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В.Ф. Кадоркина

Сорта картофеля для условий Хакасии
Большая часть картофеля в Хакасии от его производства выращивается
населением в личных приусадебных и фермерских хозяйствах, которым в
последние годы предлагается большое разнообразие отечественных и
зарубежных сортов. Расширенный набор сортов для этой категории
производителей связан с индивидуальным предпочтением к сорту, вплоть до
окраски мякоти и кожуры. Первостепенную значимость приобретают
столовые и товарные качества клубней, устойчивость к болезням и
вредителям в связи с тем, что в частном секторе ежегодно картофель
возделывается по картофелю.
В условиях Хакасии урожайность картофеля в значительной степени
зависит от характера влагообеспеченности и температурного режима
вегетационного периода, непостоянство которых приводит к сильной
изменчивости по годам. Одной из гарантий стабильного урожая картофеля
является выращивание районированных для Хакасии сортов, то есть
картофеля, который прошел испытание в течение нескольких лет на
Государственных сортоучастках и зарекомендовал себя по комплексу
хозяйственно полезных признаков. По одиннадцатому региону, куда входит
Республика Хакасия и юг Красноярского края, районированы следующие
сорта картофеля: Накра, Антонина, Красноярский ранний, Невский, Борус 2,
Лина, Луговской, Тулеевский, Кузнечанка, Маламур, Мустанг, Пушкинец,
Полет, Снегирь, Тулунский ранний, Кузнечанка, Любава, Весна белая,
Хозяюшка, Югана, Якутянка, Лилея белорусская, Памяти Рогачева. Эти
сорта различаются по урожайности, скороспелости, устойчивости к
болезням, неблагоприятным факторам среды и другим признакам. Они поразному реагируют на почвенно-климатические условия того или иного
района. Один и тот же сорт в одних условиях может быть урожайным, а в
других, наоборот, малопродуктивным. Не все сорта, включенные в Госреестр
по одиннадцатому региону, дают высокие урожаи в наших условиях. Далее
дана характеристика сортов наиболее адаптированных к местным условиям и
дающих стабильный урожай клубней. Указаны оригинаторы сорта, то есть
научные учреждения, где создали сорт.
Антонина. Оригинатор и патентообладатель ГНУ СибНИИСХиТ СО
РАСХН, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха.
Раннеспелый,
столовый.
Растение
высокое,
листового
типа,
полупрямостоячее. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура
слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня
104-153 г. Содержание крахмала 15,9-19,4%. Вкус хороший. Лежкость 95%.
Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой
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картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве
и клубням к возбудителю фитофтороза.
Борус 2. Оригинатор и патентообладатель ГНУ НИИ АП Хакасии.
Среднеранний, столовый. Растение от очень низкого до низкого,
промежуточного типа, полупрямостоячее. Клубень овальный с глазками
средней глубины. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть кремовая.
Масса товарного клубня 100-139 г. Содержание крахмала 13,3-14,9%. Вкус
хороший. Товарность 84-91%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака
картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей
нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к
возбудителю фитофтороза.
Красноярский ранний. Оригинатор и патентообладатель Красноярский
ГАУ, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха.
Раннеспелый,
столовый.
Куст
высокий,
компактный,
стебли
многочисленные, слабооблиственные, лист темно-зеленый, средней
величины, цветение среднее, продолжительное, ягодообразование редкое.
Клубни желтые, овальные с тупой вершиной и плоским столонным следом.
Кожура гладкая, глазки многочисленные, среднеглубокие, мякоть белая,
кремовая. Масса товарного клубня 95-143 г. Содержание крахмала 12,517,9%. Вкус отличный. Лежкость 87-94%. Устойчив к раку, сильно
поражается фитофторозом, восприимчив к поражению макроспориозом и
ризоктониозом, средне поражается клубневыми гнилями при хранении.
Лина. Оригинатор и патентообладатель ГНУ СибНИИРС СО РАСХН.
Среднеранний, столовый, пригоден для производства чипсов. Куст
прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли слабоветвистые. Лист
средней величины, светло-зеленый, слабоопушенный, со слабым
жилкованием, матовый. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие
компактное. Ягодообразование редкое. Клубень овальный, с тупой вершиной.
Кожура гладкая, желтая. Глазки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть
белая. Масса товарного клубня 105-250 г. Содержание крахмала 11,2-18,5%.
Вкус хороший. Товарность 78-99%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив
к золотистой картофельной нематоде, устойчив по ботве и клубням ко всем
испытанным изолятам фитофтороза.
Луговской. Оригинатор Институт картофелеводства Украинской академии
АН, ООО «Литвиновское», патентообладатель Институт картофелеводства
Украинской академии АН.
Среднеспелый, столовый. Куст прямостоячий, компактный, средней
высоты, стеблей мало, клубень овальный, с тупой вершиной и плоским
столонным следом. Кожура красная. Мякоть белая. Глазки малочисленные,
масса товарного клубня 94-150 г. Содержание крахмала 13,4-18,7%.
Товарность 89-96%. Лежкость хорошая. Вкусовые качества хорошие.
Относительно устойчив к золотистой цистообразующей нематоде,
фитофторозом поражается значительно.
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Невский. Оригинатор ЗАО «Всеволжская селекционная станция», ГУ
Сахалинская ОСЗР, ГНУ Сахалинский НИИСХ, ГНУ ВНИИ сои, ООО
«Славянка-М», ГНУ Татарский НИИСХ, ГНУ Уральский НИИСХ,
патентообладатель ЗАО «Всеволжская селекционная станция».
Среднеранний, столовый. Куст прямостоячий, компактный, низкий, стебли
сильно облиственные, лист светло-зеленый, цветение обильное,
кратковременное, венчик белый, ягодообразование редкое, клубни округлые и
овальные, с плоским столонным следом. Кожура белая, гладкая, глазки
малочисленные, мелкие, розовые, мякоть белая, не темнеющая при резке.
Масса товарного клубня 86-113 г. Товарность 92-96%. Содержание крахмала
12-17%. Вкусовые качества удовлетворительные. Лежкость хорошая.
Устойчив к раку. Слабовосприимчив к фитофторозу. Среднеустойчив к
парше.
Тулеевский. Оригинатор и патентообладатель ГНУ Кемеровский НИИСХ,
ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха.
Среднеспелый, столовый. Средней высоты. Промежуточного типа,
полупрямостоячее. Лист среднего размера, темно-зеленый. Венчик очень
крупный, белый. Клубень длинный с очень мелкими глазками. Кожура слегка
шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 122-270 г.
Содержание крахмала 13,7-6,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 8899%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к
золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по
ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза.
Кроме того, по итогам изучения коллекции картофеля в НИИ аграрных
проблем Хакасии за пять лет хорошие результаты получены при
возделывании сортов, районированных в других областях ЗападноСибирского региона: Агрия, Сантэ, Удача, Пролисок, Свитанок киевский.
Чернский, Зарево, Снегирь.
Сортовой посадочный материал сортов Тулеевский, Розара, Любава можно
приобрести в Республике Хакасия в крестьянско-фермерском хозяйстве
«Скубида», Розалинд, Розара – в ОПК «Боградский», Адретта, Бородинский
розовый, Борус и др. – на Минусинской плодово-ягодной станции
садоводства и бахчеводства.
Вит.В. Чагин

Опыт выращивания картофеля
на садово-огородных участках Хакасии
Картофель является одним из ценнейших культур на столе современного
сибиряка. Невозможно представить такой день, в котором нет его в меню.
Поэтому абсолютное большинство населения Сибири занимается
выращиванием картофеля на своих садово-огородных участках.
© Чагин Вит.В., 2011
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Республика Хакасия относится к зоне рискованного земледелия, поэтому
возделывание картофеля имеет ряд особенностей. Низкое количество
осадков, сильная ветровая эрозия для степной зоны и недостаточное
количество тепла для подтаежной вносят свои коррективы в получение
стабильно высоких урожаев клубней картофеля.
Выращивание картофеля начинают с подбора качественного семенного
материала. В условиях республики его можно приобрести в Боградском и
Шушенском государственных сортоучастках, а также специализированных
магазинах. Выбор места покупки семенного материала рекомендуем
остановить на сортоучастках так как там более выгодно приобретать не
только с позиции цены, но и в данных учреждениях продают картофель,
который проверен условиями региона и показал себя с лучшей стороны
(высокая урожайность, большое содержание сухих веществ, наименьшие
потери при хранении, устойчивость к болезням и вредителям).
Выбор картофеля, по рекомендации специалиста сортоучастка,
остановили на таких сортах:
Фреско. Раннеспелый, универсального использования. Растение средней
высоты, окраска цветков белая. Клубни округло–овальной формы, кожура
желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 100130 г. Урожайность в госиспытании 20-39 т/га (максимальная – 45 т/га),
товарность 88-99%, лежкость 78-93%, содержание крахмала 12-17%, вкус
хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, средне-устойчив к
вирусам, ризоктониозу, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу
по листьям, относительно устойчив по клубням. Ценность сорта: получение
ранней продукции, нематодоустойчивость, пригодность для переработки на
картофелепродукты.
Любава. Ранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий
картофель и фри. Клубни ярко розовые. Глазки красные, средней глубины.
Мякоть белая. Венчик бледно-красно-фиолетовый. Урожайность 33-45 т/га, в
первой копке на 60 день после посадки 15-20 т/га. Товарность 90-96%. Масса
товарного клубня 90-120 г. Крахмалистость 13-16%. Вкусовые качества и
сохранность хорошие. Устойчив к вирусным болезням. Относительно
устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, кольцевой гнили,
ризоктониозу. Слабо восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта:
раннеспелость, высокая урожайность, хороший вкус и сохранность.
Родрига. Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты
до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего
размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края
средняя. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная
урожайность 15,0-21,8 т/га, максимальная – 38,2 т/га. Клубень овальный с
мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светложелтая. Масса товарного клубня 85-147 г. Содержание крахмала 12,5-15,4%.
Вкус отличный. Товарность 85-96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю
рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде.
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Накра. Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на
крахмал и хрустящий картофель. Клубни красные. Глазки красные,
поверхностные. Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность
30-35 т/га. Товарность 85-90%. Масса товарного клубня 90-110 г.
Крахмалистость 18-22%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего.
Относительно устойчив к фитофторозу, колорадскому жуку, ризоктониозу и
парше обыкновенной. Среднеустойчив к вирусным болезням. Ценность
сорта: стабильная урожайность, высокая крахмалистость, пригодность для
изготовления хрустящего картофеля.
Закупив посадочный материал с осени (т.к. стоимость его ниже, чем
весной), помещаем его в оптимальные условия для его хранения (2-4°C). За
10-12 дней до посадки посадочный материал перебираем и помещаем в
теплое место для образования ростков 1-2 мм к сроку посадки. Посадку в
степной и лесостепной зоне республики проводят 5-10 мая, а в подтаежной
15-20 мая – в зависимости от погодных условий весны. Перед посадкой, за
1,5-2 часа, рекомендуем проводить опрыскивание клубней регуляторами
роста (Альбит, Новосил, Циркон, Лариксин – нормы и способы см. на
упаковке), для ускорения появления всходов на 2-4 дня и увеличения
количества клубней в кусте.
Подготовка почвы к посадке общепринятая, однако, следует учитывать,
что для картофеля подходит мелкокомковатый и рыхлый «пахотный
горизонт». Для увеличения урожая с осени под перепашку (перекопку) один
раз в 3-4 года вносим 200-300 кг/сотку полуперепревшего навоза. Посадку
производим по схеме 70х35 (70 см – расстояние между рядами, 35 см –
расстояние между клубнями в ряду), которая рекомендована для
выращивания картофеля на продовольственные цели в нашем регионе.
Глубина посадки должна составлять около 10-12 см.
Обязательным приемом в борьбе с сорняками является двукратное
довсходовое боронование легкой садовой бороной, а при наличии – сетчатой
бороной, что позволит на 65-80% снизить засоренность посадок. После
всходов необходимо проводить междурядную прополку, а через 7-10 дней
окучивание картофеля. При обнаружении такого вредителя, как колорадский
жук, на садово-огородных участках рекомендуется проводить ручной сбор и
уничтожение насекомых, чтобы получить экологически чистый картофель.
Уборку картофеля проводят с 25 августа по 15 сентября в зависимости от
погодных условий осени и группы спелости картофеля. С целью ускорения
созревания и повышения устойчивости клубней к механическим
повреждениям за 4-5 дней перед уборкой удаляем ботву. Во время уборки
клубни просушиваем и отбираем для хранения внешне здоровые и
неповрежденные клубни, что позволяет дольше сохранить сорт от
вырождения и получать устойчиво высокие урожаи. По урожайности данные
сорта показали 600-800 г на куст, что соответствовало 24-35 т/га при высокой
товарности клубней.
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Выращивание картофеля на садово-огородных участках в республике
является не только занятием продовольственно важным, а при постоянном
подборе сортов, оптимально произрастающих в регионе, и применении
новых элементов агротехники, имеет определенное научное направление.
Применение регуляторов роста на картофеле
в аридной зоне Хакасии
В условиях Республики Хакасия получение высоких и стабильных
урожаев с наименьшими затратами является важнейшей задачей, которая
решается совершенствованием различных агротехнических приемов, в том
числе и применением биологически активных веществ. Использование
регуляторов роста мобилизует потенциальные возможности растительного
организма, что способствует повышению урожайности и качества
сельскохозяйственной продукции.
Объектом исследования явились среднеранние сорта картофеля Невский,
Адретта. В опытах проводили обработку клубней регуляторами роста:
контроль (вода); альбит 100 г/т; новосил 20 г/т; циркон 5 мл/т и опрыскивание
вегетирующих растений: контроль (вода); альбит 50 г/га (однократно в фазе
бутонизации, расход рабочей жидкости 300 л/га); новосил 100 мл/га
(двукратное: в фазе бутонизации и через 10 дней, расход рабочей жидкости
300 л/га); циркон 10 мл/га (однократно в фазе бутонизации, расход рабочей
жидкости 300 л/га).
Исследования проводились в течение 2007-2009 гг., на опытном поле
Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, на землях
овощеводческого акционерного общества «Усть-Абаканское» УстьАбаканского района, в сухостепной зоне Республики Хакасия.
Проведенный нами агрохимический анализ почвы, взятый из пахотного
горизонта, показал, что в почве содержание гумуса находится в пределах
2,9%, содержание нитратного азота 13,6 мг/кг, подвижного фосфора 152
мг/кг, обменного калия 546 мг/кг. По показателям кислотности почва
относится к слабощелочной с содержанием рН – 7,9.
Метеорологические условия в годы исследования отличались друг от
друга. В 2007 году наблюдался недостаток влаги в июле месяце, и
температура июля превышала на 2,7°С среднемноголетние показатели. В
2008 году в августе месяце наблюдался недостаток влаги. 2009 год был
оптимальным по влажности и температурному режиму для возделывания
овощных культур и картофеля.
Опрыскивание клубней картофеля перед посадкой альбитом 100 г/т,
новосилом 20 мл/т и цирконом 5 мл/т ускоряло появление всходов на 2-3 дня
на исследуемых сортах. Опрыскивание вегетирующих растений в фазу
бутонизации ускорило наступление фазы цветение на 1-2 дня в сравнении с
контрольными вариантами.
Изученные регуляторы роста оказывают влияние на показатели площади
листьев и фотосинтетической деятельности растений обоих сортов.
Наименьший средний показатель площади листовой поверхности получен на
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контрольных вариантах у сорта Невский 11,2 тыс. м2/га, у сорта Адретта 10,5
тыс. м2/га. У сорта Невский при обработке листовой поверхности
регуляторами роста наивысший показатель средней площади листьев в
варианте с применением новосила 12,7 тыс. м2/га. Аналогичные результаты
относительно средней площади листьев получены для сорта Адретта.
Наибольшая прибавка массы клубней отмечена у сорта Невский при
обработке клубней альбитом 100 г/т – 7%, цирконом 5 мл/т – 10%, новосилом
20 мл/т – 18%, а при опрыскивании растений соответственно 12, 13 и 21%. У
сорта Адретта показатели урожайности были несколько ниже. При обработке
клубней прибавка 8-12%, при обработке растений 10-18%. Товарность
повышалась на 1-5%.
Анализ химического состава клубней картофеля выявил следующие
закономерности. Содержание сухого вещества выше у сорта Адретта, чем у
сорта Невский. Максимальные показатели у обоих сортов наблюдаются при
обработке листовой поверхности новосилом 100 мл/га. У сорта Адретта
24,6% (в контрольном варианте 23,1%), у сорта Невский 19,2% (в
контрольном варианте 18,5%). По содержанию крахмала выделяется сорт
Адретта 19,4% (контроль 18,5%), так же в вариантах опрыскивание
новосилом.
Литература

