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Картофель в условиях 
Нечерноземья остается одной 
из немногих культур, на посад-

ках которых продолжается эффектив-
ное применение удобрений [1–3]. Но 
проблема удешевления систем удоб-
рения, в том числе за счет использо-
вания местных их ресурсов, не поте-
ряла актуальности [1, 4, 5]. Для ряда 
регионов, к которым принадлежит 
и Ленинградская область, это в пер-
вую очередь пометные удобрения [5, 
6]. Однако, в силу жестких санитар-
ных требований к таким удобрениям, 
их использование в картофелеводс-
тве предполагает предварительную, 
предпочтительно заводскую, подго-
товку и комплексные испытания.

В 2010–2013 годах мы выполнили 
агроэкологическую оценку одного из 
видов пометных удобрений, произ-
веденного по оригинальной техноло-
гии фирмой «Билавис».

Цель исследований – оценить 
влияние нового органоминерального 
удобрения на продуктивность и ка-
чество клубней картофеля, устано-
вить оптимальные дозы и сочетания 
с минеральными удобрениями на де-
рново-подзолистых почвах.

Методической основой исследо-
вания служили два микрополевых, 
полевой и производственный опыты, 
заложенные в системе севооборотов 
в Меньковском филиале АФИ и ООО 
СП «Восход» Ленинградской облас-
ти. В них изучали партии ОМУ, имею-
щие рН  9,00–9,24, влажность – 2,00–
2,18%, содержание N – 2,46–3,03, 
P2O5– 4,51–8,59, K2O – 3,36–3,48, 
CaO – 6,69–7,18 и MgO – 2,15–2,48%; 
Cu – 68–97 и Zn – 420–484 мг/кг.

Первый микрополевой опыт в по-
лиэтиленовых сосудах без дна площа-
дью 2,1 м2 был заложен с использова-

нием хорошо окультуренной легкосуг-
линистой дерново-подзолистой поч-
вы овощного севооборота. Ее агро-
химические свойства: гумус – 4,87%, 
рНксl  4,80, Р2О5 подв. – 393 мг/кг, К2О подв. – 
240 мг/кг. Предшественником карто-
феля сорта Скарб в нем служили мно-
голетние травы. Второй микрополе-
вой опыт в полиэтиленовых сосудах 
без дна площадью 1 м2 закладывали 
с использованием среднеокультурен-
ной супесчаной дерново-подзолистой 
почвы с агрохимическими свойства-
ми: гумус – 1,85%, рНKCl 4,74, Р2О подв. – 
217 мг/кг, K2O подв. – 92 мг/кг. В опы-
те по пласту многолетних трав воз-
делывали картофель сорта Каратоп. 
Повторность в микрополевых опытах 
четырехкратная. Схемы опытов вклю-
чали варианты с широким диапазо-
ном изучаемых доз: от малых (2–3 т/
га), нацеленных, главным образом, на 
обеспечение потребностей картофеля 
в элементах питания, до весьма высо-
ких (7–10 т/га), рассчитанных и на вос-
производство почвенного плодоро-
дия, в т. ч. в сочетании с минеральны-
ми удобрениями.

В задачу полевого опыта на сред-
неокультуренной супесчаной де-
рново-подзолистой почве (2012–
2013 гг.) входила оценка эффектив-
ности дифференциации доз ОМУ на 
посадках картофеля сорта Сударыня 
с учетом мелкомасштабной неодно-
родности почвенного плодородия. 
С этой целью делянки первого по-
рядка площадью 310 м2 делили на 
микроделянки по 35 м2. На послед-
них удобрение вносили либо одина-
ковой дозой (4 т/га), либо дифферен-
цированно (от 2 до 6 т/га) с учетом 
свойств почвы на соответствующей 
микроделянке. Повторность в опыте 
трехкратная.

Производственный опыт на 
товарных посадках картофе-
ля сорта Каратоп проводили 
в ООО СП «Восход» агрохолдинга 
«Детскосельский» на среднеокуль-
туренной супесчаной дерново-под-
золистой почве (гумус – 2,34%, рНKCl 
6,35, P2O5 подв. – 553 мг/кг, K2О подв. – 107 
мг/кг). Площадь делянок варианта 
без удобрений – 100 м2, с удобрени-
ями – 3 га. Повторность трехкратная.

Все удобрения вносили в опытах 
под предпосадочную обработку поч-
вы, учет урожая – сплошной весовой, 
статистическая обработка данных – 
дисперсионным методом с исполь-
зованием программного комплекса 
Stat. Анализы выполняли в аккреди-
тованной испытательной лаборато-
рии АФИ по соответствующим стан-
дартным методикам.

