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Актуальность  Tei.m.  Производство  картофеля  в  Таджикистана 
сейчас  не  позволяет  удоглетворять  потребное j  населения  согласно 
шгдицлнскт.! норьтач,  роккгекловзнншл  органагш  здравосхрапенпя. 
Рбэтсл!у  poncrcio  ГТ0Г1 про<5,п21/ы  одновременно  с  репегшем  вопроса 
са).;со5еспочэ;гкя  карто&злгводства  ресиублпкп  качествэнннг;!,  с о 
йод1щ?л  от  бачез.'ЗйЯ,  секешшгл материале;.!   восьма  актуальная  за
дача. 

В решении  задач  отой  проблегы  пар'од'  о  внедрением  высокоуро
асайных сортов,  соверпгэнствованием  технологии  возделшзания,  при
емов  и  опоссЗоз  эгхктл картофеля  от  вредителей  и болезной,  не  
глалая  роль  принадлсгит  производству  БысококачестБг1гаого  здоро
вого  сеыезшого материала.  Однако  технология  внращивагта  •семен
ного  кпртсфзля,  тем  баее  безвиргспого,  существенно  отличается 
от  технологгл  птоизводства  продовольствсшюго  картофеля,требу
ющего  соответствуЕЧИх  научных  разработок. 

Цель  и  задачи  иссллдов.аниЯ.  OOHOBIJOS  иелью  наиих  исоледова
гоьЧ  является  разрабоя^л  опт1г.1ального  рсглг.;а  оро!1:01п:я  семенного 
безБ1грусного  картофеля  в  условия::  заци^онкого  грунта,  обеспе
ч!1Еа1!л;9го получошю  висоггого  п^егля  секе;П.:го  картофеля  в  колп
чественпал  и качесгае1П'сгд  внраг'лпп:  с  йинт;алыпл.1и  затратами 
оросительной  воды,  труда  и  средств.  Д.гт дсотихонпя  поставленной 
цели  решались  аюдуг/чпэ  задачи: 

  экспериментально  установить  олтл:,!алькый  режшл  орошения и 
прадполиБнув  .чла'хнооть  почва  для  семенного  безвирусного  карто
феля; 

  изучить  влияние  различн::х  ps^vsiaa орошения  на  рост  и  раз
витзе,  урожайность  к  качество  э.тепного  картофеля; 

  определигь  расходы  воды и увязать  их  с  ге1шератл)ой  воз
духа  в  уоловиях  защи::;иного  грунта; 

  выявить  экoнo^^ичecки  целесообразны! вариант  орошегаш  се
менного  картофеля  для  семеноводческих  хозяйств. 

Защидазмт'п  лолстгсггил  диссертали'т.  Оптк/альный  режим ороше
ния  безБирусного  семенного  глрто^хзля  в  теплицах  с пленочным 
укрытием,  обосчочиваг1д.та  получение  виоокого  качественного  уро
жая  с  мияикальккми  затратами  оросительной  вода,  труда  и  средств 
в  условиях  Гиосарской  долины. 

Научная  новизна  результатов  кссладоваттй.  Впервые  в  условиях 
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ГисоарскоЗ  долитш  в  плоно^иой  теплице  изучены  раалич^ше  реки1.а1 
oponeiaui  безвгруспого  сеиегаюго  картофеля,  обеспечивающие  оп
тимальное  уклагцение  почвосглеси  и патученке  качествонного  по
садочного  мотериа^й  ^уи  окснот'ы:  оросител.'лю?.  воды.  Установ;;е
но,  что  iaray4aii;j  ду1Я ьядаккых целей  является  рекшл  орошекия, 
ос1тчйствляо:.:г.1 по  схеме:  "^0%  от  ИЗ и подачей  воды  о  1оуточ
пым иптсрпадш  и  ;:атгчвстБ2,  равном  суточной  величита  суисиар
1!ого  ассаре;п!я  (Е).  Эта  схсг.п  орошения  обеспечкгаег  аодучзиив 
315  ц/га  Kĵ dKefi.  па  кс  'орых  около  40/    глубга  рйя!«ором  4060 
г.  Палучака  эг.лфЕчаздая  г.авиопмость  cy;.uiapnorc  ьодопотрейло
Н'ш  от  уроиаГшости  карта^еля. 

Пт̂ актичйспая  ценьостъ  работн  закллчаетсл  в  то?*,  что  для  сор
та  глрто^ля  Невский  получен  базвпруоный  сеыанлаЯ  мгтериал,  от
личающийся  EHCOKittm кa'rocгвa^я  при  экономном  расходовании  оро
сг'.сльной  вещ.  Доказано,  что  с  пршиенетеи  разработаишх  схем 
оро;'01ЛЧ в  бпсдонтре  ТАУ получено  42  т  Оезвируоиого  семенного 
картофеля  элитного  качества,  которне  переда1ш  потр<!бителя:.ьхо
зяйствам  для  дальнейшего  размножения. 

Агфобадия  работы.  Ход  экспери^гентов  ессгодпо  проверялся  ап
робациош;ой  ко1лзосавй  аграрного  униг^ерситета  л  оце1за:ался  на 
"хорошо".  Оскоьные  паложе!шя  диссертации  докладывались  и  обсуж
дались  на: 

  научзшх  конференциях  Таджикского  аграрного  у1ппзерситета  в 
I992I995  гг . ; 

  объедин01шом  расшире1шом  заседа}ши  кафедр  свльск',хозлйс'^
венной  мелиорации  и  земледелия  Тадкикского  arpapnoi'o  универси
тета. 

Публикация  pesy^iTP.'f03  "ооледг^угаи.  По матсриагал! диссертя
ции  опублжоза)10  2  статьи. 

061.RM и  стг.уктзпа  ри'ссетэтацтш.  Диссертация  иэлохека  на  151 
стр.  касшюшюного  текста,  иллэстрировапа  15  рисункг.ми  к  содер
гат  38  таблзш.  Диссертация  состоит  из  обще'!  характеристики  ра
боты,  о  глав,  Енводов  и  предложений.  Использогатшап  литература 
включает  103 нашлонований,  в  тш  числе  8  кностршгакх  из  даль
него  зарубежья. 

Глава  I  "Обзор  .гитературы"  разделена  на  три  части,  в  которых 
рассматриваются:  сущлость  метода  получения  безБ"русного  семзн
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ного  картофеля;  рехк:.!  срсшения  1сартофеля  л  вопроси  суг.марного 
испарения  агроцепозов  картсфеля  в  разлпчзшх  зонах. 