1. Картофель в Сибири и на Дальнем Востоке / под ред. С.Н. Карманова. – М.
: Россельхозиздат, 1982. – 126 с.
2. Безуглова, О.С. Новый справочник по удобрениям и стимуляторам роста /
О.С. Безуглова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 384 с.
Вит.В Чагин, Д.Н. Иванченко

Влияние дополнительных слоев земли на урожайность картофеля
сорта Адретта в условиях Республики Хакасия
Наиболее эффективным путѐм повышения продуктивности картофеля в
личных подсобных хозяйствах является внедрение в практику
сельскохозяйственного
производства
высокоурожайных
сортов,
биологические особенности которых больше соответствуют местным
почвенно-климатическим условиям.
Одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства
Сибири является повышение урожайности и улучшение качества картофеля.
При выращивании картофеля в зоне рискованного земледелия, к которой
принадлежит и Республике Хакасия.
Важным фактором повышения продуктивности картофеля является сорт.
Н.И. Вавилов (1935) отмечал, что вклад сорта в рост урожайности составляет
25-30%.
В этой связи изыскание наиболее адаптированных и урожайных сортов
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картофеля и разработка эффективных приемов повышения семенной его
продуктивности представляют большой интерес для промышленного и
любительского картофелеводства Республики Хакасия.
В своих исследованиях мы оценивали эффективность влияния
дополнительного слоя грунта на формирование урожая сорта Адретта в
условиях сухостепной зоны Республики Хакасия.
В качестве объекта исследования был выбран среднеранний сорт
Адретта.

Рис. 1
Для опыта были сделаны короба высотой 10 см. Выделили 40 кустов. В
начале мая 2014 г. посадили десять кустов без коробов, десять кустов – в
короба шириной 10 см, десять кустов – в короба с шириной 20 см и десять
кустов – в короба с шириной 30 см.
Обильно полили все сорок кустов картофеля. Первые всходы
появились 20 мая. После всходов поставили на 30 кустов картофеля короба
высотой 10 см, а 10 кустов оставили без изменения. Картофель в коробах
засыпали землей на всю высоту.
10 июня прорезались ростки в тридцати коробах. На двадцать кустов с
коробами установили дополнительно еще короба высотой по 10 см. После 5
июля здесь появились ростки с 3-4 листочками.
На остальные десять опытных образцов установили еще десять
коробов. Те кусты, которые росли без коробов (контроль), просто окучили. В
итоге получилось десять кустов без коробов, десять кустов – с коробами
высотой 10 см, десять кустов – с коробами высотой 20 см и десять кустов с
коробами высотой 30 см.
Средняя высота куста картофеля, посаженного без короба, составляла
91,4 см. Средняя высота куста, где использовался один короб, составляла
103,3 см. В случае использования двух и трех коробов кусты выросли до 83
см.
Количество листьев в контрольном варианте (без короба) на одном
кусту составило от 104 до 115 штук. При использовании одного короба в
качестве дополнительного слоя земли количество листьев осталось на уровне
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контроля. Однако при использовании двух коробов и более количество
листьев сократилось до 53 штук на кусте.
Количество стеблей также уменьшалось с каждым новым слоем земли.
Так, в контроле лучшие показатели составляли 5-6 стеблей, а в третьем
варианте, где высота насыпи земли 30 см, количество стеблей колебалось от
3 до 4 штук.

Рис. 2
Параметры продуктивности картофеля в зависимости от величины
земляной насыпи были представлены следующим образом. В контрольном
варианте масса клубней с куста составила от 1,4 кг до 1,8 кг. При
использовании одного короба в качестве дополнительного слоя земли
продуктивность осталась на уровне контроля. Однако при использовании
двух коробов и более урожайность сократилась до 0,6 кг с куста.
Анализ клубневых фракций показал, что в контрольном варианте
количество мелких клубней составляет 4-5 штук в кусте, крупных – 5-6 шт. В
третьем варианте количество мелких клубней составляет 9-10 шт., крупных –
2-3 шт. Поэтому можно заключить, что дополнительный слой земли
отрицательно сказывается на созревании крупных клубней.
Одним из важных параметров при учете влияния дополнительных
слоев земли на рост и развитие картофеля был учет заболеваемости растений
фитофторозом. В ходе наблюдения было выявлено, что дополнительный
слой земли отрицательно влияет на устойчивость картофеля к таким
болезням, как фитофтороз. Картофельный иммунитет ослабевает и
становится неустойчив к заболеваниям.
Вит В. Чагин

Использование сухих сорняков
в качестве укрывного грунта для картофеля
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На своем садово-огородном участке я высаживаю картофель в качестве
основной культуры, занимающей наибольшую площадь. Имея аграрное
образование, мне привычно подходить к выбору сорта и технологии
выращивания официальным способом, т.е. опираться на рекомендации и
труды научно-исследовательских и учебных заведений. Однако в последнее
время все больше в научной печати появляются статьи, заметки и просто
ссылки на биологическое земледелие и похожие технологии.
Как и все садоводы-любители, мы являемся исследователями и через
большой практический опыт можем иметь своѐ отношение (положительное
или отрицательное) к различным приемам, используемым на своих участках.
Считаю, что всем представителям официальной науки, в том числе и мне,
необходимо иметь определенное мнение о нетрадиционных или пока не
применяемых на нашей территории способах и элементах агротехники
выращивания культур. Поэтому на своем участке с большим интересом
проверяем способы и приемы посадки, которые являются слухами и
домыслами для официальной науки.
Одним из таких способов является «казачий» с использованием соломы
или сухой травы в качестве укрывного субстрата при выращивании
картофеля. Данный способ проверяли на среднераннем сорте Адретта.
Клубни размещали на поверхности перекопанного участка и укрывали
слоем 20-25 см сухой прошлогодней травы, которая перед этим тщательно
протрясалась от семян.
В целом растения, укрытые сухой травой, на 3-5 дней отставали в
развитии от растений, посаженных в почву. При этом выглядели вполне
здоровыми, без потемнений листьев и явных признаков фитофтороза.
Урожайность клубней различных кустов сильно разнилась.
Урожайность на уровне 800-950 г с куста (похожие показатели наблюдаются
при выращивании картофеля в почве) достигала в кустах, близких к забору и
плодовому дереву. При выращивании на открытых участках урожайность
была ниже на 120-170 г и более. Возможно это связано с высокими
перепадами температур.
В качестве отрицательного момента обнаружены мыши, живущие в
траве, с которыми боролись при помощи дегтя, распрыскивая его по
поверхности, а также с помощью кошек, живущих на участке. Кроме того,
небольшая часть клубней имела на поверхности зеленые пятна, что
указывает на накопление соланина, поэтому их не рекомендуется
использовать в пищу.
Помимо минусов обнаружены и положительные стороны технологии.
И в первую очередь – это уборка, которую проводим практически при
помощи одних вил. Убрав с поверхности слой «укрывного субстрата», ашли
большую часть клубней на поверхности почвы и незначительное количество
в сухой траве и верхнем слое почвы. Клубни все чистые и имеют более
плотную кожуру и меньше повреждаются при уборке и загрузке в подполье
или погреб.
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Данные исследования не являются законченными и окончательными
рекомендациями по причине двух лет исследования и использования только
одного сорта. Поэтому в следующий полевой сезон планируется
высаживание нескольких сортов, как желтоклубневых, так и
красноклубневых, а также различных по срокам созревания: от раннеспелых
до среднеспелых.
Н.И. Баранов