Погодные условия в 2010 
и 2011 годах отличались аномаль-
ной засушливостью периода фор-
мирования клубней. Вегетационный 
период 2012 года характеризовался 
также повышенными температурами 
и крайне неравномерным выпадени-
ем осадков. Условия 2013 года отли-
чались благоприятным температур-
ным режимом при избытке осадков 
в мае и июне.

Наблюдения выявили положи-
тельное влияние даже невысоких доз 
ОМУ на рост и развитие картофеля. 
В вариантах опытов с ОМУ товарная 
спелость картофеля наблюдалась на 
5–7 дней раньше. Сильнее полного 
минерального удобрения ОМУ вли-
яло и на интенсивность линейного 
роста.

Основные показатели агрономи-
ческой эффективности удобрений 
в микрополевых опытах отражены 
в таблице.

В обоих опытах и абсолютные 
и относительные прибавки урожай-
ности от ОМУ значительно превы-
шали показатели минеральной сис-
темы удобрения, но в расчете на 1 кг 
NPK они были близкими (в среднем 
по всем вариантам опыта 31 и 34 кг 
клубней соответственно).

Одностороннее внесение ОМУ 
оказалось эффективнее на хоро-
шо окультуренной почве, вследс-
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твие лучших ее физических и био-
логических свойств (в среднем оп-
лата 1 кг NPK на ней составила 41 кг 
клубней, а на среднеокультуренной – 
22 кг). При этом повышение дозы до 
4 т/га на хорошо окультуренной и до 
7 т/га – на среднеокультуренной со-
провождалось стабильным увели-
чением урожайности картофеля при 
некотором снижении окупаемос-
ти единицы д. в. удобрения, что под-
тверждает их оптимальность

На среднеокультуренной почве 
совместное применение ОМУ с ми-
неральными удобрениями сопро-
вождалось увеличением его агро-
номической эффективности: отно-
сительные прибавки урожайности 
в среднем возрастали с 48 до 85%, 
а оплата 1 кг NPK с 22 до 31 кг клуб-
ней. Причем, в данном случае высо-
кие показатели сохранялись и в ва-
рианте с максимальной (10 т/га) до-
зой. Положительная реакция от та-
кого совмещения может быть объ-
яснена высокой потребностью 
картофеля в азоте и калии при зна-
чительно меньшей -в фосфоре (в вы-
носе урожаем отношениеN: P2O5: K2O 
= 1: 0,3: 1,4), в то время как в соста-
ве ОМУ это соотношение было 1: 1,8: 
1,4. Подтверждением этому стала 
высокая эффективность дополнения 
(легирование) ОМУ калием мине-

рального удобрения из расчета 10 кг 
К2О на 1 т. В опыте оно обеспечива-
ло повышение урожайности на 11% 
и оплаты 1 кг NPK – на 6%.

В отличие от микрополевых, 
в полевом опыте, с его значитель-
но большей площадью, избыток лет-
них осадков 2012 и 2013 годах су-
щественно отразился на урожайнос-
ти картофеля и эффективности ОМУ. 
Средняя за два года урожайность по 
фону N55P42K42 составила 22 т/га, при 
равномерном внесении 4 т/га ОМУ – 
25,6 т/га, при дифференцированном 
2–6 т/га ОМУ – 27,9 т/га. На фоне по-
ниженной средней эффективности 
целесообразность дифференциации 
доз ОМУ подтвердилась. При этом 
окупаемость удобрения увеличилась 
на 64%. Достигалось это за счет по-
ложительной реакции картофеля на 
увеличение дозы до 6 т/га на почвен-
ных контурах пониженного плодоро-
дия, в то время как уменьшение ее 
до 2 т/га на контурах весьма высоко-
го плодородия не приводило к значи-
тельному снижению урожайности.

Данные производственного опы-
та тоже подтвердили равноценность 
для возделываемого на средне-
окультуренной почве картофеля пи-
тательных веществ ОМУ и полного 
минерального удобрения. При срав-
нительной оценке принятой в ООО 

СП «Восход» минеральной систе-
мы удобрения (N69P55K264) с близкой 
по сумме элементов питания орга-
но-минеральной (4 т/га ОМУ, или 
N98P180K133) были получены практи-
чески одинаковые показатели агро-
номической эффективности: уро-
жайность раннего картофеля сорта 
Каратоп – 25,6 и 25,2 т/га, прибав-
ка урожайности – 68 и 66%, окупае-
мость 1 кг NPK – 27 и 24 кг клубней 
соответственно.

Несмотря на указанную специфи-
ку ОМУ, его влияние на качество про-
дукции имело много общего с дейс-
твием других видов пометных удоб-
рений [1,5]. Обнаружилось опреде-
ленное преимущество ОМУ над ми-
неральными удобрениями. Если на 
фоне N75P50K50 содержание крахма-
ла в клубнях снижалось на 1,4% отно-
сительно варианта без удобрений, то 
при совместном с ОМУ применени-
ем – только на 0,6%. А при односто-
роннем внесении 4 т/га ОМУ или 7 
т/га совместно с К70 крахмалистость 
клубней была на уровне контрольно-
го варианта.

