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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Изучалось влияние различных доз минеральных удобрений (от 160 до 500 кг д.в.) 
на урожайность перспективных сортов картофеля при возделывании на обыкновенных 
черноземах Ростовской области в условиях орошения. Установлено, что применение 
расчетных доз минеральных удобрений до 500 кг/га д.в. способно повысить урожай-
ность картофеля до 35-45 т/га, с прибавкой урожая от применения удобрений  
24-35 т/га. Наибольшая урожайность отмечена на сортах Романо и Удача – 42,0 т/га и 
40,5 т/га. Наиболее эффективным по выходу продукции на единицу внесенных удобре-
ний оказался сорт Романо – 234,8 кг/кг д.в. Максимальные показатели дохода 
(174,4 тыс. руб./га) и рентабельности (165 %) данного сорта получены при дозе удобре-
ний 406 кг/га д.в. Дальнейшее повышение суммарной дозы минеральных удобрений 
признано нецелесообразным. 
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MINERAL NUTRITION OPTIMIZATION OF DIFFERENT  
POTATO VARIETIES IN CHERNOZEMS OF ROSTOV REGION  

The effect of different rates (160 to 500 kg per ha of plant nutrient) of mineral fertilizers 
on the yield of perspective potato varieties for growing in ordinary chernozem of Rostov region 
under irrigation were investigated. It is established that applying of calculated mineral fertilizer 
rates up to 500 kg per ha of plant nutrient can increase the potato yield to 35-45 t/ha. The yield 
increase from applied fertilizer was 24-35 t/ha. The highest yield is marked on Romano and 
Udacha – 42.0 t/ha and 40.5 t/ha. The most effective according to yield per unit of applied ferti-
lizer was Romano – 234.8 kg per ha of plant nutrient. The maximum income (174.4 thousand 
rubles/ha) and profitability (165 %) of this variety were received at a fertilizer rate 406 kg per 
ha of plant nutrient. Further increase of fertilizer rate considered unacceptable. 

Key words: potato varieties, productivity, mineral fertilizers, crop yields. 

При имеющихся тенденциях роста населения, на протяжении бли-

жайших двух десятилетий его численность в мире будет расти в среднем 

более чем на 100 миллионов человек в год. Ввиду этого одной из наиболее 

актуальных задач является обеспечение населения качественными высоко-

калорийными продуктами питания при условии охраны окружающей сре-

ды, а также экономии средств и энергии.  
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Картофель является важным резервом для решения данной задачи 

ввиду высокой питательной ценности, вкусовых качеств и биологической 

пластичности. По калорийности картофель занимает пятое место после 

пшеницы, кукурузы, риса и ячменя и является важной частью рациона со-

временного человека. Медицинская норма потребления картофеля – 125 кг 

на человека в год. Суточная норма составляет 300-400 г и обеспечивает 

около 10 % физиологической потребности в калориях людей, занятых фи-

зическим трудом [1, 2]. Значимость картофеля как продовольственно-

технической культуры подтверждается и его стабильно высоким спросом 

на рынке.  

Благодаря биологическим особенностям, в нашей стране возделыва-

ние картофеля возможно в широком диапазоне почвенно-климатических 

условий, за исключением крайних северных и южных территорий. 

По назначению сорта картофеля подразделяют на столовые, кормо-

вые, технические и универсальные. Это позволяет использовать его наряду 

с продовольственными целями для кормления многих видов сельскохозяй-

ственных животных, а также в качестве сырья в крахмалопаточной, фар-

мацевтической и спиртовой промышленности. На сегодняшний день в рос-

сийском государственном реестре селекционных достижений, допущенных 

к использованию в производстве, представлено более 260 сортов картофе-

ля, из них более 140 сортов – отечественной селекции. В большинстве ре-

гионов страны сорта отечественной селекции составляют основу сортовых 

ресурсов в картофелеводстве и практически определяют сортовую полити-

ку в отрасли. Такая ситуация складывается сразу по нескольким причинам. 

