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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПЫТОВ
Наука, как область человеческой деятельности, занимается
получением и систематизацией объективных знаний о действительности. Наука включает деятельность по получению новых знаний и
описание результата этой деятельности. Одной из важнейших
составляющих научной деятельности является опыт, эксперимент. В
соответствии
с
академическим
определением,
эксперимент
осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач
эксперимента и интерпретацию его результатов. Главной задачей
эксперимента является проверка гипотез и предсказаний,
вытекающих из теории.
На основе обобщения многовекового опыта практического
земледелия и наблюдений над природными процессами в конце 18 начале 19 веков, еще до развития опытного дела в сельском
хозяйстве, были сформированы основные законы растениеводства и
земледелия. Всеобщий характер позволяет отнести их к числу
законов природы.
Чтобы получить в полевых опытах результаты, значимые для
науки и производства, необходимо переходить при планировании и
проведении этих опытов на современные научные методы: формулировка научной гипотезы на основе известных закономерностей и
обобщения научной информации; построение на основе гипотезы
математической или логической модели изучаемого явления;
компьютерные, численные или логические эксперименты над
моделью и определение еѐ параметров, дающих искомые результаты;
построение схемы опыта для доказательства правомерности
гипотезы и достоверности модели; выработка рекомендаций по
практическому использованию модели и полученных данных.
Современные научные методы планирования и проведения опытов
позволяют экономить время и средства на проведение полевого
опыта при значительном росте информативности и достоверности его
результатов.
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1.1. Законы научного растениеводства и
земледелия
Законы научного растениеводства и земледелия опираются на
знания о факторах жизни растений – научных категориях,
характеризующих условия жизнедеятельности, роста и развития
сельскохозяйственных растений, включая овощные и бахчевые
культуры. Различают внутренние и внешние факторы жизни
растений. К внутренним факторам относятся индивидуальные
особенности выращиваемых растений – вид, сорт (гибрид) и т.д. Для
повышения продуктивности растений и улучшения качества
продукции внутренние факторы можно улучшить путем создания
новых сортов и гибридов с лучшими хозяйственно-ценными
признаками, хорошо адаптированные к условиям произрастания.
К внешним факторам относятся тепло, вода, солнечный свет,
химические вещества из почвы и воздуха, агрофизические свойств
почвы и другие факторы. Среди других факторов часть их может
быть неизвестна исследователю, что вносит элементы случайности и
неопределенности в результаты опыта. Целью растениеводства и
земледелия вообще, овощеводства и бахчеводства в частности,
является подбор наиболее благоприятных для возделывания
культуры оптимального сочетания внешних факторов, позволяющих
достичь максимального предела продуктивности культуры,
ограниченного внутренними факторами.
Существует понимание того, что закон науки – это внутренняя
связь между предметами или явлениями материального мира,
повторяющаяся при определенной совокупности внешних условий.
Исходные научные принципы и основные законы растениеводства и земледелия были сформулированы в конце 18 - начале 19
веков, на основе обобщения многовекового опыта практического
растениеводства и земледелия, наблюдений над природными
процессами и научных исследований первой половины 19 столетия.
Действительными законами научного растениеводства и земледелия
являются закон минимума (ограничивающего фактора) и закон
оптимума (совокупного действия факторов). Эти законы базируются
на исходных научных принципах – законах жизнедеятельности
зеленых растений, возрастания плодородия почвы, равнозначимости
и незаменимости факторов жизни растений, возврата и плодосмена.
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Законы научного земледелия и растениеводства позволяют вскрыть
причины, сдерживающие рост урожайности культуры и наметить
пути получения максимальной урожайности.
Принцип жизнедеятельности зеленых растений – жизнь
зеленых растений представляет собой процесс синтеза органических
веществ под действием солнечного света (фотосинтеза). В состав
органического вещества входят поглощаемый из воздуха углекислый
газ, из почвы – питательные вещества и вода в количествах,
обеспечивающих полноценное развитие и рост растений. Этот принцип требует создания условий, при которых биологический
потенциал растений может быть реализован в полной мере.
Принцип возрастания плодородия почвы – плодородие почвы
постоянно возрастает за счет жизнедеятельности растений и
животных, концентрирующих питательные вещества в зоне своего
обитания, если только человек в ходе своей хозяйственной
деятельности не нарушит этот процесс. Этот принцип требует
предохранения почвы от разрушения и эрозии, сохранения и
приумножения еѐ плодородия.
Принцип равнозначимости и незаменимости факторов жизни
растений – для нормального роста и развития растений, получения
урожайности необходимы одновременно все без исключения
факторы жизни растений. Все факторы жизни растений абсолютно
равнозначны и ни один из них не может быть заменен другим. С
целью достижения максимальной продуктивности культуры
необходимо учитывать все факторы жизни растений.
Принцип взаимодействия факторов – все факторы жизнедеятельности растений взаимодействуют между собой. Одни факторы
могут усиливать или смягчить силу действия других факторов.
Взаимодействие может быть положительным, отрицательным или
суммарным. Но при этом все факторы не взаимозаменяемы.
Эти
принципы
составляют
исходное
положение
для
формирования законов минимума и оптимума.
Принцип возврата – в почву необходимо вернуть в полном
количестве все вещества, используемые растениями при создании
урожая и потерянные из доступного корням растений почвенного
слоя, чтобы почва в результате возделывания сельскохозяйственных
культур не утратила соответствующий уровень плодородия. Именно
9

на этом принципе основан балансовый метод расчета норм внесения
удобрений и научно обоснованная система удобрения сельскохозяйственных культур. Этот принцип требует также сбалансированного
питания растений с равновозвратным соотношением питательных
веществ.
Принцип плодосмена – необходимо ежегодно чередовать
выращивание на каждом поле культур, относящихся к различным
видам растений, чтобы поддерживать плодородие почвы в течение
длительного времени еѐ непрерывного хозяйственного использования. При этом возврат на поле растений одного вида должен
осуществляться через строго определенные промежутки времени
(например: возвращать на прежнее место следует томат через 3 года;
лук, чеснок, морковь – через 3-4, огурец – через 2-3, капусту – через
1-2, горох овощной – через 5-7 лет).
Именно на этом принципе основывается формирование научнообоснованных севооборотов.
Как уже указывалось выше четыре принципа – жизнедеятельность зеленых растений, возрастание плодородия почвы,
равнозначимость и незаменимость факторов жизни растений,
взаимодействие факторов – легли в основу формирования законов
минимума и оптимума.
Закон минимума (ограничивающего фактора) – для растения в
определенной стадии его роста и развития имеется диапазон
наиболее благоприятного (оптимального) значения факторов,
обеспечивающих максимальную продуктивность. За пределами зоны
оптимума лежат зоны угнетения, переходящие в критические точки,
за
которыми
существование
отдельного
растения
(или
агрофитоценоза) в целом невозможно. Рост урожайности возделываемой культуры на каждом поле сдерживается тем фактором жизни
растений, которым растения обеспечены меньше всего относительно
оптимальной потребности в нем (то есть, который находится в
относительном минимуме). С ростом уровня ограничивающего
фактора урожайность возрастает до тех пор, пока в минимуме не
окажется какой либо другой фактор.
Закон минимума имеет особое значение для производства: для
увеличения продуктивности культуры экономически целесообразно
начинать повышение уровня не всех факторов, влияющих на
10
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продуктивность, а того из них, который находится в минимуме, так
как культура реагирует на его применение особенно заметно. При
доведении ограничивающего фактора до уровня, при котором повышение продуктивности становится незначительным, имеет практический смысл повышения уровня следующего ограничивающего
фактора.
Для овощных культур степень изменения продуктивности
культур при увеличении уровня фактора во многом зависит от
биологических особенностей культуры и почвенно-климатических
условий зоны выращивания. Так, при возделывании капусты
белокочанной в условиях Нечерноземной зоны в годы с сухим и
жарким летом, с дождливой и прохладной осенью основное влияние
на урожайность оказывает орошение (доля влияния 50,5%), затем
удобрение (доля влияния – 23,1%), доля влияния сорта – 4,8%. В
годы с теплым и влажным летом и сухой осенью основное влияние
на уровень урожайности оказали минеральные удобрения – 36,0%,
слабее влияло орошение (15,1%), сорт (12,4%). В годы с прохладным
и дождливым летом и засушливой осенью основное влияние на
уровень урожайности оказали минеральные удобрения (43,4%),
влияние орошения (13%) и сорта (6,5%) было слабым. В среднем за 3
года, различных по климатическим условиям вегетационного
периода, установлена следующая последовательность изученных
факторов и их влияние на изменение продуктивности капусты –
минеральные удобрения (34,2%) → орошение (26,2%) → сорт (8,6%).
В результате многолетних исследований установлена следующая
последовательность изученных факторов по степени изменения
продуктивности при увеличении уровня фактора: в условиях
Нечерноземной зоны – зоны неустойчивого и недостаточного тепла и
увлажнения – удобрения → полив → сорт (гибрид); в условиях
южных регионов – зоне достаточного тепла и дефицита увлажнения
– сорт → полив → удобрение; в условиях Дальневосточного
Приморья – сорт → профилирующая поверхность → удобрение.
Закон оптимума (совокупного действия факторов) –
продуктивность возделываемой культуры возрастает, стремясь к
своему наивысшему значению, при оптимизации каждого фактора
жизни растений и их сочетания. Эффективность действия фактора,
находящегося в минимуме, тем выше, чем больше факторов
11

находится в оптимуме. Для получения наивысшей урожайности
необходимо
одновременное
воздействие
всех
факторов
в
оптимальном соотношении.

