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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства является в настоящий момент одним из основополагаю-
щих условий стабилизации и наращивания темпов развития агропромьшшен-
ного комплекса. 

Юго-западная часть Ценфального региона зоны России располагает дос-
таточно благоприяпшши почвенно-климатическими и экономическими усло-
виями для производства разнообразной сельскохозяйственной продукщш, в том 
числе картофеля. Известно, что почвы Брянского региона отличаются относи-
тельно низким плодородием, и к тому же загрязнены долгоживущими радионук-
лидами в результате аварщ на Чернобьшьской АЭС (Алексахин, 1996; Воробьев, 
1999; Белоус, Шаповалов, 2006). Из обследованных 467,8 тыс. га сельхозугодий 
свыше 374 тыс. га, или 80% загрязнены цезием-137 (Воробьев и др., 2002). 

В данных условиях возникает необходимость изыскания способов и 
средств повьппения плодородия почв и получения продуктов питания в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормативами, в том числе и клубней карто-
феля. Поэтому весьма актуальными являются исследования по разработке эколо-
гически безопасных и экономически эффективных приемов получения высоких 
урожаев картоф&тя хорошего качества на радиоактивно загрязненных землях. 

Целью исследований являлась агрохимическая оценка и научное 
обоснование применения в плодосменном севообороте под картофелем раз-
личных систем удобрения в комплексе с химическими средствами защиты 
растений в условиях радиоактивного загрязнения. 

Для достижения цели ноставлсны следующие задачи: 
- оценить эффективность действия органических, органо-минеральных 

и мшхеральных удобрений в комплексе с химическими средствами защиты 
растешп! на урожаЙ1юстъ картофеля; 

- исследовать влияние изучаемых систем удобрения на качество клуб-
ней картофеля; 

- определить коэффициенты перехода " 'Сз в клубнях картофеля при 
различных системах удобрения; 

- дать агрохимическую и экономическую оценку применения различ-
ных систем удобрений под картофель. 

Научная новизна. В условиях радиоактивного загрязнения на дерно-
во-подзолистых песчаных почвах юго-запада Центрального региона России 
дана комплексная оценка действия органических, органо-минеральных и ми-
неральных удобрений в сочетании с химическими средствами защиты расте-
ний при выращивании картофеля в плодосменном севообороте. 

На основании полученных экспериментальных данных определена эф-
фективность экологически безопасного применения удобрений под карто-
фель, обеспечивающих устойчивую урожайность и биологическую полно-
ценность получаемой продукции. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
- научное обоснование системы удобрения картофеля в комплексе с 

химическими средствами защиты растений, обеспечивающей высокую уро-
жайность и качество получаемой продукщш, соответствующей санитарно-
гигиеническим нормативам; 

- сравнительная оценка систем удобрения по их влиянию на качество 
получаемой продукции и поступление радиоцезия в основную продукхщю 
растения; 

- экономическая эффективность применяемых средств химизации при 
возделывании картофеля в условиях радиоактивного загрязнения. 

Практическая значимость работы. Автором разработана эффективная 
система удобрения картофеля в комплексе с химическими средствами защиты 
растений, позволяющая повысить урожайность, качество, снизить поступле-
ние " 'Cs и получить экологически безопасную продукцию. 

Реализация результатов исследований. Результаты работы прошли 
производственную проверку в экспериментальном хозяйстве Новозыбковской 
ГСОС ВНИИЛ, опытном хозяйстве «Волна революции» Новозыбковского 
района в 2005-2007 гг. Наиболее эффективные приемы включены в рекомен-
дации по производству и возделыванию картофеля. 

Апробация pa6orn>L Основные результаты исследжаний доложены т заседаниях 
Ученого совета Новооыбксжской с.-х. опьпной станции ВНИИЛ 2003 - 2006 ir.; Меяспуна-
роднам симпозиуме Соодужества ученых агрохимиков и агроэколшив стран СНГ: «Разви-
тие межгосуп^хлвенных агрохимических исследстаний в Географическй ceni опьга® с 
удофениями» O^KHOs 2009); УШ Меж?ц«^дасй научной шнффащии; «Агроэколопне-
сюЕ аспекты устойчивого ражипга АПК» (Rmhcfc 2011); 45-й Межтт^одаой научной 
конференции «Эффекп1вносп. испачьзовзния уцофенвй и /футих средств xiancaijiffl в да-
лях восгроизводства пгодородия почв и повышения 15Х)дукгавносш сельскохозяйственных 
культур» (\1оаава 2011). Работа расслклрена на pacmifieHHi^ экологии, 
aipoxiaiffii и1кнв(жедего1я]^)янасойГСХАв2011 году иржшецщжашкзашще. 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 7 работ, в 
том числе 2 по списку ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 178 страницах 
компьютерного текста, включает 19 таблиц, 4 рисунка, 76 приложений. Со-
стоит из введения; обзора литературы; результатов исследований; выводов; 
предложений производству; списка литературы, включающего 314 наимено-
ваний, в том числе 23 на иностранных языках. 

УСЛОВИЯ и МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по теме диссертации проводили на стационщзном полевом 
опыте Новозыбковской сельскохозяйственной опыгаой станции Всероссийского на-
учно-исследовательского институталюпинав2001 -2006 гг. 

Почва опытного участка - дерново-подзолистая, песчаная, на мощных 
древнеаллювиальных песках. Агрохимические показатели пахотного слоя 
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почвы перед закладкой опыта были следующие: содержание органического 
вещества 2,4-2,5%; рНсол. 6,7-6,9: Нг 0,58-0,73 мг-экв. на 100 г; сумма по-
глощенных оснований 7,18-16,9 мг-экв. на 100 г; содержание подвижных Р2О5 
и К2О 38,5-51,0 и 6,9-11,7 мг на 100 г почвы соответственно. 

