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Аннотация. Исследования по изучению эффективности биологических удобрений 

Азотовит и Фосфатовит при использовании в качестве предпосадочной обработки клуб-

ней и поливов растений картофеля в фазе бутонизации растворами этих удобрений были 

проведены в течение 2019-2020 гг. в полевых опытах на дерново-подзолистых почвах 

Удмуртской Республики. В условиях избыточного увлажнения (2019 г.) обработка клуб-

ней Азотовитом и Фосфатовитом способствовала увеличению общей урожайности клуб-

ней относительно контроля на 6,2-6,4 т/га. При недостаточном выпадении осадков в 

июне 2020 г. более эффективной оказалась обработка клубней Азотовитом; достоверные 

прибавки общей и товарной урожайности по отношению к контролю составили в среднем 

9,6 и 12,2 т/га соответственно. Совместное использование данных биологических удоб-

рений для предпосадочной обработки клубней оказалось неэффективным. Полив расте-

ний в фазе бутонизации растворами Азотовита и Фосфатовита в условиях избыточного 

увлажнения не способствовал получению достоверной прибавки урожайности; в то же 

время при недостаточной влагообеспеченности в начальный период развития растений от 

полива получены средние прибавки общей и товарной урожайности 8,8 и 8,2 т/га соот-

ветственно. Выявлено положительное действие предпосадочной обработки клубней био-

логическими удобрениями на показатели качества продукции: достоверное снижение с о-

держания нитратов и повышение содержания крахмала. Содержание сухого вещества не 

зависело от использования данных удобрений и от способа их применения в оба года ис-
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следований. Не установлено закономерное влияние поливов растений в фазе бутонизации 

растворами Азотовита и Фосфатовита на показатели качества клубней. 

Ключевые слова: картофель, биологические удобрения, предпосадочная обработка 

клубней, некорневая подкормка, урожайность, качество. 

 

Введение. В сельскохозяйственном 

производстве Удмуртской Республики 

важнейшей культурой является картофель, 

однако урожайность его остаётся на низ-

ком уровне; средняя урожайность по Уд-

муртии, по данным 2020 г., составила 

18,0 т/га. Установлена высокая отзывчи-

вость картофеля на минеральные удобре-

ния [1-3]. Вопрос применения микробиоло-

гических препаратов в технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур в 

настоящее время имеет большую практиче-

скую ценность и интенсивно изучается [4]. 

Известно, что в современных условиях по-

стоянно возрастает стоимость минеральных 

удобрений, в связи с этим применение био-

логических препаратов может способство-

вать снижению затрат и повышению рента-

бельности, а также получению экологиче-

ски безопасной продукции. Кроме того, 

использование биологических удобрений 

является важным аспектом в технологиях 

органического сельского хозяйства. 

Использование биологических удоб-

рений при возделывании картофеля изуча-

лось многими исследователями. Установ-

лено положительное влияние обработки 

семенных клубней картофеля Ред Скарлетт 

и Скарб препаратами Мизорин и Флавобак-

терин на урожайность и её структуру, а 

также на содержание крахмала в клубнях 

[5]. В работе С.М. Лукина и Е.В. Марчук 

при использовании препаратов несимбио-

тических азотфиксирующих микроорга-

низмов совместно с торфонавозным компо-

стом получено увеличение урожайности 

картофеля на 18-36 ц/га. При этом была 

отмечена тенденция повышения содержа-

ния нитратов и снижения содержания 

крахмала и сухого вещества в продукции 

картофеля [6]. В исследованиях 

Ю.Н. Плескачева и О.Н. Скворцовой под 

влиянием бактериальных удобрений Азо-

товит и Фосфатовит возрастала биомасса 

ботвы и фотосинтетическая активность 

растений картофеля на 25-41% [7]. В 2009-

2011 гг. в результате проведения полевого 

опыта с бактериальными препаратами в 

условиях Нечерноземной зоны России бы-

ло установлено, что при использовании 

удобрений Азотовит и Фосфатовит была 

получена максимальная урожайность кар-

тофеля – 19,8 т/га, при этом прибавка уро-

жайности составила 4,9 т/га (32,9% к кон-

тролю) [8].  

