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Почвенная карта СССР



Почвенная карта России



Дерново-подзолистая 

средеокультуренная почва

Дерново-подзолистая 

высокоокультуренная почва

Дерново-подзолистая почва

(под лесом)

Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых почв 

разной степени окультуренности. (Ap)

Показатели почва(под лесом) Среднеокультуренная Высокоокультуренная

рНсол. 4,3 5,2 6,25

Гумус, % 2,1 2,74 5,15

Азот общ., % 0,09 0,11 0,22

Р2О5, мг/100г 4,5 23,4 43,46

К2О, мг/100г 4,2 18,9 49,00



Сидеральные культуры

Донник

Люпин



Цель исследований

Разработать элементы биологизированной технологии 

выращивания различных сортов картофеля и 

изучить влияние нетрадиционных органических 

удобрений  и  сидеральных культур

на урожай и качество картофеля в 

4-х польном зерно-пропашном севообороте, 

обеспечивающие сохранение плодородия 

дерново-подзолистых почв.



В задачи исследований входило: 

Изучить действие нетрадиционных органических 
удобрений: «БИОУД-1» Гумистим на урожайность 

картофеля различных сортов, его структуру и 
качественные показатели

Изучить сортовые различия в формировании 
урожая картофеля в зависимости от применяемого 

удобрения

Определить влияние дефеката на урожай 
картофеля, химические и физические свойства 

почв

Дать оценку влияние сидератов

на окультуривание почв



Изучены следующие элементы
биологизированной технологии:

 сорт

 нетрадиционные органические удобрения 

 сидеральные бобовые культуры 

 химический мелиорант - дефекат



УОПЭЦ МГУ им. Ломоносова

Хорошо окультуренная 

дерново-подзолистая почва.

Средне окультуренная 

дерново-подзолистая почва 



КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ

ЯЧМЕНЬ

ВИКО-ОВЕС ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА

КАРТОФЕЛЬ

74-х польный севооборот



Использовались  голландские, белорусские 

и отечественные  сорта  картофеля

Ранние 
сорта:
70-80 дней

Среднеранние 
80-90 дней

Среднеспелые
90-110 дней

Среднепо
здние
110-120 
дней

поздние 
120-140 
дней

Жуковский 
ранний,
Удача,
Латона 
(голл.)

Бриз,
Брянский 
деликатес, 
Невский, 
Рождественский,
Никита (голл.),
Санте (голл.),

Брянская 
новинка,
Дарковичский,
Дебрянск, 
Луговской,
Голубизна

Ласунак,
Журавин
ка

Новатор
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Сорт картофеля

Удача Брянский деликатес Сантэ

Раннеспелый ( 70-80 дней)

Содержание крахмала –

11-14,5%

Среднеранние (80-90 дней)

Содержание крахмала –

12-14% 

Среднеранний (80-90 дней)

Содержание крахмала –

13-19%

Схема опыта 2008 - 2010гг.  :
1. Фон (мин.уд) N120P90К120 (контроль)

2. Фон + БИОУД-1 (опрыскивание)

3. Фон + ГУМИСТИМ (опрыскивание)

4. Фон + дефекат



СТИМУЛИРУЕТ 

РОСТ 

ПОЧВЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗ

МОВ

ЛЕГКО 

УСВАИВАЕТСЯ 

РАСТЕНИЕМ

МОБИЛИЗИРУЕТ 

ИММУННУЮ

СИСТЕМУ 

РАСТЕНИЯ

ИНТЕНСИФИЦИРУЕТ

ОБМЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ

В РАСТИТЕЛЬНОЙ 

КЛЕТКЕ

«БИОУД-1» и его 

фракции 

предоставил ЗАО 

«Сигнал» г. Москва

«БИОУД-1» - продукт 

переработки навоза

крупного рогатого 

скота в газовых 

установках методом 

биотехнологии.

Удобрение «БИОУД-

1» , рН - 8,0; 

органического 

вещества 9,1%;

общий азот – 0,32 

г/л;

подвижный фосфор

– 0,80 г/л;

обменный калий –

0,58 г/л.

Гумистим» 
выпускается 

предприятием ООО 

«ССХП «Женьшень».