Отечественные сорта, как правило, лучше адаптированы к условиям ре-

гиона возделывания, в меньшей степени требовательны к уровню агротех-

ники и комплексу защитных мероприятий против болезней и вредителей. 

Среди российских сортов немало таких, которые выгодно отличаются 

от зарубежных аналогов по потребительским и качественным характери-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(04), 2011 г. 

 

3 

стикам: содержанию сухих веществ, углеводов, высокоценного белка, ви-

таминов и микроэлементов. Важным критерием является и цена посадоч-

ного материала.  

По данным Росстата РФ, площадь посадок картофеля на территории 

России в 2009 г. и 2010 г. во всех категориях хозяйств составила 2193 и 

2212 тыс. га соответственно. Урожайность картофеля в этот период в сред-

нем по России по всем категориям хозяйств составила 10,0-14,2 т/га,  

а по сельхозпредприятиям – 18,0-20,0 т/га, что значительно ниже потен-

циала культуры, заявляемого производителями современных сортов кар-

тофеля. По данным НИИКХ, потенциал современных используемых сор-

тов (50-60 т/га) реализуется лишь на 20-30 %. Для сравнения – в Голландии 

данный показатель находится на уровне 80 % [1, 3]. 

В России картофель возделывается преимущественно в Нечернозем-

ной зоне, что обусловлено наиболее благоприятными для картофеля поч-

венно-климатическими условиями. Однако, при применении определенной 

агротехники, успешное возделывание картофеля возможно и на черноземах 

Юга России с получением значительных урожаев – до 40 т/га и более. Это-

му способствуют более плодородные почвы данного региона и продолжи-

тельный теплый период. При этом ограничивающими факторами являются 

повышенная температура воздуха и недостаток увлажнения, зачастую при-

ходящиеся на критические периоды развития растений и тяжелый механи-

ческий состав почв, характерный для большинства орошаемых площадей 

Юга России [4]. В связи с вышесказанным, актуальное значение имеет вы-

явление перспективных агротехнических приемов при возделывании карто-

феля, направленных на улучшение условий для реализации биологического 

потенциала культуры и рационального использования ресурсов. 

Общеизвестным и подтвержденным многочисленными исследова-

ниями является тот факт, что прибавка урожая от применения удобрений 

при возделывании картофеля примерно в три раза выше, чем у зерновых 
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культур. Большая часть современных возделываемых сортов хорошо отзы-

вается на увеличение содержания питательных веществ в почве. На сего-

дняшний день это одно из основных направлений для повышения продук-

тивности культуры, наряду с применением новых перспективных сортов, 

устойчивых к неблагоприятным факторам, вредителям и болезням, а также 

совершенствованием элементов агротехники.  

Исследования, направленные на определение оптимального уровня 

минерального питания для различных сортов картофеля, проводились 

на орошаемых черноземах в 2006-2008 гг. на полях ЗАО «Аксайская Нива» 

Аксайского района Ростовской области. Территория опытного участка от-

носится к IV Приазовской сельскохозяйственной зоне Ростовской области. 

Почвы представлены обыкновенными черноземами со среднемощным гу-

мусовым горизонтом до 80-110 см. Содержание гумуса в пахотном горизон-

те – 3,5-4,0 %, общего азота – 0,20-0,25 %, валового фосфора – 0,16-0,20 %, 

калия – 2,2-2,3 %. Грунтовые воды залегали на глубине более 3 м. 

Количество атмосферных осадков за вегетационный период в данной 

местности в среднем составляет 70-270 мм, что явно недостаточно для ус-

пешного возделывания картофеля. Кроме того наблюдается неравномер-

ность выпадения в течение вегетации. Вегетационный период 2006 года 

характеризовался как средневлажный, 2007 – среднесухой, 2008 – средне-

влажный. В данных условиях орошение позволяло в полной мере компен-

сировать недостаток влаги, а также снизить температуры почвы и пред-

земного слоя воздуха. 

