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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБ ОТЫ

Актуальность.  Выявление путей снижения затрат энергоре-
сурсов  за  счет  уменьшения  расхода  семенного  материала,  герби-
цидов, ГСМ и экологической нагрузки при одновременном повы-
шении производительности труда, урожайности  и качества карто-
феля является одной из остро насущных задач  отрасли (Старовой-
тов В.И. и др., 1993; Лачуга Ю.Ф. и др., 2003).

Наряду  с  общепринятой  гребневой  технологией  возделыва-
ния картофеля с шириной междурядий  70, 75 и 90 см применяется
грядовая  (грядово- ленточная) технология  с шириной  междурядий
140 (110+ 30)см.

Нерешенными  вопросами для  грядовой  технологии  являют-
ся: адаптивная реакция сортов на расширение междурядий,  густо-
ту  посадки,  дозы  локально  применяемых  удобрений  и  глубокое
рыхление, — с учетом  целей  производства  картофеля  (Беззубцева
Т.Н. и др., 2001).

Цель  исследований.  Выявить  пути  совершенствования  гря-
довой  технологии,  повышения  ее  эффективности;  выдать  реко-
мендации  производству.

Задачи исследований:  1. Выявить эффективность раздельно-
го и совместного влияния агротехнических  приемов возделывания
при  грядовой  технологии  на  изменения агрофизических  свойств
дерново- подзолистой суглинистой  почвы; 2. Проследить за харак-
тером биометрических изменений, параметров фотосинтетической
деятельности  растений  картофеля,  накоплением  массы  ботвы  и
урожая  клубней; 3. Установить зависимость изменения урожайно-
сти  и основных  показателей  качества; 4.  Усовершенствовать  тех-
нологию  и  технические  средства;  5.  Провести  экономическую и
биоэнергетическую оценку.

Научная  новизна исследований:  1. Определено влияние гус-
тоты посадки при ширине междурядий  140 см на: а) урожайность;
б)  выход  крупной  фракции клубней  для  переработки; в)  коэффи-
циент размножения;

2. Доказана эффективность глубокого  рыхления перед посад-
кой при возделывании картофеля на грядах;

3.  Установлено  влияние локального  внесения доз  биогумуса
при посадке на грядах семенными клубнями различных фракций.
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Практическая  значимость  полученных  результатов.  Раз-

работаны  комплексы агроприемов, позволяющие обеспечить  луч-
шие  параметры  клубневого  гнезда,  повысить  урожайность  и ко-
эффициент размножения; наибольший выход клубней для перера-
ботки  на «Крошку- картошку»  и  «Фри»  при возделывании  карто-
феля на грядах.  Разработаны и защищены 3 патентами  предложе-
ния для  предприятий сельскохозяйственного  машиностроения по
усовершенствованию  грядовой  технологии,  фрезерных  культива-
торов и машин для уборки картофеля.

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  науч-
ных  исследований  прошли  производственную  проверку  с  одно-
временным  внедрением  в  ООО  «Тавра»  Свердловской  области  с
2004  г.  и в  СПК «Агрофирма  «Элитный  картофель»  Московской
области с 2005 г.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и
обсуждены:  на  4- м  Международ.  Коллоквиуме  «Полевые  экспе-
рименты  -   для  устойчивого  развития  сельской  местности»
(СПбГАУ,  2002),  Старовойтов  В.И., Павлова  О.А.,  Воронов Н.В.
«Полевые  исследования  по  обоснованию  техногенных  воздейст-
вий  при  выращивании  картофеля»;  на  11- й  Международ,  науч.-
практич. конф. «Научно- технический  прогресс в инженерной сфе-
ре  АПК  России  -   Проблемы  развития  машинных  технологий  и
технических  средств  производства  с.- х.  продукции»  (ВИМ, 2002)
Старовойтов  В.И., Павлова  О.А.  «Грядовая  технология  возделы-
вания картофеля»; на конф. молод, ученых  «Современные  методы
селекции  картофеля  на  устойчивость  к  болезням  и  качество»
(ВНИИКХ,  2004)  Павлова  О.А.  «Влияние  приемов  повышения
урожайности  и  качества  картофеля  при  возделывании  на  грядах
дерново- подзолистых  суглинистых  почв».

Публикации  результатов  исследований.  По  результатам
исследований опубликовано  16 научных статей, в том числе полу-
чено 3 патента.

Объем и  структура  диссертации.  Диссертационная работа
изложена на  131 стр. машинописного текста, состоит из введения,
обзора литературы,  7 глав, выводов  и предложений  производству.
В работе имеется 33 таблиц, 11 рисунков и 3 приложений. Список
использованной литературы  содержит  212  источников, в том чис-
ле 31 на иностранных языках.



УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены в 2002- 2004 гт. во ВНИИКХ на ба-
зе СПК «Элитный картофель»  Раменского района Московской об-
ласти.

Схемой опыта предусмотрено  изучение сочетаний таких  аг-
роприемов, как:

1. Ширина междурядий:  70, 140 (110+ 30) см;
2. Норма внесения органического удобрения «биогумус»: 0  г,

60 г и 80  г/куст;
3. Глубокое рыхление почвы перед посадкой (25 см);
4.  Масса  семенных  клубней  -   средней  (50- 80  г)  и крупной

(100- 120 г) фракций;
5. Густота  посадки -   50 тыс/ га  (междурядья:  70 см, (110+ 30)

см) и 20 тыс. шт./га (междурядья  -  140 см).
Матрица схемы  опыта  ( 2 х 2 х З х 2 х 2 ) х З  повторности,

всего  144  делянки.  Полная схема  опыта  представлена  в  табл.  2.
Многофакторный  опыт  закладывали  методом  систематического
размещения  делянок.  Прогретые  и  пророщенные  клубни  сортов
Удача и Жуковский ранний высаживали вручную.  Общая площадь
делянки составляла  -   201,6, учетная  -   50,4  м  . Площадь опыта  -
2,9 га.

