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                                                        В В ЕД Е Н И Е. 

В Кыргызстане, несмотря на благоприятные почвенно-климатические 

условия, урожай картофеля значительно ниже по сравнению с другими 

странами. Одной из главных причин  низких урожаев является слабое 

обеспечение почвы элементами питания. Так как Республика не имеет 

собственных минеральных удобрений, а цены импортируемых товаров не 

всегда доступны фермерам, необходимо изыскивать новые формы 

альтернативных удобрений, особенно при возделывании картофеля. 

Поэтому использование метанового эффлюента при эксплуатации 

биогазовых установок, позволит значительно сократить затраты на 

производство картофеля и поднять уровень плодородия почв. Учитывая, что 

накопление навоза в Кыргызстане ежегодно составляет более 6 миллионов 

тонн, при переработке его в биогазовых установках можно полностью 

удовлетворить потребности сельского хозяйства в удобрениях.  

 Метановый эффлюент является продуктом анаэробного сбраживания 

всех видов отходов растениеводства и животноводства, и сопровождается 

образованием метана, диоксида углерода и воды. Эти процессы приводят к 

образованию гумусовых веществ, которые являются оптимальными 

питательными условиями для роста и развития растений. В результате 

метанового брожения образуется группа бактерий, которые гидролизуют 

отходы и превращают их в органические кислоты и спирты.  

Продукты, содержащиеся в метановом эффлюенте в виде гуминовых 

кислот, макро и микро элементов, стабилизируют рост и развитие растений 

картофеля за счет мобилизации элементов питания, содержащиеся в почве. 

Гуминовые кислоты также убыстряют гумификацию растительных остатков в 

почве, уменьшают уровень эрозии, увеличивают амортизирующее и 

регенерирующее качество почвы. Кроме того, внесение метанового 
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эффлюента в виде подкормки активизирует почвенную микрофлору, которая 

в процессе своей жизнедеятельности превращает минеральные вещества в 

легкоусвояемую для растений форму азотного и фосфорного питания. 

1.Обоснование и актуальность. В Кыргызской Республике  картофель 

возделывают на площади свыше 80 тысяч гектаров.  Поэтому необходимо 

искать новые виды удобрений, которые способны повышать урожайность 

картофеля, не увеличивая при  этом его себестоимость. Таким удобрением 

является метановый эффлюент, получаемый в биогазовых установках при 

переработке отходов животноводства. 

          В связи с этим, необходимо определить влияние метанового 

эффлюента на урожай и качество картофеля в горных условиях 

Чонкеминской долины, как одной из наиболее пригодных для возделывания 

этого продукта. 

2. Цель исследований. Изучить эффективность применения метанового 

эффлюента в качестве альтернативного удобрения  в условиях Кыргызстана. 

3. Задачи исследований.  Определить влияние метанового эффлюента на: 

- рост и развитие растений; 

- урожайность картофеля; 

- качественные показатели (содержание сухого вещества и крахмала) 
клубней. 

 4. Ожидаемые результаты. Использование метанового эффлюента будет 

способствовать увеличению урожая и качества клубней картофеля. 
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                          Условия и методы проведения исследований. 

 Полевые опыты были заложены в Чонкеминской долине села 

Тегирменти Кыргызстана в фермерском хозяйстве Каипова М.Н. на площади 

2477 м2 и предусматривали четыре варианта в четырех кратной повторности. 

                                                  Схема  опыта 

 
№№ 
п/п 

 

 В а р и а н т ы 

                      Подкормки Годовая норма 
кг/га действую-
щего вещества          1         П      Ш 

  1.  Контроль  
(без удобрения) 

         -           -      -               - 

  2. N100P120K90 

 (стандарт) 
         -           -       -   N100P120K90 

  3. Метановый эффлюент 
16 т/га 

        5,3          5,3      5,3          16 т/га 

   4. Метановый эффлюент 
8 т/га 
 + N50P60K45 

 

        2,7 

 

        2,7 

 

    2,7 

 

 8 т/г+ N50P60K45 

 

- повторность опыта 4-х кратная; 

- площадь  делянки  84 м2; 

