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ПРЕДИСЛОВИЕ

www.nivaa.nl

Эта брошюра в основном для земледельцев, которые требуют простых фактов о культуре картофеля в целом, и особенно 

заинтересованы в выращивании картофеля в Нидерландах. Те, кто желает, чтобы сделать более тщательное изучение 

отдельных аспектов культуры, называются публикации, которые идут еще глубже в эту тему, например, «The Potato» Уг 

Бертон, или «Введение в картофельный производства» по HP Beukema и DE ван дер Zaag, опубликованный Pudoc в 

Вагенингене. Кроме того, данная брошюра не претендует на полноту: например, он не имеет дело с болезнями и сортов, ни 

с выращиванием семенного картофеля, который является одним из основных предприятий в Нидерландах и за 

информацией о которой мы отсылаем читателя к «вирусах картофеля и производства семенного картофеля», 

изданной„Pudoc“в Вагенинген.

При подготовке этой публикации автор использовал различные книг и научных работ. Для того, чтобы сделать его легко 

читаемым, он, однако, воздержался от цитаты из соответствующей литературы, хотя она не могла бы быть написана без 

информации из таких источников. Кроме того, автор был в состоянии сделать достаточно использовать неопубликованные 

данные, полученные из различных научных работников в Вагенинген и информации, взятые из бесед с ними.

При пересмотре текста для этого третьего издания оказалось необходимым изменить несколько разделов - это, главным образом, в первой 

половине буклета,  

DE ван дер Zaag Вагенинген, 1992 Назад к 

содержанию 
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ВВЕДЕНИЕ 

Картофель является важной культурой для голландской сельскохозяйственной промышленности. Он занимает почти четверть 

пахотных земель страны и составляет почти половину от общего объема производства от пахотных ферм. Из 160,000 га. под 

картофелем примерно 55000 выращивает специально для картофельного крахмала промышленности (рис. 1 О 75000 

выращивают для продажи потребителя в виде свежих овощей или в переработанном виде (ХГ предварительно обжаренный 

или глубоко замороженный картофель фри и чипсы, мгновенное пюре -potato порошка, хлопьев или гранул). оставшиеся 30 000 

используются для производства семян, большая часть которых (более 500000 тонн в год) экспортируется. В последние годы 

почти 1400000 тонн посуды и около 1300000 тонн в переработанном виде имеют также были экспортированы, и около 80% 

крахмала или его дериватов также находит свой путь в другие страны. Так более чем две трети всех картофеля, выращенного 

в Нидерландах экспортируется в свежем или переработанном виде. Поэтому очевидно, что картофелеводство тесно 

ориентирована на международный рынок, что объясняет большое значение этой культуры в Нидерландах.

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО БУКЛЕТА 

Есть многие фермеры в Нидерландах, которые специализируются на производстве картофеля. На протяжении многих лет они 

приобрели большое ноу-хау и опыт, и, кроме того, правительство сделало большие суммы денег, доступных для исследования 

картофеля. Довольно обширные практические и теоретические знания, таким образом, получили может быть использован и в 

других странах, при условии, что методы, применяемые приспособлены для удовлетворения преобладающих условий. Это 

возможно, если производители будут полностью ознакомлены с фоном к методам, используемым в Нидерландах (см также стр 76, 

что дает данные о погоде в Нидерландах).

Первые четыре главы содержат общую информацию о факторах, влияющих на рост урожая картофеля и на качество и развитие 

клубней. В последующих главах дать краткое описание голландских методов выращивания картофеля, возвращаясь, по мере 

необходимости, чтобы первые четыре более или менее теоретических глав. С помощью этой справочной информации о 

различных методах культивирования, используемой, читатель может сам решать, как лучше достичь как высоких урожаев и 

хорошего качества, адаптируя конкретные методы, чтобы удовлетворить свои собственные условия. Картофель растет в 1990 

году (afbeelding)
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РАЗРАБОТКА клубня 

барельефа Lt было установлено, что условие семенной клубень является очень важным фактором роста урожая. ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, следовательно, 

должно иметь некоторое представление о том, что картофель клубень на самом деле.

МОРФОЛОГИЯ клубня 

Столоны подземные стебли; они, как правило, растут горизонтально и имеют крошечные листья, пазушные почки и 

верхушечной почки, состоящий из ряда»листовок. На данный момент часть сразу за растущей верхушки начинает набухать 

и образует клубень. Длина столоне в этот момент значительно варьируется, в зависимости entirelv от сорта и таких 

обстоятельств, как светового дня, температуры и т.д. На фиг. 2 схематически показывает формирование небольшого 

клубня на кончике столоне.

Рис. 2 

Диаграмма, показывающая начальное развитие маленького клубня на столоне 

(Н. Krijthe, Вагенинген, Нидерланды)

1. Stolon с одной стороны листовки и пять листовок на кончике. 

2. Совет опухшие; сторона листовка формирует первый глаз и пять листовок на кончике.

3. Два глаза на клубень и семь на кончике.3. Два глаза на клубень и семь на кончике.

Количество глаз в клубня значительно варьируется в зависимости от многих факторов, таких как разнообразие, размер 

клубней и условий роста. Двенадцать до 15 глаза вполне обычны в клубня 45 мм «Bintje». Они образуют спираль вокруг 

клубня, как боковые почки на стебле. Оболочка, окружающая почки в глазах зачаток листа. Глаз, на самом деле, пазухи 

листа на части стебля (рис. 3). Во многих случаях основной почка лежит в середине глаза, с бутоном на оба стороны, часто 

четко разделенных плоти клубней. Эти боковые почки можно рассматривать как самые низкие боковые почки росток, 

которые стали отделены друг от друга роста клубня. Нормальные ростки могут, и часто, из них вырастают. Основной 

прорастают также несет боковые почки, из которых могут расти боковые кормами или столоны.  

Рис. 3 

Поперечное сечение глаза (от Artschwager, 1924)

Если росток обрывается хижина его база остается, есть 

справедливый шанс, что нижние боковые почки, которые 

обычно образуют столоны, Вилл 

растут в ена или более стеблей, которые все вытекают из того же глаза.  

В случае ростка, которое было позволено развиваться в свете на продвинутой стадии боковые почки будут проросли 

достаточно далеко для терминала и боковых почек, чтобы быть видимыми на них также. Например, около 30 боковых 

почек были обнаружены в начале апреля на росток из
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разнообразие Eersteling которые позволили разработать таким образом, и это, в свою очередь, имели в среднем около 13 

боковых почек. В хорошо развитых побегах есть выступы рядом с боковыми почками. Эти корневые инициалы (рис. 4), а 

когда картофель хранит в сыром месте, корни начинают расти.

Рис. 4 

Короткие компактные побеги образуются в свете. Небольшие выпуклости являются началом 

корней.
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ФИЗИОЛОГИЯ клубня 

DORMANT ПЕРИОДА 

При нормальных условиях канунов картофеля не будут прорастать в течение первых нескольких -weeks после сбора урожая, даже 

если температура благоприятна. Это называется период покоя. Обычно она определяется как между сбором урожая и в то время, 

когда, при нормальной температуре, глаза начинают прорастать всерьез.

Продолжительность периода зависит от: 

1. разнообразие 

2. Степень зрелости, когда собирают 

3. температуры в течение вегетационного периода  

4. Температура во время хранения 

5. наличие повреждения клубней вызвано механическим (умышленный режущий или случайное повреждение) или заболевание (например, 

фитофтороз). 

разнообразие 

Сорт Альфа имеет больше, чем период покоя Bintje, который, в свою очередь, имеет более длинный, чем Sirtema; это, 

однако, не обязательно связаны с классом зрелости. Период покоя от 2 до 4 месяцев вполне нормально при голландских 

условиях.

Степень зрелости 

Картофель заготовленные незрелые имеют гораздо дольше период покоя, но следует помнить, что такие клубни, как 

правило, были сняты ранее и в последствии начинают прорастать на более раннюю дату, чем те собирают, когда полностью 

зрелыми. 

температура 

Картофель начинает прорастать после теплого лета раньше, чем после прохладного лета. Вариации из-за этот фактор можно 

наблюдать даже в маленькой стране, как Нидерланды. Продолжительность светового дня может также влиять на покой; короткий 

день в период вегетации укорачивает период покоя. Теплое хранение ускоряет физиологические процессы в клубнях и сокращает 

период покоя, но с некоторыми сортами колеблющихся температуры или при низкой температуре в течение нескольких недель 

после сбора урожая имеет еще более заметный эффект в этом направлении. Из вышеизложенного следует, что период покоя 

находится в жарких странах намного короче, чем в холодном климате.

Режущий семена клубни для посадки  

Клубень разрезают на куски семян прорастет раньше, чем тот, который режиссерский; кроме того, больше Eves будет иметь тенденцию производить 

ростки. Резка, однако, имеет свои недостатки; осколки могут гнить или вирусы и бактерии могут быть переданы с помощью ножа, так что, когда 

сделано, тщательные меры предосторожности должны быть приняты (см стр.48).
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СРОК АПИКАЛЬНОГО Доминирования 

Переход от состояния покоя к активному росту, конечно, не крутой. Существует достаточно длительный период, в течение которого картофель 

будет прорастать, когда температура и влажность воздуха является высокими, но не тогда, когда воздух сухой, а температура довольно низка В 

течение этого переходного периода, который для некоторых сортов может быть длинным, верхушечные накануне часто прорастает (рис. 5), и это 

сдерживает другие дни преда. Даже если условия для прорастания улучшаются позже, часто только один росток (или в лучшем случае два или 

три) пойдут на пользу, другие глаза оставаясь практически неактивными. Однако, если верхушечный росток или побеги удаляются другие глаза 

начинают прорастать.

Рис. 5 

Клубни на differerent этапах физиологического развития. Слева направо, 

законсервированное, апикальное доминирования, нормальное прорастание, слабые 

тонкие побеги.

Верхушечное доминирование может быть предотвращено: 

1. Изменение очень быстро из холодного хранения в условиях, идеально подходит для, роста побегов (ок. 20' C и высокой влажности) Это 

особенно необходимо, если клубень все еще находится в стадии перехода. У некоторых сортов, прохладное хранение может даже 

продлить эту фазу в начале весны.

2. Удаление апикального ростка (ы) и размещение клубня в условиях, благоприятных для прорастания. л иногда бывает так, что, даже если 

клубни дуга хранится в прохладном месте, апикальные глаза могут производить короткие побеги осенью или зимой. Л.Ф. таких семена затем 

подвергают воздействию высоких температур весной, чтобы обеспечить предварительные всходы, очень вероятно, только верхний глаз и, 

возможно, еще 1 или 2 ростков будут реагировать. Если больше ростки на клубнях требуется, то апикальный прорастают (ы) должны быть 

удалены, прежде чем приступить к обработке предварительно всходов.

«Normal» прорастание ПЕРИОДА 

«Нормальный» прорастание периода начинается, когда количество канунов на клубне начинает прорастать (рис. 5). К счастью, эта фаза 

может длиться в течение многих месяцев. Семенной картофель, который в начале этого периода или в конце периода апикального 

доминирования называется физиологически молодые. Тот, который достиг конца «нормального» прорастает период считается 

физиологически старым.