1.2. Анализ имеющейся научной информации и
определение направления исследований
В начале любой научно-исследовательской работы стоит
необходимость ясно и четко сформулировать научную проблему,
подлежащую изучению. Научная проблема – это сложный вопрос,
для ответа на который в багаже (источниках) предшествующих
знаний нет готовых решений и средств. Проблема появляется там,
где возникающие вопросы остаются пока без ответа, а это и побуждает к поиску и познанию неисследованного.
Для формирования научной проблемы, подлежащей решению,
определения цели и задач исследований проводится обобщение
научной информации. Источником научной информации при планировании научных исследований по овощеводству и бахчеводству
могут служить отчеты научных учреждений, патентная литература,
информационные издания, статьи в научных журналах, книги
научной и производственной тематики (в т.ч. монографии, сборники
научных трудов и т.д.), зарубежная информация, материалы
конференций, симпозиумов, выставок и другие источники. При этом
научная литература отражает уровень знаний в изучаемой области,
а производственная литература – технологический и технический
уровень, достигнутый в производстве. Источником научной информации служит не только научно-исследовательская деятельность, но
и вся человеческая практика.
Сформулировав научную проблему, исследователь приступает к
поиску возможных путей еѐ решения, используя научную
информацию, а также делает основанные на прежних знаниях
предположения об этих путях и о конечном результате решения
проблемы. То есть формулирует научную гипотезу, которая и
определяет цель и задачи исследований. Для этого привлекаются все
известные законы и научные принципы, теоретические положения и
весь доступный исследователю экспериментальный материал.
Методом экспериментальной проверки научной гипотезы становится
опыт.
12

Глава 1

Поиск научной информации, необходимой исследователю для
обоснования проведения экспериментальных исследований, начинается с составления списка источников информации, которые
необходимо изучить. Поиск ведется с помощью каталогов библиотек,
реферативных, обзорных, библиографических и других изданий, а
также тематических запросов в электронных информационных
системах. Затем приступают к изучению непосредственно источников информации, делая краткую запись в виде выписки,
аннотации или конспекта.
Изучив достаточное количество источников, приступают к
анализу прорабатываемой информации – наиболее ответственному
этапу. Для этого используют методы тематической систематизации и
содержательной классификации. В ходе анализа сопоставляют друг
с другом различные теории, идеи, факты, подвергая их критическому анализу. В результате такой аналитической работы возникают
собственные мнения и соображения, выявляются наиболее актуальные вопросы, формируются представления о научной проблеме и
гипотезе исследования.
В результате анализа прорабатываемой научной информации
делаются выводы об актуальности и новизне исследования, важнейших, наиболее актуальных задачах, подлежащих разработке, их
целесообразности и эффективности. На основе выводов и формируется в общем виде цель и конкретные задачи планируемых
исследований. Исследование должно быть актуальным, т.е. требующим решения в настоящее время, обладающим научной новизной,
экономически обоснованным, с возможностью практического применения его результатов в производственных условиях.

1.3. Агробиологическое, агротехнологическое и
агроэкологическое обоснование исследований
Основной целью любого полевого опыта является разработка
технологии или агротехнического приема, обеспечивающих при
имеющихся биологических и материальных ресурсах увеличение
производства овощной продукции, улучшение еѐ качества при
условии сохранности окружающей среды. Поэтому выбранные
проблема, предмет, цели и задачи исследований, основная гипотеза
исследований, предназначенные для изучения в полевом опыте,
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должны быть обоснованы с биологической, технологической
(агротехнической) и экологической точек зрения.
При планировании и проведении полевых опытов должно быть,
прежде всего, понимание того, что производство свежей овощной
продукции является в первую очередь процессом биологическим. В
конечном итоге урожайность (продуктивность) овощных и бахчевых
культур определяется не только генетическим потенциалом сорта
(гибрида), но и совокупностью всех процессов в системе «почварастение-приземный воздух». Поэтому, в полевом опыте основным
объектом должен быть агрофитоценоз – сообщество растений
возделываемой культуры вместе с сопутствующими ему сорными
растениями, приземным слоем воздуха, почвой и проживающими в
ней различными организмами.
Агробиологическое обоснование полевого опыта заключается в
сопоставлении научной гипотезы, положенной в основу опыта, с
потребностями растений возделываемой культуры, закономерностями роста и развития как отдельных растений, так и их сообщества
в посеве. Такое сопоставление позволяет конкретизировать вопросы,
поставленные на изучение, а также сократить число изучаемых
факторов. Составив перечень факторов, влияющих на конечный
результат опыта, исследователь должен выделить из них
существенные переменные факторы, изменение которых, в основном,
определяет конечный результат.
В агробиологическом обосновании полевого опыта центральное
место должен занимать принцип максимальной продуктивности.
При этом все варианты опыта, кроме контроля (ранее достигнутого
уровня или нулевой отметки), должны быть нацелены на
достижение максимальной продуктивности растений путем обеспечения наиболее полного соответствия между потребностями растений и условиями окружающей среды. Особое внимание следует
обратить на создание благоприятных условий в период максимальных приростов продуктивных органов овощных растений, когда за
сравнительно короткое время формируется наибольшая часть
продуктивных элементов растений.
Такими условиями могут быть подбор сортов и гибридов,
наиболее адаптированных к условиям места выращивания;
оптимальная густота насаждения растений, рациональное разме14
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щение растений по площади поля; система удобрений, наилучшим
образом соответствующая потребностям растений по количеству и
соотношению питательных веществ, срокам и способам их внесения;
мероприятия по сохранению и продуктивному использованию
растениями почвенной влаги, а также защите растений от
вредителей, болезней и сорняков.
Агротехнологическое обоснование полевого опыта состоит в
агротехнической оценке приемов и средств, принятых в качестве
вариантов опыта, определении их соответствия технологиям
возделывания конкретной овощной культуры. Эффект отдельного
приема или средства может проявиться только в совокупности с
другими составляющими технологию. В технологии все взаимосвязано, поэтому новые приемы и средства должны вписываться в
технологию и повышать эффективность системных связей.
В последние годы в овощеводстве и бахчеводстве, как вообще в
растениеводстве и земледелии, применение традиционных средств
интенсификации не дает существенного эффекта, но приводит к
негативным экологическим последствиям: разрушению, уплотнению
и эрозии почвы, загрязнению почв и сточных вод, уменьшению
потенциального почвенного плодородия, ухудшению качества
продукции и др. Поэтому, при планировании полевых опытов
необходимо оценить возможные экологические последствия их
вариантов, исключить те варианты, которые приводят к необратимым экологическим нарушениям.
Одновременно с изучением экологически опасных вариантов
предусмотреть изучение приемов по нейтрализации вредных
экологических последствий этих вариантов.
Такое комплексное обоснование полевого опыта позволяет
исключить ненужные варианты, предложить производству эффективные приемы и средства, наиболее полно соответствующие
биологическим особенностям культуры, органично связанные с
другими элементами технологий и не несущие опасности для
окружающей природной среды.
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2. ОСНОВЫ ОПЫТНОГО ДЕЛА
2.1. Методы агротехнических исследований
2.1.1. Характеристика типов эксперимента
Аграрная наука – наука комплексная.
Одной из основных задач аграрной науки является разработка
методов, обеспечивающих повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем оптимизации среды обитания
растений.
Явления, изучаемые научной агрономией, многообразны и
сложны. В научной работе по овощеводству используют и
теоретические и экспериментальные исследования в сочетании, где
основу составляет опыт, эксперимент. Она занимается разработкой
теоретических основ и агротехнических приемов повышения
продуктивности культурных растений и улучшения качества
урожая. Для решения этих задач необходимо постоянное расширение научных знаний, нахождение способов направленного изменения растений, создание новых форм и сортов сельскохозяйственных,
в т.ч. овощных культур, наиболее приспособленных к условиям
среды, изменение условий среды в соответствии с потребностями
растений. Это достигается изучением биологии культурных растений
и приемов возделывания, изысканием новых возможностей повышения продуктивности растений, научно-исследовательской работой.
В связи с большой комплексностью изучаемых объектов в
научной агрономии используются разнообразные методы исследований, заимствованные из области точных наук – математики,
физиологии, химии, физики, а также свои специфичные методы.
В агрономической науке вообще, и в овощеводстве в частности,
используют, в основном, четыре типа экспериментов: лабораторный,
вегетационный, лизиметрический и полевой.
Лабораторный эксперимент - исследование, которое проводят в
лабораторных помещениях, как в обычных неконтролируемых
(комнатных), так и в строго контролируемых условиях (климатические камеры, термостаты, боксы и др.), которые позволяют
регулировать в необходимых пределах различные факторы среды.
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Цель этих опытов – изучить действие факторов на исследуемые
объекты и их взаимодействие. В них необязательно наличие
главного объекта изучения агрономической науки – растения.
Лабораторные исследования почти всегда применяют в
сочетании с полевыми опытами, предваряя или дополняя их в виде
сопутствующих наблюдений (физиологических, агрохимических,
биологических и др.).
Вегетационный эксперимент – исследование, осуществляемое в
контролируемых условиях: теплицах, климатических сооружениях,
фитотронах, вегетационных домиках и др., в которых опытные
растения выращивают в вегетационных сосудах в искусственной, но
агрономически обоснованной среде, создаваемой или регулируемой
исследователем.
Цель этих исследований – изучение и количественная оценка
действия тех или иных факторов и приемов на рост, развитие и
продуктивность растений, качество урожая. В таких экспериментах
наличие опытных растений обязательно.
В вегетационных опытах применяют различные сосуды и
субстраты. Сосуды бывают различного размера, объема и
изготовлены из разного материала, в основном, из пластмассы, реже
глины, стекла, железа и др. В качестве субстрата используют почву,
гравий, песок, воду. В зависимости от применяемого субстрата
различают вегетационные опыты с почвенными, песчаными, гравийными, водными и стерильными культурами.
Разновидностью вегетационных опытов являются вегетационнополевые эксперименты, когда вегетационные сосуды размещают в
поле на специальной площадке или непосредственно на участке в
тех же условиях, при которых растения находятся в естественной
обстановке. Вегетационно-полевые эксперименты используют для
решения разнообразных вопросов, в т.ч. оценки эффективности удобрений, плодородия почвы, нормы и срока полива, отработки методов
селекции, изучения и оценки селекционного материала и др.
Лизиметрический эксперимент – исследования, проводимые в
специальных сосудах-лизиметрах в условиях, близких к естественным. Лизиметры размещают в поле, изолируют со всех сторон (снизу
и с боков) от окружающей почвы и подпочвы. Лизиметры могут быть
различной формы, размера (площадь поверхности от 0,05 до 8,0 м2),
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изготовлены из разных материалов (бетон, ж/бетон, листовое и
оцинкованное железо, нержавеющая и оцинкованная сталь,
дюралюминий, винипласт). Глубина почвенного профиля колеблется
в зависимости от назначения лизиметров от 0,3 до 1,5 м.
Выбор площади и глубины лизиметра определяется задачами
научных исследований, диктуется равномерным распределением
корневой системы растений по площади лизиметра.
Лизиметрические исследования проводят как с растениями, так
и без них. Почва в сосудах лизиметрах может быть естественного
строения – монолит или насыпная. В этих опытах изучают водный и
питательный режимы, характер и интенсивность передвижения
воды и растворенных в ней веществ, влияние атмосферных осадков и
поливов на перемещение в почве воды и питательных веществ и
другие факторы.
Лизиметрические опыты с растениями, проводимые в полевых
условиях, занимают промежуточное положение между вегетационным и полевым экспериментом.
Полевой опыт – эксперимент, осуществляемый в полевой
обстановке на специально выделенном и подготовленном участке.
Его цель – дать количественную оценку действия изучаемых
факторов среды или агротехнических приемов на рост, развитие,
продуктивность растений и качество урожая, изменение показателей
плодородия почв и сохранение экологической чистоты окружающей
среды.
При постановке полевых опытов необходимо соблюдать единство
всех условий, кроме одного – изучаемого. Это очень важное и
обязательное требование методики называют принципом единственного различия. Он должен строго соблюдаться в опытной работе.
Требование проведения полевого опыта на специально
выделенном участке с хорошо известной историей – это логическое
следствие требования принципа единственного различия. Оно также
обязательно для любого полевого опыта.
Полевой опыт является основным методом исследований в
растениеводстве вообще и в овощеводстве в частности. Применяют
его обычно в сочетании с лабораторными исследованиями, иногда с
вегетационными и лизиметрическими экспериментами.
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В агрономических исследованиях полевые опыты применяют в
трех основных модификациях: предварительный или рекогносцировочный; лабораторно-полевой; производственно-полевой, который
называют просто полевым опытом, а иногда полевым опытом в
производственной обстановке.
Предварительные, или рекогносцировочные опыты обычно
имеют поисковый характер. Их используют для получения
предварительных, ориентировочных данных по разнообразному
кругу вопросов, факторов или приемов, чтобы отобрать наиболее
перспективные из них для дальнейших исследований. Проводят эти
опыты на малых делянках или на небольшом числе растений в поле,
обычно с ограниченным перечнем сопутствующих исследований и
наблюдений. Чаще всего ограничиваются фенологическими наблюдениями, иногда биометрией и учетом урожая. Для проведения
рекогносцировочных опытов используют также вегетационные
домики, фитотроны, лизиметры.
Лабораторно-полевые опыты закладывают в типичных для
данной зоны почвенно-климатических условиях. Но изучают здесь те
вопросы, факторы или приѐмы, для решения которых необязательно
требование полного соответствия опыта типичным условиям
производства. Здесь зачастую изучают такие новые приемы и
методы, для осуществления которых в производственных условиях
еще нет (или не хватает) необходимых материалов (удобрений,
фунгицидов, гербицидов и других препаратов), машин, орудий и т.д.
По своей сущности лабораторно-полевые опыты являются аналитическими. Они обычно сочетаются со значительным количеством
лабораторных и других исследований: агрохимических, физиологических, биохимических, микробиологических и т.д. В большинстве
случаев данные, полученные в лабораторно-полевых опытах,
проверяют в производственно-полевых опытах.
Производственно-полевой опыт или полевой опыт – требует
соответствующих для данной зоны почвенно-климатических
условий, а также соблюдения типичности производственных
условий. Его обычно проводят в наиболее типичном для зоны
севообороте с применением по возможности всей современной
сельскохозяйственной техники на фоне современнейших технологий.
Цель такого опыта – определить агротехническую, производствен19

