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I. Введение 

 Мой опытно - исследовательский проект затрагивает проблему  

увеличения биоразнообразия. Методом выращивания чужеродного вида 

(интродукция [2]). Она позволяет не только расширять ассортимент культур, но 

и улучшить питание населения, сделав его более полноценным, разнообразным 

и здоровым. Батат (ipomoea batatas Lam,), одна из перспективных новых 

пищевых культур для Республики Карелия. Батат относится к семейству 

Вьюнковых (Convolvulaceae L). В начале XX столетия культура появилась на 

Черноморском побережье Кавказа и Южной Украине. Батат растение 

многолетнее тропическое.  В условиях района приравненного к районам 

Крайнего Севера, в том числе Республики Карелия, батат выращивают как 

однолетнюю культуру, рассадным методом. Период вегетации составляет 5-6 

месяцев. Батат требует теплых, легких, сухих почв и открытое, солнечное 

местоположение. Цветение редкое, цветки нежно-сиреневые в кистях. 

Семенные коробочки не образовались. 

 Батат образует клубни весом до 1,5 кг в виде утолщений из главных 

разветвлений корневой системы. Стебли батата травянистые, стелющиеся до 

1,5 – 2 метров. Листья сердцелистной формы, но у разных сортов могут 

различаться по величине, форме и окраске.  

 В качестве пищевого продукта батат по вкусу и питательности превышает 

картофель. Но батат не может его вытеснить, так как в отношении вкусовых 

качеств батат имеет другое применение в кулинарии [4]. Батат является 

крахмалистосахарным корнеплодом. При долгом хранении содержит очень 

много сахара, благодаря чему и приобретает свое название – сладкий картофель. 

Растительные части в свежем или высушенном виде. являются ценным кормом 

для крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и кроликов. Силос имеет 

приятный фруктовый запах. 

 В исследованиях я показал метод агротехники батата и оценил опытным 

путем его интродукцию и продуктивность в южных районах приравненных к 

районам Крайнего Севера. 
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II. Цель и задачи работы 

 

Цель проекта: 

 Оценка перспективности интродукции и продуктивность сортообразца 

батата в условиях района приравненного к районам Крайнего Севера. 

 Актуальность исследования представлена тем, что интродукция батата, 

как овощной культуры универсального использования, ценной как в 

продовольственном отношении, так в кормопроизводстве и для технической 

переработки в Республике Карелия позволит расширить ассортимент пищевых, 

кормовых и технических растений, что обеспечит улучшение качества питания 

населения и повысит продовольственную безопасность района. 

 

Задачи проекта:  

 1) Изучить литературу по выращиванию батата 

 2) Изучить пищевые, целебные и декоративные достоинства культуры 

 3) Выявить опытным путем возможность выращивания в районах 

приравненных к районам Крайнего Севера (не менее трех полевых испытаний) 

 4) Выявить проблемы выращивания культуры в районах приравненных к 

районам Крайнего Севера 

 5) Подвести итоги перспективности интродукции и продуктивности. 

 

II.1. Краткий обзор литературных источников по проблеме исследования: 

 Первую информацию о батате я получил из брошюры М.Г. Тютина 

напечатанной в 1934 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

субтропических культур (г. Сухум) [3]. В ней описаны испытания и полученные 

научные данные свидетельствующие о большом будущем этой культуры, их 

максимальное развитие и широкая популяризация в нашей большой стране. 

Минус этой брошюры, прошло 88 лет и за это время появились более 

продуктивные сорта батата с коротким сроком созревания. А по новым сортам 

научной информации в свободном доступе очень мало.  
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 Другой источник заинтересовал своей необычной исторической подачей 

познания ацтеков в медицине и ботанике, работа 16 века францисканского 

монаха Бернардино де Саагуна, в переводе в 2013 году на русский 

С.А Куприенко (г. Киев) [5]. Как на своем опыте проб и ошибок, употреблении 

в пишу разных «корешков» и «вершков» писался этот медицинский трактат 

в доколумбовой цивилизации. Интересные иллюстрации.  

 Очень доступно написано в интернет ресурсе «Бататы. Санкт-

Петербург» [9] по агротехнику батата, я с ней согласен и применил на своем 

опытном участке. 

