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Введение 
 

      Каким должен быть урожай картофеля? Обычно осенью его собирают в 3-

5 раз больше, чем посадили и довольны - собрали хороший урожай! Ученые 

же утверждают, что дачнику под силу собирать с сотки по 500-600 кг 

картофеля и это далеко не предел. (Приложение №1) А чтобы получать такие 

урожаи необходимо знать и применять агротехнические особенности 

выращивания картофеля. Земледелец-картофелевод из Сибири И. П. 

Замяткин, предлагает необычный «веерный» способ окучивания картофеля. 

Обычно мы подгребаем почву плоскорезом с обеих сторон картофельного 

ряда, нагребая высокий холмик на картофельные кусты. В итоге такого 

окучивания картофель стоит стройными рядками, где каждый куст собран в 

тугой букетик, снизу засыпанный землей. Замяткин убежден, что такой 

способ окучивания создает конкуренцию за свет и питание внутри куста, что 

существенно снижает урожай.                                              

      Я решил провести опытническую работу на тему: «Влияние разных 

способов окучивания кустов картофеля на урожайность клубней».  

       Поставил перед собой цель: выявить влияние разных способов 

окучивания картофеля на урожайность на суглинистых почвах Ивановской 

области.  

        Исходя из цели, были поставлены задачи: 

    1. Выявить особенности «веерного» окучивания ботвы картофеля на 

расположение клубней.  

     2. Оценить эффективность необычного способа окучивания ботвы на 

урожайность картофеля. 

     3. Провести биометрические измерения. 
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Обзор литературных источников 
 

      Среди главных полевых культур, возделываемых в нашей зоне, картофель 

является универсальной культурой. (Приложение №2). Картофель имеет 

также большое агротехническое и агроэкономическое значение. Повышение 

урожайности является актуальной проблемой картофелеводства. 

(Приложение №3).  

       Окучивание картофеля необходимо для образования большего 

количества столонов, а, следовательно, и клубней, а так же для лучшего 

доступа кислорода к клубням. Столоны – это горизонтальные подземные 

побеги картофеля, растущие из утолщений на корнях и образующие на своих 

концах новые растения и клубни. 

      Так что, если вы хотите получить как можно лучший урожай картофеля – 

желательно несколько раз провести окучивание. Классический метод 

окучивания заключается в сгребании земли с междурядий на рядки. При этом 

стебли картофеля частично или полностью (при первом окучивании) 

оказываются под землей.  

     В газете «Земля моя кормилица» № 8(634) от 22 февраля 2012г, стр.2-3. 

была опубликована статья «Картофель – богатырская культура» И. 

Замяткина. Веерное окучивание (разокучивание) – новаторский метод 

окучивания, предложенный И. П. Замяткиным, при котором земля не 

подгребается с краёв, а наоборот, помещается в центр куста. При этом стебли 

не сдвигаются в кучу, а раздвигаются в стороны, увеличивая доступ света и 

снижая конкуренцию за свет и питание. Урожай при веерном окучивании 

выше в 1,5 – 2 раза по сравнению с традиционным методом окучивания. (5) 

Окучиваний, как первым, так и вторым способом, за сезон требуется от 

одного – до трех: Первое окучивание производится тогда, когда взошедшие 

стебли достигнут длины 10см над уровнем почвы. Второе окучивание 

проводят спустя 2 – 3 недели после первого, незадолго перед цветением 

картошки. (6)  

        Картофель развивается на глубине 15см, ниже клубни не образуются. То 

есть корневая система картофеля поверхностная. Поэтому и проводят 

окучивание, чтобы корни разрастались вширь, образовывались новые 

столоны и появлялись клубни. (7) Для чего окучивать? 

      - рыхление почвы способствует доступу воздуха и влаги в корневую 

систему, в результате картофельный куст развивается быстрее и меньше 

болеет;  

     - повышается урожайность за счет присыпания столонов (подземных 

побегов, на которых образуются клубни) дополнительным слоем грунта, 

количество картошки на одном кусте увеличивается;  

    - правильно сформированные высокие кусты лучше освещаются, не 

затеняя друг друга; 

     - окучивание защищает растения от перегрева (картофель прекращает 

рост, если температура почвы выше 26°C);  

     - присыпанные землей клубни не зеленеют на солнце; 
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     - снижается количество сорняков в междурядьях.  