Плотность загрязнения почвы цезием-137 колебалась в пределах 526-
666 кБк/м1 

Климат зоны - умеренно-континентальный. Среднегодовая температу-
ра воздуха +6,6"С. Продолжительность безморозного периода составляет в 
среднем 152 дня, сумма эффективных температур, определяющих потреб-
ность растений в тепле - 835 С, а сумма активных температур, которые слу-
жат показателем активной вегетации - 2078"С. Осадков в среднем за год вы-
падает 583 мм, за вегетащюнный период — 316 мм, с максимумом в июле - 80 
мм. В период исследований наиболее благоприятными по погоднъьм условиям 
были 2001,2003 и 2004 годы. 

Исследования проводили в полевом плодосменном севообороте со сле-
д>'ющ1м чередовашхем культур: картофель, овес, люпин на зеленый корм, 
озимая рожь. ПоБторность опыта - четырехкратная, посевная площадь деля-
нок - 90 учетная - 70 м^. Расположение делянок систематическое. 

Из минеральных удобрений применяли аммиачную селитру, супер-
фосфат двойной гранулированный, калий хлористый. 

В качестве органического удобрения применяли подстилочный навоз крупно-
рогатого скота с удельной активностью '"Сз 890 Бк/кг. Химический состав навоза: 
влага в среднем 77Д %, азота - 0,53%; фocфq)a - 0Д5%; калия -0,57%. 

Система защиты картофел.ч сорта Никулинский пред>'сматривзла при-
менение следующих пестицидов: гербицид — зенкор, 50 % СП. - 0,7 кг/кг - по 
всходам; инсектицид - актара ВДТ, 0,06 кг/га, фунгицид - ридомил 72 % СП. 
- 2,5 кг/га. 

Схема опыта: 1. Контроль (без удобрении); 2. Навоз 80 т/га; 3. Навоз 40 
т/га + М75РзоК9о; 4. КтзРзоКад; 5. К15оРбоК18о; 6. КзгзРэоКгто; 7. Навоз 40 т/га + 
К75РзоК9о+ пестициды; 8. КузРзоКзд + пестициды; 9. М15оРбоК18о + пестициды; 
10. МггзРэоКгуо + пестициды. 

Агротехника возделывания картофеля общепринятая для зоны. Посад-
ку картофеля проводили картофелесажалкой СН-4Б в конце апреля, уборку в 
первой декаде сентября сшющным поделяночньпл способом. 

Полевые и лабораторно-аналитические исследования выполняли по 
методикам, рекомендованным для легких дерново-подзолистых почв в дли-
тельных опытах с удобренияьш «Методические указания по проведению ис-
следований в длительных опьггах с удобрениями» (1983, 1985). 

Влажность почвы определяли по фазам развития картофеля весовьш 
методом, нитратный азот в почве под картофелем - ионометрически. 

Для изучения качественных показателей урожая, перед уборкой карто-
феля отбирали пробы клубней с каждой делянки в двух повтореностях. Об-
разцы использовали для определения содержания сухих веществ и крахмала. 



аскорбиновой кислоты, аминокислот, общего азота, нитратов, тяжелых ме-
таллов, цезия-13 7. 

Товарность урожая определяли, как массу всех клубней свыше 50 г., 
выраженную в % от общей пробы; содержание крахмала - по удельному ве-
су клубней; содержание витамина С - по Мурри; аминокислот в клубнях - на 
аминокислотном анализаторе Д-500; общего азота - общепринятыми мето-
диками «Методика исследований по культуре картофеля» (1967); содержа-
ние сырого белка - умножением общего азота на коэффициент 6,25; нитраты 
в клубнях определяли ионоселективным методом; цезия-137 - на сцинтил-
ляционном гамма спектрометре «Гамма 1С» - в соответствии с «Методиче-
скими указаними по определению естественных радионуклидов в почвах и 
растениях» (1985); тяжелые металлы - согласно «Методическим указаниям 
по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции 
растениеводства» (1992). 

Для агрохимической характеристики почвы определяли ряд основных 
показателей: органическое вещество - по Тюрину в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26.213-84), величину рН солевой вытяжки - ионометрическим мето-
дом (ГОСТ 24483-85), гидролитическую кислотность - по Каппену в моди-
фикации ЦИНАО (ГОСТ 26.213-84), сумму поглощенных оснований - по 
Каппену (ГОСТ 2782-88), степень насыщенности основаниями расчетным ме-
тодом, подвижные формы фосфора и обменного калия - по методу Кирсанова 
в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-84). 

Экономическую эффективность изучаемых приемов устанавливали по 
нормативам затрат труда и средств, отраженным в технологических картах. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили по Б.А. 
Доспехову (1985) с использованием компьютерной программы «Stat», разра-
ботанной в ВИУА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНШ! 

Эффективность различных систем удобрения и комплекса химиче-
ских средств защиты растений при возделывании картофеля. Исследова-
ниями выявлено, что на дерново-подзолистой песчаной почве урожайность 
картофеля имела значительные колебания в зависимости от погодных усло-
вий и действия средств химизации. Урожайность клубней картофеля в сред-
нем за 6 лет в контрольном варианте составила 81 ц/га (с колебаниями по го-
дам от 49 до 123 ц/га). 

Внесение подстилочного навоза в дозе 80 т/га позволило увеличить 
урожайность картофеля в сравнении с контролем на 57 ц/га. Действие орга-
нического удобрения в значительной мере определялось погодньпии условия-
ми, а наибольший урожай получен в благоприятном 2001 году - 200 ц/га. 

