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характеризовались повышенной температурой воздуха 
и оптимальным количеством осадков. В 2005 г., когда 
эффективность препаратов была минимальной, в начале 
вегетации пшеницы стояла холодная погода с большим 
количеством осадков.

Таблица 1. Результаты фитоэкспертизы семян 
перед посевом (среднее за 2002—2005 гг.), %

Вариант Bipolaris sorokiniana Fusarium spp. Alternaria spp. Плесневые грибы

I 8 7 90 4

II 17 0 76 12

III 2 0 64 0

IV 14 1 76 5

V 7 2 70 5

VI 3 0 65 2

VII 2 1 62 4

Биоудобрения и их смеси с микроудобрениями по-
ложительно влияли на развитие растений, но характер 
такого влияния менялся по основным фазам развития 
пшеницы. Так, в фазе всходов ни в одном варианте с 
биопрепаратами не было достоверного стимулирования 
роста надземной массы растения пшеницы, но уже в фазе 
кущения отмечалось достоверное увеличение данного 
показателя по сравнению с контролем. Для вариантов 
III и VI аналогичная тенденция проявлялась и на более 
поздних фазах развития культуры. По всей видимости, 
выявленные закономерности обусловлены тем, что в 
фазе всходов биопрепараты еще не могут обеспечить 
дополнительного поступления питательных веществ рас-

тениям, тогда как в более поздние фазы развития уже 
проявляется положительное действие биоудобрений на 
рост и развитие пшеницы. 

В большинстве вариантов обработка семян способство-
вала повышению урожайности пшеницы (табл. 2). Однако 
по годам влияние препаратов на формирование урожая 
значительно различалось. Так, если в 2003—2004 гг.  
наибольшая урожайность получена в варианте VII, то в 
2005 г. — в варианте IV.

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы при 
использовании биопрепаратов, ц/га

Вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. В среднем 

I 27,1 29,5 33,3 30,0

II 29,2 33,4 35,4 32,7

III 26,9 31,7 36,4 31,7

IV 28,2 32,8 37,6 32,9

V 29,6 30,1 36,4 32,0

VI 29,6 32,7 30,9 31,1

VII 30,0 35,8 33,0 32,9

НСР
05

0,8 1,0 1,1

Таким образом, предпосевная обработка семян яровой 
пшеницы биопрепаратами (Азотовит и Бактофосфин), а 
также их смесями с хелатными микроудобрениями 
(ЖУСС-1 и ЖУСС-2) показало, что данный прием позво-
ляет значительно повысить урожайность культуры. В усло-
виях недостатка влаги и повышенной температуры преиму-
ществом обладает смесь Бактофосфина с ЖУСС-2, а при 
избыточном увлажнении — Азотовита с ЖУСС-1.    

влияние Приемов обрАботки Почвы и удобрения 
нА устойчивость кАртофеля к зАсухе
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Важнейшим фактором, обуславливающим получение 
высоких и устойчивых урожаев картофеля, является обес-
печение растений влагой. В условиях неустойчивого увлаж-
нения лесостепной и степной зон значение этого фактора 
существенно возрастает. Решение этой задачи возможно 
путем подбора засухоустойчивых сортов и разработки аг-
ротехники, позволяющей повысить устойчивость растений 
к дефициту влаги.

Исследования по оценке влияния системы обработки 
почвы и удобрений на водоудерживающую способность 
картофеля проводили в 2002—2005 гг. 
на территории учхоза Миловка Башкир-
ского ГАУ. Почва участка — чернозем 
выщелоченный тяжелосуглинистого ме-
ханического состава. Количество осад-
ков — среднее многолетнее количество 
осадков — 320 мм, за год наблюдений 
— 328 мм, за вегетационный сезон — 
230 мм. Опыт проводили с картофелем 
раннего сорта Пушкинец с невысокой 
засухоустойчивостью. Схема опыта:  
I — контроль (отвальная обработка без 
удобрений); II — отвальная обработка + 
расчетная норма минеральных удобре-
ний на урожайность 250 ц/га; III — без-
отвальная обработка на глубину 25—27 
см; IV — безотвальная обработка + 
расчетная норма минеральных удобре-
ний на урожайность 250 ц/га.

Перед бутонизацией (начало актив-
ного оттока органических веществ из 
надземной части растений в клубни) 

отобрали побеги с разных вариантов опыта. Растения 
помещали на фильтровальную бумагу, потерю воды из-
меряли каждые 30 мин. в течение 1,5 ч, масса растений 
— от 200 до 400 г. Оценивали среднюю потерю воды по 5 
растениям, которую рассматривали как величину, обрат-
ную водоудерживающий способности растения. Резуль-
таты такой оценки отражают комплекс метаболических 
признаков засухоустойчивости, активность транспирации, 
дыхания, фотосинтеза, количество белковых колоидов 
способных удерживать воду и т.д.