Одпил  из  главных  налравлоыг!  совремегаой  биотехнилогли  явля
,"Ля  метод  Bepxjc34iioa  кортете.'.ы  п  далькоЯсее  ?.;:1кроклолальнов 
раз;л1о:?.еш1о  растеши  па  бозвпруспой  основз.  Метод  верхуиечг lit 
мерзстег.га  для  оздоровло'шя  ве1"етат1пз:го  га5Мно;Јае[.мх  культур от 
впру'зсс  болезней  получал  пирспое  раопространонсг.  В СССР на
чал  ттркгсгиться  с  1963  года. 

Метод  оонсвак  па  получогпгл  растепли  из  клеток  точг'Л  роста 
(!.;cpiicTet.ra),  где  они  свободш!  от  зпрусоз  и  болазней.  При этом, 
растения,  свобсаныо  от  вирусной  т^рекщт,  размпокают  гдарзпксва
нием  Irf  и Lb го  в  пробирочной  культуре,  затем  их  EH â̂ uLjaiiT 
в  теплицы  с  хорошо  увлагнеянт!  почвогрунтсм  к  вц'̂ ащивгют  па 
сгелла^сах  при  температуре  B03.iQ0ca  1820°С  и  отпосительггай  влан
пости  70^,  освещегшостй 67  тис.люкс  при  16часово:.1 фотопзриоде. 

В тспллце  из  пробирочных  меристем  растений  пачучают  южио
клубпи,  далыгзйсее  их  раз?.!НО.гоние  дает  суперсупер  элгту  (ССЭ). 
Высаживая  ССЭ.  получают  суперэлиту  (СЭ),  а  затег..  и олитниЛ  по
садочнк:'! материал  (ЭГГД),поредагх4и2ся  хозмствамлроизводителя'.? 
поса,г;очного  г.атериаяа.  Дашше  хозяйства,  выраяшзал  элитпй  ^.a
терпал  на  больших  площадях,  пачучаат  семешгой  (.гатерлал. 

Указанный  метод  палучз1жя  семенного  картофеля  способствует 
ссхраиешпо  уро.тая  от  потерь  от  бгаезнай  вирусных  па  Ш30^,  а 
МЕкроклональное  раз?.игае![ио  сократает  селекции  на  34  гола  по 
сравнехши  с  традпциопшял  мэтсдш  (1012  лот).  Наблюдается  высо
кий  коэффициент  раз!.шоненш1,  что  обеспечивает  С1шжепие  трудовых 
и глатериальних  затрат, 

Во второй  части  обзорной  главы указывается,  что  картофель 
потребляет  много  воды,  что  определяется  его  составсл,  состоящим 
из  7580^  из  воды. 

Показано,  что  в  аридных  районах  картофель  расход5'от  7,88,4 
тксм^га  воды  за  вегетацию,  а  транспирациошд;л  коэффициент 
его  составляет  600700.  Избытис  в̂ д̂н  в  почве  отрицательно  влия
ет  на урожай  карта^еля,  т.к.  в  клубнях  снижается  содерканла  су
хого  вещества,  крахглала,  и усютшается  поракаемооть  pacTciiifl 
грибковыми  бачззгшгли. 

Проведение  поливов  в  необходимые  сроки  долхно  обеспечить  orf
тm âльнuЯ для  дахшой  культуры  водный  режим корне'ЧЗитаемого  ачоя 
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почооокоси  при ДШ1НЫХ  природншс  и  агротехнических  условиях.  Д.;я 
устаноЕлешш  сроков  поливов  расокотрон  ряд  методов:  по морфо
логическим  прз:знака11 рас пределе т^т  пог.пвов,  по  фаза*)  развития 
растений,  назкачо1ше  jx  по концентроцип  клеточного  сока  и  био
юнагатичсокиЛ.  Первый метод  диагностирует  неоЛходкглость  поли
ва  о  опсздшшем,  второй  представляет  Есоткуи  схему,  тротиА  
учлтивазт  состоя'ие  по  всего  раотею^я,  а  л'лаь  верхупочноЗ  ее 
части,  и,  шл'.окод,  четаертий    рассчитывастоя  по  еЕеднопному 
расходу  влаги,  беря  в  о  чову  дефицит  х>лаги в  призеыисм  воз
духе. 

раоскатрлгааются  также  методы  диагностики  сроков  полива  по 
ОкофпзЕЧ'зсЕи;.! показателя;»'  (га  1^С,  сроднесуточншл  TCiraeparypaiJ 
и  относительной  влат:пости  воздуха,  по  элоктросопротиЕлокиа 
тканей  и листьев  растений),  по  сосущей  сило  корней,  дистшздион
но  определяемой  тегаературе  растений  и  програмле,  рассчита1шой 
на  ЭВМ. Наиболее  надегамл  ыетодал  назначения  поливов  является 
состоя1ше  влажности  почви.  Рядогл исследователей  определяется 
верхний  и  нижний  уровни  Блажпопти  почвы,  т .е .  оптимальный  диа
пазон  влагосодерхания  почвы. 

Т0ЧН1Й  и надежный,  но  трудоемкий  метод  определения Е  в о<5
зоро  сопоставляется  о рядал  расчетных  ьгатсдов  А.Н.Коотяког.а, 
И.А.Шарова,  Г.А.Горюгина,  В.И.Вайданова  и др.  Приг.одятся  фор
мулы расчета  Е  исследователей  из  дальнего  зарубежья.  В диссер
трдии  от1^ечается,  что изобилие  форлул  и  коэффициентов  для  рас
чета  копарения  с  поверхности  увлакне1Ш0й  почвы  и  растительно
сти  служит  доказательством  их  региональной  огра1шченности.  По
это:,!у  необходимо установление  численных  значений  и  параметров 
фор.1ул  для  конкретной  зоны. 

Во П главе  дана  физикогеографическая  характеристика  Гисса'р 
ОКОЙ дапшга.  распалонснпой  в  Центральнсм  Таджикистане.  Почвеп
ноклиглатические  условия  описываются  как  благоприятные  для  кар 
тофслеводотва, 

В главе  3  "Объект,  методика  и условия  1гро"педо1?яя  ипследова
ш й̂"  дано  оаисапио  с^езвирусного  сорта  картофеля  Невский  и уолс 
ВИЯ среды  для  его  произрастшшл:  I522°C  и  наибмсе  интенсив
ное  клубке образ оваттз  при  ночной  тег.шературе  воздуха  1013°С. 
Высока!  температура  (ночная  овыис  го°С)  вызывает  тепловое  пов
рсгдекие  картофеля.  Поэтому  в  Гисоарской  долине  практикуют  не
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сешшй  (порзыЯ)  и летние  (второй)  посадки  картофеля  о  тем,  что
би  }0!убкео(5разовагшо  11р!1ходилось  на  прохчадтые  ГмаЯ и  октябрь. 