От применения органо-минерального удобрения (навоз 40 т/га 
+N75P30K90) в среднем за 6 лет урожайность составила 147 j^ra с колебаниями 



по годам от 78 до 244 ц/га. Проведенные исследования свидетелылвуют о вы-
сокой эффективности органо-минерального удобрения в зависимости от усло-
вий влаго- и теплообеспеченности, что подтверждается исследованиями Мам-
ченкова (1967), Карманова (1988), Белоуса (2002) и Шаповалова (2006). В годы 
с засупишвым вегетационным периодом (2002, 2005 гг.) урожайность клубней 
снижалась. В этом случае эффект от удобрений был значительно ниже в 
сравнении с благоприятными годами (2001,2004 гг.) (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние систем удобрения и средств защиты растений 

Год 

Вариант 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0 U 
1 о. 
и 

Прибавка Год 

Вариант 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0 U 
1 о. 
и 

от 
NPK 

от пес-
тицидов 

Контроль 
(без удобрений) 123 49 100 93 45 75 81 - -

Навоз 80 т/га 200 82 128 198 70 150 138 57 -

Навоз 40 т/га 
+К75Р.0К90 

215 78 120 244 66 161 147 66 -

М7,Р,0К90 151 77 124 177 58 139 121 40 -

N|snPfinKl8n 203 67 109 258 57 169 144 63 -

М225РчоК-)70 208 57 ИЗ 194 58 181 135 54 -

Навоз 40 т/га+ 
К75РзоК90+пестициды 241 91 125 277 91 186 168 87 21 

М75Р1пК9о+пестициды 153 80 126 199 75 140 129 48 8 
N15оРлоК,!!о+пестициды 199 77 111 294 82 195 160 79 16 
КггзРзоКгто+пестициды 218 77 120 213 102 192 154 73 19 

17 11 16 45 S 18 
Прибавки урожая клубней картофеля по органо-минеральному удобре-

нию в сравнении с контролем достигали 66 центнеров с гектара, а с органиче-
ской системой удобрения - 57 ц/га. Это можно объяснить тем, что, как прави-
ло, эффективность минеральных удобрений в сравнении с органическими в 
первый год внесения всегда выше (Панников, Минеев, 1987; Лозановская и 
др., 1987), поскольку питательные вещества минеральных удобрений нахо-
дятся в более доступной для растений форме и коэффициент их использова-
ния в первый год внесения выше в сравнении с органическими удобрениями. 

Внесение минеральных удобрений в дозах N75P30K90 (1NPIC) повысило 
урожайность клубней картофеля в среднем за годы исследований на 40 п/га в 
сравнении с контролем. Самые высокие урожаи клубней картофеля в этом вари-
анте пол>'чены в благоприятные 2001,2004 годы - 151 и 177 ц/га соответственно. 

От внесения NijoPeoKiso (2NPK) прибавка урожая клубней в среднем со-
ставила 63 н/га, в сравнении с дозой 1NPK прибавка возросла на 23 ц/га, или в 1;2 
раза. При этом самый высокий урожай клубней достиг уровня 258 ц/га в 2004 го-
ду. Повьнпение дозы минеральных удобрений до N225P9(î 27o (3NPK), хотя и при-
водило к росту урожайности клубней к^пх>феля в отдельные годы, но прибавки 
были неадекватны увеличению дозы минеральных удобрений. 



в годы с засушливым вегетационным периодом на этом в^}ианте уро-
жайность клубней картофеля была на одном уровне со средней дозой (2МРК) 
или ниже (2002 год), а прибавка урожайности клубней оказалась ниже в срав-
нении с дозой Н15оРбоК1м- Следовательно, применение минеральных удобрений 
в повышенных дозах под картофель в условиях дефицита влаги приводила к 
снижению урожайности клубней. 

Исследованиями установлено, что в среднем урожайность картофеля под 
влиянием комплекса пестицидов, в зависимости от системы удобрешм карто-
феля, повышалось от 8 до 21 ц'га. Нш^большее влияш1е песпщидов на урожай-
ность клубней картофеля отмечено по органо-минеральной системе удобрения, 
где прибавка составила 21 ц/га. На других фонах питания пестициды бьиш ме-
нее эффективны. 

Оценка разл11чнь[х систем удобрения картофеля показала, что в сред-
нем за 6 лет наиболее эффективной была органо-минеральная (навоз 40 
т/га+М75РзоК9о) и минеральная система с оптимальной дозой (2КРК). 

Содержание и потребление элементов питания урожаем клубней 
картофеля. Содержание основных элементов питания в клубнях картофеля 
имело некоторое различие по годам. Более высокое содержание азота, фосфо-
ра и калия по вариантам опыта в клубнях картофеля отмечено в 2002 и 2006 
годах, а наиболее низкое в 2005 году, что связано с погодными условиями в 
период вегетации картофеля и уровнем урожайности. Изучаемые системы 
удобрения, как при отдельном внесении, так и в комплексе с химическими 
средствами защиты растений оказывали положительное влияние на содержа-
ние макроэлементов. Содержание азота в среднем за 6 лет по вариантам опы-
та колебалось от 0,35 до 0,40% на сырое вещество (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание элементов питания в клубнях картофеля в % 

~~ — Показатель 
Вариант — _ _ N Р2О5 К2О 
Контроль (без удобрений) 0,35 0,16 0,58 
Навоз 80 т/га 0,36 0,19 0,61 
Навоз 40 т/га +М75РзоК9о 0,38 0,19 0,65 
N75PзoK9o 0,37 0,18 0,65 
КпоРбоКио 0,38 0,19 0,66 
'̂ггбРздКгто 0,40 0,20 0,67 

Навоз 40 т/га+ М75РзсК9о+ пестициды 0,38 0,19 0,65 
N75PзoK9o+пестициды 0,37 0,18 0,65 
N|JoP6oKI8o+ пестициды 0,38 0,19 0,65 
К225Р9оК270 + пестициды 0,39 0,21 0,67 
НСРо, 0,01 0,01 0,04 

Следует отметить, что органическое, органо-минеральное удобрение и 
минеральные удобрения в последовательно возрастающих дозах повышали 
содержание азота в клубнях картофеля на 0,01-0,05%. 
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Содержание фосфора в среднем за годы исследований варьировало по 
вариантам опыта в пределах 0,16-0,21%. Под влиянием изучаемых систем 
удобрения отмечено увеличение процентного содержания фосфора в клубнях 
картофеля. 

Содержание калия в клубнях картофеля в среднем за годы исследова-
ний по вариантам составляло 0,58-0,67%. Следует отметить, что под влияни-
ем органической системы удобрения (навоз 80 т/га) этот показатель возрос в 
сравнении с контролем на 0,03%, в то время как в вариантах с органо-
минеральной и минеральной системах содержаш1е КгО в клубнях картофеля 
возрастало на 0,07-0,09% при несущественных различиях между ними. Хими-
ческие средства защиты растений не оказали достоверного влияния на содер-
жание макроэлементов в «лубнях картофеля. 

