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АННОТАЦИЯ 

 

Пояснительная записка 

Актуальность темы заключается в том, что многие огородники полага-

ют, что выращивать картофель так же просто, как употреблять его в пищу. 

Они не знакомы с биологическими особенностями картофеля, допускают 

ошибки в агротехнике, поверхностно знакомы с мерами защиты растения 

картофеля от сорняков, вредителей и болезней. Им часто неизвестны регио-

нальные особенности возделывания данной овощной культуры. Поэтому 

важно, чтобы жители села познали и закрепили на практике агроэкологиче-

ские основы возделывания картофеля. 

 

Введение 

Все мы любим картошку – жареную, тушёную, отварную. Среди незер-

новых культурных растений в мире нет более значимой и распространённой.  

Её не случайно называют «вторым хлебом» и выращивают во всех странах – 

от Заполярья до экватора. Наша страна занимает третье место в мире по про-

изводству картофеля - более 33 млн. тонн в 2015 году[1]. , после Китая и Ин-

дии. В 2012 г. на долю России при численности 2,5% от всего населения ми-

ра, приходилось 1/6 посевных площадей картофеля и более 1/10 мирового 

сбора клубней. Среднее потребление картофеля на душу населения в России 

составляет 120–130 кг в год на человека, т. е. картофель жителей нашей стра-

ны по-прежнему является «вторым хлебом» [5,6]. 

Картофель играет в питании населения многих стран земного шара пер-

востепенную роль и служит основным источником витамина С (20-40 мг%). 

Исследованиями учёных установлена высокая биологическая ценность белка 

картофеля: в нём содержатся жизненно важные аминокислоты, которые  ор-

ганизм человека и животных не способны воспроизводить. Белок картофеля 

гораздо легче, чем белок зерновых, усваивается организмом. Картофель бо-

гат также витаминами группы В (В1, В2, В6), D, РР и К.  Картофель – не 

только пищевая и кормовая, но и техническая культура. При переработке 

клубней картофеля получают крахмал, патоку, декстрин, глюкозу, спирт, 

жидкую углекислоту и многое другое.  

Особенностью картофелеводства в Российской Федерации является то, 

что около 90% картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах (16 

млн. семей, проживающих в сельской местности, и 21 млн. городских семей, 

владельцев и пользователей садовыми и дачными участками). 

Во-вторых,  большинство операций по уходу за картофелем в этих хо-

зяйствах  - посадка, прополка, подкормка, обработка посева против вредите-

лей и уборка картофеля - осуществляются вручную. 

  В-третьих, большинство трудящихся в этих хозяйствах - пожилые лю-

ди, для которых как прополка, так  и окучивание считаются наиболее слож-

ными и трудоемкими работами. В этой связи встает вопрос: как снизить тру-

доемкость этих операций и облегчить жизнь сельских жителей и горожан - 

владельцев садово-дачных огородов и участков? 



В-четвёртых, биологические особенности картофеля не позволяют полу-

чать хорошие урожаи в южных районах нашей страны  

В связи с этим возникает необходимость снижения трудоемкости этих 

операций и облегчения жизни сельских жителей и горожан - владельцев са-

дово-дачных огородов и участков.  

С этой целью были подготовлены настоящие методические и практиче-

ские рекомендации по выращиванию экологически чистого картофеля по 

схеме «посадил-выкопал». 

 

Как связаны биологические особенности картофеля и климат. 

Первичные центры происхождения картофеля находятся в горных рай-

онах Перу и Чили, на высоте 2000 м над у.м. и даже выше. Поэтому карто-

фель - весьма пластичное растение и легко приспосабливается к самым раз-

личным условиям среды.  В условиях умеренно теплого климата его повсе-

местно выращивают в весенне-летний период (табл. 1). Однако не во всех 

почвенно-климатических условиях он формирует высокий урожай клубней. 

Таблица 1. 
Фаза  

развития 

Температура воздуха, 0
С
 Температура  

почвы, 0
С
 

требования  

к … 

мини-

маль-

ная 

 

опти-

маль-

ная 

 

тормо-

зит рост 

опти-

маль-

ная 

Тормо-

зит рост 

Влажно-

сти поч-

вы 

освещён

щён-

ность 

прораста-

ние 

3-5 7-8 ≥3-5 7-8 ≤3 и ≥25 низкие Высокая 

Рост ботвы  18-22 ≤25-26 16-18 ≥3 и ≤25 средняя высокая 

цветение 19-22 23-24 ≥19-20 и 

≤26-29 

16-18 ≤25 высокие Высокая 

клубнеоб-

разование 

 21-25 ≥6-7 и ≤ 

27 

15-19 ≥14-15 и 

≤25 

средние высокая 

 

Но на Черноморском побережье Кавказа выращивание картофеля слож-

но, дорогостояще и часто попросту невыгодно. Уверен, что многие садоводы 

решившие (и пытавшиеся) сажать картофель на своих участках, быстро отка-

зались от этой идеи. В первую очередь из-за небольшого (часто сам-два или 

даже меньше) – особенно, если посадку проводили в те же сроки, что и в 

средней полосе России - урожая, который не стоил затраченных усилий и 

средств. 

