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Особенности возделывания картофеля 
при капельном орошении в Нижнем Поволжье

Features of potato cultivation at drip irrigation in the Lower Volga region

Новиков А.А.

Аннотация

Организация эффективного промышленного производства 
картофеля – одна из актуальных задач современного российского 
АПК. Цель исследований: оптимизация режимов орошения и мине-
рального питания при выращивании картофеля с использованием 
капельного орошения. Исследования влияния водообеспеченнос-
ти и питательного режима почвы на рост, развитие, водопотреб-
ление и урожайность картофеля при поливе системами капельно-
го орошения проводили в 2008–2010 годах на светло-каштановых 
почвах СПК «Престиж» Ленинского района Волгоградской области. 
Почвы подзоны характеризуются маломощными гумусовыми гори-
зонтами (0,15–0,25 м) и низким содержанием гумуса (1,6–2,3%) в 
пахотном слое. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН 
– 7,0–8,3). В рамках двухфакторного опыта изучались три режима 
орошения с поддержанием предполивного порога влажности поч-
вы на уровне 80% НВ: вариант А1 – с фазы цветения, А2 – с фазы 
бутонизации, А3 – с фазы всходов, а также четыре дозы минераль-
ных удобрений расчетно на получение уровня урожая: N40P50K0 – 20 
т/га, N100P100K70 – 30 т/га, N155P150K180 – 40 т/га и N210P200K290 – 50 т/га. 
Для поддержания порога предполивной влажности почвы 70% НВ 
в период от посадки до всходов требовалось провести 1–2 полива, 
в период от посадки до бутонизации – от 1 до 3 поливов, в период 
от посадки до начала цветения – от 2 до 5 с поливной нормой 160 
м3/га. Для поддержания порога предполивной влажности поч-
вы 80% НВ с фазы всходов необходимо провести от 8 до 20 по-
ливов, с начала фазы бутонизации – от 7 до 18 поливов, с нача-
ла фазы цветения – от 6 до 15 поливов по 130 м3/га. Суммарное 
водопотребление картофеля при сочетании факторов, обеспе-
чивающих формирование урожайности до 50 т/га зрелых клуб-
ней, составляло 3470–3590 м3/га воды. Период вегетации от по-
садки до начала фазы сбора продукции возрастал с 91–97 суток 
при внесении удобрений дозой N40P50K0 и поддержании предпо-
ливного уровня влажности почвы 80% НВ с начала фазы цвете-
ния до 100–108 суток при внесении удобрений дозой N210P200K290 
и поддержании предполивного уровня влажности почвы 80% НВ 
с фазы всходов. 
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Abstract

The organization of eff ective industrial production of potatoes 
is one of the urgent tasks of the modern Russian agro-industrial 
complex. The purpose of the research is to optimize irrigation regimes 
and mineral nutrition when growing potatoes using drip irrigation. 
Studies of the infl uence of water availability and the nutrient regime 
of the soil on the growth, development, water consumption and yield 
of potatoes when watering with drip irrigation systems were carried 
out in 2008–2010 on light chestnut soils of the SEC Prestige of the 
Leninsky district of the Volgograd region. The soils of the subzone are 
characterized by low-power humus horizons of 0.15–0.25 m and a 
low humus content (1.6–2.3%) in the arable layer. The reaction of the 
soil solution is slightly alkaline (pH – 7.0–8.3). As part of a two-factor 
experiment, three irrigation regimes were studied with maintaining 
the pre-irrigation threshold of soil moisture at 80% NWC: option A1 
– from the fl owering phase, A2 – from the budding phase, A3 – from 
the germination phase, as well as four doses of mineral fertilizers 
calculated to obtain the yield level: N40P50K0 – 20 t/ha, N100P100K70 – 
30 t/ha, N155P150K180 – 40 t/ha and N210P200K290 – 50 t/ha. To maintain 
the threshold of pre-watering soil moisture of 70% NWC in the period 
from planting to germination, 1–2 watering was required, in the period 
from planting to budding – from 1 to 3 watering, in the period from 
planting to the beginning of fl owering – from 2 to 5 with a watering rate 
of 160 m3/ha. To maintain the threshold of pre-watering soil moisture 
of 80% NWC from the germination phase, it is necessary to carry out 
from 8 to 20 watering, from the beginning of the budding phase – 
from 7 to 18 watering, from the beginning of the fl owering phase – 
from 6 to 15 watering of 130 m3/ha. The total water consumption of 
potatoes with a combination of factors that ensure the formation of 
a yield of up to 50 t/ha of mature tubers was 3470–3590 m3/ha of 
water. The vegetation period from planting to the beginning of the 
harvest phase increased from 91–97 days when applying fertilizers 
with a dose of N40P50K0 and maintaining a pre-watering soil moisture 
level of 80% NWC from the beginning of the fl owering phase to 100–
108 days when applying fertilizers with a dose of N210P200K290 and 
maintaining a pre-watering soil moisture level of 80% NWC from the 
germination phase.

