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Введение 

 
 Мои  родственники  проживают в п. Сулук и п. Герби. С детства я 

наблюдала как  бабушка,  мама  и тетя выращивают  различные растения  на 

своѐм  приусадебном  участке. С начальных классов я стала проводить опыты  

с разными культурами. В прошлом учебном году учитель биологии 

предложила  мне  провести опыт с картофелем, и  я стала выполнять этот 

проект. 
 

Гипотеза 

Если использовать для выращивания картофеля не традиционный метод, а  

голландский то урожай будет больше.  

     
 Цель 

Изучение  влияние  голландского метода на урожайность картофеля. 

 

Задачи 

1.Ознакомиться с характеристикой картофеля,  родиной,   распространением 

в Европе,  появлением картофеля в России и описанием голландской 

технологии выращивания картофеля по различным источникам. 

2.Провести практическую часть исследования. 

3.Проанализировать полученные результаты. 

4.Сделать вывод исследования. 

 

 

Объект исследования: картофель  

 

Предмет исследования: урожайность картофеля 

 

Методы работы: анализ литературных источников, исследование, 

наблюдение, сопоставление, сравнение, обобщение. 
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Глава I. Обзор литературы 

1.1 Характеристика картофеля. 

    Картофель относится к семейству паслѐновых. Это клубнеплодное 

многолетнее растение, но культивируется как однолетнее. Клубни картофеля 

представляют собой утолщѐнные видоизменѐнные подземные стебли 

(столоны), развивающиеся на подземных побегах. Картофель размножается 

клубнями и их частями, а при выведении новых сортов семенами. 

Образование клубней картофеля начинается вместе с появлением бутонов. 

Картофель – светолюбивое растение. Пасмурная погода для него 

неблагоприятна, вредно влияет и жаркая погода – образование крахмала в 

листьях резко понижается, рост клубней ослабевает. Наибольший прирост 

клубней происходит в солнечную, но не жаркую погоду, какая бывает в 

конце лета и в начале осени [4, с. 64]. 

    Картофель занимает совершенно особое место среди овощей. Это 

самостоятельный продукт питания, калорийность его в 2-3 раза выше всех 

других овощей. Картофель по праву называют вторым хлебом.  

   Ценность картофеля, как продукта питания, заключается не только в его 

вкусовых качествах, вместе с другими овощами он является важнейшим 

источником витамина С. 300 г. картофеля обеспечивают около половины 

суточной потребности организма в нѐм.  Учитывая место картофеля в нашем 

питании, можно сказать, что мы на протяжении большей части года 

удовлетворяем потребность организма в аскорбиновой кислоте именно за 

счѐт этого овоща [3, с. 185]. 

    Картофель отличается высоким содержанием углеводов (крахмала и 

нежной клетчатки) и калия. Белок картофеля по своему аминокислотному 

составу близок к белкам животных продуктов.  

   Однако особая ценность картофеля в том, что он является основным из 

пищевых продуктов источником калия, играющего большую роль в 

нормализации водного обмена и поддержания нормальной работы сердца.  

В картофеле калия содержится значительно больше (568 мг. в 100 г.), чем в 

хлебе, мясе, рыбе. Суточную потребность в калии можно удовлетворить 

потреблением 500 гр. картофеля. 

   В картофеле имеются также витамины В1,В2,РР и витамин А (каротин). 

Большое значение он имеет и как источник минеральных солей (кальция, 

фосфора, железа, серы и др.)[2,с. 114]. 
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1.2. Родина картофеля. 

   В наше время покажется странным, если вы преподнесѐте кому-нибудь 

букет из цветков картофеля. А в XVII в. такие букеты считались 

роскошными. Скромными фиолетовыми или розовыми цветками картофеля 

украшали причѐски королев и петлицы камзолов придворных.  

   Прошло более 400 лет с тех пор, как испанские моряки  клубни картофеля 

из Америки  привезли в Европу (1565 г.), где индейцы в то время широко 

культивировали этот овощ. На родине картофеля – в Перу – индейцы 

называют его «отцом» всех яств. В Перу и Чили, где до сих пор можно 

встретить картофель в диком виде, он выращивался ещѐ в самом начале 

нашей эры, но европейцы на первых порах отнеслись к картофелю крайне 

несерьѐзно [1,с. 169]. 

                                                                                                                                        

1.3. Распространение картофеля в Европе. 