Величтгау потребления элементов питания картофелем определяли 
средства химизации в зависимости от почвенно-климатических условий веге-
тационных периодов. Было установлено, что наименьший вынос элементов 
питания урожаем клубней картофеля отмечен в 2002 и 2005 годах. Более вы-
сокое их потребление было в 2001,2003, 2004 и 2006 годах. 

В варианте без применения удобрений вынос азота урожаем составил 
11,7 - 44 кг/га, фосфора - 5,4-23,4 кг/га, калия - 18,9-72,6 кг/га. 

Потребление элементов питания под действием средств химизации 
существенно возрастало в сравнении с контролем: азота - в 2 раза, фосфора -
более чем в 1,5, калия - более чем в 2 раза. 

На вариантах комплексного применения средств химизации с урожаем 
клубней картофеля потреблялось от 20,3 до 105,8 кг/г азота, 10,5-50,0 кг/га 
фосфора и 33,0-164,6 кг/га калия. 

В среднем за годы исследований потребление азота картофелем по ва-
риантам опыта составляло от 28,9 до 62,7 кг/га, фосфора - от 13,3 до 31,7 
кг/га, калия - от 47,5 до 107,5 кг/га (табл. 3). 

Таблица 3. Среднегодовое потребление элементов питания 

Вариант — _ N Р2О5 К2О 

Контроль (без удобрений) 28,9 13,3 47,5 
Навоз 80 т/га 50,3 26,7 65,4 
Навоз 40 т/га +К75РзоК9о 54,8 27,7 79,1 
МузРзоКзд 45,4 21,2 78,7 
Nl5oP6oKl80 48,6 27,6 93,4 
N225P90K270 54Д 27,2 91,4 
Навоз 40 т/га+ М75РзоК9о+ пестициды 62,7 30,8 107,5 
N75PзoK9o+ пестициды 48,2 22,2 82,9 
Nl5oP6oKlgo+пестициды 59,2 30,2 101,4 
Н225Р9оК270 + ПеСТИЦИДЫ 58,9 31,7 101,2 
НСР„, 10,6 5,3 18,2 



Наибольшее количество элементов Ш1тания потреблялось по органо-
минеральной системе удобрения (навоз 40 т/га + КузРзоКро) и минеральной -
со средней дозой М15оРбоК18о, том числе и в комплексе с пестицидами. 

Качество картофеля при разных системах удобрения 

Содержание и сбор крахмала с единицы площади. Полученные экс-
периментальные данные свидетельствуют, что самьй высокий процент крахмала 
в клубнях картофеля отмечен в годы, характеризутошиеся засушливым вегетаци-
онным периодом. При этом по отдельным системам удобрения содержание 
крахмала в клубнях достигало уровня 22,3 - 23,9% (рис. 1). 

¡32001 0 2002 • 2003 02004 02005 02006 

Навоз 80 т/га Навоз 40 TftBt N75P3CKE0 М75РЖаЗ N150P6OK1S0 N225PSOK270 HseulOTira* rJ7EP3QK20 + песрлц!'̂^ 
Вариант 

N75P30K90+ N150P60K180+ K225PSOK270 + пастацкды ЯЕОГЕЦИДЫ ПЕОГЙЦЙДЬ; 

Рисунок I - Влияние систем удобрения и средств защиты растежш на содер-
жание крахмала в клубнях картофеля, %. 

Несмотря на высокое содержание крахмала в клубнях, сбор его с гектара, 
в сравнении с благоприятными годами исследований, бьш ниже (табл. 4). 

Такая же динамика отмечена в вариантах с применением пестицидов, ко-
торые не оказали заметного влияния на размеры накопления крахмаяа в клубнях. 

В среднем за годы исследований самый высокий выход крахмала с 1га 
посадок получен, при внесении под картофель органо-минерального удобре-
ния (навоз 40 т/га +N73P30K90) в комплексе с пестицидами - 30,8 ц/га, и не-
сколько ниже в варианте со средней дозой NisoP^oKiso в сочетании с химиче-
скими средствами защиты растений- 28,9 ц/га. 
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Таблвда 4. Влияние систем удобрения на сбор крахмала, ц/га 

Вариант 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Сред-
нее 

Контроль 
(без удобрений) 23,2 10,5 23,9 15,1 8,4 14,1 15,9 

Навоз 80 т/га 37,2 17,1 28,5 30,9 12,7 27,9 25,7 
Навоз 40 т/гa+N75PзoK9o 38,9 16,0 27,4 37,1 12,0 29,9 26,9 
К75Р30К90 28,2 16,0 28,3 26,9 10,4 25,8 22,6 
1̂5оРб0К180 37,7 13,5 24,5 39,5 10,3 20,7 26,0 
'̂225Р9ОК270 37 11,3 24,9 30,1 10,2 32,6 24,3 

Навоз 40 т/га+ 
N75PзoK9o+ пестициды 43,9 18,9 28,5 42,1 16,6 34,6 30,8 

Ы75РзоК9о+ПеСТИЦИДЫ 27,5 17,0 27,6 32,2 13,5 26,0 24,0 
Н150Рб0К180+ПеСТИЦИДЫ 35,8 15,9 24,4 46,7 14,8 35,9 28,9 
К225Р90К270+ПеСТИЦИДЫ 39,0 15,1 25,8 32,4 17,9 34,6 27,5 

Применение повьппенных доз минеральных удобрений (НгззРэоКзто) при-
вело к снижению содержания крахмала в клубнях, что связано с мощным разви-
тием ботвы, более поздним ее отмиранием, а следовательно, с более замедлен-
ным отгоком питательных веществ из ботвы в основной продукщш ко времени 
уборки. Кроме того, в засушливые годы эта доза оказьшала депрессирующее дей-
ствие на картофель, что приводило к снижению урожая клубней и выхода крах-
мала с 1 гектара посадок. 

Содержание сухого вещества. Практически все изучаемые системы 
удобрения приводили к снижению содержания сухого вещества в сравнении 
с контролем без удобрения (табл. 5). 