При проведении полевых опытов использовались сорта картофеля: 

Удача, Романо, Скарлет, Ильинский, Жуковский ранний. 

Дозы минеральных удобрений рассчитывались на планируемую 

урожайность по балансовому методу М. К. Каюмова [5]. Условиями опыта 

предусматривались следующие варианты: 1) 20 т/га – 161 кг/га д.в. 

(N65P48K48); 2) 30 т/га – 297 кг/га д.в. (N120P88K88); 3) 40 т/га – 406 кг/га д.в. 
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(N160P123K123); 4) 50 т/га – 508 кг/га д.в. (N200P154K154). Для оценки степени 

действия минеральных удобрений на урожайность, закладывался вариант 

без внесения удобрений.  

Режим орошения на всех вариантах опыта был направлен на поддер-

жание влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,6 м в течение всей веге-

тации. Поливы проводились дождевальными машинами ДДА-100 ВХ. По-

вторность опыта – четырехкратная. Контроль влажности почвы и опреде-

ление сроков полива, фенологические наблюдения, отбор растительных 

образцов, почвы, анализ и обработка полученных данных проводились 

по методикам Б. А. Доспехова, Госсортосети, ВНИИ картофельного хозяй-

ства, Всероссийского НИИ орошаемого земледелия и другим общеприня-

тым методикам. 

По результатам проведенных исследований установлено, что приме-

нение расчетных доз минеральных удобрений до 500 кг/га д.в. на орошае-

мых землях способно повысить урожайность картофеля до 35-45 т/га, 

с прибавкой урожая от применения удобрений 24-35 т/га. Наибольшая 

урожайность отмечена на сортах Романо и Удача – 42,0 т/га и 40,5 т/га со-

ответственно. На сорте Удача прибавка от повышения доз удобрений 

в сравнении с вариантом без применения удобрений составляла  

180,0-277,4 %; Романо – 257,1-285,7 %. Сорт Романо оказался более уро-

жайным и при низких дозах удобрений. Так, на варианте 1 (N65P48K48) его 

урожайность составила 34,8 т/га против 28,4 т/га у сорта Ильинский, 

26,3 т/га у сорта Удача, 34,9 т/га у сорта Жуковский ранний. В дальней-

шем, при увеличении дозы удобрений, разница в урожайности не превы-

шала 2 %. Наименьшие показатели урожайности отмечены у сорта Скар-

лет. Урожайность данного сорта находилась в пределах от 22,3 т/га 

до 26,4 т/га, при прибавке урожая от применения удобрения 7,2-11,3 т/га 

(таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля при различных дозах 
минеральных удобрений, 2006-2008 гг.  

Вариант 
Сорт картофеля 

Удача Скарлет Ильинский Жуковский 
ранний Романо 

Урожайность, т/га 
1) N65P48K48 26,3 22,3 28,4 34,9 37,8 
2) N120P88K88 30,9 24,3 35,1 35,1 38,8 
3) N160P123K123 39,1 25,8 37,7 36,8 39,3 
4) N200P154K154 40,5 26,4 38,3 37,6 42,0 
5) Без удобрений 14,6 15,1 15,7 16,9 14,7 
НСР05, т/га 0,53-0,73 0,40-0,42 0,37-0,49 0,33-0,46 0,33-0,75 

Таблица 2 – Прибавка урожая картофеля от различных доз 
минеральных удобрений, 2006-2008 гг. 

