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Опыт № 1 
 

Определение биологической эффективности линейки  

магниевых удобрений АгроМаг на урожайность и качество картофеля, 

возделываемого на дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях 

производственного полевого опыта 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

        Производственный полевой опыт по испытанию агрохимикатов «АгроМаг 

Гранулированный» и «АгроМаг АктиМакс» на картофеле «Определение 

биологической эффективности линейки магниевых удобрений АгроМаг на 

урожайность и качество картофеля, возделываемого на дерново-подзолистой 

супесчаной почве в условиях производственного полевого опыта» в 2021 году был 

заложен в ООО «Аэроагро» Угранского района Смоленской  области.  

Цель испытаний: определение влияния применения магниевых удобрений 

линейки АгроМаг на урожайность и качество картофеля, возделываемого на 

дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях производственного полевого 

опыта. 

 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в полевом опыте на раннеспелом сорте картофеля 

– Винета. 

Характеристика сорта. Картофель Винета – сорт немецкой селекции, 

раннеспелый, клубни которого достигают технической зрелости уже к 65-70 дням. 

Размер корнеплодов у сорта Винета средний, масса достигает 90-100г.                                                     

Клубень сорта картофеля Винета овально-округлый, кожура желтая, мякоть светло-

желтая. Содержание крахмала – 13-15%, вкусовые качества высокие. Товарная 

урожайность сорта – 160-228 ц/га, дружно формирует клубни.   

Сорт Винета дает стабильные хорошие урожаи даже при неблагоприятных 

засушливых условиях, а также на песчаных и глинистых почвах. 

Данный сорт очень плохо переносит избыточную подкормку азотными 

удобрениями. В  результате повышенных доз азотных удобрений растение 

преимущественно уходит в ботву, а корнеплоды теряют способность к длительному 

хранению. 

Сорт Винета практически не поражается золотистой нематодой, раком 

картофеля, морщинистой мозаикой, различными гнилями клубней. 

Имеет слабую устойчивость к фитофторе. 
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Посадку картофеля проводили сажалкой Л 202 в предварительно нарезанные 

грядообразователем Kolnag AUR-4 гребни 18-19 мая 2021 г., схема посадки 70 х 25 

см, густота стояния растений – 55-57 тыс./га. Уборка проводилась 

картофелеуборочным комбайном ANNA – 02-03 сентября 2021 года, уборка урожая 

по вариантам опыта проводилась на учетных делянках вручную. 
 

 
Рисунок 1 – Полевой опыт на момент закладки 

 

В связи с тем, что в период посадки картофеля и в начале вегетации 

наблюдались не характерные для региона низкие температуры воздуха и выпало 

большое количество осадков, все сроки агротехнических мероприятий были 

перенесены. Период вегетации картофеля значительно увеличился и составил около 

100 дней. 

Формы удобрений (д.в., концентрации питательных элементов), 

применявшиеся на опыте:  

Азофоска 16:16:16 – сложное комплексное минеральное удобрение; 
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АгроМаг гранулированный – минеральное удобрение, полученное из 

природного гидроксида магния (измельченного брусита) путем сушки, измельчения, 

классификации и грануляции (табл.1). 

 

Таблица 1 – Химические и физические свойства АгроМаг  

Наименование показателя Спецификация Стандартные 

Содержание Mg/ Mg0 %, не менее 37,0/61,4 37,8/63,0 

Содержание СаО %, не более 2,9 2,6 

Содержание SiO2 %, не более 2,9 1,6 

Содержание Fe2O3 %, не более 0,3 0,15 

Насыпная плотность кг/м
3
, не менее 1100 1150 

Влажность %, не более 1 1 

Внешний вид продукта Гранулы от светло-серого до коричневого цвета 

 

АгроМаг АктиМакс – жидкое магниево-азотное удобрение. Производится из 

натурального гидроксида магния, стабилизированная водная суспензия с высоким 

содержанием магния (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Химические и физические свойства АгроМаг АктиМакс 

Наименование показателя Спецификация Стандартные 

Mg, %, не менее 20,9 21,5 

N, %, не менее 3,8 4 

Са, %, не более 1,2 1 

Fe, %, не более 0,06 0,03 

Плотность,  кг/м
3
, не менее 1400 1500 

Внешний вид продукции Белая жидкая суспензия 

  

Таблица 3 – Схема полевого опыта 

№ 

п/п 
Содержание варианта 

Дозы внесения удобрений 

кг/га д.в. 

ООО «Аэроагро» Угранского района Смоленской области 

1 Фон (схема хозяйства) азофоска 208 кг/га ф.в. N16P16K16 100кг/га 

2 
 Фон + АгроМаг гранулированный 163 кг/га ф.в. под 

культивацию совместно с азофоской 

N16P16K16 100 кг/га          

+ 100 кг MgO/га 

3 

Фон + АгроМаг гранулированный 163 кг/га ф.в. под 

культивацию совместно с азофоской + АгроМаг 

АктиМакс 6 л/га ф.в. двукратно (листовая подкормка в 

фазу полных всходов и в фазу бутонизации-цветения) 

N16P16K16 100кг/га          

+ 100 кг MgO/га  

+ 3,2 кг MgO/га х2 

4 
Фон + АгроМаг АктиМакс 6 л/га ф.в. двукратно 

(листовая подкормка в фазу полных всходов и в фазу 

бутонизации-цветения) 

N16P16K16 100 кг/га          

+ 3,2 кг MgО/га х2 



6 

 

На опытном участке проводились следующие агротехнические мероприятия, 

учеты и наблюдения: 

1. 15.10.2020 г. – Зяблевая вспашка;  

2. 20.04.2021 г. – Боронование; 

3. 27.04.2020г. – Разбивка поля и размещение схемы опыта в натуре, отбор 

образцов дерново-подзолистой супесчаной почвы для проведения 

агрохимических анализов. Технику закладки полевого опыта осуществляли в 

полном соответствии с «Методикой проведения агротехнических опытов, 

учетов, наблюдений и анализов на картофеле» (2019); 

4. 05-06.05.2021г. – Проведение агрохимических анализов почвенных образцов 

согласно технического задания (определение рH солевой вытяжки, гумуса, 

подвижных форм фосфора и калия, нитратного азота, подвижного магния) и 

определение запасов продуктивной влаги 5-6 мая 2021 г.; 

5. 17.05.2021г. – Внесение удобрений (азофоска – 100 кг/га д.в.) и АгроМаг 

гранулированный во 2 и 3 вариантах, согласно схеме опыта, с последующей 

культивацией (заделка удобрений в почву дисковой бороной); 

6. 18-19.05.202 г. – Формирование гряд проводилось грядообразователем Kolnag 

AUR-4, посадка картофеля сорта Винета, проводилась картофелесажалкой Л-

202 (норма посадки 2,0-2,5 т/га). Площадь опытной делянки – 2,3 га (51м х 

450м), площадь учетной делянки – 0,57 га, ширина междурядий 70 см. В 

опыте 4 варианта с однократной повторностью; 

7. 22-23.05.2021г.– Окучивание на глубину 4-5 см культиватором SCHMONZER; 

8. 5.07.2021г. – Отбор растительных проб во всех вариантах опыта перед 

проведением листовой подкормки  для определения обеспеченности растений 

элементами питания (азот, фосфор, калий, магний). Проведение первой 

листовой подкормки в фазу бутонизации АгроМаг АктиМакс (суспензия) 6 

л/га в 3 и 4 вариантах опыта  (ОП-24-2500); 

9. 20.07.2021г. – Учет биометрических показателей развития растений картофеля 

(стебли, шт./куст; высота, см). Проведение второй листовой подкормки в фазу 

цветения АгроМаг АктиМакс (суспензия) 6 л/га в 3 и 4 вариантах опыта (ОП-

24-2500); 

10. 29.07.2021г. – Отбор растительных проб во всех вариантах опыта после 

проведения листовых подкормок для определения обеспеченности растений 

элементами питания (азот, фосфор, калий, магний). 

11. Фенологические наблюдения за развитием растений – в течение вегетации; 

12. Рыхление междурядий, окучивание и подкормка картофеля согласно 

технологической карты; 
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13. Опрыскивание растений картофеля фунгицидами и инсектицидами общим 

фоном, начиная с профилактической обработки согласно технологической 

карты; 

14.  02-03.09.2021г. – Учет биометрических показателей развития растений 

картофеля (количество клубней, шт./куст; масса клубней и фракционный 

состав). Уборка картофеля вручную с последующим взвешиванием согласно 

методике проведения агротехнических опытов, учётов, наблюдений и 

анализов на картофеле с каждой делянки с отбором образцов клубней на 

определение структуры урожая и биохимических показателей; отбор 

почвенных образцов на определение агрохимических показателей почвы с 

каждой делянки; 

15. Определение биохимических показателей в клубнях картофеля (сухое 

вещество, крахмал, витамин С, нитраты); 

16.  Обработка экспериментальных материалов, написание отчета. 

Согласно технологической карте было проведено 3 обработки картофеля от 

сорняков (Гезагард 2,5 л/га, Боксер 4 л/га, Фюзилад Форте 0,8 л/га), для борьбы с 

проволочником и колорадским жуком (Актара, 0,4 кг/га; Каратэ Зеон 0,1 л/га), с 

болезнями (фитофтороз, альтернариоз) – 4 обработки (Ридомил Голд 2,5 кг/га, Браво 

2,2 л/га, Ревус 0,6 л/га, Дитан М-45 1,5 кг/га). 

 

 
Рисунок 2 – Картофель в опыте в период вегетации 

 

Метеорологические условия вегетационного периода 2021 г. в целом были 

благоприятны для роста, развития и продуктивности картофеля (таблица 4). Средняя 

температура воздуха за вегетационный период  составила 17,1 
о
С, при норме 15,8 

о
С. 

Всего осадков за вегетационный период выпало 322 мм или 104 % от нормы (310 

мм). Сумма эффективных температур (выше 10
о
С) составила 2022,5

о
С. ГТК за 

период вегетации составил 1,46. Оптимальный гидротермический коэффициент для 

картофеля = 1,4-1,6. 
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Таблица 4 – Метеорологические показатели вегетационного периода 2021 г.  

Месяц 

Температура воздуха, 
о 
С Осадки, мм 

ГТК Средняя за 

месяц 

Средне- 

многолетнее 

Сумма за 

месяцы 

Средне- 

многолетнее 

2021 год 

май 12,4 12,5 88 67 2,03 

июнь 18,5 16,0 83 74 1,49 

июль 20,3 18,2 59 91 0,94 

август 17,3 16,4 92 78 1,72 

Средн. за вегетацию 17,1 15,8 322 310 1,46 

 

Средняя температура воздуха за вегетационный период 2020 г. (май – август) 

составила 15,4
о
С, что соответствует многолетней норме. Осадков за вегетационный 

период выпало 415 мм или 136 % от нормы. Сумма эффективных температур (выше 

10
о
С) составила 1760,1

о
С. ГТК2020 за период май – август составил 2,11.  

Почва опытного участка характеризовалась как дерново-подзолистая 

супесчаная со следующими агрохимическими показателями пахотного горизонта 

перед закладкой опыта (табл.5). 

 

Таблица 5 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

№ 

п/п 
Варианты опыта рНKCl 

Гумус, 

% 

Р2О5 К2О NO3 MgО 

мг/кг почвы 

(по Кирсанову) 

мг/кг 

почвы 

мг-

экв./100г 

1 
Фон (схема хозяйства) 

азофоска 208 кг/га ф.в. 
4,9 2,5 520 192 6,5 0, 89 

2 

 Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га 

ф.в. под культивацию 

совместно с азофоской. 