СРОК ТОНКИХ проростков 

Семя клубень может стать настолько физиологически старым, которые образуются только тонкие побеги, которые имеют 

тенденцию на рынке отрасли. Такие клубни практически исчерпаны, и особенно в некоторых сортах и при определенных условиях 

(например, холодная погода) подвержены расстройствам, известных как «Iittle картофель», в котором новые клубни образуются 

до появления всходов. Семена от урожая, выращенного в холодном климате, при условии хранения частичнома в сухом, 

прохладном месте, после сбора урожая, имеет далеко «нормальный» всходы период и истощается гораздо менее быстро, чем 

один, выращенные в условиях жаркого климата и хранились в условиях теплых условий. Если желательно иметь физиологически 

молодые клубни семян весны, они должны храниться при низкой температуре; если, с другой стороны, физиологически несколько 

предпочтительно старше семена, они должны храниться в более теплых условиях.
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РОСТ КЛУБНЕЙ 

Ростки семенного клубня, посаженный в теплой влажной почве образуют корни и через несколько недель завод выйдет. Через 

несколько недель формируются столоны и период инициации клубня начинается. При благоприятных условиях это может быть 

достаточно коротким (2-3 недели Продолжительность периода между возникновением и инициированием клубня зависит от многих 

факторов, таких как разновидности физиологического возраст семенного клубня и ростка, световой дня и температуры. При 

голландских условиях клубня посвящения обычно начинается 2-5 недель после появления после начала клубней некоторых из 

маленьких клубней начинают расти и через несколько недель остаток практически исчезает. тенденция для всего 2-4 клубней на 

главный стебель расти. рис. 6 показывает развитие»The различные размеры клубней в течение вегетационного сезона в Bintje с 

20-25 основных стеблей на м 2 при благоприятных условиях. Если число главных стеблей значительно увеличивается вес клубней, 20-25 основных стеблей на м 2 при благоприятных условиях. Если число главных стеблей значительно увеличивается вес клубней, 20-25 основных стеблей на м 2 при благоприятных условиях. Если число главных стеблей значительно увеличивается вес клубней, 

меньших 35 и гибели 45 мм увеличивается и что клубней размером более 55 мм уменьшается (см. Также фиг 16). Масса клубней 

меньше, чем 35-45 или 55 мм меньше в конце сезона, чем это ранее.

Рис. 6 

Диаграмма, иллюстрирующая рост клубней (вар. Bintje 20- 25 

штук в сети м 2).штук в сети м 2).
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РАЗРАБОТКА ботвы 

Листья и стебли вместе называются ботвы необходимы, чтобы перехватить свет и использовать полученные в результате продукты 

фотосинтеза для производства сухого вещества. Ботвы может он характеризуется четырьмя компонентами:

1. количество кружек (основной и боковой кружек),  

2. число уровней листвы, 

3. отношение лист / стебель сухого веса, и 

4. тип ботвы шт (открытый тип распределения = erectophile листьев закрытого типа planophile распределение листьев) 

КОЛИЧЕСТВО Стебли 

Количество основных кружек определяется такими факторами, как размер семян клубней, количество ростков на клубнях 

плотности растений и подготовку семенного ложа (смотри также фиг. 15). В общем, чем больше количество стеблей ранее земля 

покрыта листвой, но в условиях, преобладающих в Нидерландах оптимальную плотность основных кружек для полного покрова 

листвы составляет около 25 за м 2листвы составляет около 25 за м 2

и более высокая плотность этого бунта достичь существенно выше покрытие боковых стеблей найдены на главном стебле 

вблизи или в местах может помочь достичь закрытого купола и так усилить свет перехвата. Количество основных кружек 

влияний бунт только ботва развития, но и размера клубней (рис. 16).

КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ Листва 

В кружках картофеля растений растут в соответствии с обычным рисунком. После образования 14-19 листьев (первый уровень) 

цветок или цветок бутон становится видимым (первый цветок). После этого две боковых стеблей обычно начинают расти из пазух 

листьев под цветок для формирования второго уровня, каждый из которых образуют второй цветок или цветочный-бутон В Западной 

Европе, поздние сорта, выращенные в благоприятных условиях могут производить до 4-х уровней, но если есть дефицит азота или 

воды, даже второй уровень может быть найден бунт. один боковые стебли под цветок может расти Часто, один из может вырасти 

заболел в том же направлении, что и основной Stein, делая вид, как если есть главный Stein с одной боковой стебля (рис. 7).

Формирование некоторых уровней листвы имеет важное значение для использования решений культур длинного вегетационного периода, так 

что даже в конце сезона закрытый полог довольно молодых листьев можно перехватывать большую часть падающего излучения и эффективно 

использовать его 

RATIO LEAF / STEM СУХОЙ ВЕС 

Отношение листа / стебель сухая масса зависит от стадии развития различных культур и условий выращивания. До максимума ботвы, 

листьев сухой вес немного больше, чем у стебля. При максимальной ботве листе / стебель сухих весовых соотношений варьируются от 

1/1 до 1/2, но после того, как максимума ботвы отношения уменьшается.
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ботвы TYPE 

В общем, сорт с высоким листом / стеблем сухого весовое соотношение имеет тенденцию показывать распределение более planophile листа 

(закрытый тип ботвы, как и в большинстве сортов Tuberosum), тогда как более низкий коэффициент показывает больше распределения erectophile 

листьев (открытого типа ботвы, как и в большинство сортов Andigenum). Эта разница в типе ботвы может повлиять на проникновение света в листве 

и так влияют на эффективность, с которой листва использует перехваченной свет, но нет никаких данных, подтверждающих эту гипотезу.

Рис. 7 

Схема основного ствола с боковыми стеблями, которые 

содержатся в поле (Reestman и Schepers).  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ Yield ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 

Выход Клубень определяется: 

1. кумулятивная света перехват (бой = фотосинтетически активной радиации (PAR) = 400-700 обода) 

2. на повышение эффективности листвы в использовании перехваченного света для производства сухого вещества 

3. Распределение сухого вещества (массы урожая) 4. Содержание сухого вещества в клубнях. 

КУМУЛЯТИВНЫЙ LIGHT ПЕРЕХВАТА 

Накопительный свет перехват определяется долей земли, покрытой листвой, длиной вегетационного периода, и глобальным 

излучение (из которых приблизительно половины является ПАР). Под голландских условиях позднего созревания сорт может 

перехватить в общей сложности более 700 МДж / м2. Доля земли, которая покрыта листвой похожа на долю»падающей PAR 

перехвачены листвы. Для оптимального производства, стадия закрытого навеса должна быть достигнута как можно скорее и лист 

навес должен оставаться закрытой до тех пор, насколько это возможно до наступления срока платежа.

Длина вегетационного периода 

Рис. 8 показана зависимость между ботвы и роста клубней, в то же время, что указывает на важность длины 

вегетационного периода. Мы будем называть урожай с ограниченным ростом ботвы

Рост Тип 1, и урожай с экстенсивным ростом ботвы Тип роста 2. Если ранний урожай желателен Рост Тип 1, и урожай с экстенсивным ростом ботвы Тип роста 2. Если ранний урожай желателен Рост Тип 1, и урожай с экстенсивным ростом ботвы Тип роста 2. Если ранний урожай желателен Рост Тип 1, и урожай с экстенсивным ростом ботвы Тип роста 2. Если ранний урожай желателен 

- то есть максимально возможный выход за короткое время - Тип 1 должны быть направлены на, но если»плитка высокий урожай достижим 

желательно типа 2 предпочитают ясно видно из рис 8..  

Рис. 8 

Листва (_______) и рост клубней (__ __ __) ранних культур, 

которые производят сравнительно немного листвы, которая 

отмирает рано (1) и несколько позже культуры, которые 

производят много листьев, которые cointinues расти в течение 

длительного времени (2). Рост Клубня начинается в начале 

роста типа 1, но выход ниже, чем в росте 2 типа.

По росту Тип 2 при голландских условиях означает урожай по производству около 3 кг свежих ботвы за м2, т.е. прибл. 

0,3 кг сухого вещества (в точке»максимального веса ботвы). Что же определяет, получается ли тип роста 1 или 2? В 

следующем списке перечислены наиболее важные факторы.
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Тип роста 1: Тип роста 2: 

Сорта с ограниченной ботвой роста, как правило, ранними сортами Сорта с обширной ботвой роста, как правило, поздними сортами 

Физиологически старые семена и рассада Физиологически молодые семена и рассада 

Короткий день Длинный день 

Высокая интенсивность света Низкая интенсивность света 

Низкая температура Высокая температура 

низкий азот высокий азот 

Низкая влажность почвы влажности почвы высокой 

При прочих равных условий, изменение плохо один фактор может вызвать тип роста для изменения Существует, например, очень 

значительная разница между урожаем, выращенным, когда дни длинные и один взрослые, когда они коротки скорость применения 

азота также осуществляет значительное влияние и там называют даже значительная разница в культурах, выращенных из 

физиологически старых и молодых семян. С помощью списка, приведенного, отдельные факторы могут быть отрегулированы таким 

образом, чтобы повлиять на баланс в пользу одного или другого типа роста по мере необходимости.   

Примеры: 

1. Если уменьшается и температура падает в течение периода вегетации это должно быть компенсировано, если требуется 

максимально достижимый выход, путем посадки сортов с плохо вообще, экстенсивным ростом ботвы (достаточно поздно 

сортов), применяя большое количество азота, и с помощью семян, что это бунт слишком физиологически старые. 

2. Противоположный должен быть лоскут. если daylenght увеличивается и температура плохо значительный рост можно ожидать в течение 

вегетационного сезона.

3. Для того чтобы получить тот же самый тип урожая на больших высотах, как на малых высотах необходимо применять больше азота, к 

культуре и / или использовать более поздние сорта и An физиологически молодое семя. 

4. В тех районах, где дни склонны быть короткими и низкой температуры ранние сорта от NW Europe обычно образуют 

слишком мало ботвы для высоких урожаев. В этих условиях, сорт, которые производят больше ботвы следует 

использовать наиболее populair быть более поздние сорта с северо-запад Европы, хотя поздние сорта реагируют 

сильнее на длине дня, чем ранние. Это, следовательно, в основном тип роста культуры, которая определяет длину 

периода роста и, следовательно, выход. Есть, однако, один или два других важных факторов, которые также влияют на 

длину»вегетационного периода, но дуга не связана непосредственно с типом роста. Эти:

1. Эффективное управление от болезней и вредителей, например, фитофтороз (фитофтороз). 

2. Все достаточный запас минералов и воды 

КОНТРОЛЬ листву ЗАБОЛЕВАНИЙ 

При голландских условиях, эффективных и интенсивных мер по контролю фитофтороз все важной предпосылкой для длительного 

вегетационного периода. Средний национальный выход возросла примерно на 25% в течение периода 1960-1970, значительная 

часть этого быть связано с более длительный период вегетации достигается за счет улучшения контроля Phytophthora.

В других странах различные заболевания, такие как ранний гнили (Alternaria) и вредителей, таких как тли, может привести к серьезному 

повреждению листвы. 
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ПОСТАВКА ИСКОПАЕМЫХ 

Наиболее важные минералы для роста растений картофеля являются N, P, K и Mg. Следующая информация о 

поглощении этих минералов на основе знаний, полученных в умеренных зонах от частых наблюдений культур.

Азот имеет очень заметное влияние на рост урожая: он также влияет на тип роста. При определении правильного 

количества для применения, то necessarv решить в первую очередь, какой тип роста требуется (то есть ли ранне- или 

поздний урожай) и сколько почва сама по себе может поставить. Последнее зависит не только. от типа почвы, но и от 

погодных условий до и во время вегетации. Азот используется в течение всего вегетационного периода, но потребление 

особенно; быстрый, когда растения производят много листвы, которая особенно, дело после того, как они достигли 

высоты от 15 до 20 см. На фиг. 9 это от 50 до 80 дней после посадки.

Рис. 9 

Соотношение между поглощением минералов и дней после 

посадки (в том числе данные Hawkins. А., 

1946, J.Am. Soc.Agr., 38)

Содержание азота в ботвы уменьшается довольно быстро, после начала клубней. В то время ботвы урожая в умеренной зоне 

достигает свой максимум, то количество N часто встречаются составит 4% от сухого вещества или даже больше. В хорошо 

развитой культуре свежий вес ботвы составляет от 3 до 4 кг на м2 с содержанием сухого вещества приблизительно 10%.

Общее количество N в урожае (ботвоуборочные + клубни) в момент максимального размера ботвы составляет 150-200 кг азота на гектар. Это, 

очевидно, тот минимум, который должен быть доступен. Справедливое количество азота по-прежнему поглощается даже после того, как точка 

максимального размера ботвы будет достигнута, но, как видно из рис. 9, количество, требуемое постепенно. уменьшается.

Часть N транспортируется в клубни, где во время сбора урожая, общее количество присутствует примерно 1 ½ до 2% от сухого 

вещества. 

