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М а й с т е р н я

«Картофельная мастерская» 
«Сингентьі» у профессора Бьїкина

Б. Малиновский

5 август а компания «Сингента» провела «Карт оф ельную маст ерскую» на базе 0 0 0  «Биотех ЛТД»  -  

хозяйст ва, кот орое использует  дост иж ения науки в карт оф елеводст ве, наверное, больш е лю бого  
другого в Украине. Ведь вот уж е 20 лет  его возглавляет  проф ессор, заведую щ ий каф едрой  
агрохим ии Н УБ иП  А нат олий  Бьїкин. О вьісоком  уровне т ехнологии в зт ом  хозяйст ве говорит  
хот я бьі т от  факт, что оно  -  одно из всего нескольких в стране, кот орьіе вьіращ иваю т  злит у  
сем енного карт оф еля.

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО ПО НАУКЕ
Сам А. Бьїкин назьівает своє хозяй- 

ство небодьшим: 2200 га, половина из 
которьіх находятся возле с. Городище 
Бориспольского района йод Києвом 
(там и проходила «Картофельная мас
терская»), а другая -  в с. Змитнив Сос- 
ницкого района на Черниговщине. Под 
картофель в зтом году отвели четверть 
угодий (550 га), в т. ч. 190 га -  под 
семенньїе посадки, из которьіх 160 га 
вьіделеньї для вьіращивания первой 
репродукции из злитьі, а ЗО га — для 
размножения злитьі из суперзлитьі. 
Последнее под силу лишь немногим 
отечественньїм хозяйствам.

«Вьіращивать злиту в Украине слож- 
но, -  сетует А. Бьїкин. -  Зто не Гол- 
ландия, где морской бриз сдувает всех 
переносчиков вирусов. В Борисполь-

ском районе, сколько ни пробовали, 
больше одного поколения семенного 
картофеля вьіращивать не удается. 
Позтому приходится «прятаться» 
в черниговские леса, где нет профес
іонального овощеводства». Тем не 
менее, многолетний опьіт работьі под 
руководством профессора позволил 
хозяйству довести технологии семено- 
водства практически до совершенства. 
Не зря с «Биотех ЛТД» уже многие 
годьі сотрудничает компания «Чипсьі 
Люкс» — ведущий производитель чип- 
сов в Украине. Именно зто хозяйство 
она ввібрала в качестве базового пар
тнера по вьіращиванию семенного 
картофеля чипсовьіх сортов.

В ходе «Картофельной мастерской» 
А. Бьїкин довольно подробно расска- 
зал о многих составляющих техноло-

Руководитель хозяйст ва  
0 0 0  «Биотех ЛТД», 

заведую щ ий кафедрой агрохимии НУБиП, 
профессор Анат олий Бьїкин
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гии вьіращивания семенного картофеля 
в хозяйстве: подготовке почвьі, поли
ве, организаиии севооборота, подборе 
и внесеним удобрений. Одним из важ- 
нейших злементов технологии семен
ного картофелеводства в «Биотех ЛТД», 
по словам профессора, является защи- 
та растений, а ее главньїм принципом -  
использование оригинальньїх СЗР и 
принципиальньш отказ от генериков.

Логично, что, придерживаясь такой 
политики, хозяйство уже мною лет 
сотрудничает с компанией «Сингента», 
и в последние 4 года зто сотрудниче- 
ство стало особенно тесньїм. Так, в 
ньінешнем году «Биотех ЛТД» приме- 
нило комплексную систему защитьі 
картофеля, разработанную зтой компа
нией, и результат получился таким, что 
его можно бьіло с гордостью демон- 
стрировать профессиональньїм карто- 
фелеводам со всей страньї, среди кото- 
рьіх бьіли представители самьіх круп
них и вьісокотехнологичньїх хозяйств. 
Несмотря на то, что в текущем сезоне 
бьшо несколько периодов, когда погода 
стимулировала активное развитие то 
одной, то другой болезни.

ПРОБЛЕМУ СЕЗОНА 
ИИХ РЕШЕНИЯ
Проблеми с болезнями, активно 

развивавшимися в ньінешнем году, 
обсудил с картофелеводами руководи- 
тель отдела маркетинга специальньїх, 
овощньїх и садових культур компа- 
нии «Сингента» Николай Довгаль.
Он напомнил, что в начале июня 
холодние ночи совпали со слишком 
большими перепадами между ночной 
и дневной температурой (более 10°С). 
В сочетании с внсокой влажностью 
и ухудшением азрации почвьі вслед-

ствие обильннх осадков получились 
идеальнне условия для развития ризок- 
тониоза. Потом температура на декаду 
стабилизировалась, но затем холодние 
ночи снова вернулись, способствуя раз- 
витию фитофтороза. В третьей декаде 
июня и первьіх числах июля жара в 
сочетании с грозовими дождями ливне- 
вого характера создали отличние усло
вия для распространения фузариоза, 
а возобновившаяся в середине июля 
жара в сочетании с засухой дала толчок 
развитию альтернариоза.