Почва опытного участка  — дерново- подзолистая, по механи-
ческому  составу  -  среднесуглинистая. Агрохимические  показатели
Апах:  содержание гумуса по Тюрину  (ОСТ 4647- 76) -   2,49%; под-
вижный фосфор по Кирсанову -   372  -   551 мг/кг; обменный калий
по Кирсанову -   122  -   259  мг/кг; рН (KCI) -   5,63;  гидролитическая
кислотность 3,43 мг- экв.

Биогумус внесен локально при посадке картофеля в дозах:  60
г/куст  (экв. N2OPiooKgo) и  80  г/куст (экв. N3OPi5oKi3o)-  Перед появ-
лением всходов  дополнительно внесена аммиачная селитра  (34%)
как фон из расчета N g0.

Подготовка  почвы  включала:  осеннюю  вспашку
(Т- 150К+ ПН- 4- 35) на 25- 27  см: весной -   2- х  кратное дискование
(Т- 150К+ БДТ- 7)  на  12- 16  см,  сплошную  культивацию
(Т- 150К+ КПС- 4)  на  12- 16  см,  рыхление  части  опытного  участка
(Т- 150К+ КПС- 4)  на  25  см  (по  схеме),  нарезку  гребней  (МТЗ-
82+ КОН- 2,8).
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Довсходовая  обработка  выполнялась  КРН - 4,2.  укомплекто-

ванным  долотообразными,  стрельчатыми  и  двухъярусными
стрельчатыми  лапами,  с  последующим  выполнением  фрезерова-
ния  (МТЗ- 82 +  УМВК- 1,4М).  Затем  проведены  2  послевсходовых
обработки: МТЗ- 82 +  КРН - 4,2, МТЗ- 82 +  КОН- 2,8, с  укомплекто-
ванием культиваторов  стрельчатыми лапами и окучниками.

Против колорадского жука  проведена одноразовая обработка
средством  «Актара» в дозе 0,06  кг/га опрыскивателем ОПШ- 2000.
Против фитофтороза в течение вегетации выполнено 3 обработки:
первая в период цветения препаратом «Акробат» -   2  кг/ га, вторая
-   через  14  дней  после  первой препаратом  «Ридомил  голд»  -   2,5
кг/ га, третья -   через  14 дней препаратом «Полирам»  -   2 кг/га.

Метеорологические условия.  Вегетационный период 2002 г.
отличался острым дефицитом влаги в почве и повышенными тем-
пературами воздуха в течение периода вегетации. 2003 г. характе-
ризовался пониженной температурой  воздуха  и большим количе-
ством осадков от посадки до появления всходов; дефицитом влаги
в почве с повышенными температурами  в период  клубнеобразова-
ния, но с избыточной увлажненностью  при уборке. В 2004 г. в пе-
риод роста надземной части растений отмечены более низкие тем-
пературы  и высокое увлажнение, в фазу клубнеобразования отме-
чена засуха.

Методика  исследований.  Закладка  полевого  опыта,  учеты,
наблюдения  и обработка  полученных  данных  методом  дисперси-
онного  анализа  проведены  в  соответствии  с  требованиями  мето-
дики полевого опыта (Доспехов Б.А.,  1985)  и «Методики исследо-
ваний по культуре картофеля»  (НИИКХ,  1967).

В период вегетации проводили учеты и наблюдения:
1.1. Изменение водно- физических свойств почвы по горизон-

там  0- 10  и  10- 20  см (динамика плотности, ее влажности, темпера-
туры в зоне клубневого гнезда) в сроки: после посадки, после про-
ведения операций ухода и перед уборкой;

1.2.  Измерение параметров  гребней  и гряд  после  обработок;
измерение параметров клубневого  гнезда  в зависимости от шири-
ны междурядий.

2. Изучение роста  и развития картофеля включало:  2.1. Био-
метрические показатели развития растений (в фазу цветения); 2.2.
Динамику  накопления  массы  ботвы  и  клубней  (начиная  с  фазы
цветения и далее через две недели).



3. Качество клубней: 3.1. Содержание сухого вещества (весо-
вым  методом);  3.2.  Редуцирующие  сахара  -   с  помощью  тест-
полосок  глюкоурихром- Дв  БП- «М»;  3.3.  Качество  вареного  кар-
тофеля (цвет, консистенция и т.д.)  по «Методике исследований по
культуре  картофеля»  (НИИКХ, 1967); 3.4.  Содержание нитратов в
клубнях  (ионометрически);  3.5.  Структура  урожая;  3.6.  Выход
клубней для «Крошки- Картошки» и «Фри»; 3.7. Коэффициент раз-
множения.

4.  Лежкость  клубней  при  хранении, с  вычленением  естест-
венной  убыли  и  абсолютной  гнили  по  методике  ВАСХНЙЛ
(1977).

5.  Усовершенствование  технологии  и  технических  средств
для возделывания на грядах.

6.  Экономическая и биоэнергетическая  эффективность соче-
таний  технологических  приемов  по  методике  ВНИИПИ (1983) и
методике  биоэнергетической  оценки  в  картофелеводстве  (ВНИ-
ИКХ, 2000).