Каковы особенности выращивания картофеля на Черноморском побере-

жье Кавказа? 

Они связаны с климатическими и почвенными условиями нашего суб-

тропического региона.   

Почвы. Картофель – культура рыхлых почв. В районе Большого Сочи в 

основном присутствуют суглинки - сильно уплотнённые, плохо проницаемые 

для влаги почвы. Они препятствуют свободному развитию клубней (они по-

лучаются мелкие, деформированные) и способствуют заболеванию растений 

вследствие избыточной увлажнённости. Кроме этого, они маломощны (пло-

дородный слой 15-30 см), бедны органикой. Поэтому для получения нор-



мального урожая клубней требуются трудоёмкие и достаточно дорогостоя-

щие мероприятия по разрыхлению (например, добавления больших объёмов 

песка) почвы и обогащению её органикой.  

Температура. Гораздо более для выращивания важны температурные 

условия. Среднезимняя температура воздуха составляет  +7 0 (почвы- 

+6…+80) , а среднелетняя - +21…+270  (почвы - +20…+240). При таких ус-

ловиях теоретически  на Черноморском побережье возможно получение 

двух, а то и трёх урожаев этой культуры в год.  

Но  даже в марте и начале апреля возможны снижение температуры воз-

духа до критических для картофеля +30 (иногда и до 00), снегопады. Летом 

же часты жаркие дни с температурой  +30…+320; при этом почва также 

сильно прогревается (днём на глубине 5-7 см до +27…+290; наши данные). 

Известно, что картофель плохо реагирует на температуру почвы ниже 7 – 8 0 

(не образуются корни, всходы появляются на две-три недели позже, рост 

клубней задерживается, а при 20 прекращается) и в то же время сильно угне-

тается уже при температуре более 250 (при продолжительной жаре  рост 

клубней останавливается, кожура грубеет). Поэтому при выращивании кар-

тофеля сроки посадки приходится выбирать так, чтобы вегетационный пери-

од не попадал в неблагоприятные условия (табл. 2). 

 

Внимание! При температурах выше +250 прекращается жизнедеятель-

ность большинства почвенных микроорганизмов. Это необходимо знать тем 

земледельцам, которые вместо неорганических удобрений используют орга-

нику (компост, перегной) и препараты микроорганизмов (ЭМ-препараты). 

Внесение их в почву в неблагоприятных для этого условиях не даст ожидае-

мого результата! 

Влага. Осадков в районе Сочи выпадает от 1400 до1600 мм в год (при 

необходимых 400-700 мм). Однако по временам года они распределяются не-

равномерно: примерно 2/3 годового количества осадков приходится на пери-

од октябрь-март, и только 1/3 – на период апрель-сентябрь. За один летний 

дождь выпадает с среднем  При этом начиная с июня часты продолжитель-

ные (по 2 недели и более) засухи. Недостаток влаги (особенно в последние 

фазы развития) отрицательно влияет на формирование урожая (уменьшается 

урожай, снижается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях, ухуд-

шается их лежкость). Летние засухи ограничивают период выращивания кар-

тофеля весной. 

Внимание! При продолжительных (более недели засухах (особенно лет-

них) прекращается жизнедеятельность большинства почвенных микроорга-

низмов. Это необходимо знать тем земледельцам, которые вместо неоргани-

ческих удобрений используют органику (компост, перегной) и препараты 

микроорганизмов (ЭМ-препараты). Внесение их в почву в неблагоприятных 

для этого условиях не даст ожидаемого результата! 

 

Условия выращивания и фазы развития. При выборе сроков посадки 

картофеля в наших условиях необходимо учитывать потребности этой куль-

туры в разные фазы роста. (табл. 2). 



