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ВВЕДЕНИЕ

В природе известно около 200 видов фасоли. Для овощных целей в мировом 
земледелии возделывают три вида фасоли: обыкновенную (Phaseolus vulgaris L.), 
многоцветковую (Phaseolus multiflorus Willd) и лимскую (Phaseolus lunatus L.). В 
нашей стране – два вида фасоли: фасоль обыкновенную и многоцветковую [1].

Мировые площади возделывания спаржевой фасоли составляют около 1 млн. 
га. В Республике Беларусь выращивание спаржевой фасоли в промышленных 
масштабах началось с 2008 г. Объем ее производства в 2010 г. достиг 350 т [2].

Стручки и плоды спаржевой фасоли содержат до 30 аминокислот, в т.ч. неза-
менимые аминокислоты, белок, сахарозу, органические жирные кислоты, флаво-
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ниды, кумарины. Спаржевая фасоль отличается также большим содержанием ми-
неральных веществ (кальций, фосфор, магний, калий, натрий), микроэлементов 
(медь, цинк, железо, йод и др.), витаминов (С, е, В2, В6, РР, провитамин А). натрий 
и калий в семенах фасоли находятся в благоприятном соотношении для орга-
низма, что способствует выведению из него жидкости и оказывает разгрузочное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в створках молодых 
бобов содержатся вещества, которые, подобно инсулину, снижают содержание 
сахара в крови, что делает спаржевую фасоль ценным диабетическим продуктом. 
Молодые бобы (лопатки) спаржевой фасоли с мелкими семенами используют в 
свежем, свежезамороженном и консервированном виде как гарнир к блюдам, при 
приготовлении салатов и супов [1-3].

В Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики 
Беларусь по состоянию на 1.01.2010 г. для использования в сельскохозяйственном 
производстве внесено 14 сортов овощной фасоли (Phaseolus vulgaris L.): Ольга 
(1997 г.), Рант (1999 г.), Секунда (1999 г.), Зорюшка (2001 г.), Полька (2004 г.), Па-
лачанка ранняя (2004 г.), Тара (2006 г.), Лаурина (2009 г.), Зинуля (2009 г.), Магура 
(2009 г.), Иришка (2010 г.), Карсон (2010 г.), Миробела (2010 г.), Патион (2010 г.); 
к использованию для приусадебного возделывания дополнительно допущено  
7 сортов овощной фасоли: Вена (2005 г.), Лаурина (2005 г.), Фурова полана (2005 г.),  
Золотая звезда (2007 г.), Сыренка (2007 г.), Голиятка (2007 г.), Афина (2010 г.); ряд 
сортов спаржевой фасоли проходит государственное сортоиспытание [4].

Урожайность и качество спаржевой фасоли во многом определяются почвенно-
климатическими и сортовыми особенностями, агротехникой возделывания, в т.ч. 
применением удобрений. Разработка системы удобрения спаржевой фасоли в 
зависимости от конкретных почвенно-климатических условий относится к важней-
шим приемам агротехники. Применение научно-обоснованных систем удобрения 
позволит получать высокие и устойчивые урожаи товарной экологически чистой 
продукции, обеспечит воспроизводство почвенного плодородия, снизит влияние 
неблагоприятных погодных условий [5-8].

Цель исследований – изучить влияние применения минеральных и бактериаль-
ных удобрений на динамику продукционных процессов и урожайность спаржевой 
фасоли различных сортов на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССлЕДОВАНИй
Исследования по изучению влияния применения минеральных удобрений и бак-

териального препарата Фитостимофос на динамику продукционных процессов спар-
жевой фасоли Секунда, Рашель и Магура проводились в полевом опыте на дерново-
подзолистой супесчаной почве в Пинском районе Брестской области в 2009-2010 гг.