Таким образом, анализ литературных 

данных показал, что использование биоло-

гических удобрений на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах 

оказывает положительное влияние на уро-

жайность и качество клубней картофеля. 

Однако данная тема нуждается в дополни-

тельном изучении. 

Оценка влияния применения микро-

биологических препаратов Азотовит и 

Фосфатовит на урожайность и качествен-

ные показатели клубней картофеля на тер-

ритории Удмуртской Республики прово-

дится впервые. 

В работе рассмотрен эффект от пре-

паратов Азотовит (Azotobacter chroococcum 

1 х 10
9
 КОЕ/мл) и Фосфатовит (Bacillus 
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mucilaginosus 0,12 х 10
9
 КОЕ/мл). Бактерии 

данных видов рассматриваются как основ-

ные варианты для применения в сельском 

хозяйстве [9]. Было показано, что штамм 

B. mucilaginosus N3 может эффективно со-

любилизировать трикальцийфосфат в среде 

Пиковской. Было также отмечено, что 

штамм может производить органические 

кислоты, которые повышают кислотность 

среды. Предполагаемый механизм солюби-

лизации фосфатов связывают с продуциру-

емой кислотой, так как в кислой среде 

сложная форма фосфатов переходит в про-

стую форму [10-11]. 

Исследования эффективности био-

удобрений проводились при возделывании 

картофеля сорта голландской селекции Ред 

Скарлет, который относится к раннеспелым 

сортам столового назначения. Сорт отлича-

ется хорошими вкусовыми качествами и 

устойчив к поражению основными вреди-

телями и болезнями [12].  

Цель исследований – изучить эффек-

тивность различных способов использова-

ния биологических удобрений Азотовит и 

Фосфатовит при выращивании картофеля 

на дерново-подзолистых почвах.  

Методика. Для реализации постав-

ленной цели в 2019 и 2020 гг. были прове-

дены мелкоделяночные полевые двухфак-

торные опыты по схеме, представленной в 

таблице 1. Фактор А – предпосадочная об-

работка клубней раствором биологических 

удобрений; расход рабочего раствора 

10 л/т. Контроль – обработка водой. Фак-

тор В – полив в фазе начала бутонизации 

при междурядной обработке. Расход рабо-

чего раствора 0,33 м
3
/га.  

Таблица 1 

Схема полевого опыта 

 Фактор А (обработка клубней) Фактор В (полив) 

1 Вода (к) 
1.Вода (к) 

2.Вода (к) 

2 Азотовит 50мл/л 
1.Вода (к) 

2.Азотовит (6 мл/л) 

3 Фосфатовит 50мл/л 
1.Вода (к) 

2.Фосфатовит (6 мл/л) 

4 
Азотовит+Фосфатовит  

(25 мл+25мл)/л 

1.Вода (к) 

2.Азотовит+Фосфатовит (3 мл+3мл/)л 

 

Площадь делянки 6 м
2
. Повторность че-

тырёхкратная. В 2019 г. была внесена азофос-

ка в дозе N60Р60К60; в 2020 г. с осени было за-

делано сидеральное удобрение – зелёная масса 

горчицы белой в дозе 20 т/га. Учёт урожайно-

сти сплошной. Анализ растительных проб: 

крахмал по – Эверсу на поляриметре; сухое 

вещество – термогравиметрическим методом; 

нитраты – потенциометрически. Статистиче-

ская обработка – дисперсионный анализ [13] с 

использованием Microsoft Excel. 