4,9 2,6 343 252 7,2 0,79 

3 

Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га 

ф.в. под культивацию 

совместно с азофоской + 

АгроМаг АктиМакс 6 л/га ф.в. 

двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу бутонизации-

цветения) 

5,2 2,2 382 212 10,7 0,95 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс  6 

л/га ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу бутонизации-

цветения) 

5,2 2,5 615 194 11,0 0,79 
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Из представленных данных в таблице 5 следует, что почва участка, на котором 

располагался опыт, обладает в среднем: слабокислой реакцией среды почвенного 

раствора (рНKCl = 5,05); средним содержанием гумуса (2,45%), очень высоким 

содержанием подвижного фосфора (465 мг/кг почвы), высоким содержанием 

обменного калия (212,5 мг/кг почвы), низким содержанием нитратного азота (8,9 

мг/кг почвы) и низким содержанием обменного магния (0,86 мг-экв. на 100 г почвы). 

Методика проведения исследований. Перед закладкой опыта и после уборки 

урожая в пахотном слое почвы опытного участка отбирались почвенные образцы 

для определения агрохимических показателей (ГОСТ 58595-2019). 

В отобранных образцах были проведены следующие анализы по определению:  

- величины рН в солевой вытяжке ионометрически (ГОСТ 26483-85); 

- содержания подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в мг/кг 

почвы (ГОСТ 54650-11); 

- содержания гумуса в % по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26113-91); 

- содержания нитратного азота с помощью ионоселективного электрода в мг/кг 

почвы (ГОСТ 26951-86); 

- содержания обменного магния колориметрическим методом в мг/экв. на 100г 

почвы (ГОСТ 26487-85). 

Полевые исследования по установлению влияния изучаемых агрохимикатов на 

продуктивность и качество картофеля осуществляли в полном соответствии со 

стандартными методами, изложенными в следующих изданиях: «Методика 

исследований по культуре картофеля», М., 1967; «Методика физиолого-

биохимических исследований по культуре картофеля», М, 1989; «Методика 

исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и 

иммунитету», М., 1995 г.  

Учет и структуру урожая клубней картофеля проводили с каждой делянки, 

взвешивая фракции отдельно: мелкая фракция – клубни по поперечному диаметру 

меньше 25-30 мм; семенная – от 30 до 60 мм по поперечному диаметру; 

продовольственная – клубни по поперечному диаметру более 60 мм. 

В клубнях картофеля определяли: 

 содержание крахмала весовым методом (ГОСТ 7194-81); 

 содержание сухого вещества весовым методом (ГОСТ 31640-2012); 

  содержание витамина С по И.К. Мурри (Руководство по методам…, 2004); 

 содержание нитратов ионо-селективным методом (ГОСТ 26951-86); 

 потребительские качества (вкус, разваримость, потемнение мякоти) по 9-ти 

бальной шкале (Пшеченков К.А., Давыденкова О.Н., Седова В.И. и др., 2008). 

Вкус вареного картофеля: 9 – отличный, 7 – хороший, 5 –удовлетворительный, 3 – 

пресный, 1 – плохой (неприятный, горьковатый). Потемнение мякоти (сырой и 
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после варки): 9 – цвет не изменился, 7 –слабое изменение цвета, 5 – среднее 

окрашивание, 3 – сильное окрашивание, 1 – очень сильное темное окрашивание; 

разваримость: 9 – очень сильно разваривается; 7 – сильно разваривается; 5 – 

средне разваривается; 3 – слабо разваривается; 1 – не разваривается. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Средняя продолжительность периода вегетации  сорта Винета – от всходов 

(15-17.06.21) до скашивания ботвы (25.08.2021) в нашем опыте составила 70-72 дня 

(табл. 6). 
 

   Таблица 6 – Интервалы межфазных периодов онтогенеза картофеля, 2021 г. 

 № 

п/п 
Варианты опыта 

Количество дней от: 
Вся вегетация 

посадки 

до 

всходов 

всходов 

до 

бутони- 

зации 

бутони- 

зации до 

цветения 

цветения 

до 

скашив. 

ботвы 

Посадка-

скашив. 

Всходы- 

скаши-

вание 

1 

Фон (схема хозяйства) 

азофоска 208 кг/га 

ф.в. 
24 24 10 38 96 72 

2 

Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 

кг/га ф.в. под 

культивацию 

совместно с 

азофоской 

26 23 10 37 96 70 

3 

Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 

кг/га ф.в. под 

культивацию 

совместно с 

азофоской + АгроМаг 

АктиМакс 6 л/га ф.в. 

двукратно (листовая 

подкормка в фазу 

полных всходов и в 

фазу бутонизации-

цветения) 

26 23 11 36 96 70 

4 

Фон + АгроМаг 

АктиМакс  6 л/га ф.в. 

двукратно (листовая 

подкормка в фазу 

полных всходов и в 

фазу бутонизации-

цветения) 

26 23 11 36 96 70 

среднее 25 23 11 37 96 70 
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 Период активной вегетации от всходов до скашивания ботвы по вариантам 

опыта колебался: от 72 дней в варианте с внесением азофоски до 70 дней в 

вариантах с испытуемыми магнийсодержащими агрохимикатами. Заметных 

различий в онтогенезе картофеля между вариантами с магнийсодержащими 

удобрениями не наблюдалось. 

Внесение различных форм и доз удобрений повлияло на биометрические 

показатели растений (табл. 7). 

Таблица 7 – Биометрические показатели развития растений картофеля в 

зависимости от применения различных форм и доз удобрений, 2021 г.  

№ 

п/п 
Варианты опыта 

Стебли, 

шт./куст, 

20.07.21 

Высота, см, 

20.07.21 

Количество 

клубней, шт./куст,  

1 
Фон (схема хозяйства) азофоска 

208 кг/га ф.в. 
6,2 34,7 6,7 

2 

 Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га ф.в. 

под культивацию совместно с 

азофоской 

7,3 40,2 7,0 

3 

Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га ф.в. 

под культивацию совместно с 

азофоской + АгроМаг АктиМакс 

6 л/га ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу бутонизации-

цветения) 

8,0 47,4 8,0 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс 6 л/га 

ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу бутонизации-

цветения) 

8,0 46,1 7,8 

В варианте с внесением азофоски сформировалось 6,2 стебля на 1 растение, 

применение АгроМаг гранулированного в дозе Mg100 повышало формирование 

стеблестоя до 7,3 шт./куст (вариант 2). Некорневые опрыскивания АгроМаг 

АктиМакс в дозе по 6 л/га в фазу полных всходов и в фазу бутонизации-цветения 

увеличили количество стеблей до 8,0 шт./куст (варианты 3-4).  

Наименьшее количество клубней (6,7 шт./куст) сформировалось в варианте с 

минеральным фоном (азофоска 208 кг/га). В 3-м варианте с внесением АгроМаг 

гранулированного 163 кг/га под культивацию количество клубней составило 7,0 

шт./куст. Наибольшее количество клубней в вариантах с некорневым 

опрыскиванием АгроМаг АктиМакс (в дозе 6 л/га х 2 раза) – 7,8–8,0 шт./куст 

(варианты 3-4).  

В варианте комплексного использования АгроМаг и АктиМакс проявился 

эффект синергизма препаратов, в результате сформировалось наибольшее 
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количество клубней до 8,0 шт./куст (3-й вариант – Фон + АгроМаг гранулированный 

163 кг/га под культивацию совместно с азофоской + АгроМаг АктиМакс по 6 л/га 2 

раза (листовая подкормка в фазу полных всходов и в фазу бутонизации-цветения). 

Изменение высоты растений характеризовалось теми же закономерностями, 

что и формирование клубней. Применение магния в форме АгроМаг 

гранулированный увеличивало высоту, а в вариантах комплексного применения 

АгроМаг и АктиМакс высота растений была максимальной – 46,1–47,4 см.  

Магний играет одну из ключевых ролей в обеспечении роста и развития 

растений. Обеспеченность растений магнием положительно влияет на рост корней, 

формирование стабильных урожаев, повышение качества продукции 

растениеводства, морозо- и засухоустойчивость культур, устойчивость к поражению 

грибковыми заболеваниями.  

Перед внесением листовой подкормки и после внесения в растительных 

пробах выполнялось определение обеспеченности растений элементами питания 

(азот, фосфор, калий, магний) (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Обеспеченность растений элементами питания 

№ 

вар. 

п/п 

до листовой подкормки после листовой подкормки 

Р2О5 К2О NO3 Mg Р2О5 К2О NO3 Mg 

в % сух. вещ-ва в % сух. вещ-ва 

1 0,10 1,31 1,78 0,22 0,11 1,32 1,77 0,22 

2 0,11 1,30 1,79 0,21 0,11 1,32 1,79 0,20 

3 0,10 1,30 1,77 0,21 0,10 1,30 1,76 0,23 

4 0,10 1,31 1,75 0,20 0,11 1,30 1,75 0,21 

 

Листовая подкормка АгроМаг АктиМакс – по 6 л/га в фазу полных всходов и в 

фазу бутонизации–цветения вызвала незначительное повышение содержание магния 

в ботве картофеля (на 0,1% сухого вещества). 

Комплексным показателем, отражающим эффективность изучаемых 

агрохимикатов, является продуктивность картофеля (табл. 9). 

В условиях влажного вегетационного сезона 2021 года урожайность картофеля 

сорта Винета колебалась от 88,7 до 123,9 ц/га, прибавка урожайности в вариантах с 

магнийсодержащими удобрениями в различных формах и дозах составила 0,2-

35,2ц/га (или 0,2-39,7 %) к минеральному фону.  

Внесение в почву АгроМага гранулированного в дозах 100 кг/га д.в. (вариант 

2) не дало ощутимой прибавки урожая картофеля.  

Более значимая прибавка урожайности получена в варианте с комплексным 

внесением АгроМага и АктиМакс (вариант 3) – 22,7 ц/га (25,6%) относительно 

минерального фона.  
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Таблица 9 – Урожайность картофеля сорта Винета в зависимости от различных 

форм и доз удобрений, 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка урожая 
Товар-

ность, % ц/га % 

1 Фон (схема хозяйства) азофоска 208 кг/га ф.в. 88,7 - - 98,1 

2 Фон + АгроМаг гранулированный – 163 кг/га  

ф. в. под культивацию совместно с азофоской 
88,9 0,2 0,2 97,8 

3 

Фон + АгроМаг гранулированный – 163 кг/га 

ф. в. под культивацию совместно с азофоской 

+ АгроМаг АктиМакс – 6 л/га  ф.в. двукратно 

(листовая подкормка в фазу полных всходов 

и в фазу бутонизации - цветения) 

111,4 22,7 25,6 98,3 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га ф.в. 

двукратно (листовая подкормка в фазу 

полных всходов и в фазу бутонизации – 

цветения) 

123,9 35,2 39,7 98,4 

 

Применение суспензии АгроМаг
 
 АктиМакс в дозе 6 л/га позволило получить 

прибавку урожайности картофеля относительно фонового (NPK) варианта на уровне 

39,7% (вариант 4).  

Влияние различных форм и доз магнийсодержащих удобрений на 

формирование структуры урожая клубней представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Влияние различных форм и доз удобрений на структуру урожая 

картофеля сорта Винета, 2021 г. 