     В том, что в 60-х годах XVI в. картофель продавался в Мадриде, вскоре 

забыли, и первооткрывателем картофеля стали считать англичанина 

Френсиса Дрейка, совершившего кругосветное путешествие уже после 

Фернана Магеллана и снова привезшего в Европу картофельные клубни. Но 

современники и друзья Дрейка, посадив картофель, приняли за съедобный 

плод не клубни, а те зеленые ягоды, которые образуются после цветения. 

Они с нетерпением дождались созревания, то есть пожелтения ягод, а затем 

принялись отварить их в сахаре. Естественно вкус этого варева оказался 

отвратительным. Один  из таких ―селекционеров‖, утративший после этого 

всякий интерес к подарку Дрейка, однако, заметил, что садовники (а 

картофель был посажен, конечно же, в саду) время от времени пекут в золе 

что-то очень приятно пахнущее и едят с большим аппетитом.  Это были 

картофельные клубни. Однако после такого открытия картофель сочли 

растением чересчур экзотическим, непригодным для массового потребления 

В XVIII в. правительство Германии внедряло картофель с помощью самых 

крутых мер. 

     Во второй половине XVIII в. разведением картофеля заинтересовались и 

французы. 

      Широкому распространению картофеля в Европе 16 – 17 вв. помешало и 

то обстоятельство, что те, кто, казалось бы, правильно употреблял в пищу 

клубни, старались, есть их как можно более молодыми. Недозревшие же 

горьковатые на вкус клубни содержали в чрезмерном количестве ядовитое 

вещество солании,  иногда вызывающий общее отравление организма. 

Отсюда возникло ошибочное мнение о том, что картофель ядовит, а 
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крестьяне, поддержанные фанатически настроенной частью духовенства, 

даже стали называть его «чѐртовым яблоком». 

     Лишь в 18 в. Правительство Германии, опасаясь недовольства, вызванного 

частыми голодовками, попыталось бороться как с голодом, так и с 

«бунтовщиками», внедряя картофель  и с помощью самых крутых мер требуя 

его признания. 

     Среди немецких провинций, дружно сопротивлявшихся внедрению 

картофеля, особенно выделялась Пруссия, В конце концов репрессии, а также 

то обстоятельство, что навязываемый овощ оказался на редкость вкусным и 

сытным, сделали своѐ дело: картофель постепенно стали выращивать и есть 

во всей Германии. 

     Однако и в 1800 году картофель был еще такой большой редкостью, что 

горожане дарили его друг другу в праздники. 

     Во второй половине 18 в. разведением картофеля заинтересовываются и 

французы. Длинный ряд неурожайных лет заставил Безансонскую Академию 

наук предложить премию за труд «о растениях, которые бы могли заменить 

хлеб в годы заголовок». 

     Такой труд в виде брошюры «О питательности картофеля» представил 

парижский аптекарь Пармантье, познакомившись с этим овощем в Германии 

в 1755 году. Возвратившись на родину, Пармантье не ограничился 

брошюрой. Он развѐл картофель в огороде, принадлежавшему Дому 

Инвалидов, при котором работал аптекарем, и, добившись аудиенции у 

короля Людовика  16 и его супруги Марии-Антуанетты, попытался 

заинтересовать их перспективой широкого разведения лишь в известных  

пределах. Правда, король патетически заявил, что когда-нибудь настанет 

день и Франция поблагодарить Пармантье за то, что он дал «хлеб» 

голодающим, но сам поручил аптекарю разведение картофеля лишь на 

небольшом клочке земли. Урожай должен  был обеспечить экзотическим 

овощем, который очень понравиться королю,  дворцовую кухню. 

Королевские глашатаи, объезжая окрестности , под звуки труб и барабанов 

торжественно объявляли, что всякий, укравший или пытавшийся  украсить 

картофель, будет отдан под суд и строго наказан. 

     Однако подобная предосторожность возымела неожиданные последствия. 

Земледельцы, прежде совершенно не интересовавшиеся картофелем с тех пор 

старались раздобыть хотя бы один клубень, и, конечно же, собрать скромный 

урожай. 

        В результате картофель стал распространяться с завидной быстротой и 

без малейших принудительных мер. Пармантье, как первому французу, 

ратовавшему за разведение картофеля, был поставлен памятник, а король 
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Людовик 16, видя, что оградить картофель от народа всѐ равно не удалось, 

объявил, что глашатаи и охрана были с его стороны остроумным решением 

проблемы – как заставить народ полюбить новый овощ [3, с. 181-182].   