     Как часто нужно окучивать? Классика — 2 окучивания: Первое 

выполняется, когда кустики выросли на 10-20см. Второе проводят через 2-3 

недели после первого, перед тем, как картофель зацветет. Но если начинать 

это мероприятие достаточно рано, двух раз не хватает. Если подросшие 

кусты разваливаются или гнездо формируется не вдоль гребня, а разрастается 

поперек, вширь, и из земли начинают выглядывать клубни, зеленея на свету, 

— надо окучивать снова! Какое время предпочтительно для окучивания? В 

жару растения могут повянуть. Поэтому в жаркую погоду следует окучивать 

картофель утром или вечером, когда активность солнца уменьшится. Лучше 

всего заниматься окучиванием после дождя. Польза двойная. Во-первых, 

влажная почва не осыпается с гребня. Во-вторых, подсыпая к основанию 

стеблей насыщенный влагой грунт, мы стимулируем образование 

дополнительных столонов — а это увеличение урожая (8).              

     Окучивание проводят, чтобы улучшить развитие картофельного куста, 

задержать влагу и разрыхлить почву, увеличить урожай за счет увеличения 

количества столонов (подземных боковых побегов, на которых развиваются 

клубни). Традиционная методика состоит в том, чтобы подгрести землю к 

растениям с боков, как бы собирая куст «в кучу». При этом стебли 

располагаются вертикально, а столоны растут наружу.  

     Сейчас все чаще говорят о том, что целесообразно окучивать картофель 

вразвал – не собирая, а наоборот, раздвигая стебли. «Веерное» окучивание — 

это метод, при котором подрастающую ботву вместо того, чтобы поднимать 

вверх, расстилают по земле. Почву насыпают сверху, оставляя на 

поверхности лишь макушки побегов. По мере их роста все повторяется. Так 

растение получает больше света, а значит, лучше развивается.(9) После 

окучивания, стебель картофеля начинает стремительно расти.     

     Ориентировочно, где то проходит две недели, до момента формирования 

цветочных бутонов. В этот период необходимо успеть окучить второй раз, 

чтобы образовались дополнительные боковые столоны в подземной части 

растения, на котором будут расти клубни. Окучить надо до цветения, потому 

как после  цветения, начинается рост клубней, если же начать окучивать во 

время цветения или после него, то растение будет терять силы на 

формирование новых столонов, на которых будут формироваться новые 

клубни. Но эти новые клубни уже не успеют развиться, а только отвлекут 

силы растения, от формирования уже имеющихся клубней (10) 

 

Методика исследования 
 

     Исследование проводилось на своём приусадебном участке  с 10 мая по 23 

августа 2019 года.  

Схема опыта: 

Опыт проводился в трех повторностях.  

Длина каждой делянки – 10 м.  

Ширина делянок – 40 см. 
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Ширина дорожки между делянками – 40 см.  

Площадь под опытом 50 кв. м 

 
 

Характеристика опытного участка: 

1. Рельеф почвы ровный.  

2. Почва суглинистая.  

3. Предшествующая культура – овощи: капуста, огурец, лук, морковь, свёкла 

(в осеннее-зимний период посадка сидератов: горчица).  

4. Внесены органические удобрения (зола, компост).  

5. Засоренность – ниже средней.  

6. Обработка почвы: плоскорез, бокорез. 

7. Потребность клубней картофеля: 12кг. 

8. Потребность семян горчицы белой – 500 гр.  

       

Использовались следующие методы: 
 - изучение и анализ литературы: 

 - практический: подготовка и проведение исследования; 

 - статистическая обработка информации;  

 - описательный и сравнительный методы;  

 - сопоставление, обобщение; 

 - оформление результатов.  

    В начале апреля для проращивания отобрал здоровые клубни картофеля 

сорта «Скарб» (Приложение 4, рис. № 1) и разложил в ящики в один слой. Во 

время проращивания через 3дня опрыскивал клубни водой  комнатной 

температуры. Через 30 дней под действием солнечного тепла и света, а также 

свободного притока воздуха клубни проросли (Приложение 5, рисунок 2).            

    Образовались короткие, толстые ростки до 2см длины. За время 

проращивания под влиянием повышенной температуры происходит быстрое 

пробуждение клубней, накопление в них питательных и ростковых веществ, 

стимулирующих прорастание почек.  

    Картофель посадил на ровном участке в направлении север-юг. Почву под 

картофель  перекапывал  лопатой, рыхлил при помощи плоскореза, а лунки 

делал при помощи бокореза. Клубни картофеля сажал на делянки, где с осени 

были посажены сидераты – горчица белая. Картофель на контрольных и 

опытных делянках посадил 10 мая по 25 штук на делянку по одному клубню 

в ряду. (Приложение 6, рисунок №3).Ряд шириной 40см. В каждую лунку 
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добавил перегной и горсть золы . Расстояние между рядами 40см, в ряду 

через 40см посадил картофель на глубину 10 см.       

   Пророщенные клубни для высадки на делянки принес вместе с тарой и 

вынимал  их оттуда очень аккуратно, стараясь не повредить ростки, уже 

после того, как для каждой семенной картофелины (0,80г) в земле была 

сделана лунка. При посадке длина ростков была 2-3см. Боронование на всех 

делянках провел 15 мая .           

   Первые всходы появились через 10 дней после посадки, а через 16 дней 

появились массовые всходы. Окучивание контрольных и опытных делянок 

проводил в одинаковые сроки. Первый раз картофель окучил, когда всходы 

подросли до 15 см. На контрольных делянках, окучил картофель 

стандартным способом, подгребая со всех сторон землю, сжимая все стебли в 

один «букет» (Приложение 7, рисунок 4). На опытных делянках провел 

«веерное» окучивание. Куст картофеля разложил на земле, раздвинул стебли 

в стороны друг от друга. Потом в центр куста лопатой с междурядий насыпал  

почву, на поверхности остались лишь макушки (Приложение 8, рисунок № 

5). Уже на второй день ростки картофеля поднялись вверх. Второе 

окучивание провел до периода бутонизации, так как в это время происходит 

образование клубней. Сразу, как только растения картофеля выпустили 

бутоны, все виды окучивания прекратил. В это время начинают интенсивно 

разрастаться столоны с клубеньками, при окучивании их можно случайно 

повредить.  

    Вегетационный период выращивания картофеля в 2019 году оказался 

довольно прохладным и дождливым. В  мае   только 7 дней была температура 

выше 20 °С.  Средняя температура мая – 19,2°С. Самая высокая температура 

была 10 и 30 мая – 29°С. Самая низкая температура  23 мая – 12°С. Средняя 

температура июня - 22,5°С. Самая высокая температура была 7 июня – 31°С. 

Самая низкая температура 28 июня – 12°С, а 13 июня был ночной заморозок: 

-1°С и часть картофельной ботвы прихватило. Июль был тоже прохладным 

месяцем лета. 31 июля была минимальная температура – 11°С, 26 июля 

максимальная – 28°С. Средняя температура июля 19,1°С. Средняя 

температура августа– 18,°С. 20 августа была самая высокая температура – 

26°С, 4 августа самая низкая – 12°С. (Приложение 9, таблица №1). Июль и 

август были дождливыми. Достаточная увлажненность почвы влияет на 

качество образующейся кустовой части, количество и массу образующихся 

клубней,  а также 5 августа появились первые признаки болезни 

фитофтороза.  Для лечения провел обработку фитофторином. Для 

укрупнения клубней и укрепления на них кожуры за 10—15 дней до уборки 

ботву примял, чтобы питательные вещества перешли в клубни. Уборку 

картофеля и посев сидератов произвел 23 августа. Уход за посадками 

проводился стандартный и в одинаковые сроки: боронование, 2-кратное 

окучивание на контрольных и опытных делянках, прополка. 
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Результаты исследования 
 

    В течение всего сезона выращивания картофеля были проведены 

биометрические наблюдения, которые зафиксированы в описании работы 

(Приложение 10, таблица № 2; Приложение 11, рисунок № 6) 

     Исследуя развитие картофеля, на опытных делянках, заметил, что каждый 

побег обрастает пасынками (Приложение 12, рисунок № 7). Так как растение 

получает больше света, а значит, лучше развивается. Кроме того, столоны 

при таком способе окучивания растут не только наружу, но и вглубь, что дает 

еще 2—4 дополнительных клубня в каждом кусте, увеличивая урожайность 

каждого куста. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему 

освещению всходов, а значит, лучшему фотосинтезу – развитию растений в 

начальный , очень важный период. Картофель реагирует на такое окучивание 

высоким урожаем. 

      На контрольных делянках стебли располагаются вертикально, а столоны 

растут наружу. 

     После уборки урожая провел его качественную оценку и выяснил, что на 

опытных делянках клубни выросли крупнее (Приложение 13, рисунок № 8), 

чем на контрольных делянках. (Приложение № 14, рисунок 9). 

    В ходе наблюдений было установлено, что на опытных участках получен 

средний урожай 5 кг 930г с кв.м, а с контрольных 4кг 730г с кв.м, что на 1кг 

200г больше, чем с контрольных (Приложение 15, рисунок № 10). 

    Повышение урожая на опытных участках при окучивании «веерным» 

способом по сравнению с контролем составило 20,2 %. 

 

142000 гр.– 100% 

178000 гр. – Х% 

142000 100
Х=

178000


 

Х=79,8% 

100 – 79,8=20,2%. 

Средний урожай с трех опытных делянок составил 178 кг. 

Средний урожай с трех контрольных делянок – 142 кг (Приложение 16, 

таблица №3, Приложение 17, рисунок № 12, Приложение 18, Приложение 

19). 
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Выводы 
 

     Технология окучивания картофеля «веерным» способом на суглинистых 

почвах Ивановской области дала положительные результаты: 

1. При окучивании «веерным» способом столоны растут не только 

наружу, но и вглубь, что дает еще 2 - 4 дополнительных клубня, увеличивая 

урожайность каждого куста. 

2. На опытных делянках урожайность на 20,2% больше, чем на 

контрольных. 

3.Все биометрические показатели на опытных делянках выше, чем на 

контрольных. 

 

Заключение 
 

     Моя исследовательская работа рассчитана на небольшие участки 

огородников, чтобы увеличить урожай на небольшой посадочной площади. В 

будущем, мы планируем продолжить работу по увеличению урожая. 
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Рисунок №2.  Сорт «Скарб» 

Происхождение 

    Сорт картофеля Скарб получил свое начало в Беларуси. Его авторами 

являются З.А Семенова, А.Е. Зуйков, Е.Г. Рындина и Л.И Пищенко. 

Селекционеры вывели его в НИИ картофелеводства и плодоовощеводства в 

1997 году. А в 2002 году сорт официально был включен в государственный 

реестр России. Появилась возможность ввозить его на территорию страны, 

размножать и реализовывать посадочный материал. 

    Картофель подходит для посадки в Центральном, Уральском, Северо-

Западном и Волго-Вятском регионах РФ. Также он популярен в Молдове, 

Беларуси и на Украине. 

Характеристика 

     Картофель Скарб обладает средним периодом созревания и имеет 

столовое назначение. По сравнению с ранними сортами, сбор урожая 

производится на 25-30 дней позже. Срок вегетации в среднем составляет 95-

110 дней. 

Описание растения и клубней 

       Сорт характеризуется образованием полураскидистых и среднерослых 

кустов, высота которых может достигать 60 см. Растение усыпано 

небольшими, овально-продолговатыми листьями с ровными краями. 

На светло-зеленых стеблях образуются белоснежные соцветия из десяти 

цветков. Опыление происходит естественным путем. Иногда после него 

образуются ягоды зеленого цвета, которые обычно осыпаются. Они не 

оказывают влияния на урожайность. 

       Каждый куст может принести от 12 до 15 клубней. Они имеют овальную 

форму и гладкую кожуру золотистого окраса, на которой можно обнаружить 

небольшие глазки. Мякоть картофеля нежная, насыщенного желтого цвета. 

Масса клубня варьируется в пределах от 160 до 250 г. 

        Так как сахаристость картофеля Скарб составляет 0,4%, он имеет 

сладковатый вкус. Овощ содержит не более 18% крахмала, поэтому его 
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широко используют в кулинарии. Из картофеля делают чипсы, добавляют в 

салаты и супы. 

Преимущества 

Достоинства картофеля сорта Скарб: 

 устойчивость к засухе и низким температурам; 

 отличный товарный вид; 

 хорошая урожайность; 

 может долго храниться; 

 превосходные вкусовые качества; 

 стойкость ко многим заболеваниям. 

Картофель не рассыпается при варке, так как в составе имеет большое 

количество крахмала. Клубни картофеля Скарб гладкие и крупные, поэтому 

этот сорт пользуется спросом, а многие огородники выращивают его на 

продажу. 
Недостатки 

Этот сорт также имеет ряд недостатков: 

 уязвимость к фитофторозу клубней и листьев; 

 может поражаться кольцевой гнилью; 

 всходы могут появляться неравномерно и долго; 

 молодое растение чувствительно к переувлажнению; 

 перед посадкой клубни необходимо прорастить. 

     Разрезанный картофель не применяются в качестве посевного материала. 

Если обеспечить картофелю регулярный уход, можно избежать многих 

проблем. 

Урожайность и сроки созревания 

      По хозяйственному назначению это столовый сорт, который относится к 

среднепоздним. С момента появления всходов до полного созревания 

клубней картофеля проходит не более 85-95 дней. 

     Скарб является высокоурожайным сортом. С одного куста огородники 

получают от 12 до 15 клубней. При правильном уходе с квадратного метра 

грядки можно собрать до 7 кг картофеля, а с гектара земли – до 70000 кг. 

 

Посадка картошки 

    Чтобы получить обильный урожай, нужно изучить особенности посадки 

этой разновидности. 

    Картофель Скарб высаживают в прогретый грунт. Температура воздуха 

должна быть не ниже +20°С, а земли не ниже 10°С. Обычно посадку 

начинают во второй половине мая. 

 

Выбор и обработка участка 
     Для посадки растения необходимо выбрать солнечный и сухой участок с 

ровной поверхностью. Овощ хорошо растет на плодородной и слабокислой 

почве. На такой земле обычно растет подорожник и клевер. 

https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshhi/samye-urozhajnye-sorta-kartofelya-dlya-srednej-polosy-rossii.html


12 
 

    Лучшими предшественниками этой культуры являются бобовые, огурцы, 

лук, капуста и озимая рожь. 

    Участок для картофеля Скарб начинают готовить с осени. Его 

перекапывают на глубину 25-30 см и очищают от сорняков и корней.                    

    Не рекомендуется высаживать картофель каждый год на одно и то же 

место. Грунт истощается, в нем накапливаются вредители. 

Подготовка клубней 

   За месяц до высадки клубни достают из подвала. Их тщательно 

осматривают, подгнившие и поврежденные выкидывают. Для посадки 

подходит здоровая картошка примерно одного размера. 

   Чтобы быстрее прорастить клубни, их убирают на 2-3 дня в помещение, где 

температура воздуха находится в пределах от 35 до 40оС. Затем их 

складывают на дно ящика и ставят в освещенное место с комнатной 

температурой воздуха. Когда ростки достигнут 3 – 4 см в высоту, картофель 

можно сажать. 

