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Введение.  
Картофель – растение семейства паслёновых, возделываемое в целях по-лучения 

подземных клубней, служащих пищевым и кормовым продуктом и промышленным 
сырьём. Клубни содержат 73-80% воды, 14-21% крахмала, около 2% сырого протеина, 
около 1% клетчатки, около 0,15% жира, около 1% золы, а также значительное количество 
витамина С.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод сравнительного 

анализа, монографический, расчетный, анализа полевых исследований 
В качестве материалов исследования выступает данные полевых исследований в . 

Рассмотрены различных информационных источников 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 о 
инновационном возделывании картофеля в Поволжье. 
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Основная часть. Результаты исследования. 
Картофель – растение семейства паслёновых, возделываемое в целях по-лучения 

подземных клубней, служащих пищевым и кормовым продуктом и промышленным 
сырьём. Клубни содержат 73-80% воды, 14-21% крахмала, около 2% сырого протеина, 
около 1% клетчатки, около 0,15% жира, около 1% золы, а также значительное количество 
витамина С.  

Клубни картофеля используются на продовольствие, а также для кормо-вых и 
технических целей. В России расходуется на питание населения при-мерно 40-
45%валового сбора картофеля и около 25% идет на кормовые це-ли. На единицу площади 
картофель по сравнению с кукурузой даёт больше кормовых единиц в 1,2 раза, по 
сравнению с кормовой свеклой, в 1,6 раза - с ячменем, в 2,1 раза – в сравнении с овсом. 
Кроме клубней, на корм скоту идут ботва, пригодная для силосования, а также отходы 
переработки карто-феля на спиртовых и крахмало-паточных заводах – барда, мязга. Из 1 
т картофеля при заводской переработке можно получить 100 кг декстрина, 140 кг сухого 
крахмала, 9,5 дкл спирта. 

На земном шаре картофель среди других сельскохозяйственных культур занимает 
по площади 9-е место (более 20 млн. га) после озимой и яровой пшеницы, ржи, овса, 
кукурузы, риса, ячменя, хлопчатника; 1-е место по валовому сбору и 2-е место по 
стоимости урожая (после пшеницы). 

Клубни картофеля – ценнейший продукт питания человека. С полным правом в 
народе его называют «вторым хлебом». В России картофель широко выращивают во 
многих регионах. Одной из важнейших зон картофелеводства является Поволжье, где 
площади посадок составляют более 1 млн. га. 

В связи с высокой значимостью картофеля вопросы совершенствования технологии 
его возделывания имеют постоянную актуальность. Поэтому данная проблема была 
выбрана нами для проведения научных исследований. 

Целью наших исследований являлось совершенствование ведущих приемов 
гребневой технологии возделывания картофеля в условиях Саратовского Правобережья. 

Полевые опыты проводились в 2014-2018 гг. в КФХ «Моисеев» Базарно-
Карабулакского района Саратовской области. Климат района – умеренно-
континентальный. Среднегодовая температура воздуха + 3,5˚С; количество осадков – 440 
мм. Почва - – чернозем выщелоченный с 5-6% гумуса. 

По результатам сравнительной оценки в нашем опыте по продуктивности выделился 
среднеранний сорт Рождественский, давший в среднем за три года урожайность клубней 
34,3 т/га. Этот сорт отличается из всех изучаемых нами наиболее стабильно высокой 
урожайностью по годам. Хорошую урожайность дали среднеспелый сорт Луговской  – 34,0 
т/га, а также среднеспелый сорт Ресурс – 32,7 т/га. Из раннеспелых сортов лучшим был 
Жуковский ранний, который сформировал биологическую урожайность на уровне 28,4 
т/га. 

В опытах проявилось явное положительное влияние гребневой технологии на 
элементы структуры и плодородия почвы.  

В отношении урожайности клубней получены следующие данные: - у сорта 
Жуковский ранний: 32,7 т/га при гладкой технологии и 34,3 т/га при гребневой технологии 
(прибавка 1,6 т/га);  
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- у сорта Рождественский: 36,4 т/га при гладкой технологии и 39,5 т/га при гребневой 
технологии (прибавка 3,1 т/га);   

- у сорта Луговской: 32,4 т/га при гладкой технологии и 36,3 т/га при гребневой 
технологии (прибавка 3,9 т/га). 

Было установлено, что посредством применения сидерации и биопрепарата 
флавобактерин мы стимулируем повышение биологических процессов в почве и 
улучшаем питание растений. Это повлияло на биологическую урожайность, которая была 
наибольшей на варианте N60P60+флавобактерин по фону сидерации – 40,8 т/га в 
среднем за три года исследований. Применение биопрепарата флавобактерин 
перекрывало по урожайности даже вариант с максимальной дозой внесения 
минеральных удобрений N90P90. 

Выводы 
В целях повышения продуктивности посевов картофеля в степной зоне 

Саратовского Правобережья рекомендуется шире внедрять гребневую технологию 
возделывания, включающую:  

– использование наиболее адаптированных к зоне сортов Жуковский ранний, 
Рождественский и Луговской; 

– выращивание редьки масличной или горчицы в качестве пожнивных сидератов 
после уборки предшествующей культуры (озимой ржи); 

– внесение перед посадкой минеральных удобрений N60-90P60-90; 
– использование биопрепаратов для предпосадочной обработки семенных клубней. 
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