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта исследуемой почвы име-
ла следующие показатели: pHKCl – 5,9-6,2, содержание Р2О5 (0,2 М HCl) – 170- 
180 мг/кг, К2О (0,2 М HCl) – 220-240 мг/кг, гумуса – 1,8-2,0%, бора (н2О) – 0,5- 
0,6 мг/кг, меди (1 М HCl) – 1,5-1,7мг/кг, цинка (1 М HCl) – 4,1-4,3 мг/кг, марганца 
(1 М КCl) – 0,4-0,6 мг/кг, молибдена (аксалатный буфер) – 0,08-0,09 мг/кг почвы 
(индекс агрохимической окультуренности 0,85).

Схема опыта предусматривала контрольный вариант без применения удобре-
ний, варианты с внесением в предпосевную культивацию минеральных удобрений 
N30-50P40K90 (карбамид, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий), ино-
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куляцию семян в день посева фосфатмобилизующим бактериальным препаратом 
Фитостимофос (2,5 л/га + 10 л н2О).

Агротехника возделывания спаржевой фасоли – общепринятая для Республи-
ки Беларусь. Схема опыта была реализована на фоне интегрированной системы 
защиты растений. Агрохимические показатели пахотного горизонта (pHKCl, содер-
жание Р2О5, К2О, гумуса, микроэлементов) и качественные показатели зеленой 
массы спаржевой фасоли определяли согласно принятым методикам [9, 10].

РЕзульТАТы ИССлЕДОВАНИй И ИХ ОБСужДЕНИЕ

Характер нарастания биомассы, содержание и потребление элементов пита-
ния по фазам роста и развития растений имеет важное значение для мониторин-
га и оперативного управления продукционными процессами путем определения 
критических периодов потребления важнейших элементов питания и проведения 
необходимых агротехнических и агрохимических приемов устранения их недостат-
ка или избытка, что позволяет в конечном итоге получить высокую урожайность 
с благоприятным качеством товарной продукции [6].

В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве примене-
ние минеральных удобрений оказало значительное влияние на характер про-
дукционных процессов спаржевой фасоли по фазам роста и развития растений 
(табл. 1). Определенное влияние на динамику продукционных процессов оказали 
сортовые особенности.

В фазу бутонизации сбор зеленой массы в среднем за два года исследований у 
сорта спаржевой фасоли Секунда в зависимости от исследуемого варианта соста-
вил 30,3-40,5 ц/га, сухого вещества (биомассы) – 9,1-12,2 ц/га; в фазу цветения –  
94,9-118,8 и 28,5-35,7 ц/га соответственно; в фазу образования бобов – 153,2-
191,5 и 46,0-57,5 ц/га.

У сорта спаржевой фасоли Рашель урожайность зеленой массы в фазу бутони-
зации оказалась 31,3-41,7 ц/га, сухого вещества – 9,4-12,5 ц/га; в фазу цветения –  
96,0-188,9 и 28,8-35,7 ц/га соответственно; в фазу образования бобов – 155,1-
191,6 и 46,5-57,5 ц/га. 

Динамика накопления зеленой массы у сорта спаржевой фасоли Магура из-
менялась от 32,7-42,6 ц/га в фазу бутонизации до 158,3-194,0 ц/га в фазу обра-
зования бобов при возрастании сбора сухого вещества в данные фазы роста и 
развития растений от 9,8-12,8 ц/га до 47,5-58,2 ц/га.

Применение возрастающих доз азотных удобрений увеличивало сбор зеле-
ной массы и сухого вещества у спаржевой фасоли всех исследуемых сортов, а 
также способствовало возрастанию урожайности бобов в фазу технологической 
спелости на 48,6-58,8 ц/га (сорт Секунда), 43,3-58,8 ц/га (сорт Рашель) и 44,8-
55,9 ц/га (сорт Магура).

Максимальная урожайность бобов в фазу технологической спелости у всех 
исследуемых сортов спаржевой фасоли 210,9-212,2 ц/га получена в варианте с 
внесением в предпосевную культивацию N50P40K90. 

Инокуляция семян спаржевой фасоли бактериальным препаратом Фитостимо-
фос на фоне пониженной дозы фосфорных удобрений 20 кг/га д.в. обеспечила 
практически одинаковую продуктивность спаржевой фасоли в сравнении с вариан- 
том с полной дозой фосфора 40 кг/га д.в., что говорит о возможной экономии при 
внесении фосфорных удобрений в дозе 20 кг/га д.в.

