
в период цветения, когда клубни растут наиболее ин-
тенсивно [4].

Водный режим почвы тесно связан с пищевым ре-
жимом, улучшение водообеспеченности до оптималь-
ного уровня значительно повышает потребность в удо-
брениях [3, 6].

Цель исследований – определить режимы ороше-
ния картофеля при проведении поливов в критические 
фазы роста и развития, а также подобрать дозы удо-
брений, обеспечивающие эффективное использова-
ние поливной воды и почвенной влаги.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поставленные задачи решали в полевых двух-
факторных опытах с орошением и удобрениями. Поч-
ва – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый на 
тяжелом суглинке. В первом опыте с тремя сортами 
картофеля (Ягодка, Светлячок и Спринтер) изучали 
влияние дефицитного орошения на фоне N90P60K60 и 
без удобрений на потребление  основных элементов 
питания. Фактор орошение включал два варианта: 
1) проведение одного полива нормой 400 м3/га (1m) 
в фазе «цветение» (1ф); 2) проведение двух поливов 
нормой 200 м3/га (0,5 m) в фазих «начало бутониза-
ции» и «массовое цветение» (2 ф). Контролями служи-
ли варианты без орошения (б/о) и без удобрений (б/у). 
Учетная площадь делянки равнялась 3,5 м2, повтор-
ность трехкратная.

Во втором опыте на сорте картофеля Спринтер изу-
чали действие различных доз удобрений (N60P30K30, 
N90P60K60 и N120P90K90) на фоне дефицитного орошения 
на водопотребление и урожайность культуры. Вари-
анты орошения такие же, как в первом опыте. Водо-
потребление вычисляли с учетом динамики запасов 
почвенной влаги в метровом слое почвы, осадков и 
фактических норм полива.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Картофель потребляет большое количество пита-
тельных веществ, азота и калия примерно вдвое боль-
ше, чем томат. Потребление питательных веществ 
существенно зависит от выращиваемого сорта. Сорт 
Спринтер, урожайность которого в среднем по опыту 
была ниже, чем у сортов Ягодка и Светлячок, потре-
блял азота, соответственно на 40 и 33%, фосфора – на 
45 и 43%, калия – на 45 и 39% меньше. Различия в по-
треблении основных элементов питания обусловлены 
небольшим габитусом куста и меньшей урожайностью. 
Более устойчивым к неблагоприятным условиям ока-
зался сорт Ягодка, сформировавший без орошения и 
без удобрений на 8 и 24% больше продукции, чем со-
рта Светлячок и Спринтер. Большим было при этом и 
потребление азота соответственно на 17 и 46%, калия 
– на 33 и 53%, а фосфора – на 8% меньше, чем у Свет-
лячка и на 40% больше, чем у Спринтера. 

Все сорта оказались высоко отзывчивыми на оро-
шение и удобрение. Без орошения удобрения повыша-
ли урожайность сорта Ягодка на 63%, Светлячка – на 
69%, Спринтера – на 52%. Потребление азота при этом 
увеличивалось соответственно на 60, 58 и 85%, фосфо-
ра – на 62, 39 и 70%, калия – на 53, 46 и 87% (табл. 1).

ВОДНЫЙ И ПИЩЕВОЙ 
РЕЖИМЫ КАРТОФЕЛЯ
ГУМАНЮК А., ИЛЬЕВА И., Научно-практический институт 
садоводства, виноградарства и пищевых технологий

ABSTRACT. Irrigation of potatoes in critical phases 
of plant development increases productivity by 56–98%, 
fertilizer – by 29-85%. Irrigation in critical phases re-
duces the need for irrigation water in comparison with 
the optimal irrigation regime by 3.3 times, increases the 
effi  ciency of irrigation water and soil moisture. The in-
fl uence of fertilizers and water-saving irrigation regimes 
on the consumption of nutrients and their costs for the 
formation of product tones was established.

РЕЗЮМЕ
Орошение картофеля в критические фазы раз-

вития растений повышает урожайность на 56–98%, 
удобрение – на 29–85%. Поливы в критические фазы 
уменьшают потребность в оросительной воде по срав-
нению с оптимальным режимом орошения в 3,3 раза, 
повышают эффективность использования ороситель-
ной воды и почвенной влаги. Установлено влияние 
удобрений и водосберегающих режимов орошения 
на потребление питательных веществ и их затраты на 
формирование тонны продукции.

