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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО БЕНТОНИТА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 

Важнейшей проблемой современного картофелеводства остается несоответ-
ствие потенциальной урожайности с фактической. В силу этого главной задачей 
агропромышленного комплекса является совершенствование имеющихся технологий 
возделывания картофеля. Основной принцип системы применения удобрений заклю-
чается в обеспечении получения планируемой урожайности сельскохозяйственных 
культур при сохранении плодородия почв и снижении уровня их загрязнения. В связи 
с этим актуальны исследования по разработке и внедрению новых форм удобрений 
из нетрадиционных источников минеральных сырьевых ресурсов. 

В данной работе приводятся результаты исследований по использованию 
водной суспензии наноструктурированного бентонита (ВСНБ) с размерами частиц 
5,0–82,0 нм, полученного в результате ультразвуковой обработки (диспергирования) 
на приборе УЗВ-28/200 мощностью 100 Вт при частоте 15,0 кГц (±10 %) суспензии 
из деионизированной воды и механоактвированной бентонитовой породы Тарн-
Варского месторождения Республики Татарстан. Применение ВСНБ по фону удобре-
ний N80P80K90 способствовало получению дополнительного урожая картофеля в вари-
антах с предпосевной обработкой клубней – на 6,7 %, с некорневой растений по веге-
тации – на 3,7 %. Комплексная обработка (сочетание предпосевной и некорневой об-
работок) обеспечила прибавку урожая изучаемой культуры – на 11,0 %, по сравнению 
с раздельными обработками прирост составил 4,0 и 7,1 % соответственно. 

Выход товарных клубней под влиянием ВСНБ увеличился при предпосевной об-
работке – на 1,5 %, при некорневой – на 0,9 %, при комплексной обработке – на 
5,3 %. Агрономическая эффективность комплексной обработки по сравнению с пред-
посевной и некорневой обработками была выше на 3,8 и 4,4 % соответственно. 

Повышенная активность наноструктурированного бентонита обусловлена 
образованием большей удельной поверхности вещества и ускорением процессов его 
взаимодействия с изучаемым объектом. 

Ключевые слова: картофель, бентониты, наноструктурированный, мине-
ральное удобрение, урожайность, нанотехнология. 
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THE INFLUENCE OF NANOSTRUCTURED BENTONITE  
ON THE YIELD AND QUALITY OF POTATOES 

The most important problem of modern potato production is the discrepancy be-
tween the potential yield and the actual one. Therefore, the main task of the agro-industrial 
complex is to improve the existing technologies of potato cultivation. The most important 
principle of the fertilizer application system is to ensure that the planned crop yield is ob-
tained while maintaining soil fertility and reducing the level of soil contamination. In this 
regard, research on the development and introduction of new forms of fertilizers from non-
traditional sources of mineral raw materials is relevant. 

This paper presents the results of research on the use of an aqueous suspension of 
nanostructured bentonite with a particle size of 5,0-82,0 nm, obtained as a result of ultra-
sonic processing (dispersion) on the device uzv-28/200 with a power of 100 W at a fre-
quency of 15,0 kHz (±10%) of a suspension from deionized water and mechano-activated 
bentonite rock of the Tarn-Varsky Deposit of the Republic of Tatarstan. The use of 
nanostructured bentonite on the azofoski background (80:80:90) contributed to an addi-
tional potato crop in variants with pre – sowing treatment of tubers – by 6,7%, with non-
root plants on vegetation-by 3,7%. Complex processing (a combination of pre-sowing and 
non-root treatments) provided an increase in the yield of the studied crop – by 11,0%, com-
pared to separate treatments, the increase was 4,0 and 7,1%, respectively. 

The yield of commercial tubers under the influence of nanostructured bentonite in-
creased with preseeding treatment – by 1,5%, with non-root treatment-by 0,9%, with com-
plex treatment – by 5,3%. Agronomic efficiency of complex processing in comparison with 
pre-sowing and non-root processing was higher by 3,8 and 4,4%, respectively. 

The increased activity of nanostructured bentonite is due to the formation of a larg-
er specific surface of the substance and the acceleration of its interaction with the object 
under study. 

Keywords: potatoes, bentonites, nanostructured, mineral fertilizers, productivity, 
nanotechnology. 