7. Дисперсионный анализ полученных данных  по  Доспехову
Б.А.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1985)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изменения агрофизических свойств почвы. Вегетационный
период 2002 г. характеризовался  низкойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA влажностью  почвы. Пе-
ред  уборкой  она  достигла  самых  низких  значений  -   35,2- 43,6%
ППВ (контроль -   междурядья  70  см) против 40,8- 46,2% на  грядах
с глубоким  рыхлением  перед  посадкой. 2003 г.  оказался наиболее
благоприятным  по  влагообеспеченности.  Влажность  в  период
клубнеобразования  составляла  62,2- 98,5%  ППВ. В  2004  г.  влаж-
ность  почвы  в  начальный  период  вегетации  достигала  91,4%  от
ППВ  (варианты  на грядах  без  предпосадочного  рыхления). Но в
период  клубнеобразования  наступила  засуха:  влажность  почвы
опускалась до 29,0  % от ППВ на посадках с междурядьями  70 см,
а  на вариантах  с глубоким  рыхлением  почвы перед посадкой она
оказалась выше -  40,5% от ППВ.

Значительных  различий плотности  почвы  не  выявлено, ее
значения  находились  в  оптимальных  пределах  за  счет  своевре-
менных и качественно проводимых операций по обработке почвы
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и уход>г за междурядьями:  в 2002 г. -   до 0,99, в 2003  г.-  до  1,01. а в
2004 г. - до  1,0з'г/ см3.

НаибольшаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA температура почвы  в зоне клу бнеобразования
зафиксирова- на в фазу бутонизации. Почва нагревалась до: 31,1°С
в 2002 г., 24,9°С -   в 2003  г. и 21,8°С  -  в 2004 г.  Отмечена разница
температуры  в жаркие периоды  от ширины междурядий:  при  140
см она оказалась на 0,5  -   1,3°С  ниже, чем при 70 см.

Наименьшие  значения  параметров  клубневого  гнезда  по
всем 3- м  годам наблюдались  на грядах, без рыхления и с  густотой
50 тыс. шт./ га  (4765  CM J); затем при ширине 70 см и без рыхления
(5142  см3). Наибольших же  значений данный показатель достиг  в
варианте с  междурядьями  140  см в  сочетании с  глубоким  рыхле-
нием  и  густотой  20  тыс.  штУга  (до  10723 см3). Просматривается
устойчивая  зависимость  объема  клубневого  гнезда  в зависимости
от:  а)  ширины  междурядий;  б)  проведения  глубокого  рыхления
почвы до посадки картофеля.

Рост   и  развитие  растений  картофеля  (табл.  1). Количе-
ство стеблей  в вариантах с внесением биогумуса  увеличивалось.
При  увеличении  густоты  посадки  отмечена  тенденция  уменьше-
ния  числа  стеблей  у  обоих  сортов.  Применение семян  крупной
фракции значительно увеличило  количество  стеблей.  Сорт  Удача
имел большее количество стеблей  (2,9...7,8), чем сорт Жуковский
ран- ний (1,9...6,1).  Наибольшая высота стеблей  отмечена  у сор-
та  Удача  (41,3...  57,5  см), против  34,0...50,8  см  у  сорта  Жуков-
ский ранний. Высота  растений  повышалась  при сочетании:  меж-
дурядья  140  см, внесение  биогумуса,  посадка  семенами  крупной
фракции.  Формирование ассимиляционной  поверхности  листь-
ев  растений зависело от  массы  семенных  клубней,  ширины меж-
дурядий  и доз  биогумуса.  Так, этот показатель  при посадке круп-
ными клубнями в среднем за три года  был выше у  сорта Удача  на
0,25...0,39  м2/ куст;  у  сорта  Жуковский  ранний  — на  0,17...0,25
м2/ куст,  чем  при посадке  средними клубнями.  Увеличение шири-
ны междурядий увеличило площадь листовой поверхности на  0,06
м2/ куст  по сорту  Удача;  на 0,10  м2/ куст  по сорту  Жуковский ран-
ний.  Внесение  биогумуса  увеличило  данный показатель  у  расте-
ний сорта  Удача  на 0,08  м / куст;  у  сорта Жуковский ранний -   на
0,11  м2/ куст.

Растения  картофеля  от  крупных  клубней  оказались  более
мощными: по сорту  Удача  масса  ботвы в фазу  цветения состав-



ляла 287. ..491, от средних  -   139. ..305  г/куст; по сорту Жуковский
ранний, соответственно,  -   165...381  и 96...195  г/куст.  Масса бот-
вы растений сорта Удача  в 2002 г. составила 210, в 2003 г. -   284, в
2004 г.  -   329  г/куст;  по сорту  Жуковский  ранний -   132,  186,  207
г/куст, соответственно.

Таблица  1.  Биометрические  показатели  развития  растений
картофеля. Среднее 2002- 2004 гг. (фаза цветения).

А.  от  ширины междурядий,  рыхления  почвы перед посадкой
и доз  биогумуса

«g- s

Параметры развития куста
Сорт Удача

Ј

О

Сорт Жуковский ранний

CQ

is

it
70 нет 3,4 42,8 251 0,41 2,7 41,7 119 0,21

3,5 45,7 240 0,40

140
(ПОЗО)

Нет
2,9 39,8 145

60 4,2 50,9 316 0,51 3,6 42,6 196
80 4,2 48,9 301 0,50 3,4 44,9 170

0,25
0,34
0,28

25
см

60 4,0 46,1 235 0,46 3,4 43,0 178
80 48,7 272 0,49 3,7 - 45А 191

0,33
0,35

среднее 4,1 47,9 274 0,47 3,4 43,2 174 0,30

В. от ширины междурядий,  густоты  посадки и величины по-
садочных  клубней

Параметры развития куста
Сорт Удача Сорт Жуковский ранний

70 50 50- 80 3,4 42,8 251 0,41 2,7 41,7 119 0,21
140

(1!(}«))

50 50- 80 3,2 45,7 207 0,32 2,8 41,7 128 0,21
20 50- 80

100- 120
среднее

6,0
4,1

46,4 267 0,46
53,7
47,9

389
274

0,71
0,47

42,8 166
4,4
3,4

46,0
43,2

257
174

0,29
0,46
0,30
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Динамика  накопления  урожая  клубней.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Наиболее  интен-
сивное  накопление урожая  сорта  Удача  происходило  в  наиболее
прохладном  и  влагообеспеченном  2004  г.,  а  у  сорта  Жуковский
ранний -   в теплом и влагообеспеченном 2003 г. При  междурядьях
70  см с густотой  посадки 50  тыс.штУга  прирост урожая независи-
мо от  сорта  происходит  быстрее  при первых  динамических про-
бах.  Но ближе к уборке варианты на грядах  с густотой  посадки 50
тыс. шт./га несколько обгоняют в развитии.

