
За последние четыре года мы имеем пять сельскохозяйственных ферм в 
Флеволанд в проекте, который работает в направлении обработки 
почвы для картофеля.  Используемый метод фонда Agrikos поощряеться 
и применяеться на трёх биологических и двух не биологических 
сельскохозяйственных фермах. Цель заключалась в размножении 
семян и последующем выращивании с сокращением Фитофторы.

После 4 лет производители изменили время обработки почвы так, что 
достигли около 63% предполагаемого результата. До этого проекта был 
31 %. Результатом является то, что на органических предприятиях 
культуры имеют большую продолжительность роста, прежде чем они 
пострадают от Фитофторы. До начала осуществления проекта, в 
исследуемых породах Агриа могло находится в среднем до 355 
кумулятивных болезней, которые должны были убить эти культуры до 
15 июля. В третий и четвёртый годы проэкта полевая устойчивость 
постепенно увеличилась, теперь возможно обрабатывать до 629 
болезней. Этот эффект дал возможность заинтересованной ферме 
достигать результат в среднем до 22 августа, что увеличивает 
продолжытельность роста на пять недель. На третьем году, однако, 
культура умирает после 4 недель более продолжительного роста, что 
естественно дольше. В четвёртом году совокупность болезней 
значительно выше чем обычно, так продолжительный рост остается на 
уровне двух недель. В графике отображается многолетнее развитие 
сопротивления почвы в ходе проекта. Этот метод - большое открытие. 
В первый год отображается упадок роста, что происходит при 
изменении, после чего стабильно увеличивается сопротивление почвы.  
естественного периода гибели.
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Этот проект является исследованием пород Агриа для самостоятельного 
использования производителем. Такое исследование длится от трех до 
четырех лет. Если исследования конкретных пород завершены, тогда с 
помощью этой информации с первого года можно ожидать двойную 
устойчивость к болезням. С пятого года будет достигнута практически 
100% устойчивость к болезням, согласно прогнозу. Это сопротивление 
почвы удерживается, если только ежегодно обрабатывается почва. 
Пропорциональное количество обработок, которые не удаются, 
возвращают к прежнему результату. Поэтому, целью является  выбор 
картофельных культур, максимально благоприятных для 
сельскохозяйственных предприятий обрабатывающих почву. Таким 
образом, улучшая условия для оптимальной годовой обработки почвы с 
соотвецтвующим результатом.
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Агрокультура и космос

 Линия тренда указывает на дальнейшее усовершенствование в течении 
ближайших двух лет, на приблизительно максимально достижимую 
урожайность пород Агриа. Это ожидание оправдывается потому, что в 
2009 году уже достигнуто 63% от заявочного. В то же время с методом, 
возможно, достигнуть качественного улучшения в снижении роста 
трещин, парши и ризоктонии. Через дополнительные исследования, 
возможно, до 100% использования метода в будущем. Тогда, возможно 
использовать 4 периода обработки почвы, где все генетические 
свойства пород Агриа оптимально использованы. До начала проекта 
производитель использовал два органических в значительной степени 
положительных периода

15 сент. - 1 нояб.        18 янв. - 15 фев.     Воздух  25 %
1 нояб. - 19 нояб.       15 фев. - 10 мар.     Огонь               25 %
10 мар. - 19 апр.                                Земля  50 %

* Возможно лунный период

            Используемые периоды обработки почвы для пород Агриа

Солнечные периоды Альтернатива       Луна*           Проценты

  

До начала проекта было 
в среднем собрано 
около 36 тонн / га. В 
2006 году, несмотря на 
снижения в области 
сопротивления, 
наблюдается высокая 
урожайность. По 
причине высокой 
заболеваемости культур
, самая низкая 
урожайность припадает 
на 2007 год.
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Зелёная полоса 
указывает на наиболее 
распространенные 
периоды естественной 
гибели пород Агриа. По 
прогнозам, по мере 
дальнейшего 
применения возможны 
улучшения устойчивости 
выше среднего

Третий и четвёртый годы в совокупности давали в среднем на 35% 
больше урожая чем до проекта.