       Но перед высадкой его желательно опрыскать препаратом Престиж или 

раствором медного купороса. Для его приготовления нужно 1 ч. л. вещества 

добавить в 3 л воды и тщательно перемешать. Такая обработка является 

профилактикой фитоспороза, который может поражать картофель сорта 

Скарб. 

  Для посадки выбирают клубни среднего размера, так как крупные дают 

меньший урожай. 

Правила посадки 

    Картофель сажают на глубину 8-10 см , на расстоянии друг от друга от 30 

до 40 см. Между рядами нужно оставить не менее 60 см, чтобы в дальнейшем 

за культурой было удобно ухаживать. 

     В соответствии со схемой посадки выкапывают траншеи или делают 

лунки глубиной около 10 см.. Ряды располагают по направлению с юга на 

север. Так посадки будут лучше прогреваться и освещаться. 

      Если с осени участок не удобрялся, в каждую лунку добавляют горсть 

перегноя и золы. Также под каждый куст можно внести по чайной ложке 

суперфосфата и калийной соли. Затем в лунки кладут клубни ростками вверх 

и покрывают слоем грунта. 

Особенности ухода 
    После посадки сорт картофеля Скарб нуждается во внимании и 

тщательном уходе. Чтобы делать это правильно, необходимо ознакомиться с 

особенностями полива, прополки, окучивания и подкормки. 

Рыхление и прополка 

     За весь период вегетации рыхление грунта рекомендуется провести 3 раза. 

Его удобно совмещать с прополкой. Примерно через 7-10 дней после посадки 

по грядке, засаженной картофелем, нужно пройтись граблями. Это поможет 

избавиться от молодых сорняков. 

       После появления ростков участок между рядами нужно прорыхлить 

повторно. Это облегчит доступ воды и воздуха к корням картофеля. 
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Окучивание 

Окучиванием называют процесс засыпки нижней части растения свежей и 

рыхлой почвой. Это способствует повышению урожая на 20%. Мероприятие 

следует проводить в утреннее или вечернее время после дождя. Погода 

должна быть пасмурная или облачная. 

За весь сезон кусты картофеля Скарб окучивают три раза: 

1. Когда высота всходов достигнет 10 см. 

2. Через две недели после первого раза. 

3. Во время цветения. 

    Окучивание способствует формированию новых корней и клубней. Почва 

насыщается кислородом, поэтому рост корнеплодов усиливается. 

Подкормка 

     Картофель этого сорта подкармливают путем опрыскивания надземной 

части растения или внесением удобрения в лунку. За весь период вегетации 

процедуру следует провести три раза: 

 В период образования ботвы. Готовят раствор из 300 г золы и 10 л 

воды, опрыскивают растение. Либо делают настой из сорных трав и 

поливают его. 

 Во время формирования бутонов. Картофель поливают раствором из 3 

ст. л. золы, 1 ст. л. сульфата калия и 10 л воды. На метр грядки — 1 л 

удобрения. 

 Во время цветения. Под каждый куст вносят по 2 ст. л. суперфосфата, 

либо поливают его раствором из 1 стакана коровяка, 2 ст. л. 

нитрофоски и 10 л воды. На одно растение — 0,5 л удобрения. 

   При внесении сухих удобрений под куст, его нужно окучить. После дождя 

или полива смесь растворится в почве. 

   При правильной и своевременной подкормке повысится урожайность и 

устойчивость картофеля к заболеваниям.  

 

Полив 

   За весь период роста и развития растение необходимо полить не менее трех 

раз. В засушливую и жаркую погоду орошение следует проводить по мере 

просыхания почвы. Полив картофеля Скарб проводят из расчета 10 л воды на 

1 м2. Если лето пасмурное и дождливое, можно ограничиться рыхлением и 

прополкой почвы. За 15 дней до сбора урожая полив необходимо остановить. 