Урожайность   зависела  от  сортовых  особенностей,  изучае-
мых  приемов  и метеорологических  условий  года  (табл.  2). Более
высокая урожайность на посадках сорта Удача в среднехМ по опыту
отмечена  в 2004  г.  (21,6  т/ га),  а по сорту  Жуковский ранний -   в
2003 г. (16,4 т/ га). Особенно неблагоприятными для роста и разви-
тия растений были условия  2002 г.  Средняя урожайность  по фак-
тору  сорта  составляла:  Удача  -   15,0  т,  Жуковский  ранний -   10,1
т/га.

По  трехлетним  данным  наибольшие  показатели  отмечены
при посадке на грядах  с густотой  50 тыс/ га,  с дозой биогумуса  80
г/куст  и  глубоким  рыхлением  перед  посадкой:  на  сорте  Удача  -
25,5  т/ га,  на  сорте  Жуковский  ранний —  18,4  т/ га.  На  контроле
(междурядья  70  см)  средняя  урожайность  составила  19,6  т/ га
(Удача)  и 15,5 т/га (Жуковский ранний). Таким образом, прирост к
контролю был -   30,1% (5,9 т  -   Удача) и 18,7% (2,9 т  -   Жуковский
ран- ний).  Урожайность  на  грядах  с  густотой  посадки  50  тыс.
шт./га  за  три  года  варьировала  от  20,8  до  25,5  т/ га  (Удача)  и  от
15,8 до  18,4 т/ га  (Жуковский ранний). Посадка клубнями крупной
фракции  обеспечила  наибольшие  результаты  в  условиях  низких
температур  и большей влагообеспеченности.

Глубокое  рыхление  в  среднем  за  три  года  позволило повы-
сить урожайность  с  17,2  до  18,3  т/га  (+1,1 т  -   Удача) и с  13,6  до
14,1  т/га  (+0,5 т  -   Жуковский ранний).  Повышение нормы внесе-
ния  биогумуса  с 60  до  80  г/куст обеспечило рост урожайности на
фоне глубокого  рыхления  с  17,7  до  18,9  т/га  (+ 1,2 т  -   Удача)  и с
13,3 до  14,8 т/га (+1,5 т -   Жуковский ранний).

Структура  урожая.  Фракционный состав  клубней  разли-
чался  в  зависимости  от условий  выращивания. Товарность  клуб-
ней (>30 мм) с увеличением  густоты  посадки до 50 тыс./ ra на гря-
дах  снижается независимо от  погодных условий.  На контроле  (70
см) средняя товарность составила  96,6% (Удача), и 96,0% (Жуков-
ский ранний). На грядах, соответственно, 94,4% и 93,3%.



Таблица 2. Урожайность картофеля в зависимости от приемов возделывания, т/га.

Ширина
между-

рядья, см

70

/   140"" •

^110+ 30)

Глубокое
рыхле-

ние

нет

есть

Био-
гу-

мус,
г/куст

0

60

80

60

80

Густота
посадки,

тыс.шт./ га

50

20

50
20

50

20

50
20

50

20

Семен-
ные  клуб-

ни,  гр.

50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
Среднее

НСР..05, т/ га
НСР  05, т/ га для ширины междурядий

НСР  _р> т/га для глубокого  рыхления
НСР  05* т/га для доз  биогумуса
НСР  05, т/га для густоты  посадки
НСР  05, т/ га для массы семен. клубней

Сорт  Удача

2002 г.

18,5

10,4
16,1
12,9
16,0
17,2
И.9
16,7
16,2
11,0
14,6
18,9

12,2
14,4
15,0
2,8

2,7
2,9
3,2
1,7
2,2

2003  г.

20,6
23,7
13,8
21,3
12,9
13,3
20,7
Н.9
12,6
24,6
10,9
15,2
21,8
11,5
15,0
16,7
4,9
4,9
5,1

5,0
1,6
3,3

2004 г.

19,7
20,4
15,3
25,5
16,3
22,4
27,5
14,3
20,4

27,5
17,3
21,4
35,7
16,3

24,5

21,6
5,8
6,0
5,9
5,0
4,7
4,2

Сред-
нее

19,6
20,8
13,2
21,0
14,0
17,2
21,8
12,7
16,6
22,8
13,1

17,1
25,5

13,3
18,0
17,8

-

-
-
-
-

Со.

2002 г.

10,5
10,8
8,2
13,1
9,2
9,3
11,2
7,5
9,5
11,6
9,3
7,8
12,3
9,6
11,0
10,1
1,6
1,6

1,7
1,0
1,5

УГ Жуковский ранний

2003  г.

21,1
21,2
10,8

22,3
11,8
13,0
24,8

11,3
13,0
18,6
12,9
13,3
26,5

12,0
13,2
16,4
5,4
5,4
5,6

5,7
1,9
3,0

2004  г.