Картофель  в  опытах  выращивался  на  почвссмеои,  состояшей  из 
.••^р|а,  суглшка  и  песка  в  соОхОЕзгаш  3:1:1,  закладцвавшегося 
весом  120  кг  в  дерезлшкз  отсллашг  размера:/  25x150x90  см в  о
личэстве  24  пт.  стеллатл  распасагались  в  теалпде,  которая  в 
апреле    начало  мая  по1срЕалась  пленкой.  После  осущестаяешш 
предпосадочного  пшпва  посадку  карто^^.та  проводили  по  схеме 
25x151,  обоспеч1гоаЕщеЯ  П"ототу  СТСЯ}ЈЕЯ  265,7  гас./га.  При  этом 
в  катдст.! стелло?.о  бпло  6  рядов  по  36  pacTomril,  пз  которых  край
ние  ряды,  а  Taitse  лергке  и последшге  в  рлдах  (всего  20  расте
ний)  били  защитшл.^,  а  осталыше  16    учзишглп. 

Полкви  провод:"!! Бсдопроводпой  водой  способом  и.игульокого 
доядсвашш.  Соб.'.,салась  рокодаюоваигая  система  цр:жексния  удсб
решй  под  картофель. 

В  опытах  изучалось  б  вариантов  орокегп'л  с  4ия  повторностя  
ми.  I  вариант    поливы  начиили  проводиться  при  CHE.erani влачс
ностп  почБн  в  слое  020  с;.; до  80%  от  ИВ (натеньссй  влагозкко
сти),  и  с  этого  дня  вода  под.гЕаллсь  ежедневно  един  раз  нормой, 
равной  величине  суточнот'о  сл'арного  испарения  (Е). 

П вариант    псизпвы проводятся  один раз  через  трое  суток,нор
мой  трехсуточного  испареши  (Ео); 

Ш  вариант    оливы  проьодят  один  раз  через  шестеро  суток, 
порюй  шостисуточного  cjT.i.:apHoro  испарения  (Eg); 

IV  вариант    полшзы проводят  при  скихегаи  влат.ности  почяы до 
70^  от  НВ,  и  с  этого  д}ш даит  ежесуточно  нор.юй,  равнай  вэл:гч1:
не  суточного  суг.гиарпого  испарен  i  (Ет); 

V варишгг    поливы  проводят  один раз  через  трое  суток  пормай 
трехсуточ;!ого  оутс.тарното  пспарэгшя  (Eg); 

VI  вариант    поливы  проводят  один раз  через  шестеро  суток, 
нормой  шестисуточного  cyj.aiapnoro  испарения  (Eg). 

Определение  велпчтам  Е  осуществлялось  весовым  методом  путем 
екесуточного  взвешиваштя  контрслышх  стеллажей  всех  6  вариантов 
(одна  повторпость).  Учет  подаваемой  норсга  воды  осуществлялся  ве
совым методом. 

В теплице  велись  найлвдения  за  тe^шepaтypoй,  относительной 
влатноотьп  и дефицита/  влажности  воздуха,  а  также  опроделеюм' 
влажности  почвоалеси  в  споа  010  и  1020  см  в  дик?микв    до и 
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после  под Два  и в  день  вохсдов  и  отьвграшш  ботвы.  Учитывалась 
температура  почвы  тертометрачи  Саввккова  на  глубинах:  5,  10  и 

,20  ол. 
В число  биометричбч/Кпх  наблвдетй  входы о  опро деление  нао

тупленич фаз  развития  картофеля,  высоты  растентй,  числа  стеблэй 
и  количества  листьев  па  одном растении,  на  средних  растениях 
определялась  пло!1;адь листьев    методол  высечек,  на  этих  же  рас
тениях учитывалась  снроя  и  сухая  масса  надзегшой  ьассы  и  кор
ней.  Учет  урокая  проводг  ся  но  казда.(у  растснкс  с  определением 
дпаызгра  и  веса  клубней,  ряд  образцов  клубней  подвергался  ана
лизу  на  содорхшпе  сухого  вещеотЕа,  крах1,ил'  и других  ингради
ентов. 

Метеорологические  уолозия  в  годы  проведения  экспериментов  
I992I994  гг.  по  ряду  показателей  кшло  отличались  от  среднсмно
гатетких.  Отличае  от'мечаотся  по  казичеотву  осадков    пх било 
бояьпз  и наличием  нескольких  прохладаспс  дней  в  мае. 

В четвертой  главе  "результаты  исследовантй  воднофизичоскпх 
свойств  почвогрукта  п  шжроклш'дта"  даится  краткие  сведетия об 
основных  свойствах  цочвогрупта  (табл.1)  и делается  вывод  об  ЕХ 
УДОЕ, этворптельности  для  выращивания  семешгого  картофеля. 

Таблица  I 
•Водпо<()изические  свойства  тегшого  cepoзe^a  'л торфа 

Глубина  Юбгем^Удель  Щористость,  %  !!.'аксп  !Влаз  !запас 
почв,  см  !  нал  !  ноя  I  Гзоиа  !кальная!ность,!Благи  при 

Juacca, !t»cca,  !  общая!асрадип!гигро  !% при  !  „г,  ,,3/„, 
' г / г . ,3  I  p / ~ , i  !  !  'СК0ПИЧ!  К»  !  ™'  ' ^ / ^ ' 
,r/cij  ,  т/а  ,  ,  !ность,Я  I 

Серозем 
•0>тлшшс  1,40  2,65  45  14  6,71  23,0  3220 
тый  030 
Серозем 
томный  1,60  2,84  44  25,3  4,14  11,1  1776 
супесчаный 
3050 
Тсрфосыеоь  0.67  1,83  68    20,95  48,1  3223 
Почва + 
смесь  1,00  2,19  54  20,5  14,74  35,7  3570 
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Наблвдегам  за  эленентамл  микроклимата  внутри  я  вне  теплицы 
'оис.г)  показали,  что  температура  воздуха  в  теплице  била выше 
на  0,62,4°С  или  в  среднем  за  укрывной  период  на  2°С.  Наиболь
ьая  разница  приходилась  на  дождливые  дни.  Воздух  в  теплице  был 
суше  в  среднем  в  период  укрытия  на  7,8^,  а  в  дни  выпадения  осад
ков  разница  достигала  до  14.%.  Отмечены  случаи  и  обратного  соот
ношения влажности  воздуха  внутри  и вне  твплиц11,  что  свидетель
ствует  о  некоторой  инерциошюсти  воздухообмена  в  её  объеме. В 
связи  с  зтш  различия  в  величиш  испаряемости  были небольшие  
внутри  теплицы  испарялось  влаги  на  200  м^/га  больше  за  укрыв
ной  период. 

