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1. Биологическое описание картофеля 
Картофель — многолетнее растение, размножаемое клубнями. Картофель 
относится к семейству пасленовые, включающему более 200 диких и 
культурных видов, произрастающих в Америке. Возделывают его как 
однолетнюю культуру. Картофель размножается вегетативно (клубнями, 
ростками, черенками) и семенами. В сельскохозяйственной практике 
используют в основном размножение клубнями (целыми или частями). 
Остальные способы применяют в селекционной работе. 
В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, 
плоские, бочковидные. По цвету — белые, розовые, красные, красно-
фиолетовые с разными оттенками. По окраске мякоти — белые, кремовые, 
светло-желтые, сине-фиолетовые, белые с красными пятнами. 
По продолжительности вегетационного периода все сорта картофеля делят на 
несколько групп: ранние — с формированием урожая клубней через 50…60 
дней, среднеранние — 61…80, среднеспелые— 81…100, среднепоздние — 
101…120, позднеспелые — более 120 дней. 
Для летне-осеннего потребления наиболее пригодны ранние, среднеранние и 
среднеспелые сорта, для закладки на хранение и зимне-весеннего 
использования – среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые. 
Куст картофеля состоит из отдельных стеблей. Их количество различно в 
зависимости от сорта, уровня плодородия почвы, влажности, освещенности, 
величины посадочных клубней. Из пазушных почек в подземной части 
стебля образуются подземные побеги — столоны, на концах которых 
развиваются клубни. Основная масса корней расположена в верхнем слое 
почвы, на глубине до 70 сантиметров, причем преимущественно в 
разрыхленном и плодородном пахотном слое. 
Клубень картофеля представляет собой видоизмененный утолщенный 
подземный стебель, превращенный в орган запаса. В самом раннем возрасте 
на клубне имеются мелкие чешуйчатые листочки, которые не развиваются. В 
пазухах чешуйчатых листочков — глазках — закладываются покоящиеся 
почки — по 3 и более в каждом глазке. Зачастую прорастает только одна из 
них. Если появившиеся ростки обломать, прорастают остальные почки. 
Обычно у целого клубня прорастают почки не всех глазков, а только 
верхних. Если же удалить верхнюю часть клубня, прорастают почки и 
нижних глазков. Глазки могут быть мелкие (поверхностные), средние и 
глубокие. В хозяйственном отношении наиболее ценны мелко глазковые 
клубни, которые удобнее чистить и мыть. 
При прорастании на свету на клубнях образуются короткие плотные темно-
зеленые ростки. В темноте вырастают ростки длинные, этиолированные 
(бесцветные), ломкие. 



Корневая система мочковатая, слаборазвитая (7…7,5% массы всего 
растения), формируется из глазков маточного клубня, из почек стеблевых 
узлов подземной части стебля и столонов. Основная масса корней 
расположена в пахотном горизонте. Отдельные корни проникают на глубину 
до 200 сантиметров. 
В пазухах зачаточных листьев на подземной части стебля растения образуют 
подземные побеги — столоны, которые, утолщаясь в верхушечной части, 
образуют новые клубни. На каждом стебле образуется шесть-семь столонов 
длиной 15…20 сантиметров. Молодые клубни снаружи покрыты слоем 
эпидермиса, который по мере роста и созревания клубней заменяется 
плотной, опробковевшей, не пропускающей воздуха кожурой (покровная 
ткань перидерма). На кожуре клубня размещены небольшие отверстия — 
чечевички, через которые клубень дышит. 
На поверхности молодого клубня имеются зачаточные недоразвитые 
чешуйчатые листочки, в пазухах которых закладываются глазки с тремя-
четырьмя покоящимися почками, а иногда и больше в каждом. Глазки 
размещаются по клубню спирально, причем в верхней части их больше, чем в 
средней и особенно в нижней, пуповинной части клубня. При созревании 
клубней почки переходят в состояние покоя, а при наступлении 
благоприятных условий начинают рост. Прорастает в глазке обычно 
центральная почка, а при ее удалении — остальные. В зависимости от сорта 
клубни бывают различного размера, массы, формы и окраски. 
Растения, выросшие из клубня, образуют куст высотой 50…80 см с тремя — 
шестью стеблями. Вначале стебли прямостоячие, затем изогнутые, угловатые 
или округлые, диаметром до 20 мм, зеленой окраски. Листья простые, не 
парно-перисто-рассеченные. 
Соцветия состоят из двух — четырех завитков, расположенных на цветоносе, 
который у раннеспелых сортов закладывается в пазухе шестого — восьмого 
листа, а у позднеспелых — выше. Цветки пятичленные различной окраски в 
зависимости от сорта (белые, красно-фиолетовые или сине-фиолетовые, 
синие). Тычинок пять с желтыми или оранжевыми пыльниками. Завязь 
верхняя, обычно двухгнездная, плод — двухгнездная ягода различной 
формы, содержащая большое количество (до 200) очень мелких семян (масса 
1000 шт. 0,5…0,6 грамма). Картофель — самоопылитель, перекрестное 
опыление наблюдается очень редко. 
В процессе роста и развития растений отмечают фазы всходов, роста стеблей 
и листьев, образования клубней, бутонизации, цветения, усыхания или 
отмирания ботвы. 
После окончания периода покоя при наличии необходимой температуры и 
влажности почвы почки прорастают — появляются ростки и корни, которые 
первое время растут за счет использования питательных веществ 
материнского клубня. После появления всходов формируется 



ассимиляционный аппарат — стебли и листья. На 20…30-й день после 
появления всходов начинают образовываться клубни. Начало этой фазы 
обычно совпадает с цветением растений, а у скороспелых сортов еще раньше. 
Одновременно с формированием новых клубней, бутонизацией и цветением 
продолжается энергичный рост надземной массы растений. С образованием 
ягод с семенами рост растений замедляется, затем приостанавливается. 
Сначала нижние, а затем средние и верхние листья желтеют, начинается 
подсыхание, а впоследствии и отмирание стеблей и листьев. Клубни растут 
интенсивно до пожелтения листьев и стеблей, затем они прекращают рост и 
переходят в состояние покоя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Подготовка картофеля к посадке 

Прежде чем приступить к посадке, надо обработать клубни, а также следует 
заняться подготовкой почвы на участке. Материал для посадки 
рекомендуется отбирать в осеннее время в процессе уборки урожая. Для 
посадки идеально подходят клубни, взятые с абсолютно здоровых растений, 
масса которых должна быть равна 70–100 граммам. Очень мелкие клубни 
использовать для посадки не рекомендуется, в противном случае огородник 
не только рискует остаться без урожая, но также из-за этого может 
наблюдаться вырождение сортов. 

 Клубни, отобранные на семена, надо разложить на свету и дождаться, пока 
они станут зелеными. Подготовленный таким образом посадочный материал 
отличается тем, что он хранится намного лучше и дольше, а грызуны его 
обходят стороной. В последние зимние недели необходимо произвести 
осмотр посадочного материала, при этом нужно оборвать все ростки, если 
таковые имеются (их можно использовать для выращивания рассады). За 4–6 
недель до посадки вытащите посадочный материал из хранилища и уберите 
его в хорошо освещенное и прохладное (от 12 до 15 градусов) место, где 
клубни должны будут прорасти. Для этого их рекомендуется разложить на 
полу в 1 слой либо уложить в ящички, при этом каждый слой следует 
пересыпать торфом либо увлажненными опилками. Спустя время осмотрите 
клубни, если на них появились крепкие ростки, в длину достигающие 10–15 
мм, то это значит, что их уже можно высаживать. Если же посадочный 
материал уже готов к высадке, но заниматься посадкой еще рано, тогда его 
рекомендуется на время убрать в темное место. Прежде чем приступить к 
высадке, необходимо произвести обработку клубней средством, 
стимулирующим рост, например, раствором Эпина либо Циркона. 

Правила посадки в весеннее время 

 

https://rastenievod.com/wp-content/uploads/2018/05/4-8.jpg


Если посадочный материал картофеля был приобретен в год посадки, и его 
качество вызывает сомнения, то в этом случае рекомендуется произвести его 
обработку от инфекций, для этого корнеплоды треть часа выдерживают 
растворе борной кислоты (1%) либо их погружают в слегка горячую (от 40 до 
43 градусов) воду на 20 мин. 

Почва для картофеля 

Для посадки используют солнечный участок с севера на юг. Лучше всего 
картошка растет в грунте с рН 5–5,5, но ее можно выращивать также и в 
кислой земле. Данная овощная культура предпочитает почвы легкие и 
средние: песчаные, черноземные, суглинистые и супесчаные. При 
выращивании в глинистом тяжелом грунте развитие клубней значительно 
ухудшается из-за очень высокой плотности земли, а также недостаточного 
количества воздуха. А если в такой почве содержится еще и большое 
количество влаги, то это может стать причиной поражения кустов гнилью. 

Подготовкой участка для высадки картошки следует заняться в осеннее 
время. Для этого производят его перекопку на глубину 0,3 м с 
переворачиванием пласта, также с него следует удалить всю сорную траву и 
внести в грунт 100 грамм древесной золы и 3 килограмма перегноя из расчета 
на 1 квадратный метр участка. 

После чего можно сажать картофель 

Лучше всего картофель растет на том участке, где до нее выращивались 
огурцы, зелень, свекла, капуста и сидераты. Для ее посадки не подходят те 
участки, на которых до этого выращивались представители семейства 
пасленовые (сладкий перец, картофель, томаты и баклажаны). 

Способ посадки зависит от особенностей грунта и лучше всего делать ее так: 

• В легкие грунты (песок, супесь, суглинка и чернозем) рекомендуется 
сажать посадочный материал в бороздки или лунки. 

• В плотные почвы и недостаточно прогретые лучше всего использовать 
гребневый способ посадки. 

При гладкой посадке клубни помещают в лунки или бороздки, в которых уже 
была уложена древесная зола (лучшее удобрение для картофеля). 
Рекомендуется выдерживать дистанцию между клубнями в 35 см и шириной 
междурядья в 70 см, такие параметры позволят с лёгкостью найти землю при 
окучивании (рисунок 3). 



 Посадка картофеля в открытый грунт 

Посадку на тяжелой почве намного проще производить культиватором, при 
этом необходимо нарезать гребни высотой не более 12 см и шириной не 
более 65 см. На супесчаных грунтах клубни сажают на глубину до 10 см, а на 
суглинистом на 8 см от вершины гребня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Способы посадки картофеля 

Различают несколько способов посадки картофеля: 

- под пленкой; 

- с использованием китайской и голландской технологии; 

- применение метода Митлайдера и Гюлиха. 

Рассмотрим методы поподробнее. 

Во взрыхленной почве прорезают бороздки, глубиной 8 см. Между ними 
оставляют интервал около полуметра. В борозду через 30 см раскладывают 
клубни. Поверху укладывают слой соломы в 20 см. 

 

Сухую почву перед посадками обильно проливают водой. В сухое лето 
такому картофельному полю понадобится дополнительный полив. 

Соломенное укрытие необходимо пополнять, так как в процессе роста 
клубней им понадобится больше места. Вторая причина — солома 
слеживается, уплотняется, слой истончается, клубни могут открыться 
солнцу. Дополнительных подкормок не потребуется, питание растение 
получит от разлагающейся соломы. 



 

Один куст такого картофеля дает до 12 крупных клубней. Все они будут 
чистые и здоровые. Убирать картофель нужно вилами, просто разгребая 
солому. 

Слой соломы затрудняет рост сорняков, сохраняет влагу, создает хороший 
микроклимат для развития клубней, не давая им перегреваться. 

Однако, этот метод имеет свои недостатки. Он применим на небольшом 
огороде. На большом поле будут слишком велики трудозатраты, да и соломы 
понадобится много. Еще одна неприятность – солому любят мыши-полевки. 
Здесь они могут устроить свои гнезда и уничтожать молодые клубни. 

Как вырастить картошку в ящиках 

Для этого используют деревянные ящики, заполненные землей. По мере 
роста ботвы картофеля, ее присыпают почвой. Далее устанавливают 
следующий ящик, и куст растет уже в нем. Способ дает возможность 
развиваться столонам, на которых образуются клубни. Чем длиннее столоны, 
тем больше клубней образуется. 

 



 

Метод имеет и недостатки и достоинства. 

Положительные стороны: 

• Экономия посадочной площади. 

• Высокий урожай. 

• Экологическая чистота культуры. 

• Нет необходимости в окучивании и прополке. 

• Легко собирать урожай, достаточно снять ящики. 

• Не нападает колорадский жук, так как картофель укрыт землей. 

Из недостатков следует отметить: 

• Физические и материальные затраты на ящики. 

• Подготовка питательного грунта для их заполнения. 

• Необходимость следить за влажностью грунта, не допускать излишка 
влаги. 



В целом, такой способ имеет право на существование и у него есть немало 
приверженцев. 

Выращивание картофеля из семян 

Это не самый удачный способ получения урожая картофеля, но в случае, 
когда недостаточно посевного материала, правильное решение. Семена 
мелкие, быстро теряют способность к прорастанию. На следующий после 
сбора год они дадут не более 50 % всхожести. 

 

Посев производят в парники или рассадники. Мелкие семена на влажной 
почве легко прихлопывают, не заглубляя. После появления всходов, 
прореживают, оставляя расстояние между ними 10 см. 

Семена всходят через 10 дней, высаживают рассаду в возрасте двух месяцев, 
обычно это происходит в середине мая. Из таких расчетов определяем срок 
посева семян – первые числа марта. 

После установления стойкого тепла, обычно это 15-16 мая, рассаду 
высаживают на грядки. Дальнейший уход проводят обычным способом – 
окучивание, полив, подкормки. 

 

 



По голландской технологии 

Метод требует просторного участка. На квадратный метр сажают от 6 до 8 
клубней. В каждую лунку, глубиной 8 см, укладывают пророщенный клубень 
ростками вверх. Лунки располагают в рядах, между которыми оставляют 
расстояние 75 см, между кустами в ряду – 35 см. 

 

Каждый клубень присыпают сверху перегноем или перепревшим навозом, 
добавляют золу и суперфосфат. При появлении всходов, их присыпают до 
высоты 10 см. если возникает угроза заморозков, можно побеги полностью 
засыпать землей, а потом отгрести ее. 

Через две недели после появления всходов, их окучивают на высоту гряды до 
25 см. Землю нагребают из междурядий. При широкой посадке это легко 
сделать. Тщательно пропалывают почву, не давая росту сорнякам. 

В широких междурядьях на высоких гребнях клубни хорошо прогреваются 
солнцем, образуют мощную корневую систему. В гребнях достаточно влаги и 
в засуху она сохраняется до полива или дождя. Дождливая погода не 
страшна, лишняя влага стекает в глубокие борозды и не заливает растение. 

Полученные при такой посадке мощные раскидистые кусты дают урожай в 
полтора раза выше, чем при обычной посадке. 

Фермеры Голландии применяют минеральные удобрения и гербициды. На 
своих садовых участках постарайтесь использовать органические и 
минеральные удобрения. В минимальных количествах применяйте 
гербициды, используйте биологические средства защиты растений. 

 

 

 

Метод Митлайдера и Гюлиха 

Его еще называют методом узких грядок. Картофельные кусты не терпят 
конкуренции. Для полноценного развития им требуется много жизненного 
пространства. 



 

Согласно Митлайдеру, ширину гряды делают 45 см. На ней сажают два рядка 
клубней через 30 см. В каждом ряду между клубнями оставляют 30 см, 
сажают их в шахматном порядке. Между грядками делают проход шириной в 
1 метр. Грядку удобряют и пропалывают, поливают. В проходе трава 
постепенно утаптывается и не растет. 

Свои работы доктор Митлайдер проводит в Калифорнии, где не бывает 
заморозков. Он сажает клубни не глубоко и не окучивает всходы. На 
Российских огородах картофель ранней весной укрывают от заморозков 
пленкой. 

Все остальные работы по уходу за растением не отличаются от 
традиционных. На узких грядках растение получает много света и кислорода, 
быстро созревает. После сбора урожая картофеля, почву засевают 
быстрорастущей зеленью. 

При таком способе выращивания важно соблюдать севооборот, чтобы не 
накапливать в почве сорняки и вредителей. 

 

Технология «под пленкой» 

Этот способ используют для получения раннего картофеля. Для успешного 
выращивания требуются определенные ранние сорта — Ариэль, Каприз, 
Изора, Тимо. Для посадки используют крупные клубни, они быстрее всходят 
и более устойчивы. 



 

Размеры грядки выбирают самостоятельно. 

Обычно применяют схемы посадки: 

• 60х25-35. 

• 70х25-30. 

Можно применять укрытия пленкой по установленному каркасу, можно 
укладывать пленку непосредственно на почву. Земля перед посадкой должна 
хорошо прогреться. Высаживают проросшие клубни. 

При появлении всходов и теплой погоде грядку проветривают. Когда погода 
становится жаркой, в пленке делают отверстия или открывают на день торцы 
в укрытии. При постоянной теплой погоде на день пленку можно снять, а при 
отсутствии ночных заморозков ее можно убрать. 

Как вырастить картофель в теплицах 

Для получения молодого картофеля в течение всего года для его 
выращивания используют теплицы. В отапливаемые теплицы клубни 
высаживают в сентябре, чтобы получить урожай к новогодним праздникам. В 
феврале и марте производят посадку для получения урожая в мае. 



 

Декабрь и январь не подходящие сроки для посадки, при малом световом дне 
картофель плохо растет, а искусственное освещение не всегда оправдано. 
Летом же открытый грунт для этого более уместен. 

Перед посадкой клубни подвергают яровизации (проращиванию) до 40 дней. 
Это делается для того, чтобы его развитие в теплице было минимальным. 
Хорошо подвергнуть его воздействию солнечного света, позеленевшие 
клубни неприятны для вредителей. 

Посадочный материал обрабатывают раствором биопрепарата Байкал и 
Боверин. Очень сильное средство от всех вредителей – Престиж. Но оно 
токсично. 

В теплице можно устраивать сдвоенные грядки – между растениями 30 см, 
между строчками – 30 см, между рядами – 80 см. Кусты располагают со 
сдвигом с соседних строчках. 

Подкормки делают вместе с поливами. Это может быть настой крапивы, 
коровяка и минеральные удобрения. Поливают до трех раз за время развития. 

Температура в теплице должна быть не ниже 20°С, при образовании цветков 
23°С. Кусты окучивают или мульчируют. После сбора раннего урожая, 
свободную землю засевают быстрорастущими овощами. 

Каким бы способом ни выращивали картофель, главная цель – получить 
высокий урожай. У каждого из представленных методов есть свои 
приверженцы. Следует только внимательно изучить условия применения 
того или иного способа и четко их исполнять. 

 



4. Уход за картофелем. 

Уход за клубнями начинают до появления первых всходов с мелкого 
рыхления грунта с помощью боронования или граблями. При такой 
начальной обработке почвы уничтожаются всходы и семена сорняков, а 
также разрушается поверхностная корка грунта. Через рыхленную почву к 
клубням поступает больше воздуха, в котором они нуждаются. 

В весенний период рыхлый грунт быстро прогревается и происходит лучшее 
развитие микроорганизмов, а также происходит накапливание полезных 
легкоусваиваемых и питательных веществ для растений. 

Рыхление грунтовой поверхности следует осуществлять и после дождя, 
поскольку в этот момент происходит образование корки. Корка нарушает 
действие газообмена и задерживает рост всходов. 

Правила 

С появлением первых всходов необходимо тщательно рыхлить почву вокруг 
растений и пройтись в междурядьях. С первичной обработкой грунта не 
стоит затягивать надолго, так как растения развиваются исключительно в 
аэрируемой почве. 

При сильном уплотнении почвы необходимо глубже ее рыхлить. Также не 
нужно бояться засыпать всходы грунтом, поскольку при возможных 
заморозках это придется сделать в обязательном порядке. Если на огороде 
присутствует недостаток влаги, то рыхление следует сделать один раз и не 
очень глубоко. 

Окучивание картофеля 

Посадка и уход за картофелем также включает окучивание. Оно необходимо 
по нескольким причинам: 

• После присыпания стебля растения активизируется рост куста; 
• Осуществляется рыхление грунта и к корням поступает воздух; 
• Уничтожаются сорняки и их семена. 

Окучивание осуществляется путем нагребания почвы с междурядий под 
стебель растения. Даже при прямой посадке грядки будут похожи на 
гребнистое поле. При помощи окучивания можно уберечь кусты от развала. 
Кроме того, это способствует образованию столонов, на которых 
формируется будущий урожай. Данную обработку почвы необходимо 
проводить как минимум дважды за сезон – с достижением высоты растений 



16 см и через 2-3 недели после этого. Лучше всего окучивание проводить 
после полива или дождя, когда почва рыхлая и влажная. 

Что для этого нужно 

На сегодняшний день у многих огородников в домашнем хозяйстве имеются 
мотоблоки, с которыми окучивание картофеля происходит намного быстрее 
и без особого физического труда. Рынок сельскохозяйственной техники 
наполнен большим ассортиментом такой техники, но есть умельцы, которые 
изготавливают подобные устройства самостоятельно. 

Во время использования мотоблока на его переднюю часть устанавливают 
разрыхлители, а на заднюю часть ставят окучник (при проходе им 
засыпаются кусты). На один мотоблок можно устанавливать от 1 до 3 
окучников. Также не стоит забывать о выдержке расстояния в междурядьях. 
Однако огородники, не имеющие возможности купить мотоблок, используют 
в окучивании плуг или распашку. Использование плуга (распашки) на 
открытом грунте очень похоже на работу мотоблока, но является очень 
тяжелой физической нагрузкой для человека. 

Особенности 

При проведении окучивания картофеля убедитесь в том, что почва 
действительно влажная, поскольку присыпание растений горячей землей 
может пагубно на них повлиять. Многие опытные огородники советуют 
окучивать растения только через некоторое время после полива или дождя 
(утренней росы). С наступлением жаркой летней погоды рекомендуется 
перед окучиванием произвести полив кустов. 

Первое окучивание, как правило, проводят после появления всходов. 
Присыпание способствует развитию корневой системы и образует новые 
побеги. Также не стоит забывать о том, что при первичной обработке 
поверхности почвы уничтожаются сорняки, которые забирают у растений 
необходимую им влагу для роста. 

Второе окучивание осуществляют только после достижения растениями 
отметки 30 см в высоту. Данный этап обработки грунта начинают делать с 
прополки и только потом присыпают кусты землей. 

Правила окучивания 

Абсолютно все манипуляции с данной сельскохозяйственной работой 
должны проводиться во влажной почве и при таких условиях: 



• В пасмурную погоду; 
• Утром или вечером после завершения дождя; 
• После полива или утренней росы. 

Проводить окучивание в жаркую погоду может вызвать ожоги молодых 
ростков. Однако окучивание в очень влажном и тяжелом грунте может 
перекрыть подачу кислорода и прекратит воздухообмен верхних слоев 
почвы. 

Почему окучивание способствует повышению урожая картофеля 

При окучивании клубней необходимо сделать борозду в междурядье, с 
которой можно будет нагребать грунт на растения по обе стороны. Если 
этого не сделать своевременно, кусты не смогут развиваться в полную силу и 
расти. 

Клубни очень любят наличие большого количества земли, поскольку тогда 
они могут в полной мере получать больше питательных веществ из почвы и 
дышать кислородом. Только при рыхлой основе почвы возможно 
полноценное пропускание кислорода и от этого урожай будет существенно 
больше. 

Также окучивание проводится из-за того, что растение растет вверх и нужно 
подсыпать его стебель. При недосыпании следующего слоя грунта верхние 
клубни могут вылезти наружу и станут зеленого цвета, что делает их 
непригодными для употребления в пищу. Однако при разведении картофеля 
в качестве семенного материала это будет оправданным действием. 

Как правильно делать окучивание картошки 

Окучивание картошки принято осуществлять путем подсыпания почвы к 
стеблю растения. При помощи таких манипуляций на стеблях происходит 
формирование дополнительных корней, которые нужны для улучшения 
питания клубней. Также не стоит забывать об улучшении поступления 
воздуха и уничтожении сорняков. 

Высокое окучивание картофеля 

Многие огородники знают о том, что высокое окучивание картошки 
благоприятно влияет на развитие новых боковых побегов со стопонами. 
Спустя немного времени они превращаются в полновесные клубни. 
Применение такой обработки картошки позволяет в осенний период 
получить хорошие урожаи только с поздних сортов, так как они нуждаются в 



большом количестве земли для полноценного формирования клубней 
(рисунок 6). 

Рис. Высокое окучивание 

Высокое окучивание не используется с раннеспелыми сортам, поскольку это 
может испортить большое количество посадочного материала. 
Рекомендуется окучивать ранние сорта только один раз. 

Полив картофеля 

Полив картофеля начинают проводить только после завершения периода 
бутонизации, но почву в этот промежуток времени необходимо держать 
влажной. 

Опытные огородники рекомендуют в обязательном порядке перед началом 
полива проверять глубину сухости почвы и только при 6-8 см можно 
приступать к увлажнению почвы. На каждый куст необходимо вылить до 
трех ведер воды в вечернее время суток. С наступлением засушливого лета 
нужно производить полив до 5 раз за вегетационный период. По завершению 
поливных работ делают рыхление. 

Сбор урожая. 

 Очень важно вовремя убрать картофель. Оставленные в грядке надолго 
клубни теряют вкусовые качества, и сроки их хранения резко снижаются. К 
сбору клубней нужно подготовиться, для этого необходимо удалить ботву с 
картофельных кустов за 10-15 суток до сбора урожая, оставив только голые 
«пеньки» высотой порядка 5-7 см. Затем выдерживают клубни в почве еще 
10-15 суток, пока они не созреют, и на клубнях не сформируется прочная 
кожура. Картофельные клубни после этого меньше повреждаются при сборе, 
и такой картофель будет лучше храниться. Картофель, который пойдет в 
пищу или на продажу, убирают в конце августе – начале сентября, а 
семенной значительно раньше –  в конце июля —  начале августа. 



Таким образом, посадка картофеля голландским способом распространена в 
большинстве европейских стран и широко используется в наших фермерских 
хозяйствах. Нужно только строго придерживаться правил посадки и ухода, и 
богатый урожай вам обеспечен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Голландская технология выращивания картофеля 

Основной принцип голландского способа выращивания картофеля 
заключается в отказе от лунок и грядок вообще, вместо них делают длинные 
борозды, в которые и высаживают подготовленные клубни. К 
положительным сторонам выращивания картофеля по голландской 
технологии относятся следующие моменты:  

- Клубни размещаются не глубже 10-15 см от поверхности почвы, что 
позволяет кислороду беспрепятственно проникать к корням.  

- В бороздах не накапливается влага, что предотвращает загнивание корней. - 
- Все кусты хорошо освещаются солнцем, это позволяет картофелю 
сформировать хороший урожай.  

Но учтите, что такой результат будет только при выполнении всех 
рекомендаций, которые друг друга дополняют и самостоятельно не 
действуют.  

Основная масса голландских сортов – среднеранние и среднеспелые, они 
быстро развиваются и рано формируют урожай. Реже этим методом 
высаживают поздние сорта. Особенность голландских сортов картофеля – 
правильная форма, мелкие глазки, привлекательный внешний вид клубней. 
Однако ботва голландских сортов часто поражается фитофторозом, по этой 
причине растениям во время роста необходимы обработки фунгицидами 
(препаратами против болезней). Большинство этих сортов хорошо 
противостоят парше и остальным инфекциям картофеля. 

 Подготовка почвы и грядки. 

 Выращивание клубней по голландской технологии начинается с выбора 
места и подготовки почвы на участке. Грядка должна быть расположена на 
ровном месте, без малейшего наклона. Не стоит выбирать место в низине, где 
собирается талая и дождевая вода. Нужно, чтобы солнце весь день освещало 
картофельные кусты. Важно, чтобы участок с картофелем не располагался 
там, где часто дует ветер, быстро высушивающий грядки. Грунт должен быть 
водопроницаемым, содержащим много воздуха, легким и плодородным. 
Важно! Хорошо поместить грядки для картофеля там, где до этого росли 
злаковые культуры, фасоль или горох. Нужно подготовить почву для 
картофеля заранее, разметить грядки и вскопать землю. Подготовку 
начинают осенью, перекапывают участок на глубину порядка 25 см, вносят 
органику (коровяк) и добавляют 500-1000 гр. суперфосфата и 200-500 гр. 



сульфата калия на каждую сотку. С наступлением весны участок 
подкармливают мочевиной по 500 гр. на сотку и обрабатывают фрезой-
культиватором или в дачных условиях разрыхляют вилами на глубину около 
15 см. Это позволяет сохранить воздушные камеры в глубоких слоях почвы, 
по которым будет циркулировать воздух и поступать вода к корням.  

Подготовка посадочного материала. 

 Для посадки по голландской технологии нужно выбрать неповрежденный 
картофель 3-5 см диаметром и массой порядка 50-60 г, более мелкие клубни 
использовать нет смысла – побеги вырастут слишком слабыми. Убедитесь, 
что на каждом клубне есть минимум 5 глазков.  За месяц до высадки в почву 
нужно прорастить картофель. Его в течение месяца проращивают в тёмном 
месте при температуре +16–18 градусов, рассыпав в один слой на газетах или 
ткани, расстеленной на полу. По голландскому способу высаживают клубни, 
когда у них появляются ростки длиной  5-8 мм, которых должно быть не 
менее 5 штук. Те отростки, что будут длиннее 1-2 см, при механической 
посадке просто обломаются, для ручного (дачного) варианта же они вполне 
подойдут. Внимание! Посадка проросших клубней – 100% гарантия 
появления всходов. Для посадки лучше выбирать элитные голландские сорта 
предпочтительнее первой,  минимум второй репродукции («элита» и 
«суперэлита»), т.к. они хорошо противостоят болезням, у них клубни 
правильной формы, а растения высокопродуктивны. Выращивание 
нескольких сортов разной скороспелости дает возможность продлить 
продуктивный период и лакомиться свежим картофелем в течение 
нескольких месяцев. Важно! Клубни на посадку нужно приобретать в 
специализированных магазинах или питомниках, а не на 
сельскохозяйственных ярмарках и тем более не с рук, иначе подобная 
экономия обязательно выйдет боком.  

Самыми популярные в России сортами голландского картофеля являются: 

 -Санте 

- Ред Скарлетт 

- Романо 

-Мона Лиза 

- Клеопатра 

-Астерикс 



 Благодаря основному плюсу голландских сортов – хорошей урожайности, с 
1 сотки (100 кв. метров) можно собирать от 200 до 400 кг качественных 
клубней.  

Сроки высадки картофеля. 

В нашем климате необходимо верно подобрать сроки высадки картофеля, в 
том числе голландским методом. Нельзя сильно торопиться, иначе всходы 
пострадают от заморозков. Сажают клубни только тогда, когда почва 
прогреется минимум до +8-10 градусов. Кстати, можно ориентироваться и на 
проверенные временем народные приметы — начавшие цвести одуванчики и 
черёмуха, распускающиеся листья на берёзах. Еще один способ проверки — 
взять горсть почвы в руку, слегка сжать и бросить на землю. Если она 
рассыплется, а не останется в виде комка, грунт готов. Пошаговая 
инструкция посадки картофеля Голландским методом предусматривает 
посадку клубней сразу после окончания подготовки участка. Задержка 
приведет к пересыханию земли и потере положительных качеств. Работы 
можно начинать сразу после того, как почва нагреется, слегка подсохнет и 
перестанет налипать на лопату.  

Место для посадки и выращивания. 

Человек, в первый раз столкнувшийся с этим способом, сразу подумает, что 
напрасно пропадает много места, так как на 1 кв. метр приходится только 6-8 
клубней. Но расчетливые голландцы рассчитали все – вырастают 
раскидистые растения с сильными корнями, и можно получить  урожай 
лучше, чем с помощью привычной технологии. Голландская технология 
способствует получению клубнем: 

-много тепла;  

-достаточное количество воздуха («проветривание» корневой системы);  

-необходимое количество питательных элементов. 

 Требуется выбирать участок с глубоким пахотным слоем, ведь клубни 
необходимо погружать на глубину 10-15 см. Когда появляются первые 
проростки, их сверху присыпают почвой. Когда ростки покажутся снова, 
процедуру повторяют. В итоге глубина посадки картошки такая же, как и при 
обычном способе посадки. 

 

 



 Схема посадки картофеля по голландскому методу. 