14,8
15,3
9,6
17,3

8,4
13,3
19,4

11,2
18,4
17,3
8,8

20,4
16,3

11,2
21,4
14,9
4,3
4,3
4,4

4,1
3,4

3,7

Сред-
нее

15,5
15,8

9,5
17,6

9,8

11,9
18,5
10,0
13,6
15,8
10,3
13,8
18,4
10,9

rj5,2
13,8

-
-
-
-
-
-
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Глубокое  рыхление  в  среднем  за  три  года  позволило повы-

сить урожайность  с  17,2  до  18,3  т/ га  (+1,1 т  -   Удача)  и с  13,6  до
14,1  т/га  (+ 0,5 т — Жуковский  ранний). Повышение нормы внесе-
ния биогумуса  с 60 до  80  г/куст  обеспечило рост  урожайности  на
фоне  глубокого  рыхления  с  17,7  до  18,9  т/га  (+ 1,2 т  -   Удача)  и с
13,3 до  14,8 т/га (+ 1,5 т -   Жуковский ранний).

Структура  урожая.  Фракционный  состав  клубней  разли-
чался  в  зависимости  от  условий  выращивания. Товарность  клуб-
ней (>30 мм) с увеличением  густоты  посадки до  50 тыс/ га  на гря-
дах  снижается независимо от  погодных  условий. На контроле (70
см) средняя товарность составила 96,6% (Удача),  и 96,0% (Жуков-
ский ранний). На грядах, соответственно, 94,4% и 93,3%.

В  настоящее время  появилось новое направление по исполь-
зованию картофеля  на «Крошку- картошку».  Для  данной техноло-
гии, как и для переработки картофеля на «Фри», наиболее пригод-
ными  являются  клубни  размером  по  наибольшему  поперечному
диаметру  более  70  мм.  Самый  большой  выход  клубней  данной
фракции (табл. 3) получен на грядах с густотой  посадки 20  тыс/ га,
с  дозой  биогумуса  60- 80  г/куст,  при  посадке  крупных  клубней
(100- 120 г). По сорту  Удача  он составил  -   3,8...4,3 т/га,  по сорту
Жуковский ранний -   2,3...3,3 т/ га. На контроле (70 см), соответст-
венно, 2,3 т/га и 1,3  т/ га.

Коэффициент размножения  зависел от сортовых особенно-
стей,  изучаемых  приемов  и  метеорологических  условий  года.
Наибольший коэффициент размножения по обоим сортам был по-
лучен  в 2004  г.:  по сорту  Удача  -   10,1  шт., по  сорту  Жуковский
ранний  -   8,7  штУкуст.  Самый  низкий коэффициент размножения
отмечен  в 2002  г.:  6,3  шт.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  4,4  штУкуст,  соответственно. В  2003
г.-   8,0  шт. и 6,3 шт./куст. Наибольший коэффициент размножения
на  1 куст  получен  при посадке  крупными клубнями с  густотой  20
тыс/ га  (по сорту  Удача  -   9,2- 10,7 шт. и по сорту  Жуковский ран-
ний  -   7,2- 9,3  шт.). При этом  положительно  отразилось  внесение
биогумуса  в дозе  60  г/куст  на сорте  Удача,  а по сорту  Жуковский
ранний — 80  г/куст.

Выход  клубней с единицы площади значительно возрастает с
увеличением  густоты  посадки  до  50  тыс/ га:  321- 383  тыс.  шт.
(Удача)  и 248- 318 тыс.  шт./ га  (Жуковский  ранний).  При посадке
клубнями  крупной  фракции  с  густотой  20  тыс.  шт./ га  получено:
183- 214 тыс.  шт.  (Удача)  и  144- 185 тыс.  штУга  (Жуковский ран-
ний). На грядах положительную роль  сыграло глубокое  рыхление
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Таблица  3.  Выход  клубней  пригодных  для  переработки  на
«Фри»,  «Крошку- Картошку»  в зависимости от  приемов возделы-
вания, т/га (2002- 2004  гг.).

Между-
рядья,

см

70

140
(110+ 30)

Глубокое
рыхле-

ние

нет

есть

Био-
гумус,
г/ куст

0

60

80

60

80

Густота
посадки,

тыс. шт./ га

50

20
50
20

50
20

50
20

50
20

Семенные
клубни,  гр

50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
50- 80

100- 120
Среднее

Сорт

Удача  |ЖУ«»скиИ
!  ранний

2,3
1,5
1,6
1,0
1,2
3,8
2,9
2,1
4,3
2,5
1,1
4,3
2,3
2,1
4,3
2,5

1,3
1,6
2,1
1,3
1,4
2,3
2,1
1,1
2,5

1,1
2,6
2,2
2,1
1,5
3,3
1,9

перед  посадкой. Оно позволило повысить выход  клубней  на  10,8
тыс. шт. (Удача) и 9,5 тыс. шт./га (Жуковский ранний).

Качество  картофеля.
Содержание сухих  веществ (табл. 4) более 20% отмечено по

сорту Удача  на всех вариантах во все годы исследований: в 2002  г.
-   22,4%,  в  2003  г. -   21,7%,  в 2004  г.  -   22,1%. Содержание  сухих
веществ  на сорте Жуковский ранний в редких  случаях  достигало
20%: в 2002  г. -  19,2%, в 2003 г. -  18,6%, в 2004 г. -   16,4%. Заметно
возрастание  содержания  сухих  веществ  с  увеличением  густоты
посадки до 50 тыс.шт./ га: 22,7% (Удача) и 18,4% (Жуковский ран-
ний). В  то  же время содержание сухого  вещества уменьшилось с
увеличением  величины  посадочных  клубней  до  100- 110  грамм:
21,5% (Удача) и 17,6% (Жуковский ранний).

На накопление  нитратов   в большей  степени повлияли ме-
теоусловия  и  сорт.  Наибольшее  содержание  нитратов  в  клубнях
картофеля отмечено в 2002  г. из- за острого дефицита влаги и вы-
соких  температур.  Часто  их  значения  превышали  ПДК:  254  мг
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(Удача)  и  429  мг/кг  (Жуковский  ранний).  В  2003  г.  получены
меньшие показатели  содержания  нитратов  (125  мг  и  120  мг/ кг) и
самые  низкие значения — в 2004 г.  (79  мг и  107  мг/ кг). Дозы био-
гумуса незначительно повлияли на накопление нитратов.