За  вегвтацга  сут.г/а  средтгадиевных  температур  оказа '̂.ась  равной 
1726°С  при  их  средней  22,2°С.  Испаряемость  составила  4200 н^/та. 
со  среднесуточным  значением  52,7  иг/га,  а  влажность  воздуха  в 
среднем  составила  42,5?. 

Температура  почвы  в  слое  5  см уже  во  П декаде  мая  достигла 
35°С.  Однако  на  глубине  Ю см,  т .е .  выше  клубнеобразования  до 
середшш  иэня  она  не  превышала  20°С.  Неблагоприятные  для  клубне
образования  температуры  почвы  на  глубине  ю  см  начинаются  о  се
редшш  июня. 

Тг.'ятература  почвосмеси  в  слое  1015  см  в  опыте  летней  посадки 
лишь в  сентябре    начале  клубнеобразованал    может  быть  небла
гоприятной,  т.к.  данные  показывают,  что  в  октябре  она  была ухе 
на  уровне  ЮП^С.  В последующем,  температура  в  этих  оло.чх  пос
тепенно  падает,  особенно  после  П декады  ноября,  опускаясь  ниже 
4*̂ 0.  Данные  гекпературного  режкла  почвосмеси  не  показывают  прин
ципиальных  различий  по вариант.  J  опыта  кал  с  разными межполив
ными сроками,  так  и о  предполивноЯ  влажностью  почвосмеси. 

В главе  5  "Рост  и развитие  безвирусного  семенного  картофеля* 
доказано,  что  при  температуре  воздуха  в  теплице  1419,5*^0  всхо
ды  весенней  посадки  у  вариантов  13  появились  на  69,  а  у  менее 
увлажненных  вариантов  46    на  616  день,  летняя  посадка  показа
ла  несколько  сближенные  сроки  появления  всходов    415  суток  у 
первой  грушш  варпантов  и  III5    У второй.  По сравнению  с  весен
ней  посадкой  у  вариантов  2,  3  н 4  прсяолжительность  появления 
всхсяов  увеличивалась  на  3  суток. 

Более  постоянная  водообеспеченяость  обеспечила  каибольагую йы
воту  растений    варналты  I  и  4.  У этих  же  вариагтов  лучший  стеб
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лестой    3  против  2  или  I  у  других.  Картофель  осопней  посадки 
М9Н ее  рослый  л  с  мэгтъшгч  стеблестоем. 

Ухе  к  началу  клуйпеоСразовакпя  число листьев  на  расгонии  дос
•'ттает  2050  пт.  Мезгглее  члсло  листьев  отмечалось  у  растений 
вар1!:.птоз  с  удликзнкгг  мэхполпвкым  пориодст.  Катачеотво  листьев 
у  1К1ртсфеля  весенней  посадки  в  последусщем  возрастает,  а  карто
фель  летней  посадки  но  поглзывает  такой  интенсив нос тя  стеблеоб
разоваши. 

Е  большинстре  замеров  размер  листа  был  бачызим  ш  вариантах 
I  и  4.  След '̂ет  сказать,  что  лист  изначально  приобретает  свой 
размер  л  в  далькейсем  ькило  угеличивается. 

В уатоБиях  пленочной  тсплпцц  облиствекность  куста  кар̂ офеля 
бистро  нарастала  и к  дазе  цветения  достигала  макстдаа,  а  л 
когиог вегетации  носкаяько  спгтлалаоь.  Ход дл1гш,!пки  облистветшо
сти  картофеля  у  варпантоз  о  гхедновнтл  поливе:.: происходил  бачео 
отчетливо,  а  у  вариаптоз  с  удлинегошм  ноиюяпвпш.! периодгал  
менее  резко.  Следует  оттлетить,  что  облкствешюоть  карто^юля  на 
вариантах  I ,  2  и  3  с  предполпБкой  Елаг:ноотьп  почвосмесл  03% от  Iffl 
nuEQ, чей  У остальных.  раз>.!ер  облистве1шости  в  фазу  цвзтг'и'л  у 
вариантов  I ,  2  и 3  составам  от  26  до  32  тыс.  м^/га,  а  у  осталь
1ПГХ   4,  5 и  6    1426  тыо.к^га. 

Картофель  второго  срока  посадхот юлеет  явно  попиле1ш;гк) листо
BjTo поверхность.  Оптя.тальной  величгпоЛ  листовой  поверхности  кар
то|)ельного  палл  считается  35—10  тис.м  /гаЛоптоглу  следует  счи
тать,  что  карто^оль  в  дан1шх  опытах  не  патаостьн  роализовывал 
свои  продукционные  воэмохнооти. 

Накопление  бишассг;  картсфелт  за  месяц  увеличивалось  в  210 
раз.  Такая  тевдепция  откэчегга  как  в  отнопехши  сирой,  так  и  воз
душносухой  глее.  Обьоднешюсть  високая    6070^.  Соотнокегзге 
органической  п  водной  частей  оисьиссы  часто  нарушается. 

Число клубней  зависело  от  увлалненности  почвосмесл.  На  ва
рианте  I  образовалось  самое  большое  их  количество    13  шг./раст. 
На второй  позиции  были  варианты  2  и  4,  а  растения  вариантов  с 
Еествсуточньа)  меяподкишм  периодстл  (3  и б) га.юли всего  56  клуб
ней. 

Картофель  отличается  слабшл  развлтиом  корневой  системы,  сред
няя дл1гаа корней  в  опытах  составила  28  см.  При веоешгей  посадке 
они  имели длину  около  30  см,  а  при  oceimeS    нескатько MCHbaijT. 
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. npz  обоях  сроках  посадок  на  вариантах  I ,  2  к  3  корень  шсколкчо 
короче,  чем на  вариантах  4,  5 н  6.  Ценьшая  оОводиенность  почво
смеси  стимулирует  развитие  корней  у  картофеля. 

