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Аннотация

Представлены результаты исследований с новыми сорта-
ми картофеля в 2017-2019 годы на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой хорошо окультуренной почве в севообороте ИП 
Глава КФХ «Анкинович». Цель работы – выявить эффективность 
применения гуминовых препаратов для некорневых подкор-
мок новых сортов картофеля с сине-пестрой и фиолетовой мя-
котью клубней при их возделывании по экологически безопас-
ной технологии. В трехфакторном опыте изучали факторы: А – 
сорт: Скарб, Северное сияние, Аметист; В – фон минерального 
питания: 1 – NPK на урожай 30 т/га, 2 – NPK на урожай 40 т/га; 
С – некорневые подкормки: 1 – вода (контроль), 2 – Гуматадор, 
3 – Гумат+7, при высоте растений 15-20 см и в фазу бутониза-
ции. Сорт Северное сияние имеет сине-пеструю; Аметист – фи-
олетовую мякоть клубней. Исследования выполнены по сущест-
вующим современным методикам. В результате изучения осо-
бенностей роста и развития не выявлено существенных разли-
чий между сортами и вариантами некорневых подкормок в про-
хождении фаз развития. Разница в показаниях не превышала 1-2 
дней. Применение гуминовых препаратов повышает суточные 
приросты клубней, клубнеобразование, массу клубней с одно-
го растения, крупность клубней и урожайность сортов картофе-
ля. Наибольший прирост урожая обеспечивают некорневые под-
кормки препаратом Гумат+7: на умеренном фоне в среднем по 
сортам 5,63 т/га (14,9%), на оптимальном – 13,55 т/га (32,24%). 
Наибольшая урожайность, в среднем за три года, (62,4 т/га) по-
лучена у сорта Аметист на оптимальном фоне при опрыскивании 
растений препаратом Гумат+7. Гуминовые препараты повышали 
содержание питательных веществ в клубнях: на умеренном фоне 
в большей мере Гуматадор, на оптимальном – Гумат+7.Более 
высоким содержанием сухого вещества и крахмала в клубнях от-
личался сорт Северное сияние, сырого протеина – сорта Скарб 
и Аметист. Увеличение доз NPK на оптимальном фоне повыша-
ет содержание сырого протеина в клубнях на 0,82% и незначи-
тельно снижает содержание сухого вещества (на 0,13%) и крах-
мала (на 0,1%).

Ключевые слова: картофель, сорт, питание, урожайность, 
структура урожая, качество урожая.
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Abstract

The results of studies with new varieties of potatoes in 2017–2019 
are presented. on sod-podzolic light loamy well-cultivated soil in the 
crop rotation IP, Head of the Ankinovich farm. The purpose of the 
work is to identify the eff ectiveness of using humic preparations for 
foliar feeding of new varieties of potatoes with blue-motley and purple 
pulp of tubers when cultivating them using environmentally friendly 
technology. In three factorial experiments, factors were studied: 
A – varieties: Scarb, Severnoye siyanie, Ametist; В – background 
of mineral nutrition: 1– NPK for yield 30 t/ha, 2 – NPK for yield 40 
t/ha; C – foliar top dressing: 1 – water (control), 2 – Gumatador, 
3 – Gumat + 7, with a plant height of 15-24 cm and in the budding 
phase. The Severnoye siyanie variety has a blue-motley; Ametist – 
purple tuber pulp. The studies were performed according to existing 
modern methods. As a result of the study of growth and development 
features, no signifi cant diff erences were found between varieties and 
variants of non-root feedings in the course of development phases. 
The diff erence in readings did not exceed 1-2 days. The use of humic 
preparations increases the daily growth of tubers, tuberization, 
the mass of tubers from 1 plant, the size of tubers and the yield of 
potato varieties. The highest yield increases are provided by non-root 
fertilizing with Gumat + 7: on a moderate background, the average 
for varieties is 5.63 t/ha (14.9%), on an optimal one – 13.55 t/ha 
(32.24%). The maximum yield, on average for 3 years, (62.4 t/ha) 
was obtained for the amethyst variety on an optimal background 
when spraying plants with Gumat + 7. Humic preparations increased 
the content of nutrients in tubers: on a moderate background, more 
Gumatador, on an optimal background – Gumat + 7. The Severnoye 
Siyanie variety had a higher content of dry matter and starch in the 
tubers, while the raw protein varieties were Skarb and Ametist under 
increasing NPK doses on optimal background.

