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Общая  xapaKTCpHCTHifa  работы 

Актуальность  темы.  В  агропромышленном  комплексе 
Российской  Федерации  значимость  картофеля  постоянно  возрастает 
Удельный  вес  его  в  раиионе  большинства  семей  значительно 
увеличился.  Продолжает  возрастать  промышленная  переработка, 
использование  картофеля  на корм скоту. 

В  связи  с  этим  актуальной  становится  задача  дальнейшего 
увеличения  урожайности  путем  обоснования  норм  удобрений  под 
запланированную  продуктивность этой культуры. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  проведенных  исследований 
заключалась  в обосновании  норм  удобрений  под  запрограммированную 
урожайность  200300  ц/га  клубней  и  уточне1Н1е  густоты  посадки 
картофеля  в  почвенноклиматических  условиях  Foroвостока  Волго
Вятского района. 

В задачу исследований входило: 
 определение  уровня теоретически  возможного  урожая  картофеля 

по приходу ФАР и КПД ФАР; 
  определение  действительно  возможного  урожая  (ДВУ)  по 

лимитирующему урожай факторувлагообеспечепности  почвы и растений: 
  выявление  продуктивности  пашни  по  БКП  и  разработка  иены 

балла БКП при рахтичных  КПД ФАР: 
  определение  урожая,  формируемого  за  счет  эффективного 

плодородия почвы; 
  обоснование  норм  удобрений  под  различные  уровни 

программируемых  урожаев  картофеля  с  учетом  биологических  осо
бенностей  сорта,  коэффициентов  использования  NPK  из  почвы  и 
удобрений; 

  уточнение густоты посадки картофеля; 
разработка  комплекса  агротехнических  мероприятий. 

уточнение  и  совершенствование  элементов  интенсивной  технологии 
возделывания картофеля; 

разработка  рекомендаций  по  программированию  \рожаев 
картофеля для  юговостока  ВолгоВятского  района. 

Научная  новизна.  Впервые  для  почвенноклиматических  условий 
юговостока  ВолгоВятского  района  определена  продуктивность 
картофеля по  приходу ФАР, влагообеспеченности  почв и растений, БКП и 
эффективному  плодородию  почвы,  оценена  цена  баяла  климата, 
рассчитаны  затраты  питательных  веществ  на  единицу  биологической 
массы  и  товарной  продукции,  разработан  сетевой  график  возделывания 
картофеля с минимальным  внесением  туков. 

Практическая  ценность.  В  результате  проведенных 
исследований  выявлена роль  расчетных  норм  NPK,  вносимых  с 40  т/га 



навоза и туками. Реализована программа  получения  200300  ц/га  клубней 
картофеля  при  его размещении  по  озимой  пшенице  и посадке  5560 тыс. 
клубней/га. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на 
афономических  конференциях  (1996,  1997,  1998  гг.)  РГАЗУ,  на 
международных  конференциях  по  современным  аспектам  адаптивного 
земледелия  (г.  ЙошкарОла,  1998  г)  и  ресурсосберега}Ощим  приемам  и 
технологиям возделывания с.х. культур (г. Рязань, 1998 г). 

Публикация  результатов.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  4 научные  статьи. 

Объем работы. Диссертация изложена на  стр. м.т.,  включает .П 
таблиц, 28 таблиц  в приложениях.  Состоит  из  введения,  7 глав, выводов, 
предложений  производству,  списка  литературных  источников  из  217 
наименований, в том числе  16 иностранных  источников и приложения. 

На защиту  выносятся следующие положения: 

  расчет  норм  удобрений  под  запрограммированный  урожай  с 
учетом выноса  NPK, эффективного  плодородия  почв, использования  NPK 
из  почвы  и  вносимых  удобрений  обеспечивает  получение  250300  ц/га 
клубней картофеля; 

  размещение  посадок  картофеля  по озимой  пшенице  и  внесение 
40 т/га  полуперепревшего  навоза  и  небольших  количеств  NPK  с туками 
обеспечивает  формирование  рассчитанной  по  влагообеспеченности 
урожайности  300 ц/га клубней; 

  на  среднеокультуренной  серой  лесной  почве  реализация 
продуктивности  картофеля  обеспечивается  при  норме  посадки  5560 
тыс. клубней/га. 

Условия и методика проведения  исследовишш 

Исследования  проводились  в  19961999  гг.  на  арендных  землях 
агрофирмы «Толмачево» Кстовского района Нижегородской области. 