Эффективные способы посадки картофеля
Картофель - вид многолетних клубненосных травянистых растений из
рода паслѐн семейства паслѐновые. Его называют «вторым хлебом», т.к.
клубни картофеля являются важным продуктом питания. В среднем
картофель содержит: воды 75%; крахмала 18,2%; азотистых веществ (сырой
белок) 2%; сахаров 1,5%; клетчатки 1%; жиров 0,1%. Ориентировочно
различают сорта картофеля с высоким содержанием сухих веществ (более
25%), средним (22-25%) и низким (менее 22%). Крахмал составляет 70-80%
всех сухих веществ клубня. Содержание крахмала зависит от скороспелости
сортов, которое выше у позднеспелых.
Картофель является также источником незаменимых аминокислот,
витаминов А, В1, В2, B6, С, РР, К, минеральных солей – калия, фосфора,
железа, магния, марганца, никеля, меди, молибдена, кобальта, хрома. Их
набор зависит от почвы, где картофель произрастает.
Культура картофеля доступна населению, так как не требует особых
навыков. Она требует внимания.
Как сажать?
Сажать клубни нужно нижней частью на землю, чтобы вас видело
большинство глазков. Верхние глазки быстрее прорастают и дают более
сильные ростки. Перед посадкой клубни обрабатывают питательным
раствором минеральных удобрений: на 10 литров воды берут 400 г
аммиачной селитры, 400 г суперфосфата. Клубни в сетках опускают в
раствор на 1 час, затем их высушивают и высаживают.
Для посадки выбирают клубни размером с гусиное яйцо. Можно взять
более мелкие клубни (50-60 г) и посадить их гуще (70×25 см), можно –
покрупнее (85-90 г), но тогда и посадка реже (70×40 см). Клубни весом 45 г и
менее сажать нерационально. Мелкие клубни дадут больше картофеля (в
штуках), крупные – больше урожай (в килограммах). По мнению академика
Д.Н. Прянишникова, на бедных почвах, где приходится прибегать к более
частой посадке, мелкие клубни оказываются более уместными.
Сажают картофель в рыхлую и достаточно влажную почву. Супесчаная,
суглинистая почва – хорошо. Черноземная – прекрасно! А вот тяжелые
глинистые почвы – нежелательны. Картофель требует хорошо
© Баранов Н.И., 2012
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обработанной, мягкой, рыхлой почвы (никаких комков и глыб). Почва
должна ровным слоем облегать клубни. Хороший урожай картофеля не
получить никогда в затемненных местах, под деревьями, на сырых землях,
на тяжелых глинах. Однако легкие песчаные почвы, давая крахмалистый,
вкусный и мало болеющий картофель, требуют удобрения.
Применение минеральных удобрений оказывается всегда рентабельным.
Навоз в почве, конечно же, всегда вне конкуренции. Но, если вы думаете, что
кашу маслом не испортишь, то ошибаетесь. Всякий навоз придает клубням
дурной вкус. Этой примете уже 200 лет. Зола для картофеля - как бальзам.
Вот еѐ можно сыпать и побольше. Известь добавлять не стоит. Известковые
удобрения увеличивают шанс заболевания картофеля паршой. Птичий помет
лучше применять в высушенном или гранулированном виде одновременно с
посадкой или при первом окучивании.
Не следует забывать, что картофель – культура калийного питания, и для
своего развития и хорошего урожая требует повышенных доз калийных
удобрений. Это может быть калийная соль или зола. На каждый квадратный
метр посадки картофеля вносят 50-60 г аммиачной селитры и калийной соли,
100-200 г нитрофоски, 300 г древесной золы. Азотные удобрения вносят
совместно с фосфорными и калийными. Несбалансированность минерального
питания растений может привести к накоплению нитратов.
Это на море лето должно быть жарким, а на огороде ему лучше быть слегка
задумчивым! Картофель – растение прохладного, а лучше сказать нежаркого
лета. Клубни его обычно начинают прорастать при температуре 7-8°С, но
пробуждение почек глазков и их медленный рост могут происходить и при
температуре 3-5°С. Наиболее же благоприятная температура для роста ботвы
и клубнеобразования 15-17°С. При температуре окружающей среды 18-20°С
клубней образуется больше. Высокие температуры (27-30°С) приводят к
измельчению и даже прекращению клубнеобразования. И более того, клубни,
образованные в жаркую сухую погоду, израстают. Это выражается в
образовании на них деток или нитевидных ростков.
Когда сажать?
Начинают сажать картофель, когда температура почвы на глубине 10 см
достигнет 6-80С. Высаживают в 1-2 дня. Причем, в зависимости от зоны и типа
почв применяют разные способы посадки. В средней полосе России картофель
сажают на гребнях, с глубиной посадки 6-10 см. При недостатке влаги в почве
целесообразна гладкая посадка: меньше испаряется влаги. Применение
перегноя в качестве мульчи способствует более благоприятным условиям
клубнеобразования и его более раннему наступлению.
Лучшим сроком посадки раннего картофеля на приусадебных участках
является период 25 апреля – 5 мая. Для этого клубни проращивают на свету в
течение двух месяцев. В сроки с 1-5 июня лучше сажать непророщенные
клубни. При более поздних сроках посадки урожай картофеля снижается.
Окучивание всходов производят при достижении ими 5-7 см. Почва
должна быть влажной. Второй раз картофель окучивают в зависимости от
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темпов роста и состояния растений. При сильном росте второе окучивание
проводят через 12-15 дней после первого, при замедленном росте – через 33,5 недели, т.е. непосредственно перед цветением.
Полезно засыпать полностью всходы картофеля землей 2-3 раза. Это даст
дополнительные завязи клубней. Позже всходы выравниваются.
Перед окучиванием картофель полезно подкормить сернокислым калием.
Во время окучивания дополнительно подкармливают растения, исходя из
того, что есть в наличии. Это может быть перегной – 2 горсти под каждый
куст, к перегною можно добавить 2 ложки аммиачной селитры и 1-2 горсти
древесной золы. Если нет перегноя, подкармливают куриным пометом (15 г
под куст) или смесью минеральных удобрений (азотных, фосфорных и
калийных): одну столовую ложку смеси под один куст. Смешивать
удобрения следует только перед самым употреблением.
Используйте давний прием: когда ботва достигнет 17 см, полейте кусты
соленым раствором (примерно 200 г соли на ведро воды).
Как вы окучиваете картофель?
Попробуйте забросать куст землей!
Это надо делать вдвоем. Один человек руками раздвигает ботву во все
стороны, оставляя вертикальными только один-два побега. Другой –
набрасывает в центр куста землю. Не бойтесь испортить посадки. Стебли не
должны мешать друг другу, т.к. картофель – светолюбивое растение. А
двойной урожай (против обычного окучивания) вам обеспечен.
Не цветы красят картофель, а клубни!
«Чтобы картофель приносил более плодов, следует цветь его срезать, не
давая ему образовывать семянъ», – считал академик Д.Н. Прянишников.
Обратите внимание на последние слова: не давать образовывать семена!
Значит, срезать (или оборвать) цветы надо в начале бутонизации или
поближе к окончанию цветения. Однако, у сортов обильно цветущих и
плодоносящих обрывание цветов будет более действенной мерой, чем у
сортов поздно цветущих и образующих мало завязей.
У растений – своя символика жизни. Когда картофель начинает смотреть
на мир глазами-цветочками, он словно говорит нам: «Я жив-здоров, я
радуюсь жизни и готов плодоносить!». В это время он как бы раздваивает
свою энергию роста – и цветам и клубням. Поэтому ничего не делайте с
ботвой до цветения. Спустя пару недель, после того как картофель отцветет,
пройдитесь «бревном» по ботве, притопчите ботву ногами. Смело мните и
подламывайте ботву, вреда не будет. Вместо ботвы лучше растут клубни.
Прием этот использовали наиболее прогрессивные огородники ещѐ в
середине XIX века. А научное обоснование ему в 1877 году дал Р.И.
Шредер, известный ученый и практик, главный садовник при бывшей
Петровской земледельческой и лесной академии, ныне – Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Вот что он писал
про «тренирование картофельной ботвы»: «Это - пригибание ботвы къ
земле, вследствие чего она останавливается въ росте, и производительная
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сила растений направляется на образование клубней. Тренирование
действительно споспешествуетъ какъ ускорению созревания клубней, такъ и
увеличению урожая; но эта операция сама по себе несколько мешкотна и,
вероятно, поэтому она редко применяется; многия же, быть можетъ и вовсе
не знаютъ ея...»
Обратите внимание на следующую рекомендацию ученого: «При культуре
въ небольшихъ размерахъ стебли можно пригибать къ земле руками; если
они довольно длинны, то они такъ и остаются въ этомъ положении, но въ
другихъ случаяхъ они опять поднимаются и требуютъ вторичнаго
придавливания. В поле для придавливания ветвей обыкновенно применяется
легкий катокъ... Время, наиудобнейшее для придавливания ботвы, тогда,
когда она вполне развита...»
Компромиссный вариант – искусственное старение растений. Здесь не
нужно ждать, когда картофель отцветет. В литре воды растворяем 25 г
суперфосфата или 15 г двойного суперфосфата, 40-50 г сульфата калия, один
грамм сульфата меди. Раствор мешаем 2-3 дня, т.к. суперфосфат плохо
растворяется. Даем отстояться. Вытяжка готова. Опрыскиваем этим
раствором ботву на ночь. К утру она подвянет. Это произошел отток
органического вещества из стеблей в клубни. Подождем неделю, пока ботва
не придет в себя, и снова опрыскаем.
Фосфорно-калийные некорневые подкормки на посадках картофеля,
проведенные за месяц до уборки урожая, способствуют усилению оттока
питательных веществ из листьев в клубни. Урожайность картофеля
повышается на 10-15 ц/га, содержание крахмала в клубнях – на 1,5-2,5%.
При внесении калийных удобрений следует учитывать, что картофель
плохо переносит хлор, который содержится в хлористом калии. Поэтому
лучше использовать сернокислый калий или золу. В последнее время
хорошие результаты показывает минеральное удобрение «Кемира
картофельное».
Картофель отзывчив на поливы. При близком расположении источника
воды поливают три раза с подкормкой. Во влажную погоду удобрения для
подкормки вносят в сухом виде, рассыпая их вдоль ряда. Затем почву рыхлят
мотыгой и заделывают удобрение на глубину 5-7 см.
Имейте в виду, что растения, высаженные в грязь, развиваются медленно,
особенно на тяжелых почвах. Их корни не получают достаточного
количества воздуха.
Как вырастить ранний картофель
Вы любите молодой картофель, запеченный со сметаной? Многие
считают, что это только гарнир к основному блюду. Однако картофель –
самостоятельный диетический продукт. В нем много белков, витаминов.
Кроме того, картошка укрепляет костно-мышечную систему, улучшает
состояние кожи, стимулирует деятельность органов мочевыделительной
системы. Питаясь долгое время одним картофелем, вы не навредите себе и
даже очистите свой организм от токсинов, улучшите деятельность многих
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органов и систем, да еще и похудеете, что для многих сегодня особенно
актуально.
Чтобы продлить период употребления свежего картофеля, научитесь
выращивать ранний картофель.
Раннеспелые сорта Адретта, Лотона обладают высокой силой роста и уже
через 70-80 дней с момента посадки дают клубни размером с куриное яйцо,
т.е. к концу июня мы можем употреблять молодой картофель. Для этого
необходимо посадить картофель примерно 25-30 апреля.
Подготовим клубни для посадки. За 35-40 дней выбираем клубни
величиной с гусиное яйцо (80 г и более), помещаем в мешке в теплое место
на 12-14 дней. Готовим ящик 1м×1м и высотой борта 12-15 см. Заполняем на
3-4 см смесью строительного песка с 4-5 кг бентонита. Клубни с ростками 810мм высаживаем в ящик на расстоянии 2см друг от друга. Сверху клубни
присыпаем приготовленной смесью, поливаем, закрываем полиэтиленовой
пленкой. При появлении всходов, через 7-10 дней пленку снять. Не следует
всходы растить на солнечном свету: они будут тонкими и длинными.
За два дня до посадки перекапываем глубоко землю, разбиваем комки
граблями, или проходим мотоблоком. Через два дня выкапываем лунки
70×35 рядами с севера на юг. В лунку насыпаем по столовой ложке золы,
«Кемиры картофельной» или «Кемиры универсальной», чайную ложку
бентонита. Проливаем лунку двумя литрами воды. На следующий день
высаживаем клубни с ростками. Для этого поливаем содержимое ящика,
снимаем один борт и осторожно высвобождаем клубни. Стряхиваем песок с
корней, боковые ростки удаляем, оставляя 6-7 верхних, опускаем в лунку и
присыпаем землей. Высаженные клубни полить, торчащие ростки окучить
землей на высоту 5-7см.
Повысить температуру почвы на засаженных участках можно следующим
нехитрым способом. Выбираем рыхловатые куски каменного угля,
измельчаем до порошкообразного состояния. Делаем смесь: 10 литров
порошка, 20 литров воды и 2-3 ложки каустической соды. Тщательно
перемешиваем в течение дня, добавляем бентонит, чтобы смесь представляла
собой жидкий кисель. Поливаем тонким слоем посадки. Участок становится
черным, а посадкам станет теплее.
Следующий этап работы над урожаем начнется, когда картофель весь
взойдет, а стебли вырастут на 12-14 см. Сделаем междурядное рыхление. Для
этого используют штыковую лопату, обрезанную по бокам в виде буквы «Т»,
с серединой 15 см. Лопату втыкаем на глубину 20-25 см и чуть-чуть
приподнимаем землю. Делаем раствор для внекорневой подкормки. Две
столовые ложки аммиачной селитры растворяем в 10 литрах воды, добавляем
10-12 капель природного регулятора роста «Новосил». Опрыскиваем кусты
картофеля. На следующий день поливаем посадки. В дальнейшем каждые 1012 дней делаем междурядное рыхление с умеренным поливом.
После достижения ботвой 35-40 см просыпаем по кроне куста две
столовые ложки «Кемиры» и 2-3 чайные ложки бентонита. Раздвигаем
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стебли куста, присыпаем землей. Теперь они не мешают друг другу ловить
солнечные лучи. Обрезаем появившиеся боковые побеги (это сорняк) и
окучиваем кусты.
Картофель начинает цвести, значит, растут клубни. Обрежем бутоны и
цветки – зачем картофелю отвлекаться на их содержание. Делаем
искусственное старение кустов по методике, описанной в предыдущем
разделе.
В третьей декаде июня смотрим, что у нас с клубнем. Поливаем несколько
кустов и убираем с гребня землю по периметру куста, собираем клубни.
Некоторые из них размером с куриное яйцо и больше. Набираем 2-3 кг
клубней, восстанавливаем гребень, снова поливаем эти кусты.
Теперь мы должны вознаградить себя за свои труды. Ставим кастрюлю на
плиту, воду подсаливаем. Тщательно моем картофель, кожицу не снимаем,
там слишком много полезного. Доводим картофель до готовности в медленно
кипящей воде. Отвар не выливаем, он пригодится нам для лечебных целей
(по 0,5 стакана перед едой). Приятного аппетита!
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Выращивание картофеля на дачном участке
Урожай картофеля в большой степени зависит от качества семенного
материала, поэтому начать нужно с подготовки его к посадке.
Подготовка клубней. Для посадки отбирают здоровые и неповрежденные
клубни, с хорошими глазками. Оптимальный размер – с куриное яйцо. За 3035 дней до посадки клубни размещают в один слой на световое
проращивание при температуре +12+15°С. В этих условиях образуются
толстые короткие ростки тѐмно-зелѐного цвета с хорошо выраженными
корневыми бугорками. Они крепко держатся на клубнях, не обламываются
при перевозке и посадке. Проращивание способствует более быстрому
появлению дружных всходов и формированию урожая до массового развития
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самого вредоносного и распространѐнного на посевах картофеля заболевания
– фитофтороза.
В период проращивания (при появлении и развитии ростков)
еженедельно рекомендуется опрыскивать клубни раствором 2 г медного
купороса с добавлением 10 г марганцово-кислого калия или борной кислоты
(10 г на 10 литров воды). Расход рабочего раствора 2 л на 100 кг клубней. Это
повышает устойчивость растений картофеля к фитофторозу, парше,
ризоктониозу и другим заболеваниям, инфекция которых сохраняется в
почве. С этой целью можно обработать клубни перед посадкой одним из
регуляторов роста: «Альбит», «Бигус», «Иммуноцитофит», «Мивал-агро»,
«Нарцисс», «Фитоспорин-М», «Циркон», «Эпин-экстра» и другие (согласно
инструкции по применению).
От заболевания ризоктониозом (чѐрные коростинки на поверхности
клубней, что вызывает гибель ростков, особенно при ранней посадке в
холодную, сырую почву) помогает обработка семенного материала
препаратом «Максим» (4 мл на 100 мл воды на 10 кг клубней).
Против проволочника, колорадского жука, ризоктониоза и парши
обыкновенной рекомендуется обработать клубни до или во время посадки
препаратом «Престиж» (7-10 мл на 100 мл воды на 10 кг клубней).
Если клубни не проращивались, можно перед посадкой прогреть их в
светлом помещении с температурой не ниже +15°С и опудрить древесной
золой 1 стакан на 20 кг.
Посадка. Пророщенные клубни сажают на глубину не более 8 см.
Желательно, чтобы почва на глубине посадки прогрелась до +8°С. Сажать
раньше бессмысленно. Быстрее от этого картофель не вырастет, наоборот,
может загнить в холодной и влажной почве. Земля для посадки должна быть
уже рассыпчатой, но ещѐ в меру влажной от талых вод. Проверить это можно
так: сжать землю в ладони (без особого усилия) и бросить. Если комок не
развалится – рано. Если от удара распался на много частей – пора.
Важно правильно выбрать место посадки. От этого тоже зависит будущий
урожай. Картофель – светолюбивое растение, хорошо растѐт на открытых,
солнечных участках с легкими суглинистыми и супесчаными почвами с
нейтральной или слабокислой реакцией. Лучшие предшественники –
бобовые, тыквенные, капуста, редис, редька, лук, чеснок. Не рекомендуется
сажать после томата, перца или рядом с ними, поскольку эти культуры
поражаются одними и теми же заболеваниями. Возвращать картофель на
прежнее место можно не ранее, чем через 3-4 года.
Участок под картофель надо хорошо обработать и удобрить, почва должна
быть рыхлая. Навоз вносится под перекопку. Нельзя вносить свежий навоз.
От него ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно
фитофторозом, а клубни паршой. Кроме того, свежий навоз резко ухудшает
вкусовые качества клубней, они становятся водянистыми, плохо хранятся,
быстро гниют. Минеральные удобрения лучше вносить непосредственно в
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рядки или лунки при посадке. В этом случае намного улучшается питание
картофельного куста по сравнению с внесением удобрений вразброс.
Оптимальное расстояние между рядами 70-90 см, между клубнями 25-40
см, в зависимости от их размера и вида почвы: на легкой, хорошо удобренной
земле – пореже, на более тяжѐлой – чуть почаще.
Уход за посадками. До всходов картофеля проводят боронование, что
позволяет увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить
значительную часть сорняков. При угрозе заморозков всходы рекомендуется
засыпать почвой с верхушкой. При высоте растений 10-12 см их окучивают и
рыхлят междурядья. Окучивание следует проводить влажной почвой, чтобы
вызвать образование дополнительных побегов. Закончить его нужно до
начала цветения. Нельзя запаздывать с окучиванием и допускать обнажения
или повреждения корневой системы растений при рыхлениях почвы.
Высокое окучивание картофеля позволяет уменьшить заражение клубней
фитофторозом от больной ботвы в 10-15 раз.
В июне приступают к обработкам посадок от фитофтороза. Первое
профилактическое опрыскивание проводят до появления заболевания, при
смыкании ботвы в рядке (высота растений 15-20 см), повторно с интервалом
10-12 дней. Для профилактических обработок до фазы цветения
рекомендуются комбинированные препараты: «Профит голд» (6 г на 5-10 л
воды), «Ордан», «Курзат» (25 г на 5 л воды), «Танос» (6 г на 10 л воды).
Последующие обработки проводят после цветения с интервалом 7-10
дней одним из препаратов (на 10 литров воды): «Абига-пик» – 50 г, ХОМ –
40 г, «Ордан» – 50 г.
Положительные результаты даѐт опрыскивание посадок в период
вегетации «Фитоспорином-М»; профилактическое в фазах смыкание ботвы в
рядках – бутонизация, повторно с интервалом 10-15 дней (2 г на 10 л воды).
Расход рабочего раствора 10 л на сотку.
При влажной погоде первые пятна фитофтороза на листьях и стеблях
картофеля могут появиться 10-25 июня. Признаком этого заболевания
является наличие на листьях и стеблях бурых мокнущих пятен с белым
паутинистым налѐтом, который хорошо заметен по росе и во влажную
погоду. Обработки, начатые после образования очагов инфекции, менее
эффективны. При поражении 10% листовой поверхности остановить
развитие фитофтороза практически невозможно. Срок последней обработки
(до уборки урожая) при применении фунгицидов 20 дней.
При заселении посадок картофеля колорадским жуком опрыскивание
против фитофтороза целесообразно совместить с обработкой против
вредителя. Сначала бак опрыскивателя заполняют наполовину водой, в
которую первым добавляется один из препаратов для борьбы с колорадским
жуком, а после перемешивания – средство для защиты от фитофтороза, после
чего доливают ѐмкость водой и рабочую жидкость хорошо перемешивают.
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В июле-августе, за 10-14 дней до уборки, провести скашивание и
удаление с участка картофельной ботвы. Это способствует ускорению
созревания клубней и снижению заболеваемости их фитофторозом.
Уборка. На семена и для зимнего употребления картофель убирают, когда
клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру.
При уборке незрелых клубней с тонкой, шелушащейся кожурой они плохо
хранятся. Уборку следует проводить в сухую погоду и заложить клубни на
временное хранение на срок 3-4 недели, затем провести сортировку на
семенной и продовольственный и тщательно перебрать. Несоблюдение этого
приѐма может привести к распространению гнили от заражѐнных
фитофторозом клубней. Задержка с уборкой после отмирания ботвы более
2-х недель может способствовать поражению их бактериальными болезнями,
черной и серебристой паршой, фомозом.
Полезные советы
Сажать картофель лучше после обеда. Тогда клубень попадѐт в тѐплую
почву и на 2-3 дня раньше даст всходы, пробудит больше спящих глазков,
лучше разовьет корневую систему.
Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель
склонен к вырождению и накапливанию заболеваний. Для получения
высоких урожаев семенной материал нужно обновлять каждые 3-4 года,
максимум 5 лет, покупая элитные клубни.
Картофельные рядки лучше всего располагать в направлении с севера на
юг. В этом случае можно рассчитывать на более высокий урожай, т.к. кусты
освещаются более равномерно, чем при восточно-западном направлении.
При посадке хорошо обвалять картофельные клубни в золе. Есть мнение,
что зола препятствует поеданию посаженных клубней личинками майского
хруща, проволочником и грызунами.
Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более
30-40 минут, т.к. это может привести к их загниванию во время хранения.
Картофель лучше хранится, если клубни во время уборки не получили
солнечных ожогов, механических повреждений, не соприкасались с ботвой,
пораженной фитофторозом.
Если во время уборки обнаружены морщинистые, курчавые, пожелтевшие,
отстающие в росте растения, кусты с гниющими, почерневшими стеблями,
которые практически не образуют клубни, то их следует удалить, а ботву
сжечь.
Семенные клубни, чтобы лучше хранились и их не повреждали мыши,
после копки в течение 2-3-х дней можно озеленить на открытом месте.
Картофель, который будет использоваться на еду, надо сразу после копки
перенести в тѐмное место, т.к. пребывание клубней в течение двух часов на
прямом солнечном свету увеличивает содержание в них соланина в два раза,
хотя внешне клубни не меняются и не успевают позеленеть.
http://rosselhoscenter.com
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Л.В. Толстихина