Препарат имеет 

слабощелочную 

реакцию

(pH7,5–11,0).

Применение его в

сельскохозяйственной

практике экологически

безопасно и безвредно

для человека.

В состав входят:

- гуминовые кислоты;

- живая бактериальная

флора;

- ряд макро- и 

микроэлементов; 

- витамины и 

фитогормоны. 

Характеристика нетрадиционных органических удобрений
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Дефекат-отход свеклосахарного производства, содержит в 

основном углекислый кальций CaCO3– 60-85% на сухое 

вещество, до 15% органического вещества, 0,7-0,8% азота, 

0,2-0,9% фосфора и 0,5-1,0% калия. Внесение дефеката в 

почву способствует улучшению ее структуры, повышает 

активность ферментов. Он содержит  необходимые 

микроэлементы для  сельскохозяйственных растений.  

Характеристика дефеката 

Был предоставлен ОАО «Золотухинский сахарный 

завод»,Курская область, пос. Солнечный. 



Подготовка и сортировка
семенного  материала.

Разбивка делянок опыта
Посадка картофеля.
(Расстояние между 

клубнями в гребне 35 см
ширина междурядья  70 см )

Уборка картофеля

Система обработки
почвы включает 
послеуборочное

дискование,
вспашка, 

нарезка гребней,
междурядная 

обработка. 

БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ ТЕХОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Обсуждение результатовПроф. П.Н.Балабко
Инж.Л.К.Батурина

С.н.с.

Т.И.Хуснетдинова С.н.с Н.Ф.Черкашина

Технология выращивания картофеля



Характеристика погодных условий

в годы исследований



Дерново-подзолистая

высокоокультуренная 

Дерново-подзолистая 

среднеокультуренная 

Брянский деликатес

Влияние «БИОУД-1» и гумата на урожайность картофеля

на дерново-подзолистой  почве разной степени окультуренности, ц/га



Брянская 

новинка
(среднепоздний)

Брянский

деликатес
(среднеранний)

Латона
(ранний)

Удача
(ранний)

Фон (N120P90K120) - контроль

Влияние дефеката на урожайность картофеля

на дерново-подзолистой  высокоокультуренной почве, ц/га (2009-2010гг)



Влияние  органических удобрений «БИОУД-1» и гумистим
на  структуру  урожая картофеля на средне окультуренной почве, % 

Сорт Сантэ

Сорт Брянский деликатес
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Содержание крахмала в клубнях картофеля в зависимости от вида удобрений 

на дерново-подзолистой почве разной степени окультуренности, %

Высоко окультуренная
Средне окультуренная
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Содержание нитратов в клубнях картофеля сорта  Удача» 

на высокоокультуренной почве, (мг/кг) 

Контроль N90P120К120 



Влияние дефеката на структурное состояние 
дерново-подзолистой высокоокультуренной почвы

N120P90К120 (контроль)



ВЫВОДЫ.

1. Из изучаемых сортов картофеля, возделываемых на дерново-подзолистой

среднесуглинистой почве УОПЭЦ МГУ разной степени окультуренности наиболее

урожайным и отзывчивым на применение органического удобрения оказался среднеранний

сорт «Брянский деликатес».

2. Использование в качестве химического мелиоранта отхода свеклосахарного производства

— дефеката обеспечивает улучшение агрофизических свойств дерново-подзолистой почвы,

что проявляется в росте количества агрономически ценных структурных агрегатов и

улучшении влагообеспеченности в засушливые годы.

3. Применение БИОУДА и гумата - позволило повысить урожайность картофеля на почвах

разной степени окультуренности в разные по климатическим условиям годы. Достоверную

прибавку урожайности картофеля обеспечивает использование биологического удобрения

БИОУД-1 с разведением 1:200. При этом рост урожайности составил у сортов: Сантэ - 47 %,

Брянский деликатес - 30, Удача -34 % на высокоокультуренной почве, и 11; 8,8; 12 %

соответственно на средне окультуренной почве.

4. Использование органических удобрений на высокоокультуренной почве приводит к росту

товарности клубней картофеля всех сортов

5. Внесение нетрадиционных органических удобрений оказало положительное влияние на

увеличение содержание крахмала в клубнях картофеля.
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


