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Задачи, стоящие перед садоводом

Способы увеличения качественного продовольствия

Увеличение урожайности выращиваемых культур

Экологические способы выращивания продукции



Способы 
решения

Применение 
биостимуляторов

Применение 
высококачественного 

посадочного материала

Применение 
высокоурожайных 

сортов

Современные 
агротехнические 

приемы



План лекции

Сортовые ресурсы картофеля отечественной и зарубежной 
селекции   (45 сортов).
Агротехника выращивания картофеля
Выбор участка и схема посадки
Предшественники
Обработка почвы 
Внесение удобрений
Подготовка посадочного материала
Посадка картофеля и уход за растениями 
Современные препараты против фитофтороза.
Комплексная система защиты картофеля.
Органо-минеральные удобрения и регуляторы роста для 
картофеля.
Уборка и хранение картофеля.
Элементы экологического земледелия при возделывании 
картофеля, томата и перца



Ценность картофеля

- Имеет высокую пищевую ценность
(крахмала 8-29%), витамины С, В, РР, сахара,

Минеральные вещества

- Лекарственное значение

- Высокоурожайная культура

- Культура с высокой адаптивной 
способностью

- Отлично подходит для 
природно-климатических условий
Нечерноземной зоны            



В зависимости от крахмала различают сорта

• низко крахмальные - содержат 10-13%, используют для салатов и 
супов, так как при варке картофель остаются целым, не рассыпается; 

• средне крахмальные - с 13-16% крахмала, идеально подходят для 
жарки, ломтики имеют приятный вкус и консистенцию и в то же 
время сохраняют форму; 

• высоко крахмальные - клубни с 16-18%, легко развариваются, 
незаменимы для приготовления пюре, запекания, варки; 

• технические - содержат свыше 20% полисахаридов, благодаря 
высокой питательности применяются как корм в животноводстве, в 
производстве спирта и крахмала.

• Крахмал - ценный углевод. Под воздействием пищеварительных ферментов вещество разлагается до 
глюкозы, которая, окисляясь до углекислого газа и воды, обеспечивает организм энергией. Продукт 
обладает обволакивающими свойствами, поэтому крахмалистые блюда рекомендуются при 
обострении язвенной болезни.                         А мякоть сырого картофеля при ожогах.



Характеристика перспективных 
сортов

Ред Скарлетт
(Голланский) Раннеспелый,
столового назначения.
Ценность сорта:
Нематодоустойчивость,
Устойчивость к возбудителю
рака;
дружная отдача ранней
продукции на 45-55 день;
высокая товарность 82-96%.
Восприимчив к возбудителю
фитофтороза по ботве.

Лежкость 98%.
Содерж. крахмала 10-15%.
Урожайность 215 ц/га
m = 120 г



Винета
Раннеспелый, столового 

назначения
Ценность сорта:
нематодоустойчивость, 
засухоустойчивость, 
дружная отдача ранней 

продукции, глазки мелкие
высокая урожайность  220 ц/га, 

m= 95 -110 г.

• Содержание крахмала 12,9-
15,2%.

• Лежкость 87%

• Товарность 95%

Отличные вкусовые 

качества клубней



Нора 
Раннеспелый, столовый сорт
(Германия)
Ценность сорта: Устойчив к 

возбудителю рака        картофеля 
и золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

(умеренно восприимчив по ботве и клубням к 
возбудителю фитофтороза)

Хороший вкус.
Высокая урожайность    400 ц/га
Масса клубней  115-220 г (могут 

достигать 800 г) 
• Содержание крахмала 13,3-15,5%.

• Лежкость 95%

• Большая доля товарной фракции
87 - 99%

Кулинарный тип - В, С. (столовый и для 
переработки на картофель фри и сухие 
картофелепродукты).



Кармен                        Прайм



Агротехника картофеля
Подготовка клубней к посадке
Стимулирующий надрез клубней
Обработка клубней раствором (60 г аммиачной 

селитры и суперфосфата на 10 л воды)
Из микроэлементов необходимо медь, бор, 

марганец, цинк, кобальт   - используем золу

Проращивание (150С) в течении месяца



Выбор участка 
Хорошие предшественники: морковь, свекла, капуста. 

При выращивании раннего картофеля освободившийся 
участок полезно занимать люпином, рапсом, горчицей
(зеленую массу использовать как удобрение)  
Норма высева редьки масличной 200 г

Горчицы белой 120 г на 1 сотку
В конце августа: смесь ржи 1,4 кг + 700 г вики мохнатой на 1 сотку.

ПОМНИТЕ запахивать сидеральные культуры в фазе наибольшего развития 
зеленой массы (семена засоряют посадки, например,  люпин)

Удобрения
Суглинистая почва   N 60-120 P 60-120 K 90-120
Супесчаная почва   N 90-120 P 60-120 K 120-160

Схема посадки 70 ×30 см. 



Уборка и хранение картофеля
• Десикация (Реглон за 15 дней до уборки)
• Семенной материал обрабатываем 

(Максим)
• Хранение картофеля 
• БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (Биомаг, 

Байкал-ЭМ, Вермисол, Фитоспорин, 
Лигногумат «Рассада», Бионекс, Акварин, 
Фолирус Бор, Бона Форте



Агротехника перцев

Общие сведения
• Семейство Паслёновые;
• Однолетнее

овощное растение;
•Родина – Южная

и Центральная Америка;
• По пищевому назначению:

- сладкий (овощной),
- острый (пряный).



Агротехника 
томатов

Общие сведения
• Семейство - Паслёновые;

• Однолетнее 
овощное растение;

•Родина – Южная Америка
и Мексика;

• В XVIII веке в России выращивали, как декоративное
растение – любовались цветами и плодами, так как растение
считалось ядовитым;
• С середины XIX века стали выращивать, как овощную
культуру.
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