Как я выращиваю картофель
Большинство огородников всегда размножают картофель клубнями.
Этот способ проще и удобнее, но с каждым годом урожай становится все
скромнее, а размер клубней меньше. Иногда получается, что весной на
посадку картофеля уходит больше, чем удается выкопать осенью.
Даже если отбирать самые лучшие клубни для посадки и вносить в
каждую лунку удобрения, все равно год от года картофель вырождается, в
нем накапливается все больше вирусных, бактериальных, грибковых
болезней, а вкусовые качества заметно ухудшаются. Поэтому семенной
материал выращиваю сама.
Любимый сорт – Императрица, раннеспелый, столового назначения.
Имеет компактный куст, ровные, удлиненно-овальные с желтоватой кожурой
и мякотью клубни. Вкусовые качества высокие. Замечательно подходит для
приготовления пюре. Сорт устойчив к парше, фитофторозу, нематоде.
Особая ценность – быстрое и дружное формирование первых клубней. При
их аккуратном подкапывании в июне-июле к осени можно получить
дополнительный урожай.
Аусония – ранний, очень продуктивный сорт-популяция. Клубни
среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура и мякоть светложелтые, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Отлично подходит
для приготовления супов. Обладает устойчивостью к золотистой
картофельной нематоде. Ценность сорта – высокий выход товарных клубней.
Начав подготавливать семена к посадке весной, уже к середине лета
получаю пышные и крепкие кусты.
Отобранные семена сею до 10 марта. Для этого замачиваю их в воде с
добавлением стимуляторов роста. Проклюнувшиеся семена высаживаю в
ящики, чуть присыпая землей. Делать это нужно очень аккуратно, не
повреждая ростки, потому что они порой не приживаются именно из-за
небрежного к ним отношения.
Когда появятся два настоящих листочка, пикирую рассаду в
стаканчики. Можно использовать полиэтиленовые пакеты из-под молока,
обрезав снизу уголки пакетов для стока лишней воды. Сами пакеты ставим на
подходящий поддон. Каждые две недели подкармливаем рассаду зольной
вытяжкой. На литровую банку столовая ложка золы. Раза 3-4 в день
помешиваем раствор для лучшего растворения, и через сутки можно рассаду
подкормить. В первой половине вегетации росток нуждается в больших
количествах фосфора и азота: идет формирование корневой системы и
листьев.
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С одного пакетика семян получаю осенью два ведра семенного
картофеля. В середине апреля достаю его из погреба и проращиваю на свету.
К посадке ростки получаются небольшие и крепкие.
Перед самой посадкой картофель замачиваю в растворе
микробиологического препарата «Фитоспорин», предназначенного для
защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Раствор
должен быть более концентрированным, чем написано в инструкции.
Числа десятого мая сажаю картофель на участке, обработанном
культиватором. С помощью культивации на поверхности почвы создаѐтся
рыхлый слой грунта, препятствующий интенсивному испарению влаги.
Кроме уничтожения сорняков, культивация выравнивает вспаханный ранее
грунт, улучшает структуру почвы, ее воздушный и водный режим. Благодаря
такой обработке создаются благоприятные условия для интенсивного
прорастания растений.
Разбиваю поле на рядки с расстоянием 80-90 см. Через каждые 40 см в
неглубокие ямки раскладываю картофелины размером с гусиное яйцо.
Слегка присыпаю ямки сверху землей, чтобы картофель хорошо прогревался.
В лунку кладу столовую ложку комплексного удобрения для картофеля
«Фертика» и щепотку «Землина» или «Провотокса» для защиты от
проволочника. Между рядками укладываю полупревший компост толстым
слоем.
Для повышения устойчивости картофеля к фитофторе обрабатываю их
сернокислой медью из расчета 10 г на 10 л воды, когда кусты достигнут
высоты 15-20 см. Через десять дней опрыскивание повторяю. Первое
профилактическое опрыскивание картофеля провожу в период бутонизации –
начале цветения – фунгицидом контактного действия «Хом хлорокись меди»
(40 г на 10 л воды).
Вторую обработку провожу с интервалом в семь-десять дней. Всего
нужно сделать не меньше 3-4 опрыскиваний.
При длине стеблей 25 см окучиваю кусты веерным способом. Для этого
ботву картофеля аккуратно разваливаю по сторонам и в центр куста насыпаю
землю. Стебли гибкие и не ломаются. К концу дня свободные концы
поднимаются, а на второй день они стоят, как солдатики.
Одновременно с посадкой картофеля между рядами сею сидераты.
Предпочтение отдаю фацелии: прекрасно растет на любых почвах; способна
давать урожай от снега до снега; зеленая масса нарастает очень быстро;
являясь медоносом, привлекает пчел.
Весь сезон земля на картофельном участке укрыта сначала толстым
слоем полупревшего компоста, затем красивыми кустиками фацелии. В
конце августа фацелию подрубаю тяпкой. Кустики успевают высохнуть и
частично перепреть к весне.
Под зиму можно высадить рожь, овѐс, белую горчицу, горох.
Сидеральные культуры не дадут талым водам смыть полезные вещества
вглубь почвы, они останутся на поверхности, и картофелю будет легче их
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использовать. К тому же сидераты мульчируют почву, не дают почве
перемѐрзнуть, что благотворно сказывается на свойствах почвы и на
урожайности.
Благодаря зеленым удобрениям, почва на моем участке рыхлая,
никогда не покрывается коркой.
Ранний картофель копаю после 20 июля. К этому моменту клубни
достигают размера 7-8 см в диаметре. На месте выкопанного куста сразу же
сею сидераты, поэтому в августе месяце картофельный участок из-за
сидератов выглядит немного неопрятным.
Осенняя уборка урожая начинается в сентябре. Убираем картофель по
мере подсыхания ботвы: сначала среднепоздние сорта, затем поздние.
Такая технология выращивания картофеля позволяет получать
хороший урожай независимо от погоды.
А.М. Никонов 

