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Аннотация: В статье рассматривается влияние доз удобрений на урожайность 

картофеля в условиях орошения на светло-каштановых почвах Волгоградской 

области. Также производился расчёт экономической эффективности. Результаты 

исследований представлены в табличной форме. 
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На орошаемых землях Нижнего Поволжья картофель обычно выращивают в 

полевом и овощном севооборотах. Лучшие предшественники картофеля зерновые, 

зернобобовые, огурцы, корнеплоды, капуста, горох. 

Оптимальной для картофеля является реакция почвенной среды рН 5 – 6. В 

среднем при нормальных условиях возделывания 1 тонна клубней с 

соответствующей ей побочной продукцией выносит из почвы 4,0 – 6,0 кг азота, 1,5 

– 2,0 кг фосфора и 6,0 – 10,0 кг калия, 2,0 – 4,0 кг серы, 1,0 – 2,5 кг магния и 2,0 – 5,0 

кг кальция. Каждый из элементов в растении выполняет свои функции, и дефицит 

любого из них не может быть восполнен избыточным внесением другого. 

Азот необходим для полноценного роста, синтеза аминокислот, белков, 

витаминов и других веществ. Своевременное внесение азотного удобрения 

способствует быстрому развитию и раннему смыканию ботвы в рядах и 

междурядьях. Раннее смыкание необходимо для продуктивности картофеля, 

поскольку плотный покров предохраняет почву от перегрева, что благоприятно 

отражается на клубнеобразовании. Избыток азота приводит к задержке созревания 

кожуры, в результате чего увеличивается степень механических повреждений 

клубней в процессе уборки и транспортировки. Во избежание этого дозу азота 

вносят дробно с подкормками. 

Фосфор оказывает положительное влияние на развитие корневой системы, 

вкусовые качества клубней. Также улучшает лежкость клубней, уменьшает 

отрицательное влияние засухи и содержание нитратов в урожае. 

Калий является наиболее используемым растениями картофеля элементом. 

Он положительно влияет на поглощение влаги, улучшает товарное качество 

клубней: ускоряет их дозревание, способствует накоплению в клубнях крахмала, 

повышает устойчивость к механическим повреждениям. Сухая погода, дефицит 



влаги, высокое содержание в почве ионов кальция и магния снижают потребление 

калия. Если весна влажная, удобрения, не содержащие хлор, лучше вносить в 

несколько этапов – например, при посадке и окучивании гребней. 

Кислотность почвенного раствора влияет на степень усвоения азотных 

соединений. На почвах с нейтральной реакцией лучше усваиваются аммонийные 

(аммиачная селитра), удобрения. При засухе в растения поступает азот в нитратной 

форме. При орошении нитратный азот легко вымывается в нижележащие 

горизонты, и тогда лучше использовать аммонийные или амидные формы азота 

(аммиачная селитра и карбамид). 

Бездефицитный баланс гумуса и рыхлое физическое состояние почвы 

достигается внесением высоких доз органических удобрений 60-100 т/га. 

Непосредственно под картофель навоз не вносят. Всю дозу органики используют в 

один прием – осенью под вспашку культуры, предшествующей картофелю [1]. 

Баланс гумуса складывается не только из органических удобрений, но и из 

пожнивно-корневых остатков, объём которых в 1,5-2 раза превышает долю 

органических удобрений. Поэтому кроме применения органики в севооборотах с 

картофелем обязательно должны присутствовать культуры гумусообразователи: 

многолетние травы, люцерна и бобово-злаковые травосмеси [2]. 

Без применения минеральных удобрений выращивать картофель убыточно. 

Ко времени цветения растениями потребляется до 50% азота, 40% - фосфора и 

80% калия. Поэтому минеральные удобрения необходимо вносить до или при 

посадке картофеля, а подкормку проводить до наступления бутонизации. 

Оптимальное для картофеля соотношение NPK в минеральных удобрениях - 

1:1,2-1,5:1,2-1,6. Чтобы обеспечить хорошее качество и сохранность клубней, 

нельзя допускать преобладания азотного или азотно-калийного питания [2]. 