Почва  опытного  участка  серая  лесная  сильнооподзоленная 
среднесуглинистая,  рН̂ ,.,л  составлял  5,4, содержание  гумуса  по 1~(орнн\ 
2,3%, легкогидролизуемого  азота  по Тюрину  п Кононовой    9,4  .мг/100  г, 
подвижного  фосфора  по  Мачигину    9,8  мг/100  г,  об.менного  калия  по 
Мачигину   15,6 мг/100 г, гидролитическая  кислотность  по Каппену   3,6 
мг.экБ./100  г,  сумма  поглощенных  оснований  по  КаппенуГильковицу  
18,6 мг.экБ./ЮО г почвы, насыщенность  почвы основаниями 87% 

Схема опыта  с нормами NPK (первый опыт) была следующей:  !ый 
вариант    без  удобрения  (уровень  программированной  урожайности  150 
ц/га клубней); 2ой   навоз 40 т/га (фон) (200 ц/га); 3ий   фон + Р|5Кл1 (250 
ц/га) и 4ьн1 фон + ЫгчР̂ нК̂ А (300 а'га). 



Во  втором  опыте  изучали  густоту  посадки  45,50,  55  и  60  тыс. 
клубней/га  на  фоне  40  т/га  навоза  +  РК  под  урожай  250  ц/га  и  40  т/гп 
навоза + NPK под урожай  300 ц/га клубней. 

Размер  каждой  делянки  25,2  кв.м  (длина    9м,  ширина    2,8  м). 
Опыт  проводился  в  4х  кратной  повторности.  Расположение  вариантов 
систематическое.  В  опытах  высаживали  сорт  Лорх.  Предшественник  
озимая  пшеница.  Густота посадки  в первом  опыте  60 тыс.  кл\онен/га.  во 
втором   но  принятой  схеме. Срок посадки  1317 мая. 

Проводились  следующие  наблюдения  и учеты: 
  фенологические  наблюдения  проводили  по  фазам  роста  и 

развития  растений;  густоту  их  стоя1Н1я  учитывали  в  фазу  всходов. 
цветения  и  перед  уборкой;  сырую  и  сухую  биомассу  определяли  по 
основны.м  фазам; 

фитометрические  параметры    площадь  листьев, 
фотосшггетический  потенциал,  чистую  продуктивность  фотосшгтеза  и 
продуктивность  работы  листьев  определяли  и  рассчитывали  по  фазам 
роста и развития растений; 

  водопотребление  посадок    суммарное  водонотребление, 
количество  осадков,  коэффициенты  водопотребления,  содержание 
продуктивной  влаги  в  слое  почвы  0100  см  рассчитывали  по  данным 
метеостанции; 

  химизм  почвы,  химизм  растений  и  вынос  NPK  урожаячн! 
определяли  по  фазам  и  в  конце  вегетации  (Арннушкина  Е.  В.,  1970; 
Петербургский А. В., 1996); 

  урожай,  структуру  урожая,  использование  фар  посевами. 
экономическую  эффективность  производства  картофеля  определя.чи  по 
общепринятым  в агрономических  исследованиях  методам; 

  данные  экспериментальных  исследований  подвергались 
математической  обработке  методом  дисперсионного  анализа  (Доспехов 
Б. А., 1979). 

Результаты  исследований 
Теоретическое  обостювание  продуктивности  картофеля. За период 

с  15 мая  по  15 сентября  приход ФАР составляет  109,92  кДж.  кв/см. При 
аккумулировании  1,2%  ФАР урожай  картофеля  составляет  150 ц/га,  1,6° о 
ФАР200—ц/га, 2% ФАР250 ц/га и 3% Фар   300 ц/га  клубней. За  период 
вегетации  раннеспелых сортов приход ФАР оказывается  равно 90,8 кДж. 
кв/см,  позднеспелых   122,2 кДж. кв/см. При усвоении ФАР  теоретически 
возможная  урожайность  колеблется от 630 до 848 у/га клубней. 

За  период  вегетации  среднепозднеспелого  сорта  Лорх  количество 
продуктивной  для  растений  влаги  в среднем  составляет  440  мм,  что  не 
ли.читирует  получение 300 ц/га клубней в 70% лет. 



Сумма температур,  которая  накапливается  с  15 мая  по  15 сентября 
оказывается  равной  1850"С.  При  коэффициенте  увлажнения,  равном  1,0, 
биоклиматический  потенциал  равен  1,85 баллам. Цена балла климага  для 
сортов  этой  группы  спелости  равна  173  ц/га.  При  КПД  ФАР  2% 
теоретически  возможный  зР'̂ '̂̂ ай  картофеля  составляет  320  ц/га 
Следовательно,  факторы  климата  также  обеспечиваю!  получение 
высокого  урожая. 

По эффективному  плодородию  серых лесных  почв  может  быть 
получена  значительная  часть  урожая: по азоту 165, по фосфору  89 и по 
калию 76 ц/га клубней. Эти параметры  использовались  для расчета  норм 
NPK под прибавку  урожая  и при  определении  коэффициентов  усвоения 
NPK из почвы. 

