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ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ 

Цель исследований – установление влияния ресурсосберегающих вариантов ми-

нерального питания овощей (тыквы, столовой свеклы, моркови) и картофеля при раз-

ных уровнях увлажнения почв на изменение показателей урожайности культур. Опыты 

двухфакторные, проводились во ФГУП «Семикаракорское» в 2012–2013 гг. Изучалось 

три фона минерального питания: полная норма удобрений (NPK), половинная норма 

(0,5 NPK) и вариант без удобрений (фактор 1). Уровни водного режима почвы пред-

ставлены интенсивным режимом орошения и минимальными (богарными) условиями 

увлажнения (фактор 2). Применявшаяся агротехника соответствовала зональным реко-

мендациям. При проведении полевых опытов использовались общепринятые методики. 

Установлено, что интенсивный вариант орошения способствовал увеличению урожай-

ности овощных культур и картофеля в годы исследований в 1,5–3,3 раза по сравнению 

с минимальными (богарными) условиями увлажнения. При интенсивном орошении от-

мечены высокие показатели произведенной дополнительной продукции на 1 кг внесен-

ных удобрений. На картофеле половинная норма удобрений обеспечивала получение 

26,37 кг дополнительной продукции на 1 кг удобрений, а при полной норме – 24,22 кг. 

На овощных культурах эти показатели соответственно составили: по тыкве – 31,7 и 

33,4 кг/кг, столовой свекле – 29,9 и 27,2 кг/кг, моркови – 22,6 и 23,2 кг/кг. Отмечена 

значительно большая отдача продукции от удобрений в условиях интенсивного ороше-

ния. При возделывании картофеля наибольшая эффективность использования удобре-

ний наблюдалась в варианте полной нормы (в 4,25 раза выше, чем в богарных услови-

ях). На посевах овощных культур больший эффект удобрений от орошения отмечен 

в варианте 0,5 NPK, в котором дополнительной продукции получено: при возделыва-

нии тыквы – в 3,71 раза, столовой свеклы – в 1,95 раза, моркови – в 3,7 раза больше, 

чем в варианте с богарным и минимальным уровнем увлажнения почвы.  

Ключевые слова: картофель, тыква, столовая свекла, морковь, фон удобрений, 

уровни увлажнения, урожайность, прибавка, эффективность использования, отдача. 

V. A. Kulygin 
Rostov Federal Research Center of Agriculture, Rassvet, Russian Federation 

THE INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION STATUS AND SOIL 

MOISTURE ON VEGETABLE CROPS AND POTATO PRODUCTIVITY 

The aim of the research is to determine the influence of resource-saving options for 

mineral nutrition of vegetables (pumpkin, red beet, carrots) and potatoes at different levels of 

soil moistening on crops yield index change. Two-factor experiments were conducted at fed-

eral State Unitary enterprise “Semikarakorskoe” in 2012–2013. Three mineral nutrition back-

grounds were studied: the total fertilizer rate (NPK), the half rate (0.5 NPK) and the variant 

without fertilizers (factor 1). Soil water regime levels are introduced by an intensive irrigation 

regime and minimal (rainfed) moistening conditions (factor 2). Applied agrotechnics corre-

sponded to zonal recommendations. The standard practices were used during the field exper-
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iments. It was found that the intensive irrigation option promoted the 1.5–3.3 times increase 

in vegetable crops and potatoes productivity during the research years in comparison with the 

minimum (rainfed) moistening conditions. With intensive irrigation, high indicators of extra 

products produced per 1 kg of applied fertilizers were noted. In potatoes the half rate of ferti-

lizers provided 26.37 kg of additional products per 1 kg of fertilizers, and at a full rate it was 

24.22 kg. In vegetable crops, these figures were respectively for pumpkin – 31.7 and 

33.4 kg/kg, red beet – 29.9 and 27.2 kg/kg, carrots – 22.6 and 23.2 kg/kg. A much higher re-

turn of fertilizer products under the conditions of intensive irrigation was noted. When pota-

toes were cultivated, the maximum efficiency of fertilizer use was observed in the full rate 

option (4.25 times higher than under rainfed conditions). In vegetable crops, the greater effect 

of fertilizers from irrigation was noted in the option 0.5 NPK, in which additional products 

were obtained: by 3.71 times in pumpkin cultivation, by 1.95 times in red beet, and by 

3.7 times in carrots more than in the variant with a low and rainfed level of soil moistening. 

Keywords: potatoes, pumpkin, table beet, carrots, fertilizer background, hudration lev-

el, yield, growth, use efficiency, return. 