Влияние различных способов обработки почвы  
на потерю воды растениями картофеля, %
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Урожайность картофеля в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югра даже в постперестроечные годы 
сохраняется на высоком уровне (150 ц/га). При высокой 
востребованности и значительных объемах производства 
картофеля в Западной Сибири качеству продукции должно 
уделяться большое внимание. Острота вопроса опреде-
ляется природно-климатическими условиями региона. 
Во-первых, в силу короткого вегетационного периода 
(78—89 дн) здесь возделывают ранние сорта и лишь в ис-
ключительных случаях — среднеранние. Они накапливают 
меньше крахмала (9—12% против 17—22 % у сортов с 
более продолжительной вегетацией и возделываемых в ре-
гионах с лучшим обеспечением теплом). Во-вторых, почва 
таежной зоны характеризуется очень высокой актуальной 
кислотностью (pH=3,5—4,0) и низким плодородием. По-
этому успешное картофелеводство можно вести только 
при интенсивном известковании и использовании высоких 
доз органических и минеральных удобрений. Однако 
проведение известкования противоречит задаче получения 
клубней, свободных от поражения паршой обыкновенной. 
Установлено [Воловик, 1986], что чем выше дозы известко-
вых материалов, тем выше пораженность клубней паршой. 
Кроме того, величина этого показателя возрастает в годы 
последействия извести, а также при использовании свежего 
неперепревшего навоза. Показано [Коршунов, 2004], что 
из всех изученных агроприемов снятия отрицательного 
действия извести наиболее эффективна оптимальная вла-
гообеспеченность картофеля в фазе бутонизации — цве-
тения. Кроме того, отмечается положительное влияние 
физиологически кислых удобрений.

Мы на базе Ханты-Мансийской опытной станции НИИСХ 
Северного Зауралья разрабатывали элементы ресурсо-
сберегающей технологии возделывания картофеля (сорт 
Приобский) для таежной зоны Западной Сибири. Почва 
опытного участка подзолистая, по механическому составу 
— суглинистая c очень высокой актуальной кислотностью 

влияние доломитовой муки и удобрений  
нА кАчество кАртофеля в условиях  
среднего Приобья
В.А. Чумак, Югорский государственный университет

(рН=3,9), низким содержанием гумуса (1,7%), средней 
обеспеченностью подвижным фосфором (9,0—15,5 
мг/100 г почвы) и обменным калием (7,5—16,0 мг/100 г). 
Изучали влияние доломитовой муки в дозах 0, 0,5 и 1,0 по 
гидролитической кислотности, навоза в нормах 0, 40, 80, 
120, 160 т/га, а также минеральных удобрений N
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на урожайность и основные показатели качества клубней 
(товарность, содержание сухих веществ, крахмала, ви-
тамина С, пораженность паршой обыкновенной). Учет 
перечисленных показателей осуществляли по общепри-
нятым методикам. 

Решение задачи получения высокого урожая клубней 
хорошего качества часто носит компромиссный характер. 
Поэтому при обосновании сочетания тех или иных приемов 
в рекомендациях производству следует использовать 
многокритериальный подход и соответствующий обсто-
ятельный анализ.

Установлено, что известкование и внесение удобрений 
в год применения повышало урожайность картофеля и 
товарность клубней. Однако ряд показателей качества 
продукции изменялся в худшую сторону. Так, при ис-
пользовании возрастающих доз навоза (от 40 до 160 т/га) 
содержание сухих веществ по сравнению с абсолютным 
контролем снизилось на 0,4—0,9%, крахмала — на 
0,6—1,2%, витамина С — на 0,8—1,2 мг%. Минеральные 
удобрения в дозе N
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 не оказали существенного 

влияния на качество клубней. Отмечена только тенден-
ция к увеличению содержания сухих веществ, крахмала 
и витамина С.

При сочетании N
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 с навозом содержание сухих 
веществ снижалось по сравнению с неудобренным конт-
ролем на 1,2%. На фоне возрастающих доз навоза мине-
ральные удобрения сглаживали интенсивность уменьшения 
концентрации витамина С. Использование навоза в нормах 
40, 80, 120 и160 т/га совместно с N
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90
 оказало нега-

тивное действие на качество продукции в целом.

Дисперсионный анализ влияния  
различных способов обработки почвы  

на потерю воды (%) растениями картофеля  
(среднее за 2002—2005 гг.)

Фактор Сила влияния ђ2

А — система основной обработки почвы и удобрение 0,312

В — время 0,567

Взаимодействие А и В 0,112

Факториальные средние по фактору А

I 90,96

II 82,00

III 78,37

IV 77,30

Факториальные средние по фактору В

30 мин. 77,64

60 мин. 80,03

90 мин. 84,03

120 мин. 92,67

Полученные результаты обработали с использованием 
двухфакторного дисперсионного анализа. Он позволил не 
только выявить динамику средней потери воды растения-
ми в разных вариантах опыта, но и оценить долю влияния 
экологических условий и времени иссушения на динамику 
потери влаги. 

Результаты экспертизы показаны в таблице и на рисунке. 
Из таблицы очевидно, что Влияние фактора экологических 
условий, которые формируются при разной обработке 
почвы и разном обеспечении растений элементами пи-
тания, очень существенно. Доля дисперсии (сила влияния 
фактора) составляет 0,312, что достоверно на доверитель-
ном уровне 0,95 и больше, чем половина от силы влияния 
фактора времени, которая, разумеется, оказалась выше 
0,576 (табл., рис.). Средняя потеря воды с увеличением 
времени быстро возрастает, однако она существенно 
меньше при внесении удобрений и безотвальной обработ-
ки почвы. При безотвальной обработке почвы и внесении 
минеральных удобрений скорость потери воды снижается, 
следовательно, возрастает водоудерживающая способ-
ность растений и их засухоустойчивость.

Таким образом, за счет системы обработки почвы и 
удобрений можно существенно снизить влияние недоста-
точного количества осадков на урожайность картофеля. 
Это позволяет расширить адаптивный ареал возделывания 
культуры.          