 
Стратегическим ориентиром импортонезависимого социально-

экономического развития России, в том числе Республики Татарстан, 
является получение конкурентоспособной на мировом продовольст-
венном рынке продукции отечественного сельскохозяйственного про-
изводства. 

Решение вопросов, связанных с устойчивым развитием совре-
менного сельского хозяйства, имеет приоритетное значение для миро-
вого сообщества. Под эгидой организации ФАО (Продовольственная 
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и сельскохозяйственная организация ООН) создана база данных о фи-
нансируемых и разрабатываемых проектах с использованием нанотех-
нологий в сельском хозяйстве. Большинство из них связано с пищевой 
промышленностью, использованием наноматериалов для упаковки 
пищи, нейтрализации опасных токсинов, аллергенов и патогенов. Дру-
гая группа проектов направлена на развитие эффективных средосбере-
гающих агротехнологий: использование наноматериалов для адресной 
доставки пестицидов, гербицидов и удобрений к биологическим ми-
шеням [1].  

Нанотехнология – междисциплинарная научная область, осново-
полагающим принципом которой является возможность целенаправ-
ленного изменения свойств объектов на молекулярном и надмолеку-
лярном уровнях за счет регулирования размеров и формы их структур-
ных элементов. Наноматериалы характеризуются рядом особенностей, 
которые ставят их вне конкуренции по сравнению с другими вещест-
вами, потому что вещество в них находится в особом – наноразмерном 
состоянии [2].  

В настоящее время уже в 55 странах мира приняты и выполняют-
ся хорошо финансируемые комплексные национальные программы 
развития наноиндустрии. За период с 2006 по 2009 г. объем произво-
димой в мире нанопродукции увеличился на 379 %. За последние годы 
объем мирового рынка продукции, произведенной с использованием 
нанотехнологий, составил около 1 трлн долл. в год – это 1,2 % мирово-
го ВВП. Общий объем мировых инвестиций в наноиндустрию в по-
следние годы превысил 60 млрд долл. в год. Лидерами являются США, 
Россия, Китай, Япония и Германия [3, 4].  

Современный этап развития сельскохозяйственного производства 
характеризуется совершенствующимися технологиями возделывания 
сельскохозяйственных культур, причем ведущую роль отводят освое-
нию и рациональному использованию инновационных материалов, по-
лученных с применением нанотехнологий [5].  

Роль нанобиотехнологии, используемой на генном уровне, вы-
звана необходимостью улучшения питания культур, повышения их со-
противляемости к стрессовым ситуациям, устойчивостью к болезням 
и вредителям [6, 7]. Применение наносистем для целевой доставки хи-
мических веществ к корням растений способствует уменьшению влия-
ния антропогенной нагрузки ксенобиотиков на окружающую среду 
и повышению экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства [8–10].  
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В работе О.Н. Зайцевой, А.А. Гусева, А.В. Емельянова (2010) 
приводятся результаты эксперимента по влиянию углеродного нанома-
териала «Таунит», содержащего многостенные углеродные нанотрубки 
(0,3 % коллоидный водный раствор), на всхожесть семян яровой пше-
ницы сорта Эстер и защищенность их от гниения [11]. Проростки рас-
тений мягкой яровой пшеницы сорта Новосибирская 29, семена кото-
рых перед посевом были обработаны наночастицами титана и алюми-
ния, не отличались по скорости роста от контрольных образцов, но 
проявили избирательную чувствительность к воздействию наночастиц 
титана и алюминия. Под влиянием диоксида титана отмечали повыше-
ние урожайности культуры, улучшение ее структуры. Функционирова-
ние фотосинтетических пигментов у растений при этом отличалось 
стабильностью. Обработка семян пшеницы оксидом алюминия, наобо-
рот, способствовала увеличению фотосинтетической активности рас-
тений, которое не сопровождалось изменением урожайности [12].  

В работах некоторых авторов большее внимание решению вопро-
са получения экологически безопасной продукции отводится исполь-
зованию в сельскохозяйственном производстве нерудного минерально-
го сырья природного происхождения. Агрономическая эффективность 
использования кремнийсодержащего препарата в наноформе для пред-
посевной обработки (замачивание) семян яровой пшеницы и овса пока-
зана в исследованиях Н.А. Забегалова и Е.В. Дабаховой (2011). Авторы 
отмечают, что применение нанопрепарата способствовало приросту 
надземной биомассы растений на 17,0 и 14,0 % соответственно [13]. 