2. Плодородие почв и применение удобрений
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Таблица 1
 Динамика продукционных процессов овощной фасоли в зависимости  

от сортовых особенностей и применения удобрений на дерново-
подзолистой супесчаной почве, ц/га (среднее за 2009-2010 гг.)

Вариант
Бутонизация цветение Образование бобов

Бобы*, 
ц/газеленая 

масса биомасса зеленая 
масса биомасса зеленая 

масса биомасса

сорт Секунда
Контроль 30,3 9,1 94,9 28,5 153,2 46,0 152,1
N30P40K90 38,5 11,5 108,7 32,6 177,9 53,4 200,7

Фитостимофос + 
N30P20K90

38,6 11,6 109,3 32,8 178,3 53,5 202,8

N50P40K90 40,5 12,2 118,8 35,7 191,5 57,5 210,9

нСР05 1,5 0,4 3,7 1,2 6,2 1,9 7,5
сорт Рашель

Контроль 31,3 9,4 96,0 28,8 155,1 46,5 157,0
N30P40K90 39,2 11,8 109,9 33,0 180,2 54,1 200,3

Фитостимофос + 
N30P20K90

39,4 11,9 110,2 33,1 180,4 54,1 201,8

N50P40K90 41,7 12,5 118,9 35,7 191,6 57,5 211,0

нСР05 1,5 0,4 3,8 1,2 6,3 1,9 7,5
сорт Магура

Контроль 32,7 9,8 98,3 29,5 158,3 47,5 156,3
N30P40K90 40,7 12,2 113,7 34,1 181,6 54,5 201,1

Фитостимофос + 
N30P20K90

40,9 12,3 113,9 34,2 181,9 54,6 201,8

N50P40K90 42,6 12,8 120,7 36,2 194,0 58,2 212,2

нСР05 1,5 0,4 3,9 1,2 6,3 1,9 7,6

*Технологическая спелость

Содержание общего азота в растениях спаржевой фасоли в фазу бутонизации 
в зависимости от применения минеральных удобрений и сортовых особенностей 
составило 1,04-1,63%, фосфора – 1,02-1,37%, калия – 4,45-5,13%; в фазу цвете-
ния – 1,25-1,84%, 1,01-1,41% и 4,11-4,99% соответственно; в фазу образования 
бобов – 1,22-1,77% (N), 0,90-1,33% (Р2О5) и 3,81-4,87% (К2О) (табл. 2).

наибольшее содержание азота и фосфора в растениях спаржевой фасоли 
отмечено в фазу цветения, калия – в фазу бутонизации. 

Применение минеральных удобрений увеличивало содержание азота, фос-
фора и калия по всем фазам роста и развития спаржевой фасоли. Инокуляция 
семян биопрепаратом Фитостимофос в большей мере увеличивала содержание 
в зеленой массе спаржевой фасоли фосфора, что наиболее четко проявилось в 
фазы цветения и образования бобов.Общий вынос азота в фазу бутонизации рас-
тениями спаржевой фасоли в зависимости от опытного варианта в наших иссле-
дованиях составил 9,8-20,7 кг/га, фосфора – 9,6-16,7 кг/га, калия – 41,0-64,1 кг/га; 
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Таблица 2
Содержание элементов питания в зеленой массе спаржевой фасоли  

в зависимости от сортовых особенностей и применения удобрений, %  
в сухом веществе (среднее за 2009-2010 гг.)

Вариант
Бутонизация цветение Образование бобов

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
сорт Секунда

Контроль 1,09 1,11 4,50 1,31 1,12 4,11 1,29 0,92 3,81
N30P40K90 1,50 1,31 4,87 1,66 1,33 4,58 1,60 1,20 4,33