 Был удивлен, что есть Карельские издания про интродукцию культур 

«Основы интродукции растений» Карпун Ю.Н [2].  

 

II.2. Пищевые, целебные и декоративные достоинства культуры 

 Бататы жарят, едят сырыми, отваренными и печёными, а также добавляют 

в каши. Существуют рецепты изготовления из батата суфле, чипсов, повидла, 

пастилы и других блюд. Из клубней также получают крахмал, муку, сахар, 

патоку и спирт. Молодые листья и стебли батата после отваривания или 

вымачивания, используют для салатов. Семена цветущих сортов используются 

как суррогат кофе. Все части батата идут на корм скоту; зелёную массу можно 

закладывать в компост, и она, не поражается грибковыми заболеваниями. 

Бататовый крахмал в виде слизистых извлечений применяют в медицине как 

обволакивающее и мягчительное средство. Батат смешивают с соком лайма, 

чтобы сделать краску для ткани. Варьируя пропорции сока, можно получить 

любой оттенок от розового до чёрного [6]. 

 Батат полезен!:  

 Слабо повышает сахар крови, подходит для диабетиков; Не содержит 

фитиновых кислот; Полон питательных веществ и витаминов (Приложение 1); 

Помогает сбросить вес и поддержать фигуру; Поддерживает водный и 

электролитический баланс в клетках; Помогает в лечении некоторых типов 
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рака; Богат бета-каратином и фолиевой кислотой; Поддерживает калаген, богат 

антиоксидантами 

Укрепляет костную ткань, здоровье зубов, суставов, костей; Профилактика 

болезней сердца и ЖКТ; Выводит радионуклиды и тяжелые металлы; Хорош 

для поддержания здоровья глаз, волос и кожи; Обладает антибактериальными и 

противогрибковыми свойствами; Повышает иммунитет и легко усваивается;  

 Красиво смотрится зеленым ковром на полях или вазонах, под его 

плетями не растет сорняк, болезней у интродукции не наблюдается. 

 

II.3. Место и сроки проведения опыта: 

 На территории Республики Карелия Пряжинского района возделывался 

образец батата купленный в сети магазинов «Магнит» по всем характеристикам 

похожий на сорт Борегард (Beauregard). Посадка на выгонку рассады 27 

февраля 2022 года, посадка черенков на опытную делянку 28 мая, 30 мая и 5 

июня. Сбор урожая 28 августа, 30 августа и 5 сентября. 

 

II.4. Характеристика агроклиматического района: 

 Опыты закладывались на приусадебном участке на берегу озера Пряжа в 

Южном агроклиматическом районе IV a расположенном в п.г.т. Пряжа в 

Пряжинском районе (районе приравненном к районам Крайнего Севера) 

Республики Карелия [8]. 

 Данная территория характеризуется коротким теплым летним периодом. 

Заморозки обычно не наблюдаются с третьей декады мая по вторую декаду 

сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй - третьей 

декаде ноября и лежит на полях до третьей декады апреля; высота его достигает 

40-50 см. 

 Основными сельскохозяйственными культурами являются: рожь озимая, 

ранние яровые – пшеница, овес, ячмень, горох, картофель, кормовые травы – 

клевер и тимофеевка. Развито промышленное садоводство – ягодники и 

плодовые (яблоня). [7]  
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III. Методика исследования (опыта) 

III.1. Описание схемы опыта 

 На приусадебном участке на берегу озера Пряжа в Южном 

агроклиматическом районе IV a расположенном в п.г.т. Пряжа в Пряжинском 

районе Республики Карелия возделывался образец батата купленный в сети 

магазинов «Магнит» по всем характеристикам похожий на сорт Борегард 

(Beauregard) - бледно розовая кожура, после запекания приобретает ярко 

оранжевую мякоть с безволокной текстурой, сладкого морковно - тыквенного 

вкуса.  

 27 февраля 2022 года - посадка клубня в контейнер с кокосовым грунтом 

толщиной 5 см на выгонку рассады.  

 16 марта 2022 появились первые почки. Можно на проращивание ставить 

в начале апреля и не тратить электроэнергию на досвечивание и поддержку 

тепла в пределах 25 -29 градусов. В апреле пошел интенсивный рост черенков. 