Для урожайности на гектар. 8 тонн сухого вещества общее количество N удаляется с клубней составляет около 150 кг, и, следовательно, 

будет меньше, чем поглощается урожая на более ранней стадии. Азот является важным элементом в синтезе белка. Он стимулирует 

рост меристемы ткани, которая содержит много белков, и это также способствует разветвления. Дефицит азота производит свет 

приветствует растения с небольшой ботвой жесткими вертикальными листьев и приводит к быстрому созреванию и низкому выходу

Фосфаты поглощаются в течение всего вегетационного периода, но, как азот, поглощение происходит наиболее быстро, когда 

листва в полном росте. В период максимального размера ботвы Р 2 О 5- содержание ботвы из хорошо выращенных культур, часто листва в полном росте. В период максимального размера ботвы Р 2 О 5- содержание ботвы из хорошо выращенных культур, часто листва в полном росте. В период максимального размера ботвы Р 2 О 5- содержание ботвы из хорошо выращенных культур, часто листва в полном росте. В период максимального размера ботвы Р 2 О 5- содержание ботвы из хорошо выращенных культур, часто листва в полном росте. В период максимального размера ботвы Р 2 О 5- содержание ботвы из хорошо выращенных культур, часто 

0,7% или более сухого вещества; клубни также обычно содержат около этой суммы. Общее количество Р 2 О 5 поглощается хорошо 0,7% или более сухого вещества; клубни также обычно содержат около этой суммы. Общее количество Р 2 О 5 поглощается хорошо 0,7% или более сухого вещества; клубни также обычно содержат около этой суммы. Общее количество Р 2 О 5 поглощается хорошо 0,7% или более сухого вещества; клубни также обычно содержат около этой суммы. Общее количество Р 2 О 5 поглощается хорошо 0,7% или более сухого вещества; клубни также обычно содержат около этой суммы. Общее количество Р 2 О 5 поглощается хорошо 

выращенных культур составляет около 60 кг на га; этого 50 кг при наиболее удаляются с зрелыми клубнями, когда они собирают.
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Фосфат не поглощается очень легко с помощью растения картофеля, следовательно, важно, чтобы гарантировать, что он присутствует в 

форме, легко доступен. В кислых почвах Р легко фиксируется железа и алюминия извести может сделать Р лучше доступно. Однако; в 

известковых почвах известь может

сделать P менее доступными. Анализ почвы должен служить основой для определения правильного P-приложения. Следует 

также помнить, что удовлетворительная структура почвы чрезвычайно важная роль в оказании поглощения. Фосфаты 

дефицит проявляется в слабо развитой грязного зеленого цвета листвы и в целом неудовлетворительный уровень роста.  

Калий поглощается в больших количествах растений картофеля. Если есть K-дефицит урожай умирает в ущерб доходности.

В период максимального размера ботвы К-содержание ботвы может заметно отличаться от культуры к культуре. В хорошо развитых 

культурах он может содержать 3% или целых 7% от сухого вещества. Низкое содержание калия в листве имеет менее возмущающее 

воздействие, где N-содержание является низким, чем где она является высокой. Для того, чтобы быть адекватными, К-содержание растений 

в период максимального размера ботвы, где подача N является нормальной, не должно быть ниже 4% от сухого вещества, а 

предпочтительно должно быть несколько выше. В этот момент, если растения были разработаны должным образом весь урожай может 

быть поглощен более 350 кг K на гектар. (Т.е. около 420 кг К 2 О). Во время сбора урожая, зрелые клубни содержат от 1,5 до 2,5% от K на быть поглощен более 350 кг K на гектар. (Т.е. около 420 кг К 2 О). Во время сбора урожая, зрелые клубни содержат от 1,5 до 2,5% от K на быть поглощен более 350 кг K на гектар. (Т.е. около 420 кг К 2 О). Во время сбора урожая, зрелые клубни содержат от 1,5 до 2,5% от K на 

основе сухого веса. Поэтому, если выход хорош, около 200 кг на га К, удаляется. Это значительно меньше, чем урожай впитали в то время 

как растет. Через несколько недель после того, как завод выходит он начинает поглощать большое количество K (рис.9). Так, примерно в то 

время, когда максимальный размер ботвы был достигнут или вскоре после этого, существует достаточно резкое снижение скорости 

поглощения, очень большие количества должны быть обеспечены в течение относительно короткого периода времени.

Недостаток калия проявляется в виде темно-зеленого цвета и бронзового цвета листьев, которые, на более поздних стадиях, 

может стать некротической. 

Клубни с низким содержанием К-ушибом легко (голубовато-серым цветом под кожей). Магний. Хотя это и не сильно требуется 

Mg, его поглощение не часто затруднено, и дефицит может значительно сократить период роста. Это, следовательно, все 

важные составная часть минерала положения, которое должно быть сделано.

Из ботвы в период максимального размера ботвы может значительно изменяться. Содержание от 0,3 до 0,4% (по сухому веществу) 

являются общими заболеваниями культур с адекватными поставками элемента Мг сказать, является прибл. 0.1.5% часто встречаются в 

клубнях.

Общие абсорбционные из хорошо развитой культуры в максимуме ботвы может быть примерно 30 кг Mg на гектар. (Т.е. ок. 50 

кг MgO). Эта величина должна быть доступна до максимального ботвы достигается.

Есть целый ряд почвенных условий, которые требуют сделать Мг относительно недоступных для корней растений. Высокий уровень 

кислотности не способствует бедна структуре почвы препятствует ее. Азот обычно противодействует симптомы Несмотря на то, NH 4 ион кислотности не способствует бедна структуре почвы препятствует ее. Азот обычно противодействует симптомы Несмотря на то, NH 4 ион кислотности не способствует бедна структуре почвы препятствует ее. Азот обычно противодействует симптомы Несмотря на то, NH 4 ион 

препятствует это поглощение иона Mg, в большинстве случаев NH 4 преобразуется в почве в НЕТ 3 так N в виде аммиака также обычно препятствует это поглощение иона Mg, в большинстве случаев NH 4 преобразуется в почве в НЕТ 3 так N в виде аммиака также обычно препятствует это поглощение иона Mg, в большинстве случаев NH 4 преобразуется в почве в НЕТ 3 так N в виде аммиака также обычно препятствует это поглощение иона Mg, в большинстве случаев NH 4 преобразуется в почве в НЕТ 3 так N в виде аммиака также обычно препятствует это поглощение иона Mg, в большинстве случаев NH 4 преобразуется в почве в НЕТ 3 так N в виде аммиака также обычно 

противодействует симптомы Mg-дефицита. 

Калий препятствует Mg-поглощение, и, как следствие, чрезмерное применение K часто приводит к Mg-дефицита. 

Симптомы дефицита Mg-очень характерны. Самый старый отпуск становится все более некротическим между жилками, а 

плитка край листьев остается.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Недостаточная подача воды урожая уменьшает рост листвы и эффективности, что листва использовать перехваченной свет за 

счет снижения скорости фотосинтеза; более того. Дефицит воды Стимулирует зрелость и вызов даже привести к смерти 

листьев.

В условиях преобладающих в Нидерландах, нехватка воды оказывает большее влияние на эффективности листвы в 

производстве сухого вещества, чем это имеет от общего светового перехвата, хотя на 
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свет почва ранняя смерть культур может произойти в посуху летом или на тяжелых почвах плохо сухой весну там может быть неполным 

лиственный покров рано заболел сезон. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Листва 

Эффективность листвы в использовании перехвачены света зависит от: 

1. температура 

2. Интенсивность света 

3. листва 

4. устичных диафрагм (как это влияет CO 2 концентрация в ткани листьев). 4. устичных диафрагм (как это влияет CO 2 концентрация в ткани листьев). 4. устичных диафрагм (как это влияет CO 2 концентрация в ткани листьев). 

В Нидерландах листвы в использовании плитки перехвачены обычно колеблется Светло между 2,0-3,0 г сухого веса растений на МДж или 

1,5-2,5 г сухого веса клубней на свету MJ перехваченной 

ТЕМПЕРАТУРА 

В предыдущей главе пиле, что влияет на тип роста. Высокие температуры стимулировать рост ботвы, тогда как более низкие 

температуры более проводящие к тому, что из клубней. Температуры, а затем, влияет на распределение, в той или другой, по 

сухому веществу, образованной. Например, температура выше, чем от 25 до 30 ° C является неблагоприятной для производства 

клубней. Это не только средняя температура, что имеет важное значение; максимумы и минимумы подавно. Низкая температура 

ночью может многое сделать, чтобы восстановить равновесие. Области с максимумами выше, чем 30 ° С и минимумами около 15 ° 

C намного лучше, чем картофелеводства регионов с tempratures, которые являются довольно постоянными на уровне около 25 ° С.

Влияние температуры на фотосинтеза и дыхания картофельных листьев иллюстрируется на фиг. 

10. 

Производство сухих веществ происходит наиболее быстро при температуре около 20 ° С, при которой усвоение высока и дыхание все еще небольшое. 

Около 30 ° производства сухого вещества C падает до примерно две трети от того, что именно при 20 ° С. При 10 ° С, что значительно выше того, 

что он находится на 30 ° C Не удивительно, что эта культура лучше всего растет в умеренном климате или на больших высотах в тропиках или 

субтропиках.

Излишне говорить, что температура учитывая, что в урожае. Это может considarably отличаться от измеренных на высоту 2 

м (т.е. температуры воздуха).

Рис. 10 

Эффект от температуры на фотосинтез и дыхание (нижняя 

линия) для различных интенсивностей света (фигур, 

собранных Winkler, опубликованных в «картофельной» Уг 

Бертон). 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА 

Рис. 10 и 11 показывают, что эффективная полная ассимиляция больше, когда интенсивность света является высокой, чем когда он находится на низком 

уровне. Там, где интенсивность света высокая оптимальная температура также выше (рис. 10). Области с большим количеством солнечного света, 

поэтому, имеют определенное преимущество над районами, где зачастую мутные.

Кроме того, обилие света наклоняет баланс отношений роста ботвы / клубня в пользу Нашего клубня. Это одна из причин того, 

что в тропических и субтропических регионах, можно достичь высоких урожаев на больших высотах, где существует высокая 

интенсивность света, даже когда дневная температура достаточно высока, при условии, что ночные температуры достаточно 

низкие ,

листва 

Большинство научных работников предположить, что скорость фотосинтеза уменьшается considarably как возраст листьев, например, когда 

они старше, чем, скажем, 50 дней. Чем выше температура, тем быстрее листья возраста. Потому что молодые листья дышат быстрее, чем 

старые листья, самые эффективные листья те, которые только полностью расширены. Урожай, который может использовать длительный 

период вегетации, как можно большинство культур в Нидерландах, должен сформировать много листвы, чтобы гарантировать, что в конце 

сезона достаточного количества зеленых листьев все еще доступны для поддержания адекватного уровня сухого вещества производство.

Рис. 11 

Влияние интенсивности света на фотосинтез. Когда небо затянуто 

тучами интенсивность света 1,10 5- 2,10 5 тучами интенсивность света 1,10 5- 2,10 5 тучами интенсивность света 1,10 5- 2,10 5 тучами интенсивность света 1,10 5- 2,10 5 

Ergs за кв. Cm. В секунду. В солнечные дни

6,10 5- 7,10 5 эрг в sq.cm. в секунду ( «Картофель» Уг 6,10 5- 7,10 5 эрг в sq.cm. в секунду ( «Картофель» Уг 6,10 5- 7,10 5 эрг в sq.cm. в секунду ( «Картофель» Уг 6,10 5- 7,10 5 эрг в sq.cm. в секунду ( «Картофель» Уг 6,10 5- 7,10 5 эрг в sq.cm. в секунду ( «Картофель» Уг 

Бертон)
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УСТЬИЧНОГО APERTURE 

Существует очень сильная положительная зависимость между концентрацией диоксида углерода и ассимиляции (СО 2 + ЧАССуществует очень сильная положительная зависимость между концентрацией диоксида углерода и ассимиляции (СО 2 + ЧАССуществует очень сильная положительная зависимость между концентрацией диоксида углерода и ассимиляции (СО 2 + ЧАССуществует очень сильная положительная зависимость между концентрацией диоксида углерода и ассимиляции (СО 2 + ЧАС

2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 2 0 энергии солнца → углеводы + О 2) ( Рис. 12). Совместно 2 концентрация вне листьев не может влиять существенно на 

практике. Что важно, в любом случае, концентрация внутри листьев. Это определяется концентрацией CO 2 вокруг практике. Что важно, в любом случае, концентрация внутри листьев. Это определяется концентрацией CO 2 вокруг практике. Что важно, в любом случае, концентрация внутри листьев. Это определяется концентрацией CO 2 вокруг 

листьев и той степени, в которой их поры (устьица) дуги открыт, что, в свою очередь, determinded по степени 

испарения из листьев, подачи воды к корням и излучения. В жаркие дни, когда влажность воздуха низка, а скорость 

испарения высока, вода должна быть доступна в больших количествах через корни, в противном случае устьицами 

близко, что приводит к быстрому падению концентрации СО 2 в листьях и, следовательно, скорости фотосинтеза. Это близко, что приводит к быстрому падению концентрации СО 2 в листьях и, следовательно, скорости фотосинтеза. Это близко, что приводит к быстрому падению концентрации СО 2 в листьях и, следовательно, скорости фотосинтеза. Это 

часто происходит во второй половине дня, когда другие условия оказываются в пользу оптимального фотосинтеза. Мы 

можем Другие слова: когда условия способствуют высокой скорости испарения и подаче воды является 

недостаточным, увеличивается давление всасывания не только в корнях, но также и в листе, ткани.