Императрица1
Ежегодно я собираю чистенькую, ровную и совершенно здоровую
картошку, выращенную из семян. О ней – особый рассказ. И называется эта
картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести
не так-то просто, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных
семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел.
Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из
таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственноценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям,
прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью.
Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже
лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного метода как при выращивании помидоров.
Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в
грунт в рассадные ящики. Семена не заглублял, слегка лишь уплотнял почву.
Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под
укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме
30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или
четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополка, поливы,
рыхление и окучивание.
Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее
количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно
было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым
сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему
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Никонов, А.М. «Земляные яблоки»: от пакета до клубня / А.М. Никонов // http://garden.cofe.ru
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размножить сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь,
вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на
второй год ее высадил в лунки, уложив в каждую по 5-6 клубеньков, на
расстоянии 5-6 см друг от друга. Результат превзошел все ожидания: при
уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней. С двух гнезд –
8-литровое ведро. В пределах 50% из них собрал прекрасный посадочный
материал, примерно 25% клубней пошли на потребление, столько же –
мелочь, которую я снова оставил для размножения.
Вот и подумал: а почему бы не пустить в дело и мелочь других сортов
картофеля, которую, как правило, попросту выбрасываю? Ведь мелочь – это
не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала.
На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд только
мелкие клубеньки среди крупных, а не наоборот, когда из гнезда с мелочью
берут на семена покрупнее. Именно от мелочи сильных кустов, уложенной
по нескольку штук в одну лунку, получил наибольший урожай с малой
площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой,
послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда. Так я в
какой-то мере перешел на безотходную технологию. Даже некондиционная
картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно!
Т.В. Верещагина

Выращивание картофеля под соломой
Как правильно ухаживать за посадками картофеля? Какие условия
необходимо создать для хорошего урожая? Делать ли подкормки растениям?
Вот сколько вопросов возникает в нашей голове во время посадочного
сезона! Ведь каждый человек, вкладывая свой труд, желает, чтобы отдача на
его участке была максимальной.
Сейчас мало кто работает по старинке. Огородники – изобретательный
народ. Они даже при плохих погодных условиях умудряются получать
отличные результаты. И я отношусь к таким людям с большим уважением.
Они не ругают матушку-природу за катаклизмы, а просто трудятся на земле.
Я уже четвертый год выращиваю картошку под соломой. В основе
этого
метода
лежит
прием
мульчирования,
когда
почва
покрывается различными материалами, а сами культуры выращиваются
внутри, на поверхности почвы, но под покровом этого материала. Солома
способствует росту картофеля, т.к. разлагаясь, она щедро насыщает червей и
микроорганизмы, находящиеся в почве, а картошка получает всѐ нужное для
еѐ развития. В результате прополка, окучивание и рыхление практически не
требуются, а полив проводится гораздо реже.
При таком способе выращивания клубни находятся в прохладе, что
очень важно – они останавливают свой рост при температуре выше 220С; под
© Верещагина Т.В., 2015

26

покровом соломы сохраняется необходимая влага, кроме того, она образуется
за счѐт конденсирования, благодаря соломе; из-за недостатка света
подавляется рост сорных растений, и сама солома через пару сезонов
становится удобрением.
Если соломы для мульчи мало, можно сажать картофель в лунки, лишь
немного присыпав почвой, а затем, покрывая соломой, тогда ее понадобится
гораздо меньше.
Преимущество такого способа выращивания картофеля – это
улучшение структуры почвы, особенно такая процедура полезна для тяжелых
глинистых почв.
Основные условия при посадке картофеля под соломой:
 рыхлая поверхность почвы – обработанная плоскорезом на глубину до
5 см и по ширине 10-15 см;
 оптимальная влажность почвы – почва должна быть достаточно
влажной или после посадки клубней еѐ надо полить, чтобы
активировать рост ростков;
 толщина и плотность укрывного слоя – солому надо засыпать
достаточным слоем, если мало будет (а солома «садится» спустя
некоторое время почти на половину своей толщины), то почва
пересохнет, при толстом слое соломы почва медленно прогревается и
ростки будут долго пробиваться на поверхность; если солома
слежавшаяся, то ростки картофеля не пробьются сквозь неѐ и будет
недостаточный газо- и водообмен.
С чего начинается выращивание картофеля? Правильно! С
приобретения качественного посадочного материала. Без этого – никуда!
Ведь как бы хорошо почву не обработал, какие бы нормы удобрения не внес,
урожай будет низким без хорошего посадочного материала.
Я использую на посадку такие сорта, как Ред Скарлетт, Тулеевский,
Ляна и Антонина. Эти сорта имеют желтую мякоть. Содержание каротина в
таком картофеле гораздо выше, а значит, и пользы для организма получим
больше. Во всех цивилизованных странах давно отказались от картофеля с
белой мякотью. Предпочтение отдают сортам, имеющим желтый или
кремовый цвета.
Как подготовить посадочный материал картофеля? В конце
февраля я достаю картофель из погреба, раскладываю его в ящики в 1-2 слоя
и выставляю на свет, используя стремянку. Картошки я сажаю немного, всего
3-4 ведра, поэтому нет проблем помещать картофель ближе к окну. Перед
этим я обрабатываю его биококтейлем (на 1л воды 2 гранулы «Здорового
сада», 2 гранулы «Экоберина» и 2 капли НВ-101). За время проращивания
картофеля я еще несколько раз опрыскиваю его биококтейлем и просто
водой, т.к. в квартире очень жарко, чтобы картофель не высох к моменту
посадки. За время проращивания на картофеле вырастают сильные, толстые,
очень крепкие корешки. Все! Семенной картофель готов к посадке!
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Подготовка участка под картофель. У меня нарезаны гребни.
Расстояние между ними 70-80 см. После уборки картофеля осенью я
укрываю весь участок соломой, той, которой укрывала все лето. Добавляю
свежей соломы взамен перепревшей. Весной, в двадцатых числах апреля,
солому с участка сгребаю, чтобы до посадки картофеля земля прогрелась.
Когда земля прогреется, в конце апреля – начале мая, приступаю к
посадке картофеля.
Сначала готовлю землю. На гребни вношу перегной, плоскорезом
Фокина перемешиваю его с землей. Землю при этом не копаю, а только
рыхлю. Этим же плоскорезом по всей длине гребня делаю неглубокую
канавку. Если почва сухая, хорошо проливаю, дополнительно вношу
луковую шелуху и золу, раскладываю картошку по канавке на расстоянии 3540 см, тем же плоскорезом закрываю картофель землей тонким слоем.
Оставляю участок открытым еще несколько дней, чтобы земля
дополнительно прогревалась. Затем весь участок укрываю соломой (и
гребни, и между ними). Если стоит сухая погода, поливаю сверху по соломе.
Кроме этого делаю подкормку по соломе препаратом эффективных
микроорганизмов. В июне месяце, когда картофель вырастет на 15-20 см
выше соломы, укладываю кусты «веером» и сверху снова накладываю
солому (только верхушки по бокам торчат). Через пару-тройку недель снова
сверху «доокучиваю» соломой. Если сорняк где-то пробьется через солому,
его легко убрать руками, пройдя вдоль по рядам.
В засушливое лето поливаю картофель несколько раз и подкармливаю
биококтейлем и Эм-препаратом. Только биококтейль делаю уже из расчета
20 гранул «Здорового сада», 20 гранул «Экоберина» и 20 капель НВ-101 на
10 л воды. Можно сделать внекорневую подкормку из настоянной травы.
Когда в конце сентября пожухнет ботва, картошку убираю. Просто
сдвигаю солому в междурядья, а картошечка вся лежит сверху, ее не надо
копать и подкапывать.
Природное земледелие полностью изменило мое отношение к земле.
Впереди еще столько нового и интересного. Любите землю, какой бы она не
была. Ее плодородие в ваших руках!
Н.Н. Лысенко

Картофель из кожуры
Идею такого способа посадки картофеля подсказала бабушка после
того, как остались без семенного картофеля. Во время войны часто
использовали очистки (оставшиеся шкурки) с ростками картофеля.
Попробовали мы и остались довольны.
Сажать картофель целыми клубнями невыгодно. Если посадить такие
клубни, кусты вырастут многостебельными, стебли будут затенять друг друга
© Лысенко Н.Н., 2015
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и урожай не порадует. Поэтому весной крупные клубни лучше всего
очистить, мякоть оставить для еды, а очистки использовать для посадки.
Очистки лучше брать от крупных, со здоровой, чистой поверхностью и
с хорошо развитыми глазками клубней. Желательно иметь на одном кусочке
очисток не менее трех глазков. Они должны иметь достаточную толщину,
чтобы хватило запаса питательных веществ для корнеобразования.
Картофельные очистки начинаем собирать с февраля месяца. У
понравившейся крупной картофелины срезаем макушку (место, где собрано
наибольшее количество почек) толщиной около 1 см, обрабатываем срез
древесной золой или толченым древесным углем и подсушиваем. Храним в
погребе, где и весь картофель, раскладывая тонким слоем в корзинки. К
весне обрезки обрастают крепкими росточками.
Очистки, собранные в весеннее время, нуждаются в легком
подвяливании. Складываем подвяленные очистки в открытые бумажные
пакеты и храним их до тех пор, пока температура воздуха не приблизится к
нулевому рубежу, после чего кожура вывозится на участок. Выбранное в
теплице место следует полить горячей водой и лишь после этого
картофельные очистки раскладываются по уже разогретому грунту и
присыпаются сверху почвой. Ростки появятся при достижении температуры
воздуха +120С. Теперь их можно высаживать по лункам.
Слегка подсушенные на газете очистки можно высаживать сразу в
хорошо прогретую влажную почву. В мелкие бороздки раскладываем по 1-2
штуки росточками вверх. Засыпаем землѐй и обязательно прикатываем (или
притаптываем), пройдя по посадке. В рыхлой почве ростки и корешки,
растущие из глазков кожуры клубня, плохо приживаются.
Перед посадкой полезно пересыпать очистки древесной золой и
добавить по горсточке в лунку. Зола обеззараживает картофель и служит
хорошим удобрением.
Опрыскивание посадочного материала раствором силка или других
стимуляторов роста увеличивает урожайность, энергию прорастания и
жизнеспособность растений. После опрыскивания необходимо дать
отросткам высохнуть.
Не забудьте полить землю после посадки. Картофельные очистки очень
быстро пересыхают и могут не успеть развить жизнеспособный росток.
Весь дальнейший уход аналогичен стандартному уходу за картофелем.
Осенью с каждого куста получаем крупные клубни чуть меньшим
количеством, чем в обычных лунках. Мелких и больных клубней не бывает.
При хранении такой картофель не поражается болезнями.
По мнению А.С. Удовицкого, автора нескольких новых сортов
картофеля, приѐм посадки картофеля очистками оправдан в научном и
практическом отношении. В очистках от кожурного слоя клубня содержится
всѐ самое ценное для питания тронувшихся в рост ростков и корешков:
пектины, витамины, ингибиторы вирусов. Раневые гормоны, возникающие
при очистке, стимулируют их рост и развитие. Растения сразу переходят на
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самостоятельное питание естественной пищей из почвы, а не белковым
азотом мякоти клубня. Крахмал и белок мякоти клубня нужны в основном
для питания человеку, а картофелю их требуется очень мало, чтобы только
тронуться в рост. Если росткам дать возможность долго питаться запасами
клубня, корешки появятся нескоро 1.
Вырождение картофеля неизбежно при посадке целыми крупными
клубнями, содержащими много белкового азота. Выращивать оздоровлѐнный
картофель из кожурок (очистков) крупных клубней, ростков, кусочков
клубней необходимо для ускоренного размножения ценных сортов.
Т.Ю. Дьяченко