Key words: potatoes, varieties, irrigation regimes, irrigation rates, 
water consumption, productivity.
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Картофель – одна из основ-
ных продовольственных куль-
тур в мире [1]. В Российской 

Федерации менее 15% всего карто-
феля производится в промышлен-
ных условиях и свыше 85% прихо-
дится на низкоэффективный сектор 
хозяйств населения [2]. Картофель 
отличается широким диапазоном 
продолжительности вегетационно-
го периода (от 60 до 170 суток) и хо-
рошо приспосабливается к различ-

ным климатическим условиям, что 
позволяет его возделывать в боль-
шинстве регионов России, в том 
числе и в засушливых условиях 
Нижнего Поволжья при искусствен-
ном орошении [3, 4, 5]. С расшире-
нием масштабов использования ка-
пельного способа орошения в ре-
гионе задача совершенствования 
технологии регулирования водно-
го и минерального режимов почвы 
при возделывании картофеля при-

обретает особую актуальность [6, 7, 
8, 9].

Цель исследований – оптимиза-
ция режимов орошения и минераль-
ного питания при выращивании кар-
тофеля с использованием капельно-
го орошения.

Условия, материалы и методы 
исследования

Исследования влияния водо-
обеспеченности и питательного ре-
жима почвы на рост, развитие, водо-
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потребление и урожайность карто-
феля при поливе системами капель-
ного орошения проводили в 2008–
2010 годах на светло-каштановых 
почвах СПК «Престиж» Ленинского 
района Волгоградской области. 
Общая площадь делянок – 210 м2, 
учетная – 128,8 м2.

Возделывали районированный 
для Нижневолжского региона сорт 
Импала. Клубни картофеля сор-
та Импала овальной формы, кожу-
ра желтая, мякоть светло-желтая, 
глазки мелкие, масса товарного 
клубня 90–150 г. Отличается высо-
кой товарностью (89–94%), лежкос-
тью (90%), содержание крахмала – 
10–15%, вкус хороший. Устойчив 
к раку, картофельной нематоде, от-
носительно устойчив к вирусным 
болезням и парше обыкновенной, 
восприимчив к фитофторозу и ри-
зоктониозу. Ценность сорта: высо-
кая урожайность, хороший вкус.

Картофель возделывали в ово-
щекартофельном севообороте, 
предшественником во все годы ис-
следований была капуста. После 
уборки предшественника участок 
обрабатывали гербицидом Торнадо 
(аналог Раундап 36%, в. р.) в дозе 5 
л/га. Зяблевую вспашку проводили 
не ранее, чем через 30 суток пос-
ле обработки гербицидом, на глу-
бину гумусового горизонта агрега-
том ДТ-75 с навесным плугом ПЛН-
4–35. Последующая предпосадоч-
ная подготовка почвы заключалась 
в бороновании участка в два следа 
и в обработке фрезой на глубину гу-
мусового горизонта.