Содержание редуцирующих  Сахаров в среднем составило по
сорту  Удача:  в  2002  г.  -   0,11%,  в  2003  г.  -   0,18%  и  в  2004  г.  -
0,16%; по  сорту  Жуковский  ранний, соответственно,  0,55,  0,39  и
0,17%.

Вкусовые  качества  вареного  картофеля  оценены  в  среднем
по сорту  Удача (по пятибалльной  шкале): в 2002 г. -   3,8,  в 2003 г.
-   3,3  и в 2004  г. — 3,6  баллов;  по сорту  Жуковский  ранний, соот-
ветственно,  3,4,  2,9  и  3,2  баллов.  Основными  факторами,  улуч-
шающими вкусовые качества являются: сорт, густота  посадки — 50
тыс.шт./ га и доза биогумуса  60  г/куст.

Лежкостъ   картофеля.  Влияние  различных  сочетаний  тех-
нологических приемов на показатели сохранности картофеля нами
изучалось  в  течение  2- х  осенне- зимних  периодов  (2002- 2003  гг.,
2003- 2004 гг.). Средний процент общих потерь составил: по сорту
Удача -   5,5% и 7,9%;  по сорту Жуковский ранний — 5,8 и  8,2%.

Таблица 4. Качество картофеля. Среднее 2002- 2004 гг.

А.  От  ширины междурядий,  рыхления  перед  посадкой  и доз
биогумуса

ееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Щ.

70

140
(110+30)

5  х

нет

Н ет

см

3  «Г
S  Ј

0

60
80
60
80

среднее

Сорт Удача

143

127

150

163

165

153

153

0,17
0,17
0,17
0,14
0,12
0J5
0,15

22,1
22,5
20,7
22,2
22,3
22,8
22,1

3,5
3,7
3,8

3,4

JA.
3,6

Сорт Жуковский ранний

225

220

210

236

176

249

218

0,25

0,31

0,23

0,36

0,50

0,29

0,32

18,2

18,4

18,1

17,8

17,5

18,5

18,0

3,3

3,2

2,2

3,0

3,3

3,2
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В.  От  ширины  междурядий,  густоты  посадки  и  величины

посадочных  клубней

US  *5  ' Сорт  Удача Сорт Жуковский ранний

2? i
  s

^
P.- SI

cd

U

70  !  50 50- 80  [ 143  ОД7  22Д 3,5 225 0,25  |  18,2 3,3

140
(11№.X))

50 50- 80  !  147 0Л7  22,7 3,7 237 0,28  18,4 3,1
20 50- 80

100- 120

164 0,15  i 21,9  i  3,4 212 0,33  |  18,0 3,2

148 0,12  21,51  3,6 202 0,40  [  17,6 3,2

среднее 153 0,15  22,1  |  3,6 218 0,32  |  18,0 3,2

Совершенствование  технологии  возделывания  картофеля
на  грядах.  На основе проведенных теоретических  и эксперимен-
тальных  разработок  нами  усовершенствован  способ  выращива-
ния  картофеля  на  грядах  (рис.1).  Задачей  разработки  являлось
повышение качества обработки почвы, снижение уплотнения, по-
вышение технологичности способа выращивания.

зл

% к 5

140  см  - »1< 140 см

Рис. 1. Схема расстановки рабочих органов  при нарезке гряд.

1  -   культиватор,  2  -   съемный  бункер  для  удобрений,  3  -   туко-
высевающие  аппараты, 4 — почвоуглубительная  лапа, 5 — трехъя-
русная лапа, 6 -   колеса трактора
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Отличительными  признаками  способа  является  то,  что  од-
новременно  с  нарезкой  широких  гребней  и  углублением  подпа-
хотного  слоя  в  зону  рядка  картофеля  локально  вносят  мине-
ральные и сыпучие органические удобрения; посадку  можно про-
водить  в  1,  2,  или  3  строчки,  довсходовые  обработки  широких
гребней — ротационными рыхлителями  и/или профильными зубо-
выми  боронками  в  сочетании  с  Зх- ярусными  окучивающими  ла-
пами; послевсходовые  обработки проводят ротационными рыхли-
телями  в  сочетании  с  Зх- ярусными  окучивающими  лапами, или
двумя парами дисковых  окучников в сочетании с Зх- ярусной ла-
пой  с  одновременным  глубоким  рыхлением  подпахотного  слоя
дна  междурядий.

Эффективность возделывания  картофеля  по грядовой  техно-
логии на средних и тяжелых  суглинках связана с качеством подго-
товки почвы. До настоящего времени не существовалоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фрезерных
окучников  для  гряд. Отличительными  признаками  предлагаемого
фрезерного окучника (рис. 2) является то, что оно снабжено уста-
новленными по центру  междурядья  за фрезерным барабаном оку-
чивающими  рабочими  органами  и  гребнеобразователем,  выпол-
ненным в  виде  сочетания  горизонтально расположенного почво-
направителя  и  двухплоскостных  конусообразных  поверхностей.
Конусы расположены в междурядье под острым углом к направле-
нию движения  и  оборудованы  в  зоне дна  борозды  удлиненными
отвалами.  При  этом  почвонаправитель  оборудован  съемным  раз-
равнивателем, задняя кромка которого выполнена по дуге  окруж-
ности.

За фрезерным барабаном по центру междурядья  установлены
окучивающие  рабочие  органы. Такое конструктивное выполнение
позволяет улучшить качество обработки почвы и повысить надеж-
ность работы при нарезке гряд до посадки и в период вегетации.