Таблица 2. 
Фаза  

развития 

Факторы  Сочи, месяцы 

неблагоприятные условия Оптималь-

ные условия Заморозки/ перегрев засуха  

прорастание 

 

Температура воз-

духа 

март-апрель/ май-

сентябрь 

 Февраль-май 

Температура почвы -/ Июль-сентябрь  Февраль-май 

Влажность почвы  Июнь-

сентябрь 

Февраль-май 

Цветение  Температура воз-

духа 

Март-апрель/ 

 май-сентябрь 

 Апрель-май 

Температура почвы -/ Июль-сентябрь  Апрель-июнь 

Влажность почвы  Июнь-

сентябрь 

 

Клубнеоб-

разование  

Температура воз-

духа 

апрель/ май-сентябрь  Апрель-май 

Температура почвы -/ Июль-сентябрь  Апрель-июнь 

Влажность почвы  Июнь-

сентябрь 

Апрель-июнь 

 

Как видим, в условиях Черноморского побережья Кавказа получение 

урожая картофеля возможно только весной. Однако и здесь есть свои «под-

водные камни». 

 Посадка в ранневесенний (для Сочи – в феврале-марте) период опасна 

похолоданиями. Если же посадку картофеля проводить в поздневесенний пе-

риод (апрель-начало мая, как это принято в средней полосе России), то две 

самых важных для формирования урожая фазы - цветения и клубнеобразова-

ния – будут приходиться на июль и август  (месяцы с наиболее высокой тем-

пературой).  

 

Особенности предлагаемой методики выращивания картофеля. 

Как получить хороший урожай картофеля в наших условиях? 

За несколько тысячелетий выращивания картофеля разработан ряд спо-

собов, позволяющих приспособиться к различным климатическим условиям. 

Так, в условиях повышенных температур для предохранения от перегрева и 

преждевременной потери влаги используют траншейный способ выращива-

ния (рис.2).  

 

Правда, этот способ выращивания разрабатывали для песчаных почв и 

на наших тяжёлых, суглинистых и глинистых почвах он неэффективен. 



 
Рис. 1. Посадка картофеля в траншеи 

 

Но есть ещё один способ, наиболее идеально, по нашему мнению, под-

ходящий для условий Большого Сочи с его тяжёлыми почвами, высокими 

температурами и засухами. Это – выращивание картофеля под соломой, се-

ном (или другими подобными материалами). Этот способ не нов. Есть сведе-

ния, что им пользовались крестьяне Псковской и Новгородской губерний ещё 

в ХIХ веке. Парадокс состоит в том, что этот способ применяли в первую 

очередь для того, чтобы предохранить растения картофеля от заморозков, а 

не от высоких температур. Принципиальное отличие этого способа от тради-

ционного заключается в том, что он предполагает не закапывание клубней в 

землю, и покрытие их толстым слоем растительной мульчи.  

Новизна использования этого метода в условиях Черноморского побе-

режья Кавказа состоит в том, что его предлагается применять для защиты 

растений и образующихся клубней от высоких температур и засухи. 

Кроме этого, данный способ позволяет значительно сократить затраты 

труда, так как предполагает полный отказ от окучивания и прополки. 

 

Принципиальная схема способа. 

Есть несколько немного различающихся по сложности вариантов этого 

способа. Самый простой, наиболее эффектный, заключается в том, что надо 

произвести следующие действия:  

Разместить на поверхности земли или – 

лучше - в неглубокой (до 10 см) траншее (для 

лучшей сохранности влаги и предохранения 

от высокой температуры в течение дня) на 

требуемом расстоянии (25-35 см) клубни,  

Рис. 2. Посадка клубней. 

Закрыть клубни слоем растительного ма-

териала (трава, сено, солома, листья). Реко-

мендуемая толщина слоя – 20-30 см.  

 



 
Рис. 3. Сразу после посадки 

 

После появления над слоем растительного материала побегов обложить 

их новым слоем. Толщина его не должна быть меньше 2-030 см. Таким обра-

зом, после естественного уплотнения общая толщина  слоя составит 30-40 см. 

Заняться другими работами, не возвращаясь к картофелю до сбора уро-

жая. 

Придти на участок, когда ботва начнёт отмирать, раздвинуть солому или 

сено и собрать урожай.  

 
Рис. 4. Сбор урожая. 

Оставшийся растительный материал используется либо как основа для 

мульчирования при новой посадке картофеля, либо для компостирования 

почвы в период между посадками. 

 



Конечно, это несколько упрощённая схема наших действий на участке. 

Но даже она даёт очень неплохой результат. Мульча из сена в конце весны-

начале лета предохраняет корневую систему от перегрева и обеспечивает 

благоприятные условия для роста и развития. 