 Высаженный по голландскому методу картофель должен иметь достаточную 
площадь питания,поэтому между рядами оставляют свободное пространство 
примерно 70-75 см (лучше 80 см), а кусты размещают в рядах на расстоянии 
порядка 25-30 см (лучше 35 см), что дает большое расстояние между 
растениями.  Для окучивания используется почва из междурядий, по этой 
причине клубни расположены выше уровня грунта. Гребни хорошо 
прогреваются под лучами солнца, достаточно воздуха для корней. 

 В дождливое лето растения не погибнут от избытка влаги, вода будет 
стекать между рядами. В засушливый год в гребне сохраняется необходимое 
для роста количество влаги. В качестве удобрения во время посадки 
применяют хороший перегной или перепревший навоз. Если у вас нет навоза, 
то можно использовать немного сухого куриного помета (возрастом более 1 
года). Для картофеля идеальная подкормка – толченая скорлупа яйца и 
древесная зола. Яичной скорлупы нужно сыпать примерно горсть, а 
древесной золы необходимо взять примерно 50-100 гр. на каждую лунку. 
Если добавить немного шелухи лука, то это спасет картофель от 
проволочника. В лунках клубни размещают ростками вверх и после этого их  
прикрывают почвой на 4-6 см. Спустя неделю должны появиться первые 
ростки сорных растений. Их необходимо сразу уничтожить, пока они не 
успели укорениться.  

Уход за картофелем после посадки. 

  После появления всходов (через 2-3 недели), окучивание происходит таким 
образом, чтобы поднять высоту гребней до 8-12 см и шириной до 30-35 см, а 
до этого убирают все сорняки. Через 4 недели, почву возле всходов 
осторожно пропалывают и после этого из междурядий нагребают грунт, 
чтобы гребни были подняты уже на высоту примерно 23-30 см, а у основания 
гребни должны быть шириной около 70-75 см.  Дальнейшие прополки и 
окучивания голландской технологией не предполагаются.  

Что касается удаления сорняков в междурядьях, то против них, по 
голландской технологии, применяют гербициды. К таким препаратам 
относятся: «Титус», «Зеллек супер», «Центурион», «Лазурит» и другие. 
Поливать участок нужно не чаще 3 раз за сезон. Первый раз нужно 
увлажнять участок  до цветения, еще раз – через 10 дней после цветения,  
последний раз – после окончания цветения, в это время начинают нарастать 



клубни. Кстати! Если полностью следовать голландской технологии 
выращивания, то она предполагает наличие системы капельного полива. 

Сбор урожая. 

 Очень важно вовремя убрать картофель. Оставленные в грядке надолго 
клубни теряют вкусовые качества, и сроки их хранения резко снижаются. К 
сбору клубней нужно подготовиться, для этого необходимо удалить ботву с 
картофельных кустов за 10-15 суток до сбора урожая, оставив только голые 
«пеньки» высотой порядка 5-7 см. Затем выдерживают клубни в почве еще 
10-15 суток, пока они не созреют, и на клубнях не сформируется прочная 
кожура. Картофельные клубни после этого меньше повреждаются при сборе, 
и такой картофель будет лучше храниться. Картофель, который пойдет в 
пищу или на продажу, убирают в конце августе – начале сентября, а 
семенной значительно раньше –  в конце июля —  начале августа. 

Таким образом, посадка картофеля голландским способом распространена в 
большинстве европейских стран и широко используется в наших фермерских 
хозяйствах. Нужно только строго придерживаться правил посадки и ухода, и 
богатый урожай вам обеспечен. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Вредители и болезни картофеля 
Колорадский жук, вредитель картофеля – довольно крупное насекомое. 
Размеры взрослых особей колеблются от 8 до 12 мм при ширине около 7 мм. 
Форма тела у жуков короткоовальная, напоминает каплю воды на листе 
растения: снизу плоская, а сверху сильно выпуклая. Вес колорадского жука 
варьируется от 140 до 160 мг, хотя молодые особи имеют значительно  
меньший вес и размеры. 

 
Поверхность тела – блестящая. Цвет спинки колорадского картофельного 
жука – желтовато-черный, а брюшка – светло-оранжевый. Черные глаза 
бобовидной формы располагаются по бокам довольно широкой округлой 
головы. Сверху на ней отчетливо видно темное пятно, которое имеет 
сходство с равнобедренным треугольником. Усики, являющиеся органом 
осязания колорадского жука, состоят из 11 члеников. 

Поверхность выпуклой переднеспинки колорадского жука покрыта пятнами 
черного цвета. Их форма и размеры бывают различными, к тому же они 
могут соединяться между собой, образуя своеобразные рисунки. На брюшке 
колорадского жука, состоящем из 7 сегментов, видны черные пятна, 
расположенные рядами. Три пары ног слабо развиты и снабжены 
своеобразными крючками, облегчающими медленное ползание насекомого 
по стеблям и листьям растений. 

Прочные надкрылья колорадского картофельного жука желтого или желто-
оранжевого цвета, с характерными черными продольными полосками, 
плотно прилегают к телу. Хорошо развитые перепончатые крылья позволяют 
колорадскому жуку совершать длительные перелеты. 
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Сколько живет колорадский жук? 

Средняя продолжительность жизни колорадского жука не превышает 1 года. 
Однако отдельные особи легко переносят неблагоприятные зимние месяцы, 
впадая в диапаузу, поэтому могут доживать и до трехлетнего возраста. 

Где зимует колорадский жук и когда он появляется? 

Неблагоприятные зимние месяцы жуки пережидают, зарывшись в землю на 
глубину до 0,5 м, и спокойно переносят промерзание почвы до -9оС. С 
наступлением тепла и прогревом грунта до 13 градусов насекомые 
выбираются на поверхность и сразу же приступают к поиску пищи. К 
сожалению, этот процесс растягивается по времени почти на 2 месяца, что 
значительно затрудняет борьбу с вредителем. 
 

Чем питается колорадский жук? 

Колорадские жуки и их личинки питаются в основном листьями и зелеными 
побегами пасленовых культур. Они находят пищу везде, где произрастают 
баклажаны, сладкий перец и томаты, картофель и табак. Могут поедать также 
дикорастущие растения, входящие в это семейство. 

Однако, главная пища, которую ест колорадский жук – это картофель. 
Насекомые поедают его практически полностью, начиная от листьев и 
заканчивая клубнями. В поисках еды жуки способны совершать перелеты на 
большие расстояния. Несмотря на то, что насекомые обладают огромной 
прожорливостью, они легко переносят вынужденный голод, который может 
затянуться до 2 месяцев. 

 
Стадии развития колорадского жука. 

С наступлением тепла перезимовавшие жуки выбираются на поверхность и, 
набравшись сил, приступают к спариванию. Кладку колорадского жука 
можно обнаружить на нижней поверхности листа. 

Яйца колорадского жука. 

Самка колорадского жука за летний сезон в зависимости от климатических 
условий региона способна отложить около одной тысячи яиц. Яйца 
колорадского жука имеют продолговато-овальную форму и достигают в 
размерах 1,8 мм. В зависимости от стадии развития яиц, длящейся от 5 до 17 
суток, их цвет меняется от лимонно-желтого до темно-желтого, иногда с 
оранжевым оттенком. По окончанию срока из яйца появляется личинка 
колорадского жука. 



 
 
Личинка колорадского жука. 

Для личинки колорадского жука первой стадии характерна темно-серая 
окраска. Ее тело длиной до 2,5 мм покрыто мелкими волосками. В этом 
возрасте она питается мякотью листа, выгрызая ее снизу. 

Личинки второго возраста окрашены в красный цвет и достигают в размерах  
4,5 мм. Они уже уничтожают всю мякоть листа, оставляя от него только одну 
центральную жилку. 

Личинки третьего возраста характеризуются красно-желтым цветом и длиной 
до 9 мм. Волоски, свойственные первым двум стадиям, на поверхности тела 
отсутствуют. 

В четвертой стадии развития личинка колорадского жука достигает в 
размерах 16 мм и окрашена в оранжевый цвет с желтым оттенком. Начиная с 
третьего возраста, они способны перемещаться на соседние растения и 
поедать мякоть листьев и молодые побеги. 
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Куколка колорадского жука. 

Стадия развития колорадского жука в виде личинки длится до 3 недель, 
после чего наступает стадия куколки. Развитие куколки, окрашенной в 
розовый или желто-оранжевый цвет, происходит в почве на глубине до 10 см. 
Продолжительность фазы зависит от погодных условий. Спустя 10-20 дней 
на поверхность выбирается взрослое насекомое. 