Рис. 12 

Влияние концентрации диоксида углерода в процессе 

фотосинтеза. В культуре, концентрация составляет ок. 0,03% ( 

«Картофель» Уг Бертон)

В отличие от устьиц в листьях других сельскохозяйственных культур, те, в листьях картофеля было обнаружено, чтобы 

закрыть при относительно низких давлениях всасывания Предполагается некоторых исследователей, что они делают это при 

давлении всасывания немного как -4 бар (0,4 МБ). Не известно, если фотосинтез начинает снижаться, в то же время, но это, 

кажется, что при -7 до -10 БАРС photosyntesis снижается быстро. В условиях, преобладающих в Нидерландах плотный урожай 

в полный рост дает от 25 до 30 мм воды в неделю. Precipation в июле и августе в среднем 80-90mm в месяц (см стр.76). Это 

означает, что если урожай будет продолжать расти хорошо Остаточная влага должна исходить из запасов почвы. В период 

вегетации в целом почва должна обеспечить в общей сложности 130-150 мм влаги, чтобы compansate для выпадающих 

осадков. В среднем, почвы в Нидерландах сохраняют, на см глубины, около 2 мм влаги, доступный для роста растений, из 

которых 50% легко доклада доступна. Даже если между 40 и 80 мм влаги достигает корневую зону с помощью капиллярного 

действия, корни все еще должны идти вниз на глубину не менее 80 см, если нет, чтобы быть недостатком влаги.

В странах, где влажность воздуха низкая в период вегетации картофеля, хорошо развитый урожай может испустить более чем на 50 

мм воды в неделю. Такие вызовы высокой скорости эвапотранспирации как для частого полива и очень хорошо развитой корневой 

системы. Количество влаги, испаряющейся в день или два в этих условиях тарифа больше, чем количество доступного для 

растений в форме благосостояния картофельного гребня после полива. Это означает, что в последующие дни она должна быть 

исключена возможность влаге быть из почвы под хребтом, и это будет возможно только в случае, если глубоко проникать в почву.
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Во многих тропических и субтропических странах, где испарение часто очень быстро, то, следовательно, важно, чтобы 

хорошее орошение подкреплена глубоким, развитой корневой системой. Хорошая, глубокая корневая система, поэтому 

огромное значение, если перерыв в росте растений следует избегать. Корень картофеля не сильно и с трудом проникая 

запекшиеся или тяжелые почвы. Острые переходы от одного типа почвы в другой (например, от глины до песка) также 

существенно ограничить рост корней. Для обширной корневой системы, не должно быть никаких обструктивные слоев в 

профиле почвы и создание твердых слоев на глубине от 10 до 30 см по культивации следует избегать. Жесткие слои такого 

рода могут возникнуть не только в результате вспашки, но и во время подготовки семенного ложа.

Они могут быть вызваны либо орудиями (например, силовое drivenimplements заделки влажного слоя, как они скользят  

он), или с помощью колес трактора. Если хороший выход должен быть получен, чрезвычайно

важно, чтобы избежать этого. Тот факт, что развитие хорошего корня не происходит в любом способе всех почвы, виден из 

рис. 13. Этого рисунок был сделан на старом, неплохой картофельной землю, в Нидерландах. Корни можно найти только в 

довольно значительных количествах на глубину от 30 до 35 см и даже выше этой глубины, многие районы без корней. Эти 

твердые поверхности. На глубинах более 35 см, корни встречаются лишь изредка (см также рис. 1).

Сравнивая это с корневым узором на фиг. 14А, которая показывает рост корней картофеля в молодом польдере 1 почвы, можно Сравнивая это с корневым узором на фиг. 14А, которая показывает рост корней картофеля в молодом польдере 1 почвы, можно Сравнивая это с корневым узором на фиг. 14А, которая показывает рост корней картофеля в молодом польдере 1 почвы, можно 

видеть, что корневые системы гораздо лучше развиты, потому что почва содержит fathard области в корневой зоне. Это больше 

пригодности. для роста корней является одной из причин, почему картофельная урожайность в новых польдерах заметно выше, 

чем в старом.

Рис. 13 

Эскиз корневой системы растений картофеля на старых 

сельхозугодьях. (Хоекстра, С и К. ван Wallenburg, 1967. 

'Landbouwvoorlichting' 24, 196-200, Нидерланды).

Как, стало ясно, развитие корня зависит от того, содержит ли или нет почвы твердых и обструктивных слои. Другим 

важным моментом является отношение кислорода к двуокиси углерода в порах воздуха. Частота дыхания корней высока, 

и они, следовательно, требуют много кислорода. Удушение корней чаще всего возникает, когда плитка вода не может 

стекать достаточно быстро во время сильного дождя.  

1 польдерная = а тракт низкой земли отвоеванные у воды, защищенный дамб и где уровень воды с механическим управлением.1 польдерная = а тракт низкой земли отвоеванные у воды, защищенный дамб и где уровень воды с механическим управлением.
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Рис. 14 

Эскиз корневой системы растений картофеля. 

А. на земле без обструктивных слоев в профиле почвы 

(глубина корня около 70 см); 

После периода переувлажнению, когда частичная температура высока, симптомы дефицита воды быстро 

становятся очевидными, хотя почва еще влажная. Ни в таких случаях большинство»корни не будут Heen 

задохнулись и больше не смогут поглощать влагу. Американские исследования показали, что корни картофеля 

особенно чувствительны к недостатку кислорода или избыток двуокиси углерода. Удушье может также возникнуть, 

если верхний слой почвы стал уплотнен и, как следствие, недостаточная диффузия происходит между воздухом над 

землей и что в почве. Диффузия может быть улучшена за счет разрушения уплотненного Стараясь, чтобы не 

повредить корни, лежащие вблизи поверхности. Более общая беда в том, удушье корней из-за воды, 

накапливающейся на поверхности непроницаемых почв во время сильного дождя или полива.

Это может быть видно из вышеизложенного, что высокие стандарты должны быть установлены для земель, используемых для уборки картофеля и 

производители должны подготовить его с особой осторожностью, если почва будет в правильном состоянии для растений, чтобы расти должным образом 

без перерыва, даже когда погодные условия не идеальны. 
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На практике средний рост клубней в день в Нидерландах составляет около 700 кг на га., Хотя при благоприятных 

условиях, цифры 900 кг в день на гектар. были записаны многими коммерческими производителями за период в 

несколько недель.

Б. на земле с обструктивным слоем в профиле почвы 

(глубина корня около 40 см).

В экспериментальных полях, клубень разрастание целых 1,200 кг в день на гектар. неоднократно были записаны. Это означает, что, 

когда вегетационный период длинный, урожайность от 70 до 80 тонн на гектар. практическая возможность, а через несколько лет такие 

урожаи действительно получают здесь и там на очень хороших почвах.

К счастью, выход 60 тонн на гектар. больше не исключительна.

Вывод, следовательно, может быть сделан вывод, что, если все условия являются благоприятными картофель урожай, который может обеспечить очень 

высокие урожаи. 

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО DISTRIBUTION 

Сухое распределения вещества в процессе роста четко показано на рис. 8. В конце созревания сорта более сухое вещество должно быть 

инвестированы в рост листвы, чем это необходимо в одном, что созревает рано. Индекс урожая также имеет важное значение; она 

определяется как отношение общего сухого вещества клубней при сборе урожая к общему сухому веществу, которое было произведены 

путем урожая и его численное значение зависит от сорта и условий выращивания. В Нидерландах, индекс варьируется от 0,75 до 0,85.

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО СОДЕРЖАНИЕ КЛУБНЕЙ 

Выход 50 т / га. клубней с содержанием сухого вещества 20%, передняя точка производственной мощности, сравнимой с 

выходом 40 т / га клубней с содержанием сухого вещества 25%. Факторы, влияющие на содержание сухого вещества клубней 

изложены на рис. 19.

ОЦЕНКА Урожайность картофельной КРОП 

Существует простой метод (описанный в разделе «Введение в картофельный производства» с помощью HP Beukema и ван-дер-ДЕ Zaag), 

по которому выход урожая можно оценить из еженедельных измерений количества земли, покрытой зеленой листвы. Аналогичный расчет 

можно сделать с помощью так называемым «идеальным» урожаем (с оптимальной водой и минеральной массой и без каких-либо 

заболеваний или вредителей), чтобы оценить потенциал в регионе. При голландских условиях такого «идеальный» урожай будет посажен 

в начале
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апреля, появляется в начале мая, не имеет закрытый навес с начала июня до конца августа и будет созревать в конце. Такой урожай 

может перехватить около 800 МДжей PAR и, теоретически, производит около 22 тонн клубней сухих на гектар. (Эффективность 

использования 2,75 г клубни сухой массы на MJ PAR перехваченной), которая составляет около 100 тонн клубней свежего веса на 

гектар клубень Подводя содержание сухого вещества 22%. Развитая основной урожай продовольственного картофеля на хорошей 

илистой почвы в Нидерландах производит около 60 тонн на гектар. (Содержание сухого вещества 22%). Его кумулятивная свет 

перехвата будет лежать между 500 и 700 МДж / м 2 и поэтому эффективность листвы будет отличаться от перехвата будет лежать между 500 и 700 МДж / м 2 и поэтому эффективность листвы будет отличаться от перехвата будет лежать между 500 и 700 МДж / м 2 и поэтому эффективность листвы будет отличаться от 

От 2,0 до 2,5 г сухого веса клубней в МДж PAR перехвачены. 

Эти расчеты показывают, что средний урожай основные перехватывает значительно меньше света и использует этот свет 

перехваченный менее эффективно, чем плитки «идеальный *, посев производить вычисляемый выход около 100 т / га. Некоторые 

фермеры получили урожай 85 т / га. и на опытных участках урожайности 95 т / га. были достигнуты.

в более теплом климате, как вегетационный период и световой день обычно работает на жидком короче, чем в Нидерландах, а это 

означает, что будет ниже совокупной перехваченной светым. Кроме того, при более высоких температурах перехваченного свет менее 

эффективно используются и индекс урожая ниже. Общий результат в том, что потенциал урожайности в большинстве тропических и 

субтропических регионах значительно меньше, чем в умеренных зонах.

фиг.15 

Факторы, влияющие на размер клубней (эффект атаки заболевания или второй рост не был включен).

размер клубня

Уступать

Количество клубней / м 2Количество клубней / м 2

Длинна роста

период

рост клубня / день

Количество основных

стеблей / м 2стеблей / м 2

Количество клубней /

главный стебель

Количество побегов

посажено / м 2посажено / м 2

Условия припосевного

Способ посадки

Упругость побегов (до 

всходов

treatmant)

Количество основных

стеблей / м 2стеблей / м 2

разнообразие

Тип почвы и

состав

Условия в клубнях

intiation

Количество побегов /

клубень

Количество клубней

посажено / м 2посажено / м 2

Предварительное проращивание

Обработка семян 

Размер клубней
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КАЧЕСТВЕННЫЙ 

Качественный 2 можно разделить на внешние аспекты, такие как форма и размер клубня, поверхностные дефекты, Качественный 2 можно разделить на внешние аспекты, такие как форма и размер клубня, поверхностные дефекты, Качественный 2 можно разделить на внешние аспекты, такие как форма и размер клубня, поверхностные дефекты, 

видимые повреждения и т.п., а также внутренние аспекты, такие как содержание сухого вещества, содержание 

сахара и внутренние дефекты и заболевания. Все эти качественные характеристики определяются как сорта 

картофеля и условий, при которых он выращивается. Влияние различного может быть установлено от любого 

хорошего описательного списка; мы ограничимся здесь для объяснения влияния различных факторов роста на 

качестве и тем самым показать, как садовод может работать в направлении специфического качества. Не могут 

быть покрыты здесь все аспекты качества; мы будем иметь дело только с размером клубня и формы, второй рост, 

цвет кожи и плоти, содержание сухого вещества, внутреннего коричневого цвета и парши обыкновенной.