 17 - 19 и 26 апреля 2022 года - пикировка 25 черенков в возрасте 30 -

35 дней, высотой более 10 см по пластиковым стаканчикам из под сметаны 

объемом в 350 мл. Черенков наросло много, сбился со счету, больше половины 

раздал желающим вырастить новый овощной корнеклубень. 

 28 мая 2022 года - высадка 3 черенков в возрасте 58 дней на первую 

опытную делянку (200 литровая бочка). Почва: плодородная огородная земля 

(суглинок улучшенный перегноем) перемешана с песком. Влажность грунта при 

посадке 75 - 80%. Температура грунта +15 градусов. Температура воздуха +15 

днем, +13 ночью. 

 30 мая 2022 года - высадка 13 черенков на вторую опытную делянку  -

гряда на картофельном поле с мульчированием прозрачной пленкой. Расстояние 

между ростками 38 - 40 см. Почва: плодородная огородная земля (суглинок 

улучшенный перегноем). Влажность грунта при посадке 75 - 80%. Температура 

грунта +15 градусов. Температура воздуха +15 днем, +13 ночью. Гряда длиной 5 

метров, ширина основания 0,70 метра, высота 0,4 метра, ширина верхней части 

конуса 0,3 метра. Площадь учетной делянки 9 м2 (6 м х 1,5 м) с тропинками по 
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0,4 метра. Если сажать несколько рядов, то размер тропинок можно уменьшить 

до 0,2 метров. 

 5 июня 2022 года - высадка 5 черенков на третью опытную делянку 

(5 железных старых дырявых ведер из под дорожной краски объемом 

20 литров). Почва: перегной коровьего навоза + песок. Влажность грунта при 

посадке 75 - 80%. Температура грунта +16 градусов. Температура воздуха +17 

днем, +15 ночью. 

 В первой декаде июля - полив саженцев из-за высокой температуры 

воздуха +25° - +27°С днем и +19° - +23°С ночью, обработка по листу мыльным 

раствором (1 ст.л.) + нашатырный спирт (2 ст.л.) на 10 литров воды от гусениц. 

Обработку от гусениц можно не делать, батат им не понравился, много не 

съели. 

 Во второй декаде июля - подкормка настоянной зольной водой (1 литр 

зольного настоя на 10 литров теплой воды) после дождя по 1 литру на куст.  

 Сбор урожая по 1 образцу с каждой делянки 28 августа, и оставшуюся 

часть 5 сентября. 

 

III.2. Техника наблюдений и учётов [10]: 

 Особенность полевого опыта состоит в том, что культурные растения 

изучаются вместе со всей совокупностью почвенных, климатических и 

агротехнических факторов, которые очень близки к производственным 

условиям, или непосредственно в производственной обстановке.  

 В большинстве случаев не целесообразно делать определенные выводы 

по результатам одного года. Для получения достаточно надежных и 

воспроизводимых результатов необходимо иметь не менее чем трехлетние 

данные учета урожаев в опыте. В опыте проводились наблюдения за внешней 

средой (Приложение 2); наблюдения за растениями (Таблица 1). 

 Существенное значение для оценки результатов полевого опыта имеет 

учет метеорологических условий (Приложение 2). 
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 Учет урожая и достоверность опыта по существу. Урожай 

сельскохозяйственных растений и его качество – главный объективный 

показатель при характеристике изучаемых в опыте вариантов (Таблица 1). 

 

III.3. Агротехническое обоснование [9] 

 Батат размножается вегетативно черенками с клубней или отрезками лозы 

растений. В зависимости от сорта условия могут несколько отличаться, но 

основные правила таковы: 

 * Сортовые клубни достаются из хранилища на проращивание за 2-3 

месяца до посадки. Перед проращиванием клубни необходимо хорошенько 

вымыть теплой водой с моющими средствами, чтобы удалить с поверхности 

ингибиторы прорастания, которыми могут обрабатывать клубни для улучшения 

их хранения. 

 * Посадку батата начинают, когда почва прогреется до 15-18 градусов 

после последнего заморозка и установится теплая погода. Раньше сажать 

нельзя, корни растения очень чувствительны к холоду и при температуре ниже 

15 градусов батат не растет. А при температуре почвы ниже 10 градусов может 

погибнуть. 

 * За неделю до предполагаемого срока посадки нужно снять с клубня 

черенки или нарезать лозы на отрезки размером 15-20 см и укоренить их в воде. 