 
Цвет молодого колорадского жука ярко-оранжевый, а само насекомое имеет 
мягкий защитный покров. Однако уже через 3-4 часа жуки приобретают 
знакомый всем облик. В течение 20 дней насекомое интенсивно питается и 
способно снова воспроизводить потомство. Колорадские жуки, появившиеся 
в начале августа, уходят в зимнюю спячку без воспроизводства. 

Одной из особенностей, присущей только этому виду жуков-листоедов, 
является его способность уходить в продолжительную диапаузу, длящуюся 
до 3 лет. 

Личинки колорадского жука и куколки божьей коровки. 

Личинки колорадского жука и куколки божьей коровки имеют внешнее 
сходство. Если не особо приглядываться, то спутать их очень легко, однако 
при более внимательном рассмотрении обнаруживаются некоторые отличия: 
 куколка божьей коровки неподвижна, она как бы прикреплена к листу, а 

личинка колорадского жука свободно передвигается по растению; 

https://nashzeleniymir.ru/%d0%b1%d0%be%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/
https://nashzeleniymir.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B0.jpg


 у куколки божьей коровки разноцветные пятнышки «разбросаны» по 
всему телу, тогда как у личинки колорадского жука имеется лишь два 
ряда черных точек, расположенных по бокам; 

 личинка колорадского жука питается листьями пасленовых культур, 
питание личинки божьей коровки состоит в основном из тли. 

 
Борьба с колорадским жуком: средства и методы. Как уничтожить 
колорадского жука? 
Колорадский картофельный жук наносит вред посадкам картофеля не только 
в крупных фермерских, но и в частных хозяйствах, поэтому любого садовода 
интересует вопрос, как уничтожить колорадского жука, а борьба с ним 
требует немало усилий. Существует несколько средств борьбы с 
колорадским жуком, которые активно применяются: 

 Химические средства 
 Народные методы 

 
Как избавиться от колорадского жука химическими средствами. 
 
Для обработки больших площадей применяется опрыскивание растений 
системными инсектицидами от колорадского жука типа «Шедевр» или 
«Престиж», потому что они не способны вызвать привыкание у вредителей. 
Однако нужно помнить, что последнюю обработку нужно проводить не 
позднее, чем за 20 дней перед уборкой урожая, так как токсины 
накапливаются в клубнях. 

В последнее время появились новые средства борьбы с колорадским жуком: 
препараты типа «Бацикол» или «Дендробацилин», оказывающие на 
насекомых биологическое воздействие. Они не приводят к накоплению 
отравляющих веществ в побегах и клубнях культурных растений. 
Недостатком этого метода борьбы с колорадским жуком является количество 
необходимых обработок: для достижения успеха их нужно сделать не менее 
3 с интервалом в неделю. Применять препараты системного или 
биологического действия следует, строго соблюдая инструкцию, текст 
которой в обязательном порядке указан на упаковке. 

 
Народные средства от колорадского жука. 
 В небольших хозяйствах практикуется ручная уборка листьев с 

отложенными яйцами, взрослых особей и личинок колорадского жука, 
которые потом уничтожаются любыми способами: раздавливанием, 
помещением их в керосин или крепкий солевой раствор. 

 Чтобы избавиться от колорадского картофельного жука, ученые пытались 
вывести генно-модифицированный картофель, листья которого были бы 
смертельны для вредителя, однако усилия не увенчались успехом. 

https://nashzeleniymir.ru/%d1%82%d0%bb%d1%8f/


 Для борьбы с колорадскими жуками широко используются и народные 
методы, основанные на способности вредителя находить пищу по запаху. 
Для этого практикуется совместная посадка картофеля с сильно 
пахнущими растениями: календулой, чесноком, бобами или фасолью, 
перебивающими привлекательный для жука картофельный аромат. 

 Для защиты от колорадского жука можно обработать картофель настоями 
или отварами чистотела, горькой полыни, хвоща полевого или 
одуванчика. 

 Неплохой результат в борьбе с колорадским жуком, вредителем 
картофеля, дает аналогичная обработка посадок раствором древесной 
золы или мульчирование междурядий смесью березовых и еловых 
опилок. 

 Еще одно эффективное народное средство от колорадского жука – 
горчица и уксус. Сухую горчицу(1 кг)  нужно развести в 10 литрах воды и 
добавить 100 мл 9 % столового уксуса, тщательно перемешать. Этим 
раствором опрыскивать ботву картофеля. Это один их самых 
действенных  народных способов по борьбе с колорадским 
картофельным жуком. 

 
Враги колорадского жука. Кто ест колорадского жука и его личинок? 
 
Существуют естественные враги колорадского жука, регулирующие 
численность насекомых: 

 Главные враги колорадского жука – это клопы периллюс (лат.  Perillus 
bioculatus) и подизус (лат. Podisus maculiventris). Клопы и их личинки 
едят яйца колорадских жуков. 

 Большой вклад в борьбу с вредителем вносят мухи, входящие в род 
дорифофага, откладывающие своих личинок в тело жука-листоеда. К 
сожалению, в суровом климате Европы и Азии эти помощники не 
выживают. 

 Божьи коровки, жужелицы, златоглазки питаются яйцами и личинками 
колорадского жука. Также естественными врагами колорадского жука 
являются такие птицы, как фазаны. 

 В некоторых хозяйствах для эффективной борьбы с колорадским жуком 
используют цесарок (индюшек). Для этого им с первых дней жизни в 
корм добавляют толченых или мелкорубленых насекомых. 

 

В случае если народные методы оказались низкоэффективными, то 
произведите обработку растений Актарой, Престижем либо Конфидором. 
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Проволочник. 

 

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, который выглядит как червь 
желтого, коричневого или темно-красного цвета. Есть у него свои 
отличительные особенности: 

• тело продолговатой формы; 

• длина до пяти сантиметров; 

• живет около трех лет; 

• мелкие волоски на теле; 

• имеются усики; 

• шесть ног с коготками. 

Существует около десяти тысяч видов жуков-щелкунов. И только несколько 
десятков откладывают вредоносные личинки. Самыми опасными для 
картофеля считаются: 

• Melanotus; 

• Agriotes; 

• Selatosomus. 

 



Как живет личинка 
Проволочник появляется в картошке на любой стадии развития растения. Он 
поедает корни, стебли и молодые побеги, продвигается внутрь корнеплодов, 
выгрызает ходы. Поврежденные клубни, оставаясь в почве, заселяются 
грибами и бактериями. Они быстро гниют, страдает их товарный вид. За счет 
этого осенью собирают на 80 процентов меньше урожая. 

Личинки жука зимуют в почве огорода, а весной, после спячки, принимаются 
за поедание культур, поэтому ситуация повторится на следующий год. Они 
живут в земле до пяти лет при условии благоприятной температуры. 

Жук-щелкун прилетает в апреле и всюду откладывает свои яйца – около 200 
штук за сезон. Самки прячут их в укромные места – под земляные комки и 
остатки растений, в трещины. Через месяц вылупившиеся личинки питаются 
перегнившей травой. В этот период они не повреждают огородные культуры. 

 

10 способов борьбы с проволочником 

Проволочник – вездесущая личинка жука-щелкуна. Она способна находиться 
в земле 4 года и питаться практически любым урожаем. Но особенно сильно 
проволочник повреждает посадки картофеля. 

Существует масса способов, направленных на борьбу с вредителем, однако 
лучшим вариантом по-прежнему остается использование сразу несколько 
методов борьбы. 

Способ 1. Ловушки 

Ловушки из банок, наполненных молодыми листьями картофеля, помогают 
бороться со взрослым вредителем – самим щелкуном. На одну сотку 
достаточно разместить 10 таких ловушек на равном расстоянии друг от 
друга. 

И через каждые 2-3 дня необходимо менять в них приманку. Этот метод 
направлен на предотвращение появления личинок, так как одна самка может 
за сезон отложить до 200 яиц. 

Способ 2. Луковая шелуха 

В каждую лунку при посадке картофеля нужно бросить приличную охапку 
луковой шелухи. Однако этот способ не действенен, если проводить 
мероприятие в ветреную погоду – шелуха быстро разлетится. 



Как вариант, можно использовать луковый отвар, в котором замачивают 
перед посадкой клубни картофеля. Это не только не понравится 
проволочнику, но и защитит растения от некоторых возможных заболеваний. 