Полевые опыты были проведены на тер-

ритории Удмуртского ФИЦ УрО РАН ФГБНУ 

УГНИИСХ в 2019 г. и в с. Италмас Завьялов-

ского района Удмуртской Республики на дер-

ново-среднеподзолистых среднесуглинистых 

почвах со следующей агрохимической харак-

теристикой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почвы опытных участков 

Место опыта, год Гумус, % рНКС1 
S Нг 

V, % 
Р2О5 К2О 

ммоль/100 г почвы по Кирсанову, мг/кг почвы 

УГНИИСХ, 2019 2,10 5,56 14,9 2,35 78,4 374 100 

п. Италмас, 2020 2,15 5,69 18,9 1,98 90,5 312 141 

 

В 2019-2020 гг. Почва имела реак-

цию, близкую к нейтральной, и очень вы-

сокую обеспеченность подвижным фосфо-

ром; в 2019 г. – среднюю обеспеченность 

подвижным калием, а в 2020 г. – повышен-

ную. 

Климат удмуртии умеренно-

континентальный с продолжительной 

многоснежной зимой, тёплым летом и 

хорошо выраженными переходными 

сезонами. Средняя высота снежного 

покрова отмечена на уровне 45-55 см; 

гидротермический коэффициент составляет 

1,1; приход ФАР за вегетационный период 

(с температурой выше 10
о
с) – 2,0-2,5 млрд. 

Ккал/га [14]. Климатические условия 

проведения опытов позволяют получать 

высокие урожаи картофеля. 

Метеоусловия вегетационного 

периода 2019 г. Отличались от 

среднемноголетних норм. Так, были 

отмечены относительно низкие 

температуры в течение мая, июля и 

августа; при этом отклонение от 

многолетних данных в течение всей 

вегетации составило -0,8…-3,3°С. В то же 

время выпадение осадков было 

значительно больше среднемноголетних 

данных; так, в августе осадков выпало в 2,5 

раза больше нормы. Вегетационный период 

2020 г. По агрометеорологическим 

условиям также отличался от 

среднемноголетних данных. В июне 

среднемесячная температура была ниже 

нормы на 1,7°С, при этом выпадение 

осадков составило 50,2% к 

среднемноголетним данным. Это состояние 

способствовало затягиванию развития 

растений, однако относительно высокие 

температуры июля в сочетании с высоким 

выпадением осадков (152,0% к 

среднемноголетней норме) способствовали 

интенсивному формированию 

урожайности. 

Технология возделывания картофеля 

– общепринятая для условий Удмуртской 

республики.  

Результаты. Погодные условия веге-

тационных периодов 2019-2020 гг. Суще-

ственно влияли на урожайность картофеля 

(табл. 3, 4). Это характерно для Удмурт-

ской республики, где температурный ре-

жим и выпадение осадков оказывают зна-

чительное влияние на продуктивность 

сельскохозяйственных культур и эффек-

тивность использования удобрений [15]. 

В условиях 2019 г. Получен высокий 

уровень урожайности; проявилась эффек-

тивность использования биологических 

удобрений (табл. 3).  
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Таблица 3 

Влияние биологических удобрений на урожайность и выход товарных клубней картофеля 

(УГНИИСХ, 2019 г.) 

Варианты  

(фактор А – обработка клубней) 

Урожайность, т/га 
Товарная 

урожайность, т/га 

Выход  

товарных клубней, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 42,8 49,6 37,4 41,7 87,6 84,5 

2. Азотовит 49,0 50,0 44,1 45,6 90,0 91,2 

3. Фосфатовит 49,2 56,0 41,4 48,9 84,3 87,6 

4. Азотовит + Фосфатовит 40,6 49,4 35,8 44,2 88,3 89,4 

НСР005 

ч.р. А 5,3 3,9 5,3 

ч.р. В 6,4 4,3 Fф  Fт 

гл. эф. А 3,8 2,8 3,7 

гл. эф. В 3,2 2,1 Fф  Fт 

 

 

Обработка клубней перед посадкой 

растворами Азотовита и Фосфатовита 

способствовала получению достоверной 

прибавки в пределах 6,2-6,4 т/га; однако 

не выявлена эффективность Азотовита в 

сочетании с поливом этим же удобрением. 