Применение модифицированного цеолита с размерами частиц 
нанометрового диапазона (5–100 нм) при выращивании гречихи спо-
собствовало увеличению длины стебля культуры – на 8,0–17,0 см, по-
вышению надземной биомассы – на 7,7–19,3 % к фону [14]. Пропитка 
посадочного материала наносапропелем и нанобиогумусом увеличила 
урожайность гречихи на 1,2–19,2 %, содержание минеральных ве-
ществ – до 2,15 % [7]. 

К перспективному минеральному сырью природного происхож-
дения относят бентонитовые породы. Они характеризуются высокой 
ионообменной способностью и наличием в составе кальция, магния, 
калия, ряд микроэлементов, частично органического вещества, кото-
рые обусловливает возможность использования их в качестве удобри-
тельного агрохимического сырья. Эффективность бентонитов показана 
в работе Ш.А. Алиева [15]. В стационарных полевых опытах на серой 
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лесной почве бентониты в дозах 6–12 т/га, заделанные в почву, на рас-
четных фонах минеральных удобрений способствовали улучшению аг-
рохимических свойств почвы: усилению ее нитрифицирующей спо-
собности – на 11,0–17,0 мг/кг, увеличению содержания в ней подвиж-
ного фосфора – на 6,0–26,0 мг/кг, обменного калия – на 5,0–27,0 мг/кг. 

Четырехлетние исследования свидетельствовали о положитель-
ном влиянии бетонитов на урожайность культур в звене севооборота, 
прибавки составили 8,0–17,0 ц/га. Содержание протеина в зерне ози-
мой ржи возросло на 0,2–1,1 %, яровой пшеницы – на 0,4–1,2 %, горо-
ха – на 0,3–1,2 %; количество белка увеличилось в зерне яровой пше-
ницы – на 0,14–1,27 %, гороха – на 0,3–1,0 %; качество клейковины 
в зерне яровой пшеницы повысилось на 0,2–2,1 % [16].  

Целью исследований являлась оценка эффективности примене-
ния природных бентонитов в виде водной суспензии наноструктуриро-
ванного бентонита (ВСНБ) для предпосевной обработки семян и не-
корневых опрыскиваний растений как по отдельности, так и в ком-
плексе для повышения продуктивности картофеля и устойчивости его 
к стрессовым условиям.  

Экспериментальная часть. Исследования проводили в 2013–
2015 гг. в полевых условиях в мелкоделяночном опыте. Агрохимиче-
ские свойства пахотного слоя серой лесной среднесуглинистой почвы 
составили: содержание органического вещества – 2,7 %; рН солевой 
вытяжки – 6,7; гидролитическая кислотность – 0,9 смоль(экв)/кг; сум-
ма поглощенных оснований – 23,6 смоль(экв)/кг; подвижный фосфор 
и обменный калий – 145,0 и 118,0 мг/кг соответственно.  

Эксперимент проводили с использованием ВСНБ, согласно схеме:  
1. Контроль. 
2. Фоновые удобрения – N80P80K90.  
3. Фон + предпосевная обработка клубней ВСНБ, 1,25 кг/т.  
4. Фон + некорневая обработка ВСНБ, 0,1 %.  
5. Фон + комплексная обработка ВСНБ (обработка клубней 

1,25 кг/т и некорневое опрыскивание 0,1 %. 
ВСНБ изготовили в НИИПЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» 

(г. Казань) из механоактивированных бентонитовых глин Тарн-
Варского месторождения Республики Татарстан. Механическую акти-
вацию породы проводили с помощью щековой и роторной дробилок 
(ТУ 2163-001-27860096–2016). 
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Для получения ВСНБ с размерами частиц 5,0–82,0 нм использо-
вали ультразвуковой прибор УЗВ-28/200 (Россия) мощностью 100 Вт. 
Диспергацию дробленого бентонита проводили в течение 20 мин при 
частоте 15,0 кГц (±10 %), затем стабилизировали деионизированной 
водой в концентрации 1:4 [2].  

