеспечивающей урожайность клубней (41,8 т/га) и использование микроудобрения МикроСтим B, Cu на фоне N120P70K130
в дозе 1,3 л/га при урожайности клубней (39,6 т/га).
Рекомендуемые системы удобрения обеспечивают получение высокого условно чистого дохода и рентабельности среднераннего и
среднепозднего сортов картофеля.
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РЕЗЮМЕ
Ионас Екатерина Леонидовна
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
Ключевые слова: картофель, сорт, удобрения, урожайность, качество
клубней, фотосинтез, регуляторы роста.
Цель исследований: усовершенствовать систему удобрения для сортов
картофеля, обеспечивающей высокую продуктивность и качество клубней, с
применением новых форм удобрений для основного внесения и некорневых
подкормок, микроудобрений в хелатной форме и на основе наночастиц соединений микроэлементов, регуляторов роста.
Методы исследований: использованы полевые и лабораторные методы,
статистический анализ полученных результатов.
Результаты исследований и их новизна. Впервые на дерновоподзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Беларуси исследовано влияние комплексных удобрений для основного внесения (АФК с
B, Cu и S и бесхлорного органоминерального) и некорневых подкормок
(Нутривант плюс и МикроСтим B, Cu), микроудобрения Наноплант, регулятора роста Экосил на продукционные процессы, урожайность, качество и
агроэкономическую эффективность при возделывании картофеля.
Усовершенствована система удобрения среднераннего и среднепозднего
сортов картофеля на среднеокультуренной дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Беларуси, обеспечивающая повышение урожайности и качества клубней.
Рекомендации по использованию.
1. В технологии возделывания картофеля среднераннего сорта в северовосточной части Беларуси рекомендуется применять на фоне N120P70K130 Нутривант плюс (картофельный) с нормой расхода 2,5 кг/га при двукратном применении. Высокий экономический эффект обеспечивается и при применении микроудобрения МикроСтим B, Cu, на фоне N120P70K130 в дозе 1,3 л/га в фазу начала
бутонизации, а также использование в основное внесение комплексного АФК
хлорсодержащего удобрения марки N:P:K (16:12:24) с содержанием B, Cu и S.
2. Для среднепозднего картофеля сорта Вектар в системе удобрения рекомендуется применение Нутриванта плюс на фоне N130 P90 K150 при трехкратной
обработке в дозе 2 кг/га и использование МикроСтима B, Cu на фоне N120P70K130
в дозе 1,3 л/га.
Рекомендуемые системы удобрения обеспечивают получение высокого
условно чистого дохода и рентабельности среднераннего и среднепозднего сортов картофеля.
Область применения: сельскохозяйственные предприятия, высшие и средние учебные заведения аграрного профиля.
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РЭЗЮМЭ
Іонас Кацярына Леанідаўна
УПЛЫЎ НОВЫХ ФОРМАЎ УГНАЕННЯЎ І РЭГУЛЯТАРАЎ РОСТУ
НА ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ І ЯКАСЦЬ ГАТУНКАЎ БУЛЬБЫ
НА ДЗЯРНОВА-ПАДЗОЛІСТАЙ ЛЁГКАСУГЛІНКАВАЙ ГЛЕБЕ
Ключавыя словы: бульба, гатунак, угнаенні, ураджайнасць, якасць
клубняў, фотасінтэз, рэгулятары росту.
Мэта даследаванняў: удасканаліць сістэму ўгнаення для гатункаў
бульбы, якая забяспечвае высокую прадукцыйнасць і якасць клубняў, з
выкарыстаннем новых формаў угнаенняў для асноўнага ўнясення і некаранёвых падкормак, мікраўгнаенняў у хелатнай форме і на аснове
наначасцінак злучэнняў мікраэлементаў, рэгулятараў росту.
Метады даследаванняў: выкарыстаны палявыя і лабараторныя метады,
статыстычны аналіз атрыманых вынікаў.
Вынікі даследаванняў і іх навізна. Упершыню на дзярнова-падзолістай
лёгкасуглінкавай глебе паўночна-ўсходняй часткі Беларусі даследаваны
ўплыў комплексных угнаенняў для асноўнага ўнясення (АФК з B, Cu і S і
бясхлорнага арганамінеральнага) і некаранёвых падкормак (Нутрывант плюс
і МікраСтым B, Cu), мікраўгнаення Нанаплант, рэгулятара росту Экасіл на
прадукцыйныя працэсы, ураджайнасць, якасць і аграэканамічную
эфектыўнасць пры вырошчванні бульбы.
Удасканалена сістэма ўгнаення сярэдняранняга і сярэдняпозняга