№  

варианта 

п/п 

Масса клубней (кг) с 20 кустов Фракционный состав по массе, % 

всего > 60 мм 30-60 мм <30 мм всего > 60 мм 30-60 мм <30 мм 

1 8,36 5,50 2,70 0,16 100 65,8 32,3 1,9 

2 8,38 6,50 1,70 0,18 100 77,6 20,3 2,1 

3 10,50 8,70 1,63 0,17 100 82,8 15,5 1,7 

4 11,68 9,30 2,20 0,18 100 79,6 18,8 1,6 

 

Применение препарата АгроМаг АктиМакс в дозе по 6 л/га для некорневых 

подкормок способствовало увеличению выхода крупной фракции клубней, 

снижению – средней фракции. 

     Максимальная доля клубней крупной фракции (> 60 мм) 82,8%, при 15,5% 

семенной фракции и 1,7% мелкой – сформировалась в 3-м варианте с комплексным 

внесением 100 кг/га д.в. АгроМаг гранулированного и АгроМаг АктиМакс – 6 л/га 

двукратно (листовая подкормка в фазу полных всходов и в фазу бутонизации – 

цветения).  
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Рисунок 3 – Фракции клубней картофеля сорта Винета, выращенных в опыте 

(варианты 1-4) 
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В 4-ом варианте (Фон + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га  2 раза (листовая 

подкормка в фазу полных всходов и в фазу бутонизации–цветения) сформировалась 

следующая структура урожая: крупная фракция – 79,6%, средняя – 18,8%, мелкая – 

1,6%. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Размеры клубней картофеля сорта Винета, выращенных в опыте 

(варианты 1-4) 
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Приведенные данные показывают, что листовая обработка жидким 

удобрением АгроМаг АктиМакс (6 л/га двукратно) увеличивала скорость 

созревания клубней и накопления их массы, что приводило к увеличению выхода 

крупной фракции (> 60 мм) по сравнению с действием гранулированного удобрения 

АгроМаг.  

Влияние удобрений на качество клубней картофеля в значительной степени 

определяется погодными условиями вегетационного периода, биологическими 

особенностями сорта, механическим составом почвы, дозами внесения и формой 

удобрений, технологией возделывания и другими факторами.  

Различные формы и дозы магнийсодержащих удобрений способствовали 

существенному увеличению валовой урожайности, изменяли количество и массу 

клубней, что влияло на показатели качества продукции (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Биохимические показатели качества клубней картофеля сорта Винета, 

2021 г. 

№ 

п/п Варианты опыта 
Сухое           

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Витамин 

С, мг% 

Нитраты, 

мг на 1 кг 

клубней 

1 
Фон (схема хозяйства) азофоска 208 кг/га 

ф.в. 
18 7,5 13,50 128 

2 

Фон + АгроМаг гранулированный – 163 

кг/га ф. в. под культивацию совместно с 

азофоской 

21 6,3 21,64 220 

3 

Фон + АгроМаг гранулированный – 163 

кг/га ф. в.   под культивацию совместно с 

азофоской + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га 

ф.в. двукратно (листовая подкормка в 

фазу полных всходов и в фазу 

бутонизации–цветения) 

21 4,7 16,25 124 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га  ф.в. 

двукратно (листовая подкормка в фазу 

полных всходов и в фазу бутонизации–

цветения) 

20 11,8 20,28 111 

 

При применении удобрений линейки АгроМаг прослеживалась слабая 

тенденция к росту доли сухого вещества в клубнях картофеля. Применение 

листовой подкормки способствовало увеличению содержания крахмала на 4,3% 

относительно контрольного варианта. В варианте совместного применения 

магниевых удобрений наблюдалось снижение этого показателя, вероятно, за счет 

«ростового разбавления».  

 Содержание витамина С в продукции в опытных вариантах повышалось на 

2,75-8,14 мг% относительно контроля. 
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Содержание нитратов на всех вариантах не превышало ПДК (для картофеля не 

более 250 мг/кг). Добавление магнийсодержащих удобрений АгроМаг АктиМакс – 6 

л/га 2 раза (листовая подкормка в фазу полных всходов и в фазу бутонизации–

цветения) к расчетной дозе NPK снижало концентрацию нитратов в клубнях до 111 

мг/кг, против 128 мг/кг в варианте минерального контроля. 

В результате повышения урожайности, товарности и показателей качества 

картофеля в вариантах с применением различных форм и доз магнийсодержащих 

удобрений повышался выход питательно ценных компонентов (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Выход питательно ценных компонентов картофеля сорта Винета с 

единицы площади, 2021 г. 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

Урожайность 

фракций больше 

30 мм, т/га 

Выход сухого 

вещества, ц/га 

Выход 

крахмала, 

ц/га 

Выход 

витамина С, 

кг/га 

1 
Фон (схема хозяйства) 

азофоска 208 кг/га ф.в. 
8,7 15,7 6,5 11,7 

2 

Фон + АгроМаг 

гранулированный – 163 кг/га 

ф. в. под культивацию 

совместно с азофоской 

8,7 18,3 5,4 18,8 

3 

Фон + АгроМаг 

гранулированный – 163 кг/га 

ф. в.   под культивацию 

совместно с азофоской + 

АгроМаг АктиМакс – 6 л/га 

ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу 

бутонизации–цветения) 

10,6 22,3 5,0 17,2 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс – 

6 л/га ф.в. двукратно 

(листовая подкормка в фазу 

полных всходов и в фазу 

бутонизации–цветения) 

11,9 23,8 14,0 24,1 

 

В вариантах с различными формами, дозами и способами применения 

магнийсодержащих удобрений возрастал выход питательно ценных компонентов по 

сравнению с минеральным фоном.  

Максимальный выход сухого вещества, крахмала и витамина С получен в 4-ом 

варианте [Фон + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га двукратно (листовая подкормка в фазу 

полных всходов и в фазу бутонизации – цветения) ]: 23,8 ц/га сухого вещества, 14,0 

ц/га крахмала и 24,1 кг/га витамина С, что выше фона на 52 %, 115 % и 106% 

соответственно. 
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Полученные результаты по сбору питательных веществ во всех вариантах с 

применением магнийсодержащих удобрений позволяют рекомендовать 

использование АгроМаг гранулированного в дозе 100 кг/га д.в. в сочетании с 

двукратными некорневыми подкормками АгроМаг АктиМакс в дозе по 6 л/га для 

использования в практике картофелеперерабатывающих предприятий. 

Для картофеля важным показателем является вкус варёных клубней, 

разваримость, устойчивость к потемнению мякоти (сырой и вареной). В сумме эти 

показатели качества определяют комплексную кулинарную оценку, зависящую от 

сорта картофеля, метеоусловий вегетационного периода, доз и форм применяемых 

удобрений (Пшеченков К.А., Давыденкова О.Н., Седова В.И. и др., 2008). 

О влиянии удобрений на кулинарные качества картофеля имеются 

противоречивые данные. Обычно самый вкусный картофель получают на 

неудобренных почвах, однако, в нашем опыте хороший вкус варёного картофеля 

отмечен в вариантах с применением магнийсодержащих удобрений (2-м, 3-ем и 4-

ом  вариантах) (табл. 13). Вкусовые качества варёного картофеля оценивали после 

варки органолептическим методом по 9-ти бальной шкале. 

 

Таблица 13 – Кулинарная оценка образцов картофеля (сорт Винета), выращенных на 

различных вариантах опыта, 2021 г. 

№ 

п/п Варианты опыта 

Кулинарные свойства в баллах 

развари- 

ваемость 
вкус 

потемнение 

вареной 

мякоти 

Сумма 

1 Фон (схема хозяйства) азофоска 

208 кг/га ф.в. 
3 7 9 19 

2 
Фон + АгроМаг гранулированный 

– 163 кг/га ф. в. под культивацию 

совместно с азофоской 

5 7 9 21 

3 

Фон + АгроМаг гранулированный 

– 163 кг/га ф. в.   под культивацию 

совместно с азофоской + АгроМаг 

АктиМакс – 6 л/га ф.в. двукратно 

(листовая подкормка в фазу 

полных всходов и в фазу 

бутонизации–цветения) 

5 7 9 21 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс – 6 л/га 

ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных всходов 

и в фазу бутонизации–цветения) 

5 7 9 21 

 

Во всех вариантах практически отсутствует ферментативное потемнение 

сырой мякоти (9 баллов), что важно для кулинарии.  
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Развариваемость клубней улучшалась с 3 баллов (NPK фон) до 5 баллов во 

всех вариантах с магнийсодержащими удобрениями, что можно объяснить 

положительным действием магния. 

Лучшие потребительские качества продукции по кулинарному типу В 

получены в вариантах с применением магнийсодержащих удобрений линейки 

АгроМаг – сумма баллов 21, что выше  контроля.  

Клубни с этих вариантов подходят как для приготовления салатов, так и всех 

остальных блюд, включая пюре. 

Таким образом, в условиях 2021 года применение различных форм и доз 

магнийсодержащих удобрений оказало существенное влияние на повышение 

урожайности, качества продукции, структуру урожая и выход питательно ценных 

компонентов с единицы площади. 

Внесение минеральных магнийсодержащих и NPK-удобрений в почву весной 

повлияло на рост и развитие растений картофеля, способствовало повышению 

продуктивности культуры, что объясняется повышением содержания доступных 

питательных веществ и улучшением физико-химических характеристик пахотного 

слоя почвы (табл. 14). 
 

Таблица 14 – Изменение агрохимических показателей плодородия почвы в 

зависимости от применения различных форм и доз удобрений 

№ 

п/п 
Варианты опыта рНKCl 

Гумус, 

% 

Р2О5 К2О NO3 MgО 

мг/кг почвы 

(по Кирсанову) 

мг/кг 

почвы 

мг-

экв./100г 

1 
Фон (схема хозяйства) 

азофоска 208 кг/га ф.в. 
4,8 2,6 382 124 15,5 0,75 

2 

 Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га 

ф.в. под культивацию 

совместно с азофоской 

5,1 2,5 360 148 17,4 0,84 

3 

Фон + АгроМаг 

гранулированный 163 кг/га 

ф.в. под культивацию 

совместно с азофоской + 

АгроМаг АктиМакс 6 л/га ф.в. 

двукратно (листовая подкорм-

ка в фазу полных всходов и в 

фазу бутонизации-цветения) 

5,3 3,2 410 204 25,7 1,05 

4 

Фон + АгроМаг АктиМакс  6 

л/га ф.в. двукратно (листовая 

подкормка в фазу полных 

всходов и в фазу бутонизации-

цветения) 

5,3 2,7 620 170 21,4 0,97 
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Внесение различных доз и форм минеральных удобрений привело к 

изменениям физико-химических показателей почвы. 

Так, обменная кислотность в варианте с внесением АгроМаг гранулированного 

в дозе 100 кг/га д.в. (вариант 2) снизилась до уровня 5,1 ед. рН, что может 

свидетельствовать о способности гранул АгроМага снимать подкисляющее действие 

минеральных удобрений и стабилизировать кислотно-основной баланс почвы. 

Содержание обменного магния увеличивалось в вариантах с внесением 

различных форм и доз магнийсодержащих удобрений на 0,05-0,18 мг-экв./100г 

почвы относительно исходных значений. 

Наиболее оптимальные параметры плодородия складывались в 3-ем (Фон + 

АгроМаг гранулированный 163 кг/га ф.в. под культивацию совместно с азофоской + 

АгроМаг АктиМакс 6 л/га двукратно (листовая подкормка в фазу полных всходов и 

в фазу бутонизации-цветения)) и 4-ом (АгроМаг АктиМакс 6 л/га двукратно 

(листовая подкормка в фазу полных всходов и в фазу бутонизации-цветения)) 

вариантах. Кислотность в обоих вариантах составила 5,3 ед. рН, содержание гумуса 

соответственно 2,7 и 3,2 % содержание обменного магния 1,05 и 0,97 мг-экв./100 г 

почвы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В условиях вегетационного сезона 2021 года прибавки урожайности 

картофеля сорта Винета в вариантах с магнийсодержащими удобрениями в 

различных формах и дозах составили 0,2–35,2 ц/га (или 0,2-39,7%) к минеральному 

фону.  

