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ВВЕДЕНИЕ
В зависимости от целевого предназначения растительной продукции к
ней предъявляется ряд стандартных требований, связанных в первую очередь с
оценкой качественного состава урожая и его технологических свойств. Способность формировать потребительские свойства у растений связана со специфическим обменом веществ, который сформировался в процессе эволюции живых
организмов и генетически детерминирован. Вместе с тем, очевидно, что для реализации потенциальных возможностей растительного организма, заложенных
в генотипе, необходимо создание определённых условий выращивания растений, то есть подбор оптимальных сочетаний и последовательности антропогенных факторов и внешней среды, обеспечивающих рост и развитие организма в
соответствии с его генетической программой. Это, прежде всего, использование
в технологии возделывания сельскохозяйственных культур различных видов
удобрений, средств защиты и препаратов (Виноградова В.С., 2018). Однако, для
получения высоких и качественных урожаев, возникает необходимость дифференцировать питание и защиту в процессе вегетации растений, так как их
устойчивость и потребность в питательных веществах существенно меняется по
фазам развития (Васильев А.С., Усанова З.И.,2016). Формирование урожая посевами является сложнейшим биологическим процессом, в основе которого лежит постоянное взаимодействие растительного организма и среды. Генетическая программа и потенциальная продуктивность растений реализуется через
эндогенные регуляторные механизмы и системы, которые во взаимодействии с
экзогенными факторами и технологическими приёмами формируют определённый тип морфоструктуры растений, уровень продукционного процесса, количественную величину урожая и его качество (Полевой В.В., 1989).
Одним из наиболее важных факторов, ограничивающих получение
высоких урожаев хорошего качества, является трофическая регуляция. Однако,
в результате антропогенного воздействия на агроэкосистему в последние годы
в почвах произошло изменение количества и качества поступающих в неё
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питательных элементов. Это привело к нарушению и частичной потере
существовавших ранее природных трофических звеньев, что непосредственным
образом сказалось на снижении продуктивности агроэкосистемы и плодородия
почв в целом. Кроме того, интенсивное и, в большинстве случаев,
нерациональное воздействие человека на экосистемы привело не только к
загрязнению окружающей среды, но и значительному нарушению природных
процессов в целом (изменению климата, видового разнообразия биоты) и, как
следствие, нарушению продукционного процесса в агрофитоценозах –
снижению урожайности сельскохозяйственных культур и качества полученной
продукции (Ганусевич Ф.Ф., Стружкова Е.А., 2017; Лучник Н.А., 2014;
Виноградова В.С., 2019 и др., 2018).
Живые организмы, участвующие в круговороте веществ, образуют целую
систему

взаимоотношений,

основанную

на

взаимозаменяемости,

взаимодополняемости и взаимообеспечиваемости. В свою очередь содержание
необходимых растениям питательных веществ в пахотных почвах определяется
их биологическим накоплением, связанным с процессом окультуривания почв.
В природных условиях растения обеспечиваются питательными веществами
биогенно накопленными в почвах, уровень их зависит от интенсивности
протекающих большого и малого биологических круговоротов биофильных
элементов.
Во всём мире для повышения урожайности проводят мероприятия,
направленные на восполнение содержания и сбалансированности элементов
минерального питания растений. Это достигается химической мелиорацией, то
есть внесением в почву различных мелиорантов и удобрений. Такие приёмы
могут быть названы «химической коррекцией» процессов роста и развития
растений. Однако эта коррекция не всегда учитывает сложности природных
законов и зачастую приводит к почворазрушающим последствиям (Вершинин
В.В., 2017).
В последнее время это воздействие значительно усилилось, природные
системы преимущественно находятся в аномальном состоянии, имеют место
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кризисные явления с возможным нарушением природных систем. Налицо
противоречия

между

определяющего

достижениями

функциональные

научно-технического

особенности

нынешней

прогресса,

биосферы,

и

динамикой экологических параметров. И это, прежде всего, относится к
естественному базису сельскохозяйственного производства. В конце 20 века в
России

была

растениеводства
предпочтительное

разработана
(Чекмарев

концепция
П.А.,

использование

фитосанитарной

2015).

Концепция

нехимических

оптимизации

предусматривала

методов.

Такая

смена

ориентации была обусловлена тем, что синтетические минеральные удобрения
и средства защиты обладают существенными недостатками, такими как
накопление остаточного количества химикатов в сельскохозяйственной
продукции, загрязнение окружающей среды, гибель нецелевых объектов.
Наиболее привлекательной альтернативой химическим признали природные
агенты

и

источники

биологически

активных

веществ,

играющие

наиважнейшую роль в агроэкосистемах.
Известно, что сегодня на мировом рынке все больший объем занимают
комплексные продукты, препараты и удобрения (Азанова-Вафина Ф.Г., 2011;
Барчукова А.Я., 2018; Виноградова В.С., 2018). Это сложные многокомпонентные составы, жидкие, пастообразные и твердые, как правило, содержащие минеральные элементы в хелатной форме, продукты природного происхождения,
микробиологические препараты и другое. Многие из этих составов узкоспециализированы, для определённых видов культур, в связи, с чем каждая компания,
работающая в этой сфере, предлагает десятки различных составов, форм и способов применения таких комплексов. Однако все предлагаемые новые виды и
приёмы их использования должны пройти проверку. Только многолетние исследования, при условии получения стабильных положительных результатов,
могут выступать в качестве гаранта успешного их применения.
Цель и задачи исследований. Целью настоящих исследований являлось
изучение эффективности приемов применения гуминовых фитобиокомплексов
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(ГФБК) в технологии возделывания картофеля в условиях Центрального района
Нечерноземной зоны России.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
1. Дать характеристику состава гуминовых фитобиокомплексов для использования в технологии возделывания картофеля.
2. Определить степень влияния гуминовых фитобиокомплексов на рост и
развитие растений картофеля по морфофизиологическим показателям.
3. Изучить динамику агрохимических и микробиологических показателей
почвы при использовании в технологии возделывания картофеля различных
приемов применения гуминовых фитобиокомплексов.
4. Провести сравнительную оценку влияния приемов применения гуминовых фитобиокомплексов на формирование урожая и качество клубней картофеля.
5. Дать эколого-экономическую оценку приемам применения гуминовых
фитобиокомплексов в технологии возделывания картофеля.
Научная новизна результатов исследований.
– Впервые, для получения гуминовых фитобиокомплексов, использовано
органическое сырье, подготовленное методом кавитации.
– Доказано положительное влияние приемов применения гуминовых фитобиокомплексов на морфофизиологические процессы растений картофеля,
формирование урожая и качество продукции.
– Выявлена тесная корреляционная связь микробиологической деятельности почвы и повышения содержания доступных форм элементов питания для
растений при использовании различных приемов применения гуминовых фитобиокомплексов в технологии возделывания картофеля.
– Определены, экологически и экономически обоснованы наиболее эффективные приемы применения гуминовых фитобиокомплексов в технологии
выращивания картофеля.
Теоретическая и практическая значимость работы. На основании полученных экспериментальных данных, предложен к применению в технологии
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выращивания картофеля, пастообразный гуминовый фитобиокомплекс, полученный на основе кавитированного торфа с включением в состав растительного
сырья, макро- и микроэлементов (в хелатной форме) и консорциума бактерий.
Отработана технология его приготовления в производственных условиях ОАО
«Буйский химический завод» Костромской области. По результатам лабораторных, полевых и производственных исследований был выявлен наиболее эффективный прием применения гуминового удобрения – фитобиокомплекса, который способствует оптимизации морфофизиологических процессов растений,
повышению микробиологической активности почвы, обеспечивает повышение
урожая и улучшение качества получаемой продукции. На основании результатов полевых опытов и производственных проверок, проведенных в ООО «Агрофирма Планета» и ООО «Архаровское», Костромской области в 2015–
2017 гг., прием припосадочного внесения в рядок пастообразного гуминового
удобрения – фитобиокомплекса позволил повысить урожайность клубней картофеля на 5,54 т/га, по сравнению с контролем на фоне ОМУ и на 4,08 т/га относительно минерального удобрения. Наиболее высокий сбор сухого вещества
и крахмала был получен с использованием приема внесения в рядок и составил
5,36–5,85 т/га и 3,19–3,41 т/га, соответственно. Использование приемов внесения гуминовых фитобиокомплексов в рядок на минеральном и органическом
фоне дает возможность в условиях сельскохозяйственных предприятий снизить
процент пораженности возбудителями парши (Streptomyces scabies) на 2,4–7,2%
и фитофторы (Phytophthora infestans) на 4,0–11,5%; повысить рентабельность
технологии возделывания картофеля с использованием приема обработки клубней на 7,3%, при внесении в рядок на 11,9%; сохранить экологическую чистоту
производства и окружающей среды.
На базе ОАО «Буйский химический завод» налажено производство кавитированного торфа и на его основе гуминового фитобиокомплекса, а в условиях
ООО «Архаровское» отработана технология применения фитобиокомплекса
при выращивании продовольственного картофеля.
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Результаты данной научно-исследовательской работы использованы при
разработке курса лекций для аспирантов по дисциплине «Физиологические основы формирования урожая полевых культур».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
представлены на научных конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Актуальные проблемы науки в АПК» г. Кострома 2016–
2018 гг.; научной конференции профессорско-преподавательского состава,
научных сотрудников, докторантов и аспирантов СПб ГАУ «Научное обеспечение развития АПК: проблемы и решения», Санкт-Петербург, Пушкин, 2016
г.; на Всероссийском совещании «Молодые ученые – сельскохозяйственному
производству», г. Москва 2016 г.; на Международной научной конференции
«From Molekular Analysis of Humic Substances – to Nature-like Technologies»,
Moscow, 2017; на Межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы биологического земледелия в Нечерноземной зоне России, г. Кострома, 20.10.2017, на Первой научно-технической конференции «Материалы с заданными свойствами на переходе к новому технологическому укладу», г.
Москва, НИЦ «Курчатовский институт – ИРЕА», 2018 г., на расширенных заседаниях кафедры ботаники, физиологии растений и кормопроизводства ФГБОУ
ВО КГСХА, 2016–2018 гг. Представленная работа является составной частью
научно-исследовательских работ кафедр ботаники, физиологии растений и
кормопроизводства и эксплуатации машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО
«Костромская ГСХА».
Работа выполнялась на кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства ФГБОУ ВО Костромская ГСХА в период 2015–2018 гг. под руководством доктора сельскохозяйственных наук, Заслуженного работника Высшей школы, профессора Виноградовой Веры Сергеевны.
Публикации результатов исследований. По материалам диссертации
опубликовано 10 научных работ, из них три статьи в журналах, рекомендованных ВАК.
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и рекомендаций, библиографического списка, приложений. Текст диссертации изложен на 133 листах машинописи, содержит 27 таблиц, 10 рисунков, 16 приложений. Список использованной литературы включает 229 наименований, в том числе 28 иностранных.
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1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГУМАТОВ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Одним из перспективных направлений в области адаптивного земледелия
является поиск и разработка гармоничных приёмов увеличения урожайности и
устойчивости агрофитоценозов, а также повышения качества получаемой растительной продукции при использовании оптимальных доз удобрений. Именно
такой подход к экологизации и биологизации современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур соответствует стратегии эффективного
использования физиолого-генетического потенциала растений, ресурсов и
энергии в сельскохозяйственном производстве (Каштанов А.Н., 2015).
Для того чтобы растительно-почвенный комплекс функционировал нормально необходимо восстанавливать и восполнять утраченные биогеоценотические звенья. Для реального повышения продуктивности агроценозов, наряду
с управлением плодородием почв посредством физических и химических воздействий, необходимо проводить биологическую коррекцию развития сельскохозяйственных культур (Лиштван И.И., 2015; Кокаева Л.Ю. и др., 2017; Котляров В.В. и др., 2018).
Методы биологической коррекции продуктивности сельскохозяйственных культур являются аналогами естественных факторов, в силу этого не могут
вызывать отрицательных явлений в процессе роста и развития растений. К
весьма эффективным методам биологической коррекции продуктивности культур относиться обработка посевного и посадочного материала и некорневая
обработка посевов с использованием гуминовых комплексов. Высокая биохимическая активность этих веществ играет важную роль как в обеспечении высокой биологической продуктивности системы растение – почва, так и в повышении устойчивости этой системы к неблагоприятным воздействиям (Виноградова В.С. и др., 2017).
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1.1 Биосферные функции и значение гуминовых веществ
Гуминовые вещества образуются в почвах, торфах, углях, других природных телах. Они накапливают элементы питания и энергию, участвуют в миграции катионов, снижают негативное действие токсичных веществ, влияют на
развитие организмов и тепловой баланс планеты. Они устойчивы, высокомолекулярны, полидисперсны, содержат различные функциональные группы, аминокислоты, полисахариды, бензоидные фрагменты.
На планете Земля общее количество органического углерода в биосфере
оценивается величиной 2–3 × 1012 т. Большая часть органического углерода
приходится на сушу, и в первую очередь, на почвенный гумус. В результате
фотосинтеза ежегодно связывается около 50 × 109 т углерода из атмосферы, а
при отмирании организмов в виде опада на поверхность почвы поступает около
40 × 109 т. Часть опада минерализуется до СО2 и Н2О, но его значительная доля
превращается в гуминовые вещества (ГВ) – по разным источникам от 0,6 до
2,5 × 109 т углерода в год. Образование гуминовых веществ не просто утилизация органических остатков, которая необходима в биосфере. Важнее то, что
при этом возникает новый класс природных соединений, не существующих в
живых организмах, но необходимых для существования и обеспечения непрерывности современных жизненных форм (Чуков С.Н., 2015; Yusuff, M., Ahmed,
O., Majid, N., 2011).
Гуминовые вещества (от лат. humus – земля, почва) были впервые выделены из торфа немецким ученым Ф. Ахардом (F. Achard) в 1786 году и уже более 200 лет изучаются учеными разных стран. Много внимания гуминовым веществам уделил великий шведский химик Я. Берцелиус, который в «Учебнике
химии» ("Lehrbuch der Chemie", 1839) посвятил им несколько разделов, описав
не только состав и происхождение этих соединений, конечно, в соответствии с
воззрениями прошлого века, но и дал подробную характеристику их взаимодействия с катионами металлов. Характерно, что если в XIX веке классические
химики много писали о гуминовых кислотах, гумине, креновых и апокреновых
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кислотах (последние теперь называют фульвокислотами), то в современных руководствах по органической химии и химии природных соединений о них практически не упоминается. В последние полвека большой вклад в изучение гуминовых веществ внесли русские и советские ученые, преимущественно почвоведы: И.В. Тюрин, М.М. Кононова, С.С. Драгунов, Л.Н. Александрова, многие
исследователи зарубежных стран, в их числе В. Фляйг (ФРГ), Ф. Дюшофур
(Франция), Т. Хаяси (Япония), М. Шнитцер (Канада), Ф. Стевенсон (США),
М.Х.Б. Хейес (Англия) и др. О повышении внимания к теме говорит тот факт,
что в 1981 году было создано Международное общество по изучению гуминовых веществ (International Humic Substances Society – IHSS), первым президентом общества был избран Р.Л. Малколм (R.L.Malcolm), США. Первая международная конференция состоялась в 1983 году в штате Колорадо (США). Теперь
такие встречи проходят регулярно. К настоящему времени разработаны методы
выделения ГВ из различных природных объектов, определены их химический
состав, все важнейшие свойства, изучено влияние на почвы, растения, микроорганизмы, рыб, животных. Выявлены возможности использования ГВ при производстве аккумуляторов, различных фильтров, для приготовления красителей,
буровых растворов. В продаже появились растворы, пасты и порошки гуматов,
которым приписывают высокую физиологическую активность. Источниками
для получения такого рода препаратов служат почвы, торф, сапропели, бурые
угли.
Первые основательные работы по гуминовым удобрениям в нашей стране
принадлежат, видимо, Л.А. Христевой (Днепропетровск), затем эти работы развили и продолжили С.С. Драгунов, М.М. Кононова, другие ученые (Христева
Л.А., 1951; Achrad F.K., 2000; Чуков С.Н., Голубков М.С., Талашкина В.Д.,
2004; Дёмин В.В., Тереньтьев В.А., Завгородняя Ю.А., 2004; Schwab A.P., 2010;
Clapp, C.E., Chen, Y., Hayes, M.H.B., Cheng, H.H., 2012). В последние годы во
многих городах производят различные препараты: в Минске, Ашхабаде, Баку,
Днепропетровске, Туле, Москве, Владимире. Производятся они и в ряде зарубежных стран (Афонина Р.Н., 1995; Бурмистрова Т.И. и др., 2004; Жукова П.С.,
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2010; Безуглов В.Г., 2014; EL-Desuki M., 2004; Dryden, G., 2008; Барчукова А.Я.
и др., 2018; Боева Т.В. и др., 2019). Разнообразие коммерческих препаратов велико,

но

преобладающая

часть

из

них

не

прошла

через

химико-

фармацевтическую комиссию, их действие не подтверждено необходимыми
сертификатами, поэтому о качестве этих стимуляторов приходится судить уже
только после их приобретения и попытки практического использования.
Различают несколько групп ГВ: гуминовые кислоты, растворимые только
в щелочных растворах; гиматомелановые кислоты, извлекаемые из сырого
остатка (геля) гуминовых кислот этиловым спиртом; фульвокислоты, растворимые в воде, щелочных и кислых растворах; в составе последних различают
истинные фульвокислоты в понимании У. Форсита, которые отделяют из кислоторастворимой фракции на активированном угле, и в понимании И.В. Тюрина, согласно которому фульвокислотами называют все вещества, находящиеся в
кислом фильтрате после осаждения и отделения гуминовых кислот; гумин –
практически нерастворимое и неизвлекаемое из природных тел и компостов органическое вещество.
Об этих группах гуминовых кислот обычно говорят во множественном
числе (например, гуминовые кислоты), поскольку их состав и свойства меняются в зависимости от источника ГВ, но даже в препаратах, полученных из одного
источника (одного типа почв, торфа, угля), они неоднородны, полидисперсны и
представлены большим набором сходных по строению, но неидентичных молекул (Орлов Д.С., 2012; Дёмин В.В. и др., 2004; Заварзина А.Г. и др., 2019).
Все ГВ образуются в результате постмортального (посмертного) превращения органических остатков. Превращение органических остатков в ГВ получило название процесса гумификации. Он идет вне живых организмов, как с их
участием, так и путем чисто химических реакций окисления, восстановления,
гидролиза, конденсации и др. В отличие от живой клетки, в которой синтез
биополимеров осуществляется в соответствии с генетическим кодом, в процессе гумификации нет какой-либо установленной программы, поэтому могут возникать любые соединения, как более простые, так и более сложные, чем исход-
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ные биомолекулы. Образующиеся продукты вновь подвергаются реакциям синтеза или разложения, и такой процесс идет практически беспрерывно. В результате многочисленных реакций в природных телах накапливаются только
наиболее устойчивые соединения, существующие более длительное время, чем
лабильные вещества. Иногда говорят, что у них выше среднее время пребывания в почве или другом природном теле. В растительных остатках преобладают
сравнительно легкоразлагаемые соединения, но по мере развития гумификации
в ряду растительные остатки – дерново-подзолистые почвы – серые лесные
почвы – черноземы доля лабильных веществ непрерывно снижается, а доля
устойчивых возрастает. Если этот ряд продлить до углей, то в последних явно
преобладают устойчивые компоненты. Поэтому ГВ считают первой устойчивой
формой органических соединений углерода вне живых организмов (Ермаков
Е.И., Попов А.И., 2001; Clapp, C.E., Chen, Y., Hayes, M.H.B., Cheng, H.H.,
2010;.Котляров В.В. и др., 2016).
Гуминовые вещества выполняют в биосфере множество функций, из которых важнейшие описаны Д.С. Орловым (Орлов Д.С., 2012).
Аккумулятивная функция заключается в накоплении химических элементов и энергии, необходимых живым организмам. Практически это означает, что
ГВ ответственны за жизнеобеспечение почвенной биоты и гидробиоты, но поскольку они благодаря своей устойчивости сохраняются длительное время (по
радиоуглеродному датированию сотни и тысячи лет), то тем самым гарантируют непрерывное снабжение растений и микроорганизмов энергией и строительным материалом. В составе гуминовых веществ найдено от 40 до 60% С, 3–
5% N, 30–40% О, а также водород, сера, фосфор, многие металлические катионы, в том числе так называемые микроэлементы. Не случайно темно-серые и
черные по цвету почвы в народе всегда считали плодородными и называли, хотя и не всегда правильно, черноземами. Окраску таким почвам придают ГВ.
Гуминовые вещества отдают живым организмам необходимые им элементы питания постепенно, по мере их потребления, сохраняя тем самым необходимый запас этих элементов для последующих поколений. Этим они суще-
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ственно отличаются от многих минеральных соединений, которые могут снабжать растения элементами питания, но представлены, как правило, легкорастворимыми веществами, которые быстро расходуются или вымываются из почвы. В то же время часть минеральных элементов входит в кристаллическую
решетку алюмосиликатов, они недоступны живым организмам и только после
разрушения минералов потребляются растениями.
Транспортная функция заключается в формировании геохимических потоков минеральных и органических веществ, преимущественно в водных средах, за счет образования устойчивых, но сравнительно легкорастворимых комплексных соединений гумусовых кислот с катионами металлов или гидроксидами. Транспортная функция до некоторой степени противоречит аккумулятивной функции, поскольку их результаты прямо противоположны, но противоречивость действия обеспечивает многообразие влияния гуминовых веществ
на минеральные компоненты почв и горных пород.
Регуляторная функция объединяет множество различных явлений и процессов и относится к почвам, водам и другим природным телам. Протекторная
функция, которая заключается в способности гуминовых веществ связывать в
малоподвижные или труднодиссоциирующие соединения токсичные и радиоактивные элементы, а также соединения, негативно влияющие на экологическую ситуацию в природе, в том числе они могут инкорпорировать некоторые
пестициды, углеводороды, фенолы. Защитная функция гуминовых веществ
настолько велика, что богатые ими почвы могут полностью предотвратить поступление в грунтовые воды ионов свинца и других токсичных веществ.
Физиологическая функция. Многими исследователями было установлено,
что различные гуминовые вещества, особенно гуминовые кислоты и их соли,
могут стимулировать прорастание семян, активизировать дыхание растений,
повышать продуктивность крупного рогатого скота, птицы (Hartwigson, J.A.,
2000; Erik, B., G. Feibert, C.C. Shock , L.D., 2010; Орлов Д.С., 2012; Некрасов
Р.В. и др., 2019).
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Вероятно, здесь перечислены далеко не все функции, которые выполняют
гуминовые вещества в природных средах, но приведенных примеров достаточно, чтобы подчеркнуть не только исключительно важную, но и поистине незаменимую роль гуминовых веществ в биосфере.
О способе выделения гуминовой кислоты из торфа Ф. Ахард писал так:
«Экстракты из торфа, полученные посредством каустической щелочи, я насытил купоросной кислотой. Смесь потемнела и казалась темно-коричневой, почти черной, осадок опустился на дно». Этот способ применяют практически до
сих пор для выделения ГВ из любых природных тел. Иными словами, ГВ извлекают растворами щелочей, затем осаждают кислотой гуминовые кислоты и
гиматомелановые кислоты, тогда как в растворе остаются фульвокислоты и неспецифические вещества (Левинский Б.В., 2004; Verlinden, G., Pycke, J., Mertens,
F., Debersaques, K., Verheyen, G., Baert, J., Bries, G., 2009; Лучник Н.А. и др.,