ную и экономическую эффективность новых технологий, их
отдельных элементов, приемов и их сочетаний.
Полевые опыты по задачам и направлению исследований делят
на две группы: агротехнические и опыты по сортоиспытанию
овощных и бахчевых культур. В агротехнических опытах проводят
сравнительную оценку действия различных факторов, условий,
приемов, рабочих органов машин, техники для возделывания и
уборки и их сочетаний на урожайность и качество продукции,
плодородие почвы и экологические составляющие окружающей
среды. Опыты по сортоиспытанию имеют цель выявить наиболее
ценные по продуктивности, устойчивости к болезням и вредителям,
неблагоприятным и стрессовым ситуациям среды, пригодности для
механизированной
уборки
урожая,
качеству
продукции,
адаптационной способности к условиям зоны и другим признакам
сорта и культуры овощных и бахчевых культур, на основании чего
их включают в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, и внедряют в производство.
Между двумя этими группами полевых опытов нет четкого
разграничения. Нередко сортоиспытание проводят на различных
агрофонах для уточнения сортовой агротехники, а агротехнические
исследования чаще всего ведут с несколькими перспективными или
включенными в Госреестр сортами или гибридами, резко различающимися по биологическим свойствам и хозяйственно полезным
признакам.
В зависимости от количества изучаемых факторов полевые
опыты могут быть однофакторные и многофакторные. Если в опыте
изучается один простой или сложный (составной) количественный
фактор в нескольких градациях (дозы удобрений, нормы высева,
полива и т.п.) или сравнивается действие ряда качественных
факторов
(разные
сорта
или
способы
обработки,
или
предшественники и т.п.), то такой эксперимент называют простым
или однофакторным.
Опыты, в которых одновременно изучается действие и
устанавливается характер и величина взаимодействия двух и более
факторов, называют многофакторными. Взаимодействие факторов
– это дополнительная прибавка (или снижение) урожая, которая
получается при совместном применении двух и более факторов.
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Различают положительное взаимодействие, когда прибавка от
совместного применения факторов больше, и отрицательное, когда
она меньше арифметической суммы прибавок от их раздельного
применения. Например, если от полива получена прибавка урожая
капусты белокочанной 10 т/га, от удобрения – 5 т/га, а от совместного
применения полива и удобрения – 20 т/га, то дополнительный
положительный эффект равен 20-(10+5)=5 т/га. Отрицательное
взаимодействие наблюдается при определенных сочетаниях
факторов, действующих, как правило, в одном направлении.
Когда прибавка от совместного применения равна примерно
арифметической сумме прибавок от их раздельного применения, это
свидетельствует, что факторы действуют независимо, то есть они не
взаимодействуют.
Установить величину и характер взаимодействия позволяют
только те многофакторные опыты, в которых предусматривается
наличие всех возможных сочетаний изучаемых факторов и их
градаций (доз), т.е. которые спланированы по схеме полного
факториального эксперимента. Поэтому не всякий опыт, включающий несколько факторов, можно назвать многофакторным.
При исключении из такого опыта любого второстепенного, по
мнению исследователя, варианта схема становится неполной,
нефакториальной. Такой эксперимент будет равноценен простому
однофакторному опыту, он не может выявить величину и характер
взаимодействия изучаемых факторов. Таким образом, принципиальной особенностью многофакторных экспериментов является
постановка их по полным факториальным схемам.
В зависимости от степени охвата почвенно-климатических
условий различных регионов опыты могут быть единичными или
массовыми, географическими. Опыты называются единичными, если
их закладывают в отдельных пунктах, независимых друг от друга,
по различным схемам. Если полевые опыты одинакового содержания проводят одновременно по согласованным методам и схемам
в различных почвенно-климатических и хозяйственных условиях, в
масштабе страны, области или района, то их называют массовыми
или географическими. Широкие массовые или географические
опыты с сортами проводит Государственная комиссия по сортоиспытанию
сельскохозяйственных
культур,
с
удобрениями
–
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Государственная агрохимическая служба и географическая сеть
опытов с удобрениями.
По длительности проведения полевые опыты разделяют на
рекогносцировочные, краткосрочные, многолетние, длительные
(стационарные) и классические или сверхдлинные.
Рекогносцировочные опыты проводятся на протяжении 1-2 лет с
целью выявления агроприема или сорта, которые надо взять в опыт
для дальнейшего изучения на более длительный период. Они дают
возможность более эффективно провести краткосрочные и
многолетние опыты.
Краткосрочные опыты проводятся в течение 3-4 лет. Они могут
быть стационарными и нестационарными. Нестационарные опыты
закладывают ежегодно по неизменной схеме с одной и той же
культурой на новых участках и повторяют во времени обычно 3-4
года. Этого периода считается достаточно для учета влияния
условий погоды на эффективность какого-либо приема или сорта
(гибрида), с тем, чтобы составить правильное представление о
средней эффективности приема за ряд лет и о возможных от нее
отклонениях в годы сухие и влажные, теплые и холодные и т.д.
Особенно важно повторение опыта во времени в районах с резкими
колебаниями метеорологических условий по годам и при оценке
приемов, в наибольшей мере подверженных влиянию этих условий
(например, приемы обработки почвы, действие удобрений и т.д.).
Повторение таких опытов на новом участке требует сохранения
неизменными не только схемы опыта, но и сопутствующих
агротехнических условий его проведения (предшественник,
удобрения, общие приемы обработки и т.д.).
Краткосрочные
стационарные
опыты
закладывают
на
стационарных участках и проводят в течение 4-10 лет в одной
ротации севооборота.
К многолетним относят однофакторные и многофакторные
стационарные опыты продолжительностью более 10 лет или более
одной ротации севооборота, длительным стационарным – продолжительностью 35-50 лет, классическим или сверхдлительным –
продолжительностью более 50 лет. Основная цель таких опытов –
изучение действия, взаимодействия и последействия систематически
осуществляемых агротехнических приемов или их комплексов,
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бессменного возделывания культур (монокультуры) на плодородие
почвы, урожайность и качество продукции.
Многолетние и длительные опыты незаменимы при изучении
физико-химических и биохимических процессов, медленно протекающих в почве и агрофитоценозах, расчета баланса питательных
веществ, учета потерь элементов питания и возможных масштабов
загрязнения окружающей среды.
Во всех развитых странах мира многолетние и длительные
полевые опыты широко используются для решения фундаментальных вопросов земледелия, для глубоких комплексных исследований,
демонстрации роли основных факторов и условий жизни растений.
Комплексное исследование научно поставленное, проводимое
непосредственно в производственных условиях и отвечающее
конкретным задачам самого материального производства, его
постоянного развития и совершенствования называют производственным сельскохозяйственным опытом. Цели производственного
эксперимента значительно шире, чем любого вида полевого опыта. В
его задачу входит изучение агротехнической и экономической
эффективностей систем агрономических и организационнохозяйственных мероприятий, а не отдельных приемов или элементов
этой системы. Поэтому экспериментирование проводится большими
производственными единицами – бригадами, хозяйствами, группой
хозяйств. Наиболее перспективными являются опыты, которые
отвечают главным целям исследований. Многолетние опыты
являются более перспективными, чем краткосрочные, многофакторные более перспективны, чем однофакторные, а географические
перспективнее единичных опытов. Если вопрос изучается впервые,
сначала его изучают в мелкоделяночных или лабораторно-полевых
опытах, а затем в полевых. Все исследования необходимо вести на
достаточно высоком научно-методическом уровне и при высокой
агротехнике, а некоторые вопросы следует изучать на уровне
перспективных технологий современного производства.
2.1.2. Требования к проведению полевого опыта
Ценность полевого опыта и достоверность полученных в нем
данных в значительной мере зависят от соблюдения определенных
методических
требований.
К
эксперименту
предъявляются
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следующие основные требования: типичность и пригодность опыта;
использование в опыте перспективных сортов (гибридов) и
агротехники (технологии); соблюдение принципа единственного
различия; закладка опыта на специально выделенном участке с
хорошо известной историей; учет урожая и сопутствующих
показателей, обеспечивающих достоверность опыта по существу.
Типичность полевого опыта. Согласно этому требованию участок,
на котором закладывают опыт, должен соответствовать тем
почвенно-климатическим, производственным и агротехническим
условиям, в которых предполагается использовать результаты
опыта. Это первое и важнейшее требование к земельному участку и
полевому опыту. Используются типы почв, которые более благоприятны для выращивания конкретных культур и больше
распространены в данной почвенно-климатической зоне, районе или
хозяйстве. Выяснение этого требования позволит дать рекомендации
для большей территории, где размещаются типичные почвы. Тип и
свойства почвы участка, а также его рельеф должны соответствовать
почве и рельефу, распространенным в районе. Почвенный покров
опытного участка должен быть однородным, что необходимо для
обеспечения достаточной точности опыта: на нем недопустимо
наличие мест с неравномерно внесенными ранее большими дозами
органических, минеральных удобрений или извести, засоленных или
глеевых пятен и т.д.
Рельеф участка должен быть ровным, допустим лишь небольшой
(до 1,25 м падения на 100 м) равномерный склон в одну сторону. В
опытах с самотечным орошением некоторый уклон обязателен:
наилучшие условия для увлажнения почвы создаются при уклоне от
0,005 до 0,01. Наличие замкнутых понижений – блюдец
недопустимо. Нельзя отводить под опыт участок со склонами в
разных направлениях. При наличии вблизи опытного участка
полезащитных лесных полос, изгородей, леса и т.п. опыты следует
размещать так, чтобы все его варианты в повторениях попадали в
равные условия. Учетные делянки следует располагать на
расстоянии не менее 25-30 м от отдельных деревьев и не менее 40-50
м от леса. Засеянной защитной полосой шириной 5-10 м изолируют
участок от проезжих дорог. Недопустимо наличие на участке распаханных дорог, мест стоянки скота, хранения навоза, скирд, стогов,
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зарытых ям и канав, старых оросителей и т.д. Указанные случайные
факторы почвенной неоднородности на участке недопустимы, так
как они оказывают очень длительное последействие на плодородие
почвы.
Как правило, полевые опыты следует проводить в условиях
интенсивных севооборотов или их звеньев.
Пригодность опыта – это соответствие земельного участка,