Внесение в почву магниевого удобрения АгроМаг гранулированного в дозе 

100 кг/га д. в. (2-ой  вариант) дало незначительную прибавку урожая клубней – 0,2 

ц/га (0,2%) к минеральному фону. Наибольшие прибавки получены в вариантах с 

комплексным применением АгроМаг (100 кг/га по д.в.) и АгроМаг АктиМакс (6 л/га 

двукратно) – 22,7 ц/га (25,6%) и 35,2 ц/га (39,7%) относительно минерального фона.  

2. Внесение в почву АгроМаг гранулированного в дозах 100 кг/га по д.в. (2-ой 

и 3-ий варианты), а также АктиМакс 6 л/га х 2 раза (3-ий и 4-ый варианты) на фоне 

NPK-удобрений способствовало улучшению кислотно-основного баланса почвы. 

Содержание магния увеличилось на 0,05–0,18 мг-экв/100г почвы относительно 

исходных значений. Наиболее оптимальные параметры плодородия почвы 

складывались в 3-ем варианте (NPK + Mg100(АгроМаг) + АктиМакс 6 л/га х 2 раза) и  4-

ом варианте (NPK + АктиМакс 6 л/га х 2 раза). 

3. Наиболее оптимальная структура урожая на продовольственные цели 

сложилась в 3-ем (АгроМаг 100кг/га + АктиМакс в дозе по 6 л/га двукратно) и 4-ом 

(некорневое опрыскивание АктиМакс в дозе 6 л/га 2 раза) вариантах, для 
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выращивания картофеля  на семенные цели – в  1-ом и 2-ом вариантах, в которых 

доля семенной фракции клубней составила соответственно 32,3 и 20,3%. 

4. Максимальное количество клубней картофеля сорта Винета 

сформировалось в 3-ем варианте с комплексным применением АгроМаг (100 кг/га 

по д.в.) и АктиМакс (6 л/га х 2 раза) – 8  шт./куст и 4-ом варианте с применением 

АктиМакс (6 л/га х 2 раза) – 7,8 шт./куст. В этих же вариантах отмечен наибольший 

выход продовольственной фракции клубней, товарность составляет 98,3–98,4%.  

5. Содержание сухого вещества в вариантах с внесением АгроМаг 

гранулированного 100 кг/га по д.в. и  АктиМакс 6 л/га 2 раза  было выше контроля и 

колебалось в интервале 20,0–21,0% по сравнению с 18,0%  в минеральном контроле. 

Максимальное содержание крахмала (11,8%) получено в 4-ом варианте 

(АктиМакс 6 л/га х 2 раза). 

Во всех опытных вариантах содержание витамина С в продукции повышалось 

относительно контроля.  

6. Добавление магниевого удобрения к расчетной дозе NPK снижало 

концентрацию нитратов в клубнях до 111-124 мг/кг по сравнению с 128 мг/кг в 

варианте минерального фона. 

7. Максимальный выход сухого вещества, крахмала и витамина С получен в 4-

ом варианте (NPK + АктиМакс 6 л/га х 2 раза): 23,8 ц/га сухого вещества, 14,0 ц/га 

крахмала и 24,1 кг/га витамина С, что выше фона на 52%, 115% и 106% 

соответственно. Полученные результаты по сбору питательных веществ с этого 

варианта являются наибольшими, что позволяет рекомендовать использование 

АгроМаг АктиМакс для двукратной подкормки в дозе по 6 л/га для использования в 

практике картофелеперерабатывающих предприятий. 

8. По комплексу хозяйственно ценных признаков (урожайность, структура 

урожая, качество клубней) выделяется 4-ый вариант с 2-кратным некорневым 

опрыскиванием АгроМаг АктиМакс в дозе по 6 л/га: урожайность 123,9 ц/га 

(прибавка к фону 35,2 ц/га), товарность 98,4%, максимальный выход сухого 

вещества (23,8 ц/га), крахмала (14,0 ц/га) и витамина С (24,1 кг/га), кулинарная 

оценка товарной продукции – 21 балл. 

Результаты исследований продемонстрировали, что магниевые удобрения 

линейки АгроМаг
 
оказывают положительное влияние на продуктивность картофеля 

на легких почвах со слабокислой реакцией среды. 

Установлено значительное влияние «Агромаг АктиМакс» при применении его 

для некорневой подкормки растений в качестве магнийсодержащего минерального 

удобрения для повышения продуктивности картофеля и улучшения качества 

урожая. 
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Опыт № 2 

Эффективность применения препарата Гумат калия на разных фонах 

минерального питания при возделывании столовой свеклы в условиях 

Смоленской области 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Свёкла столовая – одна из ведущих ценных продовольственных культур 

открытого грунта, занимающая около 10% в структуре посевных площадей под 

овощными. 

Увеличение объёма производства столовой свеклы может быть достигнуто 

путём усовершенствования элементов технологии её возделывания. Среди 

факторов, оказывающих влияние на урожайность столовых корнеплодов, заметную 

роль играют удобрения. Доля влияния удобрений на формирование урожая 

составляет 27,9-43,4% уступая только влиянию метеорологических условий [1]. 

В условиях несовершенных технологий и несбалансированного питания 

растений корнеплоды свёклы столовой часто перерастают, в них резко снижается 

содержание сухого вещества, сахаров, бетанина, возрастает содержание нитратов, 

увеличивается поражение растений болезнями и вредителями [2]. 

Эффективное использование минеральных удобрений основано на поиске 

экономичных и экологически безопасных приемов и систем их применения с учетом 

почвенно-климатических, агротехнических и агроэкологических факторов, 

определяющих их эффективность [3]. 

Для получения высокого урожая стандартных корнеплодов свеклы 

рекомендуется вносить от 40 до 60 т/га органических удобрений и минеральные  в 

дозах: N60-90, P2O5 40-60 и K2O 100-120. Эти нормы должны корректироваться в 

зависимости от региональных условий [4]. 

Одной из возможностей интенсификации овощеводства является применение 

физиологически активных веществ в период вегетации. При попадании в 

растительный организм они активизируют процессы синтеза, усиливают рост и 

ускоряют развитие растений [5]. Как следствие, растения быстрее накапливают 

биомассу, в результате чего повышается урожайность и качество корнеплодов. 

В последние годы появились препараты на основе гуминовых кислот, к 

которым добавляются соли микроэлементов, органические кислоты, витамины, 

антибиотики и т.п. В работах ряда исследователей [6, 7, 8] доказано, что гуминовые 

удобрения способны давать существенные прибавки урожая. Однако перечень работ 

по данному направлению ограничен. Малоизученной остается также возможность 

совместного применения солей гуминовых кислот и минеральных удобрений. 

Целью наших исследований было изучить влияние внекорневой подкормки 

столовой свеклы гуматом калия на урожайность и качество продукции при 

выращивании на разных фонах минерального питания на дерново-подзолистой 

легкосулинистой почве.  



25 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в 2021 году в полевом опыте, заложенном в с. 

Печерск Смоленской области. 

Схема опыта включала следующие варианты: 

 1. Контроль (без удобрений) 

 2. N75P75K75  

 3. N75P75K105 

 4. Гумат калия 

 5. N75P75K75 + гумат калия  

 6. N75P75K105 + гумат калия 

Повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов систематическое. 

Подготовка почвы включала весновспашку, внесение удобрений в 

соответствии со схемой опыта, культивацию. Посев свеклы проведен 17 мая. Схема 

посева двустрочная 50 х 25 х 50 см. Предшественник – картофель. 

В качестве фоновых удобрений в вариантах 2 и 4 вносили азофоску в норме 

N75P75K75, в вариантах 3 и 6 – азофоску и калиймаг в норме N75P75K105. 

 
Рисунок 1 – Семена свеклы в рядках при посеве 
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Уход за посадками включал двукратное рыхление междурядий (1-е – в период 

полных всходов, на глубину 6-8 см; 2-е – через 10 дней после всходов, на глубину 8-

10 см при защитных зонах 10-12 см в каждую сторону от рядка), прополку, 

прореживание, полив (10 л/м
2
, по мере необходимости, 1 раз в 5-7 дней), 

профилактическую обработку растений против комплекса заболеваний препаратом 

Алирин-Б (опрыскивание, 1 таб./2 л воды, расход рабочей жидкости – 15л/100 м
2
), 

обработку против вредителей препаратом  Конфидор (опрыскивание, 1,5 г на 10 м
2
, 

расход рабочей жидкости 15л/100 м
2
).  

Препарат Гумат калия (регистрационное название Биогумат-2,5%, марка 

МК2+ Овощной) представляет собой 2,5%-ный водный раствор калийно-натриевый-

аммонийный гумата с микроэлементами + NPK 3:3:2. Производитель ООО 

«БИОТЕХНОЛОГИИ», г. Красноярск. Используется для обработки семян, клубней 

черенков, корневой и внекорневой подкормки овощных, плодово-ягодных, 

цветочных культур и их рассады.  

Препарат использовали путем опрыскивания растений в период вегетации в 

норме 55 мл на 10 л воды с расходом рабочей жидкости 1 л на 10м
2
. Первое 

опрыскивание проведено 15 июня, второе – 15 июля, третье – 11 августа. 

Уборка столовой свеклы произведена вручную 16-17 сентября.  

 

 
Рисунок 2 – Уборка и сортировка столовой свеклы 

 

В опыте выращивали свеклу среднеспелого сорта Детройт. 

Сорт итальянской селекции, относится к столовым. Внесен в Госреестр в 1997 году. 

Срок от посева семян до сбора урожая – 100 дней. Этот сорт подходит для 

выращивания на открытых грядках и при умерено-суровых климатических условиях 

– под пленочным укрытием.  

Листовая розетка средней высоты, полупрямостоячая, состоит из небольших 

овальных листьев на длинных черешках. Листовая пластина ярко-зеленого цвета с 

окрашенными антоцианом красно-фиолетовыми прожилками. Её поверхность 
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слегка пузырчатая, по краям – волнистая. Черешок имеет красно-пурпурный 

оттенок. 

Корнеплод округлой формы с тонкой гладкой кожурой, имеет бордовую 

мякоть, без белых прожилок и колец. Средняя масса корнеплода составляет 100-200 

г. Мякоть содержит 17-20% сухого вещества, а также 12-14% сахаров. 

Ценностью данного сорта являются стабильная урожайность на уровне 355–685 

ц/га, товарный внешний вид корнеплодов, холодостойкость, высокие показатели 

устойчивости к цветушности, формирование выравненных по форме и размерам 

корнеплодов, а также пригодность к консервированию и максимально 

продолжительному сохранению в зимний период.  

 

        
Рисунок 3 – Корнеплоды свеклы сорта Детройт, выращенные в опыте 

 

Свеклу данного сорта можно употреблять в свежем виде, использовать в 

кулинарии, в том числе для приготовления отваров и соков. Её также можно 

выращивать в целях реализации пучковой продукции. Корнеплоды способны 

храниться в течение 6-7 месяцев без потери вкусовых качеств. 
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Методика исследований включала следующие анализы и наблюдения: 

1. Агрохимический анализ почвы проводился перед закладкой опыта в слое 0-25 см 

с определением:  

- гумуса по Тюрину (вариант ЦИНАО)[9]; 

- рН солевой вытяжки потенциометрическим методом [10];  

- подвижного фосфора и обменного калия по Кирсанову А.Г. (ЦИНАО): фосфор – на 

ФЭК-КФК-3, калий – на пламенном фотометре [11]; 

2.Фенологические наблюдения проводили в период вегетации свеклы по методике 

Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 1985 [12]. 