КЛУБНИ РАЗМЕР 

Размер клубня собранного продукта зависит от общего выхода клубней и числа клубней на м 2. Общий выход зависит Размер клубня собранного продукта зависит от общего выхода клубней и числа клубней на м 2. Общий выход зависит Размер клубня собранного продукта зависит от общего выхода клубней и числа клубней на м 2. Общий выход зависит 

от длины клубня периода роста и среднего роста клубней в день. Число клубней на м 2 зависит от количества от длины клубня периода роста и среднего роста клубней в день. Число клубней на м 2 зависит от количества от длины клубня периода роста и среднего роста клубней в день. Число клубней на м 2 зависит от количества 

основных кружек на м 2основных кружек на м 2

и от количества клубней на основной Stein, который, в свою очередь, уменьшается с увеличением числа основных корм. 

Количество клубней на основной ствол также под влиянием различного Кроме того, следует отметить, что меньшее число 

клубней, как правило, формируется в тяжелой твердой почве, чем на легких почвах. Условия в период формирования клубней 

также играют важную роль, хотя на самом деле не знают точно, это лучшие условия для образования большого количества 

клубней. В любом случае, казалось бы, что ни сухости, ни крайняя неоправданной влагу бы колорит его. Очень высокие 

температуры и длинные глины бы также, как представляются неблагоприятными Количество основных кружек логически. 

определяется количеством побегов, посаженных, но твердость ростков и способом посадки (что может привести к разрывая 

побеги) имеют важное значение Изредка также, когда слой семян очень сухой и комковатые ростки не будет корень. Количество 

Ростки посаженных зависит от количества побегов на семенной клубень, и число клубней, посаженных. Количество побегов на 

семенной клубень определяется размером клубня и обработкой предварительно проращивания принятой. Выше схематически 

показано на фиг. 15, не является, конечно, исчерпывающим. Например, прирост в день, также зависит в некоторой степени от 

количества клубней на м 2 и количество основных стеблей. Кроме того, следует иметь в виду, что далеко не все факторы влияют количества клубней на м 2 и количество основных стеблей. Кроме того, следует иметь в виду, что далеко не все факторы влияют количества клубней на м 2 и количество основных стеблей. Кроме того, следует иметь в виду, что далеко не все факторы влияют 

на его в той же степени. Факторы, которые имеют самое непосредственное отношение к размеру клубней являются выход, и он 

количество основных стеблей на м 2.количество основных стеблей на м 2.

Рис. 16 показывает, что количество основных стеблей может также влиять на выход и, что еще важнее, размер классификация. 

Он также показывает, что выход клубней размером более 28 мм является самой высокой, где есть от 30 до 35 основных стеблей 

на м 2 и что максимальный выход клубней размером более 50 мм получается, где есть приблизительно 15. на м 2 и что максимальный выход клубней размером более 50 мм получается, где есть приблизительно 15. на м 2 и что максимальный выход клубней размером более 50 мм получается, где есть приблизительно 15. 

2 Термин «качество» охватывает все характеристики картофеля consigment, которые делают его пригодным для целей, для которых она предназначена.2 Термин «качество» охватывает все характеристики картофеля consigment, которые делают его пригодным для целей, для которых она предназначена.
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Рис. 16 

Отношения между членами основных стеблей на м 2 и Отношения между членами основных стеблей на м 2 и Отношения между членами основных стеблей на м 2 и 

урожайность клубней в различных классах (согласно 

данным, собранным Reestman и Bodleander).

Казалось бы, что отношения показаны на рис. 16, применяется довольно обычно. Это, конечно, будет регулировать высоту оси х, а с ним 

выходом клубня, к фактической урожайности в то время как ось у должна быть перемещена всем соответствующее расстояние влево или 

вправо в зависимости от типа почвы и сорта. К примеру, на хорошем, свет, песчано-глинистой почвы, или в случае разновидностей с со 

многими клубней на стебель число главных стеблей, соответствующее максимальному весу клубней выше 55мм будет несколько меньше, чем 

на тяжелых почвах или в случай сортов с несколькими клубня на главном стебле. Для того, чтобы получить ту же пропорцию различных 

размеров клубней в течение длительного вегетационного периода (с высоким выходом), как в течение короткого (низком выхода) больше, 

стебли будут необходимо.

Это уже были собраны из того, что шляпы было сказано, что больше клубни часто образуются на стебле на легких, проницаемых 

почвах, чем на твердых, тяжелых почвах. 

В период клубня инициации (обычно длится несколько недель), растения образуют довольно большое количество клубней на стебле, но, 

как правило, только два до четырех из них перерастают в клубнях, которые могут быть собраны; остальное исчезает.

Мы не знаем, все факторы, которые несут на это. Было установлено, что через несколько лет формируются на побег больше клубней, чем в 

других. К счастью, производитель может, в определенной степени контролировать количество главных стеблей производства. Рис. 15 

схематически показаны все факторы, которые он должен принимать во внимание. В prinncipal средства достижения желаемого количества 

стеблей являются:

1. хорошо предварительно всхожесть. 

2. Определение наиболее подходящего расстояние между семенными клубнями в строке, которая, в свою очередь, 

зависит от количества хорошо развитых побегов, число стеблей желаемых за м 2, и расстояние между рядами зависит от количества хорошо развитых побегов, число стеблей желаемых за м 2, и расстояние между рядами зависит от количества хорошо развитых побегов, число стеблей желаемых за м 2, и расстояние между рядами 

3. обеспечение хорошего влажного семенного ложа. 

4. предотвращение повреждения во время посадки рассады.  

С помощью этих средств голландских производителей пытаются получить около 20 основных стеблей на м 2 при выращивании вещевых культур и С помощью этих средств голландских производителей пытаются получить около 20 основных стеблей на м 2 при выращивании вещевых культур и С помощью этих средств голландских производителей пытаются получить около 20 основных стеблей на м 2 при выращивании вещевых культур и 

по крайней мере 30 основных стебли при выращивании семян. В случае последнего их цель состоит в том, чтобы собрать клубни размером от 28 

до 50 мм, и, в случае изделий, клубни размером более 35 мм или 40 мм.

КЛУБНИ SHAPE 

Это сортовая характеристика. При неблагоприятных условиях роста, клубни подлежат быть деформированными, демонстрируя 

такие дефекты, как трещины роста, опухшее protusions в продолжении глаз и отек розы конец и т.д. Такие деформации возникают, 

когда после проверки роста (например, из-за засухи) урожай неожиданно начинает быстро расти снова. Некоторые сорта X, 

кажется, более склонны к этому, чем другие и уход должен быть принят, что урожай всегда имеет достаточное количество влаги, 

особенно
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путем принятия соответствующих методов выращивания. Основным требованием является, что корневая система должна 

проникать в почву широко и глубоко. Как было сказано ранее, это может быть вызвано, видя, что почва не уплотняется под 

давлением колес трактора или при помощи орудий во влажную почву и ослабив любые обструктивные слои подпочвы. В 

районах, где недостаточно осадков, орошение придется прибегать, хотя даже тогда хорошее развитие корневой важно. 

Деформации вызваны проверками в росте, особенно если это сопровождается высокими температурами, присутствие 

количеств азота, небольшое количество основных стеблей м 2 или распределение основных корм. Первые два фактора количеств азота, небольшое количество основных стеблей м 2 или распределение основных корм. Первые два фактора количеств азота, небольшое количество основных стеблей м 2 или распределение основных корм. Первые два фактора 

стимулирует подъем роста после засухи и последние двух стимулировать увеличение в клубнях она после возобновления, 

потому что, когда есть несколько основных стебли соотношение ботвы / клубень высоко.

ВТОРОЙ РОСТ 

Деформация клубни можно считать легкой формой второго роста. Вторичный клубня инициирование на вновь образованных 

столонах или на ростках молодых первичный (первый) формируются клубни другой формы второго роста (рис 17). Когда 

время сбора урожая приходит тогда существует два различных типа клубней, те со старыми скинами (клубни) и те, с 

тонкими шкурками (вторичные клубни). Крахмал в первичных клубнях иногда разбиваются на сахар, которые затем 

переходят во вторичных клубнях, плоть прежнего становится стеклообразной в результате (рис. 18). Это не только снижает 

качество клубня, но и может привести к гниению. Это может также происходить на концах столоне клубни, которые стали 

чрезмерно удлинены и иногда может привести к состоянию, известному как желе конца гнили.

Рис. 17 

Второй рост. Вы можете видеть очень хорошо крупные клубни являются первичными 

клубни, малыши вновь образовавшиеся вторичные клубни.
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Цвет кожи и плоти 

Кожа картофельного клубня обычно желтый иногда красный, но реже фиолетовые или пестрые. Диапазоны плоть от белого 

до желтого британских и американских varieities в основном белые, голландские сорта, как правило, светло-желтые и 

немецкие сорта в основном желтые. Ни цвет кожи, ни цвет плоти не имеет утра отношение к качеству британских и 

американских сортов обычно имеют более низкое содержание сухого вещества, чем те, из Нидерландов, но это скорее 

вопрос типа картофеля страна выбирает для разведения, а чем корреляция между телесным цветом и содержанием сухого 

вещества.

Рис. 18 

Стеклянистый клубня

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО СОДЕРЖАНИЕ 

Картофель клубни с высоким содержанием сухого вещества более мучнистый вареный чем один с низким содержанием. Бывший также 

дает лучшие выходы при обработке в картофельный крахмал, порошок быстрорастворимого пюре картофеля и т.д., чипсы или 

картофель фри, чем делает последнее. Несколько факторов влияют на содержание сухого вещества клубней они показаны schematicalIy 

на рис. 19. Хорошо известно, что содержание сухого вещества в клубнях увеличивается с зрелости за исключением тех случаев, что 

некоторое снижение может произойти право в конце вегетацию, на котором предполагается, что потери дыхания превышают выгоды 

ассимиляции. Такое снижение, однако больше, чем смещение в сухой сезон по потере воды из клубней, которые, конечно, привести ко 

всем очевидно, хотя и не реальное увеличение сухого вещества. Клубни зрелость зависит от даты сортового урожая и роста типа.

тип роста влияет содержание сухого вещества не только через степени зрелости клубней, но и за счет взаимодействия с другими 

факторами, такими как, подачи азота, светового дня, температуры и т.д. (рис. 19). Многие рабочие исследования обнаружили, что 

небольшие приложения азота увеличивают содержание сухого вещества клубней, в то время как большие приложения, как правило, имеют 

противоположный эффект. Казался бы, это означает, что если развитие ботвы является плохим или массивным, тем содержание сухого 

вещества в клубнях редко будет высоким. Между этих двух крайностей лежит оптимальное развитие ботвы для высокого содержания сухих 

веществ.
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Рис. 19 

Факторы, влияющие на содержание сухого вещества в клубнях.