- площадь опытного участка 2477 м2  

 Условия для проведения опытов характеризовались умеренным летом 

и относительно холодной зимой с выпадением 300-500 мм осадков в год, с 

максимумом в весенний период. Опыты были заложены на фоне 

каштановых почв и, как показал агрохимический анализ, содержание азота  в 

горизонте 0 – 25 см составляло 15,6 мг/кг почвы, фосфора Р2О5 – 16,2 мг/кг 

почвы и хлористого калия  - К2О – 406 мг/кг почвы, содержание гумуса в 

верхних горизонтах достигало – 2,42%. Почвы не засолены и не 

солонцеватые, емкость поглощения составляет – 23,4 мг.экв на 100 г почвы, в 

составе поглощения оснований преобладает кальций и магний. 
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 Полевые исследования на опытном участке проводили согласно  

разработанной технологической карты, которая предусматривала получение 

высоких урожаев на основе передовых методов производства картофеля. В 

весенний  период  большое  внимание  уделялось  предпосевной   обработке  

 почвы, которая началась ранневесенним боронованием на глубину 5-7 см с 

помощью зубовых борон. Внесение минеральных удобрений проводилось из 

расчета N100P120K90 в виде аммиачной селитры – 34% азота, аммофоса – 10% 

азота и 49% Р2О5 и хлористого калия – 60% К2О под перепашку зяби плугом на 

глубину 16-18 см.  

 После выполнения указанных операций было проведено 

выравнивание почвы путем малования с боронованием. Механизированная 

посадка картофеля была выполнена по схеме 25 х 70 см сортом «Пикассо» 

нормой 4 т/га.  Учитывая климатические условия долины, которые 

обусловлены частыми дождями в весенний период было проведено 

довсходовое боронование с целью разрушения почвенной корки и 

получения активных всходов картофеля, а также уничтожения сорной 

растительности. Кроме того, для уничтожения сорняков поле 

обрабатывалось гербицидом «Зеллек-Супер». При появлении признаков 

заболевания фитофторозом, всходы картофеля обрабатывались фунгицидом 

«Аскоцеб».  Велось активное наблюдение за появлением колорадского жука 

и, при первой необходимости, растения обрабатывались инсектицидом 

«Энжио»( фото 1). 
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        Фото 1.          Обработка против вредителей и болезней растений 

 Внесение метанового эффлюента в виде подкормки осуществлялось в 
три срока из расчета 16 т/га (фото 2-5). Указанная доза была установлена на 
основании анализа почвы (см. выше) и метанового эффлюента, который 
показал, что содержание в нем азота составляет 0,65%, фосфора – 0,72% и 
калия – 6%. Эта норма сопоставима со стандартом внесения минеральных 
удобрения N100P120K90. Указанная норма разбавлялась водой в соотношении 1 
: 3 (одна часть метанового эффлюента и 3 части воды), и полученный раствор 
вносился в почву ручным способом, для чего в междурядье делались  
бороздки (фото 2) , в которые вносилась соответствующая доза рабочего 
раствора, а затем закрывалась почвой (фото 3 ), чтобы его действие было 
максимально эффективным. Кроме того, с целью более глубокого изучения 
метанового эффлюента была осуществлена подкормка картофеля 
половинной дозой метанового эффлюента на фоне с половинной  нормой 
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минеральных удобрений. 

  

Фото 2.            Первое внесение метанового эффлюента.   

 

 

Фото 3.                Нарезка борозд для второго внесения эффлюента. 
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Фото 4. Закрытие борозд после второго внесения метанового эффлюента. 

 

Фото 5.                         Третье внесение метанового эффлюента 
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В течение вегетационного периода окучивание картофеля 

осуществлялось культиватором КРН-4,2 оборудованным окучником. Этим же 

агрегатом нарезались поливные борозды для вегетационных поливов. После 

полива, бороздки закрывались с последующим рыхлением междурядий.  