Фитометрические  параметры  посадок  картофеля.  В фор.\и)ровании 
высокой  урожайности  картофеля  значительная  роль  принадлежит 
быстрому  развитию  площади  листьев и продолжительности  ее работы. В 
начале  вегетации  площадь листьев незначительная,  затем  она  возрастает 
в  десятки  раз  и  к  фазе  полное  цветение  достигает  максиматьных 
значений,  независимо  от уровня  питания.  В варианте  без  удобрения  (1й 
уровень  урожайности    ISO  u/ra)  максимальная  площадь  достигла  26,3 
тъ1с. кв.  м/га;  при  внесении  40  т/га  навоза  (2й  уровень    200  ц/га)  она 
увеличилась  в  1,29 раза; 40 т/га  навоза +  PisKr.i  (3й уровень    250  ц/га)  
возрасла в  1,11  раза;40 т/га навоза + Ыг̂ Р̂ нКит (4ый уровень   300 ц/га)  
увеличилась  в  1,18  раза  по  сравнению  с  каждым  из  предыдущич 
вариантов (табл.  I). 

1.  Фитометрические показатели  посадок картофеля при 
разном уровне  питания (средние за 3 года) 

Уровень 
урожая  ц/га 

5ф, тыс. 
кв.м/га 

Ьмакс,  ТЫС. 
кв.м/га 

ФП,  млн KB 
м/га X дней 

ЧПФ.  г/кв 
М X С\ТК1( 

:  ПРЛ. кг 
,  клубней  на; 
;  1  ТЫС.  1 
:  елинпи  ФП| 

1ый  65,7  21,7  26.3  2,69  2.73 

2,85 

,  5.91 

2ой  89,5  28,0  34,0  3,48 

2.73 

2,85  ,  6.!5  ; 

3ий  109,0  31,3  37,8  3,88  3,10  L  ''•''  ] 
4ый  129,7  36,7  44,5  4,55  3J3  1  6.79  1 

Удобрения  оказали  существенное  влияние  на показатели  средней 
шющади  листьев. Если при  внесении  навоза (2ой уровень) она оказа^тась 
равной  28,0  тыс.  кв.м/га,  то  при  использовании  навоза  *  РК  (3ий 
уровень)  она увеличилась  на 3,3 тыс.  и при  внесении  навоза  * NPK (4ый 
уровень)  она  была  выше  на  6,7  тыс.  кв.м/га  по  сравнению  между 
вариантами опыта. 



Фотосинтетический  потенцигш  отражает  напряженность  paooTi.i 
ассимилир>тошсй поверхиоспт как за межфашые  периоды,  гак и за  период 
вегетации.  ФП  в  начале  вегетации  оказыватся  незначительным;  но  мере 
роста  площади  листьев  он  увеличивался  и  дocтиraJ'I  максиматьных 
значений  к концу вегетации  картофеля. В посадках с  урожайностью  150 
ц/га клубней он достиг 2,69 млн.кв,м/га х дней (далее единиц), 200—ц/га  
3,48  млн.ед.,  250  ц/га    3,88  млн.ед  и 300  ц/га    4,55  млн.ел.  (таол.1),  С 
увеличением  норм  NPK  этот  показатель  возрастал.  Разница  мелс1>' 
крайними вариантами составила в 1,69  раза. 

Урожайность  биологической  массы  находилась  в  тесной 
зависимости от величины площади листьев. Максимальные значения У,,,,,,, 
оказывались в фазу начало  отмирания ботвы: в 1ом  варианте 71,3 ц/га. во 
2ом   97,6,  в 3ем   118,7 и в 4ом    141,0 ц/га.  К уборке  эти  показатели 
уменьшались на 8   8,4% и составляли от 65,7 до  129,7 ц/гя (табл. I). 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ)  по  фазам  роста  и 
развития  растений  картофеля  изменялась  от 4,856,2  (в  начале  вегетации) 
до 2,52,88  г/кв.м  х сутки  (к  концу  вегетации).  В  вариантах  с  внесением 
удобрении  она  оказывалась  выше  и  к  концу  вегетации  эта  разница 
составляла  0,38  г/кв.м  х  сутки.  В  среднем  за  вегетацию  она  оказапас)> 
равной  в  1ом  варианте  2,73,  во 2ом    2,85, в 3ем3.10  и в 4ом
3,13 г/кв.м X сутки (табл.1). 

Продуктивность  работы  листьев (ПРЛ)это выход клубней (кг) на 
1 тысячу  единиц  ФП    показывает  <())аботу»  фотосинтетического  потен
циала  за  период  вегетации.  По  годам  исследований  этот  показатель 
оказывался  относительно  постоянной  величиной.  Он  в  незначительных 
пределах колебался  в вариантах  с удобрениями,  особенно  при  внесении 
навоза с туками. В варианте без удобрения  на каждую тысячу  единиц ФГ! 
растения сформировали  5,91 кг клубней, во втором   6,15, в третьем    6.72 
и в четвертом   6,79 кг (табл. 1). 

