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Картофель - любимый корнеплод всех российских огородников. Это объясняется 

его высокой продуктивностью, пищевыми и питательными качествами. Клубни 

картофеля содержат почти все необходимые человеку для ежедневного рациона 

витамины, углеводы, минеральные соли, аминокислоты. 

Селекционерами всего мира были выведены более 4 тысяч сортов картофеля. 

Причиной такого количества сортов является неустойчивость картофеля к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды и его постепенное вырождение. 

Результатом вырождения становится снижение продуктивности картофеля и его 

защитных свойств.  

Чтобы этого не случалось, следует минимум раз в 4-5 лет сажать новый сорт 

картофеля. Но элитные семена новых сортов картофеля очень дорогие. Поэтому 

огородники, раздобыв несколько клубней, тратят драгоценное время на разведение 

достаточного количества посадочного материала 2-3 года. 

Цель нашей работы: получить достаточное количество посадочного материала 

из малого количества клубней уже в первый год разведения.   

Как известно, клубень картофеля - видоизмененный побег. На нем находятся 

глазки – место, где образуются почки. Из этих почек развиваются побеги (проростки) с 

придаточными корнями. Если аккуратно выламывать проростки, достигшие 5-6 

сантиметров в высоту с сформировавшимися корнями, то на этом месте спустя время 

будут образовываться новые побеги. Мы 

воспользовались этой особенностью клубней 

картофеля для достижения своей цели. 

16 января 2015 года мы разместили на 

влажной почве шесть клубней нового сорта 

«Дачный» селекции Приморского НИИ сельского 

хозяйства им. К.А. Тимирязева (рис. 1). 

Контейнеры с клубнями поставили на хорошо 

освещаемое место. Температура в помещении 18-

19 градусов.  

Уже через две недели на клубнях 

появились проростки (рис. 2). При достижении 

ими размера 5-6 сантиметров, мы аккуратно 

выламывали их и отсаживали в емкости с питательным грунтом (рис. 3). 

К началу марта у нас было 22 растения, к 6 апреля - 38, а с учетом маточных 

клубней, которые также можно высадить на грядку, 44. Десять самых крупных 

Рис. 1. Контейнер с клубнями 
картофеля 
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растений 6 апреля мы извлекли из емкостей и обнаружили на корнях клубеньки 

размером от 2 до 4 см (рис. 4). Общее количество клубеньков с 10 кустов составило 40 

штук. Но так как это начало вегетации, то урожайность может быть и выше. 

Путем математического расчета, мы установили, что от шести клубней 

картофеля, по самым скромным подсчетам, мы можем получить более 150 клубней 

нового урожая, а это два ведра посадочного материала уже в первый год. 

 

 

 
Рис. 4. Урожай молодого картофеля 

Рис. 2. Проростки картофеля  на клубнях 

 

 
Рис. 3. Пересадка проростков  

в питательный грунт 
 

Выводы 

В ходе эксперимента мы установили, что время, необходимое для получения 

достаточного количества рассады составляет около двух месяцев. Для того, чтобы 

высадить рассаду картофеля во второй половине мая на грядки, работу по 

проращиванию клубней нужно начинать после 10 марта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. И-ресурс: Портал «Все о выращивании картофеля». 

 