3. Определение высоты растений и количества листьев – методом  многократных 

измерений.  

4. Урожайность – весовым методом с точностью до 0,1 кг.  

5. Фракционный анализ урожая учёт выхода товарной продукции – согласно ГОСТ 

1722-85[13] и ГОСТ 32285-2013 [14]. 

6. В корнеплодах определяли: 

- содержание сухого вещества – гравиметрическим методом; 

- содержание сахаров – по ГОСТ 8756.13-87 [15]; 

- содержание нитратов – ионометрическим методом с нитратным электродом; 

- содержание общего азота и сырого протеина – по ГОСТ 32044.1–2012 [16]; 

- содержание золы – по ГОСТ 26226–95 [17]; 

- содержание клетчатки – по ГОСТ 31675–2012 [18]; 

- содержание фосфора – по ГОСТ 26657–97 [19]; 

- содержание калия – по ГОСТ 30504–97 [20]; 

- содержание кальция – по ГОСТ 26570–95 [21]; 

- содержание меди и цинка – атомно-абсорбционным методом [22]. 

7. В ботве свеклы определяли: 

- содержание сухого вещества – гравиметрическим методом; 

- содержание общего азота и сырого протеина – по ГОСТ 32044.1–2012 [16]; 

- содержание золы – по ГОСТ 26226–95 [17]; 

- содержание клетчатки – по ГОСТ 31675–2012 [18]; 

- содержание фосфора – по ГОСТ 26657–97 [19]; 

- содержание калия – по ГОСТ 30504–97 [20]; 

- содержание кальция – по ГОСТ 26570–95 [21]; 

8. Урожайные данные обработаны методом дисперсионного анализа с помощью 

приложения MicrosoftOfficeExcel. 
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ПОЧВЕННЫЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая. 

Перед закладкой опыта пахотный слой почвы мощностью 25 см 

характеризовался нейтральной реакцией среды (рН 6,5), повышенным содержанием 

подвижного фосфора (127 мг/кг почвы), средним – обменного калия (120 мг/кг 

почвы), содержанием гумуса 2,75 %. 

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2021 года 

Весна в 2021 г. была холоднее обычного, весенние процессы  развивались  не 

активно. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения произошел 

25 марта, в многолетние сроки. Зимний период 2020-21 г. был  с высоким  

залеганием снежного покрова. Разрушение снежного покрова началось с третьей 

декады марта, к началу апреля снежный покров сошёл. После разрушения снежного 

покрова, произошло оттаивание почвы. 

Апрель по температурному режиму оказался неустойчивым, с осадками. Переход 

температуры воздуха через +5ºС в сторону повышения произошёл 10 апреля, 

раньше многолетних сроков на 3 дня. Дневные температуры воздуха высокими 

были во второй декаде апреля и составляли от 15 до 19ºС, при понижении 

температуры (6-8 и 24-28 числа) – только  4-9ºС. Ночью минимальные температуры 

воздуха в основном были отрицательными и лишь во второй декаде месяца 

повысились до 4-8ºС тепла. В ночные и утренние часы, при отрицательных 

температурах, верхний слой почвы  находился в замёрзшем состоянии.  

 Агрометеорологические условия во второй декаде апреля были 

благоприятными, в третьей – плохими. Из-за выпадавших дождей, иногда с мокрым 

снегом, просыхание верхнего слоя почвы шло медленно.  Запасы продуктивной 

влаги в почве на 28 апреля были  больше средних многолетних  значений. 

Май оказался умеренно-тёплым, дожди выпадали часто в течение месяца. По 

визуальным и инструментальным наблюдениям, верхние слои почвы находились в 

сильно и  хорошо увлажненном состоянии. Погодные условия в мае для проведения 

сельскохозяйственных работ в основном были удовлетворительными, иногда 

плохими.  

 Дневные температуры воздуха в мае в основном были невысокие, в холодные 

дни составляя 10-16ºС, в периоды тёплой погоды – 19-24ºС, в жаркие дни (16-18 

мая) – до 28-30ºС. Устойчивый переход температуры воздуха через +10ºС в сторону 

повышения  произошел по территории области 10-11 мая, позже многолетних 

сроков на 5 дней. Минимальные ночные температуры воздуха в первой декаде мая 

были низкими – 1-6ºС, в остальные дни месяца – в основном 7-10ºС. Заморозки в 

воздухе отмечались  в течение 2 дней (7 и 10 мая), интенсивностью  0…-2ºС. 
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Среднемесячная температура воздуха в Смоленском районе оказалась равной 

12,1ºС, что соответствует средним многолетним значениям. Дожди различной 

интенсивности выпадали  в течение месяца. С осадками 1 мм и более насчитывалось 

12-15 дней (норма 8 дней). Количество выпавших осадков в среднем по району 88 

мм, т.е. 160 % нормы. 

Летний период оказался теплым, с количеством выпавших осадков, близко к 

климатической норме. 

Июнь по температурному режиму оказался в основном тёплым, жаркая погода 

установилась в третьей декаде. Дневные температуры воздуха в большинстве дней 

были равны 22-26°С, в жаркие дни повышаясь до 28-34°С. Минимальные ночные 

температуры воздуха в начале первой декады были невысокими – 1-6ºС, затем – 8-

14ºС, в третьей декаде минимум составлял 14-19ºС. 1-2 июня отмечались заморозки 

в травостое интенсивностью до -2…-4ºС по всей территории области. 

Среднемесячная температура воздуха по району оказалась равной 19,1 ºС, что на 

3,3ºС выше  нормы. В течение месяца ощущался дефицит осадков, ливневые дожди 

были слабыми и редкими. С осадками 1 мм и более насчитывалось 6-8 дней. 

Существенные осадки выпали только 27-28 июня. Суточный максимум осадков 

составил 43 мм (Смоленск – 28 июня). Агрометеорологические условия для 

проведения полевых работ по уходу за сельскохозяйственными культурами были 

хорошими и удовлетворительными.  

Июль по температурному режиму оказался в большинстве дней жарким с 

дефицитом осадков. Среднемесячная температура воздуха по району оказалась 

равной 21,0ºС, что на  4ºС  выше  средних многолетних значений. В первой 

половине месяца осадки не выпадали, во второй половине ливневые дожди 

выпадали различной интенсивности. С осадками 1 мм и более насчитывалось 2-9 

дней  (норма 12 дней). Количество выпавших осадков в районе составило 43 мм, т.е. 

47 % нормы. Агрометеорологические условия для проведения полевых работ в 

первой половине июля месяце были хорошими, затем удовлетворительными. 

Август по температурному режиму оказался в большинстве дней теплым. 

Дневные температуры воздуха в каждую из декад в течение 2-3 дней были очень 

высокими и равны 27-30ºС, при понижении в отдельные дни  18-20ºС, в остальные 

дни месяца температуры воздуха повышались до 22-24ºС. Ночные температуры 

воздуха в течение месяца были высокими и равны в основном 13-16ºС и лишь 24-25 

августа опускались до 2-6ºС. Среднемесячная температура воздуха по району 

оказалась равной 17,2 ºС, что на 1,6 ºС выше  средних многолетних значений. 

Ливневые дожди различной интенсивности выпадали в каждую из декад, особенно 

интенсивными были в третьей. С осадками 1 мм и более  насчитывалось 11-17 дней 

(норма 8 дней). Количество выпавших осадков за август по территории района 139 

мм  (207 % нормы).  
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Сентябрь по температурному режиму оказался холоднее обычного, с 

избыточным количеством осадков. Дневные температуры воздуха в тёплые дни (1-2, 

7-13 числа) были  равны 17-24°С, в холодные сутки (16-24 числа) – только 7-10°С, в 

остальные дни месяца – 12-15ºС. Максимальная температура воздуха за сентябрь 

составила 26ºС, отмечена 12 числа в Смоленске. Среднемесячная температура 

воздуха в сентябре оказалась равной 9,1 ºС, что на 1,3 ºС ниже средних многолетних 

значений. Переход температуры воздуха через +15ºС в сторону понижения 

произошел 1 сентября, на 5 дней  позже многолетних сроков. Переход температуры 

воздуха через +10ºС в сторону понижения произошел 15 сентября, на 3 дня  раньше 

многолетних сроков. Ливневые дожди различной интенсивности выпадали в 

каждую из декад, особенно интенсивными были в третьей. С осадками 1 мм и более 

насчитывалось 11-14 дней (норма 10 дней). Количество выпавших осадков в 

сентябре  в среднем по району 110 мм, т.е. 159 %  нормы. Погодные условия для 

проведения уборочных и посевных работ в сентябре были  хорошими и 

удовлетворительными. 

 

 

Рисунок 4 – Растения свеклы в опыте в период вегетации 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Интенсивность роста и развития растений определяется сортовыми 

особенностями, агротехническими приёмами и метеоусловиями; на скорость 

появления всходов также влияют состояние семян во время посева и температурный 

и газовый режимы почвы. 

В наших исследованиях продолжительность периода от посева до полных 

всходов у свеклы сорта Детройт составляла 8 дней и не зависела от применяемых 

удобрений. Появление всходов отмечалось 25 мая. 

Создание различных фонов минерального питания за счет основного внесения 

удобрений и внекорневая подкормка гуматом калия оказали влияние на скорость 

роста надземной части растений столовой свёклы. 

Так, в первый срок измерения высота растений в вариантах без внесения 

удобрений составила 11,6 и 12,1 см, а в вариантах с минеральными фонами – 14,3-

14,7 см (таблица 1), т.е. на 2,9-3,1 см выше контроля.  
 

Таблица 1 

Динамика высоты растений столовой свеклы, см 

Вариант Дата измерения 

17.06 15.07 30.07 23.08 17.09 

Контроль (без 

удобрений) 

11,6 38,2 42,0 42,9 40,2 

N75P75K75 14,4 44,1 46,5 50,1 41,2 

N75P75K105 14,7 46,2 47,0 48,2 42,1 

Гумат калия 12,1 42,1 42,5 43,8 35,8 

N75P75K75 + 

гумат калия 

14,6 46,5 47,1 49,1 38,7 

N75P75K105 + 

гумат калия 

14,3 46,4 45,5 48,8 40,6 

 

Во второй срок измерения высота растений столовой свеклы по опыту 

колебалась от 38,2 до 46,5 см. Действие внекорневой подкормки гуматом калия 

проявилось более явно: в варианте без удобрений высота растений увеличилась на 

3,9 см, на минеральном фоне N75P75K75 – на 2,4 см. На фоне N75P75K105 

заметного увеличения высоты растений от внекорневой подкормки не отмечено. От 

внесения минеральных удобрений увеличение высота растений составило 4,3-8,0 см. 

В третий срок измерения высота растений в опыте составила 42,0 – 47,0 см и 

была максимальной в варианте с минеральным фоном N75P75K105. Увеличение 

высоты растений отмечено лишь в варианте без минеральных удобрений и 

составило всего 0,5 см. В вариантах с минеральными удобрениями ботва оказалась 

на 3-5 см выше по сравнению с вариантами без удобрений. 
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Максимальная высота растений отмечалась 23 августа, в четвертый срок 

измерения. Она составила по опыту 42,9-50,1 см. Действие гумата калия отмечалось 

в варианте без удобрений и на фоне N75P75K105, увеличение высота растений 

составило соответственно 0,9 и 0,6 см, тогда как от применения минеральных 

удобрений – 5,0-7,2 см. 