Фитометрическне  парамефы  посадок  картофеля,  получен)н,1е  для 
юговостока  ВолгоВятского  района,  могут  быть  использованы  при 
моделировании  структуры  посадок,  нормы  удобрений,  числа  стеблей  на 
куст,  нормы  посадок,  режима  влагопопребления,  обосновании  технологии 
возделывания  под  запрограммированную  урожайность  сортов 
среднепоздпей ipynnu  спелости. 

Минеральное питание  растений  картофеля.  Картофель относится к 
группам  культур,  которые  выносят  из  почвы  большое  количество 
питательных  веществ. Поэтому  изучение  содержания  NPK в онтогенезе  
важнейшее  условие  оптимизации  минерального  питания  этой  культуры 
В начале вегетации  содержание азота колебалось от 4,2 до 4,36%, фосфора 
  от 2,03 до 2,12% и калия   от 8,6 до 8,8%. К фазе  полная бутонизация эти 
показатели снижались   азота  до 2,04   2,17%, фосфора   до 0,99 1.05% и 
калия    до  4,2    4,4%,  т.е.  в  два  раза.  В  дальнейшем  нполюлалось 



постепенное  снижение  этих  показателей.  К уборке  по  вариантам  опыта 
содержалось  азота  1,3    1,35%,  фосфора    0,64    0,67%  и  калия    2,47
2,52%).  По  фазам  роста  и  развития  растений  обеспеченность  посадок 
картофеля  азотом  была  в  оптимуме  или  в  максимуме,  по  фосфору    в 
оптимуме,  по  калию    в  фазу  начато  бутонизации    в  минимуме,  в 
остальные  фазы    в оптимуме.  Отсюда  следует  заключение  о  том,  что 
система  удобрения  картофеля,  разработанная  под  запланированную 
урожайность  вполне отвечала  биологическим  особенностям  минерального 
питания растений, 

Потребление  питательных  веществ  в  начате  вегетации  было 
незначительным.  С  фазы  начало  бутонизации  наблюдалось  резкое  его 
увеличение  и продолжалось до фазы начало отмирание ботвы. В  зтой фазе 
отмечалось  максимальное  количество  потребленных  NPK.  в  первом 
варианте  94,6 кг/га азота, во втором    132,9 кг/га,  в третьем    161,9 кг/га 
и  в  четвертом    192,2  кг/га.  Количество  потребленного  фосфора  было 
значительно  меньше,  чем  азота  и  составляло  в  первом  варианте    46,5 
кг/га,  во  втором    65,4,  в  третьем    79,7  и  в  четвертом    94.6  кг та 
Значительным  оказалось  потребление  калия:  в  первом    192.2  кг/га.  во 
втором   265,9, в третьем   323,8 и в четвертом варианте   384.3 кг/га, 

К  концу  вегетации  часть  азота  (910%),  фосфора  (8,6    9,5"о)  и 
калия  (14,9    15,8%)  теряется  вследствие  вымывания  их  из  растений  и 
опадения отмерших  листьев. 

С  увеличением  урожая  из  почвы  и  внесенных  \добрений 
отчуждается  большое  количество  питательных  веществ. С урожайностью 
150 ц/га суммарно  выносится  289,5 кг/га NPK, 200  ц/га    403.3  кг/га NPK. 
250 ц/га 494,1  кг/гаNPK  и 300 ц/га   588,3 кг/га NPK. 

Соотношение  NPK  по  вариантам  опыта  практически  было 
стабильньтм  в  течение  всего  периода  вегетации;  в  фазу  Hanajio 
бутонизации  соотношение  между N:P;K  составляло  в среднем  28:14:58% и 
держалось на этом  уровне до фазы  начало  отмира(шя ботвы. 

Вынос  NPK  на  1 ц  клубней  с  соответствующим  им  количеством 
ботвы оказывался относительно постоянным (табл.2). 

2  Вынос NPK картофелем (средний 3rt 3 г), кг/ц 

Уровень 
урожая 

N  РгОз  К:0  INPK 
Отклонение Уровень 

урожая 
N  РгОз  К:0  INPK 

кг/ц  i  "/0 

1ый  0,550  0,272  1,046  1,868  1 
1 

2ой  0,568  0,281  1,062  1,911  0.043  !  2.3 

3ий  0,571  •  0,282  1,069  1,922  0,054  ,  2,9 

4ьгй  0,573  0,284  1,072  1,929  0,061 " 1  3,3 



в  4ом  варианте затраты  NPK на единицу  урожая  составили  азота 
0,573  кг,  фосфора    0,284  и  катня    1,072  кг  при  соотношении 
N:P:K  =  1,0:0,50:1,87.  Это  соотношение  может  быть  использовано  при 
обосновании  норм  удобрений. 