гатункаў
бульбы
на
сярэднеакультуранай
дзярнова-падзолістай
лёгкасуглінкавай глебе паўночна-ўсходняй часткі Беларусі, якая забяспечвае
павышэнне ўраджайнасці і якасці клубняў.
Рэкамендацыі па выкарыстанні.
1. У тэхналогіі вырошчвання бульбы сярэдняранняга гатунку ў
паўночна-ўсходняй частцы Беларусі рэкамендуецца выкарыстоўваць на
фоне N120P70K130 Нутрывант плюс (бульбяны) з нормай расходу 2,5 кг/га пры
двухразовым прымяненні. Высокі эканамічны эфект забяспечваецца і пры
прымяненні мікраўгнаення МікраСтым B, Cu, на фоне N120 P70 K130 у дозе
1,3 л/га ў фазе пачатку бутанізацыі, а таксама выкарыстанне ў асноўны
ўнясенне комплекснага АФК ўгнаенні маркі N:P:K (16:12:24) з утрыманнем
B, Cu і S.
2. Для сярэдняпозняй бульбы гатунку Вектар у сістэме ўгнаення
рэкамендуецца прымяненне Нутрыванту плюс на фоне N130 P90 K150 пры
трохразовай апрацоўцы ў дозе 2 кг/га і выкарыстанне МікраСтыму B, Cu на
фоне N120P70K130 у дозе 1,3 л/га.
Рэкамендаваныя сістэмы ўгнаення забяспечваюць атрыманне высокага
ўмоўна чыстага даходу і рэнтабельнасці сярэдняранняга і сярэдняпозняга
гатункаў бульбы.
Галіна прымянення: сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, вышэйшыя і
сярэднія навучальныя ўстановы аграрнага профілю.
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SUMMARY
Ionas Кatsiaryna Leonidovna
Effect of new types of fertilizers and growth regulators on productivity
and quality of potato cultivars on sod-podzolic light loamy soil
Key words: potato, cultivar, fertilizer, yield, potato tuber quality, photosynthesis, growth regulators
Goal of research: improve the system of fertilizer for potato cultivars which
ensures high yield and quality of tubers while using new types of fertilizers for
basal dressing and foliage spraying, chelated micronutrients and trace fertilizers
on the basis of nanoparticlesof trace mineral compounds, as well as growth regulators.
Research methods: field measurements and lab tests, statistical analysis of
the obtained results
Research findings and their novelty. Effect of polynutrient fertilizers for basal dressing (NPK-compound with B, Cu and S as well as chlorine free organomineral one) and for foliage spraying (‘Nutrivant Plus’ and ‘MicroStim
B,Cu’), of micronutrient‘Nanoplant’ and growth regulator ‘Ecosil’ on production
processes, crop yield, quality and agroeconomic efficiency when growing potatoes
on sod-podzolic light loamy soil in the north-east of Belarus was first studied.
Improved system of fertilizing medium early and middle-late potato cultivars
on moderately cultivated sod-podzolic light loamy soil in the north-east of Belarus
which enhances tuber quality and crop productivity was developed.
Recommendations on implementation.
1. It is recommended that ‘Nutrivant plus (potato)’should be used two times
with the rate of application 2.5 kg/ha alongside N120 P70 K130 while growing medium early potato cultivars in the north-east of Belarus. High economic effect is
also achieved when applying micronutrient ‘MicroStim B, Cu’ alongside
N120 P70 K130 at a dose of 1.3 L/ha during bud formation period and the use for
basal dressing NPK-compound grade N: P: K (16:12:24) with B, Cu and S.
2. For middle-late Vektar potato cultivar it is advised to use ‘Nutrivant plus
(potato)’ alongside N130 P90 K150 three times at a dose of 2 kg/ha and to apply ‘MicroStim B, Cu’ alongsideN120P70K130 at a dose of 1.3 L/ha.
The suggested fertilizer applicationsystem allows for receiving high net income and profitability of medium early and middle-late potato cultivars.
Field of Application: agricultural enterprises, agrarian universities and colleges.

Ионас Екатерина Леонидовна

Влияние новых форм удобрений и регуляторов роста на
продуктивность и качество сортов картофеля на дерновоподзолистой легкосуглинистой почве

Подписано в печать 11.10.2018. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. Печ. л. 1,63 Уч.-изд. л. 1,59 Тираж 60 экз. Заказ 37.
Полиграфическое исполнение:
Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск

