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Введение 

 

Картофель по праву называют вторым хлебом. Все к нему относятся с 

уважением и почтением. Счастливые обладатели дачных участков и огородов 

всегда выделяют хорошее место под эту культуру. 

Картофель - любимый клубнеплод всех российских огородников. Это 

объясняется его высокой продуктивностью, пищевыми и питательными 

качествами. Клубни картофеля содержат почти все необходимые человеку для 

ежедневного рациона витамины, углеводы, минеральные соли, аминокислоты. 

Селекционерами всего мира были выведены более 4 тысяч сортов картофеля. 

Причиной такого количества сортов является неустойчивость картофеля к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды и его постепенное 

вырождение. Результатом вырождения становится снижение продуктивности 

картофеля и его защитных свойств. Чтобы этого не случалось, следует 

минимум раз в 4-5 лет сажать новый сорт картофеля. Но элитные семена новых 

сортов картофеля очень дорогие. Поэтому огородники, раздобыв несколько 

клубней, тратят драгоценное время на разведение достаточного количества 

посадочного материала 2-3 года. Как известно, клубень картофеля - 

видоизмененный побег. На нем находятся глазки – место, где образуются 

почки. Из этих почек развиваются побеги (проростки) с придаточными 

корнями. Если аккуратно выламывать проростки, достигшие 5-6 сантиметров в 

высоту с сформировавшимися корнями, то на этом месте спустя время будут 

образовываться новые побеги. Мы воспользовались этой особенностью 

клубней картофеля для получения посевного материала и 3 апреля года 

поместили  клубни  раннего сорта картофеля (сорокадневка) в ящики с 

влажными опилками для получения проростков.  Ящики с клубнями поставили 

в темное  место. Температура 17- 18 градусов. Уже через две недели на клубнях 

появились проростки (рис. 2). При достижении ими размера 5-6 сантиметров, 

мы аккуратно выламывали их и сажали в подготовленные ящики с грунтом для 
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дальнейшего роста на свету. При появлении  зелѐных листьев высадили 

проростки в грунт на приусадебном участке (10 мая). 

Актуальность исследования. 

 У нас есть дачный участок, но вот последние несколько лет урожая 

картофеля нет. Возможно причина в вырождении сорта, чему способствовали 

погодные условия и аномальная жара 2010 года. Мы решили поменять 

традиционную методику выращивания картофеля и предварительно прорастить 

клубни, получить проростки. Для эксперимента был выбран ранний сорт 

картофеля. 

Гипотеза: предположим, что методика предварительного проращивания 

картофеля с получением проростков позволит получить хороший урожай 

картофеля. 

Цель работы: исследовать эффективность метода с предварительным 

проращиванием. 

Задачи: 

-изучить  литературу по исследуемой теме; 

- подготовить посадочный материал; 

- прорастить клубни картофеля; 

- высадить проростки  картофеля в грунт; 

- сравнить урожайность картофеля, посаженного клубнями и ростками. 

Предмет исследования: урожайность картофеля. 

Объект исследования: посадочный материал картофеля. 

Исследования проводили   на приусадебном участке в мае -сентябре 2019 г. 
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Литературный обзор 

Почему картофель растет плохо? Винить можно погодные условия, 

недостаточное количество удобрений, плохой сорт, или еще есть причины? 

Спросить об этом нужно агрономов – картофелеводов, чья работа связана с 

выращиванием хорошего урожая картофеля каждый год, невзирая на климат. 

Специалисты выделяют несколько основных причин плохого роста 

картофеля. 

Нехватка количества сортов. 

Результатом селекционных разработок явились сорта картофеля, 

предназначенные для различных погодных условий. Один сорт не боится 

засухи, другой – застоя воды. Есть сорта ранние, холодоустойчивые, есть такие, 

что заболевают в холодной почве, но зато хранятся долго. Долгосрочные 

прогнозы метеорологов столь несовершенны, погода так непредсказуема, что 

угадать каким будут условия в течение всего периода роста картошки 

невозможно. Как выход из этого положения, специалисты советуют сажать в 

равной доле отдельными грядками несколько сортов с разными сроками 

посадки и созревания. [8,9] 

Посадочный материал плохого качества. 

Как отбирают картофелины, предназначенные для посадки в следующем 

году? 

Способ первый: весь урожай выкапывают, сносят на кучу для просушки, 

потом отбирают по величине, мелкий, крупный и средний – на семена. Этот 

вариант неправильный. При таком отборе, существует риск собрать в семенной 

материал клубни из плохо развитых кустов, которые оказались лучшими из 

худших. 

Второй способ – это отбор материала сразу же в процессе копки, из 

лучших кустов. Не беда, если в семена попадут крупные корнеплоды, их можно 

разрезать на несколько по почкам, зато они будут иметь сильную 

наследственность и предпосылки для хорошего урожая. 
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Но это еще не все. Даже правильный отбор семян не спасает от 

перерождения. Каждая последующая посадка из одного и того же материала 

снижает урожайность на десятую часть. Обновление семенного фонда нужно 

проводить не реже, чем каждые пять лет, закупая новые семена у проверенных 

продавцов. 

Отсутствие севооборота. [5,6] 

Картофельное поле обычно занимает самый большой участок земельного 

надела в крестьянском или дачном хозяйстве. Самый большой и поэтому чаще 

всего, постоянный из года в год. Даже если поле для картофеля удобряют 

хорошо, от снижения урожайности это не спасает. В грунте накапливаются 

болезнетворные микроорганизмы, которые вызывают болезни культур одного 

рода, вызывая заболевания, измельчение и вырождение посадок. Почему 

разваливаются кусты несозревшей еще картошки? Раннее увядание вызывает 

основная болезнь картофеля – фитофтороз. 

Споры фитофторы хорошо переносят холода и живут в грунте несколько 

лет. Меняя место посадки картофеля на участок, где росли культуры не 

подверженные фитофторе, огородники защищают свой урожай от болезни. 

Хорошими предшественниками для картошки являются капуста, тыква, 

огурцы, свекла. Заменяя друг друга, эти растения становятся лекарями почвы 

для следующей культуры. Помидоры и подсолнухи в качестве 

предшественников для картофеля не подходят. Имеет значение и соседство 

картофеля с другими культурами. 

Хорошие «отношения» у картофеля складываются с такими соседями, как 

лук, чеснок, кукуруза, салат, редис, щавель. 

Истощенность почвы. 

Почему не растет картофель на огороде, который тщательно убран, 

прочесан и вычищен? Красивый дачный огород, который полностью убран от 

сорняков, сухой ботвы и листьев – это эталон ухоженного участка многих 

огородников. Обратной стороной медали такой красоты является тот факт, что 
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почва, полностью открытая и лишенная всех корешков, очень быстро 

истощается и пересыхает. [1,2] 

Для получения хорошего урожая на таком чистом участке необходимо 

внесение большого количества удобрения и частый полив. Освобождать 

растения от сорняков, конечно, надо, но следует помнить, что картофельное 

поле нуждается в таком же мульчировании, как и грядки с помидорами или 

огурцами. Применять для этого можно те же сорванные сорняки, оставляя их 

между рядами для гниения. 

Глубокая посадка. 

Почему плохо растет картофель, когда семенной материал при посадке 

углублен больше, чем требуется? Оптимальная глубина для картофельной 

лунки — 7-8 см на глубину глубже указанной не проникает воздух и росток в 

этом случае обречен на кислородное голодание, а это никак не способствует 

обильному урожаю. 

Одновременная посадка всех сортов. 

Подготовились к сезону посадки основательно, собрали коллекцию 

разнообразных по срокам и климатической устойчивости сортов, а картофель 

не растет. Причина может быть сокрыта в том, что все эти сорта посажены в 

один день. Ранняя или среднеранняя картошка спокойно переносит низкую 

температуру непрогретой земли, но чувствительно реагирует на перегрев и 

пересушенность, если посадить ее намного позднее срока. С поздними 

теплолюбивыми сортами все с точностью наоборот. 

Несоответствующий способ посадки. 

Казалось бы, что сложного в посадке картофеля: копай лунку, клади 

семена и закапывай. Все так, но почему же тогда не растет картошка на 

огороде, хотя он и удобрен хорошо. Все дело в типе почвы. Песчаные 

засушливые грунты также как и глинистые и заболоченные требуют особого 

подхода к способам посадки. 
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Для песчаной почвы в засушливой местности рекомендована посадка в 

предварительно созданные органические траншеи. Болотистые места, почва 

которых задерживает влагу чрезмерно, подходит гребневая посадка. 

Технологии выращивания картофеля. 

Один из способов, применяемых для весеннего засева огорода 

картофелем – клубневый. Он наиболее привычен для среднего дачника, 

позволяет получить хороший урожай, и его применение не требует особых 

навыков и инструментов. 

Хорошо подготовленный посадочный материал продемонстрирует 

быструю всхожесть, отсутствие пустых гнезд и обильный урожай. 

Неподготовленный семенной материал будет медленно всходить, плохо расти, 

даст скудный урожай. 

 Клубень готовят с марта, когда снег уже сойдет, их выносят на 

температуру около +5-+10С и постепенно повышают. К моменту посадки уже 

будут зеленые ростки. Таким способом можно получить ранний молодой 

картофель 

Но чтобы добиться большего успеха, нужно придерживаться нескольких 

правил. Они распространяются даже на этот неприхотливый овощ: для 

клубневой посадки нужен хороший семенной материал, подготовленная почва 

и правильный уход. 

Проращивать картошку начинают за 30 – 40 дней до предполагаемой 

посадки. Если посадка планируется на начало мая, то заняться проращиванием 

семян можно в начале апреля. За это время клубни проходят несколько этапов 

подготовки. [4,5] 

Отбраковываются слабые, гнилые, поврежденные семена. Клубни с 

сильно большими, хрупкими отростками тоже не пригодны к посадке. Во время 

транспортировки тонкие длинные корешки легко сломаются и картофель не 

прорастет. 

Подготавливать посадочный материал необходимо еще с осени. На 

посадку подойдут среднего размера, величиной чуть больше яйца. Это самый 
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оптимальный размер. Мелкий сорт будет слабым, даст не жизнеспособный 

корень, не обеспечит поросль достаточным питанием. 

Правильно будет разрезать крупный клубень на части, с таким условием, 

чтобы на каждой были глазки. 

Если к подготовке посадочного материала подходить безответственно, 

культура начинает вырождаться и теряет свои положительные сортовые 

качества. Это происходит потому, что на посадку попадают слабые, 

нестандартные варианты. 

Крупный посадочный картофель тоже не подходит. Его будет сложно 

«разбудить». Такие семена вялые, неактивные, «ленивые». 

Затем рекомендуется протравка, чтобы максимально уберечь посадочный 

материал от вредных спор и бактерий. Для этого можно использовать борную 

кислоту (10 г на один литр воды). 

На следующем этапе клубни подсушиваются. Лучше сделать это в тени, в 

сарае или на чердаке. 

После того, как картофель подсохнет, его необходимо несколько дней 

прогреть при комнатной температуре. 

Посадка картофеля производится на хорошо освещенном открытом 

участке, потому что в тени весь рост идет в ботву – она сильно вытягивается и 

не цветет. Хороший результат получится, если в прошлом году здесь росли 

бобовые или рожь. Фитофтора и гниль с перца, помидоров и капусты перейдет 

и на новый урожай, поэтому не стоит сажать на этом месте картофель. 

Самой первой процедурой по уходу за грядками станет рыхление. 

Проводится оно спустя неделю, глубиной не больше 3 см – это нужно для 

избавления от сорных растений и увеличения доступа воздуха. Такое же 

рыхление проводится через несколько дней после дождя. 

Окучивание, предохраняющее растения от фитофтороза и ускоряющее 

образование новых клубней, проводится дважды. Первый раз формируют 

холмики вокруг 15-сантиметровых стеблей, а второй спустя две недели. 
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Выращивание картофеля из ростков – бесклубневая технология, с 

помощью которой разводятся элитные сорта этой полезной пасленовой 

культуры. Этот метод является эффективным и подразумевает разведение 

картошки при недостаточном количестве посадочных картофельных клубней. 

Выращивание картошки из ростков — недорогой метод, если не брать во 

внимание трудозатраты на подготовительном этапе и при высадке растений на 

грядки. [4] 

Ростки картофеля образуются двух видов: световые и теневые. Теневой 

росток развивается при хранении картошки в подвальном помещении или в 

другом затененном холодном месте. Для таких ростков характерна хрупкость и 

бледность стеблей. 

Световой росток образуется в процессе проращивания клубня на свету в 

помещении с комнатной температурой. Очень важно чтобы комната была без 

прямого попадания солнечных лучей на растения. Для таких ростков 

характерным является прочность побегов, они грубые, темного оттенка. 

Световые картофельные ростки лучше высаживать для сортов средней и 

среднепоздней спелости. 

Теневые побеги лучше использовать в том случае, когда недостаточно 

посадочного материала, так как из таких стеблей вырастают слабые растения. 

Один глазок картофелины дает от 2 до 4 побегов, которые можно 

использовать для того, чтобы посадка была достаточно урожайной. Многие 

огородники советуют сначала побеги немного подрастить рассадным способом 

или высаживать непосредственно в почву на участке. 

Высадка в грунт 

Сажать рекомендуется  побеги с сегментами от 5 до 12 см. Посадка 

начинается при температуре грунта не ниже 10 и достаточно хорошо 

увлажненности. 

Этапы высадки: 
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Проростки необходимо обламывать, после чего рекомендуется обработка 

стимуляторами роста, для того, чтобы растение росло вверх. Для этого 

используется препарат Гетероауксин. [6,9] 

На участке сделать бороздки с междурядьями от 60 до 70 см, а между 

кустами – около 15 см. В каждую бороздку налить немного воды. 

Каждое растение следует расположить в бороздке на глубину от 6 до 8 см 

так, чтобы росток был направлен вниз. Некоторые овощеводы высаживают 

побеги, направленные вверх, но, по отзывам, первую картошку выкапывают 

гораздо позднее, нежели ту, которая посажена отростками вниз. 

Такой способ высадки позволит получить большое количество 

картофельных кустов, что в свою очередь приведет к высокой урожайности при 

незначительном количестве семенного материала. Если у картошки нет 

проросших сегментов, то ее можно использовать для приготовления пищи или 

посадить, как семенной материал, но прорастет такой клубень на две недели 

позже, чем выращенный методом проращивания. 

Уход 

Высадка методом проращивания требует тщательного и правильного 

ухода. Перед тем, как высадить проросшие картофелины, следует хорошо 

взрыхлить почву, увлажнить ее, внести питательные вещества, можно 

использовать перегной. В зависимости от сорта, типовой группы почв, а также 

климатических условий применяются основные агротехнические методы. 

У картофельных побегов нет клубней, из которых они могут питаться 

полезными микроэлементами и веществами на начальном этапе вегетации. 

Поэтому следует осуществлять должный уход: 

в сухой летний период организовать полив; 

регулярно проводить окучивание (рыхлить почву) 

вести борьбу с вредоносными насекомыми и сорняковыми растениями; 

проводить своевременное внесение подкармливающих растворов. 

Не соблюдение основ агротехники выращивания пасленовых культур и 

правил ухода может привести к низкой урожайности. Разведение картошки из 
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побегов требует особого ухода, что является одним из недостатков данной 

методики. [7] 

Заключение 

Выращивание картофеля из ростков – доступный и простой метод 

агротехники пасленовых. Преимущество такого метода в том, что семенного 

материала нужно немного, а при должном уходе урожай практически всегда 

высокий. 

Вырастить рассаду картофеля гораздо проще, чем рассаду помидоров. 

Рассадный способ хорош тем, что урожай созревает раньше, и растения 

успевают уйти от болезней и вредителей. От колорадского жука ранние 

посадки картофеля достаточно обработать один раз. 

Для начала нужно прорастить клубни. Когда они хорошо позеленеют и на 

клубнях проснутся ростки, их можно высаживать в горшки. 

Уход за растениями самый примитивный: 1-2 раза в неделю полив, раз в 

2-3 недели подкормка аммиачной селитрой (30 г на 10 л воды). По ботве 1-2 

раза можно опрыскать гуматом натрия. Емкость для посадки картофеля можно 

заполнить обычным торфом или огородной землей. Но лучше всего сделать 

смесь из торфа, огородной земли, песка и перегноя. 

Для проращивания лучше всего брать 50-80-граммовые клубни. То есть 

самый обычный посадочный материал. Не слишком крупный и не слишком 

мелкий. После высадки клубней грунт нужно один раз полить. Повторных 

поливов проводить не надо до тех пор, пока не появятся ростки.[1 

Высаживать рассаду картофеля в открытый грунт высотой ниже 10 см 

нежелательно, так как такая рассада проигрывает картофелю, посаженному в 

грунт. Но и передерживать рассаду выше 30 см и более 13 листьев тоже нельзя. 

Поэтому оптимальны средние показатели – 15-20 см. 

Картофель – вообще быстрорастущее растение. Поэтому сажать его на 

рассаду надо в первой половине апреля, а высаживать в грунт после майских 

заморозков. 
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Практическая часть 

Подготовка посадочного материала. 

Ход работы 

1. Отобрали здоровые, неповреждѐнные клубни массой 60-70 

грамм. 

2. Обработали клубни в растворе марганцовки и медного 

купороса в пропорции: 10 л. воды, 1гр. марганцовки и 5 гр. медного 

купороса. (погружение на 10-15 минут) 

3. Поместили в специально подготовленные ящики с влажными 

опилками  03.04(проращивание в темноте) 

 Использовали 3 пластиковых ящика, в каждый поместили по 20 

картофелин, в каждом ящике получили 2 слоя картофеля. 

Проращивание картофеля 

Ход работы 

          1. Ящики с картофелем увлажняли 1 раз в 3 дня  для 

предотвращения пересыхания.  

       2.  Температура: 17-19ºC.Длительность: 14 дней. 

Появление ростков картофеля через 14 дней  (рис.1,2) 

Вывод: % прорастания  картофеля в первом ящике 80% (16), во втором 

75% (15), в третьем 65% (13); (Таблица №1). 

Посадка пророщенных ростков картофеля. 

Ход работы 

1. Подготовили ящики для дальнейшего проращивания: в ящики 

помещают торф, опилки и песок. Каждый ящик выстилается целлофаном 

для предотвращения потери влаги субстратом.  

2. Проростки 5-6 сантиметров аккуратно перенесли в 

подготовленные ящики.  

3. В течение 10 дней рыхлили и увлажняли субстрат. 

Вывод: % сохранности рассадного материала в первом ящике 75% 

(12), во втором 80% ( 12), в третьем 77% (10);(рис.3,таблица №2). 
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Посадка растительного материала в открытый грунт 

Ход работы 

1. Транспортировали ящики с пророщенными ростками, высота 

10 - 12 см. к месту посадки. 

2.  Высадили растения в грунт, глубина посадки 7-9 см. 

3. По мере роста и развития растений производилась прополка, 

удаление вредителей вручную без использования химических препаратов, 

окучивание. Обязательно необходимо достаточное увлажнение почвы и 

внесение органических удобрений (куриный помѐт и травянистый 

настой.) 