В среднем  за  три  года  исследований  растениями  картофеля  из 
почвы  использовалось  0,30  единиц  (30%)  азота,  0,14  единиц  (14%) 
фосфора  и  0,36  единиц  (36%)  калия.  В  год  внесения  из  навоза 
использовалось  0,32  ед.  (36%)  азота,  0,23  ед.  (23%)  фосфора  и  0,33  ед 
(33%)  калия.  Из  внесенных  туков  растениями  использовалось  0,72  ел. 
(72%)  азота,  0,46  ед.  (46%)  фосфора  и 0,76  ед.  (76%)  калия.  Полученные 
для  конкретного  региона  коэффициенты  могут  быть  использованы  при 
расчете  норм NPK под запланированную  урожайность  картофеля. 

Среднеокультуренные  серые  лесные  почвы  обладают 
способностью  формировать  высокие  урожаи  картофеля.  В  четверто.м 
варианте на долю NPK почвы в среднем  приходилось 53,4% урожая, навоза 
  26,0%  и  NPK  т)'ков    20,6%  Эти  показатели  необходимы  для 
корректировки  норм NPK, вносимых различными  видами удобрении. 

Водопотреблсние  растениями  картофеля. Для  посадок  картофеля 
с  использованием  сумм  температур  и  суммарной  ФАР  рассчитывалось 
суммарное  водопотребление.  В  среднем  оно  составляло  448  мм. 
Фактическое  водопотреблсние  оказывалось  равным  440  мм,  из  них  на 
долю осадков периода вегетации  приходилось  52% или 229 мм и на  долю 
продуктивной  влаги в слое 0100 см 48% или 211 мм. 

В  ходе  исследований  определены  три  разновидности 
коэффициентов  водопотребления.  Биологический  коэффициент  (K,,„>,il 
оказался  равным  312  ед., товарный  (Кто»)   144 ед.  и  суточный  (К,^,|  
35,5  куб.м/га.  Эти  коэффициенты  существенно  уточняют  ранее 
потученные  и  они  могут  быть  использованы  для  водобалансовых 
расчетов. 

Предложены  прогностические  уравнения  для  обоснования 
суммарного  водопотребления  за  межфазные  периоды  вегетации  и  за 
период всей  вегетации. Они  необходимы  для контроля  за  расходованием 
влаги  растениями и по   возможности  регулирования водного режима. 

Влияние  расчетных  норм  NPK  на  урожайность  картофеля. 
Картофель  хорошо  отзывается  на  внесение  расчетных  норм  NPK. 
вследствие  формирования  сбалансированного питания расте1иш. 

Урожайность  картофеля  в  годы  исследований  оказазась 
стабильной.  Она  определялась  практически  одинаковым  количеством 
осадков: в 1996 г225  мм, в 1997 г241  мм и в 1998 г214  мм. В таблице 
3  приведена  урожайность  картофеля  при внесении различных  норм NPK 
с навозом и туками. 



3.  Урожайность картофеля  сорта Лорх (ч/га) 

Уровень 
урожая 

1996 г  1997 г  1998 г  Средняя 
Отклонение от  i 

программы  1 
Уровень 
урожая 

1996 г  1997 г  1998 г  Средняя 
ц/га  !  %  ! 

1ый  147  165  154  155  5  i  3,3 

2ой  205  218  209  211  П  :  5,5 

3ий  240  '  271  261  257  7  2,8  i 

4ый  292  316  308  305  5  1,7  1 

Sx  %  1,9  2,4  2,7  

HCPo,s, 
ц/га  16  23  25  i 

По  эффективному  плодородию  почвы  урожайность  картофеля 
составила в среднем за три года  155 ц/га, что на 3,3% выше  программ ы. Во 
влажном  1997 гона  превысила на  15 ц/га или на  10%. Тем  не менее  при 
планировании  урожайности  по каждому элементу  питания  почвы  можно 
добиться  проектной продуктивности. 

Внесение  40  г/га  навоза  обеспечило  получение  211  ц/га  клубней 
при  программе  200  ц/га.  Отклонение  от  программы  составило  5.5'''о. 
Восполнение  навоза  небольшими  нормами  РК  в  третьем  и  NPK  в 
четвертом  вариантах  обеспечило  получение  запланированных  )рожаев  с 
отклонением  от программы  соответственно  на 2,8 и  1,7%, 

Планирование  урожайности  и  норм  лдобрений  обеспечило 
стабильное  соотношение  клубни  :  ботва    1  :  0,847  ~  0,877;  Кх„, 
оказывался  равным  54,2%  (вариант  без  удобрения)  и  52,9%  (вариант  с 
навозом + NPK). 

Средняя  масса  одного  клубня  от  первого  уровня  урожая  к 
четвертому  колебалась от 62 до 77 г, число  клубней с одного  куста с 6,22 
до  8,18 шт„  масса клубней  с одного  куста    от 386 до  630  г, т.е.  навоз и 
питательные  вещества  туков  оказывали  существенное  влияние  на 
элементы  структуры  урожая. 