Способ 3. Сидераты 

Высевание сидератов относится к довольно действенному способу борьбы с 
проволочником. Горчица, горох, фацелия – эти культуры прекрасно 
отпугивают непрошеного гостя, однако, конечно, выращивание 
дополнительных культур на участке требует дополнительных сил, времени и 
денег. 
 
Способ 4. Горчичный порошок 

Если нет желания возиться с сидератами, то при посадке картофеля в лунку 
можно насыпать горчичный порошок. Этот вариант значительно безопасней 
использования «химии», а нелюбовь проволочника к горчице играет на руку 
огородникам. 

К слову, использовать такой метод борьбы можно и при посадке редьки или 
репы. При желании к горчичному порошку можно добавить даже жгучий 
перец. 

Способ 5. Приманки из корнеплодов 

Если есть время, то на глубине 5-10 см в почве можно сделать специальные 
приманки для проволочника, используя картофель, свеклу или морковь. 
Однако делать их нужно постоянно, учитывая продолжительность жизни 
вредителя. 

Важно! 
Такую приманку вместе с разместившимися на ней личинками можно 
доставать из земли уже через 3-4 дня. Чтобы не потерять местонахождение 
питательной ловушки, можно отметить его яркими прутиками. 

Способ 6. Снижение кислотности почвы 

В комплексе с остальными хорош и этот метод борьбы. Для уничтожения 
проволочника известь разбрасывают прямо по поверхности почвы или 
добавляют ее при посадке картофеля прямо в лунку. Кроме того, добиться 
снижения кислотности почвы можно также добавлением в лунки золы, 
молотой яичной скорлупы или посадкой бобовых культур. 

 

 



Способ 7. Очистка участка 

Если вовремя бороться с сорняками на участке (в особенности это касается 
пырея), то количество еды у проволочника резко сократится. Кроме того, 
полезно сразу после уборки урожая убирать с огорода и всю ботву, а также 
мелкие клубни картофеля. Чем меньше питания для вредителя, тем меньше и 
его численность. 

Способ 8. Сезонная перекопка 

Осенью перед самыми заморозками необходимо глубоко перекопать весь 
участок. После такой процедуры многие личинки вредителя окажутся на 
поверхности почвы, а от мороза просто погибнут. Повторить аналогичную 
глубокую перекопку стоит и весной, ведь такая земля будет более сухой, а 
значит, менее питательной для вредителя. 

Способ 9. Раствор марганцовки 

Перед посадкой картофеля в лунку также можно выливать 0,5 л раствора 
марганцовки. Однако такой вариант требует значительного количества воды. 
Этот способ уместен скорее для небольших посадок. Для приготовления 
раствора необходимо использовать 5 г марганцовки на 10 л воды. 

Способ 10. Хвойные иголки 

Хвойные растения также помогают бороться с проволочником. Лучше 
собирать хвою непосредственно перед посадкой картофеля – дня за 2. Самым 
хорошим вариантом считаются ветки молодых сосен. Во время посадки в 
борозду сначала укладывают картофель, затем насыпают золу и перегной, а 
сверху всю борозду укрывают сосновыми ветками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болезни картофеля. 

Картофель может заболеть фитофторозом, ризоктониозом, макроспориозом, 
паршой, раком, стеблевой гнилью, фомозом, коричневой пятнистостью и 
бронзовостью листьев. Очень важно знать первые симптомы данных 
болезней: 

Ризоктониоз 

 

У больных кустов наблюдается повреждение сосудистой системы корней, а 
также побегов, в результате этого формирование клубней происходит на 
ботве в пазухах. Взошедшие кустики ослабевают, редеют, а их окрас 
сменяется на светло-красный. 

 

Фитоспороз 
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На листве и побегах пораженных кустиков образуются пятнышки бурого 
цвета разнообразной формы с салатовым окаймлением. При этом на 
изнаночной поверхности листьев появляется налет светлого окраса, в 
котором содержатся споры гриба-возбудителя этого заболевания. 

Стеблевая гниль 

У зараженного растения начинают увядать стебли и листва. В нижней части 
побегов образуются пятнышки темного окраса, со временем на надземных 
частях куста появляются некротические пятна с ободком желтого цвета. 

Коричневая пятнистость 

 

У больных кустов на нижних листовых пластинах образуются 
концентрические пятнышки темного окраса, спустя время на их поверхности 
появляется черный налет, в котором содержатся споры грибка. Наиболее 
интенсивное развитие болезни наблюдается в жаркую и сырую погоду. 

Парша 

 

У зараженного картофеля происходит поражение подземной части. На 
поверхности корнеплодов появляются язвы, которые по мере развития 
заболевания увеличиваются и пробковеют. 
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Макроспориоз 

 

У пораженного куста на листве появляются концентрические пятна бурого 
окраса, а на корнеплодах ― гнилостные образования с налетом черного 
цвета. 

 

Фомоз 

 

На побегах больного растения образуются расплывчатые пятна, обладающие 
удлиненной формой и имеющие пикниды. По мере развития болезни 
наблюдается их обесцвечивание. После того как корнеплоды будут 
выкопаны, на них появляется сухая гниль, она представляет собой пятна, в 
поперечнике достигающие 20–50 мм, которые располагаются на поверхности 
клубня. В некоторых случаях в картофелинах появляются пустоты с 
мицелием серого окраса. 
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Рак картофеля 

 

У больного растения происходит поражение всего куста, нетронутыми 
остаются лишь корни. У таких кустов разрастаются ткани и появляются 
наросты, которые внешне схожи с цветной капустой. 

Бронзовость листьев 

 

Эта болезнь развивается из-за недостатка калия. У пораженного куста листва 
окрашена в чрезмерно темный цвет, по мере развития болезни у нее 
появляется бронзовый отлив, а на поверхности образуются некрозные точки. 
У картофельных кустов, выращиваемых на торфяном и песчаном грунте, 
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вероятность поражения такой болезнью сравнительно выше. Если у кустов 
имеются симптомы бронзовости листьев, то вылечить их можно внесением в 
почву удобрения, которое содержит калий. Другие же заболевания являются 
грибковыми, и для того чтобы вылечить кусты, необходимо воспользоваться 
фунгицидными препаратами, например: Скором,, Максимом, Топазом и 
иными. Если вы хотите избежать развития болезней у данного растения, то 
обеспечьте ему правильный уход, не забывайте про агротехнические правила 
данной культуры, перед посадкой обязательно обрабатывайте клубни и 
придерживайтесь правил севооборота. 

Навредить данной культуре могут и вредные насекомые. Наибольшую 
опасность представляет колорадский жук, о котором было подробно 
рассказано выше, а также проволочник (личинка жука-щелкуна), он может 
прожить в почве несколько лет. Для избавления от проволочника 
рекомендуется сделать ловушки. Для этого на участке следует вырыть 
несколько ямок, глубина которых должна быть около полуметра, в них 
закладываются кусочки сладких корнеплодов, к примеру, моркови либо 
свеклы. Сверху ямку следует накрыть щитом из дерева либо фанеры или 
металлическим листом. Спустя 2 дня нужно провести осмотр ловушек, все 
овощи вместе с вредителями необходимо уничтожить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сорта картофеля 

 

 

Сорт Удача 
Период созревания 65-80 дней 
Содержание 
крахмала 

14-15% 

Масса товарных 
клубней 

100-150 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

10-15 

Урожайность до 430ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус 

Лежкость 88-97% 
Цвет кожуры желтый 
Цвет мякоти белый 
Регионы 
выращивания 

Центральный, Северо-Западный, Средневолжский, 
Волго-Вятский, Дальневосточный, Центрально-
Черноземный 

Устойчивость к 
болезням 

восприимчив к фитофторозу, золотистой картофельной 
нематоде, альтернариозу 

Особенности 
выращивания 

устойчив к переувлажнению почвы и засухе 



Сорт Волжанин 
Период созревания 80-90 дней 
Содержание 
крахмала 

13-16% 

Масса товарных 
клубней 

100-116 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

7-11 

Урожайность до 350ц/га 
Потребительские 
качества 

 хороший вкус, подходит для варки, запекания и жарки, 
возможно приготовление пюре 