2008).
Осадки гуминовой и гиматомелановой кислот легкоотделимы, их высушивают и получают темно-бурые или почти черные порошки. Чтобы в чистом
виде получить фульвокислоты, кислый раствор пропускают через активированный уголь, промывают водой и ацетоном, затем снова растворяют адсорбированные кислоты раствором щелочи. После анализа или пропускания через Нкатионит и высушивания получают красивые темно-красные игольчатые (но не
кристаллические) фульвокислоты. Схема в целом проста, хотя во многих случаях ее усложняют, чтобы получить не только суммарные количества ГВ, но и
их фракции, различающиеся по характеру связей с Са2 +, Fe3 +, алюмосиликатами. Из любого природного тела полностью извлечь все ГВ не удается никакими приемами. Остающуюся нерастворимой часть ГВ называют гумином,
свойства последнего очень похожи на свойства гуминовых кислот (Чуков С.Н.,
2015).
Хорошо изучено содержание различных химических элементов в этих
веществах. Содержание углерода в массовых долях колеблется от 40 до 60% в
зависимости от происхождения и источника ГВ. Азот есть всегда, это доказал
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еще русский ученый Р. Германн в середине прошлого века, но его мало – 3–5%.
Водорода обычно содержится 3–6%, а кислорода – 33–37%. Обязательно входят
сера – до 0,7–1,2% и фосфор – до 0,5%. Всегда есть разные металлы, хотя пока
трудно сказать, обязательны ли они для ГВ или просто являются примесью, поскольку очистить ГВ нелегко. Например, в препаратах ГВ были найдены мелкокристаллический кварц SiO2 , мелкокристаллический гетит FeOOH, что приходится признать явными примесями. О колебаниях состава природных ГВ
можно судить по данным, полученным различными исследователями. Кислород
обычно находят по разности, поэтому сумма четырех элементов в таблице равна 100%. Фульвокислоты отличаются резко пониженным содержанием углерода ( до 40 мас.%) и соответственно более высоким содержанием кислорода, они
более окислены, чем другие гуминовые ГВ. Уже эти материалы указывают на
важнейшую особенность ГВ – их разнообразие в природе, о чем можно судить
не только по элементному составу, но и по набору функциональных групп и
другим свойствам. Любые ГВ содержат большой набор функциональных групп,
они полифункциональны. Их молекулы содержат карбоксильные группы
-СООН, фенольные -ОН, хинонные =С=О, аминогруппы -NH2 и др. Их количество, во-первых, велико, во-вторых, они распределены неравномерно по молекулам различного размера, и даже молекулы одного размера могут различаться
по содержанию функциональных групп. Более того, молекулы ГВ различаются
по количеству входящих в их состав остатков аминокислот (всего их 17–20), по
количеству углеводных остатков и характеру их расположения (Абрамец А.М.,
Лиштван И.И., Чураев Н.В., 1993; Robert, E. Pettit, E., 2008; Баталкин Г.А., Галушко А.М., 2012).
Чтобы составить ясное представление о построении молекул ГВ, необходимо определить, из каких фрагментов они построены и что лежит в их основе.
Для этого прибегают к дроблению больших молекул на составные части, что
возможно двумя способами: относительно мягкий – гидролиз растворами кислот или щелочей; жесткий – окисление ГВ растворами марганцевокислого калия или окисью меди. При гидролизе в раствор переходят, отделившись от мо-
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лекулы ГВ, низкомолекулярные фрагменты, аминосахара и моносахариды.
Аминокислот бывает от 17 до 22, все они альфа-аминокислоты, те же, что есть
в растениях, бактериальной плазме, причем примерно в тех же соотношениях.
Массовая доля аминокислот в ГВ составляет 6–10%. В числе моносахаридов в
составе гидролизатов ГВ идентифицированы глюкоза, галактоза, манноза, ксилоза, арабиноза, рибоза, рамноза, фукоза, фруктоза и др. Всего они могут составлять до 25% массы ГВ, а в составе моносахаридов на долю глюкозы приходится до 20%.
Продуктами окисления ГВ главным образом являются бензолполикарбоновые кислоты. В их составе преобладают 1,2,4-бензолтрикарбоновая (тримеллитовая) – С6Н3(СООН)3, 1,2,4,5-бензолтетракарбоновая (пиромеллитовая)
С6Н2(СООН)4 и пентакарбоновая кислота С6Н(СООН)5 . Если источниками
аминокислот и моносахаридов в ГВ могут стать белки и углеводы растительных тканей, то обнаружение шестичленных бензоидных циклов указывает на
лигнин и флавоноиды как исходные продукты. Все вещества гидролизатов ГВ
почти полностью установлены, но их сочетание и расположение в молекулах
ГВ пока остаются неизвестными. Неясно и взаимное расположение бензоидных
фрагментов, но все полученные данные позволяют говорить о нерегулярности
структур молекул ГВ и возможном разнообразии в них взаимного расположения и сочетания известных фрагментов (Лучник Н.А., 2014; Виноградова В.С.,
Козина А.А. и др., 2018).
Все ГВ можно считать высокомолекулярными соединениями, хотя дискуссии о размерах молекулярных масс (ММ) продолжаются до последнего времени. Исторически дискуссия прошла несколько этапов. На ранних этапах гуминовым кислотам приписывали низкие и постоянные величины ММ. 80–90
лет назад их считали равными 1400 атомных единиц массы (а.е.м.), затем возобладало мнение, что ГВ полидисперсны, поэтому к ним неприменимы понятия
ММ. После развития химии высокомолекулярных соединений и появления новой аналитической техники стали считать, что ММ фульвокислот близки к 10–
15 тыс. а.е.м., а гуминовых кислот – от 20–30 тыс. до 100–150 тыс. а.е.м. Уже в
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начале 80-х годов XX века было показано, что крупные частицы гуминовых
кислот могут изменяться под влиянием детергентов и комплексонов, которые
разрушают сложные ассоциаты молекул, снижая их средние молекулярные
массы (Горовая А.И., Орлов Д.С., Щербенко О.В., 1995).
Наиболее эффективным приемом определения средних ММ и молекулярно-массового распределения (ММР) ГВ оказалась гель-фильтрация. Полученные данные требуют обратить внимание на то, что в одном и том же препарате
присутствовали одновременно молекулы с разными ММ, причем диапазон величин достаточно высок. Это одна из причин полифункциональности ГВ наряду с изменчивостью их состава, поскольку если одни молекулы ГВ по какойлибо причине не могут участвовать в химических или физиологических процессах, то всегда найдутся другие подходящие для таких процессов по размерам и свойствам.
Спектральные данные (включая спектры ЭПР и ЯМР) подтверждают сведения, полученные с помощью «мокрой» химии. Тем не менее, некоторые из
них нуждаются в пояснении. Электронные спектры (ультрафиолетовая и видимая области – от 220 до 750 нм) объясняют темную окраску ГВ. В этом интервале длин волн спектры ГВ имеют характер пологих, опускающихся в сторону
больших длин волн, кривых, на которых практически нет никаких максимумов
или минимумов. Большая часть авторов объясняет это тем, что в молекулах ГВ
достаточно сильно развита цепь сопряженных двойных углерод-углеродных
связей. Разрушение этой цепи при фотохимическом расщеплении приводит постепенно к потере окраски (Орлов Д.С., 2012). Инфракрасные спектры ГВ, как и
спектры ЯМР, имеют характерный набор полос поглощения, которые могут использоваться для идентификации вещества и нахождения тех атомных групп, из
которых сложены молекулы.
Точных молекулярных формул для любых ГВ не существует, все предложенные варианты имеют характер схем, они гипотетичны, поскольку учитывают только состав соединений и некоторые их свойства, тогда как расположение
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атомов и атомных групп остается при этом неизвестным массы (Robert, E. Pettit,
E., 2008).
Несмотря на это, попыток составления молекулярных формул ГВ в истории науки немало: сейчас насчитывается не один десяток таких формул, часть
которых имеет только характер блок-схем, а часть отражает более или менее
реально состав и свойства гуминовых кислот. Негативные результаты при попытках составления структурных формул ГВ объясняются тем, что последние
не образуют кристаллов, имеют переменный состав и полидисперсны даже в
наиболее однородных препаратах. Получить мономолекулярные фракции ГВ
пока не удалось. Поэтому к ним оказались неприменимыми те методы и приемы, которые обычно используют для создания формул природных и высокомолекулярных биоорганических молекул. Однако, на наш взгляд, наиболее реально отражают известные свойства гуминовых кислот две формулы: одна из которых предложена И.Д. Комисаровым (1967), другая – Д.С. Орловым (1977 г).
При этом они носят только статистический характер: сочетания структурных
фрагментов, способы их соединения предположительны и не подтвеждены
прямыми структурными исследованиями. Но они хорошо объясняют практически все известные сегодня химические и физические свойства гуминовых кислот и могут служить основой для понимания природы их физической активности. Эти формулы предполагают двухчленность гуминовых кислот, в состав которых входят гидролизуемые компоненты типа моно – и полисахаридов и полипептидов (отдельных аминокислот). Таким образом, приходится признать,
что гумификация – процесс превращения органических остатков в ГВ – одно из
величайших изобретений природы. Если бы не было такого механизма, то можно было бы ожидать осуществления двух прямо противоположных процессов:
полной минерализации органических остатков до оксидов – тогда не было бы
основы для существования непрерывной жизни на Земле; полной сохранности
таких остатков, тогда Земля должна была бы ими полностью покрыться (Perminova, I.V., Kovalevsky, D.V., Yashchenko N., 1996; Ермаков Е.И., Попов А.И.,
Лыков Н.А., 2004).
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Природа избрала иной путь – частично идет минерализация органических
остатков, причем СО2 возвращается в атмосферу, вода – растениям. Часть
остатков трансформируется в ГВ, устойчивые отчасти еще и потому, что для их
разложения в природе нет специфических ферментов. Образующиеся ГВ находятся на грани живого и мертвого, поэтому академик В.И. Вернадский называл
почвы биокосными телами, то есть телами, в образовании которых одновременно присутствует как живое начало – «био», так и неживое, минеральное –
«косное». Только их взаимодействие приводит к формированию тех сред, в которых возникают благоприятные условия для развития живых организмов
(Азанова-Вафина Ф.Г., 2011).
Многочисленные функции ГВ в биосфере обусловлены их молекулярным
разнообразием как по составу, свойствам, так и по молекулярным массам. Разнообразие ГВ объясняет и их устойчивость к действию различных природных
факторов.

1.2 Эффективность гуминовых удобрений в агроэкосистемах
Природные гуминовые кислоты – это продукты трансформации органической материи в почве под действием тепла, влаги, солнечного излучения и
действия почвенных микроорганизмов. Они в разном количестве присутствуют
в любых почвах. Для резкого увеличения химической и биологической активности природных гуминовых кислот их переводят в водорастворимые соли
натрия, калия и аммония. Эти продукты называют гуматами, соответственно,
натрия, калия и аммония (Наумова Л.Б. и др., 2016).
Гуминовые вещества определяют основу плодородия почв. В связи с этим
в настоящее время повышенный интерес к этому классу природных полимеров
как к эффективному средству решения ряда экологических задач. Различные
типы почв отличаются на только по общему содержанию, но и по количеству и
соотношению гуминовых кислот. Эти соотношения в значительной степени
обуславливают более высокую подвижность органического вещества, а следо-
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вательно, и азота в дерново-подзолистых почвах. Гумусовые вещества могут
находиться в почве в виде соединений с кальцием, магнием и натрием, а также
в виде смешанных солей. Они способны поглощаться глинистыми минералами.
В почвах постоянно происходят процессы образования и разрушения гумуса
(Безуглов В.Г., 2014; Verlinden, G., Pycke, J., Mertens, F., Debersaques, K.,
Verheyen, G., Baert, J., Bries, G., 2009). Гумус хотя и устойчив к микробиологическому разложению, постепенно минерализуется. В пахотном слое дерновоподзолистых почв органического вещества ежегодно минерализуется 6–7 ц/га,
что составляет около 1% (Минеев В.Г. и др., 2017).
Гуминовые препараты в качестве регуляторов процессов массообмена в
почвенных системах способны обеспечивать мобилизацию питательных веществ из почвенных минералов, изменять доступность элементов питания растений, оказывать воздействие на миграцию растворённых веществ поровых
растворов, способствовать фиксации элементов тяжёлых металлов и радиоактивных элементов. Гуминовые препараты всё чаще используют в качестве
структурообразователей почв (Лиштван И.И., Абрамец А.М., 1993).
Важным свойством гуминовых веществ является высокая ионообменная
активность. По ёмкости обмена они находятся на одном из первых мест в ряду
природных инообменников. Это качество обеспечивает им высокую буферность, способность выполнять функции регуляторов процесса переноса компонентов минерального питания растений в системе почва-растение. Использование гуминовых препаратов в регионах с промывным водным режимом позволяет уменьшить вымывание минеральных удобрений осадками, а в случае, когда
испарение влаги превышает сумму осадков, высокомолекулярные гуминове
препараты предотвращают засоление поверхностных слоёв.
Способность гуминовых препаратов уменьшать интенсивность диффузионных процессов позволяет использовать их для такой актуальной проблемы,
как борьба с загрязнением грунтовых и поверхностных вод продуктами химизации сельского хозяйства. Причём гуминовые препараты могут быть использованы как для мелиорации непосредственно почв, так и для модификации ми-
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неральных удобрений, обеспечивая им необходимую растворимость и подвижность в корнеобитаемом горизонте почв. Нанесение гуминовых препаратов на
поверхность почвы в виде водных растворов, помимо уменьшения интенсивности испарения, снижает засоление поверхностных слоёв почвы. Механизм данного действия обусловлен способностью гуминовых препаратов увеличивать в
почве содержание связанной влаги. Особенно активно изменяет водные свойства почвенных систем коллоидная фракция гуминовых препаратов. Формируя
рыхлую структуру грунта, гуминовые гели увеличивают содержание капилярной влаги и улучшают его водные свойства. Физиологическая и биопротекторная активность также относятся к важнейшим функциональным параметрам
гуминовых веществ. Благодаря этим свойствам они играют особую роль в повышении устойчивости и обеспечении высокой биологической продуктивности
системы «почва – растение». Установлено, что препараты гуминовых веществ
не только ускоряют биохимические реакции, стимулируют ростовые процессы
растительных организмов, но и повышают устойчивость почв и растений к неблагоприятным воздействиям естественного и антропогенного происхождения
(Асангулова Б, Виноградова В.С., 2018).
Гуминовые вещества оказывают комплексное действие на растения.
(Азанова-Вафина Ф.Г., 1992). Они облегчают поступление и передвижение питательных веществ в растениях, способствуют оптимизации ростовых процессов, процессов фотосинтеза и дыхания, а также способствуют снижению содержания нитратов в продукции [Ермаков Е.И., Попов А.И., Лыкова Н.А.,
2004]. К настоящему времени накоплено большое количество фактического материала о влиянии гуминовых кислот на физиологические и биохимические
процессы в растениях Виноградова В.С., 2015; Nardi S., 2002).
Начиная с работ Л.А. Христевой в 30–40 годах и показавших, что выделенные из углей гуминовые вещества вызывают положительные изменения в
биохимических процессах растений, высказывались различные гипотезы о молекулярных механизмах действия этих соединений (Дёмин В.В., Терентьев
В.А., Завгородняя Ю.А., 2004).
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Согласно гипотезе Л.А. Христевой, физиологический эффект гуминовых
веществ обусловлен их влиянием на энергетический метаболизм клетки, которое заключается в активации процессов окислительного и фотосинтетического
фосфорилирования и усилении белоксинезирующей системы (Христева Л.А.,
1951).
Другие исследователи связывают физиологическую активность гуминовых веществ с интенсификацией процессов синтеза ДНК, РНК и белка (Горовая
А.И., 1993, 1995), а также с их паромагнитными (Чуков С.Н., 2001), мембранотропными (Мажуль, В.М., Прокопова Ж.В., Ивашкевич Л.С., 1993) свойствами
и наличием широкого спектра функциональных групп (Орлов Д.С., 2012).
По характеру действия на растения гуминовые вещества можно отнести к
специфическим регуляторам роста. Некорневая обработка растений растворами
гуминовых веществ по своей сути представляет собой экологически грамотную
корректировку продуктивности и устойчивости агроэкосистем к неблагоприятным условиям (Ермаков Е.И., 2001).
Из обобщения результатов многолетних производственных опытов, проведённых в Ленинградской, Астраханской и Тамбовской областях следует, что
некорневая обработка растений растворами гуминовых препаратов способствует повышению ряда сельскохозяйственных культур на 20–40% а в некоторых
случаях и выше. При этом, выявлена следующая закономерность при применении некорневых обработок растений растворами гуминовых веществ: при высоком плодородии почв и благоприятных агроклиматических условиях наблюдалось относительно невысокое увеличение урожайности сельскохозяйственных культур – в среднем на 20–30%; при экстремальных агроклиматических
условиях – заморозках, засухах, пасмурной погоде и т. д. – действие гуминовых
веществ было максимальным и зачастую достигало двукратного превышения
урожайности по отношению к контролю (Попов А.И., 2016).
По свидетельству М.М. Овчаренко, гуминовые вещества, внесённые некорневым способом, резко повышали сопротивляемость растений картофеля и
зерновых к внешним условиям: засухе, высоким и низким температурам, по-
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вреждениям, промышленным выбросам (Овчаренко М.М., 2001). Данное свойство позволило рекомендовать сельскохозяйственному производству обработку
гуматами всех видов растений как эффективный технологический приём.
Установлено, что на разных стадиях усвоения почвенного питания растениями гуматы как натрия, так и калия играют собственную роль. Поэтому
наиболее целесообразно выпускать смешанные препараты гумата натрия и калия, а также обогащать их микроэлементами. Установлена эффективность применения комплекса пастообразных удобрений (КУП) «Полиазофос» и гуминовых препаратов «Гумистим» и «Гумисол-Ск» на картофеле. Изучено влияние
этих веществ на развитие растений, качество продукции, сохранность урожая,
поражение растений и клубней болезнями (Малявко А.А., Марухленко А.В.,
Свист В. Н., 2017).
В Сергиев Посаде были проведены эксперименты направленные на изучение влияния гуминовых препаратов и гуминовых препаратов обогащённых
микроэлементами на рост и развитие яровой пшеницы. В результате исследований было установлено, что применение данных препартов активизировало ростовые процессы растений пшеницы; так продолжительность фенологических
фаз сократилась на 2–6 дней относительно контрольного варианта. При ликвидации опыта было отмечено увеличение массы 1000 зёрен на 2–2,6 г и их количество в колосе на 4–10 шт. (Левинский Б.В., 2004) Урожайность клубней увеличилась на 15–24%, улучшилась сохранность продукции, поражение клубней
сухими гнилями снижалась на 2,1–2,4%, мокрыми на 1,7–1,9% (Малявко А.А.,
2017).]
В 2005–2006 годах в условиях лесостепи Приобья оценивали действие
гумата калия на урожайность яровой пшеницы и устойчивость к заболеваниям.
Предпосевная обработка семян гуматом калия увеличила густоту стеблестоя в
фазе 2–3-го листа на 10,6–22%, повысила устойчивость пшеницы к корневым
гнилям, в результате привела к росту урожайности на 1,3–1,8 ц/га. Опрыскивание растений этим препаратом также способствовало сдерживанию развития
септориоза и увеличению урожайности зерна на 4,6–6,2 ц/га и содержания в
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нём клейковины на 1,2% (Власенкова Н.Г., Егорычева М.Т, 2007). Необходимо
отметить, что испытания гуминовых препаратов проводились и на ряде других
сельскохозяйственных культур. Так в Новосибирске в 2001–2002 годах изучали
влияние торфяных гуминовых препаратов на урожай картофеля. Результатом
опыта стала прибавка урожая клубней в 2001 году на 10,5–10,8%, а в 2002 году
на 12,3–26,1%. При этом содержание в урожае крупной фракции увеличилось
до 25–32% (Бурмистрова Т.И., Сысоева Л.Н., 2004).
Значительное увеличение содержания крахмала в клубнях картофеля отмечено при использовании гуминовых удобрений. Сбор крахмала с единицы
площади увеличивался в зависимости от вида удобрений с 3,17 т/га на хозяйственном фоне до 4,0 т/га «Идеал» (на 26%); 4,28 т/га «Дарина» (на 35%); 4,43
т/га «Лигногумат» (более чем на 39%). Среди всех исследуемых гуминовых
удобрений наилучший̆ результат был получен при использовании препарата
«Стимулайф». По сбору крахмала (4,46 т/га с обработанной̆ площади) препарат
«Стимулайф» обеспечил увеличение сбора крахмала более чем на 40% по отношению к хозяйственному фону. Кроме того, использование гуминового
удобрения «Стимулайф» способствовало уменьшению накопления нитратов в
продукции (Коршунов А.В., 2018).
В Костромской области в 2004–2015 годах проходили испытания гумата
«Плодородие» обогащённого микроэлементами при выращивании овощных
культур открытого грунта. Было установлено, что прибавка урожайности относительно контрольного варианта у моркови находилась на уровне 23,8–51,9%,
столовой свёклы – 30–74%, а капусты белокочанной – 69–104%, в зависимости
от способов обработки. Эффективность применения гуматов на картофеле выражалась не только в повышении урожая клубней на 14–17%, но и улучшении
качества продукции (Лучник Н.С., Судмантас О.В. и др., 2008; Лучник Н.А.,
2013)].
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1.3 Практика применения микроудобрений при возделывании
сельскохозяйственных культур
В сельском хозяйстве микроэлементы необходимо применять не шаблонно, а дифференцировано, с учётом наличия их усвояемых форм в почве и видовых особенностей отдельных растений. Обеспеченность почв европейской части РФ подвижными формами микроэлементов низкая. При определении доз
микроэлементов следует учитывать их содержание в почвах и основных удобрениях, на фоне которых вносятся микроудобрения [Каталымов М.В., 1965]. В
доступном состоянии в почвах находится незначительная часть общих запасов
микроэлементов. Подвижные формы марганца, меди, молибдена, кобальта от
общих запасов составляют 10–20%, цинка – 2–5%, бора – 1–2%. Величина и подвижность микроэлементов зависят от механического состава, содержания гумуса, реакции почвенной среды, степени увлажнения. Причём довольно большое количество микроэлементов выносится с урожаем. Кроме того, потери
микроэлементов из почвы происходят вследствии их вымывания. Поэтому
наиболее экономичным способом их возмещения является внесение микроудобрений (Ринькис Г.Я., 1982; Калинин А.Б. и др., 2015).
Оптимизация питания растений, повышение эффективности внесения
удобрений в огромной степени связаны с обеспечением оптимального соотношения в почве и растении макро- и микроэлементов. Причём это важно не
только для роста урожая, но и повышения качества продукции растениеводства
(Анспок П.И., 1990).
Растения, развивающиеся в природных условиях, постоянно содержат почти все известные химические элементы и их изотопы. Но разные растения содержат не одинаковые количества микроэлементов. Это зависит от вида растений, почвенно-климатических условий и от той материнской породы, на которой формируются почвы (Achrad F.K., 2000).
Агрохимическая и биологическая роль микроэлементов многогранна.
Они улучшают обмен веществ в растениях, устраняют его функциональные
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нарушения и содействуют нормальному течению физиолого-биохимических
процессов, влияют на процессы синтеза хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость
растений к грибным и бактериальным болезням, к таким неблагоприятным
условиям внешней среды как недостаток влаги в почве, пониженные или повышенные температуры, тяжёлые условия зимовки (Лашкевич Г.И., 1955; Гайсин И.А., Япаров А.Х., Сагитова Р.Н., 2008; Thompson B.M., Barton L.L., Ycobs
P, 2008; Баталкин Г.А., Галушко А.М., 2012).
Растениям микроэлементы необходимы в ничтожно малых количествах.
Однако, как избыток так и недостаток этих элементов нарушает деятельность
ферментативного аппарата, а следовательно и обмен веществ у растений. Микроэлементы ускоряют развитие растений, процессы оплодотворения и плодообразования, синтез и передвижение углеводов, белковый и жировой обмен веществ и т.д. Поэтому необходимо внимательно изучать потребность растений в
каждом микроэлементе и оптимально её удовлетворять. Потребность в микроэлементах в значительной мере покрывается за счёт использования органических и некоторых минеральных удобрений (Бурмистрова Т.И., Сысоева Л.Н.,
2004).
Говоря о внесении удобрений, нужно иметь в виду то обстоятельство, что
при их использовании значительно повышается урожай, вследствие чего, как
правило, увеличивается и вынос элементов питания. Характер влияния удобрений на содержание микроэлементов в почве меняется в зависимости от действия удобрений на урожай. Повышенный урожай на среднеокультуренной
почве создаёт больший дефицит микроэлементов, чем на слабоокультуренной.
С интенсификацией земледелия и увеличением доз минеральных удобрений
еще в большей мере будет возрастать дефицит микроэлементов, а, следовательно, и потребность в микроудобрениях (Надёжкин С.М., 2005; Надежкин С.М. и
др., 2019; Dursun, A., Guvenc, M, 2002).
Следует учитывать, что применение медных удобрений, особенно на
торфяных почвах, способствует повышению урожая практически всех сельско-
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хозяйственных культур, а также резко улучшает их качество. У хлебных злаков
повышается абсолютный вес зерна, у технических культур увеличивается выход волокна и его крепость, в сахарной свёкле и моркови возрастает содержание сахара, в клубнях картофеля – крахмала (Гайсин И.А. и др., 2008; Нахимов
В.М., Кузнецова Н.А., 2007; Sarir, M.S., Akhlaq, M., 2010).
В Алтайском ГАУ было установлено, что применение макроудобрения не
во все годы и не под все сорта достаточно эффективно. Эффект увеличивался
при совместном применении с микроэлементами, что обусловливало получение
значительных прибавок урожайности сельскохозяйственных культур. Комплексное применение макроудобрений и серы позволило увеличить урожайность яровой пшеницы разных сортов в среднем за 3 года от 3 до 34,9%, при
добавлении магния, молибдена и кобальта – повысить урожай клубней картофеля на 3,7–4,9 т/га ( Вильдфлуш И.Р., 2011).
В 2004–2006 годах в Белорусской ГСХА были проведены исследования
КАС с микроэлементами при возделывании картофеля. В ходе исследований
было установлено, что применение комплексного микроудобрения «Миком» с
КАС на фоне NPK способствовало повышению урожайности на 4,6 т/га
(Лиштван И.И. и др, 2018).
В 2012–2014 гг. группой исследователей Кубанского аграрного университета была установлена высокая эффективность препарата «Атоник плюс» на
картофеле (Тосунов Я.К., 2014).
В 2006–2008 гг. на опытном поле Костромской ГСХА была изучена эффективность комплекса микроэлементов «Аквамикс» при возделывании ярового рапса сорта «Глобаль» и картофеля сорт «Аврора» . В ходе исследований
было установлено, что некорневая обработка вегетирующих растений удобрением «Аквамикс» повысила урожай семян рапса на 1,8 ц/га, при этом совместная обработка комплексом микроэлементов с гуминовым удобрением «Макс
Супер Гумат» увеличила сбор семян относительно контроля на 4,2 ц/га. Прибавка урожая клубней картофеля составила 2,7 т/га (Плотнтков А.А. и др, 2015,
2020; Смирнова Ю.В. 2016).
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В опубликованном материале приводится много результатов исследований направленных на изучение разных способов, сочетаний и сроков применения микроудобрений под различные сельскохозяйственные культуры. Однако,
практически у всех авторов отмечено, что дозы внесения микроэлементов очень
низкие и варьируют от нескольких грамм до 5–6 килограммов на гектар. Таким
образом, величину доз микроэлементов определяет с одной стороны, содержание в почве доступных форм микроэлементов, ежегодные потери вследствие
вымывания и выноса с урожаями, а с другой стороны их поступление с основными удобрениями (Гюльахмедов А.Н., 1986; Зазимко М.И., Моностырная
Э.И., Таракановский А.Н., Егоров С.С., 2004; Игонов И.И., Кудашкин М.И., Гераськин М.М., 2006).
Учитывая большой опыт производства и применения макро- и микроудобрений многие фирмы-производители минеральных удобрений направили
свою деятельность на выпуск новых форм комплексных минеральных удобрений ориентированных на применения под те или иные сельскохозяйственные
культуры. Такие виды удобрений, как правило, включают в себя как макро, так
и микроэлементы сбалансированные по процентному содержанию и отвечающие требованиям биологии растений.