Перечислив все зти проблеми,
Н. Довгаль рассказал о том, как специ- 
алистьі компании «Сингента» советуют 
их решать. Так, самим зффективньш 
действующим веществом против ри- 
зоктониоза он назвал азоксистробин, 
а из содержащих его препаратов 
«Сингентн», в первую очередь -  
Юниформ. Есть названное действую- 
щее вещество и составе Квадриса, 
и многие обрабатнвают почву при по-

садке как раз им, поскольку он немно- 
го дешевле Юниформа. Но Н. Довгаль 
напомнил, что для почвенного внесе
ння Квадрис в Украине не зарегистри- 
рован, позтому обработки подобньш 
способом проводятся исключительно 
на страх и риск сельхозпроизводите- 
лей. А вот с фузариозом, по словам 
зксперта, вполне можно справиться 
одним лишь Квадрисом.

Кроме ризоктониоза и фузариоза, 
азоксистробин контролирует и паршу, 
хотя и не так зффективно. Позтому 
при обработке против парши специа- 
листьі «Сингентн» советуют дополнять 
азоксистробин флудиоксонилом.

Фитофтороз хорошо останавлива- 
ется Ширланом в начале вегетации.
В зтот период многие не смогли зайти 
в поле, позтому некоторне фермери 
перенесли опрнскивание данньїм пре
паратом на потом. И зто била серьез- 
ная ошибка. Дело в том, что Ширлан 
предназначен для той фази развития 
растений, когда листовая масса еще не 
успела нарасти. А если успела, нужно 
уже другое действующее вещество -  
металоксил. Из препаратов «Сигентн» 
его содержит Ридомил Голд. Позтому, 
если первая обработка Ширланом не 
била проведена вовремя, Н. Довгаль 
советует применять баковую смесь 
Ширлана и Ридомила Голд, которая 
останавливает уже проявившийся 
фитофтороз лучше, чем любьіе другие 
препарати или их сочетание. И если 
для товарних посадок в целях зконо- 
мии еще можно попробовать обойтись 
одним Ширланом и на более поздних 
стадиях вегетации, то на семенннх 
необходима только вншеупомянутая 
баковая смесь.

М инилаборат ория для проведения агрохимического анализа

■ 211

N0
3 

0Л
15

00
Л

ЗН
35

0Л
0 

М
М

М



Оі
ЄЩ

Ш
Щ

СТ
іО

 #
9 

сен
тя

бр
ь 

20
16

|  ОВДЩЕВОДСТВО |  НА ТЕМУ ДНЯ

Результат работ ьі специальньїх 
картофельньїх распьілителей можно бьіло 
оценить в темноте при свете УФ-лампьі

ОТ ПОЧВЕННЬІХ ГЕРБИЦИДОВ 
ДОДЕСИКАНТОВ
Компания «Сингента» предложила 

хозяйству систему защитьі, которая 
охватьівает все зтапьі вьіращивания 
картофеля — от протравливания поса
дочного материала и дна бороздьі при 
посадке до десикации ботвьі (список 
обработок по порядку приведен в таб
лице). Зту систему прямо на карто- 
фельном поле представил менеджер по 
развитию продуктов «СЗР -  овощи и 
картофель» в странах СНГ Александр 
Бондарь.

Зксклюзивньїм злементом данной 
системьі, отличающим ее от систем 
конкурентов, является внесение Юни- 
форма в почву. Зтот препарат бьіл 
вьібран специалистами компании из-за 
того, что его действующие вещества

работают в почве не менее 60 дней. 
Инсектицид Селест Топ (0,8 л/га) тоже 
работает в почве довольно долго — до 50 
дней. Водьі при зтом не жалели, ведь 
нужно бьіло хорошо промочить почву: 
расход рабочей смеси составил 120 л/га.

*  В процессе регист рации

Для снятия стресса от июльской 
жарьі в «Биотех ЛТД» применили анти- 
стрессант Изабион, о котором профес
сор А. Бьїкин отозвался особенно хоро
шо. А вот А. Бондарь уточнил, что дан- 
ньій антистрессант можно применять 
при вьісоте кустов от 15 см.

Инсектицид Волиам Флекси* бьіл 
включен в систему защитьі, поскольку 
сочетает в себе хлорантамилипрол и 
тиометаксам, т. е. убивает и чешуйчато- 
крьільїх, и сосущих вредителей. Широ
кий спектр действия имеет и Квадрис, 
охватьівающий цельїх 4 типа грибов.
На препарате Ревус Топ специалистьі 
«Сингента» остановились из-за того, 
что он является трансламинарньїм и

Испьітание сортов компании НІРС

очень бьістро поглощается растением, 
позтому дождь или полив дождеванием 
всего через час после внесення ничуть 
не снижают его зффективности.