Перед началом уборки проводилось скашивание ботвы с последующей 

механизированной уборкой картофеля. На учетной делянке определялась 

урожайность картофеля, а также вес куста, количество клубней  и их 

фракционный состав. Качество картофеля определялось методом 

определения плотности 

Результаты исследований. Фенологические наблюдения за появлением 

всходов картофеля показали, что на варианте с половинной нормой 

метанового эффлюента и минеральных удобрений всходы появились на два 

дня раньше, чем на контроле, где удобрения не вносились. А на варианте с 

полной нормой минеральных удобрения всходы появились на три дня 

раньше, чем на контроле. Следует отметить, что появление всходов на 

участке с внесением полной нормой метанового эффлюента всходы 

появились одновременно с контролем.  Аналогичная закономерность 

отмечается и при цветении и смыкании рядков картофеля. Начало цветения 

на варианте с половинной нормой метанового эффлюента и минеральных 

удобрений было на пять дней раньше, чем на контроле, а смыкание рядков – 

на четыре дня.  

 Необходимо отметить, что начало цветения на участке с полной дозой 

минеральных удобрений было раньше на 4 дня, чем на контроле, а 

смыкание  – на 3 дня. При внесении 16 т/ га метанового эффлюена цветение 

картофеля прошло на 3 дня раньше по сравнению с контролем, а смыкание – 

на 2 дня. Таким образом, наиболее активно рост картофеля наблюдается при 

совместном внесении метанового эффлюента и минеральных удобрений. 
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 Наблюдение за ростом стеблей картофеля в течение вегетации 

показало, что наибольшая их высота достигает на  вариантах совместного 

внесения метанового эффлюента и минеральных удобрений половинной 

нормой, а также при стандартной  норме минеральных удобрений. 

 Рассматривая динамику роста стеблей картофеля на варианте с 

половинной нормой метанового эффлюента и минеральных удобрений  

можно отметить, что наибольший прирост стеблей идет в начальный период 

вегетации (Табл. 1). 

                                                                                                         Таблица 1.  
               Влияние метанового эффлюента на густоту насаждения  и рост  
                                                 стеблей картофеля. 
Варианты Густота насаждений,        

шт/п.м. 
                                 Высота стеблей,  см 

После 
всходов 

Перед 
уборкой 

    24 день     38 день   53 день    70 день    97 день 

Контроль (без 
удобрений) 

     3,3 3,1      8     14     29     38    70 

Стандарт 
N100P120K90 

    3,4 3,2     12     25    51     80    85 

Метановый 
эффлюент 16т/га 

    3,3 3,3     11     22    49     78    82 

 Метановый  
эффлюент  
8т/га+N50P60K45 

 

     3,4 

 

3,4 

 

    14 

 

     29 

 

    54 

 

    82 

 

   91 

 

Такая же картина наблюдается при внесении полной нормы 

минеральных удобрений и метанового эффлюента. Учитывая, что метановый 

эффлюент вносился дробно в течение вегетации, его действие было 

особенно активно в период применения. Так, на 38 день вегетации высота 

стеблей картофеля на контроле составила 14 см, а на 70 день – 58 см. За этот 

период прирост стеблей картофеля на варианте с половинной нормой 

метанового эффлюента и минеральных удобрений составил 29 см, а при 
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внесении полной нормы метанового эффлюента прирост достигал 22 см, а 

при внесении стандартной нормы минеральных удобрений – 25 см.  

 К началу уборки наблюдается снижение активности роста 

стеблей по всем вариантам опыта и на контроле он достигал 70 см, а на 

варианте с половинной нормой внесения метанового эффлюента и 

минеральных удобрений высота стеблей составила 91 см, что на 21 см 

больше, чем на контроле. При внесении полной нормы минеральных 

удобрений  и метанового эффлюента высота стеблей составляла 85 и 82 см 

или  на 15 и 12 см соответственно больше, чем на контроле (фото 6).  

 

Фото 6.                      Определение высоты растений картофеля 

Густота насаждения после всходов  на всех вариантах опыта 

практически оставалась одинаковая и составила 3,3 – 3,4 штуки на погонный 

метр рядка, однако к началу уборки произошло снижение густоты 

насаждения на контроле до 3,1 шт./п.м рядка, а при стандартной норме 

внесения снижение произошло до 3,2 шт./п.м (фото 7). На остальных 
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вариантах густота насаждения в течение вегетации не изменялась. Это 

свидетельствует о том, что при внесении органических удобрений 

происходит активизации почвенной микрофлоры, что способствует 

сохранению растений картофеля. 