Таблица 5. Качество клубней картофеля, в среднем за 2001-2006 гг. 
___Показатель 

Вариант ' —_________ 
С -̂хос 

вещество, % 
Витамин С*, 

мг/% 
Товарность, % 

Контроль (без удобрений) 26,38 11,59 44 
Навоз 80 т/га 24,86 10,29 58 
Навоз 40 т/га+К75РзоК9о 25,22 10,61 58 
К75РзоК9о 25,30 10,11 . 52 
1̂5оРбоК18о 25,31 10,64 57 

М225Р9ОК270 24,46 10,64 57 
Навоз 40 т/га-1- Ы75РзоК9о+пестициды 25,31 10,52 63 
КтзРзоКдо+пестищда 25,27 10,18 59 
Nl5oP6oKl8o+пecтициды 25,11 10,46 61 
К225р90К270+ПеСТИЦИДЫ 24,66 11,16 64 
НСРоз 1,3 1,7 8,0 

Примечание *—в среднем за 2001-2003 г. 
Внесение органического (навоз 80 т/га) и органо-минерального удобрения 

(навоз 40 т/га +Ы75рзоК9о) снижало содержание сухого вещества в клубнях карто-
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феля в qJaвнeшш с контролем на 1,52-1,16%. В вариантах с минерапьньши удоб-
рениями более высокое содержание сухого вещества отмечено при внесении низ-
ких доз (Н75РзоК9о), а с повышением доз до К15оРв)К18о - НггзРэоКгто эти показате-
ли имели дальнейшее снижение. 

Содержание витамина С. Количество витамина С в клубнях картофеля 
колебалось в вариантах с удобрениями от 7,0 до 13,92 мг/%. В благоприятных 
условиях 2001 года отмечено более высокое содержание витамина С в сравнении 
с засушливыми условиями в 2002 и 2003 годах. 

Самое высокое содержание витамина С отмечено в варианте с органо-
минеральной системой удобрения - 14,10 мг/% и при внесении полного мине-
рального удобрения в дозе КиоР€оК18о - 13,92 мг/%. Навоз в дозе 80 т/га также 
оказывал положительное действие на накопление аскорбиновой кислоты в 
клубнях. Пестициды слабо влияли на накопление витамина С. 

В среднем за годы исследований, изучаемые системы удобрения не влияли 
на содержание аскорбиноюй кислоты в клубнях картофеля. 

Товарность клубней. Действие систем удобрения на товарность клубней 
картофеля, т.е. содержание крупной и средней фракции в суммарном урожае, 
свидетельствуют о том, что в среднем за годы проведения исследований этот по-
казатель колебался в пределах 44-64%. Самая низкая товарность клубней карто-
феля отмечена на контроле без удобрений-44%. Органическое удобрение (навоз 
80 т/га) увеличивало товарность до 58%, органо-минеральное оказало аналогич-
ное действие на этот показатель. Минеральные системы удобрения также повы-
шали выход товарных клубней картофеля. 

Применение химических средств защиты растений повышало уро.жай-
ность клубней, увеличивая выход товарной фракции в общем урожае. В вари-
анте навоз 40 т/га +К75РзоК9о + пестициды товарность клубней в сравнении с 
аналогичным вариантом без пестицидов увеличилась на 5%. Практически та-
кой же выход товарных клубней картофеля получен при внесении повышен-
ных доз минеральных удобрений в комплексе с химическими средствами за-
щиты растений (МггзРэоКгто"*" пестициды), где товарность клубней возросла на 
20% по сравнению с контролем. 

Таким образом, применение органических, органо-минеральных и мине-
ральных удобрений, как при отдельном внесении, так и в комплексе с химиче-
скими средствами защиты растений снижает содержание сухого вещества и 
крахмала одновременно, повьииая товарность клубней картофеля по сравнению 
с контролем (без удобрений). Сбор крахмала с единицы площади увеличивался 
одновременно с ростом урожайности картофеля в зависимости от системы 
удобрения, несмотря на то, что относительное его содержание в клубнях кар-
тофеля на удобренных вариантах бьшо ниже по сравнению с контролем. 

Содержание сырого белка. Содержание сырого белка в среднем за 6 
лет изменялось в пределах от 2,22 до 2,49%. Его накопление значительно из-
менялось по годам. Например, в годы с недостаточной влагообеспеченностью 
содержание сырого белка в клубнях было выше. 
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На содержание сырого белка в большей мере оказывали влияние удоб-
рения. Внесение навоза 80 т/га существенно повысило содержание и сбор сы-
рого белка в сравнении с контролем. Применение органо-минерального удоб-
рения также увеличило содержание сьфого белка в клубнях картофеля. При 
этом почти в два раза увеличился и его сбор с единицы 1шощади. Увеличение 
дозы полного минерального удобрения в два раза (до М15оРбоК18о) повышало 
содержание и сбор сырого белка с 2,82 до 3,44 ц/га. Дальнейшее увеличение 
доз минерального удобрения до '¡'̂ 225̂ 90̂ 270, хотя и увеличивало содержание 
сырого белка в клубнях, но в силу меньшей урожайности сбор сырого белка 
оказался явно меньше, чем в варианте Н,5оРбоК)8о (табл. 6). 

Таблица 6. Содержание и сбор сырого белка урожаем клубней картофеля, 
- среднее за 2001-2006 гг. 

—-—- Показатель 

Вариант — 
Сырой 

протеин, % 

Сбор 
сырого 

протеина, 
ц/га 

Прибавка к 
контролю, 

ц/га 

Контроль 2,22 1,79 -

Навоз 80 т/га 2,31 3,19 1,40 
Навоз 40 т/га+КтзРзоКзд 2,36 3,47 1,68 
К75рзоК9о 2,33 2,82 1,03 
Nl5oP6oKlgo 2,33 3,44 1,65 
2̂25Р9ОК270 2,49 3,36 1,57 

Навоз 40 т/га+М75РзоК9о+ песттщиды 2,35 3,95 2,16 
2,31 7 08 1,19 

Nl5oP6oKlso+пecтициды 2,37 3,79 2,00 
Н225Р9оК270+ПеСТИЦИДЫ 2,45 3,77 1,98 

Существенных изменешй в накоплешш сырого белка от действия пес-
тицидов не произошло. Следует лишь отметить, что наибольший сбор сырого 
белка отмечен по органо-минеральной системе удобрения в комплексе с пести-
цидами, за счет более высокой урожайности. 