Key words: potato, varieties, background of mineral nutrition, 
productivity, structure, crop quality.
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Влияние гуминовых препаратов на продуктивность 
и качество урожая сортов картофеля с фиолетовой 

мякотью клубней
The eff ect of humic preparations on the productivity and quality of the crop of potato varieties 

with purple pulp of tubers

Одной из значимых проблем кар-
тофелеводства сегодня оста-
ется повышение урожайности, 

качества продукции и улучшение пи-
щевой ценности картофеля как важ-
нейшей продовольственной культу-
ры [1, 2]. Потребление его на душу на-
селения в последние годы находиться 
на уровне 100–110 кг в год [3]. Среди 

многих факторов, влияющих на про-
дуктивность и качество урожая, веду-
щая роль принадлежит сорту. По мне-
нию ряда авторов, влияние генетичес-
ких особенностей сортов колеблется 
в пределах от 30 до 70% в зависимости 
от приемов, технологий возделывания 
и агроэкологических условий [4, 5]. 
Особую пищевую ценность представ-

ляют сорта с сине-фиолетовой и фи-
олетовой окраской мякоти клубней, 
благодаря повышенному содержанию 
флавоноидов и высокой антиоксидан-
тной активности [6]. Эффективный 
прием повышения урожайности и ка-
чества урожая – применение различ-
ных регуляторов роста, гуминовых 
и микроэлементных препаратов для 
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некорневых подкормок или обработ-
ки семенных клубней [7, 8, 9]. У новых 
сортов с сине-пестрой и фиолетовой 
мякотью клубней действие этих пре-
паратов изучено недостаточно.

Цель исследований – выявить эф-
фективность применения гуминовых 
препаратов для некорневых подкор-
мок новых сортов картофеля с сине-
пестрой и фиолетовой мякотью клуб-
ней при возделывании по экологи-
чески безопасной технологии.

Условия, материал и методы 
исследований

Исследования проводили 
в 2017–2019 годах в ИП Глава КФХ 
«Анкинович» на дерново-средне-
подзолистой легкосуглинистой поч-
ве с содержанием гумуса 2,1% 
(по Тюрину) подвижных форм фос-
фора (Р2O5) 244 мг/кг и подвижных 
соединений калия (K2O) – 70 мг/кг 
(по Кирсанову), рН солевой вытяж-
ки 5,7.

В опыте изучали факторы: А – фон 
минерального питания: 1 – умерен-
ный, рекомендованная доза NРК на 

урожай 30 т/га, 2 – оп-
тимальный, рекомендо-
ванная доза для столо-
вого картофеля на уро-
жай 40 т/га: В – сорт: 
1 – Скарб (контроль), 
2 – Северное сияние, 3 – 
Аметист; С – некорне-
вая подкормка препара-
том: 1 – контроль, вода, 
два раза: при высоте рас-
тений 15–20 см и в фазу 
полной бутанизации; 2 – 
Гуматодор – два раза, 
как в С 1, по 1 л/га в 300 л 
воды, 3 – Гумат+7, 2 раза, 
как в С 1, по 1,25 кг/га 
в 300 л воды. Площадь 
учетной делянки первого 
порядка (по А) – 100,8 м2, 

второго (по В) – 33,6 м2, третьего 
(по С) – 11,2 м2. Повторность опы-
та – трехкратная. Размещение ва-
риантов – рендомизированное в три 
яруса.

Объектами исследования были 
среднеспелые сорта: Скарб (РУП 
НРЦ НАН Беларуси по картофеле-
водству и плодоовощеводству, КФХ 
«Нива», ООО «ЦБК – Агро»), Северное 
сияние (ФГБНУ ВНИИКХ имени 
Лорха, ООО «Редкинская АПК», ООО 
«Суздальагропром», Аметист (ООО 
«Редкинская АПК», ВНИИКХ имени 
Лорха). Два последних сорта име-
ют окраску мякоти клубней – синюю 
с белым и фиолетовую.