Укоренять желательно при температуре 25-27 градусов. Оптимальный размер 

корней для посадки – 5 см. Долго держать в воде нельзя, «водяные корни» хуже 

развиваются. Можно сажать и не укорененные черенки, так как батат 

приживается в грунте очень хорошо. Главное обеспечить саженцам тень и 

хороший полив в первые несколько дней. 

 * Батат очень требователен к освещению, размещать растения надо на 

грядах полностью освещенных солнцем. Гряды лучше располагать с севера на 

юг. Высота гряды (гребня) должна быть достаточной для нормального развития 

корнеплодов – не менее 30 см. Ширина гребня зависит от того, как будет 

посажен батат в один или в два ряда в шахматном порядке. При однорядной 
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посадке ширина гребня 40-50 см, при двухрядной – 60 см. Расстояние между 

гребнями 80-100 см. 

 * Расстояние между растениями в ряду может быть в зависимости от 

сорта от 20 до 40 см. Кустовые сорта батата можно сажать более плотно, чем 

стелющиеся. Для создания более комфортных условий корням растений, 

особенно если вы находитесь в зоне рискованного земледелия, батат сажают в 

гряды под мульчу из прозрачной полиэтиленовой пленки. 

 * Посадку лучше проводить вечером. Саженцы сажают на глубину 7-10 

см, на 2-3 узла, оставляя на поверхности 3-5 листьев. При вертикальной 

посадке клубни получаются менее однородными, чем при горизонтальной 

посадке (способы посадки ) 

 * Батат не слишком требователен к почве, может расти и на песчаных и на 

глинистых почвах, терпит слабокислые почвы. На кислых почвах растет плохо, 

требуется известкование. Не надо вносить много органики. Могут развиться 

мощные растения в ущерб закладке корнеплодов. 

 * Стартовая подкормка в момент посадки осуществляется азотно-

фосфорными удобрениями. Фосфор необходим для закладки корней. 

 * Вторая подкормка делается через три-четыре недели азотно-калийными 

удобрениями, так как для роста корнеплодов батату необходим калий, а для 

развития растений азот. 

 * Полив умеренный, батат довольно засухоустойчив. Основной полив 

делается в первый месяц после посадки. Потом он уменьшается, а за две недели 

до уборки урожая прекращается совсем. Чрезмерный полив может привести к 

растрескиванию клубней. 

 * Уборка батата производится через 90-120 дней после посадки, когда 

листва начнет массово желтеть, или после первых заморозков, которые прибьют 

листву. Можно ориентироваться и на температуру почвы – копать, когда почва 

остынет до 11 градусов. 

 * Копать удобно вилами с длинными зубцами. Работы надо производить с 

осторожностью, так как в это время батат очень хрупкий, и кожица у него очень 
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тонкая и нежная. Надо стараться свести к минимуму повреждение клубней, от 

этого в большой степени будет зависеть успешное хранение клубней. 

 *Перед закладкой на хранение батат необходимо пролечить – выдержать в 

теплом и влажном помещении около недели. За время «лечения» кожица батата 

станет толстой, ранки и мелкие ссадины затянутся и такие клубни уже смогут 

храниться от 3-х месяцев до 2-х лет. Температура для лечения должна быть 

около 30 градусов, при влажности воздуха порядка 95 %. 

 * Хранить батат надо в сухом проветриваемом помещении, в темном 

месте, при температуре от 12 до 18 градусов, и влажности от 50 до 85 %. Если 

температура ниже – батат будет портиться, если выше – прорастать. 
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IV. Прогнозирование и получение результатов работы, их обсуждение.  

IV.1. Примерный минимальный годовой доход от выращивания батата  

с 1 гектара и посадки 22 727 черенков 

Расход цена  объем 
фактическая 

стоимость, руб. 