посадочного и посевного материала, а также агротехники главным
целям и задачам опыта. Например, если целью опыта является
изучение эффективности норм внесения удобрений или доз пестицидов (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и др.), то для него
пригодны только те участки, где нормы и дозы их в предыдущем
году не превышали планируемых в опыте. На таком агрофоне может
не проявится эффективность изучаемых в опыте доз, а выводы могут
дезориентировать исследователя и обесценить сам опыт.
Опыты необходимо проводить с районированными и перспективными сортами и пригодным посевным и посадочным материалом. В
производстве постоянно проводят сортозамену, внедряя новые более
урожайные и комплексно устойчивые к болезням, вредителям и
неблагоприятным условиям внешней среды сорта и гибриды. В
связи с этим следует быть предусмотрительным, чтобы не взять в
опыт сорт (гибрид), который в ближайшие 2-3 года будет снят с
производства. Для закладки опыта используют посевной материал с
одинаковой всхожестью и чистотой семян.
При постановке опытов необходимо соблюдать единство всех
условий, кроме одного – изучаемого. Это очень важное и
обязательное
требование
методики
называют
принципом
единственного различия. Это значит, что в опыте можно изменять
лишь тот фактор, который изучается при строгом постоянстве всех
других изучаемых факторов и условий. Например, при изучении
вопроса о нормах высева семян овощных и бахчевых культур можно
изменять только количество высеянных семян на единицу площади.
Все остальные элементы агротехники должны быть одинаковыми на
всех делянках опыта. Если изучается действие только норм
минеральных удобрений, а согласно правил агротехники надо
вносить еще и органическое удобрение, то нормы органического
удобрения во всех вариантах опыта должны быть одинаковыми. Без
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соблюдения этого требования методики невозможно установить
эффективность изучаемого приема или выявить лучший из приемов
(в наших примерах – оптимальную норму высева семян,
оптимальную дозу удобрений).
Однако необходимо учитывать, что в ряде случаев выдерживать
данное требование в абсолютной чистоте невозможно, поскольку
изменение одного фактора или приема, как правило, влечет за собой
перемену и других факторов (приемов). Например, при изменении
густоты стояния растений меняются условия освещения, температурный режим почвы и воздуха в приземном слое, влажность почвы.
Частично исправить это положение можно лишь в многофакторных
опытах.
Изучаемые агротехнические приемы не изолированы один от
другого, а чаще всего представляют агрокомплекс, в котором они
неразрывно связаны друг с другом. Игнорирование взаимной связи
между испытуемыми приемами и прочими условиями проведения
опыта может привести к тому, что при кажущемся равенстве прочих
условий оценка изучаемых приемов получится неправильной.
Когда же неравенство сопутствующих агротехнических приемов
вызывается необходимостью, это должно быть предусмотрено
программой (схемой) опыта и зафиксировано в соответствующем
документе по полевому опыту. Всякое непредусмотренное отклонение от принципа единственного различия недопустимо и является
самым тяжким нарушением методики полевого опыта.
В тех случаях, когда возникает потребность в более детальном
изучении природы действия приема агрокомплекса, возможна
закладка особых аналитических опытов, чаще всего многофакторных, в которых вариантами являются отдельные приемы, входящие
в комплекс.
Практика постановки длительных опытов свидетельствует об
исключительных трудностях в отношении соблюдения принципа
единственного различия опыта во времени. Строгое соблюдение
этого принципа приводит зачастую к явному извращению наших
представлений об изучаемых приемах при длительном их
наложении в опыте и неизбежно ведет не к повышению урожаев, а к
постепенному их снижению.
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Правильное решение вопросов длительного изучения агротехнических приемов в многолетнем полевом опыте нужно искать в
двух направлениях. Во-первых, по истечению определенного
периода (не менее, однако, чем через полную ротацию севооборота)
следует допускать пересмотр и изменение в опыте сопутствующей
агротехники (введение новых сортов или гибридов, совершенствование севооборота, повышенные дозы удобрений и т.д.). С другой
стороны, при постановке любого опыта на длительный период
необходимо предусматривать введение параллельных повторных
делянок (дубликатов) по важнейшим вариантам, с тем, чтобы по
мере надобности в последующие ротации применять на них новые,
более совершенные сопутствующие приемы.
При проведении опытов необходимо соблюдать принцип
целесообразности и оптимальности. Известно, что растения
разных сортов и гибридов овощных культур имеют различные
размеры из-за неодинаковой силы роста (слабо- и сильнорослые,
кустовые и длинноплетистые и т.д.). Поэтому сорта с малогабаритным габитусом высаживают в производстве значительно гуще, чем
сильнорослые. Если в опытах площади питания будут одинаковыми
для мало- и сильнорослых сортов, это будет идти в разрез с понятием
об оптимальной площади питания, т.е. будет нарушаться принцип
целесообразности и оптимальности.
Этот принцип будет нарушаться, если сорта ранних сроков
посева высевать в один срок с сортами поздних сроков посева, рано
созревающие сорта убирать одновременно с поздними сортами.
Сравнивание сортов различных групп спелости надо вести не при
одинаковых, а при оптимальных условиях, соблюдая принцип
целесообразности и оптимальности, творчески применяя правило
единственного различия.
Очень важно подобрать под опыт участок с хорошо известной
хозяйственной историей. На участках, хозяйственная история
которых неизвестна, закладывать опыты нельзя. Необходимо
убедиться, что в течение последних 3-4 лет на этом участке ежегодно
высевали одну культуру, применяли единую систему удобрения,
обработку почвы и т.д., хотя по годам обработка, удобрение и
предшественники могут быть различными. Однообразными на всем
участке особенно должны быть те агротехнические приемы, которые
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резко и на длительный период изменяют плодородие почвы,
например, систематическое внесение минеральных (особенно
фосфорных) удобрений, периодическое внесение органических
удобрений или однократная заправка почвы большими дозами
органических удобрений, известкование, посев бобовых, дренаж,
углубление пахотного слоя и т.п.
Необходимо собрать достоверные сведения и убедиться в том, что
в последние 3-4 года земельный участок был занят сплошь одними и
теми же однообразно возделываемыми культурами.
Поэтому первое, что необходимо сделать при выборе участка для
опыта, это совершенно точно установить его однородность не менее
чем за последние 3-4 года.
При отсутствии таких участков иногда можно использовать под
опыт поле, отдельные части которого возделывали по-разному. В
этих случаях необходимо, чтобы все варианты одного или
нескольких повторностей опыта обязательно располагались в
пределах участков с однородной историей.
Почва опытного участка должна принадлежать к почвенной
разности, широко распространенной в зоне деятельности опытного
учреждения. Для получения сведений необходимо воспользоваться
почвенной картой, а при еѐ отсутствии провести детальное изучение
почвы. Строго говоря, выводы из большинства опытов, поставленных
на определенной почвенной разности, можно делать только для этой
разности, хотя и имеется ряд приемов, действие которых обычно
сохраняется в достаточно широком диапазоне почвенных разностей
(например, способы посева, химические способы борьбы с сорняками,
порядок сортов по урожайности и др.).
Почва опытного участка должна быть однообразной. При
значительной пестроте почв приходится пользоваться однородностью
почв в пределах каждого отдельного повторения.
Детальное почвенное обследование проводят для определения
почвенной разности, степени однородности почвы, глубины залегания грунтовых вод. При этом применяют обычные методы –
почвенные разрезы, прикопки. На основании полученных данных
составляют почвенную карту, дающую почвенную характеристику
опытного участка в целом, что и помогает исследователю наилучшим
образом расположить опыт (в пределах одной почвенной разности),
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или, если это невозможно, разместить в пределах одной разности все
варианты одного или нескольких целых повторений.
Предварительное изучение хозяйственной истории и обследование почвы дают далеко не достаточное представление о земельном
участке. Для более детального изучения однородности почвы
необходимо на полях, предназначенных для стационарных, а иногда
и временных опытов, применять уравнительный и рекогносцировочный посевы с последующим дробным учетом урожая.
Уравнительный посев проводится с целью выявления пестроты
земельного участка, выравнивания плодородия почвы, для
визуальной (глазомерной) оценки изменения плодородия почвы по
состоянию посева и создания надлежащего фона для последующего
опыта. Он представляет собой сплошной посев какой-либо культуры
(викоовсяной смеси, овса, ячменя, картофеля, свеклы и др.), проводимый в течение нескольких лет на всем участке будущего опыта.
Длительность нахождения опытного участка под уравнительным
посевом зависит от продолжительности последействия агроприемов,
изучавшихся или по-разному применявшихся в предшествующие
годы на различных частях поля.
Например, на участке, где изучали минеральные или микроудобрения, новый опыт может быть заложен не раньше чем через 2-3
года, после опытов с органическими удобрениями – через 4-5 лет.
Если испытывали или применяли различные нормы высева,
площади питания растений, способы и сроки посева, сорта и другие
приемы, существенно не влияющие на плодородие почвы, достаточно
выравнивать плодородие участка на протяжении одного года.
Уравнительный посев отличается от обычного хозяйственного
только тем, что обработку почвы, удобрение и возделывание
культуры на площади будущего опыта проводят на более высоком
агротехническом уровне, тщательно и однообразно.
Уравнительными посевами, особенно если их применяют в
течение нескольких лет, можно в некоторой степени устранить
пестроту земельного участка, вызванную последействием агротехнических приемов, по-разному применявшихся в прошлом на различных участках поля. Наибольший эффект выравнивание дает в том
случае, когда из года в год уравнительные посевы проводят при
высоком уровне агротехники. При низком же уровне агротехники
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выравнивание плодородия под влиянием уравнительных посевов
если и происходит, то крайне медленно.
Основная задача уравнительных посевов состоит не только в
устранении пестроты, вызванной несильно действующими приемами, но и в проведении тщательной борьбы с сорняками. Поэтому
земельный участок, подготавливаемый для опыта, иногда целесообразно занять паром или пропашной культурой, а затем в зависимости от зоны, где закладывают опыт, какой-либо зерновой культурой.
Последействие таких агротехнических приемов, как внесение
навоза, систематическое применение минеральных удобрений,
особенно фосфорных, углубление пахотного слоя, известкование и