Минеральный состав бентонитов, %: монтмориллонит – 80,0–
82,0; гидрослюда – 6,0–8,0; каолинит – 6,0 и кварц – 5,0–7,0. По хими-
ческому составу порода характеризуется содержанием, %: SiО2 – 66,6; 
TiO2 – 0,6; Al2O3 – 17,0; CaO – 0,8; Fe2O3 – 5,5; МnO – 0,03; MgO – 1,5; 
Na2O – 0,2; K2O – 2,6; P2O5 – 0,1; SO3 – 0,4. Минерал имеет слоисто-
ленточную структуру с разбухающими пакетами [2].  

Обработку клубней картофеля ВСНБ проводили в день посадки. 
Некорневые обработки проводили двукратно, в фазы бутонизации 
и цветения.  

Дозы ВСНБ, используемые в полевом опыте для обработок клуб-
ней картофеля и растений, в результате лабораторных и вегетационных 
исследований были установлены как оптимальные. Общий расход 
ВСНБ в вариантах с обработками семенного картофеля составил 6,0–
8,0 кг, с некорневыми обработками – 2,0 л из расчета на гектар площа-
ди. Заметного влияния более высоких и низких доз ВСНБ на продук-
тивность картофеля не отмечали. 

Лабораторное биотестирование ВСНБ на семенах тест-культур 
(пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречиха) в соответствии с Методи-
ческими указаниями 1.2.2968–11 «Порядок биологической оценки на-
номатериалов на растения по морфологическим признакам» показало, 
что негативного влияния исследуемого вещества не отмечали, проро-
стки давали дружные всходы, имели здоровый вид.  

Предмет исследований – скороспелый сорт картофеля Розара. 
Для посадки использовали клубни большей удельной массы, размер 
фракций составил 60,0–80,0 г. 

Ежегодно под запланированный урожай культуры – 170 ц/га, 
в почву вносили минеральные удобрения из расчета N80P80K90.  

Уборку проводили вручную в общепринятые сроки, определяли 
урожайность и качество продукции.  

Агрохимические и биохимические исследования проводили с ис-
пользованием приборов: рНметр лабораторный МР–220 (Mettler Toledo 
Gmbn, Швейцария), спектрофотометр 5400УФ (Shanghai Mapada In-
struments Co, Ltd), пламенный фотометр FP-640 (LEKI instruments, 



Л.М.-Х. Биккинина, Е.А. Прищепенко, Ш.А. Алиев, И.М. Суханова, Р.Р. Газизов а 

 56 

Финляндия), автоматическая установка для разложения по методу 
Къельдаля TURBOTERM-ТТ 100 (C. Gerhardt, Германия).  

Картофель анализировали на содержание витамина С (по Мурри), 
крахмала (антроновый метод), сухого вещества (весовой метод).  

Учетная площадь делянки составила 25 м2. Повторность опыта 
трехкратная, расположение вариантов систематическое. Данные под-
вергали статистической обработке с использованием Excel по 
Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты и обсуждение. Фенологические наблюдения показа-
ли, что на всех вариантах опыта как на контрольном, так и с обработ-
ками ВСНБ, всходы картофеля были дружные. Наступление фазы цве-
тения на 2–3 суток раньше и интенсивное образование цветков отмеча-
ли у растений, обработанных ВСНБ. Массовое цветение культуры 
сопровождалось нарастанием надземной биомассы, в большей степени 
в верхнем ярусе.  

Эффективность некорневых обработок ВСНБ объясняется улуч-
шением фосфорного питания культуры в результате активного погло-
щения (до 30–40 %) поверхностью листьев низкомолекулярных соеди-
нений фосфорных кислот и их анионов. Повышение обеспеченности 
фосфором объясняется наличием в составе бентонитов аморфного 
кремния, усиливающего усвояемость фосфора, калия и магния. Посту-
пающая в растения монокремниевая кислота с водой в последующем 
перераспределяется по различным органам с токами межклеточного 
сока и способствует улучшению обменных процессов в тканях [16].  

В целом фенологические фазы развития изучаемого картофеля, 
по хозяйственной оценке, соответствовали скороспелым сортам.  

Различные способы обработки ВСНБ в сочетании с фоновыми 
удобрениями способствовали повышению урожайности картофеля 
и изменению его качественных показателей (таблица).  

Прибавки урожая клубней при использовании ВСНБ при обра-
ботке семенного картофеля составили 6,7 %, при некорневой – 
3,7 %, при комплексной – 11,0 % к фону. Заметный резерв получе-
ния дополнительной урожайности культуры отмечали за счет соче-
тания предпосевной и некорневой обработок. По сравнению с раздель-
ными обработками прирост урожая клубней составил 4,0 и 7,1 % соот-
ветственно.  