Введение. Овощи и картофель являются наиболее востребованной 

сельскохозяйственной продукцией на продовольственном рынке. Произ-

водство этих культур в открытом грунте в зоне недостаточного увлажне-

ния, где расположена Ростовская область, экономически целесообразно 

лишь при наличии орошения. Орошение в сочетании с комплексом эффек-

тивных агротехнических мероприятий способствует получению стабиль-

ных и высоких урожаев данной группы культур [1–3]. 

Значительные тепловые природные ресурсы юга России позволяют 

получать овощную и картофельную продукцию открытого грунта на полто-

ра-два месяца раньше по сравнению с другими регионами страны, что обу-

славливает экономическую перспективность данного производства. В то же 

время неблагоприятная для сельхозпроизводителей конъюнктура цен 

на удобрения, ядохимикаты, горюче-смазочные материалы, электроэнер-

гию, сельскохозяйственную технику и дождевальные машины при стабиль-

но низких закупочных ценах на продукцию растениеводства характеризует 

нестабильное экономическое положение аграриев-производителей [1, 2]. 

В связи с этим актуальной проблемой остается совершенствование 

элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

на орошаемых землях, в частности овощей и картофеля, в аспекте ресурсо-

сбережения [4, 5]. 
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Известно, что овощные культуры и картофель отзывчивы на приме-

нение удобрений, эффективность которых зависит от влагообеспеченности 

растений, конкретных почвенно-климатических условий, комплекса тех-

нологических приемов, сроков и способов внесения [6]. Исследования 

по выявлению оптимальных норм удобрений под овощи и картофель, воз-

делываемые в условиях орошения, показали, что гарантированные прибав-

ки урожайности при увеличении уровня минерального питания, как прави-

ло, идут до определенного уровня, после которого соответствующий при-

рост сводится к минимуму или прекращается [7, 8].  

Поэтому в условиях дефицита водных и минеральных ресурсов акту-

альным остается выявление ресурсосберегающих уровней минерального 

питания при возделывании овощных культур и картофеля, обеспечиваю-

щих стабильную урожайность при рациональных затратах природных и 

материальных ресурсов.  

В связи с этим целью исследования является установление влияния 

ресурсосберегающих вариантов минерального питания овощей (тыквы, 

столовой свеклы, моркови) и картофеля при разных уровнях увлажнения 

почв на изменение показателей урожайности культур.  

Материалы и методы. Опыты двухфакторные, проведены во 

ФГУП «Семикаракорское» Семикаракорского района Ростовской обла-

сти в 2012–2013 гг. Исследовались три уровня минерального питания кар-

тофеля и овощных культур (фактор А): 1) норма, рекомендованная для зоны 

возделывания (NPK); 2) половинная норма удобрений (половина от реко-

мендованной, 0,5 NPK); 3) контроль – без удобрений (б/у) (таблица 1) [9].  

Таблица 1 – Уровни минерального питания овощных культур и 

картофеля 

В кг д. в./га 

Культура 
Фон минерального питания 

б/у 0,5 NPK NPK 

Картофель - N60P45K30 N120P90K60 

Тыква  - P45K45 P90K90 

Столовая свекла - N60P30K45 N120P60K90 

Морковь - N60P45K30 N120P90K60 
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Эти варианты питания изучались на фоне интенсивного и богарного, 

а для свеклы и моркови – минимального уровней увлажнения почвы (фак-

тор Б). Интенсивный уровень увлажнения предусматривал поддержание 

высокого предполивного порога влажности почвы на уровне 80 % НВ 

в расчетном слое почвы 0,6 м в течение всего периода вегетации культур. 

При богарном уровне увлажнения на картофеле и тыкве поливы не прово-

дились, а при выращивании столовой свеклы и моркови имело место 

довсходовое (минимальное) орошение поливными нормами 120–150 м3/га, 

направленное на получение всходов корнеплодных культур в условиях де-

фицита почвенной влаги. 