Содержание сухого вещества в

клубни
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Рост мульчер не только зависит от подачи азота, но и другими факторами (рис. 19) В какой степени, например, орошение будет 

увеличивать или уменьшать клубень сухого вещества зависит от уровня роста ботвы без него. Таким образом, если Whithout развитие 

орошения ботва будет бассейн и с ним не слишком обильны, это может привести к увеличению содержания сухого вещества. Если с 

другой стороны, орошение, вероятно, чтобы вызвать чрезмерный рост ботвы, это может уменьшить содержание сухого вещества. То же 

самое можно сказать и о daylenght физиологического возраста клубня и других факторов, упомянутых. Вода и минеральное поглощение 

может повлиять на рост типа, но также оказывают непосредственное воздействие на клубнях сухого вещества, как было показано в 

случае калия и хлорида. Калий, когда в больших количествах, как правило, уменьшить содержание сухого вещества, причем это более 

заметно на свете, чем на тяжелых почвах и усиливается в присутствии хлорида в соли калия. Фосфор не оказывает заметного влияния 

на клубнях сухого вещества, только когда в очень высоких дозах, это, как правило, вызывают некоторое небольшое увеличение.
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Почвы и погодные условия могут повлиять на клубень сухого вещества через их влияние на тип роста, или, возможно, также через 

воздействие на минеральном поглощения. На рис. 19 предполагается, что сортовой влияние на содержание сухого вещества в клубнях 

работает в основном за счет роста типа зрелости и воды и минеральных поглощения. Пока у нас нет четких данных о различиях между 

сортами в распределении сухого вещества в растении или в клубнях анатомии, которые могут повлиять на содержание сухого 

вещества в клубнях можно объяснить сортовой эффект в пути, указанный.

Уровень сухого вещества, необходимого, естественно, зависит от цели, для которой урожай выращивается, принципы, изложенные 

должны позволить фермеру для достижения результата требуется. 

ВНУТРЕННЯЯ BROWN некроз 

пер некоторые сорта и особенно в жарком лете, небольшие коричневые пятна могут появляться в мякоти клубней, особенно, 

если они большие. Этот дефект, вероятно, такие же, как один, который, в некоторых субтропических странах, называется 

«шоколадная болезнью». Она рассматривается в качестве физиологического расстройства и не передается через семенные 

клубни. Вероятно, это phenomom ассоциируется с плохим транспортом кальция. По-видимому, связано с высокими 

температурами, когда рост, скачкообразный, особенно в результате недостаточного орошения. Быстро растущие клубни (во 

время сбора урожая, как правило, крупные) являются наиболее пострадавшими. Во избежание повреждение этого типа 

необходимо как для улучшения орошения и плотная стволовой популяции, чтобы предотвратить образование избыточного 

количества крупных клубней. Это даже лучше,

ВНУТРЕННЯЯ кровоподтеки - ЧЕРНЫЙ SPOT 

Черное пятно сине-серого цвета в сосудистой ткани обнаружено через 1-3 дней после повреждения в результате удара (харвестера, градация 

машины). Умение часто не показывает никаких видимых признаков повреждения пигментов, ответственные за изменение цвета образуются 

путем окисления фенольных субстратов (тирозин с помощью фенолазы).

Восприимчивость клубней до черного пятна определяется; 

1. потенциал ткани к продуктам окисления; 

2. восприимчивость тканей к повреждению 

Кажется, что больные основные коммерческие сорта наиболее важным фактором является ткани повреждать Это 

влияет; 

1. Температура клубней - при низких температурах они дуги гораздо более чувствительны, чем в Телль] температурах выше с 

12-15 ° С; 

2. Содержание сухого вещества в клубнях - тем выше содержание сухого вещества, тем больше они подвержены дуги: 

3. опухлость из клубней - клубни с высоким тургором (ш низкая более чувствительны, чем с нормальным тургором; 

4. Разнообразие - некоторое разнообразие дуги более подвержены повреждениям, чем другие 

Влияние содержания калия клубня масло черного пятно восприимчивости не ясно. Это называют его по содержанию сухого 

вещества, но может иметь и прямое действие.

Парша 

Хотя, при голландских условиях, не существует струп с помощью семян, многие производители не требуют семенных клубней, 

которые являются относительно свободных от болезни и потребитель не любят чесоточный картофель. Частота парши тесно связана 

с почвенными условиями. Было обнаружено, что если почва влажная в течение периода клубня (около 3 недель), частота парши 

значительно снижаются. Там, где есть орошение, этот метод управления может быть с успехом использован.
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унавоживание 

Органические удобрения в основном используется для поддержания почвы в хорошем состоянии, с особым акцентом на его 

структуру. Поскольку многие пахотные фермы в Нидерландах больше не держать скот, нет навоза доступны.

Органическое удобрение в основном принимает форму реинвестирования зеленый урожай, таких как трава или клевера. Картофель 

довольно сильно зависит от удобрений для их минерального питания. Как показано на фиг. 9 показано, большая часть минералов 

поглощается в начале периода роста. Таким образом, они должны быть легко доступны для молодых растений на всех этапах. Количество 

удобрений, необходимых зависит от почвы и от цели, для которой урожай предназначен. В песчаных почвах, содержащие гумус часто 

поставляют больше азота, чем делают глинистые почвы, картофель, выращенный на этих последнем должен быть даны больше азота. 

Почва в новых польдерах очень богата поташа, что делает его культуры, чтобы дать какой-либо калий вообще в течение первых нескольких 

лет. Если ранний урожай (тип 1, рис. 8) требуется (например, один для семян или ранней посуды) значительно меньше азота следует, чем к 

одному концу, предназначенным для сбора урожая. Картофель, которые необходимы, чтобы иметь высокое содержание сухого вещества 

должно быть уделено значительно меньше калия (и, конечно, не калиевые удобрение, содержащее хлорид), чем картофель с содержанием 

сухого вещества, которое не является менее важным.

Для того, чтобы сделать рекомендации о требованиях удобрений, необходимо знать, что почва сама будет поставлять, что потребности 

сельскохозяйственных культур необходимо, и насколько вероятно, будет вымывается из почвы. Для того, чтобы оценить необходимое количество 

азота, чтобы применить количество доступного азота в почве весной должно быть известно. В настоящее время производители могут получить эту 

информацию. Ниже приводится приблизительное руководство к величинам, как правило, приведенным в Нидерландах:

РОСТ ТИП 1 ( Рис. 8) РОСТ ТИП 1 ( Рис. 8) РОСТ ТИП 2 ( Рис. 8) РОСТ ТИП 2 ( Рис. 8) 

N 100-150 кг на гектар. N 200-300 кг на гектар. 

п 2 О 5п 2 О 5п 2 О 5п 2 О 5 100-150 кг на гектар. п 2 О 5п 2 О 5п 2 О 5п 2 О 5 100-200 кг на гектар. 

К 2 О К 2 О К 2 О 100-300 кг на гектар. К 2 О К 2 О К 2 О 200-500 кг на гектар. 

Наиболее низкие дозы азота применяют в основном для песчаных почв и низких доз калия для сельскохозяйственных культур, которые должны иметь 

высокое содержание сухого вещества, или которые выращивают в почвах, богатых калием. 

Рис. 20 

Соотношение между подачей азота и выходом клубней в полной 

зрелости на песчаной почве глины.
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В условиях, преобладающих в Нидерландах, азот, как правило, имеет гораздо более выраженный эффект на выход, чем 

сделать либо фосфор или калий. Рис. 20 показана зависимость между применением азота и выходом клубней.

Две трети требуемого азота, как нитрат аммония, обычно применяется перед посадкой, а остальные одну треть 3-5 недель после 

появления всходов; весь фосфор, применяются в качестве суперфосфата перед посадкой, обычно как составные удобрений с азотом 

(23:23); калия применяется на иловых почвах осенью как хлорид калия, в то время как на песчаных почвах и на культурах, где высокое 

содержание сухого вещества имеет существенное значение применяется в качестве источника сульфата калия.

Хотя размещение делает эффект некоторой экономии в удобрение, это метод, который не нашел общего признания в 

Нидерландах. 

Почвы, которые являются дефицитом магния приведены это, а также азот, фосфор и калий удобрений летом, когда 

появляются симптомы дефицита первого, они могут быть распылены с MgSO 4 раствор при норме, эквивалентной 24 кг появляются симптомы дефицита первого, они могут быть распылены с MgSO 4 раствор при норме, эквивалентной 24 кг появляются симптомы дефицита первого, они могут быть распылены с MgSO 4 раствор при норме, эквивалентной 24 кг 

MgO в 600 литрах воды на гектар. 

Предварительная обработка SEED КАРТОФЕЛЯ 

При выращивании картофеля для семян, посуды и производства крахмала, которые должны быть собраны рано, цель состоит в том, чтобы произвести 

тип роста 1 (рис. 8). Семена этой культуры должны быть физиологически довольно старыми и должны также иметь хорошо развитые побеги. Посевы, 

которые нуждаются в бунте не будут собраны до конца и от которого максимальных выходы требуется должны быть выращены из семян довольно 

молодых.

Если это возможно, поэтому, производители семян и раннего картофеля должны хранить свои семена при температуре чуть ниже, что 

необходимо для прорастания, затем поместить их в всходов лотки (рис. 22) при достаточно высоких температурах, с хорошей долей 

света в течение не менее 2-х месяцев перед посадкой, чтобы позволить им сформировать хорошие всходы. Для раннего картофеля, 

растение с не слишком много кормами является предпочтительным, что означает, что не должно быть слишком много ростков на 

клубнях. Переход от низкой температуры, при которой картофель хранится в более высокой температуре, при которой они помещены 

прорастать должны, следовательно, быть постепенно. При обработке семян для производства семян, с другой стороны, практика 

применения резкое повышение температуры за счет повышения его быстро до примерно 20 ° C, так что, как много глаз, как можно будет 

прорастать. Раньше, семян хранили при довольно высокой температуре, ростки (часто апикальные побеги), которые появились в 

январе, удаляется путем обмана. Еще глаза потом начали прорастать.
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Этот метод в настоящее время слишком трудоемкий для многих хозяйств. семенные стекло магазины (рис. 23) по-прежнему используются как для зимнего 

хранения и предварительного проращивания. Искусственный свет также используется для предварительного проращивания.

Для того, чтобы производить короткие крепкие всходы и, таким образом, обеспечить минимальные повреждения, лотки размещаются вне двери для (рис. 

22 и 25) за последние несколько недель. 

В последние годы были построены крупные магазины для предварительного прорастания семенного картофеля, в котором несколько операций обработки 

может быть сделано механически (рис. 24). 

Для поздних культур существует растущая тенденция переходить к более простой системе, которая не должны быть вредными для 

выхода, при условии, что производитель имеет достаточно времени, чтобы позволить урожай созревать. Семена, хранить в 

прохладном месте (2 ° C до 4 ° C) в мешках или навалом. Примерно за месяц до посадки семян в мешки переносят в сарай (в 

котором температура должна между abont 4 ° С и 12 ° С). Таким образом, ко времени посадки глаз, как правило, хорошо 

открываются. Другой способ стимулирования роста является подвергать семена до температуры около 20 ° C в прохладном 

хранения пролил неделю или около того перед посадкой, а затем посадить его, когда он остынет. Какой из этих двух методов 

используются, семя еще физиологически довольно молодое, что способствует производству типа роста 2.

Рис. 22 

Лотки для presprouting семенного картофеля. 

Рис. 23 

Стекло сарай для хранения и presprouting семенного картофеля
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Разумный картофельно-садовод редко сажать семенные клубни без побегов, с глазами, которые не должным образом открыты, или с длинными слабыми 

побегами. Хорошая предварительная обработка семян имеет жизненно важное значение для быстрых и ровных всходов и высокого выхода. К счастью, 

большинство голландских Картофельников производителей хорошо Вещевые этот факт (рис

26). Хотя надлежащая предварительная обработка семян является наиболее важной для достижения хорошего урожая, использование 

здорового семени подавно. Резка семян вряд ли когда-либо практикуется в Западной Европе. Исследования, в самом деле, ясно показали, что 

при голландских условиях никаких преимуществ не будут получены от резки клубней, размер которых меньше 55 мм. Тот же результат может 

быть достигнут путем обеспечения хорошего предварительного прорастания (многие чураются на семенной клубень) и посадки шире друг от 

друга. При нормальной плотности растений могут быть преимущества резки клубней больше, чем 55 мм на две части, при условии, что это 

сделано правильно. Это значит, что:

1. нож должен быть вылечен каждый раз, так что не передаются ни одного вируса или бактериальных заболеваний; 

2. половинка клубней опробковевшие, во влажной атмосфере. Это может быть сделано путем размещения две половинки вместе 

лучше всего сделать, не разрезая клубень прямо через (рис. 27). Две половинки затем не разделены, пока они не будут 

установлены.

