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В системе мероприятий, обес-
печивающих высокие урожаи 
картофеля, применение удоб-

рений имеет одно из первостепен-
ных значений (прибавка урожая от 40 
до 70%). Однако систему удобрения 
картофеля невозможно отделить от 
системы удобрения других культур 
севооборота. При этом лучше всего 
осваивать специализированные се-
вообороты с высокой насыщеннос-
тью картофелем (до 30–40 и даже 
50%) и короткой ротацией [1–3].

Цель исследований – оценить эф-
фективность применения органичес-
ких и минеральных удобрений при 
выращивании картофеля в услови-
ях Республики Коми. Исследования 
(1978–2012 годы) проводили в кор-
мовом шестипольном севообороте 
со следующим чередованием куль-
тур: картофель – однолетние + мно-
голетние травы – многолетние травы 
первого года пользования – много-
летние травы второго года пользова-
ния – однолетние травы – картофель.

Почва – дерново-подзолис-
тая легкосуглинистая среднеокуль-
туренная с исходным содержани-
ем (1978 год) в слое 0–20 см: гуму-
са – 2,1–2,5%, pHксl – 4,8–5,5, Hr (гид-
ролитическая кислотность) – 3,1–
4,2 мг-экв/100 г почвы, подвижного 
фосфора – 184–227, калия – 146–
190 мг/кг почвы. К 2012 году содер-
жание гумуса в почве изменилось, 
в вариантах с минеральными удобре-
ниями количество гумуса снизилось 
на 0,2–0,3%, а в вариантах совмест-
ного применения органических и ми-
неральных удобрений увеличилось на 
0,3–0,5% за счет поступления в поч-

ву органических удобрений и допол-
нительных объемов корнепожнивных 
остатков, их гумификации и минера-
лизации. По всем вариантам опыта 
отмечено повышение почвенной кис-
лотности, что указывает на недоста-
точное поступление кальция и маг-
ния в почву. Содержание подвижно-
го фосфора, а особенно калия снизи-
лось в связи с их высоким выносом 
из почвы урожаями с.-х. культур.

Схема длительного опыта: кон-
троль (без удобрений); 1/3 NPK; 1/2 
NPK; NPK; торфонавозный компост 
(ТНК) в дозе 40 т/га (фон 1); фон 
1+1/3 NPK; фон 1+1/2 NPK; фон 1+ 
NPK; ТНК в дозе 80 т/га (фон 2); фон 
2 + 1/3 NPK; фон 2 + 1/2 NPK; фон 2 

+ NPK. Органические удобрения вно-
сили под картофель. Для восполне-
ния выноса растениями элементов 
питания дозы полного минерально-
го удобрения в расчете на урожай 
клубней картофеля 15 т/га состави-
ла N60P30К180.

В трех последних ротациях се-
вооборота возделывали карто-
фель сорта Невский. Площадь 
опытной делянки – 100 м2, 
повторность – четырехкратная.

Длительные исследования (1978–
2012 годы) показали достаточно вы-
сокую эффективность органических 
и минеральных удобрений, особенно 
при их совместном использовании. 
Максимальный средний урожай кар-
тофеля (1999–2012 годы) отмечен 
в варианте ТНК 80 т/га + NPK. В сред-
нем за год он составил 35,6 т/га, это 
на 64,8% выше, чем в контроле (21,6 
т/га) (табл.).

В вариантах с разными дозами 
минеральных удобрений урожай со-
ставил 22,1–26,8 т/га, что на 0,5–
5,2 т/га (24%) выше, чем в контро-
ле. Совместное использование ТНК 
в дозе 40 т/га и NPK способствовало 
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Продуктивность и качество картофеля при комплексном применении удобрений 
в кормовом севообороте (среднее за 1999–2012 годы)