Даже с учетом значительно боль-
ших доз азота в составе ОМУ вли-
яние его на накопление в клубнях 
азотсодержащих соединений усту-
пало действию минеральной систе-
мы удобрения. На фоне последней 

Агрономическая эффективность нового ОМУ на посадках картофеля (2010–2013 годы)

Вариант
Урожайность 

клубней, 
кг/м2

Прибавка урожайности к контролю Окупаемость 1 кг NPK, кг

всех удобрений ОМУ или
ОМУ+К2Окг/м2 %

Хорошо окультуренная почва овощного севооборота

Контроль (без удобрений) 3,91 - - - -

N60P70K70 4,68 0,77 20 39 -

ОМУ, 2 т/а (N60P172K70) 5,24 1,33 34 44 44

ОМУ, 3 т/га (N90P258K105) 5,69 1,78 46 39 39

ОМУ, 4 т/га (N122P344K140) 6,24 2,33 60 39 39

НСР05 0,66

Среднеокультуренная почва полевого севооборота

Контроль (без удобрений) 3,09 - - - -

ОМУ, 4 т/га (N98P180K134) 4,16 1,07 35 26 26

ОМУ, 7 т/га (N172P316K235) 4,66 1,57 51 2 22

ОМУ, 7 т/га +К2О (N172P316K305) 4,82 1,73 56 22 2

ОМУ, 10 т/га (N246P451K336) 4,85 1,76 57 17 17

Фон – (N75P50K50) 3,60 0,51 17 29 -

Фон+ОМУ, 4 т/га (N173P230K184) 5,26 2,17 70 37 40

Фон+ОМУ, 7 т/га (N247P366K285) 5,55 2,46 80 27 27

Фон+ОМУ, 7 т/га+К2О (N247P366K355) 6,55 3,46 112 6 30

Фон+ОМУ,10 т/га (N321P501K386) 6,38 3,29 106 27 27

НСР05 - 0,54 - - -
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содержание сырого протеина уве-
личивалось на 0,56%, нитратов на 
28 мг/кг; на фоне 4 т/га ОМУ концен-
трация сырого протеина возрастала 
на 0,31%, а нитратов – снижалась на 
18 мг/кг.

Под влиянием возрастающих доз 
ОМУ наблюдалась весьма устойчи-
вая тенденция улучшения зольно-
го состава продукции за счет увели-
чения содержания фосфора, каль-
ция, калия и ряда микроэлементов. 
Санитарно-гигиенические показате-
ли клубней соответствовали приня-
тым нормативам.

Оценка экономической эффек-
тивности использования нового ОМУ 
в картофелеводстве требует допол-
нительного изучения с учетом раз-
нообразия почв и хозяйственно-эко-
номических условий. В производс-
твенном опыте с раннеспелым карто-
фелем уровень рентабельности при-
менения ОМУ в дозе 4 т/га составил 
311%.

Выводы. На дерново-подзолис-
тых почвах хорошей и средней окуль-
туренности применение нового ор-
ганоминерального удобрения под 
картофель в дозах 4 и 7 т/га соот-
ветственно обеспечивало повыше-
ние урожайности на 60 и 51% отно-
сительно варианта без удобрения. 
На фоне N75P50K50 окупаемость 1 кг 
NPK возрастала с 22 до 31 кг клуб-
ней. Легирование ОМУ калием ми-
нерального удобрения из расчета 
10 кг К2О на 1 т обеспечивало увели-
чения урожайности на 11%. Еще од-
ним фактором повышения агроно-
мической эффективности ОМУ было 
его внесение с учетом мелкомасштб-
ной неоднородности свойств почвы. 
Установлена примерно равная оку-
паемость урожаем картофеля едини-
цы действующего вещества полного 
минерального и органо-минерально-
го удобрения при выраженном пре-
имуществе последнего относитель-
но влияния на качество продукции.
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Summary. The results of agro-ecological 
estimation of the new organo-mineral fertil-
izer (OMF) application on the potato crops 
conducted in a series of fi eld experiments 
in 2010–2013 have been analyzed. The rates 
4 t/ ha for high fertility and 7 t/ha for medi-
um fertility sod-podzolic soils, and also com-
bined application of average rate of com-
plete fertilizer and with potassium sulphate 
(K2SO4 10 kg/t) have shown the practicabili-
ty of its application on potato crops.
Keywords: soil, fertility, organo-mineral 
fertilizer, rate, potato, effi ciency, quality of 
tubers.