Содержание  крахмала  незначительно  отличалось  по  нормам  NPK. 
В  первом  варианте  оно  составляло  14,74%,  во  втором  ~  14,83%,  в 
третьем    14,94%  и  в  четвертом    14,91%.  Однако  сбор  кра.хмала  с 
единицы  площади  возрастал  с  ростом  урожайности.  Если  при  первом 
уровне  ^^ожайности  он  оказался  равным  22,8  ц/га,  то  при  втором  он 
увеличился  на 8,5  ц/га,  при  третьем    на  15,6  ц/га  и при  четвертом    на 
22,7 ц/'га  по сравнению с вариантом без удобрения. 

Содержание  нитратов  оказывалось  ниже  ПДК.  Но  с  чвеличением 
вносимых норм NPK оно несколько  увеличивалось.  В среднем  за три  года 

К! 



в варианте  без удобрения содержалось 24,8 мг/кг, во втором ~ 26,8 мг/кг, н 
третьем    27,4  мг/кг  и  в  четвертом    27,6  мг/кг  сырон  массы,  т с.  по 
сравнению с вариантом  без удобрения  содержание  нитратов  увеличилось 
от 8,9  до  11,3%.  По  этим  данным  можно  сделать  чакноченис  о том,  что 
внесение  расчетных  норм  NPK  обеспечивает  гарантированное 
производство  безнитратных  клубней  и  оздоровление  экологической 
обстановки в картофелеводстве. 

Товарность  клубней  незначительно  зависела  от  норм  NPK.  Без 
внесения  №К  она  оказывалась  равной  91,8%,  при  внесении  навоза  
90,2%, навоза + РК   89,4% и навоза + NPK   89,2%.  Навоз и питательные 
вещества т\'ков  увеличивают долю мелких клубней с 9,8 до  10,8% (без них 
  8,2%). 

Управление  питанием  растений,  хотя  бы  в  виде  формирова1П1я 
благоприятного  соотношения  между  питательными  веществами  почвы, 
навоза  и  туков,  позволяет  добиться  высоких  КПД  ФАР.  В  опытах 
выполнена программа  по достижению  заданных КПД ФАР.  Отклонение 
составило лишь  от 0,04  до  0,08%.  В  варианте  без  удобрения  КПД ФА1> 
оказывался  равным  1,23% с  колебаниями  по годам  от  1,17  до  1.31''о. во 
втором   1,67%  с отклонениями  от средней  величины  от  1,63  до  1,73%. в 
третьем    2,04%  с  изменяющимися  показателями  по  годам  от  1.90  до 
2,15%  и  в  четвертом  варианте    2,42%  с  разницей  по  годам  от  2,32  до 
2,51%,  Эти  показатели  могут  быть  использованы  при  обосновании 
величины  программируемой  урожайности  с  различной  реализацией 
материальнотехнических средств хозяйства. 

Урожайность  картофеля  при  различных  густотах  посадки 
Исследования показали, что при  всех  нормах  посадки  всходы  появлялись 
в один срок. Количество стеблей  в расчете на  1 куст по  разным  густотам 
посадок  существенно  не изменялось  и составляло 6,0   6,2 стебля. Однако 
изза  увеличения  густоты  посадок  и  стеблестоя  на  единице  площади 
пропорционально  количеству  растений  возрастала  площадь  листье15 
картофеля.  Фотосинтетический  потенциал  увеличивался  в  1.87  раза  (от 
2,4  до  4,5  млн.  кв.м/га  х  дней).  Показатели  фотосинтетической 
деятельности  посадок  картофеля определили  его  урожайность (табл.4) 

4.  Урожайность картофеля при раыичных  густотах  посадки 
(средняя W 2 г) 

Густота 
посадки, 

тыс.кв.м/га 

250 ц/га*  ,  300 ц/га**  , 
Густота 
посадки, 

тыс.кв.м/га 
Урожай

ность, ц/га 

Отклонение от 
программы  Урожай

ность, uira 

Отклонение от 
программы  ' 

Густота 
посадки, 

тыс.кв.м/га 
Урожай

ность, ц/га 
ц/га  % 

Урожай
ность, uira 

ц/га  °о 

45  222  28  11,2  lib  \  24  8.0 
50  226  24  9,6  285.  1  15  5,0 

55  234  16  6,8  293  !  7  2,3  ; 
60  1 _ 2 4 0  10  4,2  304  4  ._  1.4 



* 250 ц/ra:  в 1998 г Sx%=  1,94%;  НСР05 = 18,2 н/ra; 
Б 1999 г Sx% = 2,40%;  HCP„j   21 ,.̂  ц^га;  ' 