  

1.4. Появление картофеля в России. 

      В России картофель появился в конце XVII в. Для нас картофель – второй 

хлеб. Есть предположение, что Пѐтр I лично отправил мешок клубней из 

Голландии в  столицу. Уже в первой половине XVIII в. картофель разводился 

под Петербургом. Несколько раз предпринимались попытки увеличить 

посевные площади для картофеля.  В 1765 г. клубни были отправлены для 

посадки из Петербурга в Москву. В феврале 1766 г. картофель был отправлен 

из Петербурга в Новгород. В ряде губерний России картофель стал давать 

прекрасные урожаи. 

   В настоящее время культура широко распространена по всей нашей стране 

и даже за Полярным  кругом [3, с. 183]. 

 

1.5. Суть голландской технологии. 

     Все большую популярность при культивации картофеля набирают новые, 

более прогрессивные методы посадки. Одним из них является голландская 

технология, которая подразумевает создание комфортных условий для 

развития куста и образования клубней. 

     Этот способ часто используют в крупных фермерских хозяйствах, где 

обработка территории происходит автоматизировано. Но учитывая 

универсальность голландской технологии, выращивать картофель вполне 

возможно и на приусадебных участках, главное — знать все тонкости 

процесса. 

     В Голландии посадка картофеля осуществляется по инновационному 

методу, который позволяет с 1 га собирать до 30-40 тонн урожая, причем 

отборного. Чтобы получить такие высокие результаты, необходимо 

выполнять комплекс агротехнических приемов в строго назначенные сроки. 

Смысл выращивания картофеля по голландской технологии состоит в отказе 

от стандартных способов возделывания этой овощной культуры – от лунок. 

Корнеплоды сажают в сформированные высокие гребни, преимущество 

которых в способности защищать подземную часть от гнилостных процессов 

и в возможности обеспечивать кусты достаточным количеством кислорода, 

солнечного света. Так для развития растения создаются благоприятные 

условия, что положительно сказывается на его продуктивности [5]. 
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      При возделывании овоща следует придерживать основных принципов 

голландской технологии: 

1. Использовать для посадки только сортовой картофель, приобретенный в 

специализированных торговых точках, питомниках. 

2. Не пренебрегать правилами севооборота, высаживать корнеплоды на 

прежнее место только через 3 года. 

3. Осуществлять высадку клубней после злаковых и бобовых. 

4. Своевременно применять качественные питательные составы. 

5. Производить обработку картофельных посадок в случае нашествия 

паразитирующих особей, бороться с источниками бактериальных и вирусных 

болезней. 

6. Использование для работы фрезерных орудий. 

7. По весне и осенью грунт должен проходить соответствующую обработку. 

     Если придерживаться определенной технологии, то можно вырастить 

крепкие и продуктивные кусты, с которых удастся собрать по 1,5-2,5 кг 

урожая. В результате с одной сотки огорода получается 300 кг отборной 

картошки. 

     Голландская технология выращивания картошки также предполагает 

внесение не только гербицидов, но и большого количества минеральных 

составов. На обычном приусадебном участке достаточно вносить органику. 

     Ровную территорию обогащают питательными компонентами и весной, и 

осенью, и непосредственно перед высадкой клубней в грунт. После всех 

уборочных работ участок необходимо вспахать на глубину 22-27 см при 

помощи оборотного плуга, после чего добавить перегной либо перепревшую 

растительность. Кроме этого, положительно сказывается на будущем урожае 

внесение еще небольшого количества суперфосфата, хлористого калия, иного 

комплексного состава с высокой концентрацией азота. Если же огород 

расположен на склоне, то производить его обработку осенью 

нецелесообразно, поскольку весенние воды смоют все питательные 

компоненты [6]. 

 

 

 

Глава II. Результаты исследования                                                                                

2.1.  Методы исследования 

       В работе я использовала два метода исследования: традиционный и 

голландский. При традиционном расстояние между рядами 70 см., а между 
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кустами 30 см.; при голландском расстояние между рядами 85 см., а между 

кустами 35 см. Человек, в первый раз столкнувшийся с этим способом, сразу 

подумает, что напрасно пропадает много места, так как на 1 кв. метр 

приходится только 6-8 клубней. Но расчетливые голландцы рассчитали все – 

вырастают раскидистые растения с сильными корнями, и можно получить  

урожай лучше, чем с помощью привычной технологии. 

