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Введение 

 

Времена картофельных бунтов давно прошли, сейчас мы считаем картошку  

вторым хлебом. Наверняка у большинства есть клочок земли на 

приусадебном участке, где выращивается картофель. Понятно, что все 

стремятся получить со своих участков урожай по максимуму, но как это 

сделать? С чего начать? А начать следует с выбора сорта, который отвечает 

следующим требованиям: хорошие вкусовые качества, урожайность, 

товарный вид клубней, устойчивость к болезням. 

На земле своей дачи в селе Бажениха мы выращиваем сортовой 

картофель Сударыня много лет, но поиск идеального сорта ещё не закончен. 

Опыт подсказывает, что высокая эффективность картофелеводства возможна 

при широком внедрении в производство сортов интенсивного типа (хорошо 

отзывается на внесение удобрений, устойчив к фитофторозу ботвы и 

клубней), современной системы семеноводства, комплекса приемов по 

повышению плодородия почвы. Наряду с этим получение высоких 

устойчивых урожаев полноценных, здоровых клубней невозможно без 

своевременного пополнения семенного фонда, т.к. картофель склонен к 

вырождению и накоплению заболеваний. Из-за этого на большинстве 

огородов сажают непродуктивный, потерявший свои селекционные качества, 

зараженный семенной материал. Семенной фонд следует пополнять каждые 

3- 4 года, покупая элитные семена разных сортов. Поэтому мы решили 

пополнить свою коллекцию элитным сортом и оценить его урожайность на 

нашей земле, но вырастить картофель не из клубней, а из семян. 

Актуальность темы 

Картофель - ценная овощная продовольственная, техническая культура, 

обладающая лекарственными свойствами, производство которой можно 

увеличить, размножая картофель разными способами, при этом экономя  

посадочный материал. 

 



4 
 

Цель 

Сравнить два способа выращивания картофеля: традиционный и картофель, 

выращенный из семян  по урожайности и трудоемкости. 

Задачи 

1. Изучить литературу по данной теме, отработать агротехнику выращивания 

картофеля из семян. 

2. Изучить биологические особенности сортов картофеля, приобрести 

качественный    материал для посадки. 

3. Экспериментально проанализировать способ выращивания картофеля из 

семян, его агротехнику для нашей местности. 

4. Сравнить результаты (анализ качеств сортов картофеля по массе клубней, 

количеству клубней в кусте и вкусовым качествам). 

5. Сделать вывод о целесообразности использования способа выращивания 

картофеля из семян. 

6. Получить и сохранить хороший семенной материал. 

7. Научиться анализировать большие массивы численных данных. 

Объект 

Сорта картофеля: «Императрица», «Краса», «Милена», «Галина». 

 Предмет исследования 

Оценка эффективности технологии выращивания картофеля из семян. 

Методы исследования 

1. Изучение литературы, сбор информации, прогнозирование. 

2. Основной метод - метод сопоставления и анализа качественных и 

количественных показателей, полученных при наблюдении за выращиванием 

картофеля.  

3. Практическая работа, наблюдение, сравнение, обобщение, математический 

метод. 
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Проблема 

Мы привыкли выращивать из семян помидоры, огурцы, болгарский перец и 

другие овощные культуры. Почему же картошку большинство огородников 

всегда размножают клубнями? Да, этот способ проще и удобнее, но разве вы 

сами не замечали, что с каждым годом урожай становится все скромнее, а 

размер клубней меньше?  

Гипотеза 

Клубни картофеля, выращенные из семян, будут соответствовать самому 

высококачественному элитному материалу, посадив который мы сможем 

несколько лет (5-6) получать высокие урожаи картофеля. И все только 

потому, что наш посадочный материал совершенно свободен от вирусных, 

грибных и бактериальных заболеваний. 

Практическая значимость исследования 

При нехватке семенного материала (клубней картофеля) можно использовать 

другие способы размножения картофеля в частности семена. 

Данный материал можно использовать на уроках биологии, при проведении 

предметных недель, олимпиад, классных часов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты помогут 

повысить урожайность картофеля в нашей местности. 

Основная часть 

Обзор литературы. Характеристика растения 

 История происхождения картофеля 

           Родина картофеля — Южная Америка, где до сих пор можно встретить 

дикорастущие растения. Введение картофеля в культуру (сначала путём 

эксплуатации диких зарослей) было начато примерно 9-7 тысяч лет тому 

назад на территории современной Боливии. Индейцы не только употребляли 

картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевлённым существом. 

В Европе картофель появился во второй половине XVI века и был сначала 

принят за декоративное растение, причём ядовитое. Окончательно доказал, 

что картофель обладает высокими вкусовыми и питательными качествами, 
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французский агроном Антуан-Огюст Пармантье (1737—1813). С его подачи 

началось проникновение картофеля в провинции Франции, а затем и других 

стран. Ещё при жизни Пармантье это позволило победить во Франции 

частый прежде голод и вывести цингу. В честь Пармантье названо несколько 

блюд, основным ингредиентом которых является картофель.  

