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Вопросам продовольственной безопасности, особенно в пе-
риод кризисных явлений в мире, уделяется пристальное вни-
мание. Реализуемая правительством Российской Федерации 
федеральная научно-техническая программа (ФНТП) раз-
вития сельского хозяйства до 2025 года в приоритет ставит 
развитие селекции и семеноводства картофеля как основно-
го продукта питания нашего населения. Актуализация этого 
направления во многом обусловлена целым рядом причин. С 
одной стороны, отечественные агрохолдинги при производ-
стве используют до 80% семенного материала зарубежной 
селекции, а, с другой стороны, доля такого производства не 
превышает 20% от всего объема произведенного картофе-
ля (по данным 2017 года, из почти 30 млн тонн собранного 
урожая картофеля сельскохозяйственными предприятиями 
произведено около 5,5 млн тонн). Остальные 80% приходят-
ся на мелкотоварное и натуральное производство сектора хо-
зяйств населения с преобладанием ручного труда и низким 
уровнем механизации. В реализации ФНТП важная роль от-
водится научно-исследовательским учреждениям, коорди-
нация которых через призму формирования комплексного 
плана научных исследований (КПНИ) «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля» должна позволить решить целый 
ряд проблемных задач, в том числе направленных на разра-
ботку и усовершенствование сельскохозяйственной техники 
для селекции и семеноводства картофеля. По результатам 
выполненного анализа существующих и наиболее эффек-
тивных технологий выращивания картофеля на семена при 
летних сроках посадки и орошении в условиях Нижнего По-
волжья разработана конструкция машины, позволяющая 
формировать грядово-ленточные семенные посадки и пред-
усматривающая одновременное внесение различных сыпу-
чих удобрений.

Food security issues, especially in times of crisis in the World, 
receive close attention. The Federal Scientific and Technical 
Program (FSTP) for the development of agriculture until 2025, 
implemented by the government of the Russian Federation, 
prioritizes the development of potato breeding and seed 
production as the main food product of our population. The 
actualization of this direction is largely due to a number of 
reasons. On the one hand, domestic agricultural holdings use up 
to 80% of seed material of foreign selection in production, and, 
on the other hand, the share of such production does not exceed 
20% of the total volume of potatoes produced (according to 2017 
data, agricultural enterprises produced about 5.5 million tons 
of almost 30 million tons of potatoes harvested). The remaining 
80% is accounted for by small-scale and natural production of 
the sector of households with a predominance of manual labor 
and a low level of mechanization. In the implementation of the 
FSTP, an important role is assigned to research institutions, the 
coordination of which through the prism of the formation of an 
comprehensive plan of scientific research (CPSR) "Development 
of potato breeding and seed production" should allow solving a 
number of problematic tasks, including those aimed at developing 
and improving agricultural equipment for breeding and seed 
production of potatoes. based on the results of the analysis of 
existing and most effective technologies for growing potatoes 
for seeds during summer planting periods and irrigation in the 
Lower Volga region, a machine design was developed that allows 
forming ridge-belt seed planting and provides for simultaneous 
application of various bulk fertilizers.
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Введение. Интенсификация техноло-
гии возделывания картофеля на основе 
применения современных наукоемких 
технических средств, в том числе водо-
сберегающих способов орошения отно-
сится к важнейшим факторам получения 
высокоустойчивого и качественного 
урожая этой стратегической сельскохо-

зяйственной культуры. При этом выбор 
технологии должен согласовываться с 
зональными почвенно-климатическими 
условиями, сортовыми особенностями 
растений, функциональным назначени-
ем получаемой продукции [1, 3, 5, 7, 8].

В мировой практике отработаны и 
применяются различные технологии 

возделывания картофеля, в частности 
заворовская, голландская, широкоряд-
ная, гриммовская и грядово-ленточная 
[4, 6, 13].

При заворовской (гребневой) техно-
логии посадка картофеля проводится в 
предварительно подготовленные греб-
ни с расстоянием между ними 0,7 м. Та-
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кой способ обеспечивает регулярное 
выполнение междурядных обработок в 
течение вегетации культуры. При про-
изводстве раннего товарного картофе-
ля в условиях центрально-черноземной 
зоны для улучшения структуры почвы 
целесообразно формирование гребней в 
осенний период, для климатических зон, 
характеризующихся регулярным выпа-
дением осадков, на суглинистых, дерно-
во-подзолистых и серых лесных почвах – 
в весенний период.