При малых плотностях растений резки клубней меньше 55 мм могут иметь преимущество буксировка 

Рис. 25 

Открытая закалка рассады.
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ПОСАДКА 

ПОДГОТОВКА припосевного 

Для получения быстрого роста, weII подготовленные клубни должны быть растения высаживают в достаточно влажной почве. Если они 

установлены в очень рыхлой или комковатой почве, есть вероятность того, что они высохнут. Почки или побеги растут очень медленно, если 

вообще в таких условиях; Корни также образуются крайне медленно. Как росток удлинение не начинается, пока корни не появятся общий 

результат, как правило, медленно и неравномерно. Кроме того, конечное количество стеблей, производимые на завод часто значительно 

ниже, чем она была бы имели семенные клубни были посажена в тонкой влажной почве.  

Рис. 26 

Правильно presprouted семенного картофеля, каждый из которых с большим 

количеством побегов.

Иловые почвы должны быть пахали до зимы и весной, когда почва высохла достаточно, почва должна быть подготовлена для посадки с 

большой осторожностью. Правильно подготовленный грунт должен состоять из довольно хорошо, некоторые, что влажные сверху, по 

крайней мере ± 6-8см глубины. Если это будет достигнуто, не только прорастание семян и всходов растений быть быстрыми, но он также 

будет возможно сделать ком свободного хребет, фактор большого значения для механизированной уборки. Две основные моменты в 

подготовке семенного ложа на илистых почвах:

1. Подождите, пока земля не будет достаточно сухой. Это очень важно, и многие производители по-прежнему трудно и ждать достаточно долго.

2. Используйте правильные орудия, чтобы сделать почву рыхлой и хорошо. Бороны с глубиной регулировки и механических 

орудий в Коммон использования для этой цели. Рис. 28 и 29 показывают, борону, которая является очень популярной, хотя и 

многие производители предпочитают более старомодные борон с глубиной регулировки.

На илистых почвах слой затравки предпочтительно должны быть получены в день посадки. При посадке, очень важно обеспечить, 

чтобы верхний слой твердой земли под борозды не сглаживается, так как это может препятствовать снижению роста корней.

На песчаных и торфянистых почвах, вспашка проводится как во время и после зимы. Это не так трудно работать этот тип почвы до консистенции, 

достаточно рыхлой и отлично подходит для посадки. На самом деле внимание должно быть принято, чтобы увидеть, что почва не слишком свободно, в 

противном случае он будет быстро высыхает. Производители, на самом деле, как правило, любят, чтобы позволить потерять землю урегулировать Litte 

перед посадкой. Наилучшие результаты получаются при посадке в достаточно твердой, влажной почве.
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Рис. 28 

Предпосевная подготовка с электрическим приводом, 

борона 

Глубина посадки 

Голландские производители не сажать глубоко. Если состояние семенного ложе удовлетворительное; клубни высаживают на 

глубину в несколько сантиметров. Это означает, что, если почва была выровнялась после посадки, в верхней части семенных 

клубней будет примерно, на одном уровне с поверхностью. Это облегчает подъем, а также гарантирует, что вновь образованные 

клубни выше уровня дна борозды (рис.

38). Преимущество этого последнего является то, что, если вегетационного мокрая, клубни никогда не лежат долго в заболоченных почв, что может 

привести к мокрой гнили.

Если верхний слой почвы сухой, клубни должны быть посажены несколько глубже, чтобы убедиться, что они лежат в сырой 

земле. Во многих странах семена обычно, высаживают, а глубже, чем в Нидерландах.

ROW И РАСТЕНИЙ SPACING 

В то время как в прежние времена, расстояние между рядами 66 см было принято, 75 см теперь обычно, используется. Широкое расстояние между рядами 

имеет много преимуществ, например:

1. больше земель можно сделать хороший гребень; 

2. стороны гребней, менее вероятно, уплотняют широкими шинами трактора; 

3. Чем меньше времени требуется на гектар для культивации. 

Расстояние между семенными клубнями в строке зависит от размера клубней желательно собирать. Рис. 15 и 16 указывают на факторы, 

определяющие размер клубня. Принимая требования ума современного рынка, около 20 основных стеблей на м 2 как представляется, определяющие размер клубня. Принимая требования ума современного рынка, около 20 основных стеблей на м 2 как представляется, определяющие размер клубня. Принимая требования ума современного рынка, около 20 основных стеблей на м 2 как представляется, 

оптимальным для производства товаров под голландским условиях. Некоторые производители, однако, предпочитают около 15 стеблей / м 2 для оптимальным для производства товаров под голландским условиях. Некоторые производители, однако, предпочитают около 15 стеблей / м 2 для оптимальным для производства товаров под голландским условиях. Некоторые производители, однако, предпочитают около 15 стеблей / м 2 для 

получения высокой доли крупных клубней, чтобы быть проданы в промышленность для картофеля фри. Процент неправильных клубней затем, 

как правило, несколько выше. От 35 до 45 мм семенного клубня, предоставлено право предварительной обработки, должен производить прибл. 

5 основных стебли и большинство производителей, следовательно, растения около 4 клубней на м 2. Если строки 75 см друг от друга, это 5 основных стебли и большинство производителей, следовательно, растения около 4 клубней на м 2. Если строки 75 см друг от друга, это 5 основных стебли и большинство производителей, следовательно, растения около 4 клубней на м 2. Если строки 75 см друг от друга, это 

означает интервал 33 см между растениями в ряду, требующих около 2000-2500 кг семян на гектар. Если меньше, стебли, как ожидается, на 

растение, так как, например, используются небольшие семена, необходимо уменьшить расстояние между растениями в ряде. Если цель 

состоит в том, чтобы собрать большое количество клубней от 28 до 45 мм, по меньшей мере, 30 основных стеблей на м 2 необходимы; состоит в том, чтобы собрать большое количество клубней от 28 до 45 мм, по меньшей мере, 30 основных стеблей на м 2 необходимы; состоит в том, чтобы собрать большое количество клубней от 28 до 45 мм, по меньшей мере, 30 основных стеблей на м 2 необходимы; 

семеноводства действительно иногда доходить до 45 штук в м 2. Если большое начальное число (от 45 до 55 мм), должным образом семеноводства действительно иногда доходить до 45 штук в м 2. Если большое начальное число (от 45 до 55 мм), должным образом семеноводства действительно иногда доходить до 45 штук в м 2. Если большое начальное число (от 45 до 55 мм), должным образом 

подготовлены для предварительного проращивания, используется, в среднем 6 основных стеблей на одно растение можно ожидать. Если 

строки 75 см друг от друга, расстояние между растениями в ряду должно быть затем от 20 до 25 см. Для производства семян это часто 

делается. Это предполагает высадку 4-5 тонн семян на гектар. Рис. 30 показана зависимость между размером клубней и весом клубней для 

круглых и длинных овальных клубней. Из этого можно сделать вывод, что 60,000 длинные овальные клубни от 45 до 55 мм весит почти 6 тонн.
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Рис. 30 

Соотношение между размером и массой клубней клубней (круглым; 

___.___. Овалом; --- + --- +) 

МЕТОДЫ ПОСАДКИ 

не семенной картофель больше не высаживают вручную в подготовленные бороздки, так как это требует слишком много труда. Тем не менее, это все 

еще хороший метод, при условии, что борозды не высыхать. После того, полуавтоматические плантаторы были в общем пользовании. 

Предварительно Проросшие семена помещали в чашки посадки вручную (рис. 31). Хотя до сих пор практикуется в некоторых семенных хозяйствах, 

даже этот метод требует чрезмерного труда. Поэтому, 2- и 4-rowplanter были разработаны, которые хранятся повреждения прорастают до минимума 

(рис. 32). Лотки опорожняют вручную во время посадки. В последнее время машины были разработаны, где это также механизированы. Расстояние 

между семенными клубнями в ряде имеет тенденцию быть несколько нерегулярны. Большинство производителей, однако, в настоящее время 

используют полностью автоматические посадочные машины (рис. 33), которые дают возможность работа должна быть сделана быстро и точно. Тем не 

менее, у них есть один недостаток: они, как правило, повреждают побеги предварительно проросших семян. Необходимо приложить все усилия, таким 

образом, быть сделано, чтобы сохранить повреждения ростка к минимуму, принимая следующие меры предосторожности:

1. Ростки должны быть короткими и хорошо закаливают. Именно по этой причине, что производители хотели оставить предварительно проросли 

семена вне дверей, подвергнувшихся воздействию погоды, в течение нескольких недель до посадки.

2. Необходимо соблюдать осторожность при опорожнении прорастания корзин в бункер сеялки и необходимо использовать медленную 

скорость вращение вперед при посадке. 

Большинство сортов могут быть обработаны удовлетворительно таким образом, и, несмотря на недостатки, урожай приходит достаточно 

быстро и равномерно (рис. 34). Большинство производителей продовольственного картофеля для крахмальной промышленности не 

предварительно прорастают семена, но семена растений клубней которых глаза широко открыты. Семена транспортируются в поле в мешках 

или навалом. В последнем случае загрузки прицепа в магазине с собственной подачей конвейера и выгружается в плантаторе (рис. 35). 

Транспортировка семян и посадки с 4 строки-плантатора занимает около 2-3 человеко-часов на гектар.

Рис. 31 

Посадка с полуавтоматическим плантатором
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Рис. 33 

Посадка presprouted семян с полностью автоматическим плантатора.
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ-UP И WEEDCONTROL 

Для того чтобы получить достаточное количество земли с низким образуя стройный гребень на иловых почвах, часто бывает необходимо, чтобы ослабить 

подпочву между рядами. На легких почвах это не представляет никаких трудностей, а на тяжелых почвах она может сделать это, и, в Нидерландах, многие 

производители используют роторные пропашные культиваторы (рис. 36) для этой цели.

В дополнении к наличию достаточной рыхлой почвы, хорошее торошения тело необходимо, и они должны быть использованы правильно. Это 

показано на фиг. 37 широко используется в Нидерландах.

Рис. 38 показывает форму гребня требуется. Она должна быть достаточно высокой и имеет широкий закругленный верх, так что он может 

содержать большое количество клубней. В таком коньке, кроме того, вновь образованные клубни все выше дна борозды. Если после 

дождя, вода остается стоять в борозде в течение некоторого времени, большинство, если не все, из клубней будет выше уровня почвы.

Рис. 36 

Совершенствующийся пропашных используется, чтобы ослабить землю между 

рядами, а затем создать хребет. 

Рис. 38 

Схема хорошо-образного картофельного гребня.
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Грубо говоря, следующие два способа заземления вверх и сорняками практикуются. 

1. Через несколько дней после посадки, земля ушла через один раз, или, возможно, в два раза, чтобы сформировать хорошие гребни. 

Незадолго до того, как растения появляются, земля опрыскивают гербицидом. На песчаных и торфянистых почвах это, в большинстве 

случаев, являются контактными гербицидами, таких как параквато, которые убивают только сорняки, которые возникли.

2. Во втором способе, который применяется иногда на иловых почвах и не предполагает использование химических веществ для борьбы 

с сорняками, выступы сформированы в одной или двух операций с интервалом в неделю или два между каждым. Они обеспечивают 

форму борьбы с сорняками. При необходимости, дальнейшее выращивание которая состоит из боронования и заземления в одной 

операции может быть осуществлено позже, чтобы держать вниз сорняки.

Трудно сказать, какой метод лучше. Первый экономящие труд, но стоит дороже. Второй может привести к дополнительной 

потере влаги и, возможно, также к повреждению корней растений картофеля. Первый предпочтительнее, когда посадка 

производится поздно, из-за вероятности засухи.

Рис. 39 

Опрыскивание поля картофеля для контроля фитофтороза.
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КОНТРОЛЬ фитофтороза 

фитофтороз 

Едва ли в год проходит без вспышки фитофтороза, вызванного грибком Phytophthora infestens. Двадцать или тридцать лет назад не было 

ничего необычного для урожайности на низком уровне в результате картофельной гнили, или там быть высокая доля больных клубней в 

урожае. Более эффективный контроль предотвратил это происходит в настоящее время.

Довольно существенное улучшение урожайности, которое имело место в случае продовольственного картофеля и картофеля, выращенный для 

крахмала в первой очереди из-за лучший контроль упадка, который сделал длиннее вегетационный период возможно. 