           Начало разведения картофеля в России обычно связывают с именем 

Петра I. Существует версия, что Петр I, познакомившись с картофелем в 

Голландии и оценив его, послал графу Шереметеву мешок картофеля со 

строгим приказом разводить его в России. С этого мешка картофеля будто бы 

и началась история русской картошки. Однако же нет никаких сведений о 

судьбе этой царской посылки. Если она и имела место в действительности, то 

было, лишь одним из путей проникновения картофеля в нашу страну. 

Привычное для нас место на русском столе картофель начал занимать только 

в начале XIX века, постепенно вытесняя ранее применявшуюся в том же 

качестве репу, которую варили, растирали в пюре с маслом или сметаной, 

жарили, запекали, добавляли в разные блюда. 

            Первое время картофель в России, как, впрочем, повсюду, считался 

диковинным экзотическим овощем. Его подавали как редкое и лакомое 

блюдо на дворцовых балах и банкетах, и посыпали тогда картофель не 

солью, а сахаром.  С развитием капитализма производство картофеля в 

России из года в год росло, причем назначение и использование его стало 

более широким и разнообразным. Вначале картофель использовали только в 

пищу, потом его стали применять и в качестве корма для домашнего скота, а 

с ростом крахмалопаточной и винокуренной (спиртовой) промышленности 

он стал основным сырьем для переработки на крахмал, патоку и спирт.  

Чем полезна картошка? 

 Чем полезна молодая картошка? Во-первых, это незаменимый 

источник крахмала, благодаря содержанию которого картошка является 

одним из главных поставщиков углеводов, а углеводы – бензин нашего 

организма. Во-вторых, картошка богата витамином С. Полкило вареного 
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картофеля обеспечит организм аскорбиновой кислотой и калием на 100 

процентов суточной нормы. А еще в молодых клубнях есть белок, жиры, 

магний, кальций, цинк, железо, витамины группы B, D, Е, U, К, РР, каротин. 

Правда, пятая часть витамина C теряется еще при очистке, заметно 

уменьшается при неправильной варке-жарке, а еще он быстро разрушается в 

холодной воде. В наши дни картофель ценится не только как первый овощ, 

но и как лекарственное растение. Клубни его - настоящая химическая 

лаборатория. В них содержится до 20 % крахмала, издавна применяемого в 

медицинской практике как нежное противовоспалительное и 

обволакивающее средство. При желудочно-кишечных расстройствах, а также 

для приготовления неподвижных повязок в виде крахмальных бинтов. 

Клубни богаты  

клетчаткой, пектиновыми веществами, витаминами группы В, каротином, 

липидами, минеральными солями и другими соединениями. В народной 

медицине картофельная диета рекомендуется как мочегонное средство: 

свежий картофельный сок используют при цинге, золотухе, запорах и 

гастритах с повышенной кислотностью, лечении язвы желудка.  

Сырой картофель прикладывают к ожогам. В косметической практике его 

вводят в состав питательных масок. Вдыхание пара, получаемого при 

раздавливании только что сваренного картофеля, помогает при воспалении 

верхних дыхательных путей. Как известно, углеводы, которые в картофеле 

представлены  крахмалом,- одним из главных  источников мускульной 

энергии человека. Большое значение имеет картофель как сырьё  для 

спиртовой  и крахмалопаточной промышленности. Крахмал, получаемый  из 

картофеля, широко применяется в текстильной промышленности, для 

приготовления разнообразных  кондитерских изделий, в колбасном 

производстве и многих других отраслях пищевой промышленности. Велико 

значения картофеля и как кормовой культуры, особенно для молочного 

скота, свиней и птицы. На корм используют не только клубни, но и 

картофельную ботву, и побочные продукты, получаемые от промышленной 
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переработки картофеля на спирт и крахмал. По переваримости органического 

вещества картофель, как и корнеплоды, стоит на первом месте среди всех 

растительных кормов. 

Биологические особенности 

Картофель - многолетнее клубненосное широко возделываемое 

травянистое растение семейства Пасленовых.  Это  вегетативно 

размножаемая культура и только в определенных случаях, чаще всего в 

селекционной практике выращивается из семян. 

 Клубень картофеля представляет собой видоизменённый стебель. В  

молодом возрасте он имеет мелкие чешуйчатые листочки, в пазухах которых 

закладываются по 3 - 4 покоящиеся почки. Из них в дальнейшем образуются 

глазки. При прорастании глазка в рост трогается только одна главная почка, а 

остальные прорастают в том случае, если ростки главной почки обломились. 

Ростки, выросшие из боковых почек, обычно слабее ростков главной почки. 

Клубни образуются на столонах (подземных стеблевых образованиях), 

которые сформированы из спящих почек нижней части клубня. Концы 

столонов по мере развития растения утолщаются и постепенно превращаются 

в клубни. 

Форма клубней округлая, овальная,  округло-овальная, удлиненная, с 

различной глубиной глазков. Эти признаки зависят от сорта. Окраска 

клубней также различна: белая, желтая, розовая, красная, красно-фиолетовая, 

сине-фиолетовая. Куст картофеля состоит большей частью из 4 -8 

облиственных стеблей. Поверхность листа гладкая или морщинистая. С 

нижней стороны выступает сеть жилок. Цветки картофеля собраны в 

соцветия, расположенные на общем цветоносе. Картофель – 

самоопыляющееся растение, но бывают случаи перекрестного опыления. 

Преимущества выращивания картофеля семенами 

Вот бы получить элитную картошку, не тратя много денег на 

посадочный материал, который стоит очень дорого. Есть оригинальное и 

реальное решение – не сажать клубнями, а посеять семенами, как 
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помидоры! Откуда у картошки семена? Из ягод, вызревающих на стеблях и 

висящих на них гроздьями. Сортовые ботанические семена картофеля 

сегодня продаются в таких же пакетиках, как и другие овощи семейства 

пасленовых – помидоры, перцы, баклажаны, физалис. Какие преимущества у 

семенной технологии выращивания картофеля по сравнению с 

традиционной, клубневой? 

- Дешевизна. Цена пакетика – всего 19 руб. Одно такое семечко размером 

меньше томатного способно дать в год более 1 кг превосходных небольших 

клубней. Это суперэлита, полностью свободная от возбудителей болезней. В 

следующем сезоне она даст отличный урожай. Конечно, можно купить 

семенной картофель в магазине, но там 1 кг стоит 130–140 руб. И выбор 

сортов в продаже не так широк, как на прилавках, где красуются маленькие 

пакетики. 

- Экономия пространства. Семена очень малы и занимают немного места при 

хранении. 

- Удобство транспортировки. Перевозить пакетики легко, это не посевные 

клубни, которые немало весят и могут повредиться. Семена нетрудно 

разослать даже в почтовых конвертах. 

- Время хранения. Семена лежат, не теряя всхожести, до 10 лет. 

Ну а минус только один – полноценный урожай из семян получается за 2 

сезона. Как из некоторых сортов лука-чернушки. 

Технология 

Как же вырастить из семечка клубни–  оздоровленный посадочный 

материал? Технология простая и мало чем отличается от томатной, перечной 

или баклажанной. Используют 2 основных способа: прямой посев в 

открытый грунт – в южных районах и через рассаду – в средней полосе и 

севернее. Семена высевают на грядку или в ящик во второй половине апреля 

во влажную почвосмесь. Делают неглубокие бороздки 5–6 мм на расстоянии 

3–4 см. Раскладывают на дно бороздки через каждый сантиметр, засыпают 

почвой, чуть уплотняют и увлажняют, накрывают пленкой. Ящики ставят в 
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теплое светлое место. Когда образуется 1–2 настоящих листочка, сеянцы 

пикируют в горшочки емкостью 0,2 л с дренажным отверстием. На юге сразу 

рассаживают на постоянное место через 30 см в ряду и 60 см между рядами. 

В средней полосе 40-дневную рассаду высаживают в открытый грунт в конце 

мая, когда минует угроза заморозков. И обязательно укрывают нетканым 

агрополотном, чтобы защитить сеянцы от солнечных ожогов, перепада 

температур, вредителей, а также сохранить влагу. Через 2–3 недели укрытие 

снимают. 

Уход за растениями обычный – через 10 дней после высадки рыхление на 3 

см глубиной, поливы примерно раз в 1–1,5 недели, 2–3 подкормки 

органоминеральными удобрениями, окучивание, когда куст достигнет 15 см 

в высоту. В первый год с куста получают 150–200 г картофельного севка, то 

есть мини-клубней. В следующем году урожай с них будет уже 

полноценным, соответственно сорту и уходу. Размножение имеет смысл 

проводить раз в 5 лет. 

Севок картофеля, полученный из семян, это мини-клубни. Крупные 

картофелины, которые выросли из них на следующий год, – суперэлита. 

Клубни третьего года – элита, четвертого – первая репродукция. Чем старше 

поколение клубней, тем больше в них болезней. Метод «картофельного 

посева» дает разнообразие кустов, а это простор для творчества. Найдите 

один или несколько самых хороших кустов и при уборке отберите с них 

клубни, которые вам понравятся по форме, цвету, вкусу. Это будет ваш 

личный сорт с нерастраченным потенциалом полезных признаков! Сажайте 

его отдельно и размножайте, как обычно. Можно ему присвоить любимое 

имя. 

Исследовательская деятельность 

Мы взяли 4 сорта картофеля: «Императрица», «Краса», «Милена», 

«Галина». 

«Императрица» – раннеспелый, созревание проходит 55-65 дней. Сорт 

урожайный. Количество клубней на кусте  7 – 10. Кожура жёлтого цвета. 
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Глазки поверхностные, мелкие. Яркий вкус. Мякоть при варке разваривается 

не сильно, поэтому используется в салатах и  во вторых блюдах. 

«Краса» - сорт среднеспелый. Созревание наступает на 80-100 день после 

высадки. На кусте 6-8 клубней. Куст прямой, стебли крупные. У клубня 

мякоть жёлтого цвета, есть глазки средних размеров, немного углубленные, 

плоды имеют овальную форму и толстую шкурку. Шкура розового окраса, 

структура гладкая. Соцветия имеют красновато-фиолетовый оттенок. С сорта 

«Краса» можно готовить крахмал и картофельную муку. 

«Милена» – созревание проходит 70-90 дней . Раннеспелый  

высокоурожайный сорт. Количество клубней на кусте 15-20. Цвет кожуры 

жёлтый. Цвет мякоти белый. Куст прямостоячий, с умеренно раскидистыми 

ветвями. Сорт плохо переносит недостаток влаги.   

«Галина» – не сортовой, семена собраны с ягод картофеля с поля. 

Экспериментальная  часть началось с  замачивания семян 30 марта. 

Через 5 дней всхожесть семян распределилась следующим образом: семена 

сорта «Галина» (34%), далее сорта «Краса»(25%), далее «Императрица»(7%). 

Ни одно семя сорта «Милена» не дало ростков. Но спустя 8 суток после 

замачивания все семена дали ростки, кроме сорта «Милена». В дальнейшем 

эксперименте сорт «Милена» не участвовал. (Приложение 3 Фото 1-3) 

Семена были высажены в грунт и уже через 2 дня у всех появились первые 2 

листочка. (Приложение 3 Фото 4-5) 

Ростки рассадили через месяц после замачивания. Следует заметить, 

что за этот месяц ростки сильно вытянулись, имея по 4-6 листочков. 

(Приложение 3 Фото 6-7) Стебель у ростков очень хрупкий. 9-10 мая ростки 

были высажены в открытый грунт. Это на 41-42 день после замачивания. Я 

высадила около 100 ростков. (Приложение 3 Фото 8-9) Но после 17 мая 

были сильные заморозки. Выжило 20% растений. Поэтому 2 июня в теплице 

были посажены новые семена картофеля сорта «Галина». Через 3 недели их 

пересадили в открытый грунт. (Приложение 3 Фото 15) 
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К концу июня, через 2 месяца после замачивания кусты 

экспериментального картофеля по размеру не отличались от картофеля, 

посаженного клубнями. (Приложение 3 Фото 17) Кусты начали цвести в 

начале августа, спустя 4 месяца после замачивания семян. Моя 

«Императрица» цвела сиреневыми цветами, а у «Красы» и «Галины» были 

белые соцветия. (Приложение 3 Фото 22-23)  Хотя в описании сортов это не 

так. 

Я разглядела кусты картофеля из теплицы после 70 дней от 

замачивания. Они небольшие – 20-30 см высотой, но у них очень много 

клубеньков от 4 см в длину до совсем крошечных. (Приложение 3 Фото 24-

25) 

7 сентября через 160 дней после начала эксперимента я собрала урожай. 

Получилось 4 куста сорта «Императрица»,  3 куста сорта «Краса», 4 куста 

сорта «Галина» и 6 кустиков поздней «Галины». (Приложение 3 Фото 27-28) 

Каждый клубень я взвесила, кроме тех, что меньше 5 гр. (Приложение 3 

Фото 29-30) Данные занесла в таблицы. (Приложение 1.Таблицы 1-4) По 

массе клубней и количеству клубней в кусте я провела сравнение всех сортов 

картофеля. Для этого я построила вариационные ряды по массе одного 

клубня для каждого сорта картофеля. То есть распределила их по интервалам 

массы, которые вычислила по формуле. Вариационный ряд показывает, 

сколько клубней попадает в каждый интервал массы. Видно, что наши 

данные распределились не по нормальной кривой. Поэтому я не вычисляла 

средние массы клубня. Это не показательная характеристика. Я вычислила 

для каждого сорта  моду и медиану массы клубней картофеля.  (Приложение 

2. Анализ данных) 

Выводы. 

Получается, что по всем параметрам лучшим сортом в нашем 

исследовании зарекомендовала себя «Императрица». (Приложение 2. 

Гистограмма 5.) Она дала наиболее крупные клубни и больше всего клубней 
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с куста. Неплохо зарекомендовал себя сорт «Краса». У нее более однородные 

клубни в кусте. Но растения и клубни отличаются от описания, которое дает 

производитель. Показатели «Галины» на много ниже предыдущих сортов, 

которые были закуплены в магазине. В ходе эксперимента выяснилось, что 

картофель из семян из магазина примерно в 2 раза превосходят по массе и 

количеству тот сорт, что собран с поля. Показатели позднего картофеля сорта 

«Галина» почти не отличаются от тех, которые были посажены на 2 месяца 

раньше. (Приложение 2.  Гистограмма 5.) 

Получив много данных, я научилась выделять основные параметры. 

Познакомилась с математическими  методами анализа численных данных. 

Понятно, что сравнить сорта картофеля можно лишь используя понятия 

математической статистики. Наиболее показательными данными являются 

мода и медиана массы клубня. (Приложение 2) Эксперимент показал, то 

вырастить семена для посадки картофеля можно самому. Самым интересным 

будет следующий год, когда я соберу урожай картофеля из моих семян. 

Могу дать рекомендации местным овощеводам. Не стоит собирать 

свои семена, магазинные более производительны. Можно не высаживать 

рассаду в лотки в марте-апреле, а посадить семена в теплицу в мае. Высадить 

в грунт ростки уже после июньских заморозков. 

Заключение 

В ходе исследования мы убедились в том, что применяя данную 

агротехнику выращивания картофеля из семян, мы можем получить хороший 

урожай. Работа на садовом участке это источник знаний об окружающем 

мире, расширение кругозора, отдых на свежем воздухе, укрепление здоровья, 

развитие  коллективизма среди членов своей семьи. Что может быть 

интереснее, чем стремление вырастить растения своими руками. Для того 

чтобы удовлетворить потребности в картофеле, нужно овладеть умениями и 

навыками правильного выращивания и размножения растений. Первый шаг 

на этом пути – исследовательская работа, цель достигнута, получили урожай, 
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выращивая картофель нетрадиционным способом. Настоящий опыт полезен 

для людей, у которых имеются земельные участки, где можно выращивать 

картофель. 
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Приложение. 

1. Таблицы данных. 

Таблица 1. 

ИМПЕРАТРИЦА 

№ п\п 
куст 

№ 

клубен

ь № 

вес 

(гр.) 

1 "1-2-3 1 6 

2 "1-2-3 2 10 

3 "1-2-3 3 11 

4 "1-2-3 4 12 

5 "1-2-3 5 12 

6 "1-2-3 6 12 

7 "1-2-3 7 12 

8 "1-2-3 8 12 

9 "1-2-3 9 13 

10 "1-2-3 10 13 

11 "1-2-3 11 14 

12 "1-2-3 12 14 

13 "1-2-3 13 14 

14 "1-2-3 14 15 

15 "1-2-3 15 15 

16 "1-2-3 16 15 

17 "1-2-3 17 16 

18 "1-2-3 18 16 

19 "1-2-3 19 17 

20 "1-2-3 20 18 

21 "1-2-3 21 19 

22 "1-2-3 22 20 

23 "1-2-3 23 20 

24 "1-2-3 24 20 

25 "1-2-3 25 20 

26 "1-2-3 26 20 

27 "1-2-3 27 20 

28 "1-2-3 28 21 

29 "1-2-3 29 22 

30 "1-2-3 30 23 

31 "1-2-3 31 23 

32 "1-2-3 32 24 

33 "1-2-3 33 26 

34 "1-2-3 34 27 

35 "1-2-3 35 27 
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36 "1-2-3 36 27 

37 "1-2-3 37 27 

38 "1-2-3 38 28 

39 "1-2-3 39 29 

40 "1-2-3 40 32 

41 "1-2-3 41 32 

42 "1-2-3 42 32 

43 "1-2-3 43 34 

44 "1-2-3 44 35 

45 "1-2-3 45 35 

46 "1-2-3 46 36 

47 "1-2-3 47 37 

48 "1-2-3 48 37 

49 "1-2-3 49 38 

50 "1-2-3 50 40 

51 "1-2-3 51 41 

52 "1-2-3 52 41 

53 "1-2-3 53 42 

54 "1-2-3 54 43 

55 "1-2-3 55 43 

56 "1-2-3 56 44 

57 "1-2-3 57 45 

58 "1-2-3 58 49 

59 "1-2-3 59 50 

60 "1-2-3 60 52 

61 "1-2-3 61 55 

62 "1-2-3 62 57 

63 "1-2-3 63 58 

64 "1-2-3 64 59 

65 "1-2-3 65 61 

66 "1-2-3 66 62 

67 "1-2-3 67 64 

68 "1-2-3 68 70 

69 "1-2-3 69 81 

70 "1-2-3 70 83 

71 "1-2-3 71 84 

72 "1-2-3 72 85 

73 "1-2-3 73 87 

74 "1-2-3 74 92 

75 "1-2-3 75 92 

76 "1-2-3 76 93 

77 "1-2-3 77 104 

78 "1-2-3 78 122 
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79 4 1 7 

80 4 2 8 

81 4 3 9 

82 4 4 10 

83 4 5 11 

84 4 6 12 

85 4 7 12 

86 4 8 14 

87 4 9 15 

88 4 10 15 

89 4 11 16 

90 4 12 16 

91 4 13 17 

92 4 14 20 

93 4 15 25 

94 4 16 26 

95 4 17 26 

96 4 18 29 

97 4 19 34 

98 4 20 35 

99 4 21 38 

100 4 22 39 

101 4 23 39 

102 4 24 39 

103 4 25 42 

104 4 26 42 

105 4 27 44 

106 4 28 45 

107 4 29 45 

108 4 30 49 

109 4 31 55 

110 4 32 57 

111 4 33 57 

112 4 34 64 

113 4 35 66 

114 4 36 66 

115 4 37 70 

116 4 38 78 

117 4 39 78 

118 4 40 84 

119 4 41 84 

120 4 42 86 

121 4 43 113 
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122 4 44 117 

123 4 45 130 

124 4 46 152 

125 4 47 212 

126 4 48 216 

127 4 49 219 

128 4 50 296 

129 4 51 307 

Общий Вес (гр) 6343 

Средний вес клубня (гр.) 

  

  
49,17 

Среднее кол-во клубней на кусте (шт.) 32,25 

 

Таблица 2. 

КРАСА 

№ п\п 
куст 

№ 

клубень 

№ 

вес 

(гр.) 

