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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Якутии картофель впервые появился в конце XVIII века и широко рас
пространился как огородная культура в начале XIX века, а овощные культу
ры начали выращивать на небольших площадях в начале XX века. В настоя
щее время посевные площади картофеля составляют около 10 тыс. га, а овощ
ными культурами открытого фунта занято 2,3 тыс. га. Ассортимент овощ
ных культур расширился за последние годы благодаря огородникам- любите
лям, которые на индивидуальных и дачных участках получают хорошие уро
жаи многих овощей.
Технология возделывания картофеля и овощных культур в Якутии имеет
особенности, связанные с неблагоприятными почвенно-климатическими
факторами: низкие температуры воздуха и почвы в начале вегетации; резкие
перепады дневных и ночных температур; засушливость летнего периода;
поздние весенние и ранние осенние заморозки, низкое плодородие и засо
ленность почв и др.
В Якутии имеется достаточно научных разработок и большой опыт ого
родничества по выращиванию картофеля и многих овощных культур. В Якут
ском НИИСХ разработаны технологические схемы возделывания картофеля,
белокочанной капусты, моркови, столовой свеклы, огурца и томата, опреде
лены нормы внесения органических и минеральных удобрений. Изучены
вопросы орошения и семеноводства картофеля, а также создана комплексная
система его защиты от болезней.
Данное учебное пособие написано на основе обобщения разработок по
зональной технологии, опыта многочисленных огородников и собственных
наблюдений по выращиванию картофеля и овощных культур.
В первом разделе освещены происхождение, биологические особеннос
ти, минеральное питание, изложены вопросы семеноводства, технологии воз
делывания картофеля в условиях Якутии, описаны районированные сорта,
болезни и вредители картофеля. Даны методические материалы по опреде
лению густоты посадки, динамики накопления урожая и товарности клуб
ней.
Во втором разделе приведены биологические особенности и технология
выращивания овощных культур на открытом и защищенном грунтах. Дана
характеристика районированных сортов, описаны болезни и вредители овощ
ных культур.
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