т.п., а также различия почвы, обусловленные развитием самих
почвенных процессов, которые продолжались слишком долго и
вызывали в почве сильные изменения, устранить уравнительными
посевами невозможно.
Важнейшим и решающим критерием для суждения о
пригодности земельного участка под опыт в условиях производства
служит глазомерная оценка выравненности растений уравнительного посева. При некотором навыке глазомерная оценка дает
возможность выделить участки, более однородные по плодородию, и
забраковать совсем непригодные, например участки с сильной и
непонятной пестротой стеблестоя.
Таким образом, для определения пригодности данного поля для
закладки полевых опытов и разработки методики часто вполне
достаточно провести почвенное обследование и нивелировку,
изучить историю поля, дать визуальную оценку изменчивости
плодородия на уравнительном посеве.
Последний по счету уравнительный посев является рекогносцировочным, или разведывательным, и сопровождается дробным
учетом урожая. При этом поле также засевается одной культурой,
семенами одного сорта, одинакового класса, репродукции и при
одинаковой агротехнике. Более пригодны для рекогносцировочного
посева культуры сплошного посева. Чаще всего используют зерновые
яровые культуры, так как урожайность озимых может изменяться не
только от плодородия почвы, но и от вымерзания, выпревания,
выпирания и даже от повреждения посевов грызунами. Из яровых
зерновых культур используют овес, викоовсяную смесь, ячмень, т.е.
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культуры сплошного посева. На урожайность пропашных культур,
например кукурузы, могут влиять не только почвенные условия, но
и междурядная обработка почвы, полив и др.
Рекогносцировочный посев проводят по одинаковому предшественнику и агрофону. Все агротехнические работы проводят в
течение одного дня и на одинаковом уровне агротехники, чтобы
лучше вычленить влияние почвы на рост и урожайность
рекогносцировочного посева.
На таких посевах нельзя запаздывать с уборкой урожая. Чем
позднее проводится уборка, тем больше погодные условия, вредители, болезни, сорняки и другие факторы будут влиять на урожайность
рекогносцировочного посева. Поэтому, в таких посевах целесообразнее выращивать яровые не на зерно, а на зеленую массу. При этом
поля раньше освобождаются, что позволяет своевременно внести
удобрения и качественно обработать почву под овощные культуры.
Перед уборкой урожая посев делят на делянки со значительно
меньшей площадью, чем площадь опытных делянок. Форма этих
делянок должна быть удлиненной с направлением вдоль
наибольшего варьирования плодородия почвы, что позволяет лучше
контролировать изменение ее плодородия. Лучшее соотношение
ширины делянки к длине 1:10 или 1:15. Границы их фиксируются
вешками и шнурами, что удобно для ориентирования во время
уборки. Ширину делянок лучше брать равной ширине захвата
уборочного агрегата. Урожай учитывают с каждой деляночки путем
взвешивания скошенной массы, которую убирают в сжатые сроки –
за 1-2 дня. Результаты учета урожая используют для составления
плана рекогносцировочного посева. В зависимости от урожая
выделяют делянки с наиболее высоким, средним, низким и самым
низким урожаями. Таким образом, выделяются блоки с разным
уровнем плодородия почвы, на которых разместятся повторности
будущего опыта. Блоки с низким уровнем плодородия почвы из
опыта исключают.
План
рекогносцировочного
посева
позволяет
выявить
направление основного варьирования плодородия почвы, чтобы
правильно расположить опытные делянки длинной стороной вдоль
изменения плодородия почвы.
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Таким образом, дробный учет урожая позволяет выделить под
опыт более выровненные делянки, установить их оптимальный
размер, расположение и повторность опыта.
Главным объективным показателем при характеристике
изучаемых сортов (гибридов) или агротехнических приемов является
урожай и его качество. На величине урожая отражается
интегрирующее воздействие на растения всех условий возделывания, что дает возможность при правильно разработанной схеме
опыта количественно установить влияние изучаемых факторов. В
задачу опыта входит также выяснение причин повышения
урожайности в одних вариантах и снижения в других. А это
возможно лишь с изучением не только урожайности, но и других
показателей – физических, химических, микробиологических
свойств почвы, динамики роста надземной массы растений и их
корневых систем, товарных качеств урожая, биохимического состава
продуктивных органов овощных растений. В опытах с удобрениями
желательно изучение содержания элементов питания в растениях и
почве, выноса питательных веществ растениями, коэффициента
использования удобрений и др. Часто необходимую информацию
могут дать физиологические исследования, изучение анатомического
строения органов растений и др.
Однако в каждом опыте следует изучать лишь те показатели,
которые необходимы для более глубокого изучения явлений и
процессов, влияющих на конечные и главные показатели
эксперимента - урожай и его качество.
Поэтому исследователю необходимо иметь хорошие знания по
смежным дисциплинам и предметам. Например, при изучении агротехнических приемов возделывания определенной культуры, необходимо знать еѐ биологию, ботанику, свойства почвы и др. Изучая
эффективность удобрений, необходимо знать почвоведение, агрохимию, биохимию, микробиологию, физическую и коллоидную химию.
Хорошие знания по основной и смежным дисциплинам и
предметам позволяют вскрывать взаимосвязи и зависимости между
растением и условиями его роста, урожайностью и качеством
продукции, ростом и физиолого-биохимическими показателями
растений и др. Эти взаимосвязи и зависимости следует определять и
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доказывать математически, используя методы корреляционного и
регрессивного анализов.
Каждый опыт должен быть достоверным, т.е. его схема должна
быть логична и правильна; методика исследований должна
соответствовать целям и задачам эксперимента; выбор объектов и
условий исследований должен исходить из запросов производства и
развития науки. При этом схема опыта должна быть факториальной,
т.е. включать все необходимые варианты, чтобы дать полный ответ
на поставленные в эксперименте вопросы. Поставленный опыт
должен обеспечить получение достоверных выводов и заключений.
Нарушение этих требований искажает эффективность изучаемых
вариантов, приводит к ошибкам.
Под ошибкой опыта обычно понимают расхождения между
результатами наблюдений и истинным значением измеряемой
величины. Ошибку опыта устанавливают методами математической
статистики. Для повышения точности опыта необходимо снижать
ошибки.
В опытах имеют место три основных вида ошибок:
систематические, грубые и случайные.
Систематические ошибки проявляются в результате действия
вполне определенной постоянной причины и преувеличивают или
преуменьшают результаты опыта. В полевом опыте такой причиной
чаще всего становится закономерное варьирование неизучаемых
факторов (например, изменение плодородия почвы, уклон участка,
неисправность прибора и др.). В связи с тем, что систематические
ошибки являются однонаправленными, т.е. либо завышают, либо
только занижают результаты опыта, они не могут взаимно
погашаться и, следовательно, входят как в показания наблюдений за
отдельными растениями, так и в средние показатели. По этой
причине систематические ошибки влияют на точность наблюдения
за отдельными растениями, так и на точность средних
арифметических по отдельным делянкам и вариантам. Снять эти
ошибки или уменьшить их можно путем правильного планирования,
применения правильной методики закладки и проведения опыта, в
частности правильным размещением опытных делянок с учетом
плодородия и рельефа участка.
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Грубые ошибки – это просчеты, промашки в работе, нарушения
методики полевого опыта, недосмотра или небрежного выполнения
работ (например, ошибочно записали массу урожая при
взвешивании, перепутаны делянки, дважды внесены удобрения, не
на ту глубину проведена обработка, ошибочно внесены удобрения на
делянку, не соответствующую схеме опыта и т.д.). Такие ошибки не
могут быть устранены и остаѐтся только забраковать испорченные
делянки, повторения или весь опыт.
Случайные ошибки обусловлены неизвестными, непредвиденными исследователю факторами, эффекты действия которых столь
незначительны, что их нельзя выделить и учесть в отдельности.
Случайные ошибки неизбежны, они встречаются в любом опыте. Эти
ошибки могут увеличивать и уменьшать результаты исследований,
т.е они разнонаправлены. Основной особенностью случайных ошибок
является то, что они взаимно погашаются, в результате чего с
увеличением количества наблюдений уменьшаются погрешности.
Методы математической статистики позволяют определить величины случайных ошибок и вычленить их из общего варьирования
экспериментальных данных в том случае, если эти данные не
содержат грубых и односторонних систематических ошибок.
Результаты опытов, содержащие односторонние систематические
и особенно грубые ошибки, бракуют, математической обработке не
подвергают и выводы по ним не делают.
Необходимо заметить, что ошибки опыта не являются ошибками
расчета, они определяют отклонение фактической величины от
истинной. Для повышения точности опыта рекомендуется
увеличивать
повторность,
тщательно
подбирать
варианты,
правильно отбирать экспериментальный материал, планировать
экспериментальные единицы и правильно их группировать.
В опыте следует максимально использовать вычислительную
технику для планирования экспериментов, оптимизации отдельных
элементов опыта, обработки результатов исследований и отыскания
на их основе новых более эффективных вариантов. С этой целью,
приступая к эксперименту, исследователю необходимо в совершенстве овладеть информатикой, вычислительной и микропроцессорной
техникой.
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2.2. Планирование полевых опытов
2.2.1. Предварительный анализ и отбор вариантов
опыта
Планирование полевых опытов – один из наиболее ответственных процессов исследовательской работы. Важным условием правильного проведения опыта является точная формулировка задачи,
которую решает опыт. Многие неудачи в опытном деле вызываются
не столько ошибками в технике и методике закладки опыта, сколько
в неумении точно сформулировать задачи опыта и, исходя из них,
построить правильную схему опыта.
Сначала изучают литературу и выбирают тему исследований.
Для выполнения темы формулируют задачи, которые решаются
постановкой определенных опытов. Как правило, тему исследований
невозможно решить в рамках одного опыта.
При переходе к конкретному опыту необходимо уточнить, на
какой вопрос желают получить ответ в данном опыте. Успех полевого
опыта основывается на тщательном выборе вариантов, оценка
действия которых дает ответ на поставленные задачи исследования.
Тщательный выбор вариантов – это не только важное условие
достижения целей исследований, но и средство увеличения точности
полевого опыта. Например, при изучении удобрений, биологически
активных веществ (БАВ), гербицидов, важно определить реакцию
растений на увеличение или уменьшение их доз. Примером сочетания факторов в полевом опыте может служить изучение сортов
(гибридов) при различных фонах минерального питания. В таком
опыте будет получено не только сравнение сортов (гибридов) по их
продуктивности, но и их реакция на повышение уровня плодородия
почвы за счет внесения повышенных доз минеральных удобрений,
что повысит информативность и точность опыта.
Полевые опыты проводятся с целью установить влияние
факторов жизни растений (факторов роста), условий и приемов их
возделывания на урожайность овощных и бахчевых культур,
качество продукции, плодородие почвы. Следовательно, под
вариантом опыта понимают изучаемые растения, их сорта и
гибриды, факторы жизни растений, условия их возделывания,
агротехнические приемы и средства или их сочетания. Варианты
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могут быть качественными и количественными. Качественные –
это растение, сорт, гибрид, предшественник, приемы возделывания –
способ посева, способ обработки почвы, способ полива, семена
различного качества и способ их подготовки (калибровка, дражирование и др.), машины и орудия, применяемые при возделывании и
уборке овощных культур. Количественные – это уровни качественных вариантов: дозы применения ростовых веществ, нормы высева
семян, площади питания, глубина и кратность обработки почвы,
дозы удобрений и т.д.
Вариантами количественного опыта служат уровни изменяемого
фактора, выраженные числами.
Совокупность всех вариантов, входящих в опыт и сравниваемых
между собой, составляет схему опыта. Одни варианты включают
изучаемые приемы или факторы, другие берут для сравнения с
ними.
Вариант, с которым сравнивают все остальные, называют
контролем или стандартом. В качестве контроля, как правило,
берут те нормы и дозы изучаемого фактора, которыми пользовались
в данном хозяйстве (зоне, типе почвы и т.д.) раньше и которые
считались лучшими, широко применяемыми. Дополнительными, но
не основными контролями могут быть, например, в опытах с удобрениями вариант без удобрений, в опытах с пестицидами – вариант без
пестицидов. Необходимость дополнительных контролей определяется задачами каждого опыта.
Качественные варианты должны иметь существенные различия
от стандарта и контрастно отличаться друг от друга, а
количественные – иметь существенно влияние на ожидаемый
вариант полевого опыта.
При выборе вариантов полевого опыта необходимо, чтобы они
дали ясный и четкий ответ на вопросы, поставленные в целях и
задачах исследования, помогли установить достоверность научной
гипотезы. Так, при изучении реакции сорта на условия выращивания необходимо принимать в качестве вариантов не случайный
набор сортов или гибридов, а группировать их в соответствии с их
типом: сорт – популяция, гибрид, засолочные, кустовые, длинноплетистые, раннеспелые, позднеспелые и т.д.
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При установлении оптимальной густоты стояния растений
(сортов и гибридов овощных и бахчевых культур) необходимо
изучить весь практический диапазон густоты стояния – от минимально допустимой, при которой посевы списывают, до максимально
возможной, при которой происходит массовое самоизреживание
растений.
В исследованиях по минеральному питанию в последние годы
преобладают варианты по изучению новых форм удобрений,
приемов и средств повышения коэффициентов использования
питательных веществ удобрения овощными растениями; сочетания
пониженных доз минеральных удобрений с внесением бактериальных препаратов и т.д., обеспечивающие сохранение уровня
продуктивности при улучшении качества урожая, сохранение и
увеличение плодородия почв, а также экологическую безопасность.
В зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения особое
значение имеет изучение способов полива (дождевание, капельное и
др.), оптимальных сроков полива с учетом критических фаз роста и
развития растений.
В последние годы в овощеводстве все более нарастают процессы
уплотнения, разрушения и эрозии почвы. Известно, что
агрофизические свойства почвы во многом определяют протекание
почвенных процессов, плодородие почвы и продуктивность овощных
и бахчевых культур. Поэтому при закладке новых полевых опытов по
обработке почвы необходимо подбирать варианты, нацеленные не
только на повышение урожайности, но и на улучшение
агрофизических свойств, а также предотвращение эрозии почвы.
Основной проблемой в овощеводческих хозяйствах за последние
годы стала засоренность полей. В целях искоренения засоренности
полей иногда требуется проведение многофакторных опытов с
вариантами, направленными на последовательную борьбу с сорной
растительностью. В их числе могут быть разнообразные сочетания
различных приемов: размещение овощных и бахчевых культур по
чистому (черному) пару, после сидератов; специальная система
обработки почвы в севообороте для очистки верхнего (0-15 см) слоя
почвы от семян сорняков; рациональная система допосевной,
довсходовой и междурядной обработок почвы; применение более
экологически безопасных гербицидов и др. Очень важно
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исследование новых препаратов, более токсичных для сорных
растений и безопасных для овощных, обеспечивающих самоочищение почвы от негативных последствий их применения.
Приемы и средства возделывания овощных культур, включаемые
в полевые опыты в качестве вариантов, должны обеспечивать не
только сохранение или повышение продуктивности культур, но и
быть безопасными для окружающей среды, способствовать росту
рентабельности производства путем сокращения затрат технологических материалов, финансовых средств, труда. Поэтому предпочтительнее варианты посева, обеспечивающие возделывание культур
без прореживания и прорывки; варианты обработки почвы при уходе
за посевами, уменьшающие еѐ разрушение и энергозатраты;
варианты защиты овощных растений от сорняков, болезней и
вредителей, не увеличивающие накопление вредных веществ в
овощной продукции и почве; варианты способов уборки, обеспечивающие повышение выхода стандартной продукции, еѐ сохранности
при хранении, уменьшение уплотнения почвы и расхода топлива на
уборочный процесс.
2.2.2. Составление схемы опыта
Как было указано выше, под схемой опыта понимают
совокупность всех вариантов входящих в опыт и сравниваемых
между собой.
Правильно составленная схема опыта позволяет сравнивать
каждый вариант опыта с другими при наличии между ними
единственного различия и при тождестве прочих условий.
Установление схемы полевого опыта является наиболее
ответственной задачей, которую приходится решать экспериментатору, пользующемуся полевым методом. От правильного построения
схемы опыта зависит возможность использования результатов
технически безукоризненно проведенного опыта для решения
поставленной задачи.
Среди изучаемых вариантов должны быть такие последовательно увеличивающиеся нормы и дозы факторов, при которых урожай
растений начинает увеличиваться, затем становится наибольшим,
после чего снова уменьшается. Это дает возможность выявить в
эксперименте не только оптимальные нормы и дозы изучаемых
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факторов, но и те, при которых эффект лишь начинается или же
подавляется.
Разница между последующей и предыдущей нормой или дозой
фактора называется шагом эксперимента или шагом варьирования
фактора.
Важным моментом в составлении схемы опыта является выбор
шага эксперимента. Чтобы не упустить эффективные промежуточные варианты, шаг эксперимента должен быть не очень большим.
Однако он не должен быть и слишком малым, так как это приведет к
набору большого количества ненужных вариантов, что увеличит
объем работы и значительно осложнит еѐ. Как правило, шаг
эксперимента должен быть таким, чтобы разница между соседними
градациям превышала ошибку опыта. При планировании шага
эксперимента надо иметь уверенность, что в опыте можно выявить
существующую в природе разность.
Схему опыта следует построить так, чтобы в ней был элемент
сравнения, который позволит в результате исследований установить
эффективность каждого варианта. В связи с этим, одним из
вариантов схемы опыта должен быть контроль (стандарт), с которым
сравнивают остальные варианты или часть их. Контроль, как
правило, приходится на сравнительно небольшое число вариантов –
при работе с овощными культурами не более 10-12, но лучше, если
их меньше, поскольку при увеличении числа вариантов точность
опыта снижается.
Схема опыта должна быть простой, ясной и не громоздкой,
включать в однофакторных опытах не более 12-16 вариантов, а
делянок – не более 50-60. При необходимости иметь большее число
вариантов следует составить две схемы и рассмотреть их как
отдельные, самостоятельные опыты со своими контрольными
вариантами или же увеличивать число контрольных вариантов.
При изучении агротехнических приемов за контроль, как
правило, берут те условия возделывания, которые на период
планирования эксперимента в конкретных условиях производства
или в конкретном хозяйстве являлись лучшими. При сортоиспытании за стандарт (контроль) берут лучший районированный сорт
(гибрид) овощных культур, который в данном хозяйстве
выращивался до постановки опыта.
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При изучении эффективности норм удобрений за контроль берут
те нормы, которые в хозяйстве или конкретной зоне возделывания
применялись как лучшие. Изучаемые дозы пестицидов сравнивают
не с вариантом без них, а с теми дозами, которые применялись в
хозяйстве до постановки опыта, или с теми дозами, которые
допустимы в «Списках разрешенных препаратов…». Варианты без
удобрений и пестицидов иногда могут быть в опытах, но с ними
нельзя сравнивать изучаемые варианты. Так, вариант без
применения пестицидов берут в опыт только для того, чтобы
показать, что данный вредитель или определенная болезнь, или
сорняки действительно были на овощных культурах.
В опытах с орошением за контроль берут вариант без орошения в
том случае, если раньше данная культура выращивалась без
орошения, или сравниваются различные виды орошения (дождевание, капельное, по бороздам и т.д.). Если же орошение применялось,
то за контроль берут норму полива, которая оказалась оптимальной.
Все это после завершения опыта позволит рекомендовать производству такую агротехнику, которая была бы лучше применяемой в
зоне или конкретном хозяйстве или почвенной разности.
В многофакторные опыты обычно включают все возможные
сочетания изучаемых факторов и их градаций. То есть, каждая схема
многофакторного опыта должна быть полной, сокращенно еѐ
обозначают буквами ПФЭ-полный факториальный эксперимент.
Количество вариантов ПФЭ рассчитывается по его матрице: 22, 33, 23,
33 и т.д. Число, стоящее в основании, обозначает количество
градаций по каждому фактору, а число, показывающее степень –
количество изучаемых факторов. Таким образом, матрица 2 2
указывает на то, что схема ПФЭ должна включать 4 варианта, имеет
2 фактора, в каждом из которых по две градации. При матрице 23 в
схеме ПФЭ должно быть 8 вариантов, т.е. две градации в каждом из
трех факторов.
В качестве примера приведем схемы ПФЭ при матрице 22 и 23.
При матрице 22 имеется 2 фактора А и Б. Для фактора А имеем 2
градации - α0 и α1 и столько же для фактора Б - b0 и b1. Тогда схема
опыта будет следующей:
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Факторы