Изучали препараты: Биокомплекс 
Гуматадор – жидкий комплексный 
продукт на основе гумата с вклю-
чением в состав микроудобрения 
Аквамикс, консорциума бактери-
альных препаратов Бисолбифит, 
Азотофит, Фосфатофит и расти-
тельных экстрактов; Гумат+7 – улуч-
шенная версия препарата Гумат 80, 
включает гуминовые кислоты в фор-

ме комплексных соединений с мине-
ралами, является одновременно сти-
муляторами роста и удобрением.

В опыте все запланированные на-
блюдения и исследования выполня-
ли по современным методикам [10]. 
Дисперсионный анализ урожайных 
данных многофакторного опыта про-
вели по методике Б.А. Доспехова 
[11].

В опытных посадках строго соб-
людали запрограммированную эко-
логически безопасную технологию. 
Предшественник картофеля – яро-
вая пшеница. Удобрения вноси-
ли в соответствие со схемой опы-
та: на 1 фоне – N90Р95К135, на 2 фоне – 
N120Р140К180 в виде аммиачной се-
литры, двойного суперфосфата, 
хлористого калия – весной под глу-
бокое рыхление почвы. Для прове-
дения технологических операций ис-
пользовали комплекс машин фир-
мы Grimme и Колнаг. Сажали кар-
тофель прогретыми клубнями се-
менной фракции по схеме 75×28 см 
с густотой 47,6 тыс. шт/га, обрабо-
танными препаратом Планриз, 0,5 
л/га, сажалкой GL – 34 Т. Сроки по-
садки: 2 июня в 2017 году, 27 мая 
в 2018 году, 18 мая в 2019 году, сро-
ки уборки соответственно по годам – 
30, 14 и 21 сентября.

Погодные условия в годы иссле-
дований различались распределе-
нием тепла и влаги в течение веге-
тации. Так, 2017 год отличался по-
вышенным выпадением осадков 
и низкими температурами воздуха 
в первой половине вегетации, 2018 – 
дефицитом влаги в июне, 2019 – по-
вышенными температурами воздуха 
и недостатком осадков в первой по-
ловине вегетации картофеля и уме-
ренными температурами (15,0 °C) 
с достаточным увлажнением во вто-
рой, что оказало положительное вли-
яние на накопление урожая клуб-
ней. За период «посадка – убор-
ка» сумма температур составила 
в 2017 году – 1821,1 °C (+20,3 °C к нор-
ме), в 2018 год – 2101,8 °C (+301,7 °C 
к норме), в 2019 году – 1982,7 °C 
(+52,4 °C к норме). Осадков соответс-
твенно по годам выпало 305,6 мм 
(103% от нормы), 195,3 мм (73,5%), 
275,4 (90,6%). Гидротермический ко-
эффициент (по Селянинову) состав-
лял по годам 1,76; 0,93; 1,39 при нор-
ме за эти периоды 1,71; 1,53 и 1,66. 
Наиболее благоприятным для фор-
мирования урожайности картофеля 
был 2019 год.

Результаты исследований
Изучение особенностей роста 

и развития не выявило существенных 

Клубни картофеля сорта Северное сияние

Таблица 1. Суточный прирост массы клубней в период «цветение – созревание», г/
растение, среднее за 2017 -2019 годы

Сорт (В) Препарат (С)
Фон (А)

1-на 30 т/га 2-на 40 т/га

Скарб (контроль)

Вода (К) 21,78 16,69

Гуматадор 23,49 19,40

Гумат+7 20,64 17,64

Северное сияние

Вода (К) 15,67 14,36

Гуматадор 17,57 16,10

Гумат+7 17,40 17,46

Аметист

Вода (К) 16,13 13,30

Гуматадор 18,04 15,07

Гумат+7 16,81 15,01

В среднем по А 18,61 16,17
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различий между сортами и варианта-
ми некорневых подкормок в прохож-
дении фаз развития. Разница в пока-
заниях не превышала 1–2 дней.