1 

"1-2-

3 1 6 

2 

"1-2-

3 2 7 

3 

"1-2-

3 3 7 

4 

"1-2-

3 4 7 

5 

"1-2-

3 5 8 

6 

"1-2-

3 6 8 

7 

"1-2-

3 7 9 

8 

"1-2-

3 8 9 

9 

"1-2-

3 9 10 

10 

"1-2-

3 10 10 

11 

"1-2-

3 11 10 



19 
 

12 

"1-2-

3 12 11 

13 

"1-2-

3 13 12 

14 

"1-2-

3 14 12 

15 

"1-2-

3 15 12 

16 

"1-2-

3 16 13 

17 

"1-2-

3 17 14 

18 

"1-2-

3 18 14 

19 

"1-2-

3 19 15 

20 

"1-2-

3 20 16 

21 

"1-2-

3 21 16 

22 

"1-2-

3 22 17 

23 

"1-2-

3 23 17 

24 

"1-2-

3 24 20 

25 

"1-2-

3 25 22 

26 

"1-2-

3 26 24 

27 

"1-2-

3 27 27 

28 

"1-2-

3 28 27 

29 

"1-2-

3 29 28 

30 

"1-2-

3 30 28 

31 

"1-2-

3 31 29 

32 

"1-2-

3 32 32 

33 

"1-2-

3 33 33 
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34 

"1-2-

3 34 34 

35 

"1-2-

3 35 35 

36 

"1-2-

3 36 38 

37 

"1-2-

3 37 42 

38 

"1-2-

3 38 43 

39 

"1-2-

3 39 43 

40 

"1-2-

3 40 44 

41 

"1-2-

3 41 46 

42 

"1-2-

3 42 49 

43 

"1-2-

3 43 50 

44 

"1-2-

3 44 52 

45 

"1-2-

3 45 52 

46 

"1-2-

3 46 52 

47 

"1-2-

3 47 55 

48 

"1-2-

3 48 55 

49 

"1-2-

3 49 57 

50 

"1-2-

3 50 57 

51 

"1-2-

3 51 59 

52 

"1-2-

3 52 62 

53 

"1-2-

3 53 64 

54 

"1-2-

3 54 65 

55 

"1-2-

3 55 65 
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56 

"1-2-

3 56 67 

57 

"1-2-

3 57 68 

58 

"1-2-

3 58 85 

59 

"1-2-

3 59 88 

60 

"1-2-

3 60 88 

61 

"1-2-

3 61 91 

62 

"1-2-

3 62 93 

63 

"1-2-

3 63 96 

64 

"1-2-

3 64 97 

65 

"1-2-

3 65 100 

66 

"1-2-

3 66 100 

67 

"1-2-

3 67 103 

68 

"1-2-

3 68 103 

69 

"1-2-

3 69 108 

70 

"1-2-

3 70 137 

Общий Вес (гр) 3073 

 

Средний вес клубня (гр.) 

 

  

43,90 

Среднее кол-во клубней на кусте (шт.) 23,33 
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Таблица 3. 

ГАЛИНА 

№ 

п\п 
куст № клубень № вес (гр.) 

1 "1-2-3-4" 1 7 

2 "1-2-3-4" 2 7 

3 "1-2-3-4" 3 8 

4 "1-2-3-4" 4 8 

5 "1-2-3-4" 5 8 

6 "1-2-3-4" 6 9 

7 "1-2-3-4" 7 9 

8 "1-2-3-4" 8 9 

9 "1-2-3-4" 9 10 

10 "1-2-3-4" 10 10 

11 "1-2-3-4" 11 10 

12 "1-2-3-4" 12 10 

13 "1-2-3-4" 13 10 

14 "1-2-3-4" 14 10 

15 "1-2-3-4" 15 11 

16 "1-2-3-4" 16 11 

17 "1-2-3-4" 17 12 

18 "1-2-3-4" 18 12 

19 "1-2-3-4" 19 12 

20 "1-2-3-4" 20 12 

21 "1-2-3-4" 21 12 

22 "1-2-3-4" 22 12 

23 "1-2-3-4" 23 14 

24 "1-2-3-4" 24 15 

25 "1-2-3-4" 25 15 

26 "1-2-3-4" 26 15 

27 "1-2-3-4" 27 16 

28 "1-2-3-4" 28 16 

29 "1-2-3-4" 29 16 

30 "1-2-3-4" 30 16 

31 "1-2-3-4" 31 17 

32 "1-2-3-4" 32 17 

33 "1-2-3-4" 33 18 

34 "1-2-3-4" 34 19 

35 "1-2-3-4" 35 20 

36 "1-2-3-4" 36 20 

37 "1-2-3-4" 37 20 
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38 "1-2-3-4" 38 23 

39 "1-2-3-4" 39 23 

40 "1-2-3-4" 40 23 

41 "1-2-3-4" 41 23 

42 "1-2-3-4" 42 25 

43 "1-2-3-4" 43 26 

44 "1-2-3-4" 44 27 

45 "1-2-3-4" 45 28 

46 "1-2-3-4" 46 28 

47 "1-2-3-4" 47 29 

48 "1-2-3-4" 48 36 

49 "1-2-3-4" 49 37 

50 "1-2-3-4" 50 48 

51 "1-2-3-4" 51 53 

52 "1-2-3-4" 52 60 

53 "1-2-3-4" 53 77 

Общий Вес (гр) 1039 

Средний вес клубня (гр.) 19,60 

Среднее кол-во клубней на кусте 

(шт.) 
13,25 

 

Таблица 4. 