Номер варианта

А
0
1
0
1

1
2
3
4

Обозначение
вариантов
α0 b 0
α1 b0
α0 b 1
α 1 b1

В
0
0
1
1

При матрице 23 имеем 3 фактора А, В и С. Для фактора А имеем
2 градации α0 и α1, для фактора В - b0 и b1, для фактора С - с0 и с1.
Тогда схема ПФЭ будет иметь следующий вид:
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

Факторы
А
0
1
0
1
0
1
0
1

В
0
0
1
1
0
0
1
1

С
0
0
0
0
1
1
1
1

Обозначение
вариантов
α0 b 0 с0
α1 b 0 с0
α0 b 1 с0
α1 b 1 с0
α0 b 0 с1
α 1 b0 с 1
α0 b 1 с1
α1 b 1 с1

Составляя схему многофакторных опытов, берут обычно 3-4
фактора, наиболее характерных для конкретной культуры.
Количество градаций по каждому фактору должно быть тоже
небольшим – берут одну известную оптимальную дозу (норму), затем
дозу ниже и выше еѐ. Только для четырех факторов, взятых с
четырьмя градациями каждый, количество вариантов полного
факториального эксперимента составит 44 = 256 вариантов, что
безусловно уже слишком много для одного опыта. Поэтому лучше
брать 3 фактора при трех градациях, что дает 3 3 = 27 вариантов.
Такими факторами могут быть, например, сорта, площади питания и
удобрения, каждый из которых имеет три градации, т.е. 3 сорта, 3
площади питания и 3 нормы удобрения. Если в опыт взять только
один сорт, то кроме площади питания и удобрения можно изучать
еще и 3 нормы полива или 3 вида профилированной поверхности.
Главное то, что все выбираемые для изучения факторы и
варианты должны отвечать на вопросы, поставленные в опыте. Не
рекомендуется усложнять схемы опытов без необходимости.
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Составление схем по каждому виду опытов с сортами,
удобрениями, севооборотами пестицидами, БАВ, способам обработки
почвы, уборки продукции и т.д. имеет свои специфические особенности, которые неразрывно связаны со многими положениями
методики полевого опыта.

2.3. Особенности условий проведения полевого
опыта
Основной отличительной особенностью условий проведения
полевых опытов в овощеводстве и бахчеводстве, как и вообще в
растениеводстве и земледелии, является сильная изменчивость в
эксперименте внешних факторов роста и развития растений.
Сильная изменчивость метеорологических условий проведения
полевого опыта по годам, неоднородность почвенного плодородия
земельных участков, где закладываются опыты, в сочетании с
исключительной сложностью основных объектов исследования –
растений и почвы, сезонность и продолжительность вегетационного
периода и определяемая ими длительность и медлительность в
получении научной информации создает значительные трудности в
получении надежных и хорошо воспроизводимых результатов.
В зависимости от условий вегетационного периода на одном и
том же земельном массиве при одинаковой технологии возделывания урожаи одного и того же сорта (гибрида) и эффекты изучаемых в
полевом опыте факторов могут сильно колебаться по годам. Большая
зависимость урожаев и эффектов вариантов от метеорологических
факторов требуют от экспериментатора максимальной осторожности
и объективности в оценке однолетних данных полевого опыта и их
интерпретации. В большинстве случаев не целесообразно делать
определенные выводы по результатам одного года.
Сильная вариабельность неконтролируемых природных факторов проведения полевого опыта требует обязательного повторения
опыта во времени в разных погодно-климатических условиях. Для
получения достаточно надежных и воспроизводимых результатов
необходимо, особенно для доказательства незначительных эффектов
изучаемого варианта, иметь не менее чем трехлетние данные учета
урожаев в опыте.
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В полевой обстановке экспериментатор не имеет возможности
выбрать для закладки опыта идеально выровненный земельный
участок, т.е. однородный во всех отношениях. Чаще всего проявляется довольно сильная неоднородность почвенного плодородия и
урожайности. Поэтому, необходимо хорошо знать основные закономерности территориальной (пространственной) изменчивости плодородия почвы, так как именно они лежат в основе современных
методов размещения полевых опытов на земельном участке и
являются главной причиной варьирования поделяночных урожаев.
2.3.1. Выбор и подготовка участка для полевого опыта
Участок для полевого опыта должен отвечать двум требованиям:
типичности условий для определенного места (района, зоны), где в
дальнейшем будут использованы результаты опыта, и однородности
почвенного покрова, обеспечивающей достаточную точность опыта.
Под типичностью участка понимается соответствие свойств его
почвы и рельефа свойствам почв, распространенных в данной зоне
или районе, что позволяет результаты опытов, проведенных на этом
участке, распространять на аналогичные почвы зоны или района,
или даже других районов, близких по природным условиям.
Типичность участка не всегда характеризуется только природными условиями (рельеф, особенности почвы); она может включать
также и степень окультуренности почвы, которая создавалась
предшествующей деятельностью человека (глубина пахотного слоя,
реакция почвы, запас усвояемых питательных веществ и т.п.).
Поэтому независимо от того, насколько выдержана типичность
почвенных условий опытного участка, совершенно необходимо точно
знать степень окультуренности почвы. Результаты опыта, проведенного на неизвестной почве и при невыясненной степени еѐ
окультуренности, теряют ценность потому, что нельзя установить, к
каким условиям они могут быть приложены, а также потому, что
понимание полученных результатов часто невозможно без ясного
представления о почвенных и агротехнических условиях, в каких
был заложен опыт.
Поэтому до закладки опыта необходимо установить почвенную
характеристику выбранного участка под опыт и хозяйственную
историю участка не менее чем за три последних года.
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Участок, выделенный под полевой опыт, должен быть
однородным. Одним из основных факторов однородности или
пестроты опытного участка является рельеф. Для закладки опыта
пригодна ровная или слегка покатая поверхность. На участках со
значительным склоном делянки, расположенные в различных
частях склона, попадают в неодинаковые условия обеспеченности
питательными веществами, увлажнения и освещения.
При значительном склоне возможен смыв почвы и внесенных
удобрений с верхних делянок на нижние. Особенно недопустима
постановка многолетних опытов на склонах, подвергающихся
действию весенних вод.
Однако выбор строго горизонтального участка сколько-нибудь
значительной площади возможен далеко не во всех частях РФ.
Идеально ровная поверхность встречается почти исключительно на
осушенных болотах, поймах рек, в условиях степи. В северной и
центральной европейской части страны наличие той или иной
степени склона является типичным для очень значительной части
пахотных площадей.
Поэтому не только трудность выбора участка, не имеющего
склона, но и требования типичности заставляют допускать наличие
на опытном участке умеренного склона (2,5 м падения на 100 пог.м).
Однако этот склон должен быть односторонним и равномерным.
Недопустимо наличие в пределах опытного участка склонов,
обращенных в разные стороны, резких изменений крутизны склона
и особенно наличие замкнутых понижений (блюдец и т.п.).
На склонах делянки должны быть расположены длинными
сторонами вдоль склона, с тем, чтобы делянка по возможности полно
и одинаково с другими охватывала разнообразие условий различных
частей склона. Эти требования к рельефу не относятся к тем
случаям, когда влияние рельефа само является предметом изучения
в опыте.
Почвенная характеристика опытного поля дается на основе
почвенного обследования. Почвенное обследование участка имеет
две задачи. Первая – дать почвенную характеристику участка в
целом, чтобы возможно было переносить результаты опытов на
сходные почвы. Вторая задача почвенного обследования – помочь
наилучшим образом расположить опыт, разместить его в пределах
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одной почвенной разности или в пределах комплекса наиболее
близких разностей. Для выполнения этой задачи требуется
детальное почвенное обследование, с точным нанесением границ
почвенных разностей в пределах участка.
Чем меньше предполагается величина делянок, тем более
детальным должно быть почвенное обследование. Детальное
почвенное обследование обычно проводится только на стационарных
опытных полях. При этом границы почвенных разностей должны
быть нанесены с точностью, соответствующей наименьшему
измерению, то есть ширине делянки.
Идеальным считается расположение всех делянок опыта строго в
пределах одной почвенной разности. Это возможно при наличии
сравнительно крупных массивов, занятых одной почвенной
разностью или при небольшой общей площади под опытом в целом.
В противном случае приходится ограничиваться лишь требованием,
чтобы в пределах опыта не было резко различных почвенных
разностей. Так, для подзолистых почв можно мириться с наличием в
пределах опыта средне- и слабооподзоленных разностей.
Если опыты необходимо закладывать на комплексе хотя бы и
близких почв, делянки (вытянутой формы) надо располагать так,
чтобы каждая охватывала весь комплекс почвенных разностей,
представленных в пределах опыта.
Участок, выбираемый для опыта, должен быть типичным и
иметь однородный почвенный покров. Желательно, чтобы за 2-3 года
до закладки опыта на нем высевались лучшие для изучаемой
культуры предшественники. Сроки, глубина и способы обработки
почвы, а также нормы, сроки, способы внесения и виды удобрений на
всем опытном участке так же должны быть одинаковыми.
Однако, даже при наличии сведений по истории участка, полную
характеристику пестроты плодородия почвы можно получить только
при наблюдении за развитием растений на данной почве. Для
выравнивания плодородия почвы участка, выбранного под опыт, в
течение 2-3 лет необходимо проводить уравнительные посевы,
последний из которых является рекогносцировочным, и дробно
учитывать их результаты.
Основная задача уравнительных посевов – устранить пестроту,
вызванную несильно действующими приемами, и провести тщатель45