Перед посадкой клубни пере-
бирали и калибровали на фрак-
ции и обрабатывали препаратом 
Вермистим в дозе 8 л/т.

В 2008 году клубни высаживали 
10 апреля, в 2009 году – 27 апреля 
и в 2010 году – 16 апреля. Посадку 
проводили в гребни по схеме 70 см. 
Густота посадки выбрана для фор-
мирования 60 тыс. кустов на 1 га. 
После заделки клубней гребни фор-
мировали высотой 0,12–0,15 м. 
Учет урожая картофеля проводи-
ли в фазе полного созревания, ко-
торая наступала за годы исследо-
ваний в промежутке с 23 августа по 
8 сентября.

Уход за картофелем заключал-
ся в двукратном рыхлении между-
рядий с окучиванием. Для подав-
ления сорной растительности до-
полнительно применяли гербицид 
Стомп 33%, к. э. путем опрыски-
вания до появления всходов кар-
тофеля и Фюзилад супер 12,5%, 

к. э. по вегетирующим растениям 
в фазу 2–4 листьев у злаковых сор-
няков. Для уничтожения колорад-
ского жука препарат Актара 25%, 
в. г. в дозе 0,1 кг/га вносили в грунт 
с поливной водой. В 2010 году пот-
ребовалось дополнительное оп-
рыскивание препаратом Конфидор 
20%, в. р.к. в дозе 0,25 л/га по веге-
тирующим растениям.

По условиям влагообеспечен-
ности территория относится к по-
лусухой зоне незначительного ув-
лажнения с коэффициентом естест-
венного увлажнения 0,10–0,15 (Д.И. 
Шашко) и гидротермическим коэф-
фициентом (ГТК) Г.Т. Селянинова 
0,5–0,8. Сумма атмосферных осад-
ков за период с 10 апреля по 30 июля 
включительно в 2008 году соста-
вила 125 мм, в 2009 году – 90 мм, 
в 2010 году – 190 мм. Наиболее 
обеспечены теплом посадки карто-
феля были в 2010 году, сумма сред-
несуточных температур воздуха за 
период с 10 апреля по 31 июля со-
ставила 2368 °C. В 2008 и 2009 го-
дах сумма среднесуточных темпе-
ратур воздуха составила соответс-
твенно 2183 и 2116 °C. Условия теп-
лообеспечения были характерны 
для региона исследований. Почвы 
подзоны характеризуются мало-
мощными гумусовыми горизонта-
ми (0,15–0,25 м) и низким содержа-
нием гумуса (1,6–2,3%) в пахотном 
слое. Реакция почвенного раство-
ра слабощелочная (рН – 7,0–8,3). 
Сумма поглощенных оснований – 
28,5 мг/экв на 100 г почвы. В соста-
ве обменных катионов 70–80% при-
ходится на кальций. Процент на-
трия в сумме поглощенных осно-
ваний колебался от 2,4 до 3,3% на 
несолонцеватых и от 5 до 10% на 
солонцеватых почвах. По содержа-
нию доступных для растений форм 
элементов питания почвы низко 
обеспечены общим азотом – 0,11–
0,15%, гидролизуемым – 35 мг на 
1 кг сухой почвы; средне – подвиж-
ным фосфором: количество обще-
го фосфора достигало 0,08–0,09%, 
а доступного – 35 мг на 1 кг поч-
вы; высоко – обменным калием: об-
щего калия (по Мильвич) – 1,45%, 
а обменного – свыше 332 мг на 1 кг 
почвы.

Учет поливной воды проводили 
по показаниям счетчика-водомера 
и контролировали по времени по-
дачи воды на орошаемый массив 
[10, 11].

Динамику влажности почвы оп-
ределяли на постоянных водоба-
лансовых площадках по вариантам 

режима влажности почвы послой-
но через 0,1 м на глубину активно-
го слоя почвы. Повторность отбо-
ра проб четырехкратная. Влажность 
почвы определяли перед посадкой 
клубней, до и после полива, после 
выпадения осадков, а также по фа-
зам развития растений и в период 
учета урожайности [12, 13].