ПОЗДНИЕ 

№ 

п\п 
куст № клубень № вес (гр.) 

1 "1-6" 1 6 

2 "1-6" 2 7 

3 "1-6" 3 7 

4 "1-6" 4 7 

5 "1-6" 5 8 

6 "1-6" 6 8 

7 "1-6" 7 9 

8 "1-6" 8 9 

9 "1-6" 9 9 

10 "1-6" 10 9 

11 "1-6" 11 9 

12 "1-6" 12 10 

13 "1-6" 13 10 

14 "1-6" 14 10 

15 "1-6" 15 11 
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16 "1-6" 16 12 

17 "1-6" 17 12 

18 "1-6" 18 14 

19 "1-6" 19 14 

20 "1-6" 20 15 

21 "1-6" 21 17 

22 "1-6" 22 17 

23 "1-6" 23 17 

24 "1-6" 24 18 

25 "1-6" 25 19 

26 "1-6" 26 19 

27 "1-6" 27 20 

28 "1-6" 28 20 

29 "1-6" 29 25 

30 "1-6" 30 26 

31 "1-6" 31 27 

32 "1-6" 32 32 

33 "1-6" 33 33 

34 "1-6" 34 34 

35 "1-6" 35 40 

36 "1-6" 36 40 

37 "1-6" 37 43 

38 "1-6" 38 57 

39 "1-6" 39 59 

40 "1-6" 40 63 

Общий Вес (гр) 822 

Средний вес клубня (гр.) 20,55 

Среднее кол-во клубней на кусте 

(шт.) 
6,67 
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2. Анализ данных. 

В данной работе  используется несколько статистических методов для 

анализа данных. Это построение интервального вариационного ряда и 

изображение его с помощью полигона. Вариационный ряд строится для 

анализа веса клубней внутри каждого сорта. Для этого вычисляем 

оптимальную величину интервала (h) по формуле Стэрджеса:  

h=(xmax-xmin)/(1+3,322lgn) и получились следующие результаты. 

Сорт «Императрица» 

h=(307-6)/(1+3,322lg129)=300/8=38 

Масса 

клубней в 

гр 

 

6-44 

 

44-82 

 

82-

120 

 

120-

158 

 

158-

196 

 

196-

234 

 

234-

272 

 

272-

310 

Количество 

клубней 

81 27 13 3 1 3 0 2 

 

Сорт «Краса» 

h=(137-6)/(1+3,322lg70)=131/7,15=18 

Масса 

клубней в 

гр 

 

6-24 

 

24-42 

 

42-60 

 

60-78 

 

78-96 

 

96-

114 

 

114-

132 

 

132-

150 

Количество 

клубней 

25 11 15 6 5 7 0 1 

 

Сорт «Галина» 

h=(77-7)/(1+3,322lg53)=70/6,7=10 

Масса 

клубней в 

гр 

 

7-17 

 

17-27 

 

27-37 

 

37-47 

 

47-57 

 

57-67 

 

67-77 

Количество 

клубней 

30 13 5 1 2 1 1 

 

Сорт «Галина», посаженый в июне. 

h=(63-6)/(1+3,322lg40)=57/6,3=9 

Масса 

клубней в 

гр 

 

6-15 

 

15-24 

 

24-33 

 

33-42 

 

42-51 

 

51-60 

 

60-69 

Количество 

клубней 

19 9 4 4 1 2 1 
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Гистограмма 1. 
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Гистограмма 3. 

 
 

 

 

 

 

Гистограмма 4. 
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Так как вариационные ряды, которые мы построили не являются Гауссовыми 

(нормальными), то среднее арифметическое величин совершенно не 

подходит для анализа данных. Для характеристики массы клубней картофеля 

целесообразно вычислять не среднее арифметическое, а моду и медиану 

массы. 

Мода  – это наиболее часто встречающееся значение варьирующего 

признака в вариационном ряду.  

Модой распределения называется такая величина изучаемого признака, 

которая в данной совокупности встречается наиболее часто, т.е. один из 

вариантов признака повторяется чаще, чем все другие.  

Для дискретного ряда (ряд, в котором значение варьирующего признака 

представлены отдельными числовыми показателями) модой является 

значение варьирующего признака обладающего наибольшей частотой. Для 

интервального ряда сначала определяется модальный интервал (т.е. 

содержащий моду), в случае интервального распределения с равными 

интервалами определяется по наибольшей частоте; с неравными интервалами 

– по наибольшей плотности, а определение моды требует проведения 

расчетов на основе следующих формул: 

 

где:  - нижняя граница модального интервала; 

 - величина модального интервала; 

- частота модального интервала; 

 - частота интервала, предшествующего модальному; 

 - частота интервала, следующего за модальным; 

Медиана  - это значение варьирующего признака, приходящееся на 

середину ряда, расположенного в порядке возрастания или убывания 

числовых значений признака, т.е. величина изучаемого признака, которая 

находится в середине упорядоченного вариационного ряда. Главное свойство 

медианы в том, что сумма абсолютных отклонений значений признака от 

медианы меньше, чем от любой другой величины: 

Получим значения медианы и моды для каждого сорта. 