В Нидерландах следующие пункты уделяется особое внимание: 

1. Пораженные растения, развивающиеся из больных клубней на мусорных свалках или в полевых условиях обеспечивают очень 

опасные очаги инфекции и уничтожены как можно скорее. 

2. В случае, восприимчивые сорта участвуют, химический контроль начинается, как только растения встречаются в строках. 

3. Регулярная программа распылять поддерживается. Большинство производителей спрей каждые десять дней, и, когда погода 

благоприятствует болезни, каждые семь дней.

4. Необходимо использовать правильные фунгициды. Комбинации Манеб-фентинацетат широко используются и дают очень хорошие результаты.

5. В случае, если листва будет совсем серьезно пострадала от болезни, листы немедленно истреблены путем распыления в целях 

предотвращения инфекции клубня. В последние десятилетия, управление было настолько эффективным, что это очень редко.

6. Если клубни, тем не менее заражаются, это имеет важное значение для урожая, чтобы высушить быстро, а затем хранить в 

хорошо вентилируемом магазине. 

Картофель опрыскивают как с воздуха, и с наземными приводом машины (рис. 39), причем последний способ является более 

распространенным. Это не является исключением для восприимчивого сорта как Bintje распыляться 12 до 15 раз в течение одного сезона. 

Голландские производители пришли к пониманию, что эффективный контроль Phytophthora всегда платит.
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СБОР УРОЖАЯ 

Семян сельскохозяйственных культур, как правило, собирают в августе и складскому урожая в основном в сентябре. В случае семени 

ботва обычно убита в конце июля или в начале августа, чтобы предотвратить клубни от заражения вирусных заболеваний, 

распространяемых тлей. Мульчер разрушается химическими или механическими средствами. В первом способе, теперь etiquet 

является химическим, главным образом используется. Механическое разрушение состоит из механического вытягивания и затем 

измельчения из ботвы (рис. 40 и 4: 1). Этот метод становится все более популярным. Семеноводства бы начать поднимать урожай 

как можно скорее после того, как ботва была уничтожена, чтобы предотвратить заражение клубней с Rhizoctonia solani (черная 

парша).

Все картофелины сняты механически. Двухрядные комбайны передают клубни прямо в сопроводительный прицеп (рис. 

42 и 43). Так что можно собрать 1 га., Или 50 до 60 тонн картофеля, в, скажем, 3-х часов.

Если комбайн отрегулирован правильно, клубни могут быть собраны без поддержания каких-либо повреждений, стоит отметить, при 

условии, что почва находится в хорошем состоянии и была подготовлена надлежащим образом в начале сезона. В последние 

десятилетия голландские производители уделяли повышенное внимание к культивации с весьма успешными результатами. К счастью, 

есть много областей страны с почвами, которые очень подходит для выращивания картофеля. После подъема картофеля 

транспортирует в магазины 8 до 12 тонных автомобилей. Обычно они опрокидывание прицепов. Перед тем как войти в магазин, 

картофель, часто подвергаются процессу очистки, чтобы удалить землю и ботвы мусора. (Рис. 44).

Рис. 40 

Механическое вытягивание ботвы. 

Рис. 42 

Самоходный 2-рядный комбайн. 
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Рис. 43 

Почва в Интернете protecs клубня от повреждений.

Рис. 44 

Картофель часто выгружается в бункер, из которого они передаются в 

предварительной очистки, который удаляет еще больше земли и мелкие 

клубни. 
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ХРАНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКЕТИНГ 

ХРАНЕНИЯ 

Картофель клубни живой кусок стебля, содержащий большое количество влаги. Всевозможные процессы происходят в клубнях; она дышит, т.е. 

использует кислород. Дыхательный находится на самом низком и есть удивительно мало распространение любой, грибковой или бактериальной 

инфекции настоящее, если температура хранения поддерживается на уровне около 4-5 ° С и картофель будет держать в течение длительного 

времени. Влага потеря минимальна при относительной скромности выше 92%. В очень сухом воздухе водяной потери является чрезмерным, и 

клубни скоро станут рыхлыми, и морщинистыми. С другой стороны, клубень не должен получить слишком влажным, так что может привести к 

гниению или прорасти преждевременно. Температура 4-5 ° С и относительной влажности 92% -95% идеальные условия для длительного 

хранения. Если всходы сдерживаться, используя средство ингибирования роста, продовольственный картофель будет держать 

удовлетворительно. в течение 7-9 месяцев. В нем есть, однако, было обнаружено, что содержание восстанавливающего сахара постепенно 

увеличивается при этой температуре. Эти сахара являются главной причиной коричневого цвета предварительно обжаренным фри и чипсов, 

поэтому для этих целей, только картофель следует использовать, которые были сохранены при более высокой температуре, например, от 7 до 10 

° C.

Так как большинство из больших клубней используются для картофеля фри, большинство продовольственного картофеля в Нидерландах хранятся при 

температуре от 6 до 7 ° С. Те, предназначен прежде всего для индустрии чипов должны, по сути, можно хранить при температуре 8 до 10 ° С и прорастания 

проверено с помощью роста-ингибитор (CIPC + IPC).
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Семенной картофель, когда они частичный должны быть установлены как в конце апреля или на экспорт в начале года, должен 

храниться в 3 или 4 ° C; затем они будут находиться в наилучшем состоянии для посадки в марте или апреле. Температура хранения 

должна быть полностью ориентирована на цели, для которой продукт предназначен.

Почти все семена и продовольственный картофель, хранятся в соответствии с современными методами, то есть в изотермических магазинах 

контролируемой вентиляции (рис. 46). 

Рис. 47 Схема магазина картофеля 

1. Задвижки закрытия свежего воздуха 

2. Ventialtion 

3. Подземный воздуховод 

4. Жалюзи Выход воздуха в потолке 

5. Ствол для внутренней циркуляции воздуха, когда впускная 

заслонка закрыта 

6. Демпфер находится в горизонтальном положении, при 

вентиляции с воздухом из-за пределов 

Высокая производительность вентилятора (100 м 3 воздуха на м 3 картофель при статическом давлении от датчика воды 15 мм) дует свежий Высокая производительность вентилятора (100 м 3 воздуха на м 3 картофель при статическом давлении от датчика воды 15 мм) дует свежий Высокая производительность вентилятора (100 м 3 воздуха на м 3 картофель при статическом давлении от датчика воды 15 мм) дует свежий Высокая производительность вентилятора (100 м 3 воздуха на м 3 картофель при статическом давлении от датчика воды 15 мм) дует свежий Высокая производительность вентилятора (100 м 3 воздуха на м 3 картофель при статическом давлении от датчика воды 15 мм) дует свежий 

воздух вверх через дымовую трубу, воздух выходит через автоматические заслонки в потолке. Система поверхностных или подземных 

каналов ниже стека (рис. 47) гарантирует, что воздух равномерно распределяется. Стены магазина достаточно хорошо изолированы, 

чтобы гарантировать, что температура в помещении достаточно зависит от температуры наружного воздуха.

Опыт показал, что коэффициент проникновения тепла не должен превышать 0,5 ккал / М 2 / ч / ° С. (Почти 0,6 Вт / м 2 / ° С). Опыт показал, что коэффициент проникновения тепла не должен превышать 0,5 ккал / М 2 / ч / ° С. (Почти 0,6 Вт / м 2 / ° С). Опыт показал, что коэффициент проникновения тепла не должен превышать 0,5 ккал / М 2 / ч / ° С. (Почти 0,6 Вт / м 2 / ° С). Опыт показал, что коэффициент проникновения тепла не должен превышать 0,5 ккал / М 2 / ч / ° С. (Почти 0,6 Вт / м 2 / ° С). Опыт показал, что коэффициент проникновения тепла не должен превышать 0,5 ккал / М 2 / ч / ° С. (Почти 0,6 Вт / м 2 / ° С). 

Когда картофель принесен, они всегда немного влажные. Они могут быть высушены в течение нескольких дней вентиляционными их 

свежим воздухом снаружи Это помогает предотвратить распространение грибков и бактерий и имеет важное значение, если клубни 

принесли на все мокрые. Как только минимальная температура ночью начинает падать осенью, Вентиляционный делаются в ночное время 

с помощью холодного воздуха, а это означает, что вентиляционная система затем используется для охлаждения клубней. Изолированные 

стены убедитесь, что температура в магазине не поднимается много в течение дня.

Таким образом, картофель может храниться с середины октября до начала мая при температуре ниже 6 C (рис. 48). 

В соответствии с климатическими условиями, преобладающих в Нидерландах эти требования легко можно встретить в современных магазинах 

и очень важно, чтобы они, если высокое качество продукта должна быть сохранена; это относится не в последнюю очередь на урожай семян.
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Рис. 48 

Максимальное, минимальное и среднее значение температуры в 

Нидерландах (30 год в среднем)
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

Перед тем как картофель доставляется, они должны классифицироваться в зависимости от размера и больных, деформированных и поврежденных 

клубней удалены. Перед классификацией клубней нагревают до приблизительно 12 ° C для предотвращения внутреннего кровоподтеки.

Сортировочные машины (рис. 49) используются для разделения размера. Большая часть работы, это влечет за собой в Выделяя брака. Для 

этой цели все картофель пропускают медленно в течение роликового конвейера (рис. 50), который вызывает каждый клубень вращаться 

вокруг своей продольной оси, что позволяет всю поверхность, чтобы быть надлежащим образом проверены. Соник производители делают 

свою собственную градацию, но другие оставляют эту работу кооперативов или торговец, продающих их картофель. Эти кооперативы или 

торговцы имеют большие, центрально расположенные участки сортировки (рис. 50). В Нидерландах значительное внимание было уделено 

хранению и сортировке картофеля; В самом деле, стоимость участвующая в этих двух операциях составляет почти четверть от общей 

стоимости производства.

Рис. 49 сортировочная 

машина

Рис. 50 

Роликовый конвейер для облегчения удаления брака, в центральной области классификации. 
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МАРКЕТИНГ 

Это не цель данной брошюры, чтобы получить в детали маркетинга. Весь процесс выращивания и хранения должны быть направлены на 

маркетинг, если картофелеводство должен быть прибыльным делом. Продажи могут быть стимулированы, если производители делают 

реальные усилия, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Они могут сделать это:

а. Тщательно выбирая их разновидность Разнообразия выбранного должна быть тот, который имеет наиболее 

благоприятные характеристики для той цели, для которой он выращивается.

б. Используя правильные методы культивирования techniques.Most выращивания влияет не только на выход, но и 

качество груза. Унавоживание является одним из основных факторов и может иметь весьма заметное влияние 

на содержание сухого вещества, как может время посадки, предварительная обработка семян и время подъема 

урожая. Как мы уже видели, сам садовод может регулировать размер клубней заготовленных, один метод в том, 

чтобы обеспечить правильное число основных стеблей на м2. Еще много примеров влияния методов 

выращивания может быть дано.

с. Приняв подходящий метод storage.If клиента не может взять получение картофеля до нескольких месяцев после сбора 

урожая, они должны быть надлежащим образом храниться таким образом, что хорошее качество продукт может быть 

поставлен в нужное время. Хорошие условия хранения имеют важное значение для производства картофеля.

Целью вышесказанного является сделать очевидным, что существует тесная связь между выращиванием картофеля и маркетинга. 

Рис. 51 

Перевозка картофеля от фермы к классификации растений или от 

классификации завода по переработке заводу. 

Иллюстрации любезного разрешения: 

• ATO (Агротехнический научно-исследовательский институт) Вагенинген Голландия. 

• Lely Industries, Maasland Holland. 

• Журнал «Картофельный World», Гаага, Нидерланды. 

• Cebeco Agri-тек Steenwijk, Голландия. 

• CAD BAD (Национальная служба добавочной сельскохозяйственной техники), Вагенинген Голландия, 

• RIVRO (Government институт по изучению сортов культурных растений) Вагенинген. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, свяжитесь:

NIVAA (Нидерланды Картофельный консультативный институт) ПО. 

Box 17337 2502 CH Гаага Нидерланды  

Телефон 31 (0) 70 - 3123 000 Факс. 31 

(0) 70 - 3123 001 Электронная почта: info@potato.nl(0) 70 - 3123 001 Электронная почта: info@potato.nl

Интернет: www.potato.nlИнтернет: www.potato.nl
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