
ВВЕДЕНИЕ 

В мировом производстве продукции растениеводства картофель 

занимает одно из первых мест наряду с рисом, пшеницей, 

кукурузой. Площадь под картофелем в мире составляет около 2 млн. га, 

валовое производство – 280 - 290 млн. т при средней урожайности 14 - 15 т/га. 

В 2017 г в Республике Беларусь валовый сбор картофеля составил 6415 

тыс. тонн, показатели урожайности были на уровне 232 ц/га. Согласно 

Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 гг валовый сбор картофеля к концу пятилетки во всех 

категориях хозяйств должен достигнуть 5,6 млн тонн (из них в общественном 

секторе – 1,6 млн т) при урожайности 291 ц/га. 

В данном же нормативно-правовом акте регламентируются нормы 

внесения под сельско-хозяйственные культуры удобрений различного 

состава: внесение не менее 1,7 млн. тонн действующего вещества 

минеральных удобрений, из них 0,7 млн. тонн – азотных, 0,3 млн. тонн – 

фосфорных и 0,7 млн. тонн калийных удобрений [7]. 

Урожайность – важнейший показатель, отражающий уровень 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Важнейшей составной 

частью материально-технической базы сельского хозяйства являются 

химические вещества: минеральные удобрения, средства борьбы с сорняками, 

болезнями и вредителями растений, химикаты для улучшения структуры 

почвы, мелиорация. Экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений и химических средств проявляется в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур, в улучшении качества продукции и снижении 

её себестоимости.  

Среди агротехнических приемов, направленных на повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля, и 

улучшение качества продукции растениеводства, определяющее значение 

имеет оптимизация минерального питания на основе рационального 



применение удобрений с учетом биоклиматического потенциала местности 

особенностей растений и конъюнктуры рынка. 

Основа повышения урожая клубней картофеля состоит в 

сбалансированном составе элементов питания в почве. Но стоит обязательно 

учитывать тот факт, что удобрения зачастую оказывают влияние на качество 

клубней. Нередки случаи получения картофеля с высокой урожайностью, но 

клубни такого картофеля имеют далеко не лучший состав (низкое содержание 

сухого вещества и большое количество воды), т.е. увеличение урожая в таком 

случае связано с дополнительным накоплением жидкости. 

Поэтому целью нашего исследования мы ставили следующее: изучить 

зависимость урожайности картофеля и качества клубней от уровня 

минерального питания. 

 