Фенологические наблюдения 
проводили на всех вариантах опыта 
на специально выделенных учетных 
растениях. За начало фазы прини-
мали день, когда в анализируемую 
фазу вступало не менее 10% расте-
ний, а за полное наступление – ког-
да она наблюдалась не менее чем 
у 75% растений [14].

Учет линейного роста проводи-
ли на пятнадцати растениях в четы-
рехкратной повторности. Прирост 
зеленой и сухой биологической 
массы определяли по средней про-
бе с каждой делянки отдельно. 
Систематически отбирали и взве-
шивали растительную массу с 1 по-
гонного метра в пятикратной пов-
торности. Рост клубней картофе-
ля учитывали по фазам роста и раз-
вития растений, начиная с фазы 
бутонизации.

Площадь листьев опре-
деляли методом высечек. 
Фотосинтетический потенциал кар-
тофеля рассчитывали как произве-
дение средней площади листьев 
(на начало и конец периода) и про-
должительности периода. Чистую 
продуктивность фотосинтеза опре-
деляли как частное от прироста ор-
ганического вещества (сухой био-
массы) картофеля за период к фо-
тосинтетическому потенциалу, на-
копленному за этот же период [15, 
16, 17].

Полевой двухфакторный опыт 
был заложен по следующей схеме:

Фактор А (водный режим почвы), 
три варианта, отличающихся про-
должительностью поддержания по-
рога предполивной влажности поч-
вы на уровне 80% НВ;

А1 – поддержание дифферен-
цированного порога предполивной 
влажности почвы 70% НВ в период 
посадки – начала цветения и 80% 
НВ с начала цветения картофеля;

А2–70% НВ в период посадка – 
начало бутонизации и 80% НВ с на-
чала бутонизации картофеля;

А3–70% НВ в период посадки – 
всходов и 80% НВ с фазы всходов.

Фактор В (уровень минерально-
го питания), варианты:

В1 – внесение минеральных 
удобрений дозой N40P50K0, рассчи-



30 №9/2021 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

танной на формирование урожая 
картофеля на уровне 20 т/га;

В2 – внесение минеральных 
удобрений дозой N100P100K70, рас-
считанной на уровень урожая карто-
феля 30 т/га;

В3 – внесение минеральных удоб-
рений дозой N155P150K180, рассчитан-
ной на уровень урожая картофеля 40 
т/га;

В4 – внесение минеральных удоб-
рений дозой N210P200K290, на уровень 
урожая картофеля 50 т/га.

Расчет суммарного водопотреб-
ления картофеля (Е) проводили ме-
тодом водного баланса по методике, 
рекомендованной Новочеркасским 
инженерно-мелиоративным институ-
том (НИМИ):

(ΔWk + М) ×kk + ΔWм×kм – Е = 0,
где ΔWk – изменение запа-

сов влаги в почве в пределах кон-
тура увлажнения; ΔWм – измене-
ние запасов влаги в почве меж-
ду рядами, в рабочих проходах; kk 
и kм – соответственно доля увлаж-
няемой и неувлажняемой площа-
ди от производственн  ой (в преде-
лах культивационного сооружения). 
Среднесуточное водопотребление 
картофеля, а также затраты воды на 
образование одной тонны урожая 
определялись расчетом [18].

Динамику прироста клубней оп-
ределяли в течение вегетационно-
го периода, начиная с фазы бутони-
зации растений [19]. Для опреде-
ления урожайности картофеля в ка-
честве критериев, характеризующих 
эффективность производства, были 
взяты результаты учета веса клубней 
в фазе биологической спелости.

Математическую обработку экс-
периментальных данных проводили 

по общепринятым методикам с ис-
пользованием современных статис-
тических программных продуктов 
для персонального компьютера [20].