Последнее измерение высота растений проводили перед уборкой урожая. В 

сентябре отмечалось усыхание ботвы свёклы, поэтому высота растений 

уменьшилась, составив по вариантам опыта 35,8-42,1 см. При этом во всех 

вариантах с внекорневыми подкормками гуматом калия ботва отмирала быстрее, 

чем в вариантах без подкормок. 

Выращивание столовой свеклы на разных минеральных фонах и внекорневые 

подкормки гуматом калия оказали влияние на количество листьев на растениях 

(таблица 2). 

В первый срок измерения количество листьев в розетке свеклы по вариантам 

опыта колебалось от 4,3 (контроль) до 5,1 (варианты с минеральным фоном 

N75P75K105 и N75P75K75 + гумат калия).  

Таблица 2 

Изменение количества листьев на растениях столовой свеклы 

Вариант Дата измерения 

17.06 15.07 30.07 23.08 17.09 

Контроль (без 

удобрений) 

4,3 8,7 10,5 12,4 11,3 

N75P75K75 4,9 9,6 11,8 14,5 11,0 

N75P75K105 5,1 9,8 11,4 13,1 10,9 

Гумат калия 4,7 8,8 10,1 12,5 9,1 

N75P75K75 + 

гумат калия 

5,1 9,8 11,4 13,4 10,2 

N75P75K105 + 

гумат калия 

5,1 10,3 11,7 13,5 11,4 

 

Во второй срок количество листьев в розетке составило по опыту 8,7-10,3 и 

было минимальным в контрольном варианте, максимальным – в варианте 

N75P75K105 + гумат калия. От внесения минеральных удобрений количество 

листьев на растении увеличилось на 1,0-1,5, от внекорневой подкормки – на 0,5 на 

минеральном фоне N75P75K105. 

К концу июля растения свеклы сформировали в среднем по вариантам 10,1-

11,8 листьев в розетке. В вариантах с применением минеральных удобрений 

количество листьев в розетке было на 0,9-1,6 больше, чем в вариантах без 

удобрений. Внекорневая подкормка в данный срок измерения заметного влияния на 

количество листьев не оказала. 
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Максимальное количество листьев в розетке свёклы отмечалось в четвертый 

срок измерения, 23 августа, оно составило по опыту 12,4-14,5 и было максимальным 

в варианте с минеральным фоном N75P75K75 без внекорневой подкормки.  

В последний срок измерения за счёт отмирания нижних листьев среднее 

количество листьев в розетке свёклы уменьшилось, составив по вариантам опыта 

9,1-11,4, при этом меньше листьев в розетке осталось в вариантах с внекорневой 

подкормкой гуматом без минеральных удобрений и по фону N75P75K75.  

Таким образом, фон минерального питания оказал большее влияние на высоту 

растений свеклы и количество листьев в розетке, чем внекорневые подкормки 

гуматом калия. Применение последних способствовало ускорению отмирания ботвы 

свёклы. 
 

Результирующим показателем, позволяющим оценить эффективность того или 

иного агроприёма, является урожайность. 

Биологическая урожайность в контрольном варианте составила 339,4 ц/га, что 

немногим меньше типичных для данного сорта значений и объясняется отсутствием 

минерального фона в данном варианте – вся урожайность была получена только за 

счет почвенного плодородия. В целом по опыту урожайность корнеплодов свеклы 

колебалась от 339,4 до 478,0 ц/га и была максимальной в варианте N75P75K105 + 

гумат калия (таблицы 3, 4).  

Таблица 3 

Биологическая урожайность и структура биомассы столовой свеклы 

 

Вариант 

Биологическая урожайность Средняя масса 

корнеплода, г 

Средняя 

масса 

ботвы с 1 

растения, г 
корнеплодов ботвы всего в общем 

урожае 

в товарной 

части 

урожая 
ц/га % ц/га % ц/га 

Контроль (без 

удобрений) 
339,4 69,2 151,0 30,8 490,4 101,9 154,6 45,3 

N75P75K75 438,1 73,1 161,6 26,9 599,7 131,4 167,8 48,5 

N75P75K105 455,5 70,6 189,5 29,4 645,0 136,5 175,2 56,2 

Гумат калия 376,0 71,3 151,5 28,7 527,5 112,9 155,7 45,4 

N75P75K75 + 

гумат калия 
462,3 73,4 167,7 26,6 630,0 138,5 170,3 50,2 

N75P75K105 

+ гумат калия 
478,0 73,6 171,1 26,4 649,1 143,5 181,0 51,6 

НСР05 22,3  12,8  31,4    
 

Прибавка урожая к контролю по опыту колебалась от 36,6 до 138,6 ц/га и была 

достоверной (НСР05 = 22,3 ц/га). Наибольшая прибавка – 40,8 % – получена в 

варианте N75P75K105 + гумат калия. 

Прибавка урожая корнеплодов на минеральном фоне N75P75K75 составила 

98,7 ц/га без применения гумата и 86,3 ц/га с применением гумата по сравнению с 
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соответствующими вариантами без минеральных удобрений, на фоне N75P75K105 

прибавка соответственно составила 116,1 и 102,0 ц/га.  

Прибавка урожая в вариантах с внекорневой подкормкой гуматом калия по 

сравнению с соответствующими вариантами без подкормок составила: без 

применения минеральных удобрений – 36,6 ц/га, на фоне N75P75K75 – 24,2 ц/га, на 

фоне N75P75K105 – 22,5 ц/га, то есть действие внекорневой подкормки проявлялось 

тем сильнее, чем беднее был минеральный фон. 

Урожайность ботвы колебалась по опыту от 151,0 до 189,5 ц/га и была 

минимальной в контрольном варианте, а максимальной – в варианте с фоном 

N75P75K105 без подкормки гуматом. Прибавка от внесения минеральных 

удобрений составила 10,6-38,5 ц/га, а от внекорневой подкормки – 0,5 и 6,1 ц/га в 

вариантах без минеральных удобрений и с фоном N75P75K75 соответственно. На 

минеральном фоне N75P75K105 от внекорневой подкормки урожайность ботвы 

снизилась на 18,4 ц/га по сравнению с вариантом на таком же фоне без подкормки, 

что объясняется более быстрым отмиранием ботвы и оттоком питательных веществ 

в корнеплоды.  

Общая биомасса, сформированная растениями свеклы, в опыте колебалась от 

490,4 ц/га в контрольном варианте до 649,1 ц/га в варианте N75P75K105 + гумат 

калия. Прибавка от внесения минеральных удобрений составила 109,3-154,6 ц/га, от 

внекорневой подкормки гуматом калия – 4,1-37,1 ц/га и была максимальной в 

варианте без внесения минеральных удобрений.  
 

Таблица 4 

Урожайность и прибавка урожая корнеплодов столовой свеклы, ц/га 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка урожая Товар-

ность, % общая товарных 

корнеплодов 

общая товарных корнеплодов 
ц/га % ц/га % 

Контроль (без 

удобрений) 
339,4 289,7 - - - - 85,3 

N75P75K75 438,1 394,2 98,7 29,1 105,5 36,4 90,0 

N75P75K105 455,5 414,5 116,1 34,2 124,8 43,1 91,0 

Гумат калия 376,0 327,3 36,6 10,8 37,6 13,0 87,1 

N75P75K75 + 

гумат калия 
462,3 427,9 122,9 36,2 138,2 47,7 92,6 

N75P75K105 + 

гумат калия 
478,0 434,5 138,6 40,8 144,8 50,0 90,9 

НСР05 22,3 29,7      

 

Увеличение урожайности связано с формированием более крупных 

корнеплодов свеклы, как в общем урожае, так и в товарной его части, и большей 

массы ботвы с одного растения. Так самые крупные корнеплоды были 

сформированы в варианте N75P75K105 + гумат калия – на 41,6 г в общем урожае и 
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на 26,4 г – в товарном выше, чем в контроле. Наибольшую массу ботвы к моменту 

уборки сформировали растения на минеральном фоне N75P75K105 без подкормки 

гуматом. 

Структура урожая показывает, насколько эффективно растение использует 

доступные ресурсы для формирования товарной части урожая. Доля корнеплодов в 

опыте составила 69,2-73,6 %, доля ботвы – 26,4-30,8 %. Наилучшая структура 

урожая отмечена в варианте N75P75K105 + гумат калия. В вариантах с применением 

минеральных удобрений доля корнеплодов в биомассе свеклы увеличивалась на 1,4-

3,9 % по сравнению с вариантами без удобрений. От внекорневой подкормки 

гуматом доля корнеплодов в урожае возросла на 3,0 % на фоне N75P75K105. 

Урожайность товарных корнеплодов в опыте составила от 289,7 до 434,5 ц/га. 

Прибавка урожая к контролю колебалась от 37,6 ц/га в варианте с гуматом калия без 

применения минеральных удобрений до 138,6 ц/га в варианте N75P75K105 + гумат 

калия и была достоверна во всех вариантах опыта (НСР05 = 29,7 ц/га).  

При этом от внесения минеральных удобрений в дозе N75P75K75 прибавка 

урожая товарных корнеплодов составила 105,5 ц/га без внекорневой подкормки и 

100,6 ц/га – с внекорневой подкормкой по сравнению с соответствующими 

вариантами без удобрений; при внесении минеральных удобрений в дозе 

N75P75K105 урожайность товарных корнеплодов увеличилась соответственно на 

124,8 ц/га и 107,2 ц/га. 

Прибавка урожая товарных корнеплодов в вариантах с внекорневой 

подкормкой гуматом калия по сравнению с соответствующими вариантами без 

подкормок составила: без применения минеральных удобрений – 37,6 ц/га, на фоне 

N75P75K75 – 32,7 ц/га, на фоне N75P75K105 – 20,0 ц/га, то есть в последнем 

варианте оказалась не достоверной. 

Товарность по опыту составила 85,3-92,6 % и была максимальной в варианте 

N75P75K75 + гумат калия. От применения удобрений она возрастала на 4,7 и 5,7 %, 

от внекорневой подкормки без минеральных удобрений – на 1,8 %, на фоне 

N75P75K75 – на 2,6 %. 

Кроме общей урожайности корнеплодов, большое значение имеет 

урожайность отдельных фракций, от которой зависит товарность и качество 

продукции. Так, корнеплоды с наибольшим поперечным диаметром менее 5 см не 

входят в товарную фракцию, товарные корнеплоды диаметром от 10 до 14 см 

относятся ко второму сорту, а корнеплоды диаметром от 5 до 10 см, отвечающие 

требованиям стандарта, - к высшему и первому сортам (ГОСТ 32285-2013). 

Самым высоким был урожай средней фракции корнеплодов (с наибольшим 

поперечным диаметром от 5 до 10 см), составив 76,7-85,9% от общего урожая. 

Наибольшая урожайность данной фракции была в вариантах N75P75K75 + гумат 

калия и N75P75K105 + гумат калия, составив соответственно 396,6 и 396,3 ц/га, что 
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на 136,1 и 135,8 ц/га выше контроля. Выход средней фракции повышался от 

внекорневой подкормки на 3,2 % на фоне N75P75K75 и на 9,2 % без применения 

минеральных удобрений (таблицы 5, 6).  