1.4 Роль биологически активных веществ в агрофитоценозах
Применение биологических удобрений и препаратов на посевах и посадках сельскохозяйственных культур тесно связано с условиями окружающей
среды. Климат конкретного региона обусловливает возможность использования
тех или иных способов и средств биологической защиты растений. В европейской части страны, особенно на юге, успешно применяют биопрепараты на основе микроорганизмов и биологически активных веществ (Соколова М.С., Монастырский О.А., Пикушова Э.А., 1999). Хотя в современной интегрированной
системе защиты растений главное место занимает химический метод, перспек-
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тивы использования биологических методов будут неуклонно возрастать в связи с их биоценотической сущностью. Биологические агенты, входя в состав и
структуру агроэкосистемы, вовлекаются в биоценотический процесс, т.е. в процесс функционирования популяций организмов по обеспечению потока вещества, энергии и информации по трофическим блокам этих систем. Таким образом, принцип биоценотического равновесия лежит в основе экологического
земледелия как компонента интегрированной защиты (Котляров В.В., Сединина
Н.В., Донченко Д.Ю., Котляров Д.В., 2015). Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства ориентирует на необходимость более полного использования природных ресурсов за счет биологизации и экологизации интенсификационных процессов в агроэкосистемах, мобилизации адаптивного потенциала
важнейших биологических компонентов агробиоценозов, более дифференцированного использования природных, биологических и техногенных ресурсов
(Штерншис М.В., Джалилов Ф.С.-У., Андреева И.В., Томилова О.Г., 2004). В
настоящее время термин биологической защиты растений трактуется более широко – как использование живых организмов и продуктов их жизнедеятельности для предотвращения или уменьшения ущерба, наносимого вредными организмами и факторами внешней среды. Встречающиеся в природе белковые токсины привычны и не опасны для окружающей среды, так как в процессе эволюции уже выработались механизмы их распада, тогда как синтетические химические пестициды являются, как правило, новыми для природы соединениями и еще нет способов их биодеградации (Гребенников В.Г. и др., 2016).
Известно, что в течение многих лет возникновения устойчивости к природным белковым токсинам практически не наблюдалось, а к синтетическим
химическим препаратам может возникать очень быстро (Шейн Е.В. и др. 1997).
В результате изучения влияния гуминовых удобрений на бактериальные сообщества картофеля выявлено уменьшение численности бактерий в филлосфере и
ризосфере растения на один-два порядка, особенно при их опрыскивании препаратом «Биоуд-1». Однако в таксономической структуре эпифитных бактериальных комплексов произошли благоприятные изменения, заключающиеся в
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значительном увеличении доли целлюлозоразрушающих бактерий. Этот факт
представляется практически значимым, учитывая, что при уборке картофеля
наземные части растений остаются в поле. В результате должно происходить
ускорение деструкции растительных остатков (Кокаева Л.Ю. и др., 2017). Однако в создании фитосанитарной стабильности агроценозов должны быть задействованы две взаимосвязанные составляющие – упорядочение применения
химических средств и возрастающее замещение пестицидов биопрепаратами.
Так, например, в новых адаптивных системах защиты растений картофеля биологические методы могут быть использованы для подавления патогенна в конкуренции за железо, как в случае с препаратами на основе Pseudomonas fluorescens (Соколова М.С., 1999), или для вытеснения патогенных грибов в результате искусственного инокулирования микоризостимулирующими препаратами,
или же для повышения иммунного статуса растений с помощью веществиммунизаторов (Головкова Т.В., 2017).
Обобщая накопленные знания и практический опыт, следует отметить,
что в настоящее время разработка и внедрение в производство различных видов
удобрений, препаратов и других продуктов на основе гуматов, является одним
из перспективных направлений сельскохозяйственного производства. Объясняется это тем, что данный вид удобрений является одним из возможных методов
регуляции процессов развития культурных растений в зависимости от почвенно-климатических условий, а также состояния самих растений, методом повышения их продуктивности и устойчивости.
Для рационального и эффективного применения удобрений и препаратов
необходимо знать качественные и количественные индексы потребности растения в элементах питания в онтогенезе для создания запланированного урожая,
индексы степени плодородия почвы, возможные коэффициенты использования
питательных веществ, находящихся в почве и вносимых с удобрениями, уровень устойчивости сельскохозяйственных культур. Многочисленные исследования, передовой опыт и зарубежная практика свидетельствуют о том, что самым эффективным способом внесения удобрений является локальный с задел-
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кой в почву (Балабко П.Н., 2019; Владимиров В.П., 2015; Hafez, M. Magda В.
2003). В ряде случаев применяют некорневые подкормки вегетирующих растений, а также предпосевную обработку семенного материала. Данные агрохимические мероприятия направлены как на снабжение растений элементами питания в период роста и развития растений, так и на устранение недостатка того
или иного элемента в период вегетации, а также на повышение их адаптационных свойств ( Виноградова В.С., 2015).
Сочетание приёмов современного земледелия направлено на неуклонное
повышение плодородия и улучшение свойств почвы, формирование устойчивых и продуктивных агрофитоценозов, сохранение экологической чистоты
производства и окружающей среды, получение высококачественной продукции. При этом главная роль принадлежит научно-обоснованному применению
удобрений, препаратов и биокомплексов, включающих органические вещества,
макро- и микроэлементы, биологически активные соединения и биоагенты.
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2 МЕСТО, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Агроклиматические условия Костромской области
Климат Костромской области можно охарактеризовать как умеренно континентальный, с коротким сравнительно тёплым летом продолжительной холодной и многоснежной зимой. Область преимущественно находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых господствующими
юго-западными ветрами.
Влажный воздух, поступающий с запада, летом часто обуславливает пасмурную, дождливую и прохладную погоду.
Прохождение циклонов в зимнее время вызывает снегопады и не редко
непродолжительные оттепели, зимой часто отмечается вторжение холодных
арктически масс воздуха, вызывающие резкие и сильные похолодания.
В весенний период весьма часто смены тёплых воздушных масс холодными арктическими, в результате чего происходит понижение температуры и
заморозки.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 10
градусов составляет 120–130 дней. Сумма положительных температур за этот
период на территории области колеблется от 17000 С до 19000 С. Безморозный
период длится около 112 дней, а холодный – 160 дней. Весенние заморозки на
открытых местах прекращаются в среднем 10–20 мая, а осенние начинаются в
третьей декаде сентября.
Территория области относится к зоне избыточного увлажнения. Атмосферных осадков выпадает за год от 500 до 700 мм. Количество осадков за период вегетации составляет 300–350 мм. Избыточно влажное лето наблюдается
один раз в 5–10 лет, а заливное 1–2 раза в пять лет (Агроклиматический справочник Костромской области).
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В целом, агроклиматические условия области позволяют возделывать
зерновые, лён, кормовые, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.
Картофель, как и другие культуры, возделываемые в Костромской области,
имеют особенности роста и развития, формирования продукционного процесса,
в связи с метеорологическими условиями, характерными для нашей зоны. Резкие колебания температуры в весенний период и возврат холодов, а также ранние летние холода снижают устойчивость растений.
Наряду с пониженными температурами, для растений одинаково опасны
и высокие температуры. У разных сортов сельскохозяйственных культур повреждение и гибель происходят при неодинаково высоких температурах. Как
указывает П.А. Генкель, основными примерами повреждений тканей растений
картофеля под влиянием высоких температур является распад белков протоплазмы, нарушение белково-липидного комплекса и образования токсических
промежуточных и конечных продуктов распада, нарушения субмикроскопической структуры протопласта, физиолого-биохимических процессов (Генкель
П.А., 1982).
Жаркое и засушливое лето способствует возникновению атмосферной засухи и в дальнейшем приводящей к почвенной, следствием которой является
снижение физиолого-биохимической активности процессов, протекающих в
растении, уменьшение количества столонов у картофеля, в результате падает
продуктивность культуры. Действие засухи при недостатке осадков, повышенной испаряемости и сильном дефиците почвенной влаги приводит к резкому
несоответствию между потребностью растений во влаге и поступлением её из
почвы. Засухи наносят большой ущерб народному хозяйству – снижается урожай и ухудшается качество сельскохозяйственной продукции. По времени
наступления бывает три типа засухи – весенняя, летняя и осенняя. Весенняя засуха, иссушает верхний слой почвы, ухудшает условия для всходов. Под её
влиянием сокращается число листьев и площадь ассимиляционной поверхности. Летняя засуха наносит большой вред особенно картофелю, по сравнению с
весенней, так как наступление совпадает обычно с резким сокращением влаги
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во всём корнеобитаемом слое почвы. При этом формируется мелкая фракция
клубней картофеля, снижается урожай и его качество. Разумное применение
мелиорантов, минеральных и органических удобрений способствует повышению устойчивости культурных растений к условиям засухи.
Анализируя многочисленный литературный материал, а также результаты собственных научных экспериментов, необходимо отметить, что повышения
устойчивости к неблагоприятным эколого-климатическим условиям, можно
добиться применением комплексных удобрений для обработки посевного (посадочного) материала, некорневыми подкормками и внесением при посадке в
рядок.

2.2 Характеристика агрометеорологических условий периода проведения
исследований
Территория опытного поля ФГБОУ ВО Костромской ГСХА относится к
зоне, характеризующейся умеренно-континентальным климатом со сравнительно коротким, умеренно-теплым летом и продолжительно холодной многоснежной зимой.
Самые высокие среднесуточные температуры наблюдаются во второй и
третьей декадах июля (17–18°С). Наиболее холодный период – вторая и третья
декады января ( -12, -14°С). Переход температуры воздуха весной через 0оС
наблюдается в первой декаде апреля, через 5оС – во второй декаде апреля, а через 10оС – во второй декаде мая. Последние заморозки наблюдаются в конце
мая, а первые осенью – во второй декаде сентября. Абсолютный максимум при
оттепелях +3...+4оС. Среднегодовая сумма температур составляет 2,3оС. За теплый период накапливается положительных температур – 2250–2320о, из них активных – 1800–1950о.
Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Выпадение осадков связано главным образом с влагой, переносимой циклонами с юга-запада на
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северо-восток. За период вегетации сельскохозяйственных культур количество
осадков составляет 300–350 мм. Изменчивость месячных сумм осадков по годам довольно велика, месячные суммы могут значительно отклоняться от многолетних средних значений.
Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-западное; весной – юго-западное и северо-западное; летом – западное; осенью всюду преобладает юго-западное направление ветра.
Вегетационный период составляет 165–168 дней. Он начинается в третей
декаде апреля, а заканчивается в первой декаде октября. Начало и конец вегетационного периода часто сопровождается заморозками, что приводит к сокращению периода активной вегетации. Продолжительность безморозного периода
в среднем составляет 108–123 дня [Агроклиматический справочник по Костромской области, 1986 ].
Для характеристики агрометеорологических условия во время проведения опыта были получены данные Костромской агрометеорологической станции за вегетационный период 2015–2017 гг.
Картофель – культура умеренного климата. Он не выдерживает отрицательных температур, плохо переносит температуру 7–8°С и в тоже время угнетается развитие при температуре почвы выше 20°С.
Потребность у картофеля во влаге изменяется по фазам развития. Наиболее критическим периодом является фаза цветения. Избыток или недостаток
влаги в этот период приводит к значительному снижению урожая.
Агрометеорологические условия 2015 года характеризовались дождливой
и достаточно тёплой погодой. Наибольшее количество осадков наблюдалось в
3-й декаде июле и составила 55,4 мм, что превысило среднемноголетнее значение в 2 раза, а температура была близка к среднемноголетнему значению и составила 17,62°С.
Но с 3-й декады мая по 2-ю декаду июня количество осадков оказалось
значительно ниже среднемноголетних значений, но в целом за весь вегетационный период количество осадков превысило эти значения и составил от 395,5
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мм. Среднесуточная температура воздуха была очень близка к среднемноголетним значениям. Наивысшая температура отмечалась в 3-й декаде июня 19,07
°С, а наименьшая в 1-й декаде апреля 1,87°С (Рис. 1).