Расчетные дозы устанавливают с учетом содержания питательных веществ в 

почве, планируемой урожайности и биологических особенностей культуры. Так, на 

каштановых почвах, для получения 20 т/га клубней требуется вносить N80Р30, 30 

т/га -N130P50K80 и для 40 т/га – N180P70K60. Для более точного определения 

количества минеральных удобрений необходимо проводить агрохимический 

анализ почвы. Наиболее эффективный способ в условиях Нижнего Поволжья – 

внесение минеральных удобрений перед основной обработкой и 1/3 фосфорно-

калийных и всех азотных перед посевом и в подкормки с заделкой в верхнем слое 

почвы [1]. 

При планировании урожаев картофеля свыше 30 т/га одноразовое внесение 

высоких доз минеральных удобрений (около 1000 кг туков) следует заменить на 

дробное: перед посадкой - 2/3 дозы NPK локально или вразброс и 1/3 дозы NPK в 

подкормку (корневую) +1-2 некорневых опрыскивания [1,2,3]. 

У растений, получивших припосадочное удобрение, быстрее развиваются 

надземные ассимилирующие органы, и формируется более мощная корневая 

система. Благодаря этому основное удобрение лучше используется растением, если 

оно сочетается с припосадочным [5].  

В апреле 2015 года на орошаемых землях учебно-производственного 

комплекса «Горная поляна» Волгоградского государственного аграрного 

университета был заложен полевой опыт на орошаемом участке по оценке 



окупаемости и влиянию минеральных удобрений на продуктивность 

возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Целью исследования являлась оценка окупаемости применения 

нитроаммофоски на светло-каштановых почвах при орошении. 

Основные задачи исследования: 

- Получение экспериментальных данных применения минеральных 

удобрений на орошении. 

- Обоснование эффективности применения минеральных удобрений на 

орошении при возделывании сельскохозяйственных растений. 

Программой исследования предусматривалось решение следующих 

вопросов: 

- определить динамику изменения содержания питательных элементов в 

почве в соответствии с фазами развития растения; 

- выявить изменения урожайности сельскохозяйственных культур в 

соответствии с применением удобрений; 

- рассчитать экономическую эффективность применения удобрения. 

В течение полевого сезона на опытном участке выращивался картофель. 

Было произведено внесение нитроаммофоски. Перед закладкой опыта были 

взяты почвенные образцы для определения содержания питательных элементов 

до внесения удобрения.  

Внесение удобрения осуществлялось с помощью средств механизации 

непосредственно при посадке картофеля.  

Почвенные образцы отбирались из пахотного слоя тростевым буром 

перед посевом, в соответствии с фазами развития растения и после уборки 

урожая. 

Анализ почвенных образцов проводился в лаборатории на базе ФГБУ 

«ЦАС «Волгоградский» по общепринятым методикам на поверенном 

оборудовании. 

К изучению были приняты два варианта: 

Вариант 1. Контроль – естественный фон (с внесением нитроаммофоски 

0,2 т/га по д.в.); 

Вариант 2. Без внесения удобрения.  

Выбор вариантов осуществлялся в соответствии с целевым назначением 

закладываемого опыта. Каждый из вариантов включал пять учетных делянок. 

Размер делянки определялся оптимальными условиями посадки картофеля, 

площадь каждой составляла 570 м2.  

Анализ отобранных почвенных образцов показал, что до внесения 

удобрения почва имела более тяжелый мехсостав. После внесения удобрения 

процентное содержание мелкодисперсных частиц несколько сократилось. 

Самое низкое содержание гидролизуемого азота наблюдалось до 

внесения минеральных удобрений и в конце вегетационного периода. 

Идентична и динамика содержания в почве фосфора и калия. Стоит отметить, 

что в период интенсивного роста растений обеспеченность почвы 

питательными элементами была на высоком уровне (Таблица 1).  