Десикация в хозяйстве бьіла прове
дена дробно, в два приема. Первая 
обработка должна бьіла как бьі разбить 
компактньїе и плотньїе кустьі на отдель- 
ньіе стебли, а вторая -  вьісушить их. На 
зтом процессе А. Бондарь остановился 
подробнее. Он подчеркнул, что десика- 
цию картофельной ботвьі нужно прово

дить только контактним препаратом, 
а ни в коем случае не системним. Ведь 
системник способен идти по растению 
сверху вниз и, как следствие, может 
привести к растрескиванию клубней 
из-за фитотоксичности. Затронул зкс- 
перт и вопрос оптимальной температу
ри внесення, в частности, подчеркнул, 
что чем теплеє, тем бистреє действует 
Реглон, но тем бьістрее он вьісьіхает.
Так что оптимальная температура для 
десикации -  20...25°С.

В то же время, правильний вьібор 
препарата, как подчеркнул менеджер 
по качеству внесення СЗР компании 
«Сингента» Олег Людвиновский -  
лишь половина успеха в деле защитьі 
растений. Другая половина зависит от 
времени внесення, калибровки обору- 
дования и работьі распьілителя -  его 
правильного вьібора, расхода рабочей 
жидкости, размера капель. В качестве 
примера зксперт продемонстрировал 
результати работьі специальньїх карто- 
фелеводческих распьілителей, разрабо- 
танньїх компанией «Сингента». Зти 
приспособления с углом атаки факела 
83°, расположенньїе под углом наклона 
37,5° (для обеспечения взаимного пере- 
крьітия) на расстоянии 80 см от целево- 
го обьекта, обеспечивают мелкоди- 
сперсную (до 125 мк) каплю и гораздо 
зффективнее покрьівают картофельньїй 
куст, чем широко распространенньїе 
инжекторньїе форсунки.

В подтверждение своих слов О. Люд
виновский заправил передвижной 
мини-опрьіскивательультрафиолето- 
вой краской, распьілил ее через фор
сунки компании «Сингента» и пригла- 
сил гостей оценить результат в темноте 
при свете УФ-лампьі. Все желающие 
могли воочию убедиться, что практи- 
чески идеально равномерньїе капли 
хорошо покривали листья как снару- 
жи, так и внутри опрьісканньїх кустов.

Помимо результатов опьітов по при- 
менению системи защитьі картофеля 
препаратами компании «Сингента», 
участники «Картофельной мастерской» 
смогли оценить также опьітньїе участ- 
ки посадок картофеля селекции ком
пании Н2РС -  всех 17 сортов, присут- 
ствующих в Украине, в т. ч. несколь- 
ких нових. Некоторьіе сорта, преиму- 
щественно новьіе, впечатлили многих 
картофелеводов крупними, вьіров- 
ненньїми, красивими клубнями, абсо
лютно свободньїми от болезней (ведь 
и здесь применялись препарати ком
пании «Сингента»). 0

Система защитьі картофеля, разработ анная компанией «Сингент а»
Препарат Норма внесення, л/га

Ю ниформ + Селест Топ 1 ,5 +  0,8
Ширлан 0,3
Ридомил Голд + Изабион 2,5 кг + 1 л
Ридомил Голд + Волиам Флекси 2,5 кг + 0,15 л
Квадрис 0,6
Ревус Топ + Изабион 0 , 5 + 1
Ревус Топ + Волиам Флекси 0,5 + 0,15
Реглон Супер + Ширлан 2 + 0,4
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Питание картофеля
Б. Малиновский

Поговорка «М олоко у  коровьі на язьіке» вполне справедлива и по от нош ению  к раст ениям, 
в част ност и, ко «вт орому хлебу». Данньїе  ученьїх свидет епьст вую т  о том, что урожайност ь  
зависит  от удобрений не меньш е, чем от генет ического пот енциала сорта, а т ем более от  
агрот ехнологии. Новейш ие исследования, обнародованньїе при содейст вии Украинской ассоциации  
производит елей карт оф еля и ком пании «Агрико Украйна», показьіваю т : т радиционньїе схемьі 
и т ехнологии внесения удобрений т ребую т  коррекции с целью повь іш ения зф ф ект ивност и  
использования злемент ов пит ания и, соот вет ст венно, увеличения урожайност и.

№ К  И МЕЗОЗЛЕМЕНТЬІ
Перед отечественньїми профессио- 

нальньїми картофелеводами стоит 
задача дальнейшего повьішения уро
жайности. В пятерке ведущих произ
водителей картофеля в ЕС (Германия,

Президент Украинской ассоциации  
производителей картофеля 

Николай Гордийчук

Франция, Великобритания, Нидер- 
ландьі, Бельгия) она сегодня составля- 
ет 52 т/га, а в Украине даже в вьісоко- 
технологичньїх профессиональньїх 
хозяйствах едва превьішает 40 т/га. 
Именно вьісокая урожайность являет- 
ся главньїм фактором низкой себесто- 
имости европейского картофеля, а 
дотации сельхозпроизводителям игра- 
ют лишь второстепенную роль.