Агрометеорологические условия вегетационный период
в 2015 году
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Рисунок 1 – Агрометеорологические условия за вегетационный период
в 2015 году
В 2016 году отмечалось неравномерное распределение осадков, а температурные показатели так же, как и за 2015 год были близки к среднемноголетним. Следует отметить, что количество осадков значительно превышало многолетние значения. Сумма осадков по многолетним данным составляет 368 мм, а
за 2016 год – 994,63 мм, то есть в 3 раза выше. Наибольшее количество осадков
наблюдалось в 1-й декаде мая и составляло 108,5 мм, что в 5 раз превысило
обычные значения. Однако во 2-й и 3-й декаде осадки были ниже среднемноголетних показателей. Среднесуточные значения температуры отклонялись от
обычных ± 1–3 0С, что является не значительным (Рис. 2).
Погода 2017 года отличалась большим количеством осадков в середине
лета и не высокой температурой (Рис. 3).
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Рисунок 2 – Агрометеорологические условия за вегетационный период
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До третьей декады июня наблюдался засушливый период, с недостаточным количеством осадков, показатель опустился до значения 2,6 мм, что на
20 мм ниже среднемноголетних значений для данного периода времени. Большое количество осадков 40–55 мм выпадало в период с третьей декады июня до
первой декады августа, включительно. Это совпало с периодом клубне образования, что отрицательно повлияло на фракционный состав клубней и в целом
на урожай. В августе среднесуточные температуры воздуха держались в пределах от 14,7 до 19,7 0С, что было вполне благоприятно для уборки урожая картофеля в сжатые сроки и при оптимальной влажности.
В ходе анализа погодных условий можно сделать вывод о том, что наиболее подходящие условия для развития и роста картофеля сложились в 2016 году, но в целом условия не очень благоприятны, так как картофель отрицательно
относится к преизбыточному количеству влаги.
В Костромской области преобладают дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы. Они имеют высокую концентрацию элементов питания, способных обеспечить высокую продуктивность растений при условии благоприятного сочетания аэрации и влажности. Дерновый тип почвообразования происходит под травянистой растительностью, что благоприятствует закреплению части гумусовых отложений в верхнем горизонте и формированию гумусового
горизонта средней мощностью 10–15 см. Однако для нейтрализации образующихся при разложении растительных остатков гумусовых веществ не хватает, и
поэтому в почвах протекает подзолистый процесс, обеспечивающий вымывание ила и полуторных окислов из верхних горизонтов в горизонт В, что способствует обогащению почвы кремнекислотой. Поэтому в области имеются почвы,
требующие известкования. Исходными породами для образования почв Костромской области в большинстве случаев послужили породы ледникового
происхождения – пески и глины.
Исследования по изучению эффективности гуминовых фитобиокомплексов проводили на дерново-подзолистых, средне окультуренных почвах.
Агрохимические показатели почвы по картам полей:
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– рН-5,7–5,5;
– содержание гумуса 1,99–2,1%;
– подвижного фосфора 210–225 мг/кг;
– обменного калия 162–177 мг/кг;
– общего азота 0,095–0,091%;
– кальция 5,14–5,04 мг/кг;
– магния 1,09–1,11 мг/кг почвы;
– сумма поглощенных оснований11,75–11,86 мг/экв на 100 г почвы.
Почвы опытного участка (по Кирсанову) характеризуются средним и высоким содержанием фосфора и калия. Обеспеченность гумусом, по Тюрину,
низкая и по содержанию общего азота также низкая. Кислотность почв слабокислая. Следовательно, складываются условия близкие к оптимальным для выращивания многих сельскохозяйственных культур, в том числе и для картофеля. Рельеф территории равнинный, что благоприятствует использованию сельскохозяйственной техники.

2.3 Характеристика места, предмета и объекта исследований, схемы
опытов, методики исследований
Исследования по теме диссертационной работы проводились в 2015–2017
гг. в условиях опытного поля ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» и ООО «Архаровское», ОАО «Агрофирма Планета» Костромской области, Костромского и
Буйского районов.
Объектом исследований служил картофель сорт Аврора. Характеризуя
картофеля сорт Аврора можно сказать, что он относится к среднеспелым сортам. Период полного созревания – 60–80 дней. Ботва высокая, полу прямостоячего типа. Листья крупные, посажены на стебли плотно. Окрас листьев светлозеленый, венчик цветка красно-фиолетовый. Клубни классифицируются как
столовые. Несмотря на то, что Аврора столовый сорт, она выделяется довольно
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высокой урожайностью. С одного гектара можно собрать 300–400 центнеров
клубней картофеля. Клубни отличаются высокими товарными качествами.
Средняя масса клубня – 70–130 г, отличаются отменным вкусом, содержание
крахмала – 13– 17%. Аврора рассыпчатый сорт, который отлично подходит для
приготовления супов, пюре, запеканок. Сорт имеет отличный иммунитет, защищающий его от большинства грибковых заболеваний, кроме фитофтороза.
Также Аврора адаптируется к любым климатическим условиям, благодаря чему
этот сорт можно выращивать как в северных, так и в центральных регионах
страны.
По срокам созревания различают сорта: ранние (50–65 дней с момента
посадки); среднеранние (от 65 до 80 дней); среднеспелые (от 80 до 95 дней);
среднепоздние (от 95 до110 дней); поздние (110 и более дней). Картофель сорт
Аврора относится к среднеспелым.
Столовые виды картофеля по использованию в кулинарии, подразделяются на 4 группы, обозначаемые латинскими буквами:
– тип A: с плотной мякотью, не разваривающиеся, салатного типа;
– тип B: универсальные, с плотной мякотью, слабой мучнистостью, слегка разваривающиеся;
– тип C: с мягкой мякотью, средней мучнистостью, сильно разваривающиеся;
– тип D: полностью разваривающиеся.
Такая классификация принята в западноевропейских странах и часто маркируется на импортном картофеле (Гаитова Н.А., Коршунов А.В., Чепл Я.,
2018). Тип А применяется для салатов, тип B и C – для изготовления чипсов,
картофеля фри, пюре, тип D – только для пюре. Еще один распространенный
вид классификации – по цвету клубней. В России традиционно выращивают
белый, желтый и красный картофель. Сорта белого картофеля считаются более
вкусными, разваристыми. Клубни красного картофеля лучше хранятся, в них
больше антиоксидантов и других полезных веществ, кроме того, они образуют
меньше соланина. Сорта различают также по цвету мякоти, большей частью
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белой или желтой. В нашей стране предпочтение обычно отдается клубням с
белой мякотью, а в Европе более популярен желтый картофель, поскольку он
содержит больше каротина.
Предмет исследований пастообразное удобрение – гуминовый фитобиокомплекс (ГФБК). Характеристика состава гуминового фитобиокомплекса
(ГФБК): торф и растительное сырье, переработанное методом кавитации, легли
в основу пастообразного гуминового фитобиокомплекса. Обогащенные макро
(%N14P10K15) – и микроэлементами в форме хелатов (%Cu0,1 Zn0,4 Fe0,06 Mn0,08 B0,1
Mo0,06), компонентами, входящими в состав растительных экстрактов и бактериальной композицией, в составе препаратов Азотовит, Фосфатовит, Бисолбифит по 200 г/т, были получены гуминовые удобрения в пастообразном виде.
Гуминовый фитобиокомплекс имеет нейтральную реакцию среды 7,1, содержит
72% влаги, 17% гуминовых веществ. Для придания текучести при использовании приема внесения в рядок с помощью разработанного устройства для внутрипочвенного внесения пастообразных удобрений (Приложение 1.Дербин В.Н.,
2015) влажность увеличивали до 80%; для обработки клубней пасту разводили
водой из расчета 65 л ГФБК/100 литров воды. Обработку клубней проводили
посредством опрыскивания (использовали опрыскиватель с установкой специальных форсунок) при движении на транспортере.
Исследования осуществляли посредством постановки полевых опытов,
заложенных в четырехкратной повторности, с систематическим расположением
делянок и производственных испытаний на культуре картофель. Изучение влияния гуминового фитобиокомплекса на процессы роста и развития картофеля
сорт Аврора проводили по следующей схеме: 1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2.
Контроль – Фон 2- ОМУ картофельное 300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней
(65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + обработка
клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л /га);
7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК –
внесение в рядок (200 л/га). Площадь опыта 700 м2, делянки – 20 м2. Предшественник озимая рожь. Схема производственных опытов на культуре картофель
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сорт Аврора: 1. Контроль – аммофоска 300 кг/га; 2. ОМУ 200 кг + гуминовый
фитобиокомплекс – 200 л/га, внесение в рядок. Площадь опыта 10 000 м2 , площадь делянки 1500 м2 , повторность трехкратная. Клубни размером 35–50 мм,
норма высадки клубней 40 тыс. шт./га (2,8–3,0 т/га). Почвы опытных участков
дерново-подзолистые среднесуглинистые, агрохимическая характеристика пахотного слоя, по полученным результатам анализов, следующая: рНсол – 5,6–5,8,
содержание гумуса 2,0–2,1%, подвижного фосфора 232–237 мг/кг, обменного
калия 170–191 мг/кг почвы. Использовали технологию, принятую в хозяйстве, в
четырехпольном севообороте – озимая рожь, картофель, ячмень, однолетние
травы. Контур поля предварительно был хорошо подготовлен, перед посевом
озимой ржи был использован прием уравнительного посева с культурой овес
сорт Скакун.
Закладку опытов и исследования проводили в соответствии с утвержденными методиками (Доспехов Б.А., 2011; Виноградова В.С., Смирнова Ю.В., Козина А.А., 2019; Методика… ВНИИСМ – Ленинград-Пушкин, 1989; Посыпанов Г.С., 2011; Виноградова В.С., Проценко Е.А., 2016; Сеги Э., 1987) и ГОСТами (ГОСТ 26207-91, ГОСТ 26207-91, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26483-85). В
опытах изучали морфометрические показатели (количество стеблей на растение, площадь листьев); физиолого-биохимические – содержание фотоактивных
пигментов, интенсивность и продуктивность фотосинтеза по Д.И. Сапожникову, интенсивность дыхания растений по Ф.Р. Миллеру, объем корневой системы растений и поглощающую поверхность по Д.А. Сабинину и И.И. Колосову
(Сабинин Д.А., 1965; Русакова И.В., 2017), фракционный состав урожая клубней картофеля по Моисейченко В.Ф., Посыпанову Г.С. (Посыпанов Г.С., 2006).
Микробиологические анализы почвы проводили методом посева на твердые
питательные среды в соответствии с Методическими указаниями ВНИИСХМ
(1987). Агрохимические анализы образцов почвы и растительного материала
выполняли в лабораториях массовых анализов ФГУ ГСАС «Костромская». В
растительной продукции определяли следующие компоненты: азот по ГОСТ
13496-84, нитраты по ГОСТ 13496-19-86, фосфор по ГОСТ 26657-85, калий ме-
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тодом пламенной фотометрии, золу по ГОСТ 26174-85, содержание крахмала
по ГОСТ 13586.1. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного и корреляционного анализа по Доспехову Б.А.
(Доспехов Б.А., 2011) с использованием пакета прикладных программ Microsoft
offiсe.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНСТИ ПРИЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ГУМИНОВЫХ ФИТОБИОКОМПЛЕКСОВ (ГФБК) НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Картофель является одной из самых важных сельскохозяйственных культур. Он занимает одно из первых мест по мировому производству продукции
наряду с такими культурами как рис, пшеница и кукуруза. Площадь, занимаемая картофелем в мире, составляет 20 млн, валовое производство – 308–328
млн тонн при средней урожайности 150–180 ц клубней с 1 га (Бюллетень ФАО,
2011).
Можно отметить, что в Костромской области картофель является одной
из наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур. Средний уровень
рентабельности составил 46%. В 2011 году самая высокая урожайность была
отмечена в таких хозяйствах как ООО «Мечта» – 425 ц/га, ООО «Костромской
картофель» – 368 ц/га (Лучник Н.А., 2014; Петров Г.Б., 2017).
Картофель является культурой разностороннего использования из-за высокой питательной ценности. Клубни и продукты их переработки (мезга) – хороший корм для скота. Также картофель используют как сырьё для спиртовой,
крахмальной, каучуковой и других отраслей промышленности. При переработке 1т клубней крахмалистостью 14% можно в среднем получить 170 кг крахмала или соответственно 170 кг патоки, 160 кг декстрина, 110 л спирта (Давыдов
И.В, Федотова Л.С, 2008).
Картофель имеет большое агротехническое значение, т.к. он является хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных культур. Почва
после него обычно остается рыхлой и чистой от сорняков и довольно богатой
питательными веществами (Жукова П.С., 2010).
Низкая урожайность культуры связана с такими причинами как нарушение технологии возделывания, неправильный выбор сорта, использование уста-
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ревшей техники, нарушение систем применения удобрений и ухода за растениями.
Для повышения качества клубней и урожайности картофеля существует
множество методов. К ним относятся соблюдение севооборота, применение
различных средств защиты, удобрений в том числе и гуминовых.
В условиях рыночной экономики производители сельскохозяйственной
продукции ищут способы снижения затрат и получения рентабельной, конкурентоспособной продукции. Применение биостимуляторов роста растений позволяет достичь этой цели, т.е. получить высокий урожай и снизить затраты на
минеральные удобрения и средства защиты растений.
В настоящее время во многих странах применяют гуминовые удобрения
для повышения урожайности зерновых, овощных, технических и других сельскохозяйственных культур.
Многолетними опытами было установлено, что гуминовые удобрения повышают всхожесть семян, ускоряют рост и развитие растений, улучшают вкусовые качества и лежкость продукции, повышают устойчивость к стрессовым
условиям (заморозки, засуха и т.д.), обогащают почву органическими веществами, не содержит токсичных веществ (Овчаренко М.М., 2008; Попов А.И.,
2016; Проценко Е.А., Виноградова В.С., А.А. Козина,. Новожилов И.С., 2018).
Не смотря на то что еще в 50–70-е годы прошлого столетия Л.А. Христевой была описана роль гуминовых кислот в регулировании обмена веществ и
впервые предложены препараты на их основе для повышения урожайности, пока ещё недостаточно экспериментальных данных о их влиянии на рост и развитие сельскохозяйственных культур, на величину и качество урожая в различных
почвенно-климатических регионах. В связи со всем вышесказанным выполненные нами исследования являются актуальными.
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3.1 Динамика агрохимических и микробиологических показателей почвы
при использовании в технологии возделывания картофеля различных
приемов применения биокорректоров
Формирование урожая сельскохозяйственными культурами является
сложнейшим биологическим процессом, в основе которого лежит постоянное
взаимодействие растительного организма и среды. Генетическая программа и
потенциальная продуктивность растений реализуется через эндогенные регуляторные механизмы и системы, которые во взаимодействии с экзогенными факторами и технологическими приёмами формируют определённый тип морфо
структуры растений, уровень продукционного процесса, количественную величину урожая и его качество.
Одним из наиболее важных факторов, ограничивающих получение высоких урожаев хорошего качества, является трофическая регуляция. Однако в результате антропогенного воздействия на агроэкосистему за последние несколько лет, в почвах произошло изменение количества и качества поступающих в
неё питательных элементов. Это приводит к нарушению и частичной потере
существовавших ранее природных трофических звеньев, что непосредственным
образом сказывается на снижении продуктивности агроэкосистемы и плодородия почв в целом (Виноградова В.С., 2018).
Кроме того, интенсивное и, в большинстве случаев, нерациональное воздействие человека на экосистемы привело не только к загрязнению окружающей среды, но и значительному нарушению природных процессов в целом (изменение климата, видового разнообразия биоты), и как следствие нарушение
продукционного процесса в фитоценозах – снижение урожайности сельскохозяйственных культур и качества полученной продукции растениеводства. В качестве примера можно привести разные степени ухудшения сельскохозяйственных земель в Центральной и Нечернозёмной зоне. За последние 20–30 лет
произошло значительное снижение гумуса и основных элементов питания в
почвах, повышение их кислотности, загрязнение токсическими веществами.
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Эта закономерность проявляется по всем территориям РФ (Овчаренко М.М.,
Темников В.Н., 2008)
В Костромской области за последние 10–15 лет, содержание гумуса в
почвах снизилось до 0,8–1,2%. По результатам агрохимических обследований, в
области насчитывается около 367 тыс. гектар кислых почв, в том числе 261 тыс.
га сильно- и среднекислых (рН до 4,7–5,5), нуждающихся в первоочерёдном известковании. Притом, что общая площадь пашни снизилась от 676,9 тысяч га
почти вдвое. Результатом этих процессов, в совокупности со значительными
изменениями климатических условий на территории Костромской области, стало снижение общей адаптационной способности растений к условиям окружающей среды, что повлекло за собой снижение урожайности возделываемых
сельскохозяйственных культур и качественных характеристик получаемой продукции (Плотников А.А., Лучник Н.А., 2015).
Важно отметить, что усвояемость сельскохозяйственными культурами
элементов питания из почвы значительно колеблется в зависимости от различных факторов. Как известно гуминовые удобрения повышают коэффициент потребления макро – и микроэлементов до 30–35% в полевых условиях (Баталкин
Г.А. и др., 2012). Поэтому нам важно было проанализировать данное обстоятельство по отношению к картофелю. Из данных, приведенных в таблице 1
видно, что обработка клубней и внесение в почву ГФБК оказывали определенное влияние и на изменение агрохимических показателей почвы.
Одним из важнейших элементов минерального питания растений является азот. Он входит в состав белков – основного строительного материала клеток, а также нуклеиновых кислот важнейших составных частей протоплазмы и
клеточных ядер, в которых он содержится в нуклеопротеидах, т.е. в соединениях нуклеиновой кислоты с белком. Азот необходим при синтезе небелковых соединений, которые участвуют в создании нуклеиновых кислот, хлорофилла, а
также регуляторов роста. Растения могут использовать из почвы как нитратный, так и аммиачный азот. Работы Д.Н. Прянишникова и других исследователей (Прянишников Д.Н., 1900; Баталкин Г.А., 2012; Матаруева И.А., 2005, За-
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валин А.А., 2016) показали, что в какой бы форме не поглощался азот из внешней среды, первым этапом использования его растением является восстановление. При участии ферментов идет процесс аминирования карбоновых кислот,
образуя последовательно весь тот большой набор аминокислот, который необходим для синтеза белков.
Таблица 1 – Влияние приемов применения гуминового фитобиокомплекса на
содержание азота в почве, мг/кг почвы
№
п/п

N-NO3
2015

2016

N-NH4

N-NO3+N-NH4

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Фаза интенсивного роста
1

37,6

57,0

20,6

11,2

11,6

11,7

46,8

68,7

32,3

2

32,5

44,8

20,1

10,9

10,5

14,3

46,4

55,3

34,4

3

30,9

51,0

19,7

11,3

11,0

11,9

51,2

72,0

31,0

4

34,0

56,0

20,7

10,6

11,3

11,6

50,6

67,2

32,3

5

40,1

53,1

22,3

10,7

12,0

11,5

50,8

65,1

33,8

6

38,4

61,2

21,8

11,1

11,7

12,0

49,5

70,9

33,8

7

37,9

53,7

28,7

11,0

11,5

12,9

48,9

65,2

41,6

8

38,8

55,3

26,4

11,0

11,4

12,2

50,8

66,7

38,6

После уборки урожая
1

17,8

13,6

2,8

5,2

4,0

0,7

22,5

17,6

3,5

2

17,6

13,9

3,0

5,1

3,6

0,1

22,7

17,5

3,0

3

17,9

13,7

3,0

4,9

3,5

0,2

22,9

17,2

3,0

4

18,5

14,2

3,5

5,0

3,4

0,1

23,5

17,6

3,5

5

17,5

13,9

2,9

4,7

3,7

0,1

22,2

17,5

2,9

6

16,8

13,7

2,8

4,9

3,9

0,3

21,7

17,6

2,8

7

16,1

13,2

2,4

4,6

3,4

0,1

20,8

16,6

2,4

8

15,8

11,9

2,4

4,8

3,2

0,1

20,6

15,1

2,4

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90 ; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90
+ ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
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Для определения динамики содержания азота в почве после закладки
опыта и после уборки урожая клубней картофеля были отобраны почвенные
образцы для определения нитратного и аммиачного азота.
Результаты исследований показали, что содержание в почве нитратного
азота было высоким в 2016 году и в частности в вариантах с внесением минерального удобрения и с применением ГФБК на минеральном фоне и колебалось
на уровне 57,0–61,2 мг/кг почвы. В 2017 году содержание нитратного азота было более, чем в два раза ниже данных двух предыдущих лет (см. табл. 1).
Вероятно, это было связано с погодными условиями. Высокие температуры первой декады июня в 2015 и 2016 годах и напротив очень низкие в 2017 г.
оказали отрицательное влияние на процессы нитрификации и аммонификации в
почве. Суммарное содержание нитратного и аммиачного азота в почве в слое 0–
60 см после применения удобрений в 2017 году было в два раза ниже, чем в
2016 году. К концу вегетации оно составило всего 2,4–3,5 мг/кг почвы и было в
6,2–7,0 раза ниже предыдущего года. Дисперсионный анализ показал, что
накопление нитратного азота в почве, при внесении ГФБК в рядок на фоне
ОМУ, на 65% связано было со среднесуточной температурой, в варианте органоминерального фона на 66% . В почвах остальных вариантов корреляция содержания нитратного азота со среднесуточной температурой находились в пределах r2 = 0,789-0,912. Влияние осадков на содержание нитратного азота в почве было слабым r2 = 0,111-0,002 (приложение 2,3).
В отличие от азота фосфор не входит непосредственно в состав протеинов, а является составной частью макроэргических соединений и нуклеиновых
кислот, которые в соединении с простым образуют сложные белки – нуклеопротеиды. Нуклеопротеиды входят в состав хромосом клеточного ядра. Фосфор
содержится в растениях также в виде ряда других соединений, входя в состав
многих ферментов, витаминов, макроэргических соединений. С фосфорными
соединениями непосредственно связан и процесс фотосинтеза, так как, по современным представлениям, одним из наиболее вероятных первичных продуктов фотосинтеза является фосфоглицериновая кислота. Фосфор необходим рас-
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тению уже на самых ранних этапах его жизни. Фосфорное голодание растений
в раннем возрасте не может быть компенсировано позднейшим снабжением их
фосфором.
Анализируя результаты агрохимического анализа почвенных образцов в
среднем за три года после закладки опытов и после уборки урожая, нами выявлено некоторое повышение содержания подвижного фосфора на 3–10 мг/кг
почвы. Так в 2015 и 2017 гг. его содержание в конце вегетационного периода
было на 4–41 мг/кг выше, чем в начале вегетации. В 2016 году по всем вариантам показатели снизились на 7–19 мг/кг почвы (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние приемов применения удобрений на динамику содержания
подвижного фосфора в почве, мг/кг
Фаза бутонизации