В главе  6  "Основнке  характеристики  пачтаного  реж1ма  беэвирус
ного  семенного  картофеля,  испнтанного  в  опытах"  обосновывавтся 
схемы  орошения  безвируоного  семенного  картофеля,  обусловившие 
разные  срохи  и  норгш поливов  и.еотеотввнно,  разгае  режимы  поч
венной  влажности  и  аэрадии. 

Продолжительность  псливного  периода  в  среднем  за  три  года 
проведения  весенних  опытов  составила  6569  (варианты  70  + Ej  2 
3)  и  5963  (варианта  60  + Ej  2  3^  сутки.  В серии  вариантов'о 

одинаковой  предцоливной  влажностью  он  оказался  корочо:  чем  боль
вши чхслсы  суток  задавался  мехполивной  период,  тем  он был  коро
че  (табл.2).  Число ПОЛЕВОЕ,  определяемое  межпплявкым  периодси, 
в  среднем  за  три  года  составило  для  вариантов  70  + Ет  2  з  ^^' 
23,0  и  12,  а  для  серии  80  + Ет  ĝ   3  ~ ^ 5  21  и  II  ют'.,  показав 
меньшее  число поливов  у  второй'серии  вариантов. 

Ежесуточные  поливы дали  среднюю поливную норму  в  43,6;  41,9 
м^/га  с  оросительными  нормами  3036  и  2655  м^/га  соответственно. 
Варианты  2  и  5  обусловкли  размер  поливной  нормы  123,5  и  118  м^/ 
га  соответственно  о  оросительной  нормой  2840  и  2461  м^/га.  Ва
риелты  3  и  6  о  самыми  прсяолжителькыми  в  огште  ме:.:лоливными  пе
риодами  имели  размер  поливных  норы  в  233  и  208,9  м^/га.  Это  оп
редедило  оросительную  норму  в  2606  и 2166  м^/га.  Наиболее  водо
потребляемым,  как  ввдим,  был  вариант  80  + Ет.  Более  всего  воды 
потребляется  в  фазу  цветения    303St.  На втором  месте    кокеп 
вегетации  или  отмирания  ботвы. 

Длительность  осеннего  поливного  периода  оказалась  короче  на 
69  суток.  Количество  поливов  за  сезон  в  отдельный  гсд  разни
лось  на  18  суток  в  зависимости  от  вариантов  с  pasinai  можпалкв
ным периодсм.  Средняя  поливная  норма  в  осеннюю вегетацию  карто
феля  была  на  6,934,8  и  5,228,6  м^/га  меньше  для  вариантов  се
рии  80  + Ej  2  3  "  "^  "•• ̂ 1  2  3  соотаетственно.  уменьшенные 
поливные  норды  и  число  поливов  обусловили  и меньшие  ороситель
ные нормы. 

Наибольшая доля  расходовышя  оросительной  ъсам смещается  на 
фазу  бутонизации,  у  вариантов  i  и  4  с  екесуточным  цалнвом  в  это 



Влияние  режимов  ороакния  на  погивяоД  период,  катачоотво  в  HOju 
пленочной  теплили  (1ьй  урсхаЗ)  в  среднем  за  I992I 

narPKCf 1 1ЕРИ0Л  !Продол!Кси:ичвот
!хитель!во  про
1вос7Ь  !ввдвнных 
inaizB  !палЕвов 
•кого  !за  перисси 
..периода^  " " ' Л 

варианты 
начало  конец 

!Продол!Кси:ичвот
!хитель!во  про
1вос7Ь  !ввдвнных 
inaizB  !палЕвов 
•кого  !за  перисси 
..периода^  " " ' Л 

80  +  Ei  14.1У10.7  16.1У14.га  63  63 

8 0 ^ Е з  17.1У13.У  16.У115.УП  61  21 

80  +Eg  20.1У16.У  19У115.УП  59  II 

70  +  Ej  10.1У1.У  17.Л14.УП  69  69 

ТО  + Eg  13.1У7.У  18.Л15.УП  67  23 

70  + Eg  16.1У  21.П  65  12 
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время  расходуется  более  половины  оросительной  норд:    51,7  и 
53,3?5.  У других  варзантов  эта  валнчина  умеренная    28,731,8^ 
от  оросительной  норли.  Такса  различия  объясняется  фор1Л1рова
киам  бстБЫ  п  её  облиствешюоты),  разной  величиной  транспирацик  и 
её  участия  в  общем сутяларнса  испарении.  Следует  отметить,  что 
они  на  2023  относитольнкх  процента  превосходят  величшы  расхо
дования  води  картофельного  агрсценоза  весенней  посадки.  Это  свп
дегельструег  об  определяющей  роли  внешнего  фактора  в  процессе 
расхздоЕа!ШЯ  воды  в  1зш  половику  вегетации. 

расход  оросительной  воды  ка  1°  среднесуточной  тешературы 
воздуха  Б  начале  вегетации  семзнного  картофеля  составил  0,6  ы^/ 
га,  в  середине  вегетации    2,62,9  i r / r a ,  в  среднем  i,a  вегета
ции   1,92.27  ы^/га. 

Известно,  что  вгда  и  воздух  в  почве  антагонисты  и  чем  больсе 
Бодц  в  ней,  тем меньше  воздуха,  и,  наоборот.  Учитьш'ш,  что  объ
емная  ьасса  почзосмеси  составила  1,0  г/см^,  а  обпюя  пористость 
55,8/5  и  что  1%  вес  Бла}Шости  занимает  1%  её  объема,  оценивалась 
воздухообеспечэнность  корней  картофеля,  эрация  при  НВ будет 
равн?  20,1  и  30,8^  ляя  серии  вариантов  с  80  и  705» предпол13ной 
влажности  соответственно.  К приведешшм  обьемл1л аэрации  в  пред
паянвнне  дни добавляется  объём  за  счет  испартащеиоя  из  почао
смеси  влаги.  А;<п1лптуда увлагигения  почвосмеси  на  вариантах  с  еге
дневиап:  пачква'ж  узка.  Это  похсазывает  "монотонность  "  в  pouEvie 
не  только  увлажнения,  но  ж  аэрации. 