   УДК: 631:6:635.21:631.6

ВВЕДЕНИЕ

Многолетняя практика картофелеводства пока-
зала, что при орошении, использовании высокока-
чественного посадочного материала и соблюдении 
научно обоснованной агротехники можно получать 
стабильно высокие урожаи семенного и продоволь-
ственного картофеля [1]. Получение высоких урожаев 
картофеля при недостаточном естественном водо-
обеспечении возможен только в условиях орошения.

Ранее в Молдавском НИИ Орошаемого Земледе-
лия и Овощеводства были разработаны оптимальные 
режимы орошения для большинства сельскохозяй-
ственных культур, в том числе и для картофеля. На 
черноземных почвах для картофеля рекомендовалось 
проводить 4-5 поливов нормой 400–500 м3/га.

Глобальное потепление, дефицит энергетических 
и материальных ресурсов дали импульс к развитию 
новых исследовательских направлений – к разработке 
водо- и ресурсосберегающих технологий [2]. К таким 
технологиям относятся поливы в критические фазы 
развития растений, поливы уменьшенными полив-
ными нормами и др. Этот метод позволяет получать 
стабильные урожаи, эффективно использовать полив-
ную воду с учетом почвенно-климатических условий, 
избегать отрицательного влияния орошения на мелио-
ративное состояние почвы и на окружающую среду [5].

Картофель – культура с умеренной требовательно-
стью к влаге, но положительно отзывается на поливы 
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Потенциальные возможности картофеля макси-
мально проявились при совместном применении оро-
шения и удобрений. Урожайность на удобренном и 
орошаемом фонах у сорта Ягодка возросла в 2,3-2,4 
раза, у Светлячка – в 2,1-2,2 раза. Примерно в этих 
же пределах увеличилось и потребление элементов 
питания. Соотношение N:P:K у сорта Ягодка соста-
вило 2,5:1:3,3, у Светлячка – 2,1:1:2,5, у Спринтера – 
2,5:1:2,7.

Изучаемые агроприемы увеличивали количество 
отчуждаемых элементов питания пропорционально 
повышению урожайности, но их соотношение изме-
нилось. У сорта Ягодка соотношение N:P:K состави-
ло 1,7:1:3,2, у Светлячка – 1,7:1:2,6, у Спринтера – 
2,5:1:3,0.

Самые низкие затраты азота, фосфора и калия на 
1 т продукции в среднем по опыту были у сорта Сприн-
тер – соответственно 3,2, 1,2 и 4,0 кг. Орошение и удо-
брения по-разному изменяли затраты питательных 
веществ на 1 т продукции. В среднем по опыту внесе-
ние удобрений повысило их на 10–11%, а орошение 
снизило на 2–12%.

Изучение влияния минеральных удобрений при де-
фицитном орошении на водный режим почвы прово-
дили на сорте Спринтер. По обеспеченности осадками 

Таблица 1
Влияние орошения и удобрений на потребление питательных веществ

Вариант Сорт
Урожай-
ность, 
т/га

Общее потребление, кг/га Затраты на формирование 
1 т продукции, кг

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Без орошения

б/у Ягодка 10,2 41 17 56 4,0 1,6 5,5
Светлячок 9,4 34 18 42 3,6 1,9 4,5
Спринтер 7,8 22 10 27 2,8 1,3 3,4

N90P60K60 Ягодка 16,7 65 27 86 3,9 1,6 5,1
Светлячок 15,9 54 25 62 3,3 1,6 3,8
Спринтер 11,9 41 17 50 3,5 1,4 4,2

1 m/1 ф
б/у Ягодка 18,0 56 25 83 3,1 1,4 4,6

Светлячок 19,4 47 24 58 2,4 1,2 3,0
Спринтер 13,8 38 20 59 2,8 1,4 4,3

N90P60K60 Ягодка 23,1 87 37 122 3,8 1,6 5,3
Светлячок 24,3 83 37 105 3,4 1,5 4,3
Спринтер 17,3 60 21 57 3,5 1,2 3,9