После уборки урожая

Варианты

годы
2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

284

288

235

279

269

228

2

275

244

246

226

232

268

3

256

305

249

250

287

236

4

253

287

254

240

274

269

5

280

234

250

278

239

276

6

281

257

240

292

245

271

7

270

233

240

283

221

276

8

278

274

243

274

260

275

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N30P40K90 + обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N30P40K90
+ ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
На наш взгляд, изменение содержания подвижного фосфора в почве в течение вегетационного периода в разные годы тесно связаны с погодными усло-
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виями, влияющими на формирование урожая. В зависимости от температуры и
влажности почвы меняется усвояемость элементов питания.
Дисперсионный анализ позволил выявить тесную связь содержания фосфора в почве, среднесуточной температуры и суммы осадков в фазу бутонизации. В варианте минерального фона корреляция составляла 99% с температурой и только 3% с суммой осадков, тогда как в варианте с органо-минеральным
фоном содержание фосфора в почве теснее коррелировало с осадками r2 = 0,95,
а связь с температурой составляла только 22% (приложение 3, 2).
Среди содержащихся в растениях катионов калий в наибольшей мере характеризуется сосредоточенностью в молодых жизнедеятельных органах и тканях, клетки которых богаты протоплазмой. Калий имеет близкое отношение к
синтезу и передвижению углеводов в растениях. При резком его недостатке образование и передвижение углеводов в растении сильно подавляется. Недостаток калия сказывается заметным образом в снижении интенсивности фотосинтеза. При недостатке калия отмечается снижение устойчивости растений против грибковых заболеваний.
В 2015 и 2017 годах содержание обменного калия в почве к концу вегетации снизилось по всем вариантам. В 2016 на вариантах с гуминовыми фитобиокомплексами произошло повышение его содержания на 2–8 мг/кг почвы, а на
минеральном фоне снизилось на 2 мг, на фоне ОМУ содержание калия не изменилось и составило 191 мг/кг почвы (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние удобрений на изменение содержания обменного калия в
почве, мг/кг
Фаза бутонизации
Варианты

После уборки урожая
Годы

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

182

191

192

156

191

168

2

192

181

184

181

184

168

3

188

161

186

165

166

172

4

195

151

197

178

158

168
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продолжение табл.3
Фаза бутонизации
Варианты

После уборки урожая
Годы

2015

2016

2017

2015

2016

2017

5

174

156

189

161

162

177

6

182

175

190

164

177

177

7

176

159

191

162

167

174

8

178

168

190

158

173

188

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N30P40K90 + обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N30P40K90
+ ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
В среднем за три года, содержание обменного калия в почве в течение вегетационного периода по всем вариантам колебалось. Если за три года содержание калия в почве составляло до внесения удобрения 174–192 мг/кг, то после
уборки урожая содержание калия уменьшилось в среднем на 15 мг/кг и составило 162 мг/кг. Аналогичное снижение прослеживалось по всем вариантам.
Следует отметить, что в вариантах с внесением ГФБК в рядок, как на минеральном, так и на органо-минеральном фоне была установлена тесная связь
на 87,5–77,2% со среднесуточной температурой. При этом в почвах фоновых
вариантов, без ГФБК, содержание калия больше коррелировало с осадками, на
минеральном фоне r2 = 0,896, на органоминеральном r2 = 0,931 (приложение
4,5).
Для обеспечения нормального роста и развития картофельного растения и
получения высоких урожаев клубней оно должно быть обеспечено многими
элементами питания. В одной из своих работ Д.Н. Прянишников писал, что
возделывать картофель на полях – это то же, что получать три колоса там, где
рос один, что позволяет отнести его к одной из наиболее требовательных культур в плане потребления питательных веществ (А.В. Коршунов, 2003). В процессе вегетации картофельное растение на каждые 100 ц клубней и соответ-
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ствующего количества ботвы выносит 50 кг азота, 20 кг фосфора, 90 кг калия,
около 40 кг кальция и 20 кг магния. Поэтому в технологии возделывания данной культуры, как правило, предусматривается внесение одновременно и органических, и минеральных удобрений. Первые обладают пролонгированным
действием и обеспечивают растения основными микро- и макроэлементами
порционно в течение всего периода вегетации. Вторые же, при условии внесения органических удобрений непосредственно при посадке, восполняют дефицит минеральных веществ в начальный период роста культуры.
Минеральное питание – столь же уникальное свойство растений, как и
фотосинтез. Именно эти две функции лежат в основе автотрофности
растительного организма, т.е. способности строить свое тело из неорганических
веществ. Причем управление минеральным питанием растений значительно
легче, чем регулирование воздушного питания. Поэтому минеральное питание
издавна привлекает внимание физиологов и постоянно находится в поле зрения
агрономов.
Формирование качественного урожая сельскохозяйственных культур –
сложный процесс, результат которого определяется взаимодействием растений
с другими биологическими системами, а также с условиями внешней среды.
Анализируя результаты наших полевых опытов, можно с высокой
степенью вероятности утверждать, что обработка растений гуминовым
фитобиокомплексом, содержащим доступные формы элементов питания
способствовала активизации ростовых процессов растений.
Однако сегодня в результате сложившихся сложных экономических взаимоотношений между государством и сельхоз товаропроизводителями существует проблема своевременного применения качественных удобрений. В связи
с этим, на повестке дня в качестве приоритетной задачи выступает следующая –
разработка высококачественных органо-минеральных удобрений с четким дозированием основных микро- и макроэлементов под конкретную культуру и
даже сорт, с целью дальнейшего широкого применения в сельскохозяйственном
производстве.
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Проследим микробиологическую активность почвы при использовании
гуминового фитобиокомплекса. Динамика содержания подвижных форм элементов питания во многом зависит от активности почвенной микрофлоры, а последняя определяет первое. Микрофлора является неотъемлемой частью почвы.
Если бы она лишилась микроорганизмов, она утратила бы основное свое свойство – плодородие, превратилась бы в мертвое, неплодородное геологическое
тело.
Сообщество микроорганизмов оказывает наибольшее влияние на органическое вещество почвы. В отсутствии популяции микроорганизмов значение
органического вещества снижается и сводится лишь к некоторому улучшению
физических свойств данной почвы. Положительное воздействие органического
вещества на почвенную экосистему обусловлено, прежде всего, активным метаболизированием его микроорганизмами. За несколько лет наблюдений было
установлено, что дерново-подзолистые почвы Костромской области не отличаются высокой биогенностью. При отсутствии интенсификационных мероприятий средне сезонная численность гетеротрофных микроорганизмов, учитываемых на МПА, изменялась в пределах 1,4–3,2 млн КОЕ/г почвы (Матаруева И.А., 2005).
Исследованиями установлено, что почвоутомление связано с токсичными
веществами, выделяемыми корнями растений на полях с бессменным выращиванием культур. Большие дозы органических удобрений защищают сельскохозяйственные культуры от токсического воздействия. Это защитное действие
можно объяснить активизацией почвенной микрофлоры и подавления патогенов. Однако в последнее время вносят 10–15 т/га органических удобрений или
не вносят совсем. Альтернативой выступают удобрения на основе гуматов –
гуминовые пасты. Гуминовые кислоты являются как стимуляторами роста микроорганизмов, так и источником доступного углерода, азота и фосфора. Молекулы гуминовых кислот образуют «станции», на которых активно развиваются
микроорганизмы. Внесение гуматов в почву активизирует деятельность различных групп микроорганизмов, с которым тесно связана мобилизация пита-
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тельных веществ в почве и повышает супрессивность почвы, переход потенциального плодородия в эффективное (Екатеринина Л.Н., Мотовилова, Аляутдинова Р., 2009).
Микроорганизмы, попадая в почву, поселяются в прикорневой зоне, в
процессе своей жизнедеятельности вырабатывают вещества, активизирующие
рост растений и повышают устойчивость к неблагоприятным факторам. Разлагающаяся в почве «органика» образует большое количество органических кислот и углекислоты. Под их действием труднодоступные формы макро- и микроэлементов переходят в усвояемые формы для растений (Петров Г.Б., 2017).
Благодаря увеличению доступных форм углерода увеличивается численность азотфиксирующих бактерий, что позволяет сократить количество вносимых азотных удобрений. Улучшение условий жизнедеятельности почвенных
свободноживущих бактерий увеличивает их способность к фиксации молекулярного азота почти в 10 раз, обеспечивая приход биологического азота до 70–
120 кг/га (Кандыба В.Н., Никитина В.Н., Фатеев А.М, 1996).
Одной из задач наших исследований является анализ динамики физиологических групп микроорганизмов. Посевы на питательных средах МПА, Чапека-Дюкса, ГАА и Эшби позволили выявить общую численность гетеротрофной
микрофлоры, численность азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов.
Бактерии, попавшие в почвы с внесенными удобрениями, способствуют
минерализации органических соединений, переводят связанные формы элементов питания в доступные для растений, а также повышают накопление в почве
азота за счет активности азотфиксаторов. Высокая биологическая активность
почвы способствовала накоплению питательных элементов в доступной для
растений форме. Корреляционный анализ показал в вариантах с внесением
ГФБК в рядок на разных фонах тесную связь между накоплением азота и численностью азотфиксирующих микроорганизмов (r2=0,89; r2=0,99) и подвижного
фосфора и фосфатмобилизирующей микрофлоры (r2 = 0,82 и r2=0,98). В вариантах с обработкой клубней линейная зависимость содержания общего азота и
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азотфиксаторов оказалась ниже (r2=0,78) на минеральном фоне и высокая на
фоне ОМУ (r2=0,95), а связь между подвижным фосфором и фосфорными бактериями слабая r2=0,23 и 0,21 (приложение 6 -9).
Входящие в состав гуминовых фитобиокомплексов бактерии уже в фазу
всходов активизировали биологические процессы в почве (табл. 4).
Таблица 4 – Биологическая активность почвы (фаза всходов) 2015 г.
Азотфик-

Фосфатмо-

нифи-

саторы

билизиру-

каторы

тыс.

ющей тыс.

млн КОЕ/г

КОЕ/г

КОЕ/г

1

1,25

35,3

75,5

35,7

0,034

19,2

2

2,05

58,0

80,0

20,3

0,038

20,7

3

1,85

89,3

95,5

15,3

0,034

17,9

4

2,25

47,5

170,0

5,5

0,040

23,3

5

2,15

80,5

100,5

10,0

0,043

27,5

6

1,93

62,0

160,0

17,0

0,059

37,4

7

2,30

75,5

140,0

18,3

0,061

31,4

8

2,03

70,3

133,0

30,0

0,084

39,0

Вариант

Аммо-

Микромицеты
тыс.КОЕ/г

Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час

Разложение
целлюлюлозы, %

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
Численность аммонификаторов возросла в вариантах с внесением ГФБК в
рядок на минеральном фоне на 0,68 млн КОЕ/г почвы, на органо-минеральном
на 0,25 млн. Активизировались и группы азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов. В почве 5 и 7 вариантов с обработкой клубней
ГФБК на минеральном и органо-минеральном фоне число азотфиксаторов возросло до 80,5–75,5 тыс. КОЕ/г, относительно фоновых 35,3–58,0 тыс., а фосфатмобилизирующих на 24,5–60,0 тыс. КОЕ. Интенсивность дыхания и разло-
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жения целлюлозы более высокая была в почве с внесением ГФБК в рядок на
органо-минеральном фоне и составляла соответственно 0,084 мг СО2/г/час и
39,0%.
Численность целлюлозоразлагающих микроорганизмов в почвах, также
как и других групп почвенных микроорганизмов, изменяется в течение всего
периода вегетации, это обусловлено поступлением свежих растительных остатков, изменением гидротермического режима и других факторов. Сезонные колебания численности целлюлозу разрушающих микроорганизмов, минимумы и
максимумы которых приходятся на разные периоды в течение всего вегетационного периода отмечают многие учёные (Наплекова Н.Н., 1974; Клевенская
И.Л., 1991; Schonberger H., Mutz W, 2007).
Клетчатка, или целлюлоза, в почве разлагается бактериями и грибами, за
счёт выделения внеклеточных ферментов. Следует отметить, что соотношение
между

собой

данных

групп

микроорганизмов

меняется

в

течение

вегетационного периода, и главную роль в разложении целлюлозы играют либо
бактерии, либо почвенные грибы. От фазы всходов до фазы бутонизации интенсивность дыхания почв изменилась незначительно на 11–19%, а процесс
разложения целлюлозы увеличился в 1,7-2,2 раза (табл. 5).

Вариант

Таблица 5 – Биологическая активность почвы (фаза бутонизации)2015 г.

1
2
3
4
5
6
7
8

Аммонификаторы млн
КОЕ/г

Азотфиксаторы
тыс. КОЕ/г

Фосфатмобилизирующие тыс.
КОЕ/г

2,05
2,90
2,83
3,15
2,95
2,70
3,05
3,40

85,0
90,0
165,5
110,0
190,5
140,0
180,3
168,5

90,0
225,0
180,0
175,0
180,0
145,0
120,3
160,0

Микромицеты
тыс.
КОЕ/г
30,5
30,0
10,5
10,0
20,0
20,0
33,0
35,3

Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час
0,075
0,081
0,069
0,087
0,063
0,057
0,089
0,094

Разложение
целлюлозы, %
47,4
42,5
37,2
39,4
61,3
57,2
60,4
62,2

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
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(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
Численность

бактерий

фосфатмобилизирующих

возросла

групп

в

и

особенно

1,7–2,01

раза.

азотфиксаторов

Аммонификаторы

и
по

численности значительно отличались от варианта с внесением минеральных
удобрений – контроль – фон 1 на 0,60 – 1,05 млн КОЕ/г почвы и колебания составили 2,70–3,40 млн КОЕ.
Почва, как известно, это сложная саморегулирующая система, включающая минеральные вещества, органику и многочисленную биоту. Истощение
почв и насыщение их техногенными и антропогенными загрязнителями приводит к тому, что плодородный почвенный слой теряет один за другим те компоненты, которые и делают его уникальной системой, обеспечивающей сложные
процессы минерализации и деминерализации веществ, преобразования энергии,
самоочищения и само воспроизводства. Одним из путей решения проблемы
негативного процесса техногенеза в Нечерноземной зоне России является использование новых видов удобрений на основе таких природных веществ, как
компоненты гумуса – гуминовые органоминеральные удобрения (В.Н. Кандыба, М.Б. Никитина, А.М. Фатеев, 1996).
В

период

бутонизации

–

цветения,

когда

идет

интенсивное

клубнеобразование крайне важно поступление питательных веществ в растение, так как много синтезируемых метаболитов расходуется на дыхание растений.
Применение пастообразных гуминовых фитобиокомплексов, способствовало формированию такого микробного почвенного сообщества, которое делало её более устойчивой и активной. В фазу всходов 2016 года в почве всех вариантов биологическая активность была достаточно высокой (табл. 6). При
этом, в вариантах с применением ГФБК как для обработки клубней, так и при
внесении в рядок, численный состав всех групп микроорганизмов возрастал,
относительно фоновых показателей на 3,57–68,9% от минерального фона и на
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16,7–5,56% от органо-минерального. Интенсивность дыхания в почве колебалась в пределах 0,056–0,071 мг СО2/г/час. Разложение целлюлозы было более
высокое в почве вариантов с применением ГФБК на органоминеральном фоне и
составляло 47,4–45,0%, что выше контроля на 15,4–13,0%. Микромицеты активно участвуют в процессе разложения целлюлозы. В почве тех же вариантов
их активность повысилась до 35,0–50,0 тыс. КОЕ/г.
Таблица 6 – Биологическая активность почвы (фаза всходов) 2016 г.
Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час
0,056

Разложение
целлюл,
%
27,3

55,0

125,3

50,0

0,064

32,0

2,30

60,5

90,0

40,5

0,048

33,9

4

1,95

50,0

120,0

40,3

0,051

29,0

5

1,50

50,0

95,5

43,3

0,057

42,2

6

2,45

48,5

115,0

35,0

0,063

40,0

7

2,10

75,3

130,0

50,0

0,071

47,4

8

1,90

60,5

120,3

45,3

0,069

45,0

Вариант

85,3

Микромицеты
тыс.
КОЕ/г
30,5

Аммонификаторы млн
КОЕ/г

Азотфиксаторы
тыс. КОЕ/г

Фосфатмобилизирующие тыс.
КОЕ/г

1

1,45

50,0

2

1,80

3

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N30P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
От фазы всходов до фазы бутонизации численность аммонификаторов
увеличивалась в 1,7–2,1 раза, относительно минерального фона и колебалась в
пределах 3,55–3,30 млн КОЕ/г почвы. На органо-минеральном фоне значительно увеличилась численность азотфиксаторов и составила 220,3–200,0 тыс.
КОЕ/г, против фона 130,3 тыс. Интенсивность дыхания снизилась в почвах вариантов с применением ГФБК и особенно на органо-минеральном фоне до
0,047–0,055 мг СО2/г/час, относительно контрольных показателей 0,063 мг
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СО2/г/час. Процесс разложения целлюлозы, относительно фона ОМУ повысился незначительно на 1,3–6,6% (табл.7).
Таблица 7 – Биологическая активность почвы (фаза бутонизации) 2016 г.
Азотфиксаторы тыс.
КОЕ/г

1

2,15

115,0

Фосфатмобилизирующие,
тыс. КОЕ/г
135,0

45,3

Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час
0,097

Разложение
целлюл,
%
34,8

2

3,25

130,3

275,0

40,0

0,063

52,5

3

3,30

170,0

225,0

20,0

0,058

49,2

4

4,03

145,0

240,0

10,5

0,050

55,4

5

3,55

175,5

195,0

25,0

0,069

57,1

6

3,30

150,0

160,0

54,0

0,072

67,0

7

3,73

220,3

245,0

30,3

0,047

53,8

8

3,80

200,0

260,7

40,5

0,055

59,3

Вариант

Аммонификаторы млн
КОЕ/г

Микромицеты
тыс. КОЕ/г

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90 ; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
Известно, что в течение вегетационного периода количество микроорганизмов изменяется под влиянием различных факторов, поэтому большое значение для биологической характеристики почвы имеют сезонные изменения, как
численности микрофлоры, так и других биологических показателей (Калова
В.Х., 2015).
Разложение органических соединений в почве протекает не одинаково. За
счёт того, что на этот процесс оказывают влияние не только микроорганизмы,
деятельностью которых, осуществляется частичное разложение и окисление органического вещества, но также ряд агротехнических и природных факторов.
Растительные остатки подвергаются разложению и гумификации при участии
различных групп микроорганизмов. Так по данным Кононовой М.М. и ряда
других авторов наибольший вклад на разных этапах в процесс разложения цел-
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люлозы вносят плесневые грибы, не споровые и споровые бактерии, целлюлозные миксобактерии, а также актиномицеты (Кононова М.М., 1976; Некрасов
Р.В. и др., 2019).
В 2017 году биологическая активность почв была значительно ниже, что
связано, прежде всего, с холодным и дождливым летом (табл. 8).
Таблица 8 – Численность основных физиологических групп микроорганизмов
почвы (фаза всходов)2017 г.
Разложение
целлюлозы, %
17,3

75,5

15,0

0,019

17,1

35,0

80,5

20,5

0,027

18,2

1,05

30,0

102,0

30,3

0,035

20,4

5

1,30

35,0

85,5

35,0

0,029

19,5

6

1,55

35,3

65,3

20,0

0,024

19,0

7

1,33

40,0

70,0

34,5

0,039

22,1

8

1,05

35,0

80,3

30,0

0,033

22,0

Вариант

40,5

Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час
0,022

Аммонифи
каторы млн
КОЕ/г

Азотфиксаторы тыс.
КОЕ/г

Фосфатмобилизирующие,
тыс. КОЕ/г

Микромицеты
тыс. КОЕ/г

1

0,93

20,5

45,0

2

1,05

30,3

3

1,70

4

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
Численность аммонификаторов снизилась на 17–23%, относительно этого
периода 2016 года. Процессы дыхания и разложения целлюлозы более активными были в вариантах с применением ГФБК только на органо-минеральном
фоне и составляли 0,039–0,033 мг СО2/г/час и 22,1–22,0%.
В фазу бутонизации биологическая активность в почве повысилась. Важно отметить, что активизировались все группы микрофлоры во всех вариантах с
применением ГФБК, причем, как на фонах с удобрениями, так и на фоне естественного плодородия. Только в вариантах с применением ГФБК в рядок чис-
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ленность аммонификаторов повысилась в 1,4–1,7 раза, тогда как свободноживущие азотфиксаторы и фосфатмобилизирующая группа бактерий существенно
увеличила свою активность до 178 и 180 тыс. КОЕ/г почвы. Но численность
микромицетов в этих вариантах снизилась, тогда как на контроле с минеральным фоном она была самая высокая и составляла 80,0 тыс. КОЕ/г, что в 1,4–1,8
раза выше относительно вариантов с применением ГФБК (табл.9).
Таблица 9 – Биологическая активность почвы (фаза бутонизации) 2017 г.
Азотфиксаторы
тыс. КОЕ/г

1

1,33

75,0

Фосфатмобилизирующие,
тыс. КОЕ/г
94,0

80,0

Интенсивность дыхания мг
СО2/г/час
0,033

Разложение
целлюлозы, %
19,8

2

1,73

95,5

120,5

65,0

0,029

22,0

3

1,95

120,3

105,3

65,0

0,046

25,3

4

2,20

165,0

122,0

70,0

0,045

29,0

5

2,00

143,3

160,5

47,3

0,039

22,2

6

2,35

150,0

147,0

54,5

0,047

30,2

7

2,70

140,5

145,0

44,5

0,052

44,9

8

2,93

178,0

180,0

50,3

0,058

52,7,0

Вариант

Аммонификаторы
млн КОЕ/г

Микромицеты
тыс. КОЕ/г

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
В целом применение пастообразных гуминовых фитобиокомплексов,
способствовало формированию такого микробного почвенного сообщества, которое делало её более устойчивой и активной. От фазы всходов до фазы цветения численность аммонификаторов увеличивалась в 1,7–2,1 раза, относительно
минерального фона и колебалась в пределах 2,57–2,93 млн КОЕ/г почвы
(табл.10).
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Вариант