При рассмотрении средних данных по 

фактору А можно отметить положительное 

влияние Фосфатовита, которое, вероятно, 

связано с лучшим усвоением фосфора 

растениями; прибавка по отношению к 

контролю составила 6,4 т/га. 

Следует отметить, что совместное 

использование Азотовита и Фосфатовита 

для обработки клубней привело даже к 

тенденции снижения урожайности; можно 

предположить, что микроорганизмы, 

входящие в состав данных биологических 

удобрений, находятся в 

антагонистическом взаимодействии. 

Полив растений в фазе бутонизации также 

выявил положительное влияние 

Фосфатовита; дополнительно по 

отношению к контролю получено 6,8 т/га.  

При возделывании картофеля 

столовых сортов важно оценить не только 

общую урожайность клубней, но и учесть 

товарное качество продукции. Согласно 

ГОСТ 7176-85, для раннего картофеля 

товарными считаются клубни размером 

28-80 мм, без видимых повреждений, 

позеленения, поражений болезнями и др. 

[16]. При уборке клубни разделяли по 

фракциям. Выход товарных клубней 

изменялся в пределах 84,5-91,2%; на этот 

показатель существенное влияние оказала 

обработка клубней Азотовитом; средняя 

прибавка составила 4,5%. Не выявлено 

достоверное влияние полива удобрениями 

в фазе бутонизации на выход товарной 

продукции. 

В 2020 г. В начале вегетации при от-

носительно низких температурах растения 

испытывали недостаток влаги. Уровень 

урожайности получен более низкий по от-

ношению к 2019 г. (табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние биологических удобрений на урожайность и выход товарных клубней картофеля  

(с. Италмас, 2020 г.) 

Варианты (фактор А – 

обработка клубней) 

Урожайность, т/га 
Товарная 

урожайность, т/га 

Выход  

товарных клубней, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 23,3 28,4 20,1 23,9 86,6 83,9 

2. Азотовит 28,9 42,0 27,6 40,9 95,5 97,3 

3. Фосфатовит 26,9 35,5 23,5 31,4 87,0 88,2 

4. Азотовит + Фосфато-

вит 
25,5 33,9 21,3 29,1 83,5 85,9 

НСР005 

ч.р. А 2,6 2,5 3,0 

ч.р. В 4,1 4,0 Fф  Fт 

гл. эф. А 1,9 1,8 2,1 

гл. эф. В 2,0 2,0 Fф  Fт 

 

В этих условиях выявлено достовер-

ное положительное влияние предпосадоч-

ной обработки Азотовитом, как на уровень 

общей и товарной урожайности, так и на 

выход товарных клубней. Средние при-

бавки по фактору А в этом варианте со-

ставили 9,6 (общая) и 12,2 (товарная) т/га. 

Выход товарных клубней превысил кон-

трольный вариант на 11,2%. Применение 

Фосфатовита для обработки клубней так-

же способствовало достоверному повыше-

нию общей и товарной урожайности клуб-

ней – в среднем по фактору А – на 5,4 и 

5,5 т/га соответственно. Влияние совмест-

ного использования Азотовита и Фосфато-

вита для обработки клубней, хотя и не 

привело к снижению урожайности, как в 

условиях 2019 г., однако достоверно усту-

пало другим вариантам. Полив биологиче-

скими удобрениями в фазе бутонизации 

способствовал существенному увеличе-

нию как общей, так и товарной урожайно-

сти; прибавки относительно варианта с 

поливом водой составили 8,8 и 8,2 т/га со-

ответственно. Таким образом, в условиях 

недостатка влаги и низких температур в 

первую половину вегетации эффектив-

ность биологических удобрений при ис-

пользовании под картофель проявилась 

более ярко, хотя уровень урожайности 

уступает полученному в условиях интен-

сивного увлажения в течение всего вегета-

ционного периода.  