Реакция почвенной среды была слабощелочная на протяжении всего 

вегетационного периода. Содержание гумуса соответствует 

среднегумусированным почвам.  

Таблица 1 
Агрохимические показатели пахотного горизонта на опытных орошаемых делянках 

ОПХ «Горная поляна» Городищенского района Волгоградской области 

Фазы роста и 

развития 

растений 

Дозы 

нитроаммофоски 

(NH4H2PO4+NH4NO3

+KCL) 

РН 

водн., 

ед. 

Мехсоста

в, % 

(частицы 

< 0,01 мм) 

Фосфор, 

мг/кг 

почвы 

Калий

, мг/кг 

почвы 

Азот, 

мг/кг 

почв

ы 

Сера, 

мг/кг 

почв

ы 

Гумус

, % 

1. Перед 

посевом 

0,2 т/га 8,1 44,60 66,64 429,6 37,52 5,14 2,21 

Без удобрений 8,2 46,15 56,64 455,4 44,40 6,90 2,17 

2. Появление 

всходов 

0,2 т/га 8,3 36,54 76,00 353,6 54,88 7,38 1,93 

Без удобрений 8,4 35,72 64,42 454,0 47,04 8,50 2,37 

3. Бутонизация 

0,2 т/га 8,2 38,07 79,39 478,2 51,30 5,82 2,12 

Без удобрений 8,2 36,68 92,33 582,4 42,64 5,96 2,30 

4. Цветение 

0,2 т/га 8,1 39,76 73,28 453,0 41,44 6,74 2,16 

Без удобрений 8,0 38,40 89,12 564,0 39,76 7,74 2,25 

5. Прирост 

клубней 

0,2 т/га 8,1 39,68 53,90 414,2 33,64 5,24 2,14 

Без удобрений 8,1 39,79 59,24 469,6 35,46 5,60 2,15 

6. Отмирание 

ботвы 

0,2 т/га 8,1 40,36 49,22 460,8 29,68 5,52 2,14 

Без удобрений 8,1 41,40 51,30 386,0 31,92 6,10 2,14 

7. После уборки 

0,2 т/га 8,0 44,80 58,14 390,6 36,40 6,36 1,98 

Без удобрений 8,0 43,98 57,02 441,4 36,40 6,94 2,04 

 

На опытном участке ОПХ «Горная поляна» нитроаммофоска вносилась 

при посеве в количестве 0,2 т/га.  Стоимость 1 т. удобрений составила 26 000 р. 

Соответственно, затраты на удобрения составляют 5200 р/га. 

Анализ рынка дизельного топлива показал, что средняя стоимость 1л. 

топлива составляет 30 р. По данным опытного хозяйства норма расхода 

топлива составила 34 л/га. Таким образом, затраты на внесение удобрений 

составляют 1020 р/га.  

Общие затраты на закупку и внесение удобрений составляют 6220 р/га.  



Реализация картофеля осуществлялась по оптовой цене 12 000 р/т. 

Согласно результатам проведенного опыта средняя прибавка урожая за счет 

внесения удобрения составила 5 т/га.  Дополнительный доход от прибавки 

урожая в этом случае составляет 60 000 р/га. За вычетом затрат на внесение 

удобрения прибыль составляет 53 780 р/га (Таблица 2). 

Таблица 2 
Расчет экономической эффективности применения нитроаммофоски  

Варианты 1 2 
Прибавка 

урожая 

Урожайность на делянках, 

т/га 

1 60,2 66 5,8 

2 65,4 72,6 7,2 

3 63,6 67 3,4 

4 60,8 65,6 4,8 

5 64,2 68 3,8 

Среднее значение 62,84 67,84 5 

Стоимость 1 т. картофеля, руб. 12000 12000 12000 

Сумма, руб. 754080 814080 60000 

Внесено, т/га    0,2   

Стоимость 1 т. удобр., руб.   26000   

Расход топлива на внесение, л/га   34   

Цена 1 л. топлива, руб.   30   

Итого затрат, руб.   6220 6220 

Чистая прибыль, руб.     53780 
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