Таблица 10 – Динамика микробиологической активности почвы (в среднем за 3
года)

1

Аммонификаторы, млн КОЕ/г
почвы
фаза
фаза
всхоцветедов
ния
1,21
1,58

Азотфиксаторы,
тыс. КОЕ/г почвы
фаза
всходов
43,77

фаза
цветения
75,10

Фосфатмобилизующие бактерии, тыс.
КОЕ/г почвы

Микромицеты
тыс. КОЕ/г почвы

101,5

фаза
всходов
35,5

фаза
цветения
53,7

фаза
всходов

фаза цветения

68,6

2

1,63

2,34

47,71

94,60

93,6

158,0

28,4

31,8

3

1,95

2,37

61,60

126,53

88,7

141,9

25,4

33,4

4

2,02

2,83

62,50

119,17

130,5

177,3

25,3

28,7

5

1,65

2,57

55,17

133,10

93,8

151,8

29,4

27,4

6

1,48

2,53

48,60

120,67

113,4

155,6

24,0

41,8

7

1,97

2,91

56,36

135,43

113,3

176,7

34,2

31,0

8

1,66

2,93

65,27

149,50

114,3

191,2

35,1

41,0

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
Свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы повысили свою
активность в почве вариантов с обработкой клубней ГФБК на фоне N60P40K90 и
при внесении в рядок на фоне ОМУ, их численность составляла 133,1 и 149,5
тыс. КОЕ/1 г почвы, против фона 1 и 2 с численностью 75,1 и 94,6 тыс., соответственно. Группа фосфатмобилизирующих бактерий положительно отреагировала на прием внесения ГФБК в рядок. Во всех вариантах с этим приемом их
активность увеличилась на 35,4; 3,8 и 14,5 тыс. КОЕ/г почвы, относительно вариантов с обработкой клубней и составила 177,3; 155,6 и 191,2 тыс./г. Динамика
численности микромицетов, в среднем за три года, была незначительной и в 1,5
раза повысилась только в контрольном варианте с минеральным фоном и составила к фазе цветения 53,7 тыс. КОЕ/г почвы. В микробном сообществе со
временем начинают проявляться определенные взаимоотношения, в частности
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бактерий и микромицетов (и актиномицетов). Как известно, бактерии используют выделения мицелия грибов и актиномицетов, а затем, минерализуют и сам
мицелий, обеспечивая оборот созданной микробной биомассы (Аммосова Я.М.,
1996). Поскольку в состав гуминового фитобиокомплекса входят бактериальные препараты, это объясняет высокую активность физиологически ценных
групп микроорганизмов, попавших в более благоприятные условия.
Полученные результаты подтверждают процессы дыхания и разложения
целлюлозы в почве (рис. 4).
Интенсивность дыхания
мгСО2/г/час
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Рисунок 4 – Интенсивность дыхания и разложения целлюлозы в почве
(среднее за 3 года)
Процесс целлюлозолитической активности возрастал в почвах вариантов
с обработкой клубней на минеральном фоне на 8,3%, на фоне ОМУ на 10,4%, а
при внесении в рядок на 18,8–19,8%, соответственно. Наиболее высокая интенсивность дыхания почвы 0,061 и 0,077 мг СО2/г была в вариантах с применением приема внесения ГФБК в рядок на минеральном и органо-минеральном
фоне, что выше контрольных показателей 0,045 и 0,051 мг СО2/г. Высокая биологическая активность почвы способствовала накоплению питательных элементов в доступной для растений форме.
Высокая биологическая активность почвы способствовала накоплению
питательных элементов в доступной для растений форме. Корреляционный
анализ показал в вариантах с внесением ГФБК в рядок на разных фонах тесную
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связь между накоплением общего азота и численностью азотфиксирующих
микроорганизмов (r2=0,89-0,99) и подвижного фосфора и фосфатмобилизирующей микрофлоры (r2 = 0,82-0,98). В вариантах с обработкой клубней линейная
зависимость содержания общего азота и азотфиксаторов оказалась ниже
(r2=0,78) на минеральном фоне и высокая на фоне ОМУ (r2=0,95), а связь между
подвижным фосфором и фосфорными бактериями слабая r2= 0,23 и
r2=0,21(приложения 3-9).
Таким образом, на всех вариантах опыта с внесением ГФБК в почву на
протяжении всего периода исследований наблюдалась активизация почвенных
микроорганизмов и блокирование развития патогенов. Это можно рассматривать как их положительное действие. Чем активнее микроорганизмы, тем интенсивнее биологический круговорот и быстрее вовлекаются в обмен элементы,
которые необходимы для питания растений.

3.2 Интенсивность морфофизиологических процессов растений картофеля
при использовании различных приёмов применения гуминовых
фитобиокомплексов
В России наиболее широко вопрос физиологической активности гуминовых кислот был изучен школой Л.А. Христевой. В результате исследований
был сделан вывод, что гуминовые кислоты влияют на общий обмен веществ в
особенности на процессы дыхания и роста. Будучи поверхностно-активными
веществами, гуминовые кислоты снижают поверхностное натяжение водных
растворов, увеличивая тем самым проницаемость клеточных мембран. Тем самым оптимизируется пропускная способность транспортной системы растений,
т.е. ускоряется передвижение питательных веществ. Это ускоряет метаболизм
энергии, интенсивность фотосинтеза и синтез хлорофилла. При поступлении
гуминовых веществ в клетки в мембранах и эндоплазматических компонентах
растительных клеток происходит ряд биохимических реакций: а) гуминовые
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вещества усиливают синтез высокоэнергетического аденозинтрифосфата (АТФ)
в клетках, который оптимизирует дыхание растений. Этот механизм может
быть обусловлен кислыми функциональными группами ГВ, так как ионы водорода способствуют синтезу АТФ; б) некоторые молекулярные составляющие
ГВ приводят к формированию ростовых фитогормонов или действуют как
«гормоноподобные» вещества. Это может быть связано с присутствием ортохинонов в ароматической части молекулы гуминовой кислоты, которые играют
роль дегидрогеназ в окислительных процессах клетки (Христева Л.А., 1951).
Используя метод фенологической информации, мы установили, что
наступление и прохождение фенологических фаз незначительно отличалось по
вариантам, но в сравнении с контрольными, где клубне образование задерживалось на 1–2 дня, а отмирание ботвы начиналось на 3–4 дня раньше. Неблагоприятные условия за период проведения исследований (2017 год), связанные с
большим количеством осадков, прохладным летом, снижением прихода ФАР,
не позволило растениям реализовать свой генетический потенциал. Однако, не
смотря на эти обстоятельства, компоненты, входящие в состав гуминового фитобиокомплекса способствовали активизации морфо-физиологических процессов растений картофеля.
Приемы применения гуминового фитобиокомплекса как на минеральном,
так и на органоминеральном фоне позволили сформировать значительно больше стеблей 4,3–4,9 шт./растение. Только в погодных условиях 2017 года достоверной разницы по этому показателю получено не было (табл. 11). Высота растений также не имела существенных различий и колебалась на уровне 52–59
см. Однако достоверно высокие показатели были получены по площади листьев
в вариантах с внесением гуминового фитобиокомплекса в рядок как на минеральном, так и на органоминеральном фоне. Наиболее существенно высокие
показатели площади листьев растений картофеля в фазу бутонизации были получены в 2016 году в вариантах с внесением ГФБК в рядок на минеральном
фоне 1,39 см2, на органо-минеральном 1,41 см2, против контрольных цифр 1,22–
1,38 см2.
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Таблица 11 – Морфологические показатели растений картофеля (фаза
бутонизации), 2015–2017 гг.
Вариант
2015 год
Контроль – Фон 1- N60P40K90
Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК - внесение
в рядок(200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га)
НСР05
2016 год
Контроль – Фон 1- N60P40K90
Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение
в рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК - внесение в рядок
(200 л/га)
НСР05
2017 год
Контроль – Фон 1- N60P40K90
Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в рядок (200 л/га);

Число стеблей,
шт./растение

Высота растений, см

Площадь листьев,
м2/растение

3,9
3,8

56,8
53,2

1,18
1,14

3,9
4,2
4,7

55,3
57,4
52,9

1,15
1,22
1,25

4,3

58,7

1,23

4,3

56,8

1,16

4,5

57,0

1,27

0,80

3,71

0,03

4,4
3,9

54,9
55,7

1,22
1,38

4,3
4,4
4,8

58,2
56,9
49,8

1,24
1,19
1,37

4,9

57,7

1,39

4,9

55,9

1,29

4,7

59,2

1,41

0,41

2,90

0,02

3,6
3,6

52,1
53,0

1,02
1,11

3,4
3,8

51,9
53,0

1,08
1,17
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Окончание табл. 11
Вариант
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение
в рядок(200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га)
НСР05

Число стеблей,
шт./растение
3,8

56,1

Площадь листьев,
2
м /растение
1,21

3,9

55,4

1,34

3,8

53,8

1,22

3,7

55,2

1,28

0,27

3,92

0,04

Высота растений, см

Фенологические наблюдения и проведенные исследования по изучению
физиолого-биохимических процессов в растительном организме в течение периода вегетации культуры позволили констатировать факт положительного
влияния используемых удобрений на рост, развитие растений картофеля и продуктивность.
Визуально мы отметили, что вегетирующие растения картофеля в вариантах с обработкой клубней и внесением в почву ГФБК, выглядели более здоровыми. Листья не имели хлоротичных пятен, как на контрольных растениях и
отсутствовал краевой ожог, который наблюдали на растениях контрольного варианта и варианта с применением ОМУ. Уже тогда, мы предположили, что этот
эффект может быть связан с присутствием в составе фитобиокомплекса биологически активных веществ растительных экстрактов и бактериальной добавки.
Чтобы поддерживать высокую физиологическую активность, растения должны
иметь соответствующую корневую систему. Функционирование корневой системы зависит от многих факторов, в том числе и от накопления и распределения элементов питания в почве.
По мнению А.В. Коршунова разбросное внесение удобрений машинами с
центробежными разбросными органами не обеспечивает необходимую равномерность рассева гранул удобрений. Как правило, посередине прохода агрегата
туков оседает в 4–5 раз больше, а по краям полосы в 20–30 раз меньше уста-
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новленной нормы. Это приводит к нарушению необходимого соотношения
между элементами питания, обуславливает пестроту посевов и в конечном итоге ведет к недобору урожая. При разбросном способе внесения удобрения перемешиваются с большим объемом почвы, что усиливает фиксацию питательных веществ удобрений в малодоступные для растений формы. Для устранения
такого явления следует переходить на локальное внесение удобрений, когда
удобрения располагаются на определенной глубине почвы с лучшим режимом
увлажнения. Кроме того образуется очаг с повышенной концентрацией элементов питания, которые более полно используются растениями в течение всего
вегетационного периода (Коршунов А.В., 2003).
Поэтому нам было важно изучить как влияют виды и способы применения удобрений на развитие корневой системы растений картофеля. Используя
метод Сабинина Д.Н. – Колосова И.И., мы определили объем и рабочую поверхность корней растений картофеля в зависимости от режима питания.
Физиологической характеристикой корневой системы является величина ее
поглощающей поверхности. Способ определения адсорбирующей поверхности
корней, предложенный Д.А. Сабининым и И.И. Колосовым, основан на
представлении об адсорбционном характере начального этапа поглощения
веществ корнями растений. Согласно этому представлению первым этапом
поглощения элементов минерального питания должна являться адсорбция
ионов

на

клеточных

стенках.

Благодаря

амфотерности

биоколлоидов

поверхность живых клеток имеет как положительные, так и отрицательные
заряды, но последние преобладают, т.к. клеточные стенки содержат большое
количество полигалактуроновых кислот. Поэтому положительные ионы
адсорбируются больше, чем отрицательные. Адсорбция ионов корневой
системой сопровождается эквивалентным обменом их на другие ранее
находившиеся на поверхности. В качестве адсорбируемого вещества берут
такое, которое не содержится в корневой системе и в то же время является
безвредным. Очень удобна метиленовая синь. Это основной краситель, т.е.
соединение, у которого окрашенным является катион. Отрицательные заряды
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поверхности корня удерживают катионы метиленовой сини, так же как и
любые другие катионы. Известно, что 1 мг метиленовой сини при
мономолекулярной адсорбции покрывает 1,05 м2 поверхности адсорбента.
Адсорбция осуществляется на всей поверхности корня и носит обменный
характер. Вторым этапом поглощения является транспорт ионов через
клеточные мембраны. Метиленовая синь проникает в клетки в течение 90 секунд. При двукратном погружении корней (каждый раз по 1,5 минуты) в
раствор

метиленовой

сини

происходит

адсорбция

красителя

на

всей

поверхности корней. При третьем погружении корней в раствор краситель
поглощается

только

деятельной

(рабочей)

поверхностью

корней.

Концентрацию метиленовой сини определяли колориметрически.
Важность изучения деятельности корневой системы связана с тем, что
большинство агротехнических приемов воздействуют на почву как на среду,
где она развивается и активно функционирует. Любые изменения характеристики почвы в первую очередь отражаются на корневой системе, а затем на
снабжении надземной массы водой и элементами питания и, как следствие на
урожае. Кроме того, корневая система принимает непосредственное участие в
превращении веществ.
Рабочая поглощающая поверхность корней растений картофеля (РПП)
была больше в вариантах с применением ГФБК на минеральном фоне и составила 2,26 м2 . При этом отношение рабочей поверхности к нерабочей было в
сторону рабочей во всех вариантах, кроме контрольных – Фон1 и Фон2 и находилось на уровне 0,99–0,89 (табл. 12).
В 2016 году корневая система растений картофеля развивалась также активно. Общая поверхность корней в вариантах с применением приема обработки клубней ГФБК составляла 4,04–3,68 м2, а с внесением в рядок 5,18–3,92
м2/растение, соответственно на минеральном и органо-минеральном фоне. А
соотношение рабочей и нерабочей поверхности корней было ниже единицы
только в контрольных вариантах и с обработкой клубней на минеральном фоне
(табл. 13).
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Таблица 12 – Характеристика корневой системы растений картофеля, фаза
интенсивного роста, 2015 г.
Вариант
Контроль – Фон 1N60P40K90
Контроль – Фон 2
ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка
клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК
обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК
обработка
клубней
(65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК внесение в рядок (200
л/га)

67,8

Общая
поверхность
корней, м2
3,42

Рабочая
поверхность корней, м2
1,70

Нерабочая
поверхность корней, м2
1,72

66,2

3,14

1,48

1,66

0,89

72,9

2,88

1,88

1,00

1,88

74,3

3,92

2,17

1,75

1,24

77,9

4,12

2,14

1,98

1,08

82,3

4,18

2,26

1,92

1,18

79,9

4,06

2,12

1,94

1,09

70,7

3,88

1,94

1,94

1,00

Объем корней, см3/
растение

РПП/
НП
0,99

Таблица 13 – Характеристика корневой системы растений картофеля, фаза
интенсивного роста, 2016 г.
Вариант
Контроль – Фон 1N60P40K90
Контроль – Фон 2
ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка
клубней (65 л/т)

Объем корней,
3
см /растение
76,5

Общая
Рабочая
поверхповерхность
ность
корней, м2 корней, м2
3,40
1,64

Нерабочая
поверхность корней, м2
1,76

РПП/
НП
0,93

72,0

3,36

1,65

1,71

0,96

70,4

3,50

1,86

1,64

1,13
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Окончание табл. 13
Вариант

Объем корней,
3
см /растение

ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК
обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК
обработка
клубней
(65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК
– внесение в рядок
(200 л/га)

77,2

Общая
Рабочая
поверхповерхность
ность
2
корней, м корней, м2
3,67
1,94

Нерабочая
поверхность корней, м2
1,73

РПП/
НП
1,12

79,6

4,04

2,01

2,03

0,99

79,8

5,18

2,74

2,44

1,12

77,3

3,68

1,76

1,92

0,92

82,0

3,92

2,04

1,98

1,03

В условиях 2017 года корневая система растений развивалась активно.
Несмотря на сравнительно более низкий объем корней и снижение рабочей
поверхности, рабочая поверхность была значительно выше нерабочей во всех
вариантах, как с приемом обработки клубней, так и при внесении в рядок и не
только в вариантах с фоновыми удобрениями, но и на естественном
плодородии (табл. 14).
Локальное внесение удобрений способствует усилению темпов роста и
развития растений, увеличению массы корней, сокращению вегетационного
периода за счет более интенсивного поглощения фосфора (Мусаев М.Р., Исаев
А.В., 2014).
Результаты проведенного нами корреляционного анализа подтвердили, что
накопление фосфора в растениях имеет тесную связь с общей поверхностью
корневой системы r2=0,793. Рассматривая корневую систему как орган
поглощения питательных веществ, нами были определены такие показатели как
объем корней, общая, рабочая и нерабочая их поверхность на растении (табл.
15).
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Таблица 14 – Характеристика корневой системы растений картофеля, фаза
интенсивного роста, 2017 г.
Вариант
Контроль – Фон 1N60P40K90
Контроль – Фон 2
ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка
клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК
обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК
обработка
клубней
(65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК
– внесение в рядок
(200 л/га)

59,2

Общая
поверхность
корней, м2
3,27

Рабочая
поверхность
корней, м2
1,69

Нерабочая
поверхность корней, м2
1,58

60,0

3,31

1,73

1,58

1,09

62,0

3,12

1,77

1,35

1,31

65,3

3,37

1,98

1,39

1,42

59,8

3,30

2,01

1,29

1,55

61,5

3,29

1,99

1,30

1,53

63,1

3,34

1,88

1,46

1,28

68,2

3,54

2,07

1,47

1,41

Объем корней,
см3/растение

РПП/
НП
1,06

Таблица 15 – Характеристика корневой системы растений картофеля, фаза
интенсивного роста, среднее за 3 года
Вариант
Контроль – Фон 1N60P40K90
Контроль – Фон 2
ОМУ картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка
клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);

67,83

Общая
поверхность
корней, м2
3,36

66,06

3,27

1,62

1,65

0,98

68,43

3,16

1,83

1,33

1,37

72,26

3,65

2,03

1,62

1,25

Объем корней,
см3/растение

Рабочая поверхность
корней, м2

Нерабочая
поверхность
корней, м2

РПП/
НП

1,67

1,67

1,00
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Окончание табл. 15
Вариант
Фон 1- N60P40K90
+ ГФБК обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90
+ ГФБК – внесение
в рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК
обработка клубней
(65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК
– внесение в рядок
(200 л/га)

72,43

Общая
поверхность
корней, м2
3,82

74,50

4,21

2,33

1,88

1,23

73,43

3,69

1,92

1,77

1,08

77,63

3,88

2,01

1,87

1,07

Объем корней,
3
см /растение

Рабочая поверхность
корней, м2

Нерабочая
поверхность
корней, м2

РПП/
НП

2,05

1,76

1,16

Объем корней на одном растении, при использовании приема внесения
ГФБК в рядок, как на минеральном, так и на фоне ОМУ, был выше на 2,07–4,20
см3/растение, по сравнению с приемом обработки клубней и составил 74,50 и
77,63 см3. У растений этих вариантов увеличилась и общая поглощающая поверхность до 2,33–2,01 м2, против показателей в варианте с обработкой клубней
на 0,18 и 0,9м2 , соответственно. Положительно изменилось соотношение рабочей и нерабочей поверхности корней в сторону первой во всех вариантах, кроме
органо-минерального фона, где соотношение было ниже единицы и составило
0,98.
Анализируя функционирование корневой системы растений, относительно накопления в надземной массе элементов питания, было отмечено, что приток азота, фосфора и калия был более высоким в ботве растений вариантов с
внесением гуминового фитобиокомплекса в рядок, где содержание этих элементов составило 5,22–5,25%, 1,018–1,021 и 5,02–4,98%, на минеральном фоне
и при внесении ОМУ, соответственно (табл.16). Была установлена тесная корреляционная связь между общей поглощающей поверхностью и содержанием в
ботве азота, фосфора и калия, коэффициенты корреляции распределились соответственно:r2= 0,700, 0,583 и 0,702 (приложение 10).
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Таблица 16 – Влияние приемов применения ГФБК на химический состав ботвы
картофеля, (фаза бутонизации)
Вариант

Влага, %

Азот, %

Фосфор,
%

Контроль – Фон 1N60P40K90
Контроль – Фон 2
ОМУ
картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка
клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК
обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК
обработка клубней (65
л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК
внесение в рядок (200
л/га)

88,24

4,89

1,002

4,22

Нитраты, мг/кг
сырого
вещества
4815

87,11

4,62

0,988

4,18

3722

87,17

4,57

0,876

4,14

2981

87,14

4,49

0,912

4,18

2920

88,04

5,17

1,014

4,46

4523

88,19

5,22

1,018

5,02

5014

87,12

5,24

1,009

4,86

4907

87,07

5,25

1,021

4,98

4998

Калий, %

Корневую систему не следует рассматривать как простого посредника
между почвой и растением. Наряду с поглотительной деятельностью, в корнях
идет синтез 22 аминокислот и 25 органических кислот, амидов, липидов, нуклеопротеидов, витаминов, фитогормонов и других органических веществ и все
это происходит на фоне высокой физиологической активности надземных органов растений. Способами внесения удобрений можно оказать сильное воздействие на обмен веществ в растении, а следовательно, на урожай и качество (Пивоваров В.Ф., 2016; Проценко Е.А., 2017).
В период между концом бутонизации – началом цветения использование
питательных веществ материнского клубня у большинства сортов, как правило,
прекращается. Дальнейший рост и развитие картофеля требуют обеспечения
его необходимой минеральной пищей из почвы ( Власюк П.А. и др., 1979; Киселев А.И, 2001).
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Для того чтобы произошла фотохимическая реакция, необходимо, чтобы
свет был поглощён фотохимически активным веществом. В листьях растений –
это хлорофилл. Для нормального течения фотосинтеза необходимо наличие
хлорофилла. В 2015 году наибольшая концентрация хлорофилла получена в
растениях варианта с обработкой ГФБК клубней картофеля на минеральном
фоне и составляла 0,979 мг/г, а при внесении в почву 0,793 мг/г. При этом в
растениях контрольного варианта концентрация хлорофилла составляла 0,861
мг/г. В растениях вариантов с применением ГФБК для обработки клубней и при
внесении в рядок на органо-минеральном фоне концентрация хлорофилла была
на уровне 0, 930–0,864мг/г, относительно фона 0,873 мг (рис. 5).