Наряду с повышением урожайности отмечали изменение био-
химического состава картофеля, в некоторых вариантах различия 
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носили недостоверный характер. В клубнях увеличилось содержание 
витамина С – на 6,1 % относительно фона, что объясняет взаимосвязь 
биосинтеза аскорбиновой кислоты с питанием.  

Урожайность и качественные показатели  
картофеля сорта Розара 

№ 
п/п 

Вариант 
Урожай 
за 3 го-
да, ц/га 

В
ит
ам
ин

 С
, 

м
г/

10
0 
г 

К
ра
хм

ал
 

(с
/в

),
 %

 

Н
ит
ра
ты

, 
м
г/
кг

 

С
ух
ое

  
ве
щ
ес
тв
о,

 %
 

Т
ов
ар
но
ст
ь,

 
%

 

1 Контроль 102 10,9 11,0 157,0 19,3 86,9 
2 Фон N80P80K90 164 11,5 12,7 168,0 19,4 91,6 
3 Фон + о/к ВСНБ, 1,25 кг/т 175 12,2 12,9 166,0 21,5 93,1 
4 Фон + н/о ВСНБ, 0,1 % 170 12,2 12,8 162,0 20,2 92,5 
5 Фон + к/о ВСНБ  

(о/к 1,25 кг/т + н/о 0,1 %) 
182 12,2 13,0 159,0 20,8 96,9 

НСР0,95 3,81 0,24 0,09 0,45 0,20 1,33 
Примечание: о/к – обработка клубней, н/о – некорневая обработка, к/о – 

комплексная обработка. 
 

Показателем качества плодоовощной продукции является массо-
вая доля сухого вещества. Положительное изменение его количества 
в большей степени наблюдали при использовании ВСНБ при обработ-
ке клубней, увеличение составило на 2,1 % к фону. Накопление сухого 
вещества при некорневой и комплексной обработках – на 0,8 и 1,4 % 
соответственно.  

Одним из основных источников углеводов является картофель, из 
него получают крахмал – показатель качества. В живых организмах 
углеводы выполняют ряд ключевых функций, являются основным ис-
точником запасных питательных веществ. 

Использование ВСНБ способствовало увеличению крахмалистости 
картофеля, в вариантах с предпосевной обработкой семенного материа-
ла – на 0,2 %, некорневой – на 0,1 %, комплексной – на 0,3 % к фону. 

Не менее важным показателем качества исследуемой культуры 
являются нитраты. Под влиянием ВСНБ наблюдали уменьшение со-
держания в клубнях, отобранных с третьего варианта опыта – на 1,2 %, 
с четвертого и пятого – на 3,7 и 5,7 % соответственно к фону. Количесто 
нитратов в полученной продукции было ниже уровня ПДК (250 мг/кг). 
В ограниченном количестве они жизненно необходимы, так как азот яв-
ляется главным участником образования аминокислот и белков.  
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Показателем качества картофеля является не только урожай-
ность, но и товарность. Обработки клубней перед посадкой и вегети-
рующих растений ВСНБ, как по отдельности, так и в сочетании, обес-
печили дополнительный выход товарной продукции. При предпосев-
ной обработке качество повысилось – на 1,5 %, некорневой – на 
0,9 %, комплексной – на 5,3 % к фону. По сравнению с раздельными 
обработками эффективность комплексной была выше на 3,8 и 4,4 % 
соответственно.  

Таким образом, результаты исследований свидетельствовали 
о биологической активности ВСНБ при различных способах приме-
нения. Наилучшие результаты отмечали при комплексной обработке 
картофеля, урожайность культуры повысилась на 11,0 %, товарность – 
на 5,3 % к фону.  

Исследования носят поисковый характер. Механизм повышенной 
активности ВСНБ объясняется увеличением площади контакта гетеро-
фазного взаимодействия частиц. В перспективе применение новых 
форм удобрительных стимуляторов, характеризующихся природо-
охранным и ресурсосберегающим значениями. Ведь контроль за кон-
центрацией удобрений в идеальном диапазоне позволит не только сни-
зить нагрузку на биосферу, но и повысить эффективность сельскохо-
зяйственного производства [17].  
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