А для прироста урожая, как извест- 
но, очень важньї удобрення. По дан- 
ньім доцента кафедри агрохимии 
НУБиП, к. с.-х. н. И. Марчука, ихроль 
в приросте урожайности картофеля 
значительно вьіше, чем других факто- 
ров. Так, долю удобрений во влиянии 
на прирост урожая он оценивает в 
40-50%, тогда как правильного подбо- 
ра сорта -  в 15-20%, а агротехнологи- 
ческих мероприятий — всего в 3-8%.

Сильнеє всего на прибавку урожая 
влияет азот. Но у зтого злемента єсть свой 
предел, после которого дальнейшее повьі- 
шение урожайности невозможно без

использования комплекса злементов пита
ния. И чем полнее згог комплекс, тем рост 
урожайности больше.

Так, фосфор способствует увеличе- 
нию количества клубней и их вьірав- 
ненности по размеру, повьішает содер- 
жание крахмала и сухих веществ и 
улучшает устойчивость к болезням.

Калий жизненно необходим для 
роста клеток и формирования клубней. 
Внесение его в достаточной норме, 
среди прочего, повьішает холодоустой- 
чивость растений, способствует пере
ходу сахарози в крахмал и улучшает 
устойчивость картофеля к фитофторо- 
зу. Особенно нужно следить за содер- 
жанием калия после известкования 
почв, которое увеличивает потребность 
растений в данном злементе.

Кроме того, ученьїе вьіделяют 
группу злементов питания, не принад - 
лежаших к триаде ИРК, но для карто
феля чрезвьічайно важньїх. Зто, пре- 
жде всего, кальций, магний и сера. Их 
назьівают мезозлементами, и обьемьі
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Ведущие специалистьі картофелеводческих хозяйств

их использования картофелем доволь- 
но значительньї -  на порядок вьіше, 
чем микрозлементов.

Кальций необходим в процессе 
деления клеток и завязьівания клубней, 
является важнейіиим злементом, обе- 
спечивающим стрессоустойчивость 
растения, и наряду с фосфором способ
ствует росту корней, что улучшает водо- 
снабжение куста. Достаточное количе- 
ство кальция в почве помогает растению 
противостоять ризоктониозу и другим 
почвенньїм болезням, а его недостаток 
приводит к отмиранию столонов и 
точек роста, остановке формирования 
клубней, их ржавчине и дуплистосте.

Дефицит магния также тормозит 
нарастание корней и клубней карто
феля и снижает накопление крахмала 
на 1-3%.

К содержанию в почве серьі карто- 
фель наиболее требователен среди 
всех культурних растений. Внесение 
полной нормьі зтого злемента улуч

шает вкусовьіе качества клубней, 
тогда как его дефицит тормозит нако
пление крахмала и мешает поступле
нню кальция и магния, что замедляет 
процесе вегетации, а также становит- 
ся причиной накопления нитратов. 
Сера способствует увеличению длиньї 
корневой системи и масси растений, 
повьішает их устойчивость к низким 
температурам, засухам и болезням.

ВЬІБОР ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ
В качестве азотного удобрення в 

Украине чаще всего вносят аммиачную 
селитру (34% азота), карбамид (46% 
азота), карбамидно-аммиачную смесь 
(КАС), известково-аммиачную селитру 
(26-28% азота, 4% кальция и 2% маг
ния) и сульфат аммония. Самой ходо- 
вой в прошлом году била аммиачная 
селитра -  32% общего обьема исполь
зования азотосодержащих удобрений 
в стране. 27% приходитея на ком- 
плекенне азотосодержащие удобре

ння, 20% -  на карбамид, 11% -  на КАС, 
7% -  на сульфат аммония и 3% -  на 
известково-аммиачную селитру. Обьеми 
использования известково-аммиачной 
селитрн за 2015 г. сократились более чем 
вдвоє. Существенно снизилось и внесе
ние аммиачной селитрн. Обьеми при- 
менения КАС остались примерно ста- 
бильньши, а комплексних азотосодер
жащих удобрений, сульфата аммония 
и карбамида -  виросли.

Сейчас все больше исследователей 
и практиков самим зффективньм азот
ним удобрением для картофеля назьі- 
вают карбамидно-аммиачную смесь, 
которая обеспечивает подкормку расте
ний на длительньїй период, поскольку 
содержит азот сразу в 3 формах: аммо- 
нийной, нитратной и амидной. Осо- 
бенно интересной для картофелеводов 
является КАС с добавлением серн.