У «Императрицы» по данным таблицы получаем: n=129=2*65-1. На 65 месте 

в таблице данное 35 грамм. Медиана М=35. 

Вычислим моду. Самое большое количество клубней 81 попало в 

вариационный интервал от 6 до 44 гр. Величина модального интервала 38 гр, 
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27 – клубней у следующего модального интервала. Мода получается 

М0=6+38*81/(2*81-27)=28,8 гр. 

У «Красы» по данным таблицы получаем: n=70=2*35. На 35 месте в таблице 

данное 35 грамм, а на 36 месте 38 грамм. Медиана М=(35+38)/2=36,5 грамм. 

Вычислим моду. Самое большое количество клубней 25 попало в 

вариационный интервал от 6 до 24 гр. Величина модального интервала 18 гр, 

11 – клубней у следующего модального интервала. Мода получается 

М0=6+18*25/(2*25-11)=17,5 гр. 

У сорта «Галина» по данным таблицы получаем: n=53=2*27-1. На 27 месте в 

таблице данное 16 грамм. Медиана М=16 грамм. 

Вычислим моду. Самое большое количество клубней 30 попало в 

вариационный интервал от 7 до 17 гр. Величина модального интервала 10 гр, 

13 – клубней у следующего модального интервала. Мода получается 

М0=7+10*30/(2*30-13)=13,4 гр. 

У сорта «Галина», высаженного на месяц позже по данным таблицы 

получаем: n=40=2*20. На 20 месте в таблице данное 15 грамм, а на 21 месте 

17 грамм. Медиана М=(15+17)/2=16 грамм. 

Вычислим моду. Самое большое количество клубней 19 попало в 

вариационный интервал от 6 до 15 гр. Величина модального интервала 9 гр, 9 

– клубней у следующего модального интервала. Мода получается 

М0=6+9*19/(2*19-9)=11,9 гр. 

Построим гистограмму по вычисленным данным. По вертикальной оси 

отмечены массы одного клубня и количество клубней в кусте для последних 

столбцов. 

Гистограмма 5. 
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3. Иллюстрации эксперимента. 

30 марта замочили семена картофеля сортов «Краса», «Императрица», 

«Милена» и неизвестный сорт под условным названием «Галина», семена 

которого были собраны с картофельных ягод в огороде.  

Фото1. 

 
3 апреля. Лучше всех дали ростки семена сорта «Галина» (34%), далее 

сорта «Краса»(25%), далее «Императрица»(7%). Ни одно семя сорта 

«Милена» не дало ростков. 

Фото 2. 
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4 апреля. Процент всхожести сорта «Галина» (72%), далее сорта «Краса» 

(45%), далее «Императрица» (43%). 

5апреля. Процент всхожести сорта «Галина» (80%), далее сорта «Краса» 

(67%), далее «Императрица» (58%). 

Фото 3. 

 
6 апреля.  Все семена дали ростки. Семена высадили в грунт. 

Фото 4. 
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Фото 5. 

7 апреля . Появились 2 первых листочка. 

 
 

 

Фото 6. 

27 апреля. Ростки рассадили. 

 
 

 

 



33 
 

Фото 7. 

 
 

 

Фото 8. 

9-11 мая высадка в открытый грунт. 
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Фото 9. 

 
 

 

 

Фото 10. 

После 17 мая были сильные заморозки. Выжило 20% растений. 2 июня в 

теплице были посажены новые семена картофеля сорта «Галина». 
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Фото 11. 

17 июня 

 
 

 

 

 

Фото 12. 

23 июня к старым росткам были высажены новые из теплицы. 
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Фото 13. 

На втором плане видно кусты картофеля, посаженного клубнями. 

 
Фото 14. 

25 июня. Регулярно производилась прополка и рыхление.  Первые 

выжившие кусты почти сравнялись с теми, которые посажены клубнями. 
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Фото 15. 

2 июля. Ростки из теплицы. 

 
 

 

 

 

 

Фото 16. 

Самый большой куст сорта «Императрица» 
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Фото 17. 

14 июля. Зацвел первый куст. Рассадили кусты из теплицы. 

 
Фото 18. 

18 июля  
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Фото 19. 

 
 

Фото 20. 

27 июля 
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Фото 21. 

 
Фото 22. 

4 августа начало цветения большинства кустов. 10 августа – бурное 

цветение. Краса  
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Фото 23. Императрица. 

 
Фото 24. 

Так выглядят кустики картофеля из теплицы. Им 10 недель. 
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Фото 25. 

 
Фото 26. 

7 сентября выкопали весь картофель. 

Императрица куст №3. 
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      Фото 27. 

 
Фото 28. 
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Фото 29. 

Все клубни были взвешены 

 
Фото 30. 

 
 

 

 