Барглнть;  с  3хсуточ:^~1  меглоливным  периодом  нкели  снижение 
послепояивной  злахностп  па  59,1  и  5,49,3^  (вариант  70  + Е3); 
3,16,5  и  4,38,5  (вариант  Ш  + Eg)  соответственно  в  1992  и  1993 
гг .  Такой  регшл  увлажнения мокно  охарактеризовать  как  "полуглсно
тонный".  в  эти  же  года  на  вариантах  с  шестисуточным  межполивныг.! 
периодом  размах  колебаний  достигал  1718^.  Это  обусловило  колеб
лщийоя  водновоздушный  режим. 

Если  ze  рассмотреть  воздухообмен  и  качественный  состав  поч
венного  воздуха,  то  можно заключить,  что  при  "монотонном"  реки
ме  увлагнензя  вытесняется  очень  малый  объём  воздуха  и  его  доля 
кала.  В результате  ,  мокег  наступить  критический  уровень  снабже
1П1Я корней  картофеля  кислородом.  При полутлонотошюм  рекиме  увлаж
нешш  почвоомеои  доступ  к  корням  растений  гоздуха  с  нормадышм 
ооотавсы  увеличивается  в  1,52  раза.  В вариантах  с  боуточным 
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межполиисол периодом  доля  активного  воздухоо<3м9на  доотзгаэт  50^ 
и  (Золее,  и  ысгеет  наступить  другая  крайность    много  почве иного 
воздуха  н  (1лиЈкпй  уровень  залегакш! почвенной  влаги. 

В главе  7  "Веготаттионный  ход  сум?лат)ного  испарения  и  расход 
влаги  на  Т°  тепла  по  иельсию"  долается  вывод,  что  суимарпов  л с 
парв}ш8  во  все  периодн  роста  и развития  картофеля  на  всех  вари
антах  полива  по  схеме  80  + Е  от  НЕ было большим по  сразнегога  о 
вариантом  70  + Е. 

В укртной  период  среднесуточное  Е  соответотвепно  вариантам 
16  составило  22,124,3;  20,622,6;  19,120,9;19,721,5;  18,1
20,1;  10,318  скг/г?..  Затем  оно  нарастало  н  наибольшее  значекиа 
у  всех  вариантов  приходится  на  одно  и  то  же  врв».м    1520.1У  и 
поэариантно  составило  75,6;  70,6;  65,0;  67,0;  84,0  а  57,5  ^г^/гa. 
Несмотря  па  прсдолжащееся  повыпзние  температуры  в  последуыдпй 
месяц  идет  незаконшерный  спад  величин  Е.  Бяизкоо  к  10  ьг/га 
У1.1эньшение  Е У отдельных  вариантов  смняется  то  5ью,  то  повы
шается  до  15  vfi/va. 

За  всю Бвгетацию  наибольшее  Е  в  обоих  сериях  опытов  подсчи
тано  у  варпшггов  I  и  4.  на  второй  позиции  варианты  2  и  5  и  на 
третьей    3  и 6.  Количественно  три  первые  позиции  составили 
3722;  3428  и  2808  ?л^/га. 

Вегетационный  ход  величин  расходования  воды  на  l ' '  тепла  ш^е
ет  характер  выпесписанного.  На  l^'c  в  начале  вегетации  расходова
лось  0,6  tP/ra ,  в  середине  вегетации    2,53,2  (вариант  I)  и 
2,62,9  (вариант  4 ) .  Более  увлажненная  почвосиесь  способствова
ла  большему  расхо<цовант)  агроценозои  картофеля  на  I^C.  За  ве
гетащт  вариант  I  расхсдозал  на  1°с  2,06  u^/va,  а  вариант  4  
1,90.  В опыте  с  летней  посадкой  эти  показатели  оказались  нескадь
ко  большей  величины    2,27  и  2,20  ir ' / ra  и  о  кеньЕей  разницей. 

В главе  8  "Втияние  различных  схем  поливных  режголов  на утэожай 
и  качество  семанного  безвируспого  катугофеля"  выявлено,  что  наи
лучший  урожай  в  среднем  за  три  года  достигнут  яа  варианте  4, 
где  поливы  проводились  ежедневно  по  норле,  ровной  суточналу  Е  
315,2  ц/га.  На  основании  дисперсионного  анализа  при  5^ уровне 
значимости  (НОР =  0,238)  урожайность  секеняого  материала  карто
феля  на  варианте  4  существенно  отличаотся  от  3  и  6  вариантов 
опыта  (табл.  3 ,  4 ) .  На  этш  же  варианте  был  больший  выход  клуб
ней  размерсм  4060  г,  наилучший  посадочный  материал"   2,72  шт./ 



Влияние  режимов  оропвнкя  на  масоу  клубней  семенного  картофеля  п 
услоБиязс  пленочных  укрытий  в  вадищенногл  грунте  (Опыт  I ) 

Но! 
мер! 
ва1  с  16  растении,  кг 
рн1 
ан1 Г..0  Д  !сред! г  о  Д 

I  в 
,  „  !сред

' *  {l992  I  1993| 1994  ' ^ " з  !^^^2 1  I993jI994  | f  "ет^ 
!  лет  1  »  1 

mCCh  КЛУБНЕЙ  СЕМЕННОГО КАР   
!с  i  га В 

о  I  растения,  г  1  = 0.6 

!  _L  I  I 

:  ^Л 

1992  !lI9 
''  I   

1  2,970  2.830  2,814  2.80  185,63  164,59  175,88  175,37  316,6  2 

2  ?,895  2,537  2.383  2.61  180.94  158,54  148,94  I6i;,8I  308,8  2 

3K  2,198  2,000  1,865  2,02  137,37  125.00  116,00  126.12  234,5  2 

4  3,192  2,830  2,838  2.95  199.50  177,08  177,38  184,65  340.5  3 

5  2.832  2.400  2.206  2.48 177,00  150.00  137,88  154,96  302,4  2 

6K  2,102 1,930  1,613 1,88  131,37  120,62  100,81  117,6  224.3  2 

HCPo5  0.08  0,321  0,315 0,23  33,62  28,10  7,98  23,233  95,34 

Примечание:  ивдекс  (К)  означает  контрсяьный  вариант. 



Влшпше  режЕлов  орошения  на  массу  урссгля  клубней  семенного  ка 
посадки  в  умовзшх  пленочных  укрытий  з  защгкзтал  грунте 

Н(?лет)1  МАССА  КЛУКНЕП  СТ7,П̂ НН0Г0 КАРТЗДРЛЯ 
Бари1  .  !  !С I  га  в 
акта  I  о  Т6 растений,  кг  !  с  1го  састения,  г  !при т<ЗИ   

i  IL.O.J  !ср^д  !  Ј23  1срвднем!Е22 
\  1992  |l993  Ifi^  ^ i  1992  |  1993  j ^ ^ ^ " ' '  } 1992  j 
I  r  ! дет  f  [  !  '  1  !   