 

 

2.2. Описание практической части 

      Готовим почву под картофель с осени (2017 г.), вносим под перекопку 

органическое удобрение (навоз). В конце сентября вскапываем на глубину 20 

– 25 см. участок размером 4м. на 6м. (рисунок №1). Весной 2018 г. делим 

участок  на две одинаковые делянки размером 4 м. на 3м.(рисунок №2).  На 

одной делянке садим картофель традиционно: расстояние между рядами 70 

см., а между кустами 30 см.; на другой  делянке по голландской технологии: 

расстояние между рядами 85 см., а между кустами 35 см (рисунок №3). Такие 

нормы дают возможность нормально расти и развиваться картофельным 

кустам, исключая дефицит питательных элементов и тепла. Смысл 

выращивания картофеля по голландской технологии состоит в отказе от 

стандартных способов возделывания этой овощной культуры – от лунок,  

вместо них делаем  длинные борозды, в которые и высаживаем  

подготовленные клубни.  Клубни размещаем в борозды на  поверхности 

почвы, что позволяет кислороду беспрепятственно проникать к корням. В 

бороздах не накапливается влага, что предотвращает загнивание корней. Все 

кусты хорошо освещаются солнцем, это позволяет картофелю сформировать 

хороший урожай. 

   Когда появляются первые проростки, их сверху присыпаем почвой. Когда 

ростки покажутся снова, процедуру повторяем (рисунок №4). В итоге 

глубина посадки картошки такая же, как и при обычном способе посадки. 

Перед посадкой картофеля вносим, непосредственно в борозды и  в лунки,  

небольшое количество минерального удобрения «Кемира картофельная». 

Посадку в грунт производим одновременно для всего посадочного 

материала. Ведѐм наблюдение за развитием и ростом картофеля на каждой 

делянке (рисунок №5).  
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Характеристика голландской(1 делянка) и традиционной(2 делянка) 

технологий 

 1 делянка 2 делянка 

1. Размер делянок  4 м. х 3 м. 4 м. х 3 м. 

2. Количество рядов  4 5 

3. Расстояние между рядами  85 см. 70 см. 

4. Расстояние между кустами  35 см. 30 см. 

5. Количество  картофелин в рядке  10 штук 12 штук 

6. Урожай (вес)  28 кг. 20 кг. 

 

Убираем урожай картофеля в середине сентября (рисунок №6, №7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Заключение 

 

 В результате проведѐнного опыта можно сделать вывод: мы собрали всего 

48 кг. картофеля: на первой делянке -28 кг., на второй-20кг.  

К положительным сторонам выращивания картофеля по голландской 

технологии относятся следующие моменты:  

1.Основной принцип голландского способа выращивания картофеля 

заключается в отказе от лунок и грядок вообще. Голландцы придумали 

выкладывать клубни в неглубокие борозды и присыпать сверху рыхлой 

почвой. В бороздах не накапливается влага, что предотвращает загнивание 

корней.  

2. Высаженный по голландскому методу картофель должен иметь 

достаточную площадь питания. Что дает большое расстояние между 

растениями: для окучивания используется почва из междурядий, по этой 

причине клубни расположены выше уровня грунта. В дождливое лето 

растения не погибнут от избытка влаги, вода будет стекать между рядами. В 

засушливый год в гребне сохраняется необходимое для роста количество 

влаги, достаточно воздуха для корней.  

Все кусты хорошо освещаются и прогреваются солнцем, это позволяет 

картофелю сформировать хороший урожай.  
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Приложения 

                                                                                                             Рисунок №1 

Почва осенью под  посадку картофеля 

 

 
 

Рисунок №2 

Участок для посадки картофеля 

 

 
 

                                                                                                                Рисунок №3 

Голландский и традиционный метод посадки картофеля 
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Рисунок №4 

Посадка картофеля 

 

 
 

                                                                                                                Рисунок №5 

Развитие и рост картофеля 

 
 

                                                                                                                Рисунок №6 

Урожай картофеля 
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                                                                                            Рисунок  №7 

Урожай картофеля (данные в килограммах) 

 

 
 

Урожай картофеля (данные в процентах) 
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