 
Рис. 5. Вот так выглядели  через месяц (в конце июня) после посадки в 

мае 2015 года растения, высаженные в землю (слева) и в сено (справа). 

Лучший температурный режим под слоем сена в летнее время позволяет 

получить с каждого куста втрое больше клубней.  

 

 
 

Рис. 6. А вот урожай с этих участков: слева – клубни растений в земле, 

справа – клубни растений из сена. 

 

Советы по организации посадки и выращивания. 

Конечно, чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто бро-

сить клубни к землю. Её надо подготовить, чтобы ей было что отдавать обра-

зующимся клубням. 

Поэтому менее эффектный, но более эффективный способ предполагает 

проведение ряда подготовительных работ. Конечно, при этом затраты труда 



возрастут, но ненамного. И, в любом случае, они будут гораздо меньше, чем 

при обычном способе выращивания картофеля: нет необходимости в пропол-

ках, окучивании и т.д. 

Предпосадочная подготовка почвы. 

Питательные вещества для своего роста и развития растение берёт не 

только из  воздуха, но и почвы. Поэтому, чтобы обеспечить хороший урожай, 

требуется почву подготовить.  При традиционном, привычном нам, способе 

выращивания, почву перекапывают с целью её разрыхления и уничтожения 

сорной растительности (особенно весной) и удобряют. Эти же действия по-

вторяют весной, перед посадкой, причём в определённые, оптимальные для 

данной зоны сроки. 

При выращивании картофеля в сене работа проводится в два этапа: 

А) Осенняя подготовка почвы:  

- органических удобрений (перегноя, компоста) или органоминеральных 

(внесение неорганических – химических – удобрений нежелательно); заделка 

их в почву происходит при рыхлении верхнего - 7-10 см – слоя. Ни в коем 

случае не следует перекапывать почву: этим мы не только наносим вред поч-

венной микрофлоре (см. выше), но и подвергаем вскопанный слой опасности 

смыва (даже небольшой, всего в 2-30 уклон при наших весенних дождях мо-

жет смыть большую часть плодородного слоя); 

- обрабатывают желательно для более быстрого и активного преобразо-

вания органики (имеющейся и внесённой) обработать будущие рядки (ни в 

коем случае не весь участок!) ЭМ-препаратами (препаратами эффективных  

микроорганизмов) «Байкал-М1», «Сияние» или аналогичными. Это тем более 

необходимо, что большинство микроорганизмов почвы прекращают свою 

деятельность (и «засыпают» до возвращения комфортных условий) при тем-

пературе выше 24-250. 

2. Заготовка мульчирующего  материала. В течение осени и весной не-

обходимо проводить скашивание и сбор травы на сено. Если участок, на ко-

тором планируется посадка картофеля, ранее не обрабатывался, необходимо 

провести работы по удалению сорняков и рыхлению почвы. 

3.  перед посадкой полезно удобрить место посадки горстью смеси из 

перегноя, луковой шелухи (она отпугивает проволочника) и золы.  

 В чём преимущества и недостатки способа? 

 С плюсами всё понятно:  

Возможно выращивать картофель в поздневесенне-летний период, 

поскольку слой сена препятствует перегреву почвы в период образова-

ния клубней. 

2.  В ранневесенний период слой сена предохраняет ростки от возмож-

ных заморозков и осадков. 

  3. Посадка в поздневесенний период позволяет  получать более 

одного урожая картофеля в год. 

  4. Значительно облегчается процесс посадки клубней. 

5.. Отпадает необходимость в рыхлении почвы и окучивании растений.  



6. Отпадает необходимость в прополке (или прополка значительно со-

кращается и облегчается); сено не пропускает свет и этим подавляет рост и 

развитие сорняков (за исключением наиболее злостных),  

7. сено (или солома) хорошо удерживают влагу, позволяя отказаться от 

поливов или значительно сократить их количество и объёмы. 

После уборки урожая солома остается на участке и может быть исполь-

зована или для повторной посадки клубней, или как основа для компоста.  

И – самое приятное – очень лёгкий и удобный сбор урожая. 

Клубни  - чистые и неповреждённые. 

Конечно же, у этого способа есть свои минусы: 

Необходимо заранее позаботиться о заготовке необходимого количества 

сена или других растительных остатков, особенно при посадке в ранневесен-

ний период 

Необходимо следить за толщиной слоя сена: оно быстро слёживается, 

слой становится слишком тонким и перестаёт предохранять почву и растения 

от перегрева и пересыхания. 

На открытом участке ветер может снести слой свеженасыпанного сена. 