Очень зффективна и жидкая форма 
зтого удобрення, которую можно исполь- 
зовать и для основного внесення, и для 
прикорневого, и для подкормки по 
листу (в последнем случае даже вместе 
с СЗР). Да и в целом жидкая форма 
позволяет вносить удобрення более рав- 
номерно, а также подавать их через 
капельную систему. Причем производи- 
тельность их внесення вдвоє вьіше, чем 
гранулированннх аналогов. Так, потери 
азота в жидком удобрений составляют 
около 10% от общего количества, тогда 
как в гранулированннх -  до 30-40%.

Зто делает карбамидно-аммиачную 
смесь еще привлекательнее с зкономи- 
ческой точки зрения. Ведь даже без 
учета данного фактора стоимость 1% д.в. 
азота в ее составе в ценах на середину 
июня всего на 15% вьіше, чем в карба- 
миде, и на 6% вьіше, чем в такой деше- 
вой аммиачной селитре. А в условиях 
усиливающихся засух все более привле- 
кательньїм становится то, что жидкие 
удобрения, в отличие от гранулирован- 
ньіх, не забирают почвенную влагу.

Зффективность КАС с агрономи- 
ческой точки зрения подтверждаетея 
даннмми опьіта: внесение под гребни 
300 л/га зтого удобрения после 700 кг/га 
диаммофоски (8:19:29) перед посадкой 
под культивацию обеспечило урожай
ность в 40 т/га против 35 т/га при вне
сений 350 кг/га аммиачной селитрн 
двумя приемами (под гребни и под- 
кормка при вьісоте кустов 15-20 см).

Из калийннх удобрений чаще всего 
используются хлористий калий, суль
фат калия и калиймагнезия. Преиму- 
ществом хлористого калия являетсяНа вопросьі картофелеводов отвечает исполнительньїй директор УАПК В. Резник (справа)
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низкая цена, а недостатком -  наличие 
хлора (хотя его негативное влияние 
на картофель, как утверждают многие 
ученьїе, нейтрализуется при внесений 
удобрений под зяблевую вспашку). 
Лучшей для картофеля назьівают калий- 
магнезию, которая содержит, помимо 
25—28% окиси калия, еще и 8-10% 
окиси магния и 15% окиси серьі, но она 
зффективнее всего на легких появах, 
тогда как сульфат калия одинаково 
зффективен на разньїх типах появ.

Из комплексньїх удобрений наибо- 
лее распространеньї нитроаммофоска, 
аммофос (12:52), диаммофос (20—21:51— 
53) и сульфоаммофос (14-20% азота, 
20-34% окиси фосфора, 8-14% серьі и 
по 0,5% кальция и магния). Аммофос 
отличается отличньїм поглощением 
почвой без потерь питательньїх злемен
тов. Ограничение для внесення диаммо- 
фоса -  опасность его перехода в трудно- 
доступньїе формьі на нейтральних и 
карбонатних появах. Нитроаммофоска 
незаменима в случае внесення в рядки 
при посадке, локального или строчеч- 
ного внесення в ходе вегетации.

Под картофель чаще всего вносит- 
ся нитроаммофоска с соотношением 
1МРК 16:16:16, 14:14:23 и 8:24:24. При- 
чем соотношение 14:14:23 считается 
наиболее подходящим, хотя и требует 
дополнительного внесення азота, 
равно как другие удобрения -  других 
злементов питания.

Альтернативой комплексним удо
бренням являются тукосмеси, на кото- 
рьіе в странах с самой внсокой уро- 
жайностью картофеля приходится 
более половини общего обьема внесе
ння удобрений. Некоторне ученьїе 
утверждают, что стоимость единицн 
д.в. в составе тукосмеси на 20—30% 
ниже, чем при использовании моно- 
удобрений. Для картофеля рекоменду- 
ют тукосмесь из карбамида, аммофоса 
и хлористого калия, а лучше калий- 
магнезии.

РОЛЬ МИКРОЗЛЕМЕНТОВ
Среди микрозлементов важнейши- 

ми для картофеля являются цинк, мар- 
ганец и бор, за ними идут медь и желе- 
зо с молибденом.

Бор обеспечивает боковой рост 
корней, улучшает синтез крахмала и 
усвоение кальция, повьішает качество 
и товарность урожая. Дефицит зтого 
злемента часто является следствием 
високого содержания кальция в почве 
или високих доз азотних и калийннх

удобрений, а также жаркой погоди. 
Результатом становятся отмирание 
точек роста, побегов и корней, мелкий 
размер и растресканная поверхность 
клубней. При рН ниже 5 бор вьшьіва- 
ется, а вьіше 7,5 — связнвается в почве. 
Оптимальнеє содержание бора в расте- 
нии -  2-3,5 мг/кг, а норма его внесе
ння колеблется от 1 до 4 кг/га.