 

        Фото 7.               Учет густоты насаждения растений картофеля 

Перед началом уборки был определен биологический урожай картофеля 

(табл. 2).  

Как показали исследования средний вес куста на контроле достигал 

633 г, при этом в кусте было 9 клубней, средний вес каждого клубня составил 

77 г. Наибольший вес куста был на варианте при стандартной норме 

внесения минеральных удобрений и составил 755 г, что на 122 г или на 16,2% 

больше, чем  на контроле. При этом средний вес клубня был на 17 г больше, 

а количество клубней в кусте снизилось до 8 штук. Хорошие результаты были 

получены  и при половинной нормы внесения метанового эффлюента и 

минеральных удобрений, где средний вес куста составил 746 г, что на 113 г 

больше, чем на контроле. И количество клубней в кусте  было больше на 4 
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штуки, но при этом средний вес клубня был несколько меньше. Следует 

отметить, что при полной норме внесения метанового эффлюента средний 

вес куста увеличился на 92 г, а средний вес клубня – на 4 г с увеличением 

количества клубней до 10 штук. 

                                                                                                     Таблица 2. 

  Влияние метанового эффлюента на биологические показатели картофеля. 

№       Варианты     Вес куста, 
           г 

Вес клубня,  г Количество 
клубней, шт. 

 1. Контроль (без 
удобрений) 

633 77 9 

 2. Стандарт N100P120K90 755 94 8 

 3. Метановый эффлюент 
16т/га 

725 81 9 

 4. Метановый  эффлюент  
8т/га+N50P60K45 

746 74 10 

. 

 Таким образом, все это свидетельствует о том, что внесение 

минеральных  и органических удобрений способствует увеличению 

продуктивности картофеля. 

 Анализируя фракционный состав клубней картофеля  (табл. 4),  было 

установлено, что количество  крупных клубней более 80 г на контроле 

достигает 3 штук, количество средних клубней (25 - 80 г) составило 4 шт., а 

мелких  (менее 25 г) – 2 шт. Важно отметить тот факт, что количество 

больших фракций на варианте внесения половинной нормы метанового 

эффлюента и минеральных удобрений увеличилось на 66% по сравнению с 

контролем, а количество средних клубней – на 25%, при отсутствии мелких 

клубней. На вариантах внесения полной нормы метанового эффлюента и 

минеральных удобрений количество больших клубней увеличилось на 33%, 
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количество средних клубней находится на уровне контроля. Однако 

количество мелких клубней уменьшилось на 50%, по сравнению с вариантом 

 без внесения удобрений. Таким образом, при внесении метанового 

эффлюента и минеральных удобрений наблюдается резкое увеличение 

крупных и средних клубней при отсутствии мелких, что свидетельствует об 

эффективности совместного внесения органических  и минеральных 

удобрений.                                                                                                  

                                                                                                                   Таблица 3.  

             Влияние метанового эффлюента на фракционный состав картофеля. 

№ Варианты              Фракционный состав клубней, штук 

 Штук                                                                                     гр.               

        > 80    80 - 50    50  - 25         < 25 

  1. Контроль (без 
удобрений) 

3 3 1 2 

  2. Стандарт      
N100P120K90 

4 2 1 1 

  3. Метановый эффлюент 
16т/га 

4 3 1 1 

  4. Метановый эффлюент  
8т/га+N50P60K45 

5 3 2 0 

 

Уборка картофеля позволила установить фактический урожай и 

качество его по вариантам опыта (табл. 4). Как видно из данных таблицы 

урожай картофеля на варианте без внесения удобрений (контроль) составил 

27,6 т/га. Наибольший урожай был получен на варианте с половинной 

нормой внесения метанового эффлюента и минеральных удобрений и 

составил 35,1 т/га, что на 7,5 т/га или на 21,4% больше, чем на контроле. 