В опытах использовали зональ-
ные элементы агротехники возделы-
вания картофеля с дополнением ва-
риантами изучаемых.

Результаты исследований
Исследования показали, что для 

поддержания порога предполивной 
влажности почвы выше 70% НВ в пе-
риод от посадки до всходов требо-
валось провести 1–2 полива, в пе-
риод от посадки до бутонизации – 
от 1 до 3 поливов, в период от по-
садки до начала цветения – от 2 до 
5 поливов по 160 м3/га. При поро-
ге предполивной влажности почвы 
80% НВ поливная норма была рав-
на 130 м3/га, но количество поливов 
увеличивалось. С фазы всходов до 
технологической спелости требова-
лось провести от 8 до 20 поливов, 
с начала фазы бутонизации – от 7 
до 18 поливов, с начала фазы цве-
тения – от 6 до 15 поливов. С рос-
том порога предполивной влаж-
ности почвы с 70 до 80% НВ так-
же возрастала и оросительная нор-
ма. При повышении дозы внесения 
минеральных удобрений с N40P50K0  
до N210P200K290 оросительная норма 
увеличивалась с 1860 до 2380 м3/га 
при уборке в фазе технологической 
спелости (табл. 1). Соответственно 
увеличивалось и суммарное водо-
потребление с 3230 до 3860 м3/га. 
Оросительная норма – главная рас-
ходная статья баланса почвенной 
влаги (до 70%) при возделывании 
картофеля.

Повышение порога предполи-
вной влажности почвы с 70 до 80% 

НВ увеличивало суммарное во-
допотребление в фазе бутониза-
ции на 1,9–3,3%, а в период всхо-
дов – начала цветения на 4,6–6,8%. 
Суммарное водопотребление кар-
тофеля возрастало на 12,7–19,5% 
при повышении дозы внесения ми-
неральных удобрений с N40P50K0  
до N210P200K290 и составляло 3470–
3590 м3/га оросительной воды.

При формировании до 50 т/га 
зрелых клубней расходовалось не 
более 0,193 мм влаги. В течение 
вегетационного периода значения 
биоклиматических коэффициентов 
возрастали с 0,127 мм/°C в довсхо-
довый период до 0,227–0,242 мм/°C 
в фазе цветения с последующим 
снижением до 0,155–0,168 мм/°C 
в начале периода торможения роста 
ботвы до фазы созревания клубней.

В исследованиях изучали усло-
вия роста растений в зависимос-
ти от влагообеспеченности и пита-
тельного режима. Было установле-
но, что у картофеля с повышением 
уровня влагообеспеченности с 70 
до 80% НВ и доз внесения удобре-
ний от N40P50K0  до N210P200K290 воз-
растал период вегетации соответс-
твенно с 91–94 до 100–104 суток.

Условия увлажнения и питания 
по-разному влияли на площадь лис-
товой поверхности, продуктивность 
фотосинтеза и накопление орга-
нического вещества в растении 
и в клубнях.

Площадь листовой поверхнос-
ти к моменту уборки картофеля уже 
сформировалась и оставалась та-
кой же до конца вегетации карто-
феля, до технологической спелос-
ти. С повышением уровня влаго-
обеспеченности с 70 до 80% НВ 
и ростом количества удобрений от 
N40P50K0  до N210P200K290 она возрас-
тала с 33,1–35,7 до 41,3–45,2 тыс. 
м2/га соответственно.

Более высокая площадь листьев 
способствовала и большему на-
коплению органического вещест-
ва у растений картофеля. Если пло-
щадь листовой поверхности к мо-
менту уборки картофеля уже сфор-
мировалась и оставалась такой до 
технологической спелости, то су-
хое вещество с повышением уров-
ня влагообеспеченности с 70 до 
80% НВ и внесения удобрений от 
N40P50K0  до N210P200K290 возрастало 
с 5,7–6,4 до 8,6–9,6 т/га сухого ве-
щества (рис).