1. рассада 

батат, кг 209 95 19 792 

грунт, л. 79 24 1 870 

теплица для проращивания черенков 1500000 50 лет 30 000 

отопление газом 3 месяца, м3 5,71 2100 11 991 

вода на 35 дней (1 раз в 7 дней), м3 43 23 977 

ЗП разнорабочих 33764,23 2 67 528 

2. посадка 

Аренда земли, га на 49 лет 1201000 1,3 18 854 

пленка прозрачная 249 556 138 333 

Азот N200 

312 460 143 520 Калий K160 

Фосфор P100 

вода на 70 дней (1 раз в 7 дней), м3 43 45 1 955 

капельный полив на 5 лет 5000 379 378 788 

ЗП механизатора 3 дня (вспашка, формирование гребней с мульчей 

прозрачной пленкой, осенняя культивация) 33764,23 1 33 764 

топливо для механизма, руб  54,00 75 4 050 

Мелкий ремонт 20% 6752,85 3 20 259 

ЗП разнорабочих 33764,23 10 337 642 

3. хранение для посадки в следующем году 

Марганец для обработки перед хранением 50 60 600 

вода для промывки урожая на 1 день, м3 43 18 774 

Ящики для хранения по 25 кг 1100 171 188 571 

Помещение для хранения (отапливаемая теплица) минимум 5 

месяцев 5,71 3500 19 985 

батат для размножения, кг 209 100 20 837 

ЗП разнорабочих, чел 33764,23 10 337 642 

Итого   1 440 091 

4. реализация 

товарный батат, кг 209 15909 3 325 000 

ЗП продавца 33764,23 1 33 764 

5. Соцстрах и медстрах 
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Соцстрах и медстрах 30,2% 810 342  244 723 

Доход, руб.   1 851 145 

Единый сельхоз налог 6% 6  111 069 

Минимальная Прибыль годовая, руб.   1 740 076 

месяц, руб.   145 006 

 

В брошюре Тютина [3] сказано, что с 1 га можно собрать 50 тонн. 

В моем расчете всего 16 тонн - для 1 гектара очень мало и затратно!  

 

IV.2. Статистическая и экономическая оценка результатов 

 В сети магазинов «Магнит» было приобретено 2 клубня батата весом 250 

грамм, стоимость за кг - 209 рублей. Один клубень, что поменьше съел с 

родителями  в печеном виде, а второй, что побольше поставил на проращивание 

в кокосовый грунт.  В магазине «Fix Price» купил кокосовый грунт по цене 79 

рублей за 8 литров брикет, использовал 1/4 брикета - 2 литра. Добавил грунт с 

приусадебного участка. В «Леруа Мерлен»  купил прозрачную пленку 249 

рублей размером 1,5х6 м (рукав). Удобрение Калийно - Фосфорное - у меня это 

древесная зола (преимущественно березовая) - бесплатно из банной печи. 

Азотное удобрение не добавлялось, так как предшествующая культура -  

картофель, в прошлом году вносился не перепревший коровий навоз. 

РАСЧЕТ  

Дано:  

0,250*209/2=26,13 руб. за 1 шт. батата 

79/4=19,75 руб. за кокосовый грунт 

249 рублей прозрачная пленка 

0 рублей удобрение древесная зола 

Итого затрат: 26,13+19,75+249 = 294,88 руб.~ 300 рублей 

 Посажен 21 росток. Каждый росток должен дать объем клубней 700 - 1000 грамм. Должен получить 

урожай ~ 15 - 21 кг из 21 ростка. 

 Если считать, что минимальный урожай составит 15 кг и цена батата в магазине не вырастет, то я могу 

получить 15 кг х 209 руб - 300 руб расходных затрат - (2 клубня на хранение для посадки в следующем году  

52,25 руб) = 2 783 рубля (928%) чистой прибыли.  

 А если это просчитать на гектары (см. п.IV.1) колхозных (сельхоз) угодий? 

Хотя и затрат на механизаторов и капельный полив, удобрения больше. 
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Зарплату агроному, механизаторам и работникам занятых на посадке, прополке, 

копке и мытье перед закладкой на хранение. А где хранить? Сразу 

реализовывать? А с не товарными клубнями что делать - крахмал, муку? 

Вопросов много. 

 Я рекомендую батат для выращивания в небольших количествах 

на приусадебных участках. Менее затратно и прибыльно.  

 

V. Выводы 

 

 Таким образом, для южных районов Карелии, можно рекомендовать 

сортообразец батата купленный в сети магазинов «Магнит», который способен 

в данных условиях сформировать товарные клубни, но требует дальнейшего 

изучения. Для увеличения урожайности батата требуются регулярные поливы и 

калийно-фосфорные подкормки. 