0,5 m/2 ф
б/у Ягодка 18,0 71 29 85 4,0 1,6 4,7

Светлячок 18,2 59 26 72 3,2 1,4 4,0
Спринтер 11,0 33 10 43 3,0 1,0 3,9

N90P60K60 Ягодка 24,4 94 41 117 3,9 1,7 4,8
Светлячок 26,0 98 40 115 3,9 1,6 4,4
Спринтер 16,7 57 20 68 3,4 1,2 4,1

годы исследований были засушливыми. Для поддер-
жания влажности почвы на уровне 80% от НВ в слое 
0–50 см требовалось проведение 3-5 поливов ороси-
тельной нормой 930–1 550 м3/га. В изучаемых нами 
вариантах с дефицитным орошением оросительная 
норма не превышала 400 м3/га.

Ввиду сильной засушливости лет исследования 
без орошения и без удобрений урожайность картофе-
ля была очень низкой – 5,9–9,0 т/га. Проведение од-
ного полива в фазу цветения повысило ее на 60%, а 
двух поливов с уменьшенными в два раза поливными 
нормами – на 57%. Внесение минеральных удобрений 
в дозе N60P30K30 в зависимости от режима орошения 
увеличивало урожайность на 29–38%, N90P60K60 – на 

35–54% и N120P90K90 – на 35-42% (табл. 2). Прибав-
ки урожайности от орошения и удобрений всегда были 
статистически достоверными.

Самые высокие затраты воды на тонну урожая 
(коэффициент водопотребления) были в варианте 
без орошения и без удобрений. В среднем орошение 
уменьшало этот показатель на 23%. Минимальный 
коэффициент водопотребления был при проведении 
двух поливов нормой по 200 м3/га и внесении удобре-
ний в дозе N90P60K60.

Оросительная вода, судя по коэффициенту эффек-
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тивности орошения, наиболее эффективно использо-
валась в этом же варианте.

Внесение удобрений в среднем по опыту увели-
чивало эффективность использования всей воды на 
27–29%, поливной – на 25–33%.

ВЫВОДЫ

1. Удобрение без орошения повышало урожай-
ность картофеля на 52–69%, а при проведении двух 
поливов по 200 м3/га – на 214–276%.

Таблица 2
Эффективность орошения и удобрения раннего картофеля в сухие 

по обеспеченности осадками годы

Вариант
Урожай-
ность, т/га

Прибавка урожайности, т/га Коэффициент

орошения удобрения от орошения от удобрений водопотре-
бления, м3/т

эффектив-
ности ороше-
ния, кг/м3

б/о

б/у 5,9 - - 264 -
N60P30K30 7,6 - 1,7 205 -
N90P60K60 9,0 - 3,1 173 -
N120P90K90 8,4 - 2,5 186 -
Среднее 7,7 - 2,4 207 -

1m/1ф

б/у 9,7 3,8 - 198 8,0
N60P30K30 13,4 5,8 3,7 143 12,0
N90P60K60 13,1 4,1 3,4 146 8,0
N120P90K90 13,1 4,7 3,4 146 10,0
Среднее 12,3 4,6 3,5 158 9,5

0,5 m/2 ф

б/у 9,2 3,3 - 208 9,0
N60P30K30 12,3 4,7 3,1 155 12,0
N90P60K60 14,2 5,2 5,0 134 14,0
N120P90K90 12,6 4,2 3,4 151 11,0
Среднее 12,1 4,4 3,8 162 11,5
НСР0,95 1,2 1,3
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2. Без удобрений затраты азота, фосфора и калия 
на формирование тонны урожая в среднем составля-
ли соответственно 3,2, 1,4 и 4,0 кг. Внесение N90P60K60 
повысило их на 10–11%.

3. Орошение почти всегда снижало затраты эле-
ментов питания на формирование единицы продук-
ции, но не более, чем на 12%.

4. Поливная вода и запасы почвенной влаги наибо-
лее эффективно использовались в варианте с двумя 
поливами по 200 м3/га на фоне N90P60K60.

5. Поливы в критические фазы развития уменьши-
ли расход оросительной воды по сравнению с ранее 
рекомендованным режимом орошения в 2,3-3,9 раза.
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