Таким образом, максимальный сбор сьфого белка с урожаем клубней кар-
тофеля (39,5 ц/га) обеспечивается за счет внесения 40 т навоза на 1 га совместно с 
минеральными удобрениями из расчета Н75РзоК9о в комплексе со средствами за-
шиты растений. 

Содержание нитратов. Накопление нитратов в клубнях картофеля в 
среднем за б лет по вариантам опыта колебалось в пределах 63-231 мг/кг фи-
зической массы, но не превышало норматива ПДК. Более высокое их количе-
ство отмечено в вариантах с повышенными дозами удобрений и в годы с за-
сухой во второй половине вегетационного периода (конец июля-август). Для 
таких условий характерна высокая температура воздуха и отсутствие осадков, 
что явно угнетало и тормозило рост и развитие растений картофеля: процесс 
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клубнеобразования и роста массы клубней приостанавливался, а в физически 
молодых, недозрелых клубнях происходило накопление нитратов (табл. 7). 

Таблица 7. Влияние средств химизации на содержание нитратов 

Вариант 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Среднее 

Контроль 42 67 84 35 95 65 65 
Навоз 80 т/га 45 181 116 178 104 148 129 
Навоз 40 т/га+К75РзоК9о 64 209 106 220 127 90 136 
К75РзоК90 76 233 157 237 103 106 152 
Н15оРбоК180 174 234 181 247 133 194 191 
N225P90K270 170 248 249 257 157 255 223 
Навоз 40 т/га+ 
К75РзоК9о+пестицнды 

76 216 153 267 134 186 172 

М75РзоК9о+пестициды 85 225 158 179 143 140 155 
Nl5oP6oKl8o+пecтициды 190 231 157 189 157 170 182 
М225Р9оК270+ПеСТИЦИДЫ 198 235 295 222 207 232 231 
НСРоз 6 39 86 115 27 82 

Наибольшее содержание нитратов в клубнях картофеля отмечено в 2002 
году практически на всех изучаемых вариантах опьгга, за исключением контро-
ля. Поскольку июнь и июль бьши острозасушливыми (среднемесячные значе-
ния ГТК 0,7 и 0,3 соответственно), растения картофеля находились в угнетен-
ном состоянии, но в начале августа после вьшадения осадков возобновился 
процесс роста и накопления массы клубней. В связи с этим при уборке карто-
феля во второй декаде сентября в урожае оказалось много физиологически не-
дозрелых клубней с высоким содержанием нитратов. 

Нами установлена корреляция между уровнем накопления нитратов в 
клубнях картофеля (у) и дозой азотного удобрения (х) в составе МРК, которая 
выразилась уравнением вида: у = 86,7+0,93х (г=0,943). 

Содержание аминокислот. Проведение биохимических исследований 
выявило, что в аминокислотном составе клубней картофеля под влиянием 
удобрений отмечены изменения количественного характера в зависимости от 
складывающихся условий по влаго- и теплообеспеченности года. 

Проведенные биохимические исследования показали, что в аминокис-
лотном составе клубней картофеля под влиянием удобрений отмечены измене-
ния количественного характера. Наиболее заметные изменения в содержании 
незаменимых аминокислот появились под действием органо-минерального (на-
воз 40т/га+К75РзоК9о) и минерального удобрения (Ы15оРбоК18о) в комплексе со 
средствами защиты растений. В засупшивых условиях общая масса аминокис-
лот по изучаемым вариантам бьша ниже по сравнению с более благоприятным 
по условиям увлажнения годам. Содержание незаменимых аминокислот нахо-
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далось в прямой зависимости от общей суммы аминокислот, что свидетельст-
вует о положительном влиянии удобрений на увеличение их выхода (табл. 8) 

Таблица 8. Влияние удобрений и пестицидов на содержание незаменимых 

Вариант 

Аминокислоты--^.^ 
Контроль Навоз 40т/га+ 

N75P30K90 
Навоз 40г/га+ 

N75Pз0K90+ 
пестициды 

М15оРбоК|80 1̂50Рб0К180 
+пестициды 

Сухой год (2002 г) 
Лизин* 3,88 4,22 4,22 4,32 4,33 
Гистидин 1,23 1,28 1,30 1,36 1,36 
Аргинин 5,36 5,48 5,46 5,98 6,12 
Треонин* 3,42 3,61 3,60 3,69 4,01 
Валин* 3,82 3,59 3,68 3,88 3,91 
Мстионин* 1,38 1,36 1,37 1,42 1,46 
Изолейцин* 2,78 2,82 2,84 2,91 3,12 
Лейцин* 5,36 5,48 5,48 5,66 5,83 
Фенил аланин* 3,21 3,28 3,29 3,32 3,36 
Сумма незаменимых 
аминокислот 23,85 24,36 24,48 25,20 26,02 

Влажный год (2004 г) 
Лизин* 4,60 4,78 4,79 4,86 4,92 
Гистидин 1,42 1,46 1,48 1,52 1,52 
Аргинин 6,12 6,28 6,33 6,42 6,52 
Треонин* 3,68 3,86 3,88 3,94 3,93 
Валин* 3,96 3,98 4,12 4,21 4,26 
Метионин* 1,65 1,69 1,69 1,73 1,76 
Изолейцин* 3,18 3,22 3.24 3.61 3,68 
Лейщш* 5.46 5,63 5,64 6,12 6,13 
Фенил аланин* 3,48 3,58 3,66 3,82 3,82 
Сумма незамишмых 
аминокислот 26,01 26,74 27,02 28Д0 28,50 

Примечание: * - незаменимые аминокислоты. 

Содержание Т11желых металлов. Содержание тяжелых металлов (ТМ) 
в клубнях картофеля изменялось от погодных условий и системы удобрения. В 
среднем за годы исследований на контрольном варианте содержание ТМ со-
ставляло: Си - 1,56, РЬ - 0,10 и 2п - 4,51 мг/кг. 

