
Аннотация на работу по теме 

«Влияние органоминерального препарата  

«Гуми- Оми» на различные сорта раннего картофеля» 

Частое применение минеральных удобрений загрязняет почву, делает ее 

тяжелой. В то же время чисто органические вещества не всегда эффективны 

в удобрении земли или культур. Органоминеральные удобрения (ОМУ) – 

безвредная альтернатива минералов или органики. Это высокоэффективные 

удобрения, которые для человека считаются совершенно безвредными.  

В данной работе рассматривается влияние органоминерального препарата 

«Гуми-Оми» на четыре сорта раннего картофеля . 

Целью исследований являлось изучение реакции сортов картофеля на 

органоминеральный препарат и совершенствование приемов повышения 

урожайности и качества картофеля. 

Учитывая цель исследований были поставлены следующие задачи: 

- изучить  особенности выращивания картофеля исследуемых сортов 

при действии препарата; 

- выявить влияние органоминерального препарата на урожайность и 

качество картофеля; 

- дать оценку применения исследуемого препарата в различных 

вариантах и у различных сортов картофеля. 

Актуальность   данной работы заключается в исследовании и 

выявлении оптимальных способов применения экологически безопасного 

органоминерального препарата при выращивании картофеля  

Основным  методом  исследований был полевой опыт, который 

сопровождался наблюдениями,  учётами  и  лабораторными  анализами. 

Был высажен картофель 4 сортов с ранним сроком созревания зарубежной и 

отечественной селекции («Удача», «Ред Скарлет», «Снегирь», «Шарвари 

пирошка») 

В опыте применяли органоминеральный препарат «Гуми-Оми». 

. 

Исследования проводили по схеме: 1) без применения препаратов 

(контроль); 2) внесение препарата в лунку перед посадкой; 3) подкормка 

каждые две недели после посадки 4) внесение препарата в лунку перед 

посадкой и подкормка каждые две недели после посадки. 

 Предложенная схема опыта позволяет сравнить влияние на разные 

сорта картофеля изучаемого препарата в различных вариантах.  

 

Результаты проведенного исследования позволили сделать заключение, 

что использование органоминеральных препаратов обеспечивает высокую 



продуктивность растениеводства, получение экологичной продукции, 

способствует поддержанию  и восстановлению плодородия почвы.  

В опыте препарат «Гуми-Оми» позволил увеличить по сравнению с 

контролем урожайность картофеля во всех вариантах. 

Таким образом, в системе картофелеводства применение 

органоминеральных препаратов является перспективным приемом, который 

позволяет повысить продуктивность культуры. По результатам опытов 

биологический препарат «Гуми-Оми»  оказал многофункциональное 

действие на растения картофеля. Максимальная прибавка урожая отмечена 

при комплексной обработке препаратом «Гуми-Оми»на сорте Удача, а 

максимальная прибавка урожая сорта Пирошка достигнута при комплексной 

обработке препаратом «Гуми-Оми». 

 

 