Опыт проводился в четырехкратной повторности. Использовались 

следующие сорта культур: столовой свеклы – Детройт, моркови – Шан-

тене, тыквы – Витаминный, картофеля – Жуковский ранний. Предше-

ственниками культур были: столовой свеклы – суданская трава, моркови – 

озимая пшеница, тыквы – люцерна прошлых лет, картофеля – озимая пше-

ница. Внесение норм удобрений в вариантах опыта осуществлялось под 

основную обработку. Способ основной обработки – отвальная вспашка 

на 25–27 см с помощью плуга ПЛН-4-35. Посев столовой свеклы и моркови 

проводился сеялкой точного высева «Агриколо», тыквы – сеялкой СПБ-8, 

посадка картофеля – сеялкой КСМ-4. Нормы высева культур составили: 

столовой свеклы – 8 кг/га, моркови – 4 кг/га, тыквы – 3 кг/га, картофеля – 

3,2 т/га. Орошение проводилось дождеванием с помощью дождевальной 

машины ДДА-100ВХ. Во всех вариантах опыта применялась рекомендо-

ванная зональными системами земледелия агротехника [9]. При проведе-

нии исследований использовались общепринятые методики [10, 11].  

Почвы опытного участка представлены черноземами обыкновенными, 

по гранулометрическому составу они относятся к разряду тяжелых глини-

стых почв. Средняя величина емкости поглощения 33–39 мг-экв/100 г поч-

вы. Содержание гумуса в слое почвы 0–20 см составляет 3,35 %, элементов 
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питания: N-NО3 – 5,3; N-NН4 – 12,7; Р2О5 – 39,0; К2О – 550 мг/кг, что ука-

зывает на низкую обеспеченность черноземов азотом, среднюю – подвиж-

ным фосфором и высокую – обменным калием. Реакция черноземов сла-

бощелочная (рН 7,2–7,5).  

Совокупность метеорологических факторов характеризовала вегета-

ционные периоды изучаемых культур в 2012 и 2013 гг. по степени теп-

ловлагообеспеченности (ГТК) соответственно: по картофелю – как средне-

сухой (0,41) и очень сухой (0,15), по тыкве – как сухой (0,33) и очень сухой 

(0,17), по столовой свекле – как сухой (0,22) и очень сухой (0,12), по мор-

кови – как сухой (0,22) и очень сухой (0,12). 

Для поддержания интенсивного режима орошения в годы исследова-

ний при выращивании изучаемых культур потребовалось: на картофеле – 

проведение четырех поливов оросительной нормой 1680 м3/га, на столовой 

свекле – шесть поливов (2180 м3/га), на моркови – семь поливов (2210 м3/га), 

на тыкве – четыре полива оросительной нормой 1680 м3/га. В вариантах 

минимального орошения аналогичная норма составила: на столовой свек-

ле – 300 м3/га, на моркови – 330 м3/га.  

Результаты и обсуждение. Разные уровни минерального питания и 

условия увлажнения нашли отражение в данных об урожайности культур 

(таблица 2). Интенсивный вариант орошения способствовал увеличению уро-

жайности овощных культур и картофеля в годы исследований в 1,5–3,3 раза 

по сравнению с богарными (минимальными) условиями увлажнения. 

Таблица 2 – Урожайность овощных культур и картофеля 

в зависимости от фонов минерального питания и  

уровней увлажнения 

В т/га  

Культура Уровень увлажнения 
Фон удобрений 

б/у 0,5 NPK NPK 

1 2 3 4 5 

Картофель 
богарные условия 5,10 5,95 6,65 

интенсивный 15,38  18,94 21,98 

НСР05уд. = 1,49 т; НСР05ор. = 1,57 т 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Тыква 
богарные условия 14,16 14,93 16,04 

интенсивный 29,10 31,95  35,11 

НСР05уд. = 1,74 т; НСР05ор. = 1,86 т 

Столовая свекла 
минимальный 15,97 18,04 20,66 

интенсивный 24,63 28,67  31,98  

НСР05уд. = 1,81 т; НСР05ор. = 1,95 т 

Морковь 
минимальный 5,17 5,99 7,11 

интенсивный 15,32 18,37 21,58 

НСР05уд. = 1,52 т; НСР05ор. = 1,68 т 

На картофеле данное повышение в зависимости от разных фонов 

минерального питания составило 3,0–3,3 раза, на тыкве – 2,0–2,2 раза, 

на столовой свекле – 1,5–1,6 раза, на моркови – 3,0–3,1 раза. 

Разные фоны минерального питания картофеля и овощных культур 

отразились на данных об урожайности. При возделывании картофеля 

в условиях интенсивного режима орошения в вариантах с половинной и 

полной нормами удобрений прибавка урожайности составила соответствен-

но 3,56 (23,2 %) и 6,6 т/га (42,9 %) по сравнению с контролем. В богарных 

условиях возделывания аналогичные прибавки оказались ниже, не превысив 

0,85 (16,7 %) и 1,55 т/га (30,4 %). При выращивании тыквы на фоне интен-

сивного орошения варианты минерального питания 0,5 NPK и NPK способ-

ствовали повышению урожайности культуры на 2,85 и 6,01 т/га, или на 9,8 и 

20,7 %, по сравнению с контролем. В богарных условиях произрастания со-

ответствующие прибавки не превысили 0,77 (5,4 %) и 1,88 т/га (13,3 %).  