Фитостимофос + 
N30P20K90

1,59 1,35 4,89 1,70 1,40 4,61 1,62 1,32 4,40

N50P40K90 1,63 1,37 4,95 1,78 1,39 4,65 1,72 1,26 4,43

нСР05 0,05 0,05 0,17 0,05 0,05 0,16 0,06 0,04 0,15
сорт Рашель

Контроль 1,04 1,02 4,80 1,33 1,01 4,36 1,28 0,94 3,92

N30P40K90 1,42 1,23 5,05 1,61 1,21 4,94 1,55 1,16 4,83

Фитостимофос + 
N30P20K90

1,50 1,28 5,09 1,65 1,29 4,96 1,57 1,25 4,84

N50P40K90 1,61 1,27 5,13 1,77 1,27 4,99 1,70 1,21 4,87

нСР05 0,05 0,04 0,18 0,05 0,04 0,17 0,05 0,04 0,16
сорт Магура

Контроль 1,06 1,08 4,45 1,25 1,01 4,19 1,22 0,90 3,92

N30P40K90 1,49 1,23 4,87 1,62 1,30 4,72 1,55 1,23 4,54

Фитостимофос + 
N30P20K90

1,53 1,27 4,89 1,65 1,41 4,74 1,57 1,33 4,57

N50P40K90 1,62 1,25 4,95 1,84 1,38 4,80 1,77 1,28 4,62

нСР05 0,05 0,04 0,17 0,05 0,04 0,16 0,05 0,04 0,15

в фазу цветения – 36,9-66,5, 29,1-50,0 и 117,1-178,1 кг/га соответственно; в фазу об-
разования бобов – 58,0-103,0 (N), 42,3-74,5 (Р2О5) и 175,3-280,0 (К2О) кг/га (табл. 3).

Применение минеральных удобрений и биопрепарата Фитостимофос увели-
чивало показатели общего выноса азота, фосфора и калия по всем фазам роста 
и развития спаржевой фасоли.

Потребление азота растениями спаржевой фасоли в фазу бутонизации в за-
висимости от сортовых особенностей и применения минеральных удобрений в 
наших исследованиях составило 0,32-0,49 кг/ц зеленой массы, в фазу цветения –  
0,38-0,55, в фазу образования бобов – 0,37-0,53 кг/ц зеленой массы (табл. 4). 

Потребление фосфора в зависимости от опытного варианта в фазу бутониза-
ции оказалось 0,31-0,41, в фазу цветения – 0,30-0,42, в фазу образования бобов –  
0,27-0,40 кг/ц зеленой массы.

Потребление калия растениями спаржевой фасоли в зависимости от сорто-
вых особенностей и применения удобрений в фазу бутонизации составило 1,33- 
1,54 кг/ц, в фазу цветения – 1,23-1,50, в фазу образования бобов – 1,14-1,46 кг/ц 
зеленой массы.
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Почвоведение и агрохимия №1(48) 2012

128

При потреблении азота можно отметить некоторую тенденцию увеличения в 
фазу цветения, при дальнейшем его снижении в фазу образования бобов, фос-
фора и калия – некоторую тенденцию уменьшения по мере роста и развития 
растений от фазы бутонизации до фазы образования бобов.

Таблица 3
Общий вынос элементов питания спаржевой фасолью по фазам роста  

и развития растений, кг/га (среднее за 2009-2010 гг.)

Вариант
Бутонизация цветение Образование бобов

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
сорт Секунда

Контроль 9,9 10,1 41,0 37,3 31,9 117,1 59,3 42,3 175,3
N30P40K90 17,3 15,1 56,0 54,1 43,4 149,3 85,4 64,1 231,2

Фитостимофос + 
N30P20K90

18,4 15,7 56,7 55,8 45,9 151,2 86,7 70,6 235,4

N50P40K90 19,9 16,7 60,4 63,5 49,6 166,0 98,9 72,5 254,7
сорт Рашель

Контроль 9,8 9,6 45,1 38,3 29,1 125,6 59,5 43,7 182,3
N30P40K90 16,8 14,5 59,6 53,1 39,9 163,0 83,9 62,8 261,3

Фитостимофос + 
N30P20K90

17,9 15,2 60,6 54,6 42,7 164,2 84,9 67,6 261,8

N50P40K90 20,1 15,9 64,1 63,2 45,3 178,1 97,8 69,6 280,0
сорт Магура

Контроль 10,4 10,6 43,6 36,9 29,8 123,6 58,0 42,8 186,2
N30P40K90 18,2 15,0 59,4 55,2 44,3 161,0 84,5 67,0 247,4

Фитостимофос + 
N30P20K90

18,8 15,6 60,1 56,4 48,2 162,1 85,7 72,6 249,5

N50P40K90 20,7 16,0 63,4 66,5 50,0 173,8 103,0 74,5 268,9

Таблица 4
 Потребление элементов питания спаржевой фасолью по фазам роста  

и развития растений, кг/ц зеленой массы (среднее за 2009-2010 гг.)