Болезни и вредители 

   Картофель сорта Скарб устойчив к мозаике листьев, вирусным болезням, 

парше, мокрой и сухой гнили. Он почти невосприимчив к золотистой 

нематоде и черной ножке. Но листья могут поражаться фитофторой, которая 

проявляется потемнением листьев и их отмиранием. Иногда на клубнях 

может образоваться кольцевая гниль, которую можно распознать по желтым 

и коричневым пятнам. 
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   Чтобы не потерять урожай, рекомендуется провести профилактическую 

обработку кустов. От появления фитофторы предохраняет опрыскивание 

раствором медного купороса и высокое окучивание. Обработки необходимо 

проводить до цветения. 

   Появление кольцевой гнили можно предотвратить внесением калийных 

удобрений. Перед посадкой корнеплод не разрезать. 

Если на картофеле сорта Скраб появился колорадский жук, его лучше 

собрать вручную. Химические препараты применять только при массовом 

появлении вредителей, так как они могут изменить вкус картофеля. Самые 

распространённые инсектициды: Корадо, Престиж, Табу, Актара, Наповал. 

Сбор и хранение 

  За 15 дней до сбора урожая прекращают полив, а надземную часть растения 

скашивают, оставляя короткие стебли без листвы. Ботву собирают и 

сжигают. Уборку лучше производить в сухую и теплую погоду. 

  Картофель тщательно обсушивают и сортируют. Поврежденные при копке 

или корнеплоды с признаками заболеваний, следует отложить отдельно. 

Отобранный картофель на 2-3 недели убирают в сухое помещение для 

окончательного созревания. 

  На основное хранение Скарб убирают в помещение, где температура 

воздуха поддерживается на уровне 2 — 5оС, а влажность составляет 80 — 

85%. Картофель на посадку складывают в отдельную тару. 

 

Заключение 

    Белорусский картофель Скарб имеет сладковатый вкус и золотистый цвет, 

поэтому этот сорт привлекает внимание многих огородников. Ароматные 

блюда из него удовлетворят любого гурмана. Но эта разновидность 

картофеля привередлива к условиям выращивания. Поэтому обильный 

урожай можно собрать только при соблюдении всех рекомендаций по уходу 

и агротехнике. 
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Приложение № 2 

 
Рисунок №3. Яровизация клубней картофеля перед посадкой. 

 

Приложение №3 

 
Рисунок № 4. Посадка картофеля. 
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Приложение №4 
 

 
Рисунок № 5. Окучивание традиционным способом. 

 

Приложение № 5 

 
Рисунок № 6. Окучивание картофеля «веерным» способом.  
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Приложение №6 

Таблица №1. Среднемесячная температура воздуха ( в градусах) и 

выпадение осадков за период от всходов до уборки урожая картофеля в 

2019г. в с.Колшево.                
число/показатели Май июнь июль август 

t дождь t дождь t дождь t дождь 

1   21 * 20 * 13 * 

2   22  23 * 15 * 

3   17  19 * 17  

4   23  11 *** 12 * 

5   28  18 ** 13 ** 

6   29  14 * 13 ** 

7   31  18 ** 18  

8   28  23 *** 21  

9   28  16 *** 18 *** 

10 29  27  13 *** 14 *** 

11 28  24  16 ** 16  

12 24  19  17 * 15  

13 23  18  18 * 20 * 

14 19  12 * 19  21 ** 

15 20  17  22  17 ** 

16 17  21  23  19 * 

17 18  23  22 * 20 ** 

18 16  27  20 ** 20 ** 

19 13  28  23 * 22 * 

20 17  30  18 ** 26 ** 

21 15 ** 29  18 ** 23 * 

22 13 ** 28  19 ** 25  

23 12 * 25  23  20  

24 13  23  22 *   

25 13 * 18  27    

26 16 * 19 * 28    

27 18  17  26    

28 18  12 *** 20 *   

29 28  14 *** 13    

30 29 *** 18 * 12 ***   

31 24  -  11 ***   

Сумма t за месяц  423  676  592  418  

Средняя t за месяц 19,2  22,5  19,1  18,2  

Минимальная t 

 в месяце 

12  12  11  12  

Максимальная t 

 в месяце 

29  30  28  26  

 

* - небольщой дождь,  ** - умеренный дождь, *** - сильный дождь 

  



18 
 

Приложение №7 

Таблица №2. Биометрические измерения (в среднем).  