Лежкость 95% 
Цвет кожуры желтый 
Цвет мякоти белый 
Регионы 
выращивания 

Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 
Восточно-Сибирский 

Устойчивость к 
болезням 

сорт устойчив альтернариозу, слабо поражается 
мозаичными вирусами. Среднеустойчив к фитофторозу 
ботвы и клубней. Сильно поражается паршой, раком 
картофеля и сухой гнилью (в отдельные годы) 

Особенности 
выращивания 

стандартная агротехника. Устойчив к засухе и жаре в 
период вегетации 

 

 



 

Сорт Жуковский ранний 
Период созревания 60-70 дней 
Содержание 
крахмала 

10-12% 

Масса товарных 
клубней 

100-120 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

10-12 

Урожайность 400-450ц/га 
Потребительские 
качества 

 в основном используется для потребления молодым и 
для чипсов 

Лежкость 95% 
Цвет кожуры розовый 
Цвет мякоти белый 
Регионы 
выращивания 

Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, 
Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, 
Дальневосточный 
 

Устойчивость к 
болезням 

устойчив ко всем болезням 

Особенности 
выращивания 

прорастает даже в плохо прогретом грунте, не требует 
особого ухода, не образует ягод 

 

 

 



Сорт Розара 
Период созревания 50-65 дней 
Содержание 
крахмала 

12-16% 

Масса товарных 
клубней 

80-115 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

15-20 

Урожайность 350-400ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, развариваемость слабая 

Лежкость 97% 
Цвет кожуры розовый 
Цвет мякоти желтый 
Регионы 
выращивания 

Северо-Западный, Волго-Вятский, Центрально-
черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, 
Уральский, Дальневосточный, Западно- и Восточно-
Сибирский регионы России 

Устойчивость к 
болезням 

среднеустойчив к парше и фитофторозу 
 

Особенности 
выращивания 

Восприимчив к поливу, требователен к защите от 
вредителей 
 

 



Сорт Рокко 
Период созревания 100-150 дней 
Содержание 
крахмала 

13-16% 

Масса товарных 
клубней 

100-120 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

8-12 

Урожайность 350-400ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, не темнеет при варке, подходит для 
чипсов и картошки фри 

Лежкость 89% 
Цвет кожуры красный 
Цвет мякоти кремовый 
Регионы 
выращивания 

Любые зоны и почвы 

Устойчивость к 
болезням 

Устойчив к большинству заболеваний 
 

Особенности 
выращивания 

Стандартная агротехника 
 

 

 

 



Голландские сорта 

Сорт Гала 
Период созревания 75-80 дней 
Содержание 
крахмала 

14-16% 

Масса товарных 
клубней 

100-140 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

25 

Урожайность до 700ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, остается умеренно твердым и почти не -
меняет цвет после варки 

Лежкость 85-90% 
Цвет кожуры желтый 
Цвет мякоти желтый 
Регионы 
выращивания 

По всей России, любые почвы 

Устойчивость к 
болезням 

Склонен к поражению ризоктониозом 

Особенности 
выращивания 

хорошо реагирует на полив и подкормку, за 10-12 дней 
до сбора урожая следует срезать ботву, это увеличит 
срок хранения клубней 
 

 

 



Сорт Санте 
Период созревания 85-90 дней 
Содержание 
крахмала 

10-14% 

Масса товарных 
клубней 

90-120 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

до 20 

Урожайность до 570 ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, подходит для фри и жарки 

Лежкость 92% 
Цвет кожуры желтый 
Цвет мякоти светло - желтый 
Регионы 
выращивания 

Средняя полоса и юг России 

Устойчивость к 
болезням 

Подвержен фитофторозу, восприимчив к парше 

Особенности 
выращивания 

Пригоден для органического земледелия 
 

 

 

 



Сорт Романо 
Период созревания 65-80 дней 
Содержание 
крахмала 

14-17% 

Масса товарных 
клубней 

70-90 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

8-9 

Урожайность до 350ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, используется для приготовления любых 
блюд 

Лежкость 98% 
Цвет кожуры розовый 
Цвет мякоти светло-кремовый 
Регионы 
выращивания 

По всей России, любые почвы 

Устойчивость к 
болезням 

Среднеустойчив к фитофторозу, восприимчив к парше 

Особенности 
выращивания 

Клубни рекомендуется разрезать при посадке 
 

 

 

 

 



Сорт Клеопатра 
Период созревания 70-90 дней 
Содержание 
крахмала 

11-13% 

Масса товарных 
клубней 

90-130 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

6-10 

Урожайность до 210ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, слабая развариваемость. Подходит для 
жарки и салатов 

Лежкость 94% 
Цвет кожуры красный 
Цвет мякоти Светло - желтый 
Регионы 
выращивания 

По всей России, подходит для всех типов почв 

Устойчивость к 
болезням 

Устойчив к фитофторозу, восприимчив к парше 

Особенности 
выращивания 

засухоустойчив, может выращиваться даже на тяжёлых 
грунтах (песчаных и глинистых). 

 

 

 



Сорт Астерикс 
Период созревания 120-130 дней 
Содержание 
крахмала 

14-17% 

Масса товарных 
клубней 

65-110 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

6-11 

Урожайность до 270ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, средняя развариваемость, подходит для 
приготовления чипсов и картошки фри 

Лежкость 91% 
Цвет кожуры красный 
Цвет мякоти желтый 
Регионы 
выращивания 

Средневолжский, Дальневосточный 

Устойчивость к 
болезням 

средневосприимчив к фитофторозу по ботве, устойчив к 
фитофторе по клубням, устойчив к остальным 
картофельным заболеваниям 

Особенности 
выращивания 

требуется умеренное удобрение почвы, отзывчив на 
полив 
 

 

 



Сорт Ред Скарлет 
Период созревания 70-80 дней 
Содержание 
крахмала 

11-15% 

Масса товарных 
клубней 

90-150 грамм 

Кол-во клубней в 
кусте 

15 

Урожайность до 400ц/га 
Потребительские 
качества 

хороший вкус, развариваемость средняя 

Лежкость 98% 
Цвет кожуры розовый 
Цвет мякоти белый 
Регионы 
выращивания 

Центральный, Южный 

Устойчивость к 
болезням 

подвержен фитофторозу ботвы, парше обыкновенной, 
альтернариозу 

Особенности 
выращивания 

ширина междурядий 70-80 см, после появления первых 
всходов сформировать гребни высотой 20-25 см и 
шириной 75 см 
 

 

 

 
 
 



8. Условия хранения картофеля 
 Оптимальный температурный диапазон для хранения картофеля – 3-5 
градусов выше нуля. При более высокой – клубни хранятся 2-3 месяца, потом 
сморщиваются, теряют влагу и начинают прорастать. При низкой – 
приобретают неприятный сладкий вкус и гниют изнутри. При хранении 
большое значение имеет сорт. Хорошей лежкостью обладают сорта с более 
поздним сроком созревания. Высокая влажность провоцирует возникновение 
грибка, низкая – изменение структуры и дряблость клубней. Наиболее 
благоприятная – 80%. Место для складирования обязательно должно быть 
темным, ведь под влиянием длительного естественного либо искусственного 
освещения клубни начинают не только прорастать, но и вырабатывают 
соланин, употребление которого может привести к тяжелому отравлению. 
Большое количество яда откладывается в кожуре и окрашивает её в зеленый 
цвет. Такие клубни употреблять в пищу нельзя. В качестве тары 
используются деревянные ящики, пластиковые контейнеры с 
вентиляционными отверстиями, картонные коробки, сетки и мешковина. 
Картофель тщательно перебирается перед хранением. Пораженные гнилью и 
фитофторозом, с посторонним запахом, сомнительного вида клубни 
выбрасываются, оставшиеся просушиваются на свежем воздухе под солнцем. 
Как именно в домашних условиях организовать хранение картофеля, во 
многом зависит от конкретного помещения, в котором будут находиться 
клубни. В комнате или коридоре в жилых хорошо отапливаемых комнатах 
картофель будет храниться несколько недель. Шансы на сохранение урожая 
существенно возрастут, если клубни разложить в разных местах, например, 
часть в кладовой, а часть на балконе. На кухне выбирается темный, хорошо 
проветриваемый уголок. Чаще всего самым удобным (и единственным) 
оказывается место под раковиной. Можно использовать специальную тумбу 
для хранения овощей с вентиляционными отверстиями. 
При хранении в погребе совместное хранение картофеля со свеклой 
способствует поглащению последней избыточной влаги, способной привести 
к загниванию клубней. 
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