От внесения 80 т/га подстилочного навоза в клубнях картофеля возрос-
ло содержание меди и свинца, а количество 2п уменьшилось. Применение ор-
гано-минерального удобрения снизило поступление Си и 2п не только в 
сравнении с полной дозой навоза (80 т/га), но и с контролем. Кроме того, от-
мечено снижение поступления РЬ в сравнении с одним навозом. При внесе-
нии одинарной дозы К75РзоК9о концентрация меди и цинка в клубнях карто-
феля повышалась, а свинца уменьшалась в два раза в сравнении с контролем. 
Наименьшая концентрация Си, РЬ отмечена при внесении К15оРбоК18о, как по 
отношению к контролю, так и к другим вариантам опыта (табл. 9). 
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Таблица 9. Содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля при разных 

' • -________Шказатель 
Вариант Си РЬ 2п 
Контроль (без удобрений) ' 1,56 0,10 4,51 
Навоз 80т/га 1,61 0,21 3,24 
Навоз 40т/га+Ы75РзоК9о 1,34 0,14 2,72 
N75PзoK,o 1,67 0,05 4,31 
К,5оРбоК|8о 1,4Й 0,06 3,бб 
N225P90K270 1,50 0,20 4,50 
Навоз 40т/га+К75РзоК9о+пестициды О!90 0:12 2,50 
К75РзоК9о+ПеСТИЦИДЫ 0,77 0,12 2,87 
N15оРбоК18о+пестициды 0,60 0,12 2,02 
М27>!Р9оКг7о+пестищ1ды 0,77 0,17 2,75 
ПДК, мг/кг 5,0 0,5 10 

Применение тройной дозы КггзРмКгто увеличивало концентрацию ТМ 
в клубнях картофеля в сравнении с одинарной и двойной дозами. Пестициды 
практически не оказали влияния на изменение концентрации ТМ в клубнях. 
Однако концентрация цинка заметно снижалась под влиянием вносимых 
средств защиты растений. 

В целом можно отметить, что разные дозы, сочетания удобрений и пес-
тициды существенного влияния на поступление ТМ в клубни картофеля не 
оказывали. Во всех случаях концентрация ТМ была значительно ниже норма-
тивных ПДК. 

Содержание ' "Сз в клубнях картофеля. Проведегшыми исследова-
ниями установлено, что концентрация Сз в клубнях картофеля в контроле 
достоверно превышала его содержание на удобренных вариантах. 

В среднем за годы исследований содержание радиоцезия в контроль-
ном варианте составило 77 Бк/кг, что ниже нормативного показателя почти в 
1,5 раза и лишь в 2002 засупшивом год>' его концентращм в клубнях карто-
феля превышала норматив (120 Бк/кг, СанПиН 2.3.2.1078-01), (табл. 10). 

Табливд 10. Влияние систем удобрения и средств защиты растений 
.т„ 137/-., с— 4, т-../ 

— Год 
Вариант ' 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Среднее 
Контроль 60 124 86 54 64 77 77 
Навоз 80 т/га 29 57 40 19 21 30 33 
Навоз 40 т/га+М75РзоК9о 51 30 36 40 18 27 20 
^̂ ТзРзоКдо 32 36 35 49 31 32 36 
Nl5oP6oKl8o 28 30 30 21 9 22 23 
ЫггбРэдКгуо 23 24 27 21 7 19 20 
Навоз 40 т/га+ КтзРзоКздН-
пестициды 26 30 30 47 23 29 31 
N7sPзoK9o+пecтициды 31 32 23 48 28 31 32 
N150Р60К180+пестициды 27 25 29 23 17 22 24 
N225P9oK27o+пecтициды 19 19 25 22 8 17 18 
НСР„5 4 5 5 12 5 4 
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Исследоваш1ями ряда авторов (Моисеев и др., 1994; Коровяковская и 
др., 1997) установлено, что количество "^Сз, поступающего в растения в по-
левых условиях, находится в обратной зависимости от количества выпавших 
осадков за вегетащюнный период. 

Применение органического удобрения (80 т/га подстилочного навоза) 
понижало содержание " 'Сз в клубнях картофеля в сравнении с контролем в 
2,3 раза, а коэффициент перехода снижался с 0,17 до 0,08 (рисунок 2). Орга-
но-минеральное удобрение (40 т/га навоза +К75РзоК9о) уменьшало переход .ра-
диоцезия из почвы в растения в 2,1 раза, коэффициент перехода также сни-
жался с 0,17 до 0,01. 

От дозы М75РзоК9о кшщентрация '̂ ^Сз в клубнях картофеля в среднем 
уменьшалась в 2,2 раза в сравнении с контролем, а коэффициент перехода 
снижался с 0,17 до 0,08. С увеличением доз минеральных удобрений отмеча-
лось уменьшение концентрации радиоцезия в клубнях картофеля. Так, при-
менение минеральных удобрений в дозах КиоРбоК^о и М225Р9оК27о позволило 
получить клубни с содержанием '̂ ^Сз в 3,3 и 3,9 раза ниже контрольного ва-
рианта. Коэфф1Щиент перехода такжс^ соответственно снижался. Действие 
пестицидов на снижение содержания 
не проявилось. 

"^Сз в клубнях картофеля практически 

Рисунок 2 - Коэффициент перехода Сз в клубни картофеля (п х ю ). 