Аналогичные тенденции изменения урожайности в зависимости 

от норм внесения удобрений просматривались и в опытах со столовой свек-

лой и морковью. В условиях интенсивного орошения прибавки урожайности 

при внесении половинной и полной норм удобрений под названные культу-

ры равнялись: по свекле – 4,04 (16,4 %) и 7,35 т/га (29,8 %), по моркови – 

3,05 (19,9 %) и 6,26 т/га (40,9 %). В вариантах с минимальным уровнем 

увлажнения аналогичные прибавки составили: при выращивании свеклы – 

2,07 (13,0 %) и 4,69 т/га (29,4 %), моркови – 0,82 (15,9 %) и 1,94 т/га (37,5 %).  
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Характерным для всех рассматриваемых культур является увеличе-

ние прибавки урожайности от применения удобрений по мере увеличения 

интенсивности уровня увлажнения. Наиболее наглядно данная закономер-

ность просматривается при сравнении показателей эффективности исполь-

зования удобрений в вариантах интенсивного и богарного (минимального) 

уровня увлажнения (таблица 3).  

Таблица 3 – Эффективность использования минеральных удобрений 

на овощных культурах и картофеле при разных уровнях 

увлажнения 

Фон 
удобрений 

Вариант без 
орошения 

(минимальное 
орошение) 

Вариант интенсив-
ного орошения 

Отдача от удобрений, кг 
урожая на 1 кг удобрений  

уро-
жай-

ность, 
т/га 

прибав-
ка от 

удобре-
ний, т/га 

уро-
жай-

ность, 
т/га 

прибавка, 
т/га  без ороше-

ния (мини-
мальное 

орошение) 

при орошении 

от 
удоб-
рений 

от  
оро-
ше-
ния 

кг/кг 
превы-
шение, 
в разы 

Картофель 

Без удобрений 
(б/у) 

5,10 - 15,38 - 10,28 - - - 

N60P45K30  
(0,5 NPK) 

5,95 0,85 18,94 3,56 12,99 6,3 26,37 4,19 

N120P90K60 (NPK) 6,65 1,55 21,92 6,54 15,27 5,7 24,22 4,25 

Тыква 

Без удобрений 
(б/у) 

14,16 - 29,10 - 14,94 - - - 

P45K45 (0,5 NPK) 14,93 0,77 31,95 2,85 17,03 8,56 31,7 3,70 

P90K90 (NPK) 16,04 1,88 35,11 6,01 19,07 10,4 33,4 3,21 

Столовая свекла 

Без удобрений 
(б/у) 

15,97 - 24,63 - 8,66 -   

N60P30K45  
(0,5 NPK) 

18,04 2,07 28,67 4,04 10,63 15,3 29,9 1,95 

N120P60K90 (NPK) 20,66 4,69 31,98 7,35 11,32 17,4 27,2 1,56 

Морковь 

Без удобрений 
(б/у) 

5,17 - 15,32 - 10,15 - 0  

N60P45K30  
(0,5 NPK) 

5,99 0,82 18,37 3,05 12,38 6,1 22,6 3,70 

N120P90K60 (NPK) 7,11 1,94 21,58 6,26 14,47 7,2 23,2 3,22 

Наиболее высокая эффективность использования удобрений на кар-

тофеле получена при внесении половинной нормы (N60P45K30) на фоне ин-
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тенсивного орошения, за счет нее произведено 26,37 кг дополнительной 

продукции на 1 кг внесенных удобрений. Аналогичная дополнительная 

продукция картофеля на фоне применения полной нормы удобрений 

(N120P90K60) оказалась несколько ниже, составив 24,22 кг. При выращива-

нии картофеля в богарных условия данная тенденция сохранилась: при по-

ловинной норме внесения удобрений получено 6,3 кг дополнительной про-

дукции на 1 кг удобрений, а при полной норме этот показатель не превы-

сил 5,7 кг/кг. Интенсивное орошение повышало эффективность использо-

вания удобрений при полной норме внесения в 4,25 раза, а при половин-

ной – в 4,19 раза по сравнению с богарным вариантом. 