Использовали автоматический полив. В результате получили ещѐ и 

экологически чистую продукцию. 

Вывод: растения посаженные ростками быстро укоренились и набрали 

зелѐную массу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Результаты работы. 

Экспериментальных грядок было посажено 3, обычным способом 3.   

Всхожесть картофеля, посаженного без предварительного проращивания, 

оказалась более низкой. Наблюдая за развитием картофеля, мы заметили, 

что созревание экспериментального картофеля произошло на 2 недели 

раньше. 

 Провели сбор урожая в августе и сентябре.  Количество картофеля, 

выращенного на экспериментальной, грядке (1 куст) 2,1 кг. Количество 

картофеля выращенного  без предварительного проращивания (1 куст) 0,9 

кг. Выращивание картофеля с предварительным проращиванием позволяет 

получить урожай в 2 раза больше чем при выращивании традиционным 

методом. Бесклубневой метод позволяет получить больший урожай 

картофеля в более короткий срок, что говорит об эффективности данного 

метода. 

Можно сделать вывод, что для получения хорошего урожая картофеля, 

необходимо : 

- подобрать сорта, подходящие  для данной климатической зоны; 

- провести предварительное проращивание клубней; 

-посадить полученные ростки (с корневой системой) картофеля в 

предварительно подготовленный грунт; 

- вовремя проводить мероприятия по пропалыванию сорняков и 

удалению вредителей, внесению органических удобрений и увлажнению. 

Выращивание картофеля из ростков – доступный и простой метод 

агротехники пасленовых. Преимущество такого метода в том, что семенного 

материала нужно немного, а при должном уходе урожай практически всегда 

высокий. 

 Преимущества бесклубневого метода: 

- требуется небольшое количество посадочного материала (в 3-5 раз 

меньше, чем при традиционной высадке); 
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- используется для быстрого выращивания элитных сортовых 

разновидностей картофеля; 

- возможность обновить сорта, так как большое количество заболеваний, 

которые поражают клубень, не передаются через росток; 

- при правильной технологии и должном уходе наблюдается высокая 

урожайность. 

Перспективы работы 

В дальнейшем планируем повторить эксперимент с разными сортами 

картофеля. 

Практические рекомендации 

- подобрать сорта, подходящие  для данной климатической зоны; 

- провести предварительное проращивание клубней; 

-посадить полученные ростки (с корневой системой) картофеля в 

предварительно подготовленный грунт; 

- вовремя проводить мероприятия по  удалению сорняков и  вредителей, 

следить за увлажнением. 
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Приложение 

 

Рис.  1  Проросший картофель. 

 

Рис.  2  Проростки картофеля  в предпосевных ящиках  
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                                   Рис.  3   Проростки картофеля  

 

Рис.   4   Картофель, выращенный традиционным методом 
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Рис. 5 Картофель, выращенный путѐм предварительного 

проращивания. 

 

 Таблица №1Процент прорастания картофеля. 

Количество клубней Проросшие клубни % прорастания 

20 16 80 

20 15 75 

20 13 65 

 

Таблица №2Процент сохранности рассадного материала. 

Количество проростков Растущие % сохранности 

16 12 75 

15 12 80 

13 10 77 

 



 

21 
 

Таблица №3 Урожайность картофеля 

 

Кусты картофеля Картофель, посаженный 

традиционным методом 

Картофель, посаженный 

ростками 

1 0,7 кг. 2,3 кг. 

2 0,7 кг. 2,0 кг. 

3 1,2 кг. 2,0 кг. 

4 0,8 кг. 1,9 кг. 

5 0,9 кг. 2,1 кг. 

 

 

 

 

ДИАГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПО ПОСАДКЕ 

КАРТОФЕЛЯ: 

 1-ПОСАДКА ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ 80% 

2-ПОСАДКА ДРУГИМИ СПОСОБАМИ   20%. 
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