показатели опыт контроль 

Средний рост растения (см) 

 

74 77 

Средняя длина и ширина 

листьев(см) 

 

7,8/5,8 5,2/3,4 

Количество стеблей (шт.) 

 

5-6 4-5 

Средняя длина клубней (см) 

 

12 8 

Среднее количество клубней в 

гнезде (шт.) 

 

9 6 

Средний вес клубня (г) 

 

295 237 

 

Общий вес клубней (кг) 

 

178 

 

142 

 

Приложение №8 
. 

 
Рисунок №7.  Биометрические измерения. 
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Приложение №9 

 

 
Рисунок № 8. Дополнительное кущение куста картофеля. 

Приложение №10 

 

 
Рисунок № 9. Клубни картофеля с одного куста опытного участка.  
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Приложение №11 

 

 
Рисунок № 10. Клубни картофеля с одного куста контрольного участка. 

 

Приложение №12 

 
Рисунок №11. Взвешивание урожая.  
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Приложение №13 

 
Таблица №3.Уборка и учет урожая 2019 год. 

Дата Опыт 

 

Контроль 

 

Делянки 

(кг) 

кг/кв.м ц/га Делянки 

(кг) 

кг/кв.м ц/га 

 Опыт 1   Контроль 

1 

  

 56,9 

 

5,69  48,2 4,82  

 Опыт 2   Контроль 

2 

  

 59,3 

 

5,93  47,3 4,73  

 Опыт 3   Контроль 

3 

  

 61,8 

 

6,18  46,5 4,65  

всего 178 

 

5,93 712 142 4,73 568 

 

Приложение № 14 

 
 

 
Рисунок № 12. Сравнительная диаграмма среднего урожая картофеля 

 



22 
 

1сотка=0, 001га; 5 соток=0, 005га: 2(участки)= 0,0025га  

178000 гр.= 178 кг= 1,78 ц 

 1,78 : 0,0025= 712 ц/га  

142000гр.= 142 кг=1,42 ц 

 1,42:0,0025=568ц/га 

Приложение № 15 
 

Математические вычисления. 

 Математические данные с опытных делянок. 

 Математические расчеты массы среднего урожая 

М ср. = ( М 1 + М 2 +М3) : h       

М ср. – масса среднего урожая 

М 1, М 2, М3 – масса с каждой делянки 

h – количество делянок. 

Математические расчеты определения урожая с 1 кв.м. : 

М= Mg/ S 

S – площадь делянки 

Mg – масса с 1 делянки  

М ср. = (56,9+59,3+61,8) :3 = 59,3   

1) М 1 = 56,9 : 10=5,69 

2) М 2 = 59,3 : 10=5,93 

     3) М3 = 61,8 : 10 =6,18 

 

Выход продукции 

 

Повторность 

 

с делянки кг/кв.м 

1 

 

56,9 5,69 

2 

 

59,3 5,93 

3 

 

61,8 6,18 

Вес, кг 

 

178  

Среднее 

 

59,3 5,93 
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Приложение №16 

 

Математические данные с контрольных делянок. 

Математические расчеты массы среднего урожая 

  М ср   = ( М 1 + М 2 +М3) :  h 

М ср. – масса среднего урожая 

М 1, М 2, М3 – масса с каждой делянки 

h – количество делянок. 

Математические расчеты определения урожая с 1 кв.м. : 

М= Mg/ S 

S – площадь делянки 

Mg – масса с 1 делянки  

М ср. = (48,2+47,3+46,5) :3 = 47,3   

1) М 1 =  48,2 :10 = 4,82 

 

2) М 2 = 47,3 : 10 =4,73 

      3)  М3=  46,5 : 10 = 4,65 

- 

Выход продукции 

 

Повторность 

 

с делянки кг/кв.м 

1 

 

48,2 4,82 

2 

 

47,3 4,73 

3 

 

46,5 4,65 

Вес, кг 

 

142  

Среднее 

 

47,3 4,73 

 