1  2,670  2,530  2,60  166.67  158,13  162,4  2S4,5  2 

2  2,430  2,299  2,36  152,08  143,69  147,89  259,6  2 

3  2,40  1,966  2,18  132,08  122,90  127,49  225,5  2 

4  2,700  2,633  2,67  168,75  164,58  166.G7  288,0  2 

5  2k20a  2,199  2,19  137,50  137,5  137  .5  234,7  2 

6  '  2,000  1,737  1,87  125,00  103,56  116,78  44,74  1 

^^005 
„„  „  0,46  0,197  0,3285  27,1  12,2  19,65  79 
И д/га 
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растение  или  460,7  тыо.шт./га. 
BTopiai  был вариант  I ,  сфор!Л1ровавш11Й  урокай  в  300,2  ц/га,  а 

число  клубней  хорошго  семенного  качества  определялось  ь  386,8 
тнс.шт./га.  далее  идет  вариант  2    277,9  ц/га  и  качественные 
клубки  числш  в  339,5  тко.ит./га.  Четвертш.! по  глассе  урожая  ока
зался  вариант  5  ,  но  он  был  третьшл  по количеству  хороших  клуб
ней. 

В  опытх летней  посадки  в  средкм  за  два  года  такгл  нсикучакл 
оказался  вариант  4    284,5  ц/га,  а  в  ypozae  этого  варианта  клуб
ней  массой  4060  г  было 331,5  тнсыг./га.  BTopJM по  величине 
урожая  и  количеству  се1.:енных клубней  был вар5гант  I    277,2  ц/га 
и  289,7  тыс.шт./га.  Как  и  в  опытах  весенней  посадки,  на  третьем 
и  четвертом  местах  по  урокайноотп  оказались  варианты  2  и  5 
(252,5  п  234,7  ц/га  соответствешю),  но  с  переменой  места  по 
количеству  выхода  хороших  клубней  (табл.4). 

При  общем  сохранении  закономерности  урожай  картофеля  в  сни
тах  с  осенней  посадк.ой  (вегетацией)  оказа.::ся  птшзснныгл.  различил 
урожаев  статистически  достоверны. 

На  основе  корреляцчонного  анализа  материалов  исследований  вы
ведена  зетирическая  завкошость  v^cou  картофеля  от  диш.ктра  клуб
ней  (рис.2)  с  корреляциошшл  коэйщиентом  z  = 0,87. 

пи  =  1 .2^  ± 0,05  гра1Ш  (I) 

Анализ  ь'дтериалов  характеризует  то,  что  линейная  связь  уве
личения  iiaccu  семенного  картофеля  от  диаметра  клубней  наблюда
ется  в  пнгервале  26  см.  Клубни  диаметра»  более  б  см  имеют  мень
ший вес,  т . е .  они  были  не  плотншли,  а  следовательно  непригодгасли 
для  посадки. 

Зависимость  всдопотребления' семенного  картофеля  от'  уроаайно  
сти  представлена  на  рис.3,  которая  описывается  уравнением  (2): 

^карг.  =  ^'^'^  '  Ур ± 0,05  м^/га  (2) 
где  Eĵ ap^̂     Бодопотребление,  кг/га;  У    урожайность,  ц/га. 

Для  рекалекдуемого  варианта  4 форлула  (2)  уточнена  и имеет 
вид: 

Е  =  14.1  •  Ур"±^,05  iP/ra  (3) 

Глава  ^освящена  эконо:лш:осеменоводческа/у  обоснованию  ре
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РЕО.2.  Зависиглость  1лаосы клубня  от  его диамэтра  (условЕнэ 
знаки  вариантов:  I    х;  2    у;  3    0;  4    0;  5  0 ; 
6  4 ) . 
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Рио.З.  Зависимость  урожайности  клубней  картофаля  7  от 
ciTwapHoro  испарсная  (Е).  Условные  знаки:  х    1992; 

•    1993; V    1994. 
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эультатов  исследований,  в  связи  о  техни^пкой  спецификой  прове
леншо:  опытоь  в  основу  обоснования  опытов  взяты:  расход  воды  lia 
сф011.гарованиа  центнера  урожая  и  положение  вариангов  по  виходу 
сеыэнного  материала  всех  фракций. 

По  первой  основе  мокно  заключить  следующее:  оно  наименьшее 
у  вариантов  о  ежедневной  схемой  поливов  и  Kandaibinee    с  пести
суточной.  Вариантн  о  трехсуто«ны)л  меЕПОливным  период ал  зашг.;ают 
прагежутс  гаое  полокекие.  Величина  расхода  воды  на  центнер  полу
ченного  урожая  В1ше у  иариангов,  поливавшихся  по  схеме  80  +  E j , 
о  3»  ^ ^ '  У вариантов  то  +  Ej  о  З"  '^^'•^^  эксдймншл  оказался 
вариант  70  +  Ej  или  й  4    7,97 

Баличины  расхода  воды  на  единицу  урская  в  опытах  весеннего 
срока  посадки  носколы^о  больше,  чем  в  опытах  летней  посадки. 
ЬеличЕШ!  расхода  воды  на  едглицу  урояая'  отличаются  по  годз.м  ис
следований.  накбольшк    по  дашпгл  весенкай  вегетации  приходят
ся  на  относительно  каркай  1993  год, 

В  среднем  за  три  года  опытов  ьесенней  посадки  дашш!!  показа
тель  равнялся  10,14  и  8,42  ьгУц.  а  за  два  опыта  осенней  посадки 
  8,16  и  7,21  MV4.  Количество  воды,  затраченной  ма  фор.;кроЕани8 
единицы  ургаая,  наиленьпи:.!  было  на  вариантах  I  п  4 .  Полояенио 
Bapj.aHTOB  по  этому  показателю  охгазшюсЬ  одинаковшл  в  опытах  как 
весенней,  так  и  осенней,  посадок.  Однако,  по  выходу  семенного 
материала  всех  фракций  препгиуцество  илал  вариант  4,  наилучшим 
образал  обеспечива53!5ий  два  антагонистических  фа::тора  формирова
ния  уроЕал    водновоздушный  роккм  почвосмеси. 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОХЕНИЯ 