Картофель в коробе
При выращивании картофеля нетрадиционным способом использовала
рекомендации компании Арго2, результаты опытной работы дачников, сайты
в Интернете.
Метод выращивания картофеля в коробе основан на способности данного
корнеплода образовывать столоны с клубнями по всей длине стебля, каким
бы длинным он ни был. Посадка в разборный контейнер позволяет вырастить
хороший урожай на маленькой площади, но при строгом выполнении
технологии.
На дно короба произвольной длины, шириной 50-60 см укладывали
листву, ветки, скошенную траву. Поливали раствором полезных бактерий.
Внутрь короба помещали шланг, по которому через каждые 20-25 см
проделывали отверстия. Один конец шланга закупоривали и опускали на дно,
другой закрепляли на поверхности. Через него при помощи насоса три раза в
неделю, по 5-10 минут, прокачивали воздух, который питал кислородом
корневую систему растений.
Далее насыпали слой смеси компоста, огородной и дерновой земли в
соотношении 1:1:1 такой же толщины.
На слой этой смеси раскладывали в шахматном порядке обработанный
регуляторами роста картофель. Расстояние между клубнями 20 см.
Накрывали картофель слоем почвосмеси толщиной 20 см.
При достижении ростком верхнего слоя почвы, до образования листиков,
слой почвосмеси добавляли. Так поступали несколько раз. Очень важно не
пропустить момент наклевывания ростков, так как после образования
листьев процесс корнеобразования прекратится и вместо большого урожая
вырастет мощный длинный стебель.
Дальнейший уход заключался в мульчировании перегноем или
компостом, своевременном поливе, а также подкачке воздуха в нижние слои
почвы насосом по 10-15 мин, 2-3 раза в неделю.
© Дьяченко Т.Ю., 2015
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Когда емкость наполнилась доверху, подсыпать перегной стало некуда,
поэтому подкормку делали в виде поливов вытяжкой из компоста и
опрыскивания ЭМ препаратами.
В целом, данный способ посадки картофеля очень трудоемкий.
Преимущества – получение суперраннего урожая, если картофель посадить в
апреле, а короб накрыть пленкой. Радует сбор урожая: лопата не
понадобится, руками вытягиваем за ботву все клубни.
Картофель в ящике
На следующий год способ посадки изменили. Вместо короба построили
ящик 150×120 см. На дно ящика уложили растительные остатки, траву,
насыпали слой перегноя, положили картошку на расстоянии 15 см друг от
друга, 12 см – между рядами. Сверху присыпали перегноем, который
добавляли по мере роста картофельного куста. В таком щедром «пироге»
картофель растет очень быстро, и дает урожаи намного раньше, чем при
других способах посадки1.
После каждой засыпки оставлялись верхушки стеблей 10-15 см. Вокруг
стеблей производился умеренный полив грунта, чтобы создать условия для
роста и развития новых столонов. Стебли активно росли, опережая по росту
своих собратьев на обычной гряде.
Летом в углы ящика забили колья для подвязки ботвы. Полив водой
осуществляли ежедневно, два раза в неделю – с добавлением ЭМ-препаратов.
Урожайность картофеля не всегда радовала, это можно объяснить
несколькими причинами.
Во-первых, не все сорта картофеля имеют склонность образовывать
столоны из верхнего яруса стебля, засыпанного землей. Во-вторых,
вертикальный слой почвы должен иметь хорошую влаго- и
воздухопроницаемость, иметь достаточную влажность. В-третьих, следует
производить дополнительные поливы и подкормки, чтобы обеспечить
элементами питания образовавшиеся клубни.
Для получения более высоких урожаев целесообразно подсыпку грунта
начинать как можно раньше и в период вегетации регулярно производить
еженедельные поливы и подкормки бурно развивающихся растений2.
Такой способ посадки очень понравился. Можно руками нащупать
крупную картофелину и оторвать, не нарушая рост всего куста. Однако из-за
большой стоимости перегноя и необходимости частых поливов от него
пришлось отказаться. Можно рекомендовать для получения раннего урожая.

1
2
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Иванов, А. Картофель в ящике / А. Иванов // http://gazetasadovod.ru
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Картофель на гребнях
На выбранном участке вбиваю колышки на расстоянии 0,9-1,0 метр один
от другого. Меньшее расстояние делать нельзя, чтобы обеспечить
достаточное количество земли для окучивания. Направленность гребней
выбираю с юга на север.
Между противоположными кольями натягиваю шпагат. По получившимся
рядам делаю плоскорезом борозды глубиной 3 см. Раскладываю проросшие
клубни картофеля на расстоянии 30-40 см друг от друга. На рыхлой земле
можно выложить картофелины по поверхности.
Через один метр делаю следующую борозду для картофеля. Между
бороздами сеяла в три ряда овес. Под прикрытием зелени земля не
перегревалась и не пересыхала. Осенью и ранней весной овес скашивала.
Над гребнями делала насыпь из перегноя. Можно было окучивать рыхлой
землей с обеих сторон тяпкой. При этом на каждый клубень добавлять по
лопате перегноя и ложке древесной золы.
Нагребала почву сразу на полную высоту (30-35 см). В результате ширина
моих гребней в основании достигала 50-60 см.
Особое внимание обращала на формирование М-образного гребня1.
Делать такой гребень просто. Нагребая землю тяпкой, не доводила еѐ до
середины с обеих сторон. Нельзя формировать гребень треугольником:
ростки начнут расти или вправо, или влево. Вследствие этого начнѐтся
неправильное формирование растения, что скажется на урожайности.
Пропалывание гребней проводила регулярно по направлению снизу вверх.
При этом одновременно восстанавливала гребни в случае их оседания после
дождей.
После сбора урожая готовлюсь к посадкам в следующем сезоне. Для этого
раскладываю в проходы между гребнями скошенную траву, растительные
остатки и опавшие листья. Следующей весной высаживаю клубни уже не в
гребни, а раскладываю их по междурядьям с мягкой подстилкой из травы и
листьев. Почву для окучивания беру только с одного гребня и равномерно ее
перемещаю на разложенные клубни. На месте прошлогодних гребней
получается проход, а на месте прошлогодних проходов образуются гребни.
Несмотря на трудоемкость работ, данный способ посадки имеет
некоторые преимущества: в зимнее время в междурядьях не выдувается и
лучше задерживается снег; гребни весной прогреваются быстрее, чем ровная
почва, поэтому работы можно начинать раньше; из-за смены места
выращивания почва истощается меньше.
Картофель на соломе
Очень интересен опыт получения раннего картофеля на соломе. Для
этого расстилаю тюк соломы в три слоя по рыхлой земле. В начале марта
1
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делаю руками дырки в соломе и раскладываю хорошо пророщенный
картофель. Сверху присыпаю конской подстилкой. Посадки поливала по
мере необходимости, окучивание не требовалось. Картофель уродился
крупный, не поврежденный болезнями.
Картофель в ямах
Большую часть картофеля выращиваю ямочным способом, который
считаю самым приемлемым для себя.
Сначала испробовала новый способ посадки на небольшом участке
земли. Для этого наметила ряды через 70 см, а в рядах, также через 70 см,
выкопала ямки объемом с двенадцатилитровое ведро. На дно положила
растительные остатки, затем смесь органических удобрений: перепревший
навоз, компост, золу и немного земли. В центр ямки положила по клубню
пророщенного картофеля и на 2-3 см присыпала почвой. Остальная земля
осталась в виде холмика рядом с каждой ямкой. При появлении сорняков
между ямками проводила прополку плоскорезом. Когда всходы картофеля
достигли высоты 12-15 см, засыпала оставшейся землей, оставив только
верхушки 2-3 см. И так подсыпала почвенную смесь несколько раз.
Вначале полив производился непосредственно в ямки. При смыкании
ботвы использовался разбрызгиватель. Прополка и окучивание больше не
требовались. В результате был получен урожай почти в два раза выше, чем
при обычной посадке под лопату.
В дальнейшем мы стали сажать картофель только в ямки, с каждым
годом увеличивая их количество, и получали хорошие урожаи. Ямки готовим
с осени, заполняя их постепенно травой с добавлением ЭМ-препаратов.
При посадке в ямки более рационально используются питательные
вещества, так как располагаются в зоне корней растений. Почва в ямках
остается рыхлой, т.к. передвигаться можно по некопаным тропинкам между
ними. В ямках создается микроклимат, более высокая температура почвы,
что позволяет высаживать картофель в более ранние сроки. В то же время,
постоянно окучивая всходы, легко предохранить их от весенних заморозков.
При прогнозе заморозков можно полностью замульчировать всходы или
прикрыть ямки подручными материалами.
Вит.В. Чагин

Выращивание цветного картофеля
В последнее десятилетие можно наблюдать мощный всплеск новых
селекционных направлений. Довольно популярное среди них – работа с
сортами
картофеля,
характеризующимися
разноцветной
мякотью:
фиолетовой и красной, синей, розовой и оранжевой.
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Выведение картофеля, содержащего антоцианы (красящие вещества
растений) требовало усиленной научной работы. Селекционным материалом
для него стали подвиды картофеля, произрастающие в диком виде на
территории Южной Америки. Клубни этих растений тоже окрашены в
разные цвета, но характеризуются мелкими размерами.
Удивительную цветовую гамму обуславливает биохимический состав
картофеля. В разноцветных клубнях крахмала меньше, чем в белых, зато
содержится больше инсулина. Основное отличие, впрочем, другое: в цветных
клубнях присутствуют каротиноиды, флавоноиды и антоцианы. В клубнях с
белой мякотью содержится – 50-100 мг каротиноидов на 100 г картофеля, с
ярко-желтой – до 200 мг. Оранжевые и красные внутри клубни включают
больше всего этого вещества: 509-2000 мг. В красных, фиолетовых или синих
клубнях в два раза больше флавоноидов, чем в желтых или белых.
Клинические исследования в США показали, что наличие таких
растительных пигментов дает возможность при регулярном употреблении в
пищу разноцветного картофеля заметно снизить развитие атеросклероза и
онкологических заболеваний, улучшить зрение и укрепить стенки
кровеносных сосудов.
Сок некоторых сортов разноцветного картофеля обладает
антибактериальными свойствами. Эти сорта употребляют только сырыми в
качестве лекарства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта1.
В нашей стране разработкой картофеля с разноцветной мякотью
занимается Всероссийский институт растениеводства, отдел генетических
ресурсов картофеля. Сотрудники института получили гибриды с розовой и
фиолетовой окраской клубней. На сегодняшний день идет процесс
районирования этого картофеля для возделывания в средней полосе России.
Впрочем, первыми стали выращивать отечественный цветной
картофель сотрудники Нарымского отдела селекции и семеноводства
Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и
торфа СО РАСХН, расположенного в Колпашеве Томской области. Здесь
налажено массовое производство фиолетового, синего, оранжевого и
красного картофеля. Первичный материал для селекции (клубни и семена
сорта Bora Valley) колпашевские ученые получили в дар от корейцев. Здесь
занимаются районированием полученных гибридов к суровым условиям
Сибири.
Ряд «колпашевских» гибридов было отправлено на изучение в
Хакасию, где в условиях степной зоны их выращивали по общепринятой
технологии (густота стояния 41 тыс. растений на гектар, схема посадки 70х35
см). Результаты изучения представлены в таблице 1.

1
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Таблица 1
Структура урожая фиолетового картофеля

№ гибрида
с-203
с-219
с-231
с-233
с-238
с-241
с-246
с-249
с-251
с-253
с-255
с-257

Общее
1,345
0,858
2,385
1,839
1,300
1,388
1,008
1,656
2,393
1,420
1,341
0,929

Масса, кг на куст
Крупные
Средние
(>80 г )
(80-40 г)
1,088
0,202
0,632
0,162
1,772
0,309
1,337
0,396
0,846
0,289
0,976
0,238
0,465
0,360
0,885
0,370
1,884
0,292
1,112
0,224
0,697
0,460
0,286
0,266

Мелкие
(<40 г)
0,055
0,064
0,304
0,106
0,165
0,174
0,183
0,401
0,217
0,084
0,184
0,376

Из таблицы видно, что из группы исследуемых гибридов выделились
С-231 и С-251 с массой куста в 2,385 и 2,393 кг. Данные показатели
отразились и на структуре урожая. Масса крупных клубней у выделившихся
гибридов соответственно максимальная. По массе средней фракции
(посадочные клубни) уже распределяются с другой закономерностью.
Конечно исследуемые гибриды еще не совсем сорта, но вскоре,
возможно, какой-то гибрид станет сортом. В некоторых личных подсобных
хозяйствах уже длительное время возделывают сорт местной селекции
Чугунка, имеющий фиолетовую кожуру и белую мякоть. Он не уступает в
своих свойствах корейским и южно-американским сортам.
Какие сорта возделывать – личное дело каждого, однако есть
необходимость иметь на своем участке и фиолетовый картофель.