Голландская технология при выращи-
вании товарного картофеля использу-
ется на средних и тяжелосуглинистых 
почвах. Особенность этого способа за-
ключается в формировании гребней вы-
сотой 0,20-0,25 м с уплотненными сторо-
нами только после появления всходов. 
При этом ширина гребня в основании со-
ставляет 0,75 м, а в вершине – 0,15-0,17 м. 
Таким образом в засушливые периоды 
обеспечивается сохранность влаги в 
гребнях, либо, наоборот, в периоды пере-
увлажнения – отток влаги в межгребне-
вые пространства.

В условиях климата с недостаточным 
или избыточным увлажнением распро-
странение получила широкорядная тех-
нология. В соответствии с данной тех-
нологией посадка производится в гряды 
высотой до 0,30 м, ширина междурядий 
составляет 0,90 м. Плотность посадок 
картофеля на продовольственные цели 
определяется из расчета 200 тыс. кустов 
на 1 гектар для среднепоздних и поздних 
сортов и 250 тыс. кустов на 1 гектар – для 
ранних и среднеранних сортов. На легких 
почвах посадка проводится по маркерам 
на глубину 0,10-0,12 м, а на суглинистых 
почвах – в предварительно нарезанные 
гряды высотой 0,10-0,15 м на глубину 
0,05-0,08 м. При такой схеме посадки в 
засушливые периоды вегетации расход 
влаги на эвапотранспирацию снижается, 
а при избыточном увлажнении – проис-
ходит отток влаги в пространства между 
грядами [2, 14, 15, 16].

На тяжелых почвах, засоренных камня-
ми, используется гриммовская техноло-
гия выращивания товарного картофеля, 
которая предусматривает предваритель-
ную сепарацию почвы специальной 
машиной. При таком способе ширина 
между рядами составляет 1,40 м, но меж-
дурядные обработки не проводятся во 
избежание выноса камней из междуря-
дий в зону клубнеобразования [2].

Грядово-ленточная технология с рас-
стоянием между грядами не менее 1,20 м 
и междурядьем 1,80 м применяется в за-
сушливых и переувлажненных районах. 
Объемная гряда обеспечивает высокую 
степень влагозадержания и снижает 
риск возникновения ирригационной 
эрозии. Такие условия создают однород-
ность факторов, лимитирующих интен-
сивный рост и развитие растений карто-
феля, и получение высокого урожая. При 
таком способе выращивания товарного 
картофеля урожайность культуры от-

носительно ее продуктивности при про-
изводстве по заворовской технологии в 
1,1-1,3 раза выше.

В России в различной степени распро-
странение получили все рассмотренные 
технологии возделывания картофеля, 
которые при соблюдении технологиче-
ской дисциплины обеспечивают полу-
чение стабильного урожая на уровне 
25  т/ га. Однако эти технологии и ком-
плекс машин для их реализации рассчи-
таны на получение продовольственного 
картофеля.

Но для достижения базовых показате-
лей продовольственной независимости 
РФ, определенных ФНТП развития сель-
ского хозяйства до 2025 года, актуально 
также стабильное производство семен-
ного картофеля. Поэтому наряду с вы-
ведением новых высокопродуктивных 
сортов этой культуры, их эколого-гео-
графическими испытаниями, разработ-
кой сортовых технологий необходима 
модернизация отечественных сельско-
хозяйственных машин, обеспечивающих 
эффективный процесс выращивания се-
менного картофеля.

Результаты проведенных ранее на-
учных исследований показали, что для 
формирования семенных посадок кар-
тофеля в климатических условиях Ниж-
него Поволжья наиболее целесообразно 
использовать грядово-ленточную тех-
нологию с междурядьем 1,5 м или 1,8 м, 
а также четырехрядные и трехрядные 
схемы посадки (рисунок 1).

Однако из-за отсутствия отечествен-
ного комплекса машин для формирова-
ния семенных посадок картофеля при 
грядово-ленточной технологии выра-
щивания прогрессивное семеноводство 
этой культуры без использования им-
портной техники невозможно.