** 300 ц/га: в  !998 г Sx% = 2,37%;  НСР„5   27,9 и/'га; 
в 1999 г Sx% = 3,00%;  НСР,,. = 33,9 ц/га. 

Урожайность  картофеля  находилась  в  тесной  зависимости  от 
количества  высаженных  клубней.  При  густоте  45  тыс.  кл\бней/га 
урожайность  составляла  222  ц/га,  что  ниже  программы  на  28  ц'га  или 
11,2%.  При  густоте  посадки  50  тыс.  клубней/га  соответствовало 
получение  226  ц/га,  что  на  24  ц/га  меньше  программы  или  на  9.6''о.  С 
доведением  густоты посадки  до 55 тыс. клубней/га урожайность  возросла 
до  234  ц/га,  что  ниже  программируемого  уровня  на  16  ц/'га  или  6.8%. 
Программа (250 ц,/га) также не обеспечивалась  при густоте посадки 60 тыс. 
клубней/га.  Аналогичные результаты  получены  и при  программироватн! 
300  ц/га  клубней.  При  этом  программа  была  обеспечена  в  четвертом 
варианте   304 ц/га клубней. 

Из  этого  опыта  следует  заключение  о  том,  чго  при 
необходимости  экономии  посадочного материала  густоту  посадок  можно 
снижать  до  45  тыс.  клубней/га;  при  этом  величина  граммир>е.\10й 
урожайности  окажется  на 2428% ниже,  при 50 тыс.  она  уменьшится  на 
1524%,  при  55  тыс.  клубней/га    на  716%  меньше  программы.  Знание 
такой  закономерности  необходимо для подготовки  транспортных  средств 
к  уборке,  хранилищ для  приема  продукции  и ее  сортирования,  хранения 
посадочного  материала, а также для расчета  экономических  показагслсй 
производства картофеля. 

Экономическая  эффективность  производства  картофеля. 
Экономическую  эффективность  возделывания  картофеля  на  различных 
фонах  NPK  определяли  сопоставлением  затрат  на  его  производство  со 
стоимостью  производственного  урожая.  Реализационная  цена  принята 
равной 400 руб/ц. 

Урожаю  155  ц/га  в  первом  варианте  соответствовала  стоимость 
продукции  62  тыс.  руб.  Из  них  на  долю  производственных  затрат 
приходилось  22,1  тыс.  руб.,  чистого  дохода    39,9  тыс.  руб.  Уровень 
рентабельности  оказывался равным 181%. 

При  урожайности  305  ц/га  стоимость  продукции  составляла  122 
чыс, руб., производственные затраты   39 тыс. руб., чистый доход   83 тыс. 
руб, уровень рентабельности   213%. 

Себестоимость  продукции  колебалась от 128 руб/ц (4ьп1 вариант 
до 143 руб/ц (1ый). 

Затраты  труда  возрастали  с  увеличением  урожайности.  На  I  га 
затрачено  от  108  до  129  чел.час,  на  1  ц  картофеля    от 0,38 до 
0,50 чел.час. 

По  этим  данным  можно  сделать  заключение  о  том  что  на 
современном, этапе возделывание  картофеля экономически  выгодно 
и 



Выводы 

1.  На  юговосюке  ВолгоВятского  района  за  период  вегетации 
среднепозднего  сорта  картофеля  Лорх  приход  ФЛР  составляет  109,92 
кДж/кв,см. Использованию  1,2%  ФАР соответствует  получение  около  150 
ц/га,  1,6%  ФАР    200  ц/га,  2%  ФАР    250  ц/га  и  2,4%" ФЛР    300  ц/га 
клубней. 

Для  этого  региона  определен  биооиматическнн  потенциал 
продуктивности  для  сортов  различной  группы  спелости:  раннеспелых 
БКП равен  1,0,  среднеранних    1,2,  среднеспелых    1,35,  среднепозд|шх
1,85  и  позднеспелых    1,93  балла.  По  каждой  группе  сортов  определена 
цена  балла  климата;  раннеспелых    252,  среднеранних    228, 
среднеспелых    220,  среднепоздних    173,  и  позднеспелых    166  ц 
клубней/балл. 

2.  Естественные  влагозапасы  за  период  вегетации  картофеля 
составляют  в  среднем  440  мм.  Сумма  температур  за  этот  период 
достигает  1936 С,  суммарное  водопотреблепие    448  мм,  коэффициент 
расхода  влаги  на  1'  С  равен  0,231  мм.  В  70%  лет  влагозапась[  не 
лимитируют  получение 300 ц/га клубней картофеля. 

3  По  эффективному  плодородию  серых  лесных  почв  определена 
урожайность  картофеля. По азоту она составляет  165 ц/га, по фосфору  89 
и  по  калию    76  ц/га  клубней.  Эти  параметры  использованы  для 
определения  норм  NPK  под  заданную  прибавку  урожая,  вносимые  с 
навозом  и  туками,  а  также  при  определении  коэффициентов 
использования NPK из почвы. 