Вариант Урожайность 
клубней, т/га

Сбор 
кормовых 
единиц, 
тыс/га

Сырой 
протеин,% Крахмал,% Нитраты, 

мг/кг

Без удобрений 21,6 4,3 10,4 13,6 98

1/3 NPK 22,1 4,4 11,6 14,2 118

1/2 NPK 23,4 4,6 11,8 14,3 122

NPK 26,8 5,4 12,4 14,5 128

ТНК 40 т/га – фон 1 24,6 4,9 12,2 14,6 126

фон 1+1/3 NPK 26,3 4,6 12,5 15,6 126

фон 1+1/2 NPK 27,5 5,5 12,8 15,8 134

фон 1+ NPK 28,4 5,8 13,0 16,1 137

ТНК 80 т/га – фон 2 26,7 5,3 13,2 16,3 132

фон 2 +1/3 NPK 29,2 5,8 12,9 16,2 144

фон 2 +1/2 NPK 32,8 6,6 13,3 16,4 152

фон 2 + NPK 35,6 7,1 14,1 16,7 166

HCP05 2,9 0,5 1,3 1,6 14,8
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В Доме Правительства на расширенном заседании 
коллегии Минсельхоза Кабардино-Балкарии подвели 
итоги работы агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя правительства – 
министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров – 
в своем докладе отметил, что агропромышленный клас-
тер остается определяющим направлением вектора раз-
вития всего экономического блока республики. Сергей 
Говоров также констатировал, что Кабардино-Балкария 
полностью обеспечивает себя овощной продукцией. Из 
произведенных около 478 тыс. т овощей, переработано 
порядка 180 тыс. т, а более 175 тыс. т поставлено в дру-
гие регионы РФ. По прошлому году средняя урожайность 
овощей в целом по республике составила более 29,0 т/га, 
что на 3 т/га выше уровня 2017 года.

– Республика уже решила и проблему самообеспе-
ченности такой важной культурой, как картофель. Из об-
щего валового сбора картофеля, который составляет 
в 2018 году около 183 тыс. т, продовольственный состав-
ляет порядка 178 тыс. т. Населению КБР сегодня необ-
ходимо 90 тыс. т картофеля, то есть собственное произ-

водство второго хлеба почти в два раза превышает пот-
ребность, – отметил Сергей Анатольевич.

Указанные достижения во многом стали возможны 
благодаря государственной поддержке. Республика ак-
тивно участвует в реализации всех мероприятий фе-
деральной программы развития сельского хозяйства. 
По состоянию на 2018 год между Минсельхозом РФ 
и Правительством КБР были заключены девять соглаше-
ний. С. – х. товаропроизводителям республики оказана 
государственная поддержка в размере 2 млрд 368,9 млн 
р. из федерального и регионального бюджетов.

Уже заключено девять соглашений на сумму 1 млрд 
687,4 млн р., в том числе подписаны два соглашения по 
нацпроектам, а именно «О реализации регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на территории КБР» и «О реализации 
регионального проекта КБР «Экспорт продукции АПК» на 
территории КБР», утверждающий показатели и результаты 
федерального проекта по данному субъекту РФ.

Источник: www.advis.ru

увеличению урожая клубней до 26,3–
28,4 т/га, а ТНК в дозе 80 т/га + NPK – 
до 29,2–35,6 т/га, что соответствен-
но на 4,7–6,8 и 7,6–14,0 т/га превы-
шало контроль. На органических фо-
нах урожай картофеля составил 24,6 
и 26,7 т/га (на 14 и 24% выше, чем 
в контроле).

Содержание крахмала в клуб-
нях картофеля варьировало от 13,6 
до 16,7%. Наибольшее его количес-
тво отмечено при совместном ис-
пользовании органических и мине-
ральных удобрений (15,6–16,7%), на 
минеральном фоне оно составило 
14,2–14,5%, на органическом – 14,6–
16,3%. С повышением доз минераль-
ных удобрений, содержание сухо-
го вещества в клубнях снижалось на 
1,5–2,0%, что соответствует резуль-
татам других исследователей [1–6]. 
Количество нитратов в продукции не 
превышало ПДК (ПДК – 250 мг/кг).

Таким образом, длительные ис-
следования по совместному приме-
нению минеральных и органических 
удобрений в кормовом севооборо-
те показали, что они повышали пло-
дородие почвы. Содержание гумуса 
увеличилось на 0,3–0,5%, снижалась 
обменная и гидролитическая кислот-
ность (на 0,2–0,5 ед. pH и 0,5–1,8 мг-
экв/100 г почвы соответственно), 
увеличилось количество подвижно-
го фосфора и калия (на 40–140 мг/кг 
почвы). При этом получены наиболь-
шие урожаи картофеля с высоким ка-
чеством (26,3–35,6 т/га).

С экономической точки зрения 
для удобрения картофеля в услови-
ях Республики Коми необходимо ис-

пользовать 40 т/га ТНК и NPK (по вы-
носу элементов питания). При та-
ком уровне питания растений услов-
ный чистый доход составил 72,6 тыс. 
р/га, себестоимость 1 т картофеля – 
2,9 тыс. р, рентабельность – 246,9%.
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Summary. The positive effect of the com-
bined use of organic and mineral fertilizers 
on the productivity and quality of potatoes, 
as well as on the fertility of sod-podzolic me-
dium-cultivated soil in the Komi Republic 
was determined. It is established that the 
optimal method of potato fertilizer in the fod-
der crop rotation is a complex application of 
organic and mineral fertilizers. At the same 
time, a signifi cant yield of tubers with high 
quality was obtained.
Keywords: potatoes, mineral and organ-
ic fertilizers, soil, humus, acidity, starch, 
nitrates.

В КБР решили проблему самообеспеченности картофелем