Марганец усиливает синтез углево- 
дов, витамина С, каротина, глютамина, 
хлорофилла и белков, улучшает транс- 
пирацию и водоудерживающую способ- 
ность тканей, а также способствует 
поглощению корневими волосками 
злементов питания. Потребность в мар- 
ганце пропорциональна дозе внесення 
азотних удобрений. В кислих появах, 
как правило, наблюдается его избнток,

а в карбонатних — дефицит. Ухудшают 
усвоение зтого злемента картофелем 
холодная почва, сухая погода, а также 
внсокое содержание фосфора и железа.

Цинк активизирует действие фер- 
ментов, улучшает усвоение азота и фос
фора, повьішает устойчивость растений 
к зкстремальньм температурам (как 
високим, так и низким) и засухе. Кроме 
того, зтот злемент активизирует синтез 
ауксинов, сахаров и крахмала, углево- 
дов, белков и хлорофилла. Дефицит 
цинка характерен для большинства 
(около 60%) пахотньїх земель Украинн, 
особенно для карбонатних почв.

Медь также активизирует ряд фер- 
ментов, в частности тех, которие, пре- 
пятствуют разрушению клеток расте- 
ния. Соответственно, в случае дефици- 
та меди растения теряют тургор, могут 
даже верхние листья, снижают количе- 
ство продуктивних стеблей и замедля-

ют рост. Нехватка меди характерна для 
легких, болотних и торфяньїх почв.

Особенностью микрозлементов яв
ляется их малоподвижность. Так, из 1 кг 
удобрений, внесенннх в появу, усва- 
ивается только 40-80 г бора, 20-70 г 
молибдена и менее 10 г цинка, меди 
и марганца. Внсокой подвижностью 
внутри растения, наряду с макрозле- 
ментами, обладает разве что сера, но 
ее назьівают мезозлементом. А каль- 
ций, бор, цинк и марганец характери- 
зуются очень низкой мобильностью и 
передвигаются только вверх от точки 
попадання на лист. Зато при внесений 
по листу они усваиваются хорошо и 
бистро: до 50% цинка и железа -  за 
день, меди и марганца -  за день-два, 
бора -  за 2 дня.

4,74

Учитнвая, что ряд микрозлементов 
повьшіают усвоение макрозлементов, 
листовое внесение микроудобрений 
повьішает уровень усвоения злементов 
питания с 20-50% до 40-70%.

На рьінке предлагаются т. н. карто- 
фельнне комплекснне микроудобрения 
для листового внесення, состав кото- 
рих, как утверждают производители, 
подбирается в соответствии с потреб- 
ностями «второго хлеба». Одно из таких 
удобрений, к примеру, содержит цельїх 
9 злементов: азот, магний, серу, желе- 
зо, марганец, бор, цинк, медь и молиб- 
ден. Бесспорно, картофелю все они 
необходимн, но специалистн настоя- 
тельно рекомендуют прежде, чем такое 
удобрение вносить, провести агрохи- 
мический анализ растений, а по воз- 
можности и появи.

К примеру, диагностика растений 
на картофельном поле ООО «Бровари

Данньїе анализа почвьі 0 0 0  «Броварьі картофель»

Питательньїе злементьі Показатель Уровень содержания

Гумус, % 0,85 Очень низкий

Азот аммонийньїй, мг/кг 7,53

Азот нитратньїй, мг/кг 0,59

Азот минеральньїй, мг/кг 8,12 Очень низкий

Азот легкогидролизированньїй, мг/кг 27,5 Очень низкий
Сера подвижная, мг/кг 2,72 Низкий

Фосфор подвижньїй
(по методу Кирсанова), мг/кг 268 Очень ВЬІСОКИЙ

Калий обменньїй
(по методу Кирсанова), мг/кг 72,0 Низкий

Кальций обменньїй, мг-зкв/100 г почвьі 1,69 Очень низкий
Магний обменньїй, мг-зкв/100 г почвьі 0,19 Очень низкий
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Расчет нормьі макрозлементов в ООО «Броварьі картофель»  
при плане урожайност и 4 0  т /г а

Показатели N Р К

Вьінос питательньїх злементов на 1 т продукции, кг 4 2,2 6,2
Винос питательньїх веществ запланированннм урожаєм, кг 160 88 320
Содержание в почве подвижннх питательньїх веществ, мг/кг 27,5 268 72
Запас в почве питательньїх веществ, кг/га 82,5 804 216

Козффициент усвоения культурой питательньїх злементов 
из ПОЧВЬІ, %

32 9 37

Использование питательньїх злементов из почвьі с учетом % 
усвоения, кг 26,4 72,4 79,9

Необходимость внесення питательньїх злементов 
с удобреннями, кг 133,6 15,6 168,1

Козффициент усвоения питательньїх злементов 
из минудобрений, % 70 23 70

Необходимость внесення питательньїх злементов 
с минудобрениями с учетом % усвоения, кг/га 191 68 240

картофель», которое специализируется 
на производстве семенного материала, 
виявила дефицит лишь марганца, меди 
и молибдена. Остальньїе 6 злементов 
упомянутого вьіше удобрения вказа
лись необязательньїми, а те 3, которьіе 
действительно бьіли необходимьі, 
содержались в недостаточном для дан- 
ного поля количестве. Внесение трех 
моноудобрений того же производителя 
позволило не только ликвидировать 
недостаток одних микрозлементов без 
избьітка других, но и обошлось более 
чем вдвоє дешевле (248 и 118 грн/га 
соответственно).