Мой фактический результат 2022 года 

 Батат особенно требователен к теплу, среди овощных культур относится к 

группе жаростойких. В начале вегетации после высадки в грунт (май – июнь) 

отмечается медленный рост, активный рост наблюдается в июле и продолжается 

до осенних заморозков [1]. 

 Таблица 1. Характеристика образцов батата Ipomoea batatas (L.) Lam. 

посаженных на разных опытных делянках, на 28 августа 2022 г. (Из-за ранних 

сроков проведения конкурса проверено по одному образцу с каждой делянки).  

Образец № 

опытной 

делянки 

Длина 

побе- 
гов, см 

Облиствен- 
ность, г. 

Площадь 

листо- 
вой 

поверхно- 
сти, м2 

Средняя 

масса 
клубней, г 

Продукти

вность 
растения, 

г 

Вес 

самого 

крупного 

клубня, г 

Количест

во 

клубней в 

кусте, шт 

Сортообразец 

схожый 

с сортом 

Борегард 
(Beauregard) 

1 95 500 1/4 39,05 664 133 17 

2 190 1400 1/2 45,90 505 159 11 

3 56 127 1/6 35,80 287 112 8 

 ИТОГО  2027   1457   
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 Помимо пищевых достоинств батат обладает высокими целебными и 

декоративными свойствами. Батат, или сладкий картофель 

(Ipomoea batatas Lam.), одна из перспективных новых пищевых культур для  

Республики Карелия. В тропических странах значение батата в народном 

питании велико и может быть приравнено к значению картофеля в нашей 

стране.  

 

VI. Заключение 

 

 Мной проведены частичные (из-за ранних сроков проведения конкурса до 

1сентября 2022 года) результаты изучения новой овощной культуры — батат 

(ипомея), проведенные в условиях района приравненного к районам Крайнего 

Севера - Республики Карелия, Пряжинского национального муниципального 

района, п.г.т. Пряжа. Изучен только один сорт купленный в сетевом магазине 

Магнит. Выявлены особенности роста и развития растения. Отмечен показатель 

продуктивности растения. 

 По результатам проведенных исследований можно отметить, что для 

южных районов Республики Карелия можно рекомендовать сортообразец 

батата, который способен, в условиях ограниченных для культуры 

агроклиматических ресурсов, при соблюдении агротехники сформировать 

товарные клубни. 
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VIII. Приложения 

Приложение 1 

Полезные свойства батата 
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Приложение 2 

Диаграмма колебаний температуры и выпавших осадков  

с 28.05.2022 г. по 05.09.2022г. 
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Приложение 3  

Фотоматериалы наблюдений 

27.02.2022 

Покупка сортообразца батата 

в сети магазинов «Магнит» 

16.03.2022 

Появление корней 

05.04.2022 

Первые ростки и почки 

19.04.2022 

Рост черенков 
19.04.2022 

Укоренение черенков в воде 

26.04.2022 

Образование корней 
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26.04.2022 

Образование корней в двух 

междоузлиях 

 
Строение куста батата Формирование гряды 

Мульчирование гряды 

прозрачной пленкой 

30.05.2022 Посадка черенков 

на вторую опытную делянку 

28.06.2022 

Через месяц. Медленный рост 

батата на первой опытной 

делянке 

Молодые листья Форма и размер листа 28.06.2022 

Рост батата на второй 

опытной делянке 
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08.07.2022 

Рост батата на первой 

опытной делянке 

08.07.2022 

Рост батата на второй 

опытной делянке 

08.07.2022 

Рост батата на третьей 

опытной делянке 

30.07.2022 

Плети батата на второй опытной делянке 

 

  

28.08.2022  Урожай на первой опытной делянке 
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28.08.2022  Урожай на первой опытной делянке 

  

28.08.2022 урожай с одного куста первой 

опытной делянки 

28.08.2022 самый крупный клубень с первой 

опытной делянки 

  

28.08.2022  Урожай на второй опытной делянке 
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28.08.2022  Урожай на третьей опытной делянке 

  

28.08.2022  Урожай на третьей опытной 

делянке 

28.08.2022 Урожай с трех кустов 

  

29.08.2022 Запеченый батат в духовке 20.08.2022  Цветение батата 

 