Под соломой и сеном  разводятся мыши. Любая солома (и сено одно-

дольных сорняков) содержит колоски, а они привлекают мышей и других по-

левых грызунов.  

 Под соломой разводятся слизни. Солома и сено спасает их от солнца.  

Даже под сеном на участках с картофелем трудно избавиться от злост-

ных сорняков ( пырея, вьюнка полевого и им подобных).  

Но эти недостатки гораздо менее значимы, чем достоинства метода. 

 

Есть особенности при выращивании картофеля под сеном. 

В каждом огороде есть свои особенности, которые нужно учитывать. 

Здесь нужно наблюдать, и вовремя делать нужные действия. Если у вас что-

то не пошло в первый год, нужно сделать соответствующие изменения и в 

следующем году посадить с поправками.  В связи с этим, рекомендуем пер-

вый раз посадить небольшой пробный участок, а не полностью переходить на 

этот метод. 

Если сразу посадочный материал плотно заложить соломой, росткам 

трудно будет пробиться.  

Нужно учитывать климат, микроклимат и погоду местоположения уча-

стка. Погода в разные года может сильно отличаться и это сказывается на 

урожае. Микроклимат участка часто зависит от местоположения, особенно в 

нашем горном ландшафте.  

Иногда, в разные сезоны, разные сорта картофеля дают совсем не тот 

урожай, какой был раньше. Лучше всегда сажать минимум 2-3 сорта. 

 

Несколько советов 

Надо ли присыпать клубень землёй? Присыпать землёй высаженные в 

землю клубни не надо. Сено быстро уплотняется и становится адекватной 

заменой земли.  



Во-вторых, в отличие от большинства других растений, в первые недели 

после посадки (и до начала полноценного функционирования корней), пита-

тельные вещества для роста и развития побегов поступают из клубня. Со 

временем уплотнившееся и разлагающееся сено обеспечит растение пита-

тельными веществами наравне с почвой. 

Надо ли поливать кусты картофеля? Если мы высаживаем клубни ран-

ней весной, то скопившейся в почве влаги и весенних осадков (с учётом 

мульчирующего эффекта сена) вполне хватит на весь период вегетации, даже 

если осадки будут редкими и небольшими (что весной, конечно, бывает 

очень редко) 

Надо ли проводит окучивание? Сено (или другие растительные остатки), 

выложенные на грядке достаточно толстым слоем (не менее 20 см) уже сами 

по себе заменяют окучивание. Так что этот приём не применяется. 

Надо ли пропалывать посадки? Прорастание однолетних сорняков под 

слоем сена подавляется и они практически все погибают. Рост многолетних 

сорняков значительно ослаблен. Даже в том случае, когда на участке появ-

ляются единичные сорняки, они не мешают росту и развитию картофеля и 

часто достаточно всего одной прополки, чтобы избавиться от них.  

Как бороться с вредителями? В интернете имеется много сообщений, 

что при выращивании картофеля в соломе или сене значительно снижается 

количество особей этого вредителя или же он вообще отсутствует (что вряд 

ли – он легко может перебраться на наш участок от соседей).  Поскольку в 

нашей зоне картофель не выращивают, то и отсутствует его основной вреди-

тель – колорадский жук. Опасность могут представлять слизни в весенний 

период. Но при посадке в более позднее время, например, в конце апреля- 

начале мая вы не обнаружите этих вредителей на растениях. 

Какой сорт картофеля выбрать? Обычно советуют сажать районирован-

ные сорта, то есть сорта, проверенные опытным путём на приспособленность 

к климатическим условиям определённого района.  

Но сложность выбора заключается в том, что как раз для Сочи райони-

рованных сортов нет (поскольку здесь картофель промышленно никогда не 

выращивали - а если и выращивали когда-то в уже далёком прошлом, то те 

сорта уже не найти).  

Поэтому на наш взгляд,  

-  следует по возможности отдавать предпочтение сортам, районирован-

ным на юге России вообще и Кубани – в частности.  

-  предлагаемых сортов следует выбирать раннеспелые (с более корот-

ким вегетационным периодом).  

- при отсутствии под рукой подходящих сортов  подойдёт и египетская 

картошка: во-первых, там выращивают сорта-космополиты (то есть хорошо 

растущие в самых различных условиях по всему миру), а во-вторых, её легче 

всего достать.  

Можно ли использовать для посадки картофель со своего участка?Не 

следует продолжительное время пользоваться своим посевным материалом: 

картофель на юге довольно  быстро вырождается (мельчает, часто болеет, те-

ряет вкусовые качества). 
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