СХЕМА ПИТАНИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С АНАДИЗА
Примерньїе рекомендации по пита

нню картофеля известньї агрономам 
уже несколько десятилетий. Они бази- 
руются на расчете вьіноса злементов

питания (в первую очередь, макрозле
ментов) с урожаєм. Но многие забьі- 
вают, что ранее государство организо- 
вьівало регулярньїе агрохимические 
наблюдения за каждьім полем, и зти 
данньїе учитьівались при определении 
норм внесення удобрений, которьіе 
рассчитьівали специальньїе агрономи 
по питанню.

Сейчас же многие мелкие произво- 
дители зкономят на агрохимическом 
анализе и пользуются расчетньїми дан- 
ньіми по виносу просто потому, что 
так проще. Тем временем удобрения 
значительно подорожали, и теперь 
излишнее внесение того или иного 
злемента намного сильнеє влияет на 
зкономику хозяйства. Позтому ученьїе 
кафедри агрохимии НУБиП делают 
акцент на обязательности регулярного 
агрохимического анализа, причем не 
только почв, но и растений, которьши

далеко не все внесеннне удобрения 
усваиваются. Ведь при визуальной 
диагностике даже опьітньїе картофеле- 
водьі часто путают признаки дефицита 
или избнтка того или иного злемента 
с проявленнями болезней.

Инструментальная диагностика 
почвьі призвана определить содержа
ние в ней, прежде всего, макрозлемен
тов. Причем определять содержание 
азота агрохимики советуют по 3 (аммо- 
нийной, нитратной и нитритной) или 
даже 4 (аммонийной, нитратной, ми- 
неральной и легкогидролизованной) 
формам, а при определении содержа
ния фосфора и калия учитиваются 
только их подвижньїе форми.

Специалистн разделяют стратеги- 
ческую и оперативную почвенную диа- 
гностику. Стратегической назьівают 
комплекснне регулярньїе агрохимиче
ские анализи, которне издавна вьіпол- 
няются в специализированньїх лабора
торних. А оперативную можно бистро 
провести и в условиях сельхозпредпри- 
ятия, используя влагомер, пенетро- 
метр, почвенннй термометр, рН-метр 
и портативнне лаборатории. Самьіе 
продвинутне модели последних спо- 
собньї определять содержание в почве 
не только макрозлементов (в частно- 
сти азота в разньїх формах), но и неко- 
торьіх микрозлементов. Результати 
такой диагностики не настолько точ- 
ньіе и исчерпнвающие, как стратеги- 
ческий почвенннй анализ, но их 
можно получить намного бистреє, что 
и является главннм преимуществом.

Для оперативной почвенной диа
гностики с глубинн от 10 до 90 см спе- 
циальннм пробоотборником берутся 
образцн фунта. При зтом крайнє 
важно правильно вибрать места отбо- 
ра, чтобьі обеспечить как можно луч- 
шую репрезентативность образцов. 
Кроме того, следует учитнвать, что для 
разньїх типов почв используются раз- 
ньіе методи определении содержания 
того или иного злемента питания.

Диагностика растения бьівает визу
альной, морфолого-биометрической, 
тканевой, листовой и биологической. 
Визуальная кажется самой простой и 
дешевой, но он а и наиболее обманчива 
из-за схожести симптомов дефицита 
злементов с симптомами разньїх болез
ней. Кроме того, внешнее проявление 
дефицита какого-то злемента на расте- 
нии зачастую является запоздальш сиг
налом об изменениях, которне уже 
стали необратимнми, и внесение удо-Минилабаратория для агрохимического анализа почвьі
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брения в таких случаях желаемого 
зффекта не принесет. Да и глубину 
дефицита на глаз определить невоз- 
можно, а подкормка наугад может ока- 
заться недостаточной либо избьіточной. 
Позтому в практике вьісокотехнологич- 
ньіх хозяйств визуальная диагностика 
используется лишь для виявлення 
потребности в дальнейшем лаборатор- 
ном анализе растений -  агрохимиче- 
ском и/или фитопатологическом.