Некорневые подкормки гумино-
выми препаратами оказали положи-
тельное влияние на накопление уро-
жая клубней (табл. 1), которые за-
висели от сорта и фона минераль-
ного питания. Так, по сорту Скарб на 
умеренном фоне не отмечено сущес-
твенного изменения суточных при-
ростов по вариантам подкормок, а на 
оптимальном этот показатель уве-
личивался от некорневых подкормок 
Гуматадором на 2,71 г/сут (16,4%), 
Гуматом +7 на 0,95 г/сут (5,7%). 
У сорта Северное сияние Гуматадор 
и Гумат+7 на умеренном фоне оказа-
ли одинаковое положительное дейс-
твие на накопление урожая клубней, 
суточные приросты увеличились по 
сравнению с контролем на 1,9 и 1,73 
г/раст. (12,1 и 11,0%), а на оптималь-
ном преимущество имела подкор-
мка Гуматом+7, суточный прирост 
массы клубней возрос на 3,1 г/сут 
(21,6%); тогда как от Гуматадора – на 
1,74 г/сут (12,1%). У сорта Аметист 
на умеренном фоне преимущество 

имел Гуматадор, увеличение суточ-
ных приростов составило 1,91 г/сут 
(11,8%), на оптимальном фоне дейс-
твие препаратов было одинаковым, 
прибавки – 1,77 и 1,71 г/раст. (13,3 
и 12,9%).

Применение некорневых под-
кормок положительно повлияло на 
структуру урожая сортов картофе-
ля (табл. 2). В половине вариан-
тов наблюдалось увеличение коли-
чества клубней на растении. Так, по 
сорту Скарб на оптимальном фоне, 
Северное сияние на умеренном 
фоне, Аметист на оптимальном фоне 
число клубней на растении от некор-
невых подкормок возросло на 0,4–
3,6 шт. Наибольший рост числа клуб-
ней на растении наблюдался у сор-
тов Скарб и Аметист на оптимальном 
фоне минерального питания от обра-
ботки растений препаратом Гумат+7 
(на 3,5–3,6 шт.). Действие гуминовых 
препаратов проявилось также в уве-
личении массы клубней с одного рас-
тения. На умеренном фоне на всех 
сортах отмечалась небольшая раз-
ница между препаратами. На опти-
мальном фоне преимущество имел 
Гумат+7. Так, прибавки к контролю 

массы клубней с 1 растения соста-
вили по сортам от Гуматодора 216,6 
и 311 г., а от Гумата+7–240 и 444 г. 
Во всех вариантах опыта сформиро-
вались крупные клубни, средняя мас-
са одного клубня колебалась от 102 
до 142 г., более крупными они были 
у сорта Аметист на умеренном фоне 
при обработке посадок Гуматадором.

Фон минерального питания в на-
ибольшей степени повлиял на чис-
ло клубней на 1 растении. На опти-
мальном фоне оно увеличилось на 2,7 
шт/раст. или на 33,3% по сравнению 
с умеренным. Масса клубней с расте-
ния возросла на 217 г. или на 21,6%. 
Повышение числа клубней на 2 фоне 
сопровождалось некоторым снижени-
ем их крупности (на 13 г или 10,4%).

Улучшение характеристик струк-
туры урожая сортов от действия гу-
миновых препаратов положительно 
сказались на урожайности картофе-
ля (табл. 3). Влияние их зависело от 
сорта и фона минерального питания. 
Сорт Скарб (контроль) повышал про-
дуктивность при некорневых подкор-
мках только на оптимальном фоне – 
на 9,27 и 10,10 т/га (на 23,6 и 25,7%). 
Разница между препаратами на-

Таблица 2. Структура урожая сортов картофеля по вариантам опыта, в среднем на одно растение за 2017 – 2019 годы

Сорт (В) Препарат (С)
Фон-1, на 30 т/га (А) Фон -2, на 40 т/га (А)

клубней, шт/
раст.

масса 
клубней, г

масса 1 
клубня, г

клубней, шт/
раст.