2015 год
2
1,5
1

1,69

1,49
0,873

0,861

1,57

1,44
1,11

0,97
0,645

1,08

0,979

0,793

0,752

0,93

1,49
0,864

0,5
0
1

2

3

Концентрация хлорофилла, мг/г

4

5

6

7

8

Интенсивность фотосинтеза, мг СО2/100 см2/час

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90 ; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300 кг/га; 3. ГФБК –
обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК
обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ +
ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га).

Рисунок 5 – Содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза растений
картофеля, 2015 г.
Необходимо отметить, что применение удобрений способствовало
активизации

биохимических

процессов,

в

том

числе

и

повышению

интенсивности фотосинтеза, особенно в 2015 году. Наиболее высокие показатели интенсивности фотосинтеза были у растений варианта с внесением в рядок
ГФБК на минеральном фоне и составили 1,69 мг/100см2/час, что в два раза выше контроля. В 2016 году показатели концентрации хлорофилла и интенсивность
фотосинтеза растений картофеля были на уровне предыдущего года (рис. 6).
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2016 год
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Рисунок 6 – Содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза растений
картофеля, 2016 г.
Однако, в 2017 году при близких, относительно 2015 и 2016 гг. показателей содержания хлорофилла, интенсивность фотосинтеза значительно снизилась и колебалась на уровне 0,79–0,99 мг СО2/100 см2/час. Однако, повышение
уровня питательных веществ способствовало увеличению интенсивности фотосинтеза, даже при неблагоприятных погодных условиях (рис.7).

2017 год
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1,2
1
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0,4
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0,7530,79

1
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4
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6

0,972

1,05

7

0,98 0,99

8

Интенсивность фотосинтеза, мг СО2/час

1
Контроль – Фон 1- N60P40K90 ; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300 кг/га; 3. ГФБК
– обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 +
ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в
рядок(200л /га)

Рисунок 7 – Содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза растений
картофеля, 2017 г.
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Однако, повышение уровня питательных веществ способствовало увеличению интенсивности фотосинтеза, даже при неблагоприятных погодных условиях. Наиболее стабильные показатели были получены в вариантах с применением ГФБК на органоминеральном фоне. При использовании приема внесения
ГФБК в рядок, интенсивность фотосинтеза по годам составляла 1,49–1,49–0,99
мг СО2/100см2/час.
Одним из показателей физиологической активности растений является
ассимиляционное число, которое показывает работу молекул хлорофилла в
процессе фотосинтеза. Фотосинтетическая деятельность во многом определяется обеспеченностью растений не только основными макроэлементами питания,
но и микроэлементами, которые являются активной частью ферментов, участвующих в биохимических процессах световой и темновой фазы фотосинтеза. В
состав гуминовых фитобиокомплексов входит набор микроэлементов в форме
хелатов и соотношение макроэлементов, удовлетворяющие потребности растений картофеля. Однако, на активность фотосинтеза влияет огромное количество факторов, в том числе и метеорологических. Трехлетними исследованиями
установлено, что самые низкие показатели ассимиляционного числа были получены в 2017 году и не поднимались выше значения 1,26–1,48 по всем вариантам. Вероятно, это было связано с выпадением большого количества осадков и
тем, что температура была на 1–3 градуса ниже среднемноголетних температур
в течении всего вегетационного периода. В более благоприятные по метеорологическим условиям 2015 и 2016 годы, более высокое ассимиляционное число
было получено у растений вариантов с внесением ГФБК в рядок на фоне ОМУ
и составило 1,724–1,876 (рис. 8).
Режим питания растений, соответствующий потребностям организма в
течении жизненного цикла, через активизацию физиологических процессов,
приводит к высокой продуктивности культуры. Некоторые авторы отмечают,
что высокое содержание хлорофилла не всегда влияет на интенсивность фотосинтеза (Давыдов И.В, Федотова Л.С., 2008; Жукова П.С., 2010).
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Рисунок 8 – Ассимиляционное число растений картофеля при использовании
гуминового фитобиокомплекса
Фотосинтетическая продуктивность растений по годам исследований
показала, что внесение в рядок ГФБК как на минеральном фоне, так и на фоне
ОМУ, было наиболее эффективным. В 2015 и 2016 гг. она колебалась на уровне
18–21 мг С/дм2, в 2017 снизилась до 14–17 мг, при этом на органоминеральном
фоне продуктивность фотосинтеза растений картофеля была стабильно выше,
как при внесении в рядок, так и при обработке клубней. Интенсивность
дыхания растений во многом определялась метеорологическими условиями и
зависела от наличия дыхательных субстратов. В фазу цветения самый высокий
расход продуктов фотосинтеза на энергетический обмен наблюдался у растений
контрольного варианта на минеральном фоне и в менее благоприятные по
погодным условиям годы и составлял 1,37 и 1,18 мг СО2/час/100 г.
Значительного различия от приемов применения ГФБК не наблюдалось,
колебания находились в пределах 0,9–1,2 мг. Высокая интенсивность дыхания
не всегда является положительным показателем, так как с одной стороны, это
способствует притоку энергии, с другой – может привести к большому расходу
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органических субстратов клетки. Как показали результаты исследований
продуктивность фотосинтеза растений картофеля в вариантах с внесением
ОМУ+ГФБК положительно отличалось от контроля на 0,08 мг СО2/час.
При этом добав-ление
к

ГФБК

доступной

легко
формы

минерального
рения

удоб-

позволило

повысить

продук-

тивность фотосинтеза
почти на 4 мг С/дм2.
Анализируя

приве-

дённые данные, следует отметить, что в
указанных вариантах
интенсивность и продуктивность

фото-

синтеза были достаточно

высоки,

по

сравнению с контролем. Тогда как расход
органических

соеди-

нений был значительно ниже на 0,31–0,26
1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300 кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК –
внесение в рядок (200 л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка
клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок
(200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2
ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га).

Рисунок 9 – Продуктивность фотосинтеза и интенсивность
дыхания растений картофеля, 2015–2017 гг.

CO2/час/100 г (рис. 9).
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В отличие от многих других сельскохозяйственных культур, картофель в
начальный период своего развития в значительной степени удовлетворяет имеющиеся потребности в питании за счет того запаса питательных веществ, которые отложены в материнском клубне. Пробившиеся на поверхность почвы позеленевшие ростки и листья картофеля сразу переходят к самостоятельному автотрофному типу питания, имея к этому времени достаточно хорошо развитую
корневую систему для использования минеральных элементов из почвы (Мусаев М.Р., Исаев А.В., 2014).
Таким образом, анализируя полученные результаты можно сказать, что на
уровне трофической обеспеченности, используемые нами виды удобрений,
способствуют активизации продукционного процесса растений картофеля.
Данное

обстоятельство

непосредственным

образом

отразилось

на

формировании хозяйственно-полезных частей растений и качественных
показателей продукции.

3.3 Влияние приемов применения гуминовых фитобиокомплексов на
урожайность и качество клубней картофеля в условиях полевого опыта
Рост и развитие растений – процессы взаимосвязанные. У сельскохозяйственных культур они характеризуются наступлением определенных фенологических фаз и органообразовательных процессов, связанных с образованием
новых органов (вегетативных и генеративных частей) и определенными морфологическими признаками (Куперман Ф.М., 1977; Посыпанов Г.С., 2011; Черкашина Н.Ф., 2017).
Поэтому в определенные, так называемые критические периоды, растение потребляет максимальное количество необходимых ему для процессов метаболизма питательных веществ. В связи с этим возникает необходимость во
внесении удобрений, а также во внешнем толчке регуляторных механизмов роста, развития и устойчивости культурных растений.
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Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество приемов
и новых разработок по внесению и, в соответствии с этим, более эффективному
использованию минеральных удобрений, коэффициент использования вносимых удобрений остается незначительным, в среднем 30–50%. Остальная часть
удобрений обычно переходит в труднодоступные соединения, в регионах с высокой влажностью почвы часть их может вымываться и т.д. ( Боева Т.В., Байрамбеков Ш.Б., Соколов А.С., 2019). Внесение же увеличенных (с учетом всех
условий зоны) доз минеральных удобрений влечет за собой повышение концентрации почвенного раствора и, как следствие, задержку прорастания семян и
угнетение роста молодых растений. Кроме того, не последнюю роль в этом играет эколого-экономический фактор, а также качество полученной продукции.
Используя

различные

приемы

применения

гуминовых

фитобиокомплексов, как на минеральном, так и на фоне ОМУ, была
установлена положительная реакция растений картофеля. Если анализировать
фракционный состав клубней урожая 2015 года, то можно отметить, что
достоверно высокие показатели продуктивности были получены в вариантах с
внесением ГФК в рядок на обоих фонах и при обработке клубней на фоне ОМУ
и составили 27,05–27,14 и 24,45 т/га. Корреляционный анализ показал, что при
использовании приема внесения в почву ГФБК на минеральном фоне, урожай
клубней формировался в основном за счет мелкой и крупной фракции, показав
тесную связь r2=0,95 и 0,84, на фоне ОМУ за счет средней и крупной (r2=0,60 и
0,79) (приложение 11,12). В 2016 году сложились наиболее благоприятные
условия для повышения продуктивности картофеля. Существенно отличались
показатели урожайности картофеля в вариантах с применением приема
внесения ГФБК в рядок на применяемых фонах. Прибавка биологической
урожайности клубней на фоне ОМУ была выше на 1,38 т/га, относительно
минерального фона, где урожайность составила 30,55 т/га (табл.17). Обращает
на себя внимание то, что дополнительное поступление жизненно важных макро- и микроэлементов существенно активизировало фотосинтетические
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процессы

растений

картофеля,

что

выразилось

в

увеличении

их

продуктивности.
Таблица 17 – Фракционный состав урожая клубней картофеля 2015 г.
Количество клубней
шт./ растение
мелcредкруп-

Вес клубней г/растение

116,57

22,81

144,58

228,01

169,74

21,74

2,78

215,99

124,78

209,80

22,02

0,79

0,28

2,89

1,11

246,72

187,63

118,78

22,13

0,05

0,39

7,78

2,33

1,33

250,53

158,17

148,98

22,31

0,50

-

6

9,00

3,33

1,78

271,72

207,30

197,17

27,05

4,69

-

7

7,44

2,00

1,22

292,41

139,04

179,81

24,45

2,71

8

8,94

2,33

1,78

283,03

184,53

210,79

27,14

5,4

1,341

1,270

0,122

мелкие

средние

кие

ние

ные

1

13,06

0,83

1,33

404,59

2

4,78

3,56

1,78

3

7,67

1,89

4

12,00

5

НСР

21,04

30,11

круп-

29,72

0,904

+-, т/га
к фону 1
+-, т/га
к фону 2

49,16

Вариант

ные

Урожайность
т/га

-

1,07
-

-

-

2016 год
1

4,83

2,00

2,67

151,60

133,03

348,81

25,34

-

2

7,67

1,89

2,78

235,99

124,78

269,80

25,22

3

7,78

3,22

3,67

242,59

194,65

145,13

23,19

2,03

2,15

4

7,33

2,00

3,28

206,88

136,45

326,19

26,81

1,47

1,59

5

9,78

3,22

1,67

315,65

215,55

194,71

29,03

3,69

6

9,11

2,39

3,61

275,82

154,03

321,42

30,55

5,21

7

6,33

3,11

3,00

195,83

214,96

342,90

30,14

4,92

8

6,44

3,44

3,11

199,27

257,88

341,06

31,93

6,71

НСР0

1,174

0,921

0,107

32,14

27,17

44,02

1,07

5

1.Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок(200 л/га).
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Следует особенно отметить условия формирования урожая картофеля в
не благоприятный по метеорологическим показателям 2017 год. Крупная
фракция и по количеству и по массе клубней была в два раза ниже,
относительно предыдущих лет исследований, эти показатели колебались от
17,78 до 112,56 г/растение и от 0,2 до 1,18 штук/растение. Урожай в этот год
формировался в основном за счет мелкой фракции. Фракционный состав
урожая клубней картофеля 2017 года показал, что наибольшее количество
клубней картофеля с куста было получено в вариантах с применением на
органоминеральном фоне ГФБК как при обработке клубней, так и при внесении
в почву – 443,2–471,8 штук, что выше, чем в вариантах применения этих
приемов на минеральном фоне на 53,1–75,21 шт./растение (табл.18).
Таблица 18 – Фракционный состав урожая клубней картофеля 2017 г.

2

265,53 50,47

32,75

348,8

12,4

0,8

0,3

13,7

13,95

0,76

3

298,61 54,82

36,69

390,1

13,4

0,8

0,3

14,6

15,60

2,41

4
5

218,14 80,11
220,22 82,31

98,34 396,59
98,77 401,3

9,8
9,6

1,7
1,4

0,7
0,7

12,2
11,7

15,86
16,05

2,67
2,86

6

162,83 139,50 97,25 399,58

11,8

0,3

0,7

12,9

15,97

2,78

7

231,44 101,72 110,02 443,2

10,0

1,7

1,06

12,8

17,72

4,53

8

238,80 120,50 112,56 471,86

11,2

1,9

1,18

14,3

18,87

5,68

1,01

0,54

0,09

-

2,417

-

Вариант
1

Количество клубней,
Урожай- Прибавшт./растение
ность, ка к фосред- крупсред- крупт/га
ну1
мелкие
Всего мелкие
Всего
ние
ные
ние
ные
238,84 73,29 17,788 329,9 13,2
1,2
0,2
14,6
13,19
Масса клубней , г/растение

НСР05 16,22

29,07

34,15

-

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90 ; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га).
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И хотя растения не смогли реализовать свой генетический потенциал в
условиях холодного и дождливого вегетационного периода этого года, все-таки
положительное влияние удобрений было достоверно высоким. Применение
ГФБК на всех вариантах дало существенную прибавку клубней картофеля. В
среднем, за три года исследований, была получена урожайность значительно
ниже потенциальной возможности сорта, но при этом, прием применения
гуминовых фитобиокомплексов в рядок способствовал получению достоверно
высокой прибавки урожая клубней 4,08–5,68 т/га, как на минеральном фоне, так
и на фоне ОМУ. Прием обработки клубней был более существенным на органоминеральном фоне, прибавка составила 3,5 т/га (табл. 19).
Таблица 19 – Урожайность клубней картофеля в среднем за 3 года, т/га
Вариант

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Контроль – Фон 1- 22,81
25,34
13,19
N60P40K90
Контроль – Фон 2 21,74
25,22
13,95
ОМУ
картофельное
300 кг/га
ГФБК – обработка 22,02
23,19
15,60
клубней (65 л/т)
ГФБК – внесение в ря- 22,13
26,81
15,86
док (200 л/га);
Фон 1- N60P40K90 + 22,31
29,03
16,05
ГФБК
обработка
клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 + 27,05
30,55
15,97
ГФБК – внесение в рядок (200 л/га);
Фон 2 ОМУ + ГФБК 24,45
30,14
17,72
обработка клубней (65
л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК - 27,14
31,93
18,87
внесение в рядок (200
л/га)
НСР05 фактор А (фон удобрений) 2,12
НСР05 фактор В (способ применения) 1,73
НСР05 частные различия 2,99 (приложение13)

Среднее
20,44

Прибавка
к фону 1
-

Прибавка
к фону 2
0,14

20,30

-0,14

-

20,27

-0,17

-0,03

21,60

1,16

1,30

22,46

2,02

2,16

24,52

4,08

4,22

23,94

3,50

3,64

25,98

5,54

5,68
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Следует отметить, что только в 2017 году, когда метеоусловия вегетационного периода отличались показателями температуры на 2–3 градуса ниже
среднемноголетних и проливными дождями, на органо-минеральном фоне был
получен более высокий урожай клубней 18,87 т/га, относительно минерального
13,19 т. Прибавки хозяйственно-полезной продукции на фоне ОМУ были также
выше на 3,77–4,92 т/га. Вероятно, органическая гранула удерживала элементы
питания против вымывания дождевой водой и создавала лучшие условия для
питания растений.
На основании изложенного следует отметить, что при выращивании
картофеля необходимо внесение ОМУ с дополнением на ранних этапах
развития растений легкодоступных азотных удобрений. Это и подтвердили
результаты наших исследований.
Урожайность сельскохозяйственных культур – это показатель всей
совокупности хозяйственной деятельности, почвенно-климатических условий,
развития

научно-технического

прогресса,

технологии

возделывания,

химизации, механизации, мелиорации, экономических отношений, почвенного
плодородия и многих других факторов. Таким образом, эффективность любого
фактора

следует

оценивать

ожидаемой

прибавкой

урожая

сельскохозяйственных культур.

3.4 Эффективность приема применение гуминового фитобиокомплекса в
условиях производственных опытов
Для проведения производственных испытаний был выбран наиболее эффективный прием применения пастообразного удобрения гуминового фитобиокомплекса – внесение в рядок на органо-минеральном фоне. Следует отметить,
что урожайность клубней в 2016 году была выше, по отношению к 2017 году,
как в контрольном варианте, при использовании традиционной технологии, так
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и при использовании ГФБК в рядок на фоне ½ дозы органо-минерального
удобрения и составляла 19,45–22,70 т/га (табл. 20).
Достоверная прибавка урожая клубней в 2016 году составила 3,25 т/а, а в
2017 году 1,70 т.

Таблица 20 – Урожайность клубней картофеля, т/га (производственный опыт)
2016–2017 гг.
Вариант
Традиционная
технология NPK
(300 кг аммофоска)
ОМУ150
кг/га+ГФБК
200
кг/га рядок
НСР05

Урожайность
2016 г
19,45
22,70

Прибавка т/га

Прибавка %

-

-

Урожайность
2017 г.
17,55

3,25

16,1

19,25

1,121

Прибавка т/га

Прибавка %

-

-

1,7

9,6

0,918

Изучая эффективность гуминового фитобиокомплекса в условиях производственных опытов было установлено, что по сравнению с традиционной технологией, используемой в хозяйстве, в среднем за два года было получено урожая клубней больше на 12,97% (табл. 21).
Таблица 21 – Средняя урожайность клубней картофеля (производственный
опыт) 2016–2017 гг.
Вариант
Традиционная технология
NPK (300кг аммофоска)
ОМУ150 кг + ГФБК 200
кг/га рядок
НСР 0,5

18,5

Прибавка
т/га
-

Прибавка
%
-

19,25

20,9

2,4

12,97

0,918

1,047

-

-

2016 год

2017 год

среднее

19,45

17,55

22,70
1,121

Данный прием был рекомендован для внедрения в технологию выращивания картофеля на дерново-подзолистых почвах в производственных условиях
товарных хозяйств нечерноземной зоны России.
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Оценка показателей качества продукции картофеля производится в соответствии с устоявшимися критериями. Картофель должен давать не только
большие урожаи, но и иметь высокие потребительские качества. Эти показатели определяются внешними, скрытыми, химическими и органолептическими
показателями. В своих исследованиях мы изучали такие показатели как содержание сухого вещества, крахмала, азота, фосфора и калия, а также оценили
внешний вид клубней и вкусовые качества.
Клубни с содержанием сухого вещества выше 20%, наиболее восприимчивы к наружным повреждениям. Тем не менее, для обработки необходимо высокое содержание сухого вещества и часто требуется 20–25%. Азот, калий, магний могут оказывать влияние на содержание сухого вещества. При этом сухое
вещество на 75% состоит из крахмала и на 25% не крахмалистых веществ. Содержание крахмала зависит от многих условий таких как сорт, климатические
условия, технология возделывания, оптимизированное питание и т.д. (Виноградов Д.В. Терехина О.Н., Гогмачадзе Г.Д., Балабко П.Н., 2017).
Рассматривая данные показателей качества клубней картофеля за 2015
год

можно

отметить,

что

внесение

гуминовых

пастообразных

фитобиокомплексов способствовало увеличению содержания сухого вещества
и крахмала. Наибольшее количество сухого вещества получали в клубнях
варианта с внесением ГФБК в рядок как на минеральном фоне, так и на фоне
ОМУ – 22,4 и 22,7%. Содержание азота, фосфора и калия наиболее высоким
было также в этих вариантах (табл. 22).
Таблица 22 – Показатели качества клубней картофеля, %, 2015 г.
Варианты

Сухое вещество

Азот

Фосфор

Калий

Крахмал

1

19,8

4,17

0,45

4,62

11,1

2

18,2

4,04

0,44

4,51

11,9

3

21,0

4,11

0,40

4,63

11,3

4

19,8

4,05

0,42

4,74

11,1

5

22,0

4,19

0,57

5,82

12,5

92

6

22,4

4,24

0,59

5,38

12,9

7

21,5

4,20

0,58

4,96

12,7

8

22,7

4,32

0,59

5,79

12,9

Такая же закономерность прослеживается и 2016 году при использовании
пастообразных удобрений. Содержание сухого вещества увеличилось с 18% до
21,1%, а содержание крахмала с 12% до 12,7 %. Наивысшие показатели наблюдались в 8 варианте и составили 21,1% и 12,7% соответственно. Содержание
макроэлементов в клубнях было неравномерным по вариантам. Количество
азота от 3,92 % до 4,48%, фосфора стало больше в вариантах с внесением ГФБК
в рядок на фоне ОМУ 4,45%, а калия на обоих фонах – 4,81–4,94% (табл. 23).
Таблица 23 – Показатели качества клубней картофеля, %, 2016 г.
Варианты

Сухое вещество

Азот

Фосфор

Калий

Крахмал

1

18,0

4,02

0,61

4,21

12,0

2

18,9

3,92

0,64

4,47

12,2

3

20,3

4,00

0,47

4,67

12,2

4

19,5

4,29

0,53

4,65

11,7

5

20,7

3,93

0,61

4,79

12,3

6

20,9

4,40

0,60

4,81

12,5

7

20,6

4,45

0,55

4,81

12,3

8

21,1

4,48

0,62

4,94

12,7

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га).
Хотя метеорологические условия вегетационного периода 2017 года были
достаточно холодными и дождливыми, однако в полученной продукции накопление сухого вещества было достаточно высоким в вариантах с внесением
ГФБК в рядок и составляло 20,4–20,7% на минеральном и органо-минеральном
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фоне. Содержание азота и калия было несколько ниже, а уровень крахмала составлял 12,0–12,1% (табл. 24).
Таблица 24 – Показатели качества клубней картофеля, %, 2017 г.
Варианты

Сухое вещество

Азот

Фосфор

Калий

Крахмал

1

17,0

3,59

0,59

3,03

11,3

2

17,6

3,72

0,66

3,11

11,4

Окончание табл. 24
Варианты

Сухое вещество

Азот

Фосфор

Калий

Крахмал

3

18,4

3,78

0,62

3,27

11,3

4

17,8

3,81

0,66

2,25

11,2

5

19,8

3,84

0,64

3,32

11,5

6

20,4

3,83

0,68

3,36

12,0

7

19,8

3,92

0,60

3,38

12,1

8

20,7

3,98

0,66

4,02

12,0

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N60P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га).
Рассматривая данные показателей качества клубней картофеля можно
отметить,

что

внесение

гуминовых

пастообразных

фитобиокомплексов

способствовало увеличению содержания сухого вещества и крахмала.
Наибольшее количество сухого вещества получили в клубнях варианта с
внесением ГФБК в рядок как на минеральном, так и на ОМУ фоне – 21,23–
21,50%. Сбор сухого вещества и крахмала был выше в продукции, полученной
на органо-минеральном фоне обоих приемов и составил 5,36–5,85 т/га и 3,19–
3,41 т/га, соответственно. Если оценивать приемы применения гуминовых фитобиокомплексов для обработки клубней, то следует отметить, что более эффективным он был на органо-минеральном фоне, как по сбору сухого вещества,
так и по накоплению крахмала 5,36 т/га и 4,95 т, соответственно, что выше кон-
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трольных показателей на 1,66–1,17 т/га. Собрано крахмала больше на 0,79 т/га –
0,52 т (табл. 25).
На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что
использование ГФБК обеспечивало формирование более высокого урожая
клубней картофеля с лучшими показателями качествами, особенно при внесении удобрений в почву при посадке.