Вариант
Бутонизация цветение Образование бобов

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
сорт Секунда

Контроль 0,33 0,33 1,35 0,39 0,34 1,23 0,39 0,28 1,14
N30P40K90 0,45 0,39 1,45 0,50 0,40 1,37 0,48 0,36 1,30

Фитостимофос + 
N30P20K90

0,48 0,41 1,47 0,51 0,42 1,38 0,49 0,40 1,32

N50P40K90 0,49 0,41 1,49 0,53 0,42 1,40 0,52 0,38 1,33
сорт Рашель

Контроль 0,32 0,31 1,44 0,40 0,30 1,31 0,38 0,28 1,18
N30P40K90 0,43 0,37 1,52 0,48 0,36 1,48 0,47 0,35 1,45
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Вариант
Бутонизация цветение Образование бобов

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Фитостимофос + 
N30P20K90

0,45 0,39 1,54 0,50 0,39 1,49 0,47 0,37 1,45

N50P40K90 0,48 0,38 1,54 0,53 0,38 1,50 0,51 0,36 1,46
сорт Магура

Контроль 0,32 0,32 1,33 0,38 0,30 1,26 0,37 0,27 1,18
N30P40K90 0,45 0,37 1,46 0,49 0,39 1,42 0,47 0,37 1,36

Фитостимофос + 
N30P20K90

0,46 0,38 1,47 0,50 0,42 1,42 0,47 0,40 1,37

N50P40K90 0,49 0,38 1,49 0,55 0,41 1,44 0,53 0,38 1,39

ВыВОДы

В исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве внесение в пред-
посевную культивацию минеральных удобрений N30-50P40K90 и инокуляция семян 
спаржевой фасоли биопрепаратом Фитостимофос способствовало активизации 
продукционных процессов спаржевой фасоли сортов Секунда, Рашель и Магура 
и увеличило урожайность бобов в фазу технологической спелости.

Максимальная продуктивность спаржевой фасоли в фазу технологической спе-
лости 210,9-212,2 ц/га при прибавке урожая 54,0-58,8 ц/га получена в варианте с 
применением N50P40K90.

Предпосевная инокуляция семян спаржевой фасоли бактериальным препара-
том Фитостимофос на фоне пониженных доз фосфорных удобрений обеспечила 
практически одинаковую продуктивность в сравнении с вариантом с полным ми-
неральным удобрением.
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ВлИЯНИЕ ДОз ВНЕСЕНИЯ ЭКОСИлА НА ПРОДуКТИВНОСТь 
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ВВЕДЕНИЕ

Хмель обыкновенный – уникальное растение. Благодаря полезности всех его 
частей: шишек, стеблей, ветвей и листьев – хмель выращивают во многих странах. 
Женские соцветия (шишки) пригодны в пивоварении, хлебопечении, медицине, 
применяются при изготовлении косметики. есть различные способы использо-
вания данного растения в домашнем хозяйстве для приготовления кулинарных 
блюд, пива и других напитков [1].  

В настоящее время большая часть хмеля завозится в Республику Беларусь 
из-за рубежа. Проведение всех необходимых организационно-экономических и 
агротехнических мероприятий по организации собственного экономически эффек-
тивного хмелеводства способствовало бы решению проблемы обеспечения бело-
русской пивоваренной отрасли качественным отечественным хмелем, экономии 
валютных средств, затрачиваемых на импорт этого продукта, и снижению уровня 
зависимости пивоваренной отрасли республики от мирового рынка, тем более, что 