Таким образом, цель научно-исследо-
вательской работы заключалась в раз-
работке машины для формирования 
семенных посадок картофеля при грядо-
во-ленточной технологии выращивания.

материалы и методы. Анализ техно-
логий выращивания картофеля на семе-
на при летних сроках посадки и ороше-
нии проводили на опытном стационаре 
ФГБНУ ВНИИОЗ [9, 10, 11].

Для разработки картофелепосадочной 
машины были использованы методы 
изобретательского творчества и система 
автоматизированного проектирования 
«Компас».

результаты и обсуждение. Процесс 
создания картофелепосадочной маши-
ны для формирования семенных поса-
док картофеля, реализуемый с 2018 по 
2020 годы, сопровождался решением 
комплексной задачи, состоящей в повы-
шении энергоэффективности техноло-
гического процесса за счет сокращения 
агротехнологических воздействий, вре-
мени, топлива и затрат труда.

Разработанная машина включает сле-
дующие основные элементы (рисунок 
2) [12]: бункеры с наклонным дном 1, 
регулируемые створки 2, питающие 
ковши 3, виброплиты 4, ворошители 5, 
ложечно-дисковые высаживающие ап-
параты 6, ложечки 7, пальцы зажимов 8, 
клубнепроводы 9, сошники 10, тукопро-
воды 11, заделывающие диски 12, малый 
редуктор 13, цепные передачи 14, ротор-
ную фрезу 15, ножи 16, корпус фрезы 17, 
основной редуктор 18, защитный кожух 
19, щиток 20, прикатывающий каток 21, 
решетку 22, состоящую из горизонталь-
ных прутьев диаметром 13 мм, распо-
ложенных на расстоянии друг от друга 
50 мм, опорные колеса 23, копирующие 
колеса 24, раму 25.

Инновации

Рисунок 1 – схема грядово-ленточной технологии возделывания картофеля 
(норма посадки 50 тыс. клубней/га)
при колее трактора 1,5 м (а) и 1,8 м (б)
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Технологический процесс формирова-
ния семенных посадок картофеля реали-
зуется следующим образом. Картофель 
загружается в бункеры с наклонным 
дном 1 и посредством вертикального 
перемещения створок 2 регулируется 
подача посадочного материала в питаю-
щие ковши 3. При помощи виброплит 4 
и ворошителей 5 происходит непрерыв-
ное перемещение клубней из бункера с 
наклонным дном 1 к ложечно-дисковым 
высаживающим аппаратам 6, ложечки 7 
которых захватывают клубень.

При выходе ложечек 7 из зоны пита-
ющего ковша 3 пальцы зажимов 8 опу-
скаются на клубни и прижимают их к 
ложечкам 7. В зоне сошника 10 пальцы 
зажимов 8 отходят от ложечек 7, и клуб-
ни падают через клубнепровод 9 в бороз-
ду, открытую сошником 10. Одновремен-
но с этим по тукопроводу 11 в сошник 10 
поступают сыпучие удобрения (преиму-
щественно минеральные). Далее посред-
ством заделывающих дисков 12 борозда 
заделывается почвой.

Рабочие органы высаживающего ап-
парата приводятся в движение от ВОМ 
трактора при помощи малого редуктора 
13 и цепной передачи 14. Высадка кар-
тофеля проводится в гряды, сформиро-
ванные роторной фрезой 15 с ножами 16 
и корпусом фрезы 17 и приводом через 
основной редуктор 18 от ВОМ трактора 
с защитным кожухом 19.

Роторная фреза 15 с вращающимися 
против движения машины ножами 16 
измельчает почву, и она поступает на ре-
шетку 22. Здесь отсепарированные кам-
ни и комья укладываются вниз и закры-
ваются слоем просеянной почвы. После 
этого щитком 20, который установлен 
сзади по ходу движения защитного ко-
жуха, формируется гряда с уплотнением 
прикатывающим катком 21. В результа-
те получается гряда полностью готовая 
для посадки.

заключение. Разработана конструк-
ция картофелепосадочной машины, ко-
торая позволяет формировать грядово-
ленточные семенные посадки картофеля 
на расстоянии 0,5 м в гряде с одновре-
менным внесением сыпучих удобрений.

Инновации

б
Рисунок 2 – схема картофелепосадочной машины:

а – вид сбоку; б – вид сзади

а
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