Таблица 5 

Биологическая урожайность корнеплодов столовой свеклы по фракциям, ц/га 

Вариант Повторение 

Урожайность фракций корнеплодов 

Итого крупные 

(d=10-14 см) 

средние  

(d=5-10 см) 

мелкие 

(d<5 см) 

больные 

Контроль 

(без 

удобрений) 

1 39,7 244,4 38,0 3,6 325,7 

2 20,5 264,9 44,0 8,4 337,8 

3 27,2 272,3 49,8 5,3 354,6 

среднее 29,1 260,5 44,0 5,7 339,4 

N75P75K75 

1 44,6 329,4 43,2 0 417,2 

2 29,9 375,5 22,7 9,1 437,2 

3 14,3 389,0 38,3 18,4 438,1 

среднее 29,6 364,6 34,7 9,2 438,1 

N75P75K105 

1 42,1 379,5 31,4 0 453,0 

2 43,4 335,9 35,5 14,4 429,2 

3 23,8 418,7 41,9 0 484,4 

среднее 36,4 378,0 36,3 4,8 455,5 

Гумат калия 

1 0 312,1 39,3 3,2 354,6 

2 13,5 305,9 51,1 1,9 372,4 

3 0 350,3 47,4 3,4 401,1 

среднее 4,5 322,8 45,9 2,8 376,0 

N75P75K75 + 

гумат калия 

1 35,0 391,7 24,9 8,6 460,2 

2 9,9 391,3 36,0 6,6 443,8 

3 49,1 406,8 18,5 8,6 483,0 

среднее 31,3 396,6 26,5 7,9 462,3 

N75P75K105 

+ гумат 

калия 

1 48,9 363,0 36,4 7,5 455,8 

2 24,1 415,6 38,1 9,9 487,8 

3 41,5 410,3 26,5 12,0 490,3 

среднее 38,2 396,3 33,7 9,8 478,0 

 

Таблица 6 

Структура урожая корнеплодов столовой свеклы 

 

Вариант 

Урожайность фракций 

крупные  

(d=10-14 см) 

средние  

(d=5-10 см) 

мелкие  

(d<5 см) 

больные 

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль (без 

удобрений) 

29,1 8,6 260,5 76,7 44,0 13,0 5,7 1,7 

N75P75K75 29,6 6,8 364,6 83,2 34,7 7,9 9,2 2,1 

N75P75K105 36,4 8,0 378,0 83,0 36,3 8,0 4,8 1,0 

Гумат калия 4,5 1,2 322,8 85,9 45,9 12,2 2,8 0,7 

N75P75K75 + 

гумат калия 

31,3 6,8 396,6 85,8 26,5 5,7 7,9 1,7 

N75P75K105 + 

гумат калия 

38,2 8,0 396,3 82,9 33,7 7,1 9,8 2,0 
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Доля крупной фракции (второй сорт) от общей урожайности составила 1,2-

8,6%. Максимальный урожай данной фракции получен в варианте N75P75K105 + 

гумат калия, а максимальный выход – в контрольном варианте. Наименьший выход 

и урожай крупных корнеплодов получен в варианте с подкормкой гуматом калия без 

минеральных удобрений. 

Доля мелкой фракции составила 5,7-13,0 % и была минимальной в варианте 

N75P75K75 + гумат калия, а максимальной – в контрольном варианте. 

Доля корнеплодов, пораженных болезнями, составила от 0,7 до 2,1 % общего 

урожая. Меньше всего корнеплоды поражались в варианте с гуматом калия без 

минеральных удобрений, сильнее всего – в варианте с фоном N75P75K75 без 

подкормки гуматом. 

 

Использование внекорневой подкормки гуматом калия на разных фонах 

минерального питания оказало влияние на некоторые биохимические показатели 

качества корнеплодов свёклы. 

В корнеплодах содержалось 14,0-17,2 % сухого вещества. В варианте с 

удобренным фоном N75P75K75 оно было на 3,2 % выше контроля, с фоном 

N75P75K105 – на 0,8 %. Увеличение содержания сухого вещества от внекорневой 

подкормки отмечалось только в варианте без минеральных удобрений (таблица 7). 

Корнеплоды свеклы, выращенные в опыте, содержали 11,8-12,1 % сахаров. 

Значимых различий по этому показателю между вариантами опыта не наблюдалось. 

Наибольшее количество сахаров содержали корнеплоды в вариантах без 

минеральных удобрений, в остальных вариантах оно несколько снижалось за счет 

ростового разбавления. 

Таблица 7 

Химические показатели качества корнеплодов столовой свеклы 

 

Вариант 

Содержание сухого 

вещества, % 

Сумма  

сахаров, % 

Содержание 

нитратов, мг/кг 

Контроль (без удобрений) 14,0 12,0 805 

N75P75K75 17,2 11,8 1001 

N75P75K105 14,8 11,8 741 

Гумат калия 16,0 12,1 646 

N75P75K75 + гумат калия 14,1 11,9 1108 

N75P75K105 + гумат калия 14,4 11,8 630 

 

Предельно допустимое количество нитратов в корнеплодах свеклы столовой 

1500 мг/кг. В наших исследованиях содержание нитратов в корнеплодах колебалось 

от 630 до 1108 мг/кг и было выше контроля в вариантах с минеральным фоном 

N75P75K75. На фоне N75P75K105 и без минеральных удобрений внекорневая 

подкормка гуматом способствовала снижению содержания нитратов в корнеплодах 
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на 111 и 159 мг/кг соответственно. Наименьшим содержанием нитратов 

характеризовались корнеплоды, полученные при использовании внекорневой 

подкормки гуматом калия на фоне N75P75K105.  

В сухом веществе корнеплодов содержалось 9,3-11,4 % сырого протеина. 

Повышение его содержания по сравнению с контролем отмечено только в варианте 

N75P75K75 + гумат калия, в остальных значение данного показателя было ниже 

контроля на 0,5-1,2 %. Корнеплоды варианта N75P75K75 + гумат калия содержали  

и наибольшее количество сырой клетчатки – на 0,9 % выше контроля; по опыту 

значение данного показателя колебалось от 10,2 до 11,1 % (таблица 8). 
 

Таблица 8 

Химический состав корнеплодов столовой свеклы 

Вариант 

Сырой 

протеин 

Клет-

чатка 
Зола N P K Ca Cu Zn 

% на сухое вещество 
мг/кг  

возд.-сух. в-ва 

Контроль (без 

удобрений) 
10,5 10,2 6,7 1,67 0,24 1,96 0,22 7,6 33,2 

N75P75K75 9,7 10,2 7,2 1,55 0,24 2,05 0,22 8,1 35,8 

N75P75K105 10,0 10,5 7,1 1,61 0,25 2,19 0,19 7,7 43,7 

Гумат калия 10,0 10,4 6,2 1,61 0,25 1,93 0,20 8,1 39,6 

N75P75K75 + 

гумат калия 
11,4 11,1 7,1 1,82 0,22 2,03 0,22 7,3 44,7 

N75P75K105 

+ гумат калия 
9,3 10,5 6,3 1,49 0,24 2,03 0,20 8,2 51,8 

 

Содержание сырой золы варьировалось по вариантам опыта от 6,3 до 7,2 % и 

было наименьшим при использовании внекорневой подкормки гуматом по фону 

N75P75K105.  

Применение внекорневой подкормки гуматом и разных фонов минерального 

питания растений свеклы оказало неоднозначное влияние на содержание в сухом 

веществе корнеплодов таких элементов, как азот, фосфор, калий и кальций, а также 

микроэлементов – бора и цинка. Содержание азота колебалось от 1,49 до 1,82 % и 

было максимальным в варианте N75P75K75 + гумат калия. Содержание фосфора в 

данном варианте, напротив, оказалось минимальным, а по опыту находилось на 

уровне 0,22-0,25 %.  

Содержание в корнеплодах калия зависело от уровня калийного питания, что 

более четко проявилось в вариантах без внекорневой подкормки растений: на фоне 

N75P75K75 содержание калия превышало контроль на 0,09 %, на фоне N75P75K105 

– на 0,23 %. В вариантах с внекорневой подкормкой содержание калия оказалось 

несколько ниже, что можно объяснить разбавлением за счет увеличения 

урожайности. 
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Содержание кальция варьировалось от 0,19 до 0,22 % и не зависело от уровня 

минерального питания и подкормки гуматом.  

Содержание в воздушно-сухом веществе корнеплодов меди колебалось от 7,3 

до 8,2 % и также не зависело от изучаемых агроприемов. 

Применения внекорневой подкормки гуматом и разных фонов минерального 

питания повлияло на накопление корнеплодами свеклы цинка. Так, наименьшее 

содержание данного элемента отмечалось в контроле. На фоне N75P75K75 оно 

увеличилось на 2,6 % без подкормки гуматом и на 5,1 % – с подкормкой; на фоне 

N75P75K105 увеличение было уже на 10,5 % без подкормки и на 12,2 % – с 

подкормкой. От внекорневой подкормки гуматом содержание цинка в корнеплодах 

увеличилось: без применения минеральных удобрений – на 6,4 %, на фоне 

N75P75K75 – на 8,9%, на фоне N75P75K105 – на 8,1%. 

 

Таблица 9 

Химический состав ботвы столовой свеклы 

Вариант 
Сухое  

вещество, 

% 

Сырой 

протеин 

Клет-

чатка 
Зола N P K Ca 

% на сухое вещество 

Контроль (без 

удобрений) 
14,4 22,4 16,5 15,6 3,58 0,38 2,36 2,38 

N75P75K75 11,7 21,2 16,2 16,4 3,39 0,33 2,69 2,36 

N75P75K105 12,7 21,0 16,5 17,2 3,36 0,35 2,71 2,37 

Гумат калия 14,2 21,8 16,4 16,5 3,49 0,35 2,84 2,45 

N75P75K75 + 

гумат калия 
12,4 21,7 16,9 17,1 3,47 0,39 2,74 2,58 

N75P75K105 + 

гумат калия 
13,8 21,1 16,6 16,6 3,38 0,37 2,74 2,30 

 

В ботве столовой свеклы к уборке содержалось от 11,7 до 14,4 % сухого 

вещества. От применения минеральных удобрений значение этого показателя 

снизилось на 1,7-2,7 % за счет формирования более мощной ботвы. От применения 

внекорневой подкормки на минеральных фонах содержание в ботве свеклы сухого 

вещества увеличилось на 0,7 и 1,1 % из-за более быстрого отмирания ботвы.  

Содержание сырого протеина в ботве колебалось от 21,0 до 22,4 %, азота – от 

3,36 до 3,58 %. Максимальные значения данных показателей отмечены в 

контрольном варианте, в остальных вариантах произошло снижение на 0,6-1,4 % и 

0,09-0,22 % соответственно за счет ростового разбавления. Содержание в ботве 

свеклы клетчатки варьировалось по опыту от 16,2 до 16,9 %, золы – от 15,6 до 17,2 

%. Минеральный фон и подкормка гуматом калия не оказали существенного 

влияния на значения данных показателей.  
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Содержание фосфора в ботве свеклы колебалась от 0,33 до 0,39 % и было 

максимальным в варианте N75P75K75 + гумат калия. В вариантах с внекорневой 

подкормкой на удобренных фонах содержание фосфора увеличилось на 0,06 и 

0,02% по сравнению с соответствующими вариантами без подкормки. Содержание 

кальция в ботве не зависело от применения минеральных удобрений и колебалось в 

вариантах без гумата калия в пределах 2,36-2,38 %. В вариантах с внекорневой 

подкормкой без минеральных  удобрений  содержание  кальция увеличилось  на  

0,07 %, на минеральном фоне N75P75K75 – на 0,22 %, а на фоне N75P75K105 – 

уменьшилось на 0,07 %.  