Рис. 1. Гибрид С-253
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Интродукция батата в Хакасии
Батат – это новая для региона культура. В силу биологических и
физиологических особенностей данная культура получила большое
распространение в Китае, Бразилии, США, Канаде, так как обладает
высокими пищевыми и кормовыми достоинствами, универсальностью
использования и хорошей продуктивностью.
Один килограмм клубней батата по питательной ценности в 1,5 раза
выше одного килограмма картофеля. Выход спирта из батата в 1,5 раза
больше, чем у картофеля. Углеводы и белки батата усваиваются организмом
человека лучше, по сравнению с картофелем, и по калорийности батат
превосходит картофель в 1,5 раза.
Ботва батата пригодна для приготовления силоса. По питательным
свойствам она не уступает кукурузному. Высокие продовольственные и
кормовые качества делают эту культуру перспективной для возделывания в
районе Минусинской впадины.
В настоящее время в литературе имеются единичные работы по
интродукции и возделыванию батата в России. Сибирский регион имеет ряд
особенностей (географических, климатических и т.п.), которые затрудняют
широкое распространение культуры.
Батат относится к растениям субтропического климата, поэтому в
Хакасии возможно его возделывание только рассадным способом. Готовую
для посадки рассаду получают из предварительно нарезанных черенков,
которые за 30-40 дней до посадки в грунт высаживают в кассеты.
Опыты закладывали на опытном поле сельскохозяйственного
института ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Рассаду разделили по высоте на две
группы: оптимальную (12-15 см) и мелкую (5-7 см). Высадку рассады в грунт
проводили в первой декаде июня. Площадь делянки 2,5 м2, повторность
3-кратная. Схема посадки 70×35 см, что является рекомендованной для
возделывания картофеля на продовольственные цели в нашем регионе.
Посадку рассады проводили вручную.
Показатель общей массы клубней с растения составил 696 г. Во втором
варианте, при выращивании батата из мелкой рассады, масса клубней была
ниже – всего 483 г. Количество клубней в кусте в исследуемых вариантах
равное – 4 шт.
Величина средней массы клубня контрольного варианта 170 г, что
незначительно выше, чем у растений, выращенных из мелкой рассады (144г).
Первый опыт интродукции батата в Республики Хакасия в целом
положительный, однако, существует достаточно большой пробел в
разработке элементов агротехники для данного региона. Начиная от процесса
© Чагин Вл.В., Чагин Вит.В., 2011

36

заготовки посадочного материала, сроков выращивания рассады и ее
размеров до определения сроков уборки и условий хранения клубней.
О.И.Акимова

Батат в Хакасии – это реально
Обидно за батат и за Хакасию. Нашла в Интернете: «Батат семенами в
Хакасии не вырастишь, да и размножают его как картошку, вегетативно.
Если мне не изменяет память, батату
нужен безморозный период около 200 дней.
Наташа, на кой вам бататы! У вас и так
много чего растет – одни помидоры чего
стоят!».
Во-первых,
это
пишут
люди
некомпетентные,
не
имеющие
представления о данной культуре, вовторых, которым трудно понять людей
увлеченных, энтузиастов. И при чем здесь
помидоры? Помидоры – помидорами, а
батат – бататом. Кстати, не в столь отдаленные времена подобное отношение
было и к томатам, которые, как и батат, являются тропическими растениями.
Вот Хакасию иногда называют второй Швейцарией, да, тепла у нас
действительно хватает, и помидоры растут замечательные. А почему бы не
батат? Только Сибирь она и есть Сибирь. Действительно, по
среднемноголетним данным продолжительность безморозного периода в
условиях степной зоны республики, где расположена основная часть
посевных площадей, составляет 105 дней. Но, оказывается, современным
сортам батата для формирования хороших урожаев достаточно 90-100 дней.
А если учесть, что июль, а часто и июнь (как, например, в 2012 году дневные
температуры до 30-35°С) жаркий, то растения батата могут набрать
необходимую сумму эффективных температур.
Мы второй год занимаемся выращиванием батата и уже влюбились в
эту культуру. Технология возделывания батата в условиях Хакасии описана
нами ранее. В этом году мы по совету бататоводов из Башкирии применили
мульчирование почвы прозрачной пленкой (обратите внимание – именно
прозрачной), которая способствует быстрому прогреванию почвы весной. На
предварительно обработанной почве расстелили пленку, присыпав края
землей, это мы сделали 16 мая (рис. 1). В этом году первая половина мая
была очень холодная, а так, думаю, это можно делать раньше.
Под пленкой сохраняется тепло в ночное время в начале и конце лета,
когда у нас ночи холодные. Да и общеизвестно, что растения растут лучше,
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когда температура в зоне корней больше на 3-4°С, чем воздуха. А если
учесть, что оптимальная температура для роста батата 30-35°С, то без пленки
не обойтись. Кстати, так можно выращивать и другие теплолюбивые
культуры: дыни, арбузы, перец, баклажаны и др.

Рис. 1. Пленочная мульча

Через две недели после укрытия пленкой провели посадку рассады
батата в прорезанные отверстия (рис.2).

Рис. 2. Высаженная рассада батата (31.05.2012г.)

Слева – посадочный материал, полученный из Омска от Анатолия; справа – Победа 100

Поставили дуги и укрыли укрывным материалом. Вообще, укрывной
материал в нашем климате для батата – это спасение. После посадки
наступила очень жаркая погода. Растения еще не разрослись и просто бы
сварились, когда температура даже на поверхности почвы поднимается до
50-60°С, а тем более под пленкой. Спас укрывной материал. В ночное время
от похолоданий опять спасал укрывной материал.
Хакасия – зона сильных ветров, особенно весной и в начале лета. Опять
спасение – в укрывном материале. После того, как растения полностью
закроют поверхность почвы, укрывной материал планируем снять, а вот в
августе на ночь закрывать снова.
Тем не менее, через два дня после посадки наш батат выглядел
довольно жалко, но он был живой (рис. 3).
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Рис. 3. Растения батата сорта Победа 100 (02.06.2012г.)

Одновременно мы высадили абсолютно в открытый грунт (на ветер и
жару) рассаду батата. Растения сбросили почти все листья, но уже пошли
боковые побеги! (рис. 4).

Рис. 4. Растения батата через два дня после посадки в открытом грунте

Прошло всего две недели, и вот как уже выглядел наш батат! Две
недели жаркой погоды пошли ему явно на пользу! (рис. 5, 6).

Рис. 5. На переднем плане Белый неизвестный, на следующих грядках
Победа 100 (13.06.2012 г.)
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Рис. 6. Растения батата сформировали большое количество побегов
через две недели после посадки (Победа 100 — 13.06.2012г.)

А сейчас нашему батату три недели после посадки в открытый грунт (рис.
7,8).

Рис. 7. Батат через три недели после посадки (21.06.2012г.)

При этом растения батата, высаженные без укрытия 31.05.2012 года,
без укрытия и мульчи, отличаются слабым развитием. Однако за три недели
после посадки сформировали боковые побеги 5-15 см (рис. 8).

Рис. 8. Батат в открытом грунте (21.05.2012г.)
Вверху – Белый неизвестный, внизу – Победа 100
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Учитывая развитие батата на 21.06.2012 г., можно ожидать неплохой
урожай в этом году.
Выращивание батата (сладкого картофеля) в Хакасии
Одной из основных тенденций развития современного овощеводства
является увеличение ассортимента выращиваемых овощей. В настоящее
время население земного шара употребляет в пищу около 1200 видов
овощных культур, при этом половина из них возделывается.
В Российской Федерации выращивают
около 100 видов овощных растений. В
Сибири с учетом природно-климатических
условий могут произрастать более 300 видов.
Интродукция новых, малораспространенных
овощных культур в Сибири начинается с
попыток их возделывания на садовоогородных участках. В условиях Хакасии в
настоящее время получили достаточно
широкое распространение такие, до недавнего времени неизвестные
населению овощные культуры, как физалис, сельдерей корневой, пастернак,
дайкон, капуста кольраби, брокколи, брюссельская, китайская, пекинская,
лагенария, лук-шалот, лук-порей, лук-слизун и другие. Учитывая, что доля
хозяйств населения в структуре посевных площадей в Российской Федерации
в 2010 году составляла 72%, становится актуальной разработка элементов
технологий возделывания малораспространенных овощных культур при их
возделывании овощеводами-любителями и в мелкотоварном производстве.
Особый интерес у овощеводов Хакасии вызывают клубнеплодные
овощные культуры: картофель (особенно новые высокоурожайные,
устойчивые к фитофторозу, нематоде, колорадскому жуку; сорта, имеющие
различную окраску кожицы и мякоти – до синей и фиолетовой), топинамбур,
стахис и батат.
Батат – это травянистая лиана с длинными (1-5 м) ползучими стеблямиплетями, укореняющимися в узлах. Листья сердцевидные на длинных
черешках. Цветение в условиях Сибири маловероятно, так как это растение
короткого дня, имеющее продолжительный вегетационный период. Боковые
корни батата сильно утолщаются и образуют клубни.
Зрелые клубни содержат крахмал (25-30% веса), глюкозу (3-6%),
минеральные соли, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины A и B 6. По
содержанию углеводов, кальция и железа батат заметно превосходит
картофель, а его калорийность в полтора раза выше. Употребляют в пищу в
сыром, отварном, жареном и печѐном виде. Из него изготавливают суфле,
чипсы, повидло, пастилу, получают муку, сахар, патоку и спирт. Молодые
листья и стебли батата после отваривания или вымачивания, удаляющего
горький млечный сок, используют для салатов. Все части батата идут на корм
скоту.
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Сортов батата, возделываемых в мире, существует большое множество,
однако в Государственном реестре селекционных достижений в настоящее
время нет сортов, допущенных к использованию по Российской Федерации.
Исследования по интродукции батата проводили в условиях степной
зоны Республики Хакасия.
Клубни батата были получены нами из Краснодарского края
(batat.bos.ru) осенью 2010 года. Сорт был представлен как Победа-100.
Клубни веретеновидной формы, массой 200-500 г, длиной до 30 см, окраска
кожицы желтовато-розовая, окраска мякоти оранжевато-желтая, вкус
сладкий, гармоничный с привкусом тыквы и орехов. Это позволяет отнести
образец к группе овощных сортов батата.
Хранение клубней проводили в теплом помещении при температуре
20-25°С, сохранность составила 100%.
Размножение батата проводили способом черенкования. Для
проращивания клубни размещали в поддоны со стерильным речным песком,
заглубив в субстрат на 1/3 диаметра клубня. Перед проращиванием клубни
обрабатывали слаборозовым раствором KMnO4. Субстрат регулярно
увлажняли до полной влагоемкости. Температура в период проращивания
составляла 25-30°С, проращивание проводили на свету.
Черенкование проводили в три срока: 20 февраля, 10 марта, 1 апреля.
Побеги нарезали на черенки с 4-6 листьями длиной 15-20 см. Нижние 1-2
листа удаляли, оставив часть листового черешка. Черенки, связанные в
пучки, помещали на 1-2 суток в воду температурой 25-30°С до начала
корнеобразования. Батат очень легко укореняется, поэтому нет
необходимости обрабатывать черенки регуляторами роста, стимулирующими
корнеобразование.
Черенки с зачатками корней высаживали в отдельные стаканчики
размером 5х5х10 см в рыхлый плодородный субстрат. В среднем за три срока
черенкования было получено по 30 штук черенков с одного клубня.
Уход за посадочным материалом заключался в регулярных поливах,
рыхлении, подкормках комплексными минеральными удобрениями для
рассады овощных культур. При выращивании рассады необходимо строго
соблюдать температурный режим 20-25°С, более низкие температуры, в том
числе в ночное время, могут привести к гибели растений. Проводили
обработку акарицидами от паутинного клеща. Досвечивания в период
укоренения и выращивания рассады не проводили.
Для возделывания батата в условиях Сибири пригодны хорошо
прогреваемые, освещенные, защищенные от холодных ветров участки с
высокоплодородными
рыхлыми
влагоемкими
почвами
среднего
механического состава с глубоким (до 40-50 см) пахотным горизонтом. При
возделывании батата необходимо поддерживать высокую влажность почвы
на всю глубину пахотного слоя, так как при пересыхании поверхностного
слоя клубни формируются на большей глубине, что затрудняет уборку.
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Высадку посадочного материала в открытый грунт проводили в конце
первой декады июня, после окончания угрозы заморозков, одновременно
независимо от возраста рассады, по схеме 70х30 см. Перед высадкой в
открытый грунт развитие посадочного материала различалось в зависимости
от сроков черенкования, то есть продолжительности рассадного периода
(табл. 1).
При выращивании батата в открытом грунте проводили регулярные
поливы, прополки, рыхления. Окучивания и подкормок не проводили.
Вредителей и болезней на растениях батата выявлено не было.
Таблица 1
Влияние продолжительности рассадного периода на развитие растений батата
перед высадкой в открытый грунт

Показатели
Количество побегов,
шт. / раст.
Суммарная длина
плетей, см / раст.