Экономическая эффективность применения средств химизации. 
Анализ экономической эффективности применения различных систем удобре-
ния картофеля выявил, что на самые высокие дополнительные затраты (20,2 
тыс. руб./га) приходится максимальный условно чистый доход (31,7 тыс. 
руб./га), который получен в варианте с органо-минеральной системой удобре-
ния (навоз 40 т/га + К75РзоК9о) в комплексе с пестицидами. Уровень рентабель-
ности здесь составил 72,4%, а наибольшая рентабельность производства карто-
феля - 78,4% получена в варианте, где вносили только минеральные удобрения 
в дозах М,5оРбоК18о в комплексе с химическими средствами защиты растений, 
условно чистый доход составил 31,6 тыс. руб./га (табл. 11). 
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Таблица 11. Экономическая эффективность применения средств химшации 

Вариант 

Показатель 
контроль навоз 80 

т/га 
навоз 40т/га+ 

N75Pз0K90+ 
пестициды 

Н15оР«)К1Ю+ 
пестициды 

Урожайность, ц/га 81 138 168 160 
Прибавка урожайности, ц/га - 57 87 79 
Стоимость валовой продукции, 
тыс. руб. 36,4 62,0 75,5 71,9 
Производственные 
затраты на 1 га, тыс. руб. 23,6 36,6 43,8 40,3 
Дополнительные 
производственные затраты, 
тыс. руб. в ценах реализации 

- 13,0 20,2 16,7 

Производственная 
себестоимость 1 ц, руб. 291,4 265,2 260,7 251,9 
Чистый доход, тыс. руб. 12,8 25,4 31,7 31,6 
Рентабельность, % 54,2 69,4 72,4 78,4 

Проведенный экономический анализ позволяет сделать вывод, что 
наибольшая окупаемость и условно чистый доход получен по органо-
минеральной системе удобрения в комплексе с пестицидами - (навоз 40 т/га + 
N75PзoK9o) и минеральной системе удобрения с двойной дозой К15оР«)К18о в 
комплексе с пестицидаА1и. Применение этих систем удобрения экономически 
оправдано. 

ВЫВОДЫ 
1. На дерново-подзолистьпс песчаных почвах юго-западной части 

Центрального региона России наибольшую урожайность клубней картофеля 
обеспечила органо-мш1еральная (навоз 40 т/гa+N7JPзoK9o) и минеральная 
N150̂ 60̂ 180 система удобрения в комплексе с химическими средствами защи-
ты растений. Продуктивность картофеля по этим системам удобрения соста-
вила 168 и 160 ц/га соответственно. 

2. Содержание питательных веществ в урожае клубней картофеля 
зависело от погодньгх условий и системы удобрения. За годы исследований 
колебания по азоту составляли от 0,35 до 0,40%, фосфору - от 0,16 до 0,21%, 
калию - от 0,58 до 0,67 %. Вынос этих элементов в среднем за годы иссле-
дований составлял: азота - 28,9 -62,7 кг/га, фосфора-13,3-31,7 кг/га, калия -
47,5-107,5 кг/га. 

Самый высокий вынос элементов питания отмечен по органо-
минеральной системе удобрения (навоз 40 т/гa+N7зPзoK9o) в комплексе с 
пестицидами. Он составил по азоту - 62,7 кг/га, по фосфору - 31,7 кг/га, 
по калию - 107,5 кг/га, что объясняется более высокой урожайностью. 

3. Качественные показатели клубней картофеля зависели от погодных 
условий и системы удобрения. Под влиянием изучаемых систем удобрения 
снижалось содержание крахмала на 0,5-1,4% и сухого вещества относительно 
контроля на 1,07-1,92 %. Наибольший сбор крахмала 30,8 ц/га получен по ор-
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гано-минеральной системе удобрения в комплексе с химическими средствами 
защиты растений. 

Самый высокий выход товарных клубней (63-64%) получен по органо-
минеральной системе удобрения навоз 40 т/га+1^75РзоК9о+ пестициды и ми-
неральной системе Ы225Р90К270+ПеСТИЦИДЫ. 

4. Удобрения оказали влияния на содержание сырого белка в клубнях 
картофеля. Применение подстилочного навоза в дозе 80 т/га и органо-
минерального (навоз + 40 т/га+Ы75РзоК9о) увеличивало его содержание до 
2,31-2,36%. Наибольшее содержание сырого протеина (2,49%) получбно 
при внесении минеральных удобрений в дозе К225Р9оК27о- Пестициды не 
оказывали влияние на содержание белка. 

5. Отмечена тенденция к снижению содержания витамина С в клубнях 
картофеля относительно абсолютного контроля по всем изучаемым системам 
удобрения, как при отдельном внесении, так и в комплексе с пестицидами. 

Аминокислотный состав клубней улучшался под влиянием органо-
минеральной (навоз 40 т/га +N75PзoK9o) и минеральной (Ы15оРбоК18о) системы 
удобрения. Пестициды не оказали влияния на эти показатели. 

6. Содержание нитратов в клубнях картофеля зависело от погодных 
условий вегетационных периодов и систем удобрения. Оно возрастало в ва-
риантах с повышенными дозами ЫРК при засушливых условиях во второй 
половине вегетации. Наибольшее накопление нитратов в клубнях картофеля 
отмечалось в вариантах К225Р9оК27о и М225Р9оК270 + пестициды и составило 
223 и 231 мг/кг соответственно. 

7. Изучаемые системы удобрения картофеля позволяют получать про-
дукцию, не превышающую ПДК по содержанию тяжелых металлов (РЬ, Си, 
Za). Содержание " ' С з в основной продукции картофеля бьшо ниже норма-
тивного зкачешм (120 Бк'кг), а пp!{^íeняe^íыe агрох1а1Ическке средства спо-
собстБОвали его снижению в 2,1-4,3 раза по сравнению с контролем. 

8. Наибольшую экономическую эффекпшность обеспечила органо-
М1шеральная система удобрения (навоз 40 т/га +М75РзоК9о) в колтлексе с хи-
мическими средствами защиты растений. Окупаемость 1 кг КРК обеспечива-
ется 20,5 кг клубней картофеля, прибыль составляет - 31,7 тыс. руб., рента-
бельность - 72,4%. 

П Р Е Д Л О Ж Е Ж Ш ПРОИЗВОДСТВУ 

На дерново-подзолистых песчаных почвах юго-запада Центрального 
региона России, в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды с 
плотностью 555-740 кБк/м^, для получения высоких урожаев нормативно 
чистой продукции рекомендуется применять под картофель в плодосменном 
севообороте органо-минеральную систему (навоз 40 т/га +К75РзоК9о) и мине-
ральную систему удобрения в дозах (М)5(̂ боК18о) в комплексе с химическими 
средствами защиты растений. 

Для борьбы с вредителями и болезнями планировать проведение от 
двух до трех химических обработок в зависимости от фитосанитарного со-
стояния посева. 
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