Содержание в ботве калия зависело от фона минеральных удобрений и от 

внекорневой подкормки. В контрольном варианте оно составляло 2,36 %, на фоне 

N75P75K75 увеличилось на 0,33 %, на фоне N75P75K105 – на 0,35 %. Максимальное 

содержание в ботве калия отмечено в варианте с внекорневой подкормкой гуматом 

без внесения минеральных удобрений – на 0,48 % выше контроля, что можно 

объяснить поступлением данного элемента в листья с подкормкой и меньшей 

биомассой ботвы по сравнению с удобренными вариантами. При внекорневой 

подкормке гуматом на удобренном фоне содержание в ботве калия не зависело от 

внесенных в почву минеральных удобрений и составляло 2,74 %, что на 0,38 % 

выше контроля.  

Вынос элементов питания биомассой столовой свеклы определяется 

урожайностью основной и побочной продукции и её химическим составом. Вынос 

азота общий колебался по вариантам опыта от 160 до 191 кг/га и был максимальным 

в варианте N75P75K75 + гумат калия (таблица 10). Вынос калия варьировался от 20 

кг/га в контрольном варианте до 25 кг/га в вариантах N75P75K75, N75P75K105 и 

N75P75K105 + гумат калия. Вынос калия колебался в пределах 147-212 кг/га и 

наибольшим оказался в варианте N75P75K105. Максимальный вынос кальция 

отмечен в вариантах N75P75K105 и N75P75K105 + гумат калия. 

 

Таблица 10 

Вынос элементов питания урожаем столовой свеклы, кг/га 

Вариант 
корнеплодами ботвой всего 

N P K Ca N P K Ca N P K Ca 

Контроль (без 

удобрений) 
82 12 96 11 78 8 51 51 160 20 147 62 

N75P75K75 117 19 156 17 63 6 51 45 180 25 207 62 

N75P75K105 108 17 147 13 81 8 65 57 189 25 212 70 

Гумат калия 97 15 116 12 75 8 60 53 172 23 176 65 

N75P75K75 + 

гумат калия 
118 14 133 15 73 8 57 54 191 22 190 69 

N75P75K105 + 

гумат калия 
102 16 139 14 79 9 65 56 181 25 204 70 
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Об эффективности использования питательных веществ на формирование 

товарной продукции можно судить по выносу элементов питания 1 т основной 

товарной продукции с учетом соответствующего количества побочной (таблица 11). 

  

Таблица 11 

Вынос элементов питания 1 т основной товарной продукции с учетом 

соответствующего количества побочной продукции, кг 
Вариант N P K Ca 

Контроль (без удобрений) 5,52 0,68 5,08 2,14 

N75P75K75 4,57 0,63 5,25 1,57 

N75P75K105 4,55 0,61 5,12 1,68 

Гумат калия 5,25 0,69 5,38 1,97 

N75P75K75 + гумат калия 4,46 0,52 4,44 1,61 

N75P75K105 + гумат калия 4,17 0,58 4,69 1,61 

 

  Вынос азота в расчете на 1 т товарной продукции колебался от 4,17 до 5,52 кг 

и был наименьшим в варианте N75P75K105 + гумат калия. Вынос фосфора 

варьировался от 0,52 кг в варианте N75P75K75 + гумат калия до 0,69 кг при 

использовании гумата калия без удобрений. Вынос калия был наибольшим в 

варианте с гуматом калия без удобрений и наименьшим – в варианте N75P75K75 + 

гумат калия. Вынос кальция на тонну товарной продукции колебался по опыту от 

1,57 кг в варианте N75P75K75 до 2,14 кг в контрольном варианте. Таким образом, 

вынос элементов питания 1 т товарной продукции уменьшался с ростом 

урожайности и увеличением доли товарной продукции в урожае. Более 

эффективным использованием элементов питания для создания урожая 

характеризовались растения в вариантах с применением гумата калия по 

минеральным фонам N75P75K75 и N75P75K105. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В условиях вегетационного периода 2021 года выращивание свеклы 

столовой сорта Детройт на различных фонах минерального питания и с 

применением внекорневой подкормки гуматом калия повлияло на динамику роста 

растений. При этом внесение минеральных удобрений оказало большее влияние на 

высоту растений свеклы и количество листьев в розетке, чем внекорневые 

подкормки гуматом калия. Применение последних способствовало ускорению 

отмирания ботвы свёклы. 

2. Общая биомасса, сформированная растениями свеклы, в опыте колебалась 

от 490,4 ц/га в контрольном варианте до 649,1 ц/га в варианте N75P75K105 + гумат 

калия. Прибавка от внесения минеральных удобрений составила 109,3-154,6 ц/га, от 

внекорневой подкормки гуматом калия – 4,1-37,1 ц/га и была максимальной в 

варианте без внесения минеральных удобрений. 

3. Во всех вариантах опыта с внесением минеральных удобрений и 

применением гумата калия получена достоверная прибавка урожая корнеплодов 

свеклы по отношению к контролю. Наибольшая прибавка  40,8 % отмечалась в 

варианте N75P75K105 + гумат калия. Прибавка урожая в вариантах с внекорневой 

подкормкой гуматом калия по сравнению с соответствующими вариантами без 

подкормок составила: без применения минеральных удобрений – 36,6 ц/га, на фоне 

N75P75K75 – 24,2 ц/га, на фоне N75P75K105 – 22,5 ц/га, то есть действие 

внекорневой подкормки проявлялось тем сильнее, чем беднее был минеральный 

фон. 

4. Доля корнеплодов в общей биомассе свеклы составила 69,2-73,6 %. 

Наилучшая структура урожая отмечена в варианте N75P75K105 + гумат калия. В 

вариантах с применением минеральных удобрений доля корнеплодов в биомассе 

свеклы увеличивалась на 1,4-3,9 % по сравнению с вариантами без удобрений. От 

внекорневой подкормки гуматом доля корнеплодов в урожае возросла на 3,0 % на 

фоне N75P75K105. 

5. Максимальная урожайность товарных корнеплодов отмечена в варианте 

N75P75K105 + гумат калия – 434,5 ц/га, что на 50 % выше, чем в контрольном 

варианте.  

В этом же варианте были сформированы самые крупные корнеплоды – на 41,6 

г в общем урожае и на 26,4 г – в товарном выше, чем в контроле. 

6. На фоне N75P75K105 и без минеральных удобрений внекорневая подкормка 

гуматом калия способствовала снижению содержания нитратов в корнеплодах на 

111 и 159 мг/кг соответственно. Повышение содержания сырого протеина по 

сравнению с контролем отмечено в варианте N75P75K75 + гумат калия. 
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7. Применение внекорневой подкормки гуматом и разных фонов 

минерального питания свеклы оказало неоднозначное влияние на содержание в 

сухом веществе корнеплодов и ботвы макро- и микроэлементов. 

8. Более эффективным использованием элементов питания для создания 

урожая характеризовались растения в вариантах с применением гумата калия по 

минеральным фонам N75P75K75 и N75P75K105, где отмечен наименьший 

суммарный вынос азота, фосфора, калия и кальция 1 тонной товарной продукции с 

учетом соответствующего количества побочной. 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что трехкратная 

внекорневая подкормка столовой свеклы гуматом калия при выращивании её как без 

применения минеральных удобрений, так и на минеральных фонах N75P75K75 и 

N75P75K105 способствовала повышению урожайности, товарности корнеплодов и 

более эффективному использованию растениями питательных веществ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Метеорологические условия апреля – сентября  2021 года  

по сравнению со средними многолетними данными 

 

Годы 

Месяцы 

апрель май    июнь июль август сентябрь 

Температура, 
о
С 

Среднемноголетняя 6,7 12,1 15,8 17,0 15,6 10,4 

2021 6,2 12,1 19,1 21,0 17,2 9,1 

± к ср.мн. -0,5 0 +3,3 +4,0 +1,6 -1,3 

Осадки, мм 

Среднемноголетние 39 55 85 92 67 69 

2021 43 88 69 43 139 110 

% от ср. мн. 110 160 81 47 207 159 
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Приложение 2 

 

Дисперсионный анализ урожайных данных 

 

 

Биологическая урожайность корнеплодов, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль (без удобрений) 325,7 337,8 354,6 1018,1 339,37 
N75P75K75 417,2 437,2 460 1314,4 438,13 
N75P75K105 453,0 429,2 484,4 1366,6 455,53 
Гумат калия 354,6 372,4 401,1 1128,1 376,03 
N75P75K75 + гумат калия 460,2 443,80 483,0 1387,0 462,33 
N75P75K105 + гумат калия 455,8 487,8 490,3 1433,9 477,97 

 Р  2466,5 2508,2 2673,4 7648,1 х = 424,89 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 50592,15 17    

Повторений 3990,97 2    

Вариантов 45104,25 5 9020,85 60,26 3,84 

Остаток 1496,93 10 149,693   

 

S х  = 
n

S 2

= 7,064;       

Sd = S 2х = 9,990;      

НСР05 = t05×Sd = 2,2289,990 = 22,26. 
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Урожайность товарных корнеплодов, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль (без удобрений) 284,1 285,4 299,5 869,0 289,67 
N75P75K75 374,0 405,4 403,3 1182,7 394,23 
N75P75K105 421,6 379,3 442,5 1243,4 414,47 
Гумат калия 312,1 319,4 350,3 981,8 327,27 
N75P75K75 + гумат калия 426,7 401,20 455,9 1283,8 427,93 
N75P75K105 + гумат калия 411,9 439,7 451,8 1303,4 434,47 

 Р  2230,4 2230,4 2403,3 6864,1 х = 381,34 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 58748,24 17    

Повторений 3321,60 2    

Вариантов 52754,76 5 10550,95 39,49 3,84 

Остаток 2671,88 10 267,188   

 

S х  = 
n

S 2

= 9,434;       

Sd = S 2х = 13,346;      

НСР05 = t05×Sd = 2,22813,346 = 29,74. 
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Урожайность ботвы, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль (без удобрений) 145,5 153,0 154,4 452,9 150,97 
N75P75K75 164,4 159,5 160,9 484,8 161,60 
N75P75K105 194,2 182,8 191,6 568,6 189,53 
Гумат калия 138,5 160,9 155,0 454,4 151,47 
N75P75K75 + гумат калия 174,2 166,2 162,6 503,0 167,67 
N75P75K105 + гумат калия 170,9 175,1 167,4 513,4 171,13 

 Р  987,7 997,5 991,9 2977,1 х = 165,40 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 3611,75 17    

Повторений 8,06 2    

Вариантов 3111,98 5 622,40 12,66 3,84 

Остаток 491,72 10 49,172   

 

S х  = 
n

S 2

= 4,049;       

Sd = S 2х = 5,725;      

НСР05 = t05×Sd = 2,2285,725 = 12,76. 
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Общая биомасса свеклы, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль (без удобрений) 471,2 490,8 509,0 1471,0 490,33 
N75P75K75 581,6 596,7 620,9 1799,2 599,73 
N75P75K105 647,2 612,0 676,0 1935,2 645,07 
Гумат калия 493,1 533,3 556,1 1582,5 527,50 
N75P75K75 + гумат калия 634,4 610,0 645,6 1890,0 630,00 
N75P75K105 + гумат калия 626,7 662,9 657,7 1947,3 649,10 

 Р  3454,2 3505,7 3665,3 10625,2 х = 590,29 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 73196,70 17    

Повторений 4038,20 2    

Вариантов 66177,24 5 13235,45 44,40 3,84 

Остаток 2981,26 10 298,126   

 

S х  = 
n

S 2

= 9,969;       

Sd = S 2х = 14,098;      

НСР05 = t05×Sd = 2,22814,098 = 31,41. 

 