Некоторыми исследованиями уста-

новлено положительное влияние бактери-

альных препаратов на показатели качества 

клубней; так, предпосадочная обработка 

Азотовитом и Фосфатовитом способство-

вала повышению содержания крахмала и 

аскорбиновой кислоты, хорошему вкусу 

продукции и отсутствию потемнения мя-

коти картофеля [17]. В наших исследова-

ниях влияние биологических удобрений на 

показатели качества продукции различа-

лось, в зависимости от погодных условий 

(табл. 5 и 6).  

В оба года исследований не получено 

закономерного существенного влияния ис-

пользования биологических удобрений на 

содержание сухого вещества в клубнях как 

от обработки посадочного материала, так и 

от полива растений в фазе бутонизации. В 

2019 г. Выявлено достоверное снижение 

нитратов в клубнях при использовании 

предпосадочной обработки Азотовитом и 

Фосфатовитом; совместное применение 
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данных биологических удобрений не при-

вело к подобному эффекту, выражена 

лишь тенденция снижения этого показате-

ля. А в 2020 г. в этом варианте получено 

даже увеличение содержания нитратов при 

совместном использовании Азотовита и 

Фосфатовита. Следует отметить, что в оба 

года исследований данный показатель не 

превышал ПДК. 

Таблица 5 

Влияние биологических удобрений на качество клубней картофеля (2019 г.) 

Варианты (фактор А – об-

работка клубней) 

Сухое вещество, % Нитраты, мг/кг Крахмал, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 24,7 23,8 126 96 23,0 19,0 

2. Азотовит 27,8 22,9 72 62 23,5 24,0 

3. Фосфатовит 23,0 23,3 75 69 18,5 21,0 

4. Азотовит + Фосфатовит 26,4 27,1 82 93 23,5 18,0 

НСР005 

ч.р. А Fф  Fт 41 3,9 

ч.р. В Fф  Fт Fф  Fт Fф  Fт 

гл. эф.  А Fф  Fт 29 2,8 

гл. эф. В Fф  Fт Fф  Fт Fф  Fт 

 

Содержание крахмала различалось 

по годам в два раза. В условиях избыточ-

ного увлажнения этот показатель изменял-

ся в пределах 18,0-24,0%; в 2019 г. при 

недостаточной влагообеспеченности в 

начальных фазах развития растений – в 

пределах 13,1-15,1%. это можно связать с 

недостаточной интенсивностью фотосин-

теза в условиях 2020 г. 

 

 

Таблица 6 

Влияние биологических удобрений на качество клубней картофеля (2020 г.) 
Варианты 

(фактор А – обработка 

клубней) 

Сухое вещество, % Нитраты, мг/кг Крахмал, % 

Фактор В (полив) 

вода удобрение вода удобрение вода удобрение 

1. Контроль 19,9 20,0 109 98 13,6 13,9 

2. Азотовит 19,5 21,3 119 92 13,1 15,1 

3. Фосфатовит 20,6 20,2 89 125 14,5 14,0 

4. Азотовит + 

 Фосфатовит 
20,6 20,4 116 162 14,8 14,2 

НСР005 

ч.р. А Fф  Fт 11 0,4 

ч.р. В Fф  Fт 13 Fф  Fт 

гл. эф. А Fф  Fт 8 0,3 

гл. эф. В Fф  Fт 7 Fф  Fт 

 

В оба года исследований получено 

положительное достоверное влияние об-

работки клубней Азотовитом и совместно 

Азотовитом и Фосфатовитом на содержа-

ние крахмала. Полив растений растворами 

биологических удобрений не способство-

вал получению достоверных прибавок. 

Выводы. 1. Эффективность приме-

нения биологических удобрений для пред-

посадочной обработки клубней прояви-

лась в увеличении общей и товарной уро-

жайности картофеля сорта Ред Скарлет; в 

условиях избыточного увлажения (2019 г.) 