Вариант 
Сорт картофеля 

Удача Скарлет Ильинский Жуковский 
ранний Романо 

Прибавка урожая от удобрений, т/га 
1) N65P48K48  11,7 7,2 9,3 18,0 23,1 
2) N120P88K88 16,3 9,2 19,4 18,2 24,1 
3) N160P123K123 24,5 10,7 22,0 19,9 24,6 
4) N200P154K154 25,9 11,3 22,6 20,7 27,3 
5) Без удобрений - - - - - 

Прибавка урожая от удобрений, % 
1) N65P48K48 180,1 147,9 159,4 206,5 257,4 
2) N120P88K88 211,4 160,7 223,6 207,5 263,9 
3) N160P123K123 267,8 170,6 240,3 217,9 267,6 
4) N200P154K154 277,4 174,6 243,7 222,5 285,9 
5) Без удобрений - - - - - 

На рисунке 1 показана динамика урожайности изучаемых сортов 

картофеля в зависимости от доз минеральных удобрений. Общей тенден-

цией для всех сортов являлось значительное повышение продуктивности 

от применения туков в сравнении с вариантом без применения удобрений. 

Наибольшая прибавка отмечена на сортах Жуковский ранний и Романо – 

18,0 т/га и 23,1 т/га соответственно (вариант 1 (N65P48K48). 

Необходимо отметить и различную эффективность использования 

сортами картофеля минеральных удобрений для формирования урожая. 

Различия наблюдались как между рассмотренными сортами в пределах од-

ного варианта, так и у отдельных сортов при увеличении дозы минераль-
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ных удобрений. Данные закономерности объясняются биологическими 

особенностями сортов и их приспособленностью к местным условиям. 

 
Рисунок 1 – Динамика урожайности сортов картофеля при 

повышении доз минеральных удобрений 

На всех изучаемых сортах наблюдалось резкое снижение эффектив-

ности вносимых туков по мере увеличения расчетной дозы удобрений. Так 

наименьшая эффективность по выходу продукции на единицу затраченных 

удобрений отмечена у сорта Скарлет – от 138,5 кг/кг д.в. при дозе N65P48K48 

(вариант 1), до 52,0 кг/кг д.в. при дозе N200P154K154 (вариант 4). Наиболее 

эффективным показал себя сорт Романо, с максимальной эффективностью 

на варианте 1 – 234,8 кг/кг д.в. и 82,7 кг/кг д.в. на варианте 4 (таблица 3). 

Таблица 3 – Выход продукции на 1 кг д.в. минеральных удобрений, 
2006-2008 гг.  

В кг 

Вариант 
Сорт картофеля 

Удача Скарлет Ильинский Жуковский 
ранний Романо 

1) N65P48K48 163,4 138,5 176,4 216,8 234,8 
2) N120P88K88 104,0 81,8 118,2 118,2 130,6 
3) N160P123K123 96,3 63,5 92,9 90,6 96,8 
4) N200P154K154 79,7 52,0 75,4 74,0 82,7 
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Необходимо отметить, что при увеличении доз минеральных удоб-

рений наблюдалось более интенсивное развитие растений картофеля, 

а также меньшая степень поражения болезнями и вредителями на всех рас-

смотренных сортах. 

Установлено, что наиболее продуктивным при повышении доз мине-

ральных удобрений является сорт Романо, наиболее эффективно использо-

вавший минеральные удобрения на формирование урожая на варианте 

опыта 3. На данном варианте отмечены максимальные показатели дохода и 

рентабельности при дозе 406 кг/га д.в. (N160P123K123) – 174,4 тыс. руб./га и 

165 % соответственно, при максимальной среди рассмотренных сортов 

урожайности в 39,3 т/га. Данный вариант является оптимальным и для 

других рассмотренных сортов. Дальнейшее повышение суммарной дозы 

минеральных удобрений выше 350-400 кг/га д.в. на орошаемых черноземах 

Ростовской области нецелесообразно без рационализации других факторов 

ввиду резкого снижения эффективности действия вносимых туков. По ре-

зультатам проведенных опытов рекомендуется применение суммарной до-

зы удобрений N160P123K123 при поддержании влажности почвы не ниже 

80 % НВ в слое 0,6 м в течение всей вегетации. 
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