масса 
клубней, г

масса 1 
клубня, г

Скарб (К)

Вода (К) 8,8 900 102 8,1 993 123

Гуматадор 8,5 1045 122 10,9 1209 111

Гумат+7 7,6 1017 134 11,6 1233 106

Северное 
сияние

Вода (К) 7,0 884 125 11,3 1134 102

Гуматадор 8,0 1013 125 10,5 140 108

Гумат+7 9,3 1101 118 10,3 1381 128

Аметист

Вода (К) 8,8 1013 114 9,6 1053 109

Гуматадор 7,2 1023 142 12,3 1364 111

Гумат+7 8,0 1052 139 13,2 1497 112

В среднем по А 8,1 1006 125 10,8 1223 112

Таблица 3. Урожайность сортов картофеля в зависимости от фона удобрения и некорневых подкормок, т/га,
в среднем за 2017 – 2019 годы

Фон (А) Сорт (В)
Препараты (С) +/- по В

Вода (К) Гуматадор Гумат+7 в среднем по С т/га %

1-NРК на 30 т/га

Скарб (К) 38,70 40,74 40,69 40,04 0,00 0,00

Северное сияние 38,57 41,80 44,04 41,50 1,46 3,65

Аметист 35,79 40,92 45,23 40,64 0,60 1,50

В среднем по А-1 37,69 41,15 43,32 40,72 - -

2- NРК на 40 т/га

Скарб (К) 39,23 48,50 49,33 45,68 0,0 0,0

Северное сияние 42,81 51,97 55,24 50,00 4,32 9,46

Аметист 44,03 58,66 62,14 54,34 9,26 20,27

В среднем по А-2 42,02 53,04 55,57 50,21 - -

НСР05 для: частных различий – 1,64: факторов C и B – 0,95; А – 1,16; взаимодействий АС – 1,16; ВС и АВ – 0,95.
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ходится в пределах ошибки опыта 
(НСР05=0,95 т/га). Сорт Северное сия-
ние на обоих фонах сильнее реагиро-
вал на обработку препаратом Гумат+7, 
прибавки составили на первом фоне – 
5,47, на втором – 12,43 т/га или 14,2 
и 29,0% к контролю. Аметист, так же, 
как и сорт Северное сияние, наиболь-
шую прибавку урожайности обеспечил 
при обработке посадок Гуматом+7, 
прибавки урожая – 9,44 и 18,11 т/га 
лил 26,4 и 41,1%.

В среднем по сортам прибав-
ка урожая на 1 фоне от обработ-
ки Гуматадором составила 9,2%, 

Гумат+7–14,9%, на 2 фоне соответс-
твенно 26,23 и 26,70%. Усиление 
фона минерального питания сущес-
твенно повысило урожайность сор-
тов (т/га): Скарб на 5,64; Северное 
сияние на 8,5, Аметист на 14,3 или на 
14,1; 20,5 и 35,2%. Дозы удобрений 
на умеренном фоне и некорневые 
подкормки позволили сформировать 
урожайность сортов на 10,72–13,08 
т/га выше расчетного урожая, а на 
оптимальном – на 8,92–20,4 т/га, в то 
время как в вариантах с опрыскива-
нием водой (контроль) соответствен-
но на 5,79–8,70 и – 0,77–4,03 т/га.

Сорта с сине-пест-
рой и фиолетовой мяко-
тью клубней оказались на 
4,32–9,26 т/га продуктив-
нее сорта Скарб на опти-
мальном фоне и не усту-
пали ему на умеренном. 
Более урожайным был 
сорт с фиолетовой мяко-
тью – Аметист, который 
в варианте с некорневой 
подкормкой Гуматом+7 
обеспечил получение 
62,14 т клубней с гектара.

Качество урожая кар-
тофеля зависело от гене-
тических особенностей 
сортов, фона минерально-
го питания и некорневых 

Таблица 4. Качество урожая сортов картофеля при некорневых подкормках разными препаратами, среднее за 2018 – 2019 годы