Надо отметить, что при полной норме внесения минеральных удобрений 

прибавка урожая составила 5,8 т/га , т.е. на 24,6% больше по сравнению с 
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контролем, а при внесении 16 т метанового эффлюента было получено 32,9 

т/га картофеля, что на 5,3 т/га или 19,2% больше, чем на контроле. 

                                                                                                                     Таблица 4. 

              Влияние метанового эффлюента на урожай и качество картофеля. 

№       Варианты Урожайность, т/га Сухое вещество, % Крахмал,   % 

  1. Контроль (без удобрений)          27,6        21,27         14,13 

  2. Стандарт      N100P120K90          33,4        20,75         13,63 

  3. Метановый эффлюент,    
16т/га 

         32,9        22,03         14,86 

  4. Метановый эффлюент   
8т/га+N50P60K45 

         35,1        21,77         14,61 

 

 В результате анализа урожая по качеству картофеля было установлено, 

что наибольшее содержание сухого вещества и крахмала было достигнуто на 

варианте с полной дозой внесения метанового эффлюента и составило 

соответственно 22,03% и 14,86%, что на 0,76% и 0,73% больше, чем на 

контроле. Наблюдается также увеличение сухого вещества и крахмала на 

варианте с внесением половинной нормы внесения метанового эффлюента и 

минеральных удобрений на 0,5% и 0,48% по сравнению с контролем. 

 Следует отметить, что при внесении минеральных удобрений полной 

дозой N100P120K90 отмечается снижение как сухого вещества, так и крахмала 

соответственно на 0,52 и 0,5 %. 

 Полученный данные позволяют утверждать, что при стандартной 

норме внесения минеральных удобрений мы получаем значительную 

прибавку урожая до 5,8 т/га, но при этом ухудшаются качественные 

показатели картофеля. Необходимо также отметить, что при внесении 16 т/га 

метанового эффлюента мы получаем не только прибавку урожая до 5,3 т/га, 
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но и высокие качественные показатели. Таким образом, при внесении 

метанового эфлюента на фоне минеральных удобрений был получен 

наибольший урожай картофеля с повышенным содержанием сухого 

вещества и крахмала. 

                                                         

                                                             Р Е З Ю М Е 

 Трехлетнее испытание метанового эффлюента в 2010 – 2012 годы при 

возделывании картофеля в горных условиях Кыргызстана убедительно 

показали положительное влияние его на рост и развитие, что способствовало 

значительному увеличению урожайности этой сельскохозяйственной 

культуры. 

 В результате проведенных исследований в 2010 году повышение 

урожайности картофеля при внесении  метанового эффлюента полной 

нормой 16 т/га составило 3,6 т/га или 16% по сравнению с контролем, где 

удобрения не вносились. В исследованиях 2011 года повышение 

урожайности достигло 4,9 т/га или 18,2% по сравнению с контролем, а при 

испытании метанового эффлюента в 2012 году составило 5,3 т/га или 19,2% 

по сравнению с контролем. Следует отметить, что в 2011 году были 

проведены исследования по изучению половинной нормы метанового 

эффлюента (8 т/га) на фоне половинной дозы N50P60K45  минеральных 

удобрений, эти исследования были продолжены и в 2012 году. Как показали 

результаты исследований,  в 2011 году урожайность картофеля увеличилась 

на 6,3 т/га или 23,4%, по сравнению с контролем, а в 2012 году прибавка 

урожая составила 7,5 т/га или на 27%. Улучшились и качественные 

показатели картофеля по содержанию крахмала. 
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 Полученные данные позволяют сделать вывод, что применение 

метанового эффлюента в качестве подкормки при возделывании картофеля 

позволяют получить повышение урожайности картофеля, более того, 

совместное использование половинной нормы метанового эффлюента на 

фоне половинной нормы минеральных удобрений существенно повышает 

урожайность картофеля за счет оптимального использования азотного и 

фосфорного питания при улучшения питательного режима почвы. 

 Необходимо отметить, что результаты эксперимента по определению 

эффективности метанового эффлюента при возделывании картофеля требует 

более детального исследования и разработки практических рекомендаций 

для фермеров по нормам, срокам и регионам внесения биоудобрения, а 

также изучения влияния его на различные сельскохозяйственные культуры. 
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