Усовершенствование  уборки  картофеля.  Отличительными
признаками  предлагаемой  машины  для  уборки  корнеклубнепло-
дов (рис. 3) являются: сепарирующие  рабочие органы выполнены
в виде сочетания основного пруткового сепарирующего  элеватора
с колеблющимся грохотом- сепаратором, а под грохотом с правой
стороны  на  половину  ширины установлены  с  возможностью  ре-
гулирования  угла  скатывания  почвенных  комков  и  клубней
прутковые  лотки  с  бортами.  Кроме  того,  под  грохотом-
сепаратором  и за ним с противоположных сторон от лотков уста-
новлены  скатные  щитки- отражатели,  закрепленные  с  возмож-



17

Рис. 2. Схема фрезерного
окучника -  вид сверху и

схема гряды после прохода
орудия

1 -  рама, 2 -   опорные ко-
леса, 3 -  фрезерный бара-
бан с горизонтальной осью
вращения, 4 -  редуктор, 5
-   кожух, 6 -   гребнеобразо-
ватель, 7 -   окучивающий
рабочий орган, 8 -   почво-
направитель 9 -   удлинен-
ные отвалы, 10 — съемный
разравниватсль

'.
ы
  л

ФигЗ

Рис. 3. Машина для убор-
ки корнеклубнеплодов  -
вид  сверху и машина для
уборки корнеклубнепло-
дов  -   вид сзади  по  А- А

1  -   подкапывающий  ле-
мех,  2  — прутковый  сепа-
рирующий  элеватор,  3  -
грохот- сепаратор,  4  -
прутковый  лоток  с  борта-
ми, 5  -   прутковый лоток с
бортами  для  улавливания
крупной фракции клубней,
6  -   скатные щитки для  ог-
раничения  разбрасывания
крупной  фракции,  7  -
скатные  щитки  для  огра-
ничения  разбрасывания
мелкой фракции
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ностью  изменения  угла  наклона.  После  прохода  агрегата  для
уборки за машиной образуются  уложенные  раз- дельно  два  вал-
ка  с крупной  и с мелкой  фракциями. Применение данного  уст-
ройства  позволяет  при  подборе  уложенных  в  валки  клубней
повысить  производительность  и  качество  труда  при  подборе
картофеля в тару.

Экономическая  и  биоэнергетическая эффективность.  При
использовании  комплекса  технологических  приемов  (ширина ме-
ждурядий  (110+ 30) см, доза  биогумуса  80  г/куст и  глубокое  рых-
ление  перед  посадкой)  значительно  повысилась  эффективность
производства картофеля: увеличилась  урожайность, снизились за-
траты  труда  и  себестоимость  продукции,  возросла  рентабель-
ность (табл. 5).

На варианте с  густотой  посадки  50  тыс. шт7га  (110+   30  см)
клубнями 50- 80 г, дозой биогумуса  80 г/куст и глубоким рыхлени-
ем перед посадкой рентабельность  по сравнению с контролем (70
см)  возросла:  по  сорту  Удача  на  16,4%,  а  по  сорту  Жуковский
ранний -   на 5,4%.  На варианте с  густотой  посадки  20  тыс. шт./ га
(140  см), дозой биогумуса  80  г/куст и глубоким  рыхлением  перед
посадкой клубнями крупной  фракции, по сравнению с контролем
(70  см),  рентабельность  возросла  на  4,0%  (Удача)  и  на  7,1%
(Жуковский ранний).

Дополнительно  проведенная  биоэнергетическая  оценка  по-
зволила  определить  затраты  совокупной  энергии  и  их  окупае-
мость.  По  затратам  энергии  преимущество  также  имеют  агро-
приемы  с  шириной междурядий  110+30  см, густотой  посадки  50
тыс. шт./ га. Несмотря на более  высокий уровень затрат энергии, за
счет  наибольшей урожайности  получены  максимальные значения
коэффициента  энергетической  эффективности (по  сорту  Удача  -
2,4, по сорту Жуковский ранний — 1,5  против 1,9  и 1,3  при  между-
рядьях 70 см).

Производственная  проверка  с  одновременным  внедрением
результатов  исследований осуществлена  с 2004 г.  в ООО «Тавра»
Красноуфимского  района  Свердловской  области  на тяжелых  суг-
линках  на  площади  330  га.  Производственная  проверка  подтвер-
дила  результаты  полевых  опытов.  При  сочетании  агроприемов:
ширина междурядий  140 см, густота  посадки 50 тыс. шт./га и мас-
са семенных клубней 50- 80 г урожайность  сорта Невский состави-
ла 23,8 т/га,  что на 10% выше,  полученной  в хозяйстве при выра-
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Таблица  5.  Экономическая  и  биоэнергетическая  эффектив-
ность  приемов  возделывания  картофеля  на  продовольственные
цели

Показатели

2  £\

и
i

Ј

з  3
g  о-

о

Ј  2 И
1?

л
Сорт Удача

Междурядье 70  см

Нет  0 50
50-
80

19,6  75,9  49,9  2,55  45,4  41,0 78,8  1,9

Междурядье  140  (110+ 30) см

нет 60 20
100-
120

17,2 62,2 42,2 2,46  |  47,6 35,4 69,1 2,0

60 20
100-
120

17,1 62,9 42,5 2,48 47,0 36,3 68,7 1,9

25
см

80 20
100- .