Более высокая чистая продук-
тивность фотосинтеза зафиксиро-
вана в варианте с внесением удоб-
рений дозой N155P150K180, повышени-

Таблица 1. Водопотребление картофеля при поливе системами капельного орошения, 
2008–2010 годы

Дозы 
удобрений, 

кг д.в/га

Водный 
режим 
почвы

Оросительная 
норма, м3/га

Суммарное 
водопотребление, 

м3/га

Биоклиматический 
коэффициент, 

мм/°C

N40P50K0 

А1 1700 3070 0,183

А2 1790 3170 0,185

А3 1860 3230 0,188

N100P100K70

А1 1840 3240 0,187

А2 1930 3360 0,190

А3 2080 3460 0,192

N155P150K180

А1 2060 3440 0,190

А2 2150 3540 0,193

А3 2210 3650 0,196

N210P200K290

А1 2160 3630 0,193

А2 2280 3730 0,195

А3 2380 3860 0,196
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ем предполивного порога влажнос-
ти почвы с 70 до 80% НВ с начала 
фазы бутонизации, продуктивность 
фотосинтеза картофеля при таком 
сочетании факторов составила 5,33 
г/ (м2·сут) против 4,63 г/ (м2·сут) при 
внесении удобрений дозой N40P50K0  
и на 4,5% больше, чем при повыше-
нии порога увлажнения с 70 до 80% 
НВ с начала фазы цветения.

Рост уровня водообеспечен-
ности и доз удобрений картофеля 
обеспечил также увеличение фото-
синтетического потенциала с 1076 
тыс. м2×дн/га при внесении N40P50K0  
и поддержании предполивного по-
рога 80% НВ с фазы цветения до 
1622 тыс. м2×дн/га при внесении 
N210P200K290 и поддержании предполи-
вного порога 80% НВ с фазы всходов 
преимущественно за счет усиления 
роста листового аппарата (площадь 
листьев картофеля при внесении 

N210P200K290 и под-
держании пред-
поливного поро-
га 80% НВ с фазы 
всходов достига-
ла максимума 45,2 
тыс. м2/га).

Приведенные 
выше морфоло-
гические пока-
затели и законо-
мерности роста 
и развития рас-
тений картофе-
ля в зависимости 
от условий пита-
ния и увлажнения 
объясняют также 
величину урожай-

ности картофеля.
При использовании способа по-

лива системой капельного ороше-
ния увеличение доз вносимых удоб-
рений с N40P50K0 до N155P150K180 обес-
печило повышение средней уро-
жайности картофеля с 26,9–26,6 до 
37,4–44,1 т/га клубней. При этом 
наибольшая средняя урожайность 
(44,1 т/га) формировалась в ва-
рианте, где порог предполивной 
влажности почвы был на уровне 
80% НВ с начала фазы бутонизации 
(табл. 2).

При дозе удобрений N155P150K180 
и поддержании предполивного 
уровня влажности почвы выше 80% 
НВ с фазы всходов или с фазы цве-
тения средняя урожайность клуб-
ней за годы исследований умень-
шалась на 4,8–6,1 т/га.

Более высокая урожайность 
картофеля (37,4–44,1 т/га) выявле-

на при дифференцированном ре-
жиме орошения (70% НВ от посад-
ки до фазы бутонизации, в дальней-
шем до созревания 80% НВ) и вне-
сении удобрений дозой N155P150K180 
(рассчитанной на формирование 
планируемой урожайности 40 т/га). 
На участках, где уровень предполи-
вной влажности почвы 80% НВ под-
держивали с фазы всходов, урожай-
ность картофеля снижалась на 2,7–
10,8 т/га, а при поддержании пред-
поливного порога 80% НВ с фазы 
цветения – на 4,8–12,3 т/га.