достоверная прибавка от обработки клуб-

ней Азотовитом и Фосфатовитом состави-

ла 6,2-6,4 т/га, а при недостаточной влаго-

обеспеченности в начале вегетации 

(2020 г.) обработка клубней Азотовитом 

способствовала получению достоверного 

увеличения общей и товарной урожайно-
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сти по отношению к контролю и составила 

в среднем 9,6 и 12,2 т/га соответственно. 

Не установлено положительное влияние 

изучаемых удобрений на урожайность при 

их совместном использовании. Полив рас-

тений растворами Азотовита и Фосфато-

вита был эффективным лишь в условиях 

недостаточной влагообеспеченности в 

начале вегетации; прибавки общей и то-

варной урожайности составили 8,8 и 

8,2 т/га соответственно. 

2. При использовании предпосадоч-

ной обработки клубней биологическими 

удобрениями выявлено достоверное сни-

жение содержания нитратов и повышение 

содержания крахмала в клубнях. Содержа-

ние сухого вещества не зависело от ис-

пользуемых удобрений в оба года иссле-

дований. Также не установлено законо-

мерное влияние поливов удобрениями на 

показатели качества продукции. 
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ABSTRACT 

The effectiveness of biological fertilizers Azotovit and Phosphatovit in the pre-planting treat-

ment of tubers and watering potato plants in the budding phase with solutions of these fertili z-

ers was studied in field experiments on sod-podzolic soils of the Udmurt Republic in 2019-

2020. In conditions of excessive moisture (2019), treatment of tubers with Azotovit and Phos-

phatovit increased the total yield of tubers relative to the control by 6.2-6.4 t/ha. With a lack of 

moisture in the first half of the growing season (2020), the treatment of tubers with Azotovit 

turned out to be more effective; significant increases in total and marketable yield in relation to 

the control averaged 9.6 and 12.2 t/ha, respectively. The joint use of these biological fertilizers 

for pre-planting treatment of tubers turned out to be ineffective. Watering plants in the budding 

phase with solutions of Azotovit and Phosphatovit under conditions of excessive moisture did 

not contribute to obtaining a reliable increase in yield; at the same time, in condit ions of a lack 

of moisture in the first half of the growing season, watering increased the total and marketable 

yield by an average of 8.8 and 8.2 t/ha, respectively. The pre-planting treatment of tubers with 

biological fertilizers had a positive effect on product quality indicators: a significant decrease 

https://docs.cntd.ru/document/1200157728?marker=7E80KF
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in the nitrates content and an increase in the starch content. The dry matter content did not d e-

pend on the use of these fertilizers, regardless of the method of their application in both years 

of research. Watering plants in the budding phase with solutions of Azotovit and Phosphatovit 

did not affect the quality indicators of tubers. 

Key words: potatoes, biological fertilizers, pre-planting treatment of tubers, foliar feeding, 

productivity, quality. 
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Аннотация. Для изучения влияния ранневесенней азотной подкормки на продук-

тивность озимой пшеницы в 2014-2016 гг. проводился опыт на учебно-научном поле 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В процессе трехлетних исследований изучали факторы: 

Фактор А – доза азота, кг/га: А1 – без удобрений; А2 – 30; А3 – 60; Фактор В – срок под-

кормки: В1– физическая спелость почвы в слое 0-5 см; В2 – через 5 суток после первого 

срока; В3 – через 10 суток после первого срока. Почва дерново-подзолистая тяжелосу-

глинистая среднеокультуренная. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 2,0-2,3%, 

Р2О5 – 74-142 мг, К2О – 120-304 мг на 1000 г почвы, рНсол – 5,6-6,3. Объект исследова-

ния – озимая пшеница Московская 39. Применение ранневесенней прикорневой азотной 

подкормки озимой пшеницы на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Среднего 

Предуралья оказывает положительный эффект в дозе 30 кг/га, обеспечивая рост урожай-