Фон Сорт Препарат
Содержание, % Нитраты, 

мг/кгсухое вещество сырой протеин, а.с.в. крахмал

1

Скарб

Вода (контроль) 16,82 8,87 11,3 112

Гуматадор 18,73 8,46 12,9 104

Гумат+7 17,56 9,65 11,9 117

Северное сияние

Вода (контроль) 17,30 6,35 13,0 40

Гуматадор 19,96 6,51 13,4 49

Гумат+7 18,83 6,39 12,9 64

Аметист

Вода (контроль) 16,36 8,26 10,2 54

Гуматадор 17,51 9,02 11,1 78

Гумат+7 16,47 8,66 10,3 64

В среднем по 1 фону 17,97 8,01 11,8 76

2

Скарб

Вода (контроль) 17,32 8,30 11,3 107

Гуматадор 17,31 9,87 11,1 114

Гумат+7 17,77 12,94 11,6 111

Северное сияние

Вода (контроль) 18,45 5,81 12,2 43

Гуматадор 19,56 6,50 13,4 57

Гумат+7 20,21 6,54 14,2 62

Аметист

Вода (контроль) 16,81 9,45 10,9 64

Гуматадор 15,95 8,67 10,0 63

Гумат+7 17,25 9,73 11,2 64

В среднем по 2 фону 17,84 8,63 11,7 76

2 к 1 фону -0,13 +0,82 -0,1 0

подкормок гуминовыми препаратами 
(табл. 4). По содержанию сухого ве-
щества в клубнях преимущество имел 
сорт Северное сияние, у которого этот 
показатель был выше, чем в контро-
ле (Скарб), в среднем по фактору С на 
1,0% на умеренном и на 1,94% на оп-
тимальном фоне. Наименьшим со-
держанием сухого вещества отли-
чался сорт Аметист – 16,78% на 1-м 
и 16,67% на 2 фоне.

Количество сырого протеина в су-
хом веществе примерно на одинако-
вом уровне находилось у сортов Скарб 
(8,99 и 10,37%) и Аметист (8,65 и 9,26%), 
у сорта Северное сияние оно на 2,57 
и 4,09% ниже, чем у сорта Скарб.

Более высоким содержанием 
крахмала отличался сорт Северное 
сияние (13,10 и 12,90% соответс-
твенно по фонам), а самым низким – 
Аметист (10,5 и 10,7%)

Улучшение минерального пита-
ния растений на фоне 2 способс-
твовало увеличению сырого проте-
ина в клубнях на 0,82% и незначи-
тельному (в пределах ошибки опре-
делений) снижению сухого вещества 
(на 0,13%) и крахмала (на 0,1%).

Существенное положительное 
влияние на качество урожая карто-
феля оказали некорневые подкормки 
гуминовыми препаратами. Выявлена 
закономерность: более значитель-
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ного улучшения показателей качес-
тва урожая на умеренном фоне от 
Гуматадора, на оптимальном – от 
Гумата+7. Так, опрыскивание поса-
док Гуматадором увеличивало содер-
жание питательных веществ у сорта 
Северное сияние: на 1 фоне – сухого 
вещества на 2,66%, сырого протеина 
на 0,16%, крахмала на 0,4%, у сорта 
Аметист соответственно на 1,15; 0,76 
и 0,9%. На фоне 2 у этого сорта эти 
показатели повысились от обработки 
посадок Гуматом+7: сухого вещества 
на 1,76%, сырого протеина на 0,73%, 
крахмала на 2,0%.

Выращивание картофеля на обоих 
фонах минерального питания и опрыс-

кивание растений гуминовыми препа-
ратами не сопровождалось повышен-
ным накоплением нитратов в клуб-
нях. Их количество было значительно 
ниже ПДК. Сорта с сине-пестрой и фи-
олетовой мякотью клубней отличались 
меньшим накоплением нитратов.

Выводы
На основании результатов иссле-

дований рекомендуется на дерново- 
подзолистых почвах Центрального 
Нечерноземья на пищевые цели вы-
ращивать по экологически безопас-
ной технологии новые сорта карто-
феля с сине-пестрой и фиолетовой 
мякотью клубней – Северное сияние 
и Аметист, которые по продуктив-

ности и качеству урожая не уступа-
ют традиционному сорту Скарб. При 
этом необходимо проводить некор-
невые подкормки гуминовым пре-
паратом Гумат+7 в два срока – при 
высоте растений 15–20 см и в фазу 
начала бутанизации по 1,25 кг/га 
(в 300 л воды), обеспечивающие при-
бавки урожая на умеренном фоне 
(NРК на 30 т/га урожая клубней) 
14,2–26,4%, на повышенном (NРК на 
40 т/га урожая клубней) 29,0–41,1%. 
Преимущество по продуктивности, 
прибавкам урожая, качеству клубней 
имеет сорт Аметист, урожайность ко-
торого в рекомендуемом варианте 
достигла 62,14 т/га.