Установлено, что поддержание 
в течение всего вегетационного пе-
риода порога предполивной влаж-
ности почвы 80% НВ неэффективно. 
Урожайность картофеля в таких ва-
риантах была на 1,8–4,4 т/га ниже, 
чем при поддержании водного ре-
жима почвы по традиционной схе-
ме: 70% НВ до начала фазы цвете-
ния, 80% НВ с фазы цветения до за-
вершения ростовых процессов.

Выводы
Таким образом, для поддержа-

ния порога предполивной влажнос-
ти почвы 70% НВ в период от посад-
ки до всходов требовалось провес-
ти 1–2 полива, в период от посад-
ки до бутонизации – от 1 до 3 поли-
вов, в период от посадки до начала 
цветения – от 2 до 5 с поливной нор-
мой 160 м3/га. Для поддержания по-
рога предполивной влажности поч-
вы 80% НВ с фазы всходов необхо-
димо провести от 8 до 20 поливов, 
с начала фазы бутонизации – от 7 до 
18 поливов, с начала фазы цвете-
ния – от 6 до 15 поливов по 130 м3/
га. Для решения задач оперативно-
го планирования поливного режима 
картофеля целесообразно исполь-
зовать уточненные исследования-
ми значения биоклиматических ко-
эффициентов. Суммарное водопот-
ребление картофеля при сочетании 
факторов, обеспечивающих фор-
мирование урожайности до 50 т/га 
зрелых клубней, составляло 3470–
3590 м3/га воды.

Период вегетации от посадки до 
начала фазы сбора продукции воз-
растал с 91–97 суток при внесении 
удобрений дозой N40P50K0  и под-
держании предполивного уровня 
влажности почвы 80% НВ с нача-
ла фазы цветения до 100–108 су-
ток при внесении удобрений дозой 
N210P200K290 и поддержании пред-
поливного уровня влажности поч-
вы 80% НВ с фазы всходов. Наряду 
с этим усиление режима водообес-
печения и минерального питания 
в опытах сопровождалось активиза-

Таблица 2. Урожайность картофеля по вариантам опыта, т/га (2008–2010 годы)

Дозы удобрений, кг д.в/га 
(фактор В)

Водный режим почвы 
(фактор А)

Урожайность

2008 2009 2010 Средняя

N40P50K0

А1 28,6 24,2 28,0 26,9

А2 30,0 26,8 30,6 29,1

А3 29,2 23,4 27,2 26,6

N100P100K70

А1 36,8 31,3 35,1 34,4

А2 40,9 34,7 38,5 38,0

А3 38,8 30,7 34,5 34,7

N155P150K180

А1 43,4 35,2 39,0 39,2

А2 48,6 39,9 43,7 44,1

А3 42,3 33,1 36,9 37,4

N210P200K290

А1 38,6 36,7 40,5 38,6

А2 41,6 38,2 42,0 40,6

А3 37,9 30,5 34,3 34,2

НСР05

Фактор А 0,9 0,7 1,8 1,1

Фактор В 0,8 0,6 1,5 1,0

N
д
п
г
в
л
т

в
г
з
м
и
т
л
оНакопление массы сухого вещества у картофеля при различных 

уровнях увлажнения и питательных режимах, 2008–2010 годы
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цией фотосинтеза, процессов рос-
та и накопления органического ве-
щества в растении и в клубнях.

Высокая площадь листовой по-
верхности сформировалась уже 
к фазе прекращения роста бот-
вы и оставалась такой же до кон-

ца вегетации картофеля техноло-
гической спелости, но с повыше-
нием уровня влагообеспеченности 
с 70 до 80% НВ и дозы удобрений от 
N40P50K0 до N210P200K290 она возрас-
тала соответственно с 33,1–35,7 до 
41,3–45,2 тыс. м2/га.

Количество сухого вещест-
ва, синтезированного растениями, 
увеличивалось с повышением уров-
ня влагообеспеченности с 70 до 
80% НВ и дозы удобрений с N40P50K0  
до N210P200K290 (с 5,7–6,4 до 8,6–9,6 
т/га).