I .  Весенние  п  осенние  климатические  условия  Гиссарской  доли
ны  позволяют  в  теплицах  с  пленочныгл  укрытием  на  почвосмесях  в 
составе  20^  суглинка,  20^  песка  и  60^  торфа  вырастить  супзрзлит
пье  и  элитные  клубил  безвирусного  картофеля  среднеран!1его  сор
та  Невский  для  дальнейшего  получения  из  innc  семенного  материала 
картофеля.  В  этих  периодах  при  колебании  среднедневной  теьшера
туры  воздуха  15,6+  28,5°С,  нагревании  почвосмеси  до  20°С,  снине
нии  нлажпости  воздуха  с  65^  до  4S5  наблвдается  акттизация  про
тыкания  физиологичоских  Ф1ТШЦИЙ  суп2ралнтнг?о,  элитного  картофе
ля  среднеракнего  сорта  Невский. 
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2.  Теплицы  о плоночшлл  укр1тием  обеспвчзвают  сохранение 
реднедневной  те1шературы  воздуха  в  среднем  на  2°С  выше,  ^ м 
1 обычных условиях  о яалсбанигалт  0,62,4°С.  Особенно  бояьппв 
азЕицы  в  тзглператлхз  воз;:уха  вне  и внутри  теплжщ  паблгщались 
I перзод  вцпадепяя  атмосфершх  осадков.  В период  оо  второй  дека
;ц мая  до  пос.гедчей  декады  октября  происхсянт  сильное  нагрева  
Ее  верхнего  5см  слоя  почвосмесп,  однако  па  глубине  Ю  см, 
х  происходит  г.'яксрнальное  количество  корне образования  карто
олх  ородкедневная  температура  кслсблсто^  в  пределах  1020°С, 
ITO обеспечивает  нормальный  рост  и  р̂ звитие  элипгых  сортов 
;артсфвля. 

3.  В теплипах  с  пленочным  уг.рытием  оттгосит'ельно  повыгветшв 
емпературк  ьсзд^тса  при  весенней  посадке  картофеля  в  третьей 
;окаде  апреля  и  осенней  посадке  в  перпзой декаде  августа  обеспе
шврлт  нор.1алы!ые  всходы  на  919  сутки.  На  весенних  посевах 
;осло  2025  суток  рост  гласного  стебля  достигает  2/3  ее  предель
loli  BUCOTH. А ка  вариантах  с  псвышетой  влагообеспечэгшоотьг 
варианты  I  и  4)  наблюдается  наибольшая  высота  главного  стебля 
1 плсладь  листоЕо21 поверхности  растений. 

4.  На варианте  I  и  4  биагасса  картсфеля  накапливается  интен
iiiBHO   за  !.!есяч1шй  период  она  увеличивается  в  210  раз,  соот
10ТСТБСПНО вариантам  образовшзаптся  саглые  крутае  клубни  карто
•еля по  13 и  10  ш т.  л  на  вариантах  3  и  6  получено  минимальное 
;оличество  (5  и  6  шт.)  клубней  картофеля. 

5.  Суточ1гое  всдопотребление  картофеля  в  начале  вегетации 
третья  декака  апреля)  составляло  1924  м^/га,  в  середине  (вто
пя  декада  '^"я)    75  !.г/га,  а  в  коште  вегетации  (первая  декада 
олля)    сч!!>г.ается  до  2025  м^/га.  Ошъсм интенсившлл  периодал 
юдопотреблегая  является  фаза  1слуй;1еобразовать!  картофеля. 

6.  ]'л  са.мш  эконо;.ачно:л  варианте  4,  где  за  вегетационный 
[ерпод  было подано  3036  м^га,  нор:лш.1П по  43,6  и^/та,  катачост
)о  палкзсв    72,  была  пачучена  наибольшая  прибавка  урожайности 
;еменного  карто1х!ля  •  315  ц/га.  здесь  же  получено  наибольшее 
саяичество  ценного  посадочного  материала    клубней  глассой  60  г 
I  обеспечен  1гр,'ЬЕ.!альный  расход  оросительной  воды  ка  едисщу  уро
жая. 

Указанные  законсмерности  по  водатотребления,  урожаю  л  его  ка
гэсгву  характерны  лчя  опытов  как  весенней,  так  и летней,  посадки 
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картофеля.  Однако,  при  весенней  посадке  картофеля  все  эти  пока
затели  нескыько  зашдазны. 

7 .  На  основании  корреляционного  анализа  установлено,  что  кеж 
ду  сукларным  водопотреблешхеи  и  урожаГшосгьа  семенного  дарто
феля  суп;ес1Буит  степенные  зависимости  ( 2 ) ;  (3 ) ,  причем  на  вари
шгге  ,4  с  ежедневным  псяивот  коэффициент  регрессии  (в)  уг,;е1шша
ется  и  составляет  14 ,1 ,  по  сравнению  совредненным  по  scew  вари
антам  ( 1 " , 4 ) . 

ПРВДДОНЕШЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  семеноБодческил  хозяйствам,  за)Ш!.'ЈЕЩИ!.;оя  размноу.снпем 
глубнзй  суперэлиты  и  элиты  безвирусного  семенного  картофеля  ре
ко{.:епдуется  хоропю  контрмируекая  технология  получз}П1я  высоко
урохайного  качествегшого  семе1птого  материала. 

2 .  Посадку  картофеля  следует  проводить  в  середине  апреля  и 
августа. 

3 .  Поливы  картофеля  проводить  екосуточно  по  норлз,  равной 
суточнс;?  величине  сут.иарного  испарсиш  картофельни.!  агроцеиоза.: 
на  ф!..ю  прсдп^а1ивнсл  Еланнссти  70%  ИВ  псчвоскссп. 

По  теме  диссертации  опубликовазы  атедусшие 
статьи: 

1 .  Режшл  орошения  безвирусного  семенного  картофеля  в  услови 
ях  пленочной  культуры.  Инф.листок  !,5пнва  окопашки  Республики 
Тадазжистан,  1994. 

2 .  Водопотребление  семенного  каргофеля  в  ycnonvi^x  пленочной 
теплицы  и  методк  его  расчзта .   Ииф.листоп_Д1инва:^папцш  Рес
публики  Тадникистан,  1994. 

ЗАКАЗ  «  IE67  ГЛРкл  100  ОБЬЕ''  1,<^5  П.Л. 
ПидаЛСАНи  1С  11ЕЧ\ТЛ  23.05.97  г . 
ДУШАНБЕ,  ПЕРВАЯ  ТЛПиГРАФЛ! 