Таблица 25 – Сбор сухого вещества и крахмала, в среднем за 3 года
Урожайность т/га

Среднее
содержание %

Сбор т/га

Прибавка
к Фону1

Прибавка
к Фону2

Среднее
содержание, %

Сбор, т/га

Прибавка
к Фону1

Прибавка
к Фону2

Крахмал

Вариант

Сухое вещество

1

20,44

18,26

3,78

-

-

11,46

2,37

-

-

2

20,30

18,23

3,70

-

-

11,83

2,40

-

-

3

20,27

19,9

4,24

0,46

0,54

11,6

2,47

0,10

0,07

4

21,60

19,03

4,32

0,54

0,62

11,13

2,53

0,16

0,13

5

22,46

20,83

4,95

1,17

-

12,16

2,89

0,52

-

6

24,52

21,23

5,26

1,48

-

12,46

3,08

0,71

-

7

23,94

20,63

5,36

-

1,66

12,3

3,19

-

0,79

8

25,98

21,50

5,85

-

2,15

12,53

3,41

-

1,01

1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300
кг/га; 3. ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200
л/га); 5. Фон 1- N30P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1N30P40K90 + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 7. Фон 2ОМУ + ГФБК
обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200
л/га).
Кроме определения содержания сухого вещества и крахмала в клубнях
картофеля, проводили визуальную оценку пораженности клубней картофеля
болезнями и вредителями. В состав ГФБК входят растительные экстракты трав:
календулы, люцерны, гороха, тысячелистника, ромашки, чеснока и лука. Эти
растения обладают аллелопатическим действием, благодаря содержанию таких
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веществ как фитонциды, алкалоиды, эфирные масла и другие биологически активные соединения, тем самым создавая так называемый «барьер» для защиты
клубня картофеля от возбудителей болезней и вредителей. Календула – против
колорадского жука и нематод, лук – против тлей, колорадского жука, ромашка – стимулятор фито-иммунитета, чеснок – борьба с фитофторозом, тысячелистник – против тли, паутинного клеща.
Следует отметить, что пораженность растений картофеля колорадским
жуком за все три года исследований была незначительная и колебалась в пределах 3–7% по годам и 3–5% по вариантам.
Визуальный осмотр клубней показал, что в вариантах с применением
ГФБК клубни в 2015–2016 годах были без значительных признаков поражения
паршой (Streptomyces scabies), менее 1%. Только в контрольном варианте 1 и в
варианте с применением ГФБК для обработки клубней на минеральном фоне,
процент поражённых клубней в 2015 году составлял 7,4–5,0 % соответственно.
В 2017 году процент пораженности паршой был незначительным по всем вариантам, однако отмечен высокий процент поражения фитофторой (возбудитель –
Phytophthora infestans), который был выше, относительно 2015 и 2016 гг. В вариантах с применением обработки клубней, на обоих фонах, он составил 15 и
12%, при внесении в рядок 14 и 12%. На минеральном фоне было 19% больных
растений, на органо-минеральном 11,1%. При оценке вкусовых качеств было
отмечено, что клубни контрольного варианта содержали больше воды, остальные с хорошими вкусовыми качествами. Использование ГФБК в качестве удобрения для внесения в рядок способствовало формированию более крупных и
здоровых клубней картофеля. Данные обстоятельства, вероятно, связаны с внесением компонентов, входящих в состав гуминовых фитобиокомплексов. Это и
биологически активные вещества растительных экстрактов, и бактериальная
флора,

которые

обеспечивают

аллелопатический

эффект

и

фунги-

бактериостатический, что улучшает устойчивость растительного организма и
расширяет его метаболические возможности (рис. 10).
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При оценке вкусовых качеств было отмечено, что клубни контрольного
варианта содержали много воды, остальные с хорошими вкусовыми качествами. В вариантах фона клубни можно было отнести к категории Д, остальные
соответствуют сортовой характеристике, по которой клубни картофеля сорт
Аврора по кулинарной классификации относят к категории С (табл.26).
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1. Контроль – Фон 1- N60P40K90; 2. Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300 кг/га; 3.
ГФБК – обработка клубней (65 л/т); 4. ГФБК – внесение в рядок (200 л/га); 5. Фон 1N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 6. Фон 1- N60P40K90 + ГФБК – внесение в
рядок (200 л/га); 7. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т); 8. Фон 2 ОМУ + ГФБК –
внесение в рядок (200 л/га).

Рисунок 10 – Оценка поражённости клубней картофеля паршой (Streptomyces
scabies) и фитофторой (Phytophthora infestans)
Таблица 26 – Оценка вкусовых качеств клубней картофеля
Варианты
Контроль – Фон 1- N60P40K90

Вкусовые качества, балл

Категория

8 (водянистые, разваливаются

Д

при варке)
Контроль – Фон 2 ОМУ картофельное 300 кг/га
ГФБК – обработка клубней (65

9 (водянистые, развариваются

Д

хорошо)
10 (хорошо разваривается)

С

10 (хорошо разваривается)

С

10 (хорошо разваривается)

С

10 (хорошо разваривается)

С

10 (хорошо разваривается)

С

10 (хорошо разваривается)

С

л/т)
ГФБК – внесение в рядок (200
л/га)
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК обработка клубней (65 л/т)
Фон 1- N60P40K90 + ГФБК –
внесение в рядок (200 л/га)
Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка
клубней (65 л/т)
Фон 2 ОМУ + ГФБК – внесение в рядок (200 л/га)

Данные обстоятельства, вероятно, связаны с внесением компонентов,
входящих в состав гуминовых фитобиокомплексов. Это и биологически активные соединения растительных экстрактов, и метаболиты бактериальной флоры,
которые, поступая в почву, обеспечивают условия развития растительного организма и способствуют накоплению в продукции ценных веществ, повышающих качественные показатели товарной продукции.
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4. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ГУМИНОВЫХ ФИТОБИОКОМПЛЕКСОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Цель земледелия это обеспечение сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода оптимальными условиями для роста и развития,
способствующие полному использованию климатических и почвенных ресурсов для получения высоких урожаев. На сегодняшний день почвы сильно истощились традиционными многолетними технологиями с внесением больших
доз минеральных удобрений, поэтому необходимо использовать приёмы оптимизации земледелия. В распоряжении специалистов есть такие методы, как изменения сроков проведения работ, различные варианты обработки почвы, органические, органоминеральные удобрения и различные биостимуляторы (Виноградов Д.В., и др. 2017).
Введение в технологию выращивания картофеля пастообразных гуминовых фитобиокомплексов позволяет сохранить почвенное плодородие, снизив
расход углерода гумуса за счет гуминовых веществ, входящих в его состав; повысить супрессивность почвы за счет бактериального консорциума фитобиокомплекса; обеспечить приток доступных для растений макро- и микроэлементов, поднять иммунитет и расширить аллелопатический эффект в агрофитоценозе. Гуминовый фитобиокомплекс не имеет балластных, токсичных и вредных
соединений, избыточного количества тяжелых металлов и радионуклидов, поэтому экологически безопасен.
Формирование смешанной экономики на основе рыночных принципов
хозяйствования предполагает такую организацию производства в сельском хозяйстве, при которой предприятия сами решают, какую продукцию и как её
производить. Они самостоятельно определяют потребность в ресурсах, заботятся о получении прибыли, чтобы возмещать затраты и развивать производство.
В основе экономического прогресса общества лежит повышение эффективности производства. Главное условие эффективности – это полное удовлетворе-
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ние общественных потребностей при рациональном использовании имеющихся
ресурсов. Эффективность сельскохозяйственного производства – это сложная
категория экономики. В ней отражается одна из важнейших сторон хозяйственной деятельности – результативность. При характеристике конечных результатов следует различать такие понятие как «эффект» и «эффективность». Эффект – это какой-либо полезный результат в сельском хозяйстве (например,
прибавка урожая от применения удобрений, от изменения нормы высева и т.д.).
Эффективность – результативность производственной деятельности, от применения средств производства и живого труда, другими словами, получение максимального количества продукции с единицы площади при наименьших затратах труда и средств производства. Показателем эффективности работы предприятия является прибыль. Прибыль – это положительная разница между суммарными доходами и расходами производства. Основными путями увеличения
эффективности сельского хозяйства является повышение валового сбора продукции, снижение затрат на её производство и совершенствование каналов реализации. Сокращение производственных расходов во многом определяется эффективным использованием земельных, трудовых и материальных ресурсов
предприятия. Большой удельный вес в затратах на производство занимают семена, посадочный материал, оплата труда. В связи с этим внедрение комплексной механизации возделывания и уборки сельскохозяйственных культур способствует сокращению затрат труда и, как следствие этого, размера оплаты
труда в общем объеме материально-денежных расходов. Если необходимо провести анализ деятельности предприятия, то одним из главных факторов будет
служить рентабельность. Рентабельность – это показатель экономической эффективности, который характеризует доходность от деятельности предприятия.
Этот параметр помогает понять, насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы (материальные, финансовые и т.д.).
В основе экономического прогресса общества лежит повышение эффективности производства. Главное условие эффективности – это полное удовле-
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творение общественных потребностей при рациональном использовании имеющихся ресурсов.
Экономическую целесообразность применения удобрений с гуминовыми
фитобиокомплексами подтверждают наши расчеты. Экономическая эффективность определена на основе фактических затрат с помощью расчёта технологических карт. Она была рассчитана по урожайности картофеля по наиболее высоким результатам в сравнении с контрольными вариантами:1. Контроль 1
(Фон-1 N60 P40 K90); 2. Контроль 2- (Фон -2 ОМУ 300 кг/га); 3. Фон 1 + ГФБК
200 кг/га (внесение в почву при посадке); 4. Фон 2 + ГФБК 65 кг/т (обработка
клубней); 5. Фон 2 + ГФБК 200 кг/га (внесение в почву при посадке).
Анализируя экономическую эффективность возделывания картофеля
можно отметить, что полная себестоимость 1 ц продукции клубней, в варианте
с внесением ГФБК в рядок, на фоне ОМУ, по сравнению с контролем 2 уменьшилась с 470,1 до 428,0 рублей. При этом рентабельность повысилась от 16,54
% до 28,5% (табл. 27).
Таблица 27 – Экономическая эффективность приемов применения гуминовых
фитобиокомплексов в технологии возделывания картофеля

Урожайность ц/га

204,4

203,0

Фон1 +
ГФБК 200
кг/т (внесение в почву
при посадке)
245,2

Полная себестоимость 1 ц, руб.

468,7

470,1

Цена реализации 1
ц, руб.

550

Прибыль, убыток
(-) от реализации
1ц, руб.
Уровень рентабельности, %

Показатель

239,4

Фон 2+
кг/га ГФБК
200 кг/т
(внесение в
почву при
посадке)
259,8

435,8

444,1

428,0

550

550

550

550

81,3

79,9

114,2

105,9,9

122,0

17,30

16,54

26,20

23,84

28,50

Фон1
Фон 2
N60 P40 K90
ОМУ
(Фон 1)
300 кг/га

Фон 2 +
ГФБК 65
кг/т (обработка клубней)
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Прием обработки клубней на фоне ОМУ позволил получить рентабельность 23,84%, что, относительно фона, выше на 7,3%. Из выше описанного
можно сделать вывод, что использование ГФБК реально увеличивает урожайность картофеля и при внедрении данного приема в массовое производство поможет ликвидировать импортную зависимость и обеспечит потребителей качественным картофелем с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью.
Научно обоснованная система применения агрохимических средств позволяет решать задачи расширенного воспроизводства плодородия почв, бездефицитного или положительного баланса биогенных элементов и гумуса в системе «удобрение-почва-растение», получения растениеводческой продукции,
сбалансированной по химическому составу и питательной ценности, повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, улучшения экологической ситуации в сельском хозяйстве. В тоже время применение удобрений и
других средств химизации – это весьма активное влияние на природную среду.
Наличие различных токсических примесей в минеральных удобрениях, неудовлетворительное их качество, а также возможное нарушение технологии их использования могут привести к серьёзным негативным последствиям (Минеев
В.Г., 2017; Монастырский О.А., 2018; Проценко Е.А., 2018). Поэтому крайне
важным является не только экономический, но и экологический подход к оценке влияния различных видов удобрений на все стороны производственного, социального и природного характера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Торф и растительное сырье, переработанное методом кавитации, легли
в основу пастообразного гуминового фитобиокомплекса. Обогащенные макро
(%N14P10K15) – и микроэлементами в форме хелатов (%Cu0,1 Zn0,4 Fe0,06 Mn0,08 B0,1
Mo0,06), компонентами, входящими в состав растительных экстрактов и бактериальной композицией, в составе препаратов Азотовит, Фосфатовит, Бисолбифит по 200г/т, были получены гуминовые удобрения в пастообразном виде.
2. Применение пастообразных гуминовых фитобиокомплексов, способствовало формированию такого микробного почвенного сообщества, которое
делало её более устойчивой и активной. От фазы всходов до фазы цветения
численность аммонификаторов увеличивалась в 1,7–2,1 раза, относительно минерального фона и колебалась в пределах 2,57–2,93 млн.КОЕ/г почвы.
3. Установлено, что свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы повысили свою активность в почве вариантов с обработкой клубней ГФБК
на фоне N60P40K90 и при внесении в рядок на фоне ОМУ, их численность составляла 133,1 и 149,5 тыс.КОЕ/1 г почвы, против фона 1 и 2 с численностью
75,1 и 94,6 тыс., соответственно. Группа фосфатмобилизирующих бактерий положительно отреагировала на прием внесения ГФБК в рядок. Во всех вариантах
с этим приемом их активность увеличилась на 35,4; 3,8 и 14,5 тыс.КОЕ/г почвы,
относительно вариантов с обработкой клубней и составила 177,3; 155,6 и 191,2
тыс./г. Динамика численности микромицетов, в среднем за три года, была незначительной и в 1,5 раза повысилась только в контрольном варианте с минеральным фоном и составила к фазе цветения 53,7 тыс.КОЕ/г почвы.
4. Выявлено, что процесс целлюлозолитической активности возрастал в
почвах вариантов с обработкой клубней на минеральном фоне на 8,3%, на фоне
ОМУ на 10,4%, а при внесении в рядок на 18,8–19,8%, соответственно. Наиболее высокая интенсивность дыхания почвы 0,061 и 0,077 мг СО2/г была в вари-
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антах с применением приема внесения ГФБК в рядок на минеральном и органоминеральном фоне, что выше контрольных показателей 0,045 и 0,051 мг СО2/г.
5. Высокая биологическая активность почвы способствовала накоплению
питательных элементов в доступной для растений форме. Корреляционный
анализ показал в вариантах с внесением ГФБК в рядок на разных фонах тесную
связь между накоплением общего азота и численностью азотфиксирующих
микроорганизмов (r2=0,89-0,99) и подвижного фосфора и фосфатмобилизирующей микрофлоры (r2 = 0,82-0,98). В вариантах с обработкой клубней линейная
зависимость содержания общего азота и азотфиксаторов оказалась ниже
(r2=0,78) на минеральном фоне и высокая на фоне ОМУ (r2=0,95), а связь между
подвижным фосфором и фосфорными бактериями слабая r2=0,23 и 0,21.
6. Выявлено, что объем корней на одном растении, при использовании
приема внесения ГФБК в рядок, как на минеральном, так и на фоне ОМУ, был
выше на 2,07–4,20 см3/растение, по сравнению с приемом обработки клубней и
составил 74,50 и 77,63 см3. У корней растений этих вариантов увеличилась и
общая поглощающая поверхность до 2,33–2,01м2, против показателей в варианте с обработкой клубней на 0,18 и 0,9м2 , соответственно. Была установлена
тесная корреляционная связь между общей поглощающей поверхностью и содержанием в ботве азота, фосфора и калия, коэффициенты корреляции распределились соответственно: r2= 0,700, 0,583 и 0,702.
7. Продуктивность фотосинтеза растений по годам исследований показала, что внесение в рядок ГФБК как на минеральном фоне, так и на фоне ОМУ,
было наиболее эффективным. В 2015 и 2016 гг. она колебалась на уровне 18–21
мг С/дм2 , в 2017 снизилась до 14–17 мг, при этом на органоминеральном фоне
продуктивность фотосинтеза растений картофеля была стабильно выше, как
при внесении в рядок, так и при обработке клубней.
8. Исследованиями установлено, что самые низкие показатели ассимиляционного числа были получены в 2017 году и не поднимались выше значения
1,26–1,48 по всем вариантам, что было связано с выпадением большого количества осадков и температурным фоном на 1–3 градуса ниже среднемноголетних
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температур в течении всего вегетационного периода. В более благоприятные по
метеорологическим условиям 2015 и 2016 годы, выше ассимиляционное число
было получено у растений вариантов с внесением ГФБК в рядок на фоне ОМУ
и составило 1,724–1,876.
9. На минеральном и органо-минеральном фоне применение приема внесения ГФБК в рядок способствовало достоверно большему формированию
клубней 14 и 13,43 шт./растение, против фоновых 13,1 и 11,98 шт., соответственно. При обработке клубней этот показатель не имел существенного различия с контрольными цифрами. Масса клубней составила – 615,01 и 639,47
г/растение, что существенно выше контроля на 97,12 г и 130,65 грамм. Прием
применения ГФБК в рядок на фоне ОМУ позволил дополнительно собрать 5,54
т/га урожая клубней картофеля, на минеральном фоне 4,08 т. Достоверно высокая прибавка 3,50 т/га была получена при использовании приема обработки
клубней только на фоне ОМУ. В производственном опыте получено дополнительно продукции на 20,8%, по сравнению с традиционной технологией.
10. Расчетами установлено, что наибольшее количество сухого вещества
получили в клубнях варианта с внесением ГФБК в рядок как на минеральном,
так и на ОМУ фоне – 21,23–21,50%. Сбор сухого вещества и крахмала был выше в продукции, полученной на органо-минеральном фоне обоих приемов 5,36–
5,85 т/га и 3,19–3,41 т/га, соответственно.
11. Анализ экономической эффективности показал, что полная себестоимость 1 ц продукции клубней, в варианте с внесением ГФБК в рядок, на фоне
ОМУ, по сравнению с контролем 2 уменьшилась с 470,1 до 428,0 рублей. При
этом рентабельность повысилась от 16,54% до 28,5%. Прием обработки клубней на фоне ОМУ повысил рентабельность до 23,4%.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

На основании проведенных экспериментальных работ, в целях повышения устойчивости культуры картофель к неблагоприятным погодным условиям,
увеличения уровня урожая и повышения качества хозяйственно-полезной продукции в районах Нечерноземной зоны России, на дерново-подзолистых почвах, рекомендуем использовать как наиболее эффективный прием – внесение в
рядок при посадке пастообразного гуминового фитобиокомплекса в дозе 200
л/га, на фоне органо-минерального удобрения.
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