4. Реализация  заданной  ^фожайности  картофеля  возможна  только 
при  формировании  оптимальной  площади  листьев.  В  фазу  полного 
цветения  урожаю  150  ц/га  клубней  соответствовала  максимальная 
площадь  листьев  26,32 тыс.кв.м/га,  200  ц/га   34,0, 250  ц/га    37,8  и 300 
ц/га    44,5  тыс.кв.м/га.  Средняя  площадь  листьев  за  период  вегетации 
оказалась равной соответственно  21,7; 28,0; 31,3 и 36,7 тыскв ,м/га 

5.  Фотосиитетический  потенциал  картофеля  достигает  2.69 
млн.кв.м/га  X  дней  за  счет  эффективного  плодородия  почвы,  3,48  млн. 
при внесении 40 т/га навоза пол урожай 200 ц/га клубней, 3,88  млн.   при 
внесении 40 т/га навоза + PisK î под  урожай  250 ц/га и 4,55 млн.кв.,м/га х 
дней    при  внесении  40  т/га  навоза  +  N29P5()IC|,5s  под  )1южам  300  ц/га 
клубней. На  1 тыс. единиц ФП сформировалось  соответственно  5,91; 6,15; 
6,72 и 6,79 кг клубней. 

6.  Максимальное  накопление  сухой  биомассы  у  картофеля 
совпадает  с  фазой  начало  отмирания,  ботвы.  Урожаю  150  ц/га 

1"' 



соответствовала  биомасса 71,7 ц/га,  200 ц/га 97,6, 250 ц/га    118,7 и 300 
ц/'га клубней   141 ц/га. 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  у  картофеля  в  среднем  за 
вегетацию  составила  соогветственпо 2,73; 2,85; 3,10 и 3,13 г/кв.м х сутки 

7.  На  формирование  1  ц  сухой  биомассы  растения  картофеля 
затрачивают  в среднем  614 ц воды (Клю,)  при урожайности  150 ц/га. 451 
ц  воды   при  200  ц/га,  371  ц  воды    ири  230  ц,'га  и  312  и  воды   при 
профаммировании 300 ц/га клубней. 

Товарные  коэффициенты  водопотребления  (Ктов) значительно  ниже 
биологических  и составляли  соответственно  284; 208;  171  и  144  ц воды 
Эти  коэффициенты  могут  быть  использованы  для  прогнозирования 
водопотребления и осуществления водобалансовых  расчетов 

8.  Содержание  питательных  веществ  в  биомассе  незначительно 
зависело  от Hop.vi внесения NPK  и колебалось  от  1,30  до  1,35%  азота, от 
0,64 до 0,67% фосфора  и от 2,45 до 2,52% калия. 

Вынос NPK существенно  увеличивается  привнесении  удобрений 
Суммарный вынос составлял 289,5 кг/га NPK при  программировании  150 
ц/га  клубней, 403,3  кг/га NPK   при  200  1̂ 'га, 494,1  кг/га N?K    при  250 
ц/га и 588,3 кг/га NPK   при заданном уровне  300 ц/га клубней. 

Биологический  вынос  NPK  на  I  д  клубней  с  соответствующим 
количеством  ботвы  оказался  равным  0,61    0,63  кг  азота.  0.300.31  кг 
фосфора  и 1,24 1,26 кг калия. 

Хозяйственный  вынос составил  соответственно  0,550,57  кг  азота, 
0,27    0,28 кг фосфора и 1,05    1,07  кг калия. Эти  показатели  могут быть 
использованы  для  программирования  урожайности  и  норм  NPK  для 
среднепоздних сортов картофеля, 

9.  На серых  лесных  почвах  юговосточной  части  ВолгоВятского 
района  растениями  картофеля  из  почвы  используется  0,296  единиц 
(29,6%)  легкогидролизируе.мого  азота,  0,14  единиц  (14%)  подвижного 
фосфора и 0,362 единицы (36,2%) обменного калия 

При  внесении  40  т/га  навоза  совместно  с  небольшими  нормами 
NPK  туков  из  навоза  используется  0,32  ед.  (32%)  азота,  0,23  ед,  (23%) 
фосфора и 0,33 ед. (33%) калия. 

При  внесении  небольших  норм  NPK  туками  совместно  с  40  т/га 
навоза из минеральных  удобрений  используется  0,72 ед. (72%) азота, 0,46 
ед.  (46%)  фосфора  и 0,76  ед.  (76%)  калия.  Эти  показатели  необходимо 
учитывать  при обосновании норм NPK под запрофаммированные  урожаи 
картофеля, 

10.  Внесение  расчетных  норм  NPK  с  навозом  и  т\ка,ми 
обеспечило  получение  запланированных  урожаев  картофеля  сорта Лорх, 
При внесении NPK под урожай 200 ц/га фактически  собрано 211 ц/га.  под 
урожай  250  ц/га    257  ц/га  и  под  урожай  300  ц/га    305  ц/га  клубней  с 
отклонением  от программ на 1,7   5,5%, 
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