120
18,0 63,7 43,7 2,43 49,4 36,5 72,4  |  2,0

80 50
50-
80

25,5  72,3  61,4  2,41  61,8 42,8
102,

2,4

Сорт Жуковский  ранний
Междурядье 70  см

Нет  0 50 50-
80

15,5 74,1  49,8 3,21 28,4 37,9 51,0  1,3

Междурядье  140  (110+ 30) см

Нет

25
см

60

60

80

80

20

20

20

50

100-
120
100-
120
100-
120
50-
80

11,9  59,9  42,1  3,54  22,3

13,8

15,2

18,4

61,5

62,5

69,2

42,4

43,6

61,1

3,07

2,87

3,32

27,9

35,5

33,8

33,2

34,2

34,4

39,7

39,2  1,2

45,4  !  1,3

50,0  1,5

60,5 1,5
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щивании картофеля с междурядьями  75 см. Содержание примесей
при уборке  картофеля  комбайнами  на  грядах  составило  4,5%;  а
при междурядьях  75  см -   15%. Механические повреждения  клуб-
ней снизились в 3 раза. Повысилась товарность  за счет снижения
содержания  мелкой  нестандартной  фракции (менее  30  мм)  в  2,1
раза.

ВЫВОДЫ

1.  Проведенные  исследования  показали,  что  на  дерново-
подзолистой суглинистой почве при междурядьях  140 см с  глубо-
ким рыхлением  почвы перед посадкой создаются лучшие  условия
для развития растений картофеля: в засушливые периоды  удержи-
вается  большее  (на  2- 8%)  количество  влаги,  более  равномерно
поддерживается  оптимальная  влажность  во  время  выпадения
большого  количества  осадков,  снижается  средняя  температура
почвы в жаркий период на 0,5  -   1,3 °С и увеличиваются  параметры
клубневого гнезда на 665- 5581 см3.

2.  Растения картофеля отреагировали  на изменение условий
почвенной  среды  за  счет  предпосадочного  рыхления,  внесения
биогумуса  до  80  г/куст  на  грядах  улучшением  биометрических
показателей  (количество  и  высота  стеблей,  масса  ботвы, ассими-
ляционная поверхность листьев).

3. Наибольшая урожайность  картофеля получена при посадке
на грядах  с густотой  50 тыс/ га,  глубоким рыхлением и дозой био-
гумуса  80  г/куст. По сравнению с контролем  (междурядья  70  см,
густота  50  тыс/ га)  прирост составил  5,9  т/га  (30,1%)  -   по  сорту
Удача, и 2,9 т/ га (18,7%) -   по сорту Жуковский ранний.

4. Глубокое рыхление в среднем за три года позволило повы-
сить урожайность  с  17,2  до  18,3  т/га  (+ 1,1 т  -   Удача) и с  13,6  до
14,1  т/ га  (+ 0,5 т  -   Жуковский ранний). Повышение нормы внесе-
ния биогумуса  с 60 до  80  г/куст обеспечило рост урожайности на
фоне  глубокого  рыхления  с  17,7  до  18,9  т/га  (+ 1,2 т  - Удача)  и  с
13,3 до  14,8 т/ га (+ 1,5 т -   Жуковский ранний).

5. Посадка семенами крупной фракции (100- 120 г) обеспечи-
ла  лучшие  результаты  в условиях  низких  температур  и  большей
влагообеспеченности. Самый большой выход клубней для  перера-
ботки  картофеля  на  «Фри»  и  использования  на  «Крошку-
картошку»  (клубней  массой  более  250  г)  выявлен на  грядах  (140
см) с густотой  посадки 20 тыс. шт/ га  семенами крупной фракции,
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дозой  биогумуса  60- 80 г/куст,  и составил: 3,8...4.3 т/га  (Удача)  и
2,2...3,3 т/га  (Жуковский ранний), что в целом в  1,6  -  1,9  (Удача)  и
в  1.7- 2,5 (Жуковский ранний) раза выше, чем  на контроле с шири-
ной междурядий  70 см.

6. Предлагаемая конструкция фрезерного окучника позволяет
получить  заданные параметры гряды.

7.  Теоретические исследования показали, что удельное  сече-
ние гряды  при уборке  на градах  в одну строку  на 30- 40% ниже, а,
следовательно,  и тяговое  сопротивление комбайна ниже, чем при
традиционной технологии возделывания (70 см).

8.  Наибольший коэффициент энергетической эффективности
(по  сорту  Удача  2,4  против  1,9  в контроле,  по  сорту  Жуковский
ранний -   1,5  против 1,3  в контроле); снижение затрат труда: с  75,9
до  72,3  чел. час/га  (Удача),  с 74.1  до 69,2  чел.  час/га  (Жуковский
ранний);  повышение  рентабельности  производства  с  45,4%  до
61,8%  (Удача),  с 28,4%  до  33,8%  (Жуковский ранний) получены
при  грядовой  технологии  с использованием  глубокого  предпоса-
дочного  рыхления  почвы, дозы  биогумуса  80  г/куст,  густоты  по-
садки 50 тыс. шт./га семенными клубнями фракции 50- 80 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

На  дерново- подзолистых  суглинистых  почвах  при  возделы-
вании картофеля рекомендуется:

1. Для получения больших урожаев продовольственного кар-
тофеля  с  высокой товарностью, повышенным содержанием  крах-
мала и сухого вещества в клубнях, а также с хорошими вкусовыми
качествами  использовать  грядовую  технологию  (110+ 30  см),  с
густотой  50 тыс. шт./ га, массой семенных клубней -   50- 80 г, дозой
биогумуса  -   80  г/куст  и  глубоким  предпосадочным  рыхлением
почвы;

2.  Для  получения  картофеля,  пригодного  на  изготовление
«Крошки- картошки»,  «Фри»,  с  большим  выходом  высококачест-
венных  крупных  клубней  применять  грядовую  технологию  с ис-
пользованием тсрупной  семенной  фракции (100- 120  г.),  густотой
посадки 20  тыс.  шт./ га, дозой  биогумуса  60- 80  г/куст и  глубоким
предпосадочным рыхлением почвы.

3.  Предприятиям  сельскохозяйственного  машиностроения
рекомендуется  использовать  предложения, подтвержденные  3  па-
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тентами, по усовершенствованию  технологии  и средств  механиза-
ции для возделывания на грядах.
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