Срок черенкования / продолжительность рассадного периода,
дней
20 февраля /110
10 марта / 90
1 апреля /70
2,8

2,2

1,4

68

51

32

Уборку урожая проводили 6 сентября, когда ранне-осенние заморозки
около 1°С привели к гибели листьев. Уборку урожая проводили вручную,
аккуратно откапывая корнеклубни, стараясь их не повредить.
Нами выявлено, что срок черенкования оказал значительное влияние на
продуктивность батата. В таблице 2 приведены показатели, характеризующие
влияние продолжительности рассадного периода на продуктивность батата в
условиях Хакасии.
Таблица 2
Продуктивность растений батата в зависимости от срока черенкования
при выращивании посадочного материала
в условиях степной зоны Хакасии

Показатели
Суммарная длина
плетей, см/раст.
Количество клубней,
шт/раст.
Масса клубней,
г/раст.

Срок черенкования / продолжительность рассадного периода,
дней
20 февраля /110
10 марта / 90
1 апреля /70
485

459

9,2

8,9

764

353
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438
клубни не
сформировались
клубни не
сформировались

Растения батата сформировали мощную надземную вегетативную
массу независимо от срока черенкования, суммарная средняя длина плетей
одного растения составила 438-485 см.
При уборке выявлено, что растения батата при ранних сроках
черенкования 20 февраля и 10 марта образовали в среднем 9,2 и 8,9 клубней
на одном растении соответственно. При черенковании 1 апреля растения,
сформировав к уборке большую вегетативную массу, не образовали клубней,
что можно объяснить недостаточной продолжительностью вегетации
растений в условиях Хакасии, имеющих продолжительный вегетационный
период.
Урожайность клубней батата еще значительнее различалась от
продолжительности выращивания посадочного материала. Максимальная
масса клубней с одного растения отмечалась при сроке черенкования 20
февраля – 764 г/раст. При этом диаметр клубней составил 3-4 см (рис. 1).
Основная масса клубней хорошо сохранилась до января 2012 года.

Рис. 1. Урожай клубней батата при раннем сроке (20 февраля) черенкования

При сроке черенкования 10 марта урожай клубней с растения был в
2,16 раза меньше, чем при раннем сроке черенкования, диаметр клубней был
1,5-2 см, клубни были не вызревшие, при хранении загнивали и высыхали.
Таким образом, в условиях степной зоны Республики Хакасия
возделывание овощеводами-любителями теплолюбивой овощной культуры
батата с использование защищенного грунта для выращивания посадочного
материала при черенковании в ранние сроки (20 февраля) обеспечит
получение хороших урожаев ценных в пищевом отношении, деликатесных
клубней.
Формирование урожая батата
Сегодня 2 августа – поворот на осень. Да, в условиях Хакасии лето
короткое, в августе ночи, и особенно утренники, прохладные, да и днем
температура не выше 20-25°С. Такие условия благоприятны для
возделывания овощных растений умеренной зоны: капусты, картофеля, лука,
моркови, свеклы, но не батата. Однако надежда на пленочную мульчу,
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которая будет сохранять тепло в ночное время. А вообще в Сибири этим
летом стояла жаркая погода до 30-35°С, влаги нашему батату также хватало
(регулярно проводили поливы). Батат сформировал большую вегетативную
массу. Сегодня, чтобы «освободить» Белый неизвестный, пришлось обрывать
листья у Победы 100, которая формирует длинные плети.

Рис. 1. Сорт Победа 100 (02.08.2012г.)

Многие авторы отмечают прямую зависимость между площадью
листьев и урожайностью клубней батата (только, конечно, не в средней
полосе России). Так, например У.Х. Акрамов (2005) на основании
исследований, проведенных в Таджикистане, выявил зависимость между
площадью листьев и урожайностью клубней батата. При этом сухая биомасса
листьев (84,7 г), ветвей (63,2 г), стебля (94 г) и частично черешков (34,7 г) в
фазе созревания имели приблизительно равную величину с сухой биомассой
клубней (286 г). Выводы он сделал на основании изучения двух сортов батата
Первенец СССР и Абхазский.
Однако существует такое понятие, как «оптимальная площадь листовой
поверхности» в расчете на единицу площади поверхности почвы, величина
которой для каждой культуры определена. Очень хорошо об этом говорит
А.Г. Амирджанов (1963): «Увеличение площади листьев после установления
оптимального соотношения между урожаем и листовой поверхностью не
влияет на величину урожая, которая продолжает оставаться неизменной.
Когда ассимилирующая площадь превысит величину оптимума, избыточное
количество ассимилянтов остается в листьях, тормозя ассимиляционный
процесс».
Да в условиях Хакасии, когда при длинном дне в июне и июле батат
формирует избыточно большую вегетативную массу, необходимо
увеличивать площадь питания, по крайней мере, в два раза, по сравнению с
рекомендованной схемой 70х30 см.
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Кстати, новые сорта батата Джорджия Джет, Тайнунг 65, Бушбок,
О’Генри, Толия отличаются меньшим развитием надземной массы, чем
Победа 100 (рис. 2, 3). Что конечно очень хорошо!

Рис. 2. Батат новых сортов (этикетки практически не видно) без пленочной мульчи
в окружении сорта Победа 100

Рис. 3. Вегетативная масса новых сортов батата в парнике на мульче из пленки
значительно меньше, чем сортов Толия (цветет) и Победа 100

При этом у некоторых сортов отмечается наступление фазы
бутонизации: О’Генри, Бушбок; фазы цветения: Толия – 19 июля, Джорджия
Джет – 31 июля появился первый цветок (рис. 4). Тайнунг 65 находится в
вегетативной фазе развития (не собирается цвести), как и Победа 100 и
Белый неизвестный.
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Tolia

О’ Henry

Georgia Jet

Bushbok
Рис. 4. Переход сортов батата к генеративному развитию

С началом фазы бутонизации и цветения увеличивается накопление в
растении пластических веществ, то есть начинается формирование клубней.
А как у нас? У новых, полученных в этом году, сортов опасно повредить
корневую систему. Победа 100 формирует клубни на глубине около 10 см,
сейчас их трудно найти. Мы раскопали два куста батата сорта Белый
неизвестный, который формирует клубни каплевидной формы у поверхности
почвы, непосредственно под кустом. Нашей радости не было предела! Масса
клубня растения в «абсолютно открытом грунте» около 80-100 г, на
пленочной мульче существенно больше (рис. 5). На клубне хорошо видна
глубокая трещина, что является результатом неравномерного увлажнения –
жаркая сухая погода в июле, когда днем влажность воздуха 0% и
последующие обильные ливневые дожди.
Думаю, это прогноз на неплохой урожай батата в этом году.
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Рис. 5. Формирование клубней батата сорта Белый неизвестный (02.08.2012г.):
слева – в «абсолютно открытом грунте»; справа – на мульче из пленки.

48

Рекомендуемая литература
1. Кадычегов, А.Н. Обработка почвы, способ посадки и их влияние на
урожай картофеля при орошении в условиях Хакасии / А.Н. Кадычегов
// Актуальные проблемы подготовки специалистов в вузе. – Абакан,
1996. – С. 134-135.
2. Кадычегов, А.Н. Изучение исходного материала по картофелю в
условиях Хакасии / А.Н. Кадычегов // Актуальные проблемы
подготовки специалистов в вузе. – Абакан, 1996. – С. 136-137.
3. Козулина, Л.П. Формирование урожая клубней картофеля сорта
"Адретта" в различных условиях питания в степной зоне Хакасии / Л.П.
Козулина // Вестник Хакасского государственного университета имени
Н.Ф. Катанова. – 1997. – Вып. 4. – С. 119-120.
4. Курдюмов, Н.И. Умный огород в деталях / Н.И. Курдюмов. – Ростов
н/Д : Владис ; Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 286 с.
5. Сорта картофеля для юга Красноярского края : рекомендации / Сиб.
регион. отд-ние Рос. акад. с.-х. наук, НИИ аграр. проблем Хакасии,
Краснояр. НИИ сельского хоз-ва, отдел Минусинская ОССБ ; [сост.
В.Ф. Кадоркина [и др.]. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2009. – 18
с.
6. Стриго, Е.Т. Влияние сроков посадки на урожай семенного картофеля
: [Хакас. опытная станция] / Е.Г. Стриго // Труды Красноярского НИИ
сельского хозяйства. – 1970. – Т. 6. – С. 116-118.
7. Удовицкий, А.С. Картошка. Умные советы для богатого урожая / А.С.
Удовицкий. – Ростов н/Д : Владис ; Москва : РИПОЛ классик, 2012. –
222 с.
***
1. Акимова, О.И. Влияние регуляторов роста на формирование урожая
картофеля / О.И. Акимова // Проблемы развития АПК Саяно-Алтая /
сост. З.Н. Николаева. – Абакан, 2012. – Ч. 2. – C. 128-129.
2. Бутов, А.В. Регуляторы роста на картофеле / А.В. Бутов, С.О. Адоньев
// Картофель и овощи. – 2015. – № 5. – С. 29.
3. Кадоркина, В.Ф. Сорта картофеля в Республике Хакасия и на юге
Красноярского края / В.Ф. Кадоркина // Достижения науки и техники
АПК. – 2011. – № 4. – С. 34-36.
4. Кадоркина, В.Ф. Сорта картофеля, рекомендуемые для выращивания в
Хакасии / В.Ф. Кадоркина // Картофель и овощи. – 2005. – N 6. – С. 10.
5. Кадоркина, В.Ф. Ранний картофель в Хакасии / В.Ф. Кадоркина, Т.П.
Куртиякова // Картофель и овощи. – 2001. – № 2. – С. 15.
6. Новый сорт [картофеля выведен в НИИ аграрных проблем Хакасии] //
Хакасия. – 1994. – 15 апр.
7. Рудковская, Л. Уборка и хранение картофеля [в условиях Хакасии] :
советует специалист // Советская Хакасия. – 1984. – 12 сент.
49

8. Федорова, Е. Удобрение картофеля при орошении : [Хакас. опыт.
станция] / Е. Федорова // Картофель и овощи. – 1972. – № 11. – С. 14.
9. Чагин, В.В. Сортоизучение ранних и среднеранних сортов картофеля в
аридных условиях Республики Хакасия / В.В. Чагин // Вестник
КрасГАУ. – 2009. – № 1. – С. 177-179.
10.Чагин, Вит.В. Сортовой потенциал корнеклубнеплодов в условиях
аридной зоны Республики Хакасия / Вит.В. Чагин, В.В. Чагин //
Проблемы развития АПК Саяно-Алтая / сост. З.Н. Николаева. –
Абакан, 2012. – Ч. 2. – C. 224-225.
11.Чагин, В.В. Биометрические параметры и урожайность картофеля при
использовании регуляторов роста в степной зоне Хакасии / В.В. Чагин
// Экология Южной Сибири и сопредельных территорий / отв. ред. В.В.
Анюшин. – Абакан, 2010. – Т. 2, вып. 14. – C. 171-172.
12.Чагин, В.В. Применение физиологически активных веществ на
картофеле в условиях аридной зоны Республики Хакасия / В.В. Чагин //
Социально-экономические проблемы развития Саяно-Алтая :
приложение к "Вестнику КрасГАУ" / отв. ред. О.Г. Ултургашева. –
Красноярск, 2010. – Вып. 5. – C. 74-76.

50

Сведения об авторах
Акимова Ольга Ивановна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры растениеводства сельскохозяйственного института Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Баранов Николай Иванович – специалист сельского хозяйства.
Верещагина Татьяна Витальевна – садовод-огородник, член клуба
«Цветочек аленький».
Вусатюк М.П. – начальник фитосанитарного отдела ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр».
Дьяченко Татьяна Юрьевна – садовод-огородник, член клуба «Цветочек
аленький».
Кадоркина Вера Федоровна – старший научный сотрудник, заведующая
лабораторией полевого кормопроизводства ГНУ «Научно-исследовательский
институт аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения Российской
академии сельскохозяйственных наук».
Лысенко Надежда Николаевна – садовод-огородник, председатель клуба
«Цветочек аленький».
Никонов Александр
Нижнекамск.
Толстихина Лилия
«Цветочек аленький».

Михайлович
Викторовна

–

–

картофелевод,

садовод-огородник,

Татарстан,
член

г.

клуба

Чагин Виталий Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук,
преподаватель
2-й квалификационной категории ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова».
Чагин Владимир Владимирович – кандидат биологических наук,
преподаватель 2-й квалификационной категории ФГБОУ ВПО «Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова».

51

Опыт выращивания картофеля

Составитель
Маракова Надежда Васильевна

Отв. за выпуск Ю.В. Костякова
Редактор Н.И. Лащенова
Компьютерный набор Н.В. Мараковой
Компьютерная верстка Е.В. Крамаренко

ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65

52