Точную информацию о содержа- 
нии тех или иньїх злементов в расте- 
нии дают другие методьі диагностики. 
Именно их (особенно тканевую и 
листовую) часто используют для 
определения содержания микрозле- 
ментов, хотя и они не лишеньї неко- 
торьіх недостатков — требуют доволь- 
но длительного времени и не отража- 
ют активности биохимических про- 
цессов. Впрочем, в последнее время 
и для зкспресс-анализа растений раз- 
работаньї минилаборатории, которьіе 
в условиях хозяйства могут за 
30-40 мин. видать результат по 
14 злементам питання, т. е. по всем 
макро- и важним микрозлементам.

ФАКТОРЬІ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЗФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
Не стоит забивать и о том, что при 

расчете норм внесення удобрений 
нужно делать поправки на рН почвьі и 
внращиваемую культуру. Потребность 
в злементах питання может зависеть 
даже от сорта. Например, среди ассор- 
тимента сортов картофеля компании 
А£гісо хорошо отзьіваются на внесение 
азотних удобрений Ривьера, Зволюшн 
и Мадлен, тогда как для Пикассо, 
Люси, Импальї и Зроу рекомендуют 
внесение пониженной норми азота, 
причем для Зроу — дробньїми дозами.

Изменяется потребность в злемен
тах питання и в течение вегетации. На 
начальной стадии развития картофель 
требуют максимального количества

«Биотех ЛТД», которой руководит уче
ний, существенно изменила техноло- 
гию удобрення картофеля.

Традиционно в хозяйстве с осени 
вносили хлористий калий, перед по- 
садкой -  азот, фосфор и иногда калий, 
во время посадки при потребности -  
комплекснне удобрення, при форми- 
ровании гребней -  магний и бор, а во 
время вегетации -  микрозлементн по 
листу. Но как показали исследования, 
фосфорнне удобрення максимально 
зффективнн при внесений ниже зони 
формирования клубней. Калий, как 
оказалось, из зтой зони тоже должен 
бить изьят, поскольку его большое 
количество блокирует поступление 
в клубни кальция и магния, что повьі- 
шает заболеваемость растений.

В итоге по результатам проведен- 
ньіх кафедрой агрохимии НУБиП

Схема удобрения картофеля в 0 0 0  «Броварьі картофель»  
Традиционная:

♦  Во время предпосадочной культивации: МРК 9:19:29 + 3% 8  -  358 кг/га, 
аммиачная селитра -  287 кг/га, калий хлористий -  227 кг/га.

4- При формировании гребней: аммиачная селитра -  116 кг/га.
4- Некорневая подкормка: карбамид -  44 кг/га.

Откорректированная:
-4 Предпосадочная культивация, заделка в гребни одновременно с посадкой: 

9:19:29 + 3% 8  -  500 кг/га, аммиачная селитра -  320 кг/га, 
калий хлористий -  350 кг/га.

4- Некорневая подкормка: Изабион (стимулятор роста) - 1  л/га.

фосфора, средних доз азота и калия 
и минимальньїх -  микрозлементов.
Во время активного вегетативного 
роста необходимн максимальнне дози 
азота и средние -  фосфора, калия и 
микрозлементов. В период цветения 
на первое место внходит потребность 
в фосфоре и микрозлементах, калий 
нужен в средних дозах, а азот -  в 
минимальньїх. И в заключительную 
фазу вегетации калий необходим по 
максимуму, фосфор и микрозлемен- 
тьі — в средних дозах, тогда как азот — 
по минимуму. Обьемьі поглощения 
макрозлементов, кальция и магния 
кустом картофеля находятся на макси
муме на 30—45-й день вегетации, а 
клубними -  между 45-м и 75-м днями.

Заведующий кафедрой агрохимии 
НУБиП, профессор, д. с.-х. н. Анато- 
лий Бьїкин в последние годьі уделяет 
большое внимание правильному вибо
ру почвенного горизонта, в которьій 
нужно вносить тот или иной злемент 
питання. На основе исследований и 
опьітов в зтом направлений агрофирма

исследований питание картофеля 
в «Биотех ЛТД» вьіглядит следующим 
образом:

• с осени -  одновременное внесение 
азота, калия и кальция, причем на 
разную глубину: азот -  15 см, ка
лий -  22-25 см и кальций -  10 см;

• перед посадкой -  одновременное 
внесение магния и бора на глубину 
15 см;

• при посадке -  внесение фосфора 
на глубину 18 см;

• во время вегетации -  внесение 
микрозлементов по листу;

• во время цветения и формирования 
клубней -  водньга раствор сульфа- 
та калия по листу.
Более полно вопрос питання кар

тофеля освещен в брошюре «Добрива в 
сучасних технологіях вирощування 
картоплі», изданной недавно коллек- 
тивом ученьїх кафедри агрохимии 
НУБиП под руководством профессора, 
д. с.-х. н. А. Бьїкина при содействии 
Украинской ассоциации производите- 
лей картофеля. О
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