При возделывании тыквы наиболее высокая эффективность исполь-

зования удобрений отмечена в варианте интенсивного орошения, в кото-

ром вносилась полная норма удобрений (P90K90 кг д. в./га): произведено 

33,4 кг дополнительной продукции на 1 кг внесенных удобрений. Анало-

гичное количество дополнительной продукции на фоне применения поло-

винной нормы удобрений (P45K45 кг д. в./га) оказалось несколько ниже, со-

ставив 31,7 кг. В богарных условиях произрастания тыквы внесение пол-

ной нормы удобрений способствовало получению 10,4 кг дополнительной 

продукции на 1 кг удобрений, а при половинной норме аналогичное коли-

чество произведенной продукции составило 8,56 кг. При этом интенсивное 

орошение повышало эффективность использования удобрений при полной 

норме внесения в 3,21 раза, а при половинной – в 3,70 раза по сравнению 

с богарными условиями выращивания. 

На посевах столовой свеклы наиболее эффективное использование 

удобрений также обеспечивалось при половинной норме внесения на фоне 

интенсивного орошения: в этих условиях получено 29,9 кг дополнительной 

продукции на 1 кг д. в. удобрений, а аналогичный показатель при полной 

норме не превысил 27,2 кг/кг. Несколько иная тенденция наблюдалась 

в варианте минимального орошения, в котором при полной норме NPK 
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на 1 кг удобрений получено 17,4 кг дополнительной продукции, а при 

норме 0,5 NPK данный показатель оказался несколько ниже, составив 

15,3 кг/кг. Интенсивное орошение повышало эффективность использова-

ния удобрений при полной норме внесения в 1,56 раза, а при половинной – 

в 1,95 раза по сравнению с вариантом, в котором поливы проводились 

лишь в довсходовый период вегетации. 

При выращивании моркови наиболее высокой эффективность ис-

пользования удобрений оказалась при внесении полной нормы (N120P90K60) 

в условиях интенсивного орошения, за счет которой произведено 23,2 кг 

дополнительной продукции на 1 кг д. в. удобрений. Аналогичная дополни-

тельная продукция на фоне применения половинной нормы (N60P45K30) 

оказалась несколько ниже, не превысив 22,6 кг. В условиях минимального 

орошения внесение полной нормы удобрений также способствовало 

наибольшему получению дополнительной продукции на 1 кг удобрений 

(7,2 кг), а при половинной норме аналогичный показатель составил 6,1 кг.  

Сравнивая эффективность использования минерального питания 

на моркови при разных условиях увлажнения, следует отметить, что ин-

тенсивное орошение повышало эффективность использования удобрений 

при полной норме внесения в 3,22 раза, а при половинной – в 3,7 раза 

по сравнению с вариантом, в котором поливы проводились до полных 

всходов культуры. 

Выводы. Интенсивное орошение овощных культур и картофеля в за-

висимости от фона минерального питания способствовало повышению уро-

жайности культур: на картофеле – в 3,0–3,3 раза, на тыкве – в 2,0–2,2 раза, 

на свекле столовой – в 1,5–1,6 раза, на моркови – в 3,0–3,1 раза – по срав-

нению с богарным (минимальным) уровнем увлажнения почвы.  

Характерной закономерностью при возделывании овощных культур 

и картофеля в условиях интенсивного орошения является высокий показа-

тель произведенной дополнительной продукции на 1 кг внесенных удобре-
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ний. На картофеле половинная норма удобрений обеспечивала получение 

26,37 кг дополнительной продукции на 1 кг удобрений, а полная норма – 

24,22 кг. На овощных культурах эти показатели соответственно составили: 

по тыкве – 31,7 и 33,4 кг/кг, по столовой свекле – 29,9 и 27,2 кг/кг, по мор-

кови – 22,6 и 23,2 кг/кг. 

Сравнивая показатели эффективности использования минеральных 

ресурсов овощными культурами и картофелем при разных уровнях увлаж-

нения почвы, следует отметить значительно большую отдачу продукции 

от удобрений в условиях интенсивного орошения. При возделывании кар-

тофеля наибольшая эффективность использования удобрений отмечена 

в варианте полной нормы NPK (в 4,25 раза выше, чем в богарных услови-

ях). На посевах овощных культур больший эффект удобрений от орошения 

отмечен в варианте 0,5 NPK, в котором дополнительной продукции полу-

чено: при возделывании тыквы – в 3,71 раза, столовой свеклы – в 1,95 раза, 

моркови – в 3,70 раза больше, чем в варианте с богарным (минимальным) 

уровнем увлажнения почвы.  
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