ную борьбу с сорняками. Последнее очень важно, поэтому земельный
участок, подготавливаемый для опыта иногда целесообразно занять
паром или пропашной культурой, а затем в зависимости от зоны, где
закладывают опыт, какой-либо зерновой культурой.
Кроме некоторого выравнивания пестроты и борьбы с сорняками,
уравнительные посевы имеют еще одну важную задачу – создание
надлежащего фона для будущего опыта (определенная обработка,
удобрение, предшественник и т.д.).
Некоторые агротехнические приемы оказывают влияние на
плодородие почвы в течение длительного времени. К таким приемам
относятся: внесение значительных доз извести (3-5 т/га и больше),
рассчитанных на полную или частичную нейтрализацию всего
пахотного горизонта; применение удобрений (особенно фосфорных) в
больших дозах; внесение высоких доз торфа и других органических
удобрений; систематическое (в течение ряда лет) унавоживание
обычными дозами (20-30 т/га) или однократная заправка высокими
дозами навоза (40 т/га и более); систематическое углубление пахотного горизонта; посев многолетних трав, особенно в севообороте.
Последействие этих приемов рано или поздно затухает. Однако
длительность последействия во всяком случае превышает 2-3 года, а
иногда (при известковании) может растягиваться на десятилетия.
Длительность уравнительных посевов зависит от того, какие
элементы агротехники изучались на полях раньше: около 5 лет
после опытов с органическими удобрениями; 2-3 года после опытов с
минеральными удобрениями. После изучения норм высева, способа
и срока посева, сортов (гибридов) достаточно одного года
уравнительных посевов.
Специальная подготовка участка для постановки опытов
обычно применяется лишь на стационарных опытных полях.
Обязательный минимум изучения участка включает: а) нивелировку
с сечением горизонталей через 20 см; б) почвенное обследование в
масштабе не менее 1:5000; в) одногодичный рекогносцировочный
посев с учетом, по крайней мере, в масштабе предполагаемых
делянок.
Кроме почвенных разностей, крайне желательно знать ряд
агрохимических показателей – кислотность почвы, содержание
гумуса и основных питательных веществ. Желательно провести
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ботаническое обследование участка и прежде всего изучить сорную
растительность. Засоренность участка можно определить как глазомерно, так и количественно, с нанесением на план распространения
наиболее злостных сорняков.
Заключительным звеном в системе изучения участка является
дробный учет рекогносцировочного посева. Такой учет дает
наиболее полное представление о пестроте его плодородия,
обусловленной суммарным влиянием всех факторов – почвенной
разности, рельефа, предшествующего использования участка.
Лучше, если дробный учет проводят после 1-4 лет уравнительного посева. В этом случае временные и скоропроходящие разницы,
обусловленные предшествующим использованием участка, будут
уже сглажены и данные дробного учета отразят наиболее устойчивые, а следовательно, и наиболее важные для размещения опыта
элементы пестроты почвенного плодородия.
Сущность дробного учета заключается в том, что участок
засевают сплошь какой-либо культурой, которую учитывают по
отдельным, возможно более мелким площадкам (элементарным
делянкам), чтобы установить пестроту плодородия внутри опытного
участка. Для посева чаще всего используют какую-либо зерновую
культуру (овес), иногда картофель или корнеплоды.
Размер элементарных делянок дробного учета зависит от
культуры, метода учета и технических возможностей опытного
учреждения (уборка ручная или комбайновая). Чем мельче делянки,
тем полнее охватывают ими пестроту участка и тем более гибко и
разнообразно их можно комбинировать по форме, расположению и
т.д. При небольших площадях, подлежащих учету, и значительной
пестроте участка рекомендуется размер элементарной делянки в 10
м2. При более крупных и более однородных площадях и при
постановке опытов на больших делянках (несколько сот м 2) можно
допускать и более крупные делянки дробного учета.
Техника дробного учета сводится к следующему. Отведенный
для дробного учета участок засевают или засаживают весной как
можно равномернее, не допуская просевов и огрехов для зерновых и
добиваясь правильного размещения растений для пропашных
культур. Учетные делянки разбивают колышками, ограничивают
натянутой между ними проволокой или шпагатом. Урожай с каждой
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делянки убирают и сейчас же взвешивают. Дробный учет
необходимо проводить в сухую погоду и без росы. Если для дробного
учета используют комбайновую уборку, то ширина элементарной
делянки будет равна ширине захвата режущего аппарата комбайна
при длине гона 15-20 м.
Данные дробного учета урожая (непосредственные результаты
взвешивания) наносят на план. Для этого весь цифровой материал
разбивают на группы с интервалами 0,5-1,0 кг и для каждой группы
подбирают определенную интенсивность окраски (обычно более
темная с повышением урожая), которой и закрашивают на плане
каждую ячейку, соответствующую элементарной делянке. Такой
план позволяет довольно хорошо ориентироваться в характере
пестроты участка и выделить в его пределах более однородные
площади и, наоборот, выключить резко отличающиеся пятна.
Затем чисто эмпирически комбинируют элементарные делянки
по две, три и т.д., суммируют их урожай с тем, чтобы подобрать
размер и форму опытной делянки, при которых в наибольшей
степени погашалась бы пестрота элементарных делянок.
Иногда важнейшим и решающим критерием для суждения о
пригодности земельного участка под опыт является глазомерная
оценка выравненности растений уравнительного посева. При некотором навыке она дает возможность выделить участки, более однородные по плодородию и забраковать совсем непригодные, например,
участки с сильной и непонятной пестротой стеблестоя и т.д.
Чтобы определить пригодность данного поля для закладки
полевых опытов в некоторых случаях вполне достаточно провести
почвенное обследование и нивелировку, изучить истории полей и
дать визуальную оценку изменчивости плодородия на уравнительном или хозяйственном посеве.
Помимо перечисленных общих приемов подготовки участка для
опыта, иногда нужны некоторые специальные приемы подготовки,
связанные с задачами опыта или с особенностями самого участка.
Так, в опытах с орошаемыми культурами необходимым приемом
подготовки является планировка участка, обеспечивающая равномерность орошения делянок и возможность тщательной регулировки
и учета распределения воды между делянками. Дополнительным
требованием при выборе участка для опытов с орошаемыми культу48
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рами является достаточно выровненный рельеф, позволяющий
ограничиться минимальной планировкой (снятие части пахотного
слоя в одних местах и подсыпка в других).
В районах избыточного увлажнения необходимым приемом
подготовки некоторых участков под опыты является их осушение при
помощи открытых канав или закрытого дренажа (гончарных труб и
других типов дрен).
Устройство осушительной сети должно быть тесно увязано с
предполагаемой формой, направлением и величиной делянок. С
этой целью делянки желательно вытягивать поперек дрен. В случае
же расположения делянок вдоль дрен под каждой делянкой должно
проходить одинаковое число дрен, или они должны проходить по
границам делянок.
При осушении открытыми канавами последние должны
проходить между ярусами делянок. Делянки должны примыкать к
канавам своими узким сторонами.

2.4. Основные элементы методики полевого опыта
Под методикой полевого опыта подразумевают совокупность
слагающих еѐ элементов: число вариантов, площадь делянок, их
форму и направление, повторность, систему размещения повторений, делянок и вариантов на территории, организацию опыта во времени, метод учета урожая, математическую обработку полученных
данных, перечень и порядок ведения первичной научной документации, сопутствующие исследования.
2.4.1. Число вариантов в опыте
Число вариантов в схеме любого опыта – обычно заранее
заданная величина, которая всецело определяется его содержанием
и задачами.
Общее требование к подбору вариантов – они должны охватывать
весь практически наблюдаемый диапазон. Для определения
направления изменения результата (увеличения, уменьшения),
выявления зависимости между результатом и количественными
значениями изменяемого фактора необходимы и достаточны три
варианта: начале, середине и в конце наблюдаемого диапазона, а
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при уверенности в линейной зависимости – два варианта в начале и
конце диапазона.
Для вывода уравнения зависимости между результатом и
уровнями изменяемого фактора необходимы как минимум 5 вариантов: по одному в начале и конце диапазона и три через равные
промежутки между ними. Чтобы получить более достоверный
результат, число вариантов увеличивают до 6-8. Если математическая модель заранее известна, то варианты располагают следующим образом: по одному в начале и конце диапазона; по три в точках
перегиба или экстремума (минимума, максимума), по две на плавных участках кривой. При этом концевые варианты входят в число
этих двух или трех, что уменьшает общее число вариантов на два.
С увеличением числа вариантов увеличивается площадь под
опытом, возрастает пестрота почвенного плодородия и расстояние
между сравниваемыми вариантами, так как в этом случае труднее
уложить опыт или его отдельные повторения в пределах однородной
по почвенному плодородию площади. Все это и ведет к увеличению
ошибки опыта.
В связи с этим, при разработке схемы опыта необходимо
осторожно увеличивать число вариантов и стремиться к тому, чтобы
в опыте было 12-16 вариантов, а делянок 60-64. При необходимости
иметь большее число вариантов следует составить две схемы и
рассматривать их как отдельные опыты со своими контрольными
вариантами или же увеличивать число контрольных вариантов.
Если вариантов очень мало, например 2-3, то необходима более
высокая повторность, чтобы иметь достаточное число наблюдений
для правильной оценки ошибки опыта. При планировании методики
эксперимента следует иметь в виду, что при более крупных делянках
увеличение числа вариантов значительно сильнее увеличивает
ошибку опыта, чем при делянках меньшего размера, поскольку при
этом возрастают трудности выполнения запланированных наблюдений, учетов, ухода за посевами, которые необходимо проводить в
самые сжатые сроки. В связи с этим, не следует стремиться к увеличению площади опытных делянок без достаточного на то основания.
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2.4.2. Повторение опыта в пространстве и во времени
Точность полевого эксперимента и надежность средних данных
по вариантам в большой степени определяются повторением опыта
на территории (в пространстве) и во времени. Применение
повторностей в опыте позволяет учесть ошибки, связанные с неоднородностью почвы опытного участка, индивидуальными различиями
растений, случайными повреждениями и ошибками технического
порядка, а также связанные с различными метеорологическими
условиями вегетационного периода.
Повторностью опыта на территории называют число
одноименных делянок каждого варианта, а повторностью опыта во
времени – число лет испытаний новых агротехнических и
технологических приемов, технологий и сортов. Территориальная
повторность дает возможность полнее охватить каждым вариантом
пестроту земельного участка, получить более устойчивые и точные
средние показатели, а повторность во времени позволяет установить
действие, взаимодействие и последействие изучаемых факторов в
разных метеорологических условиях.
При увеличении количества повторностей заметно снижается
ошибка опыта. Особенно сильно ошибка снижается при увеличении
повторности до 4-6-кратной; дальнейшее увеличение повторностей
сопровождается значительно меньшим снижением ошибки опыта.
Кроме того, надо иметь ввиду, что увеличение повторности сильнее
уменьшает ошибку опыта, чем рост размера делянок при
неизменной повторности, так как в последнем случае размер участка
под опытом может выйти за пределы однородного участка. Поэтому,
при невыравненности участка лучше увеличить число повторностей,
чем площади делянок.
Эффективность повторности особенно четко проявляется, если
целые повторения, то есть весь набор изучаемых вариантов опыта,
располагать в пределах даже сильно отличающихся, но достаточно
однородных внутри себя частей земельного участка, отведенного под
опыт. Большую часть однофакторных и небольших многофакторных
полевых опытов с овощными культурами с качественными
вариантами проводят¸ как правило, при 4-кратной повторности, а
при малых делянках на недостаточно выравненном участке при 6-8
кратной повторности. Повторность выше 8-кратной используется в
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специальных случаях, например, для выявления незначительных
эффектов вариантов (стимуляторы роста, микроудобрения и др.).
Многофакторные многовариантные опыты по изучению и
взаимодействию количественных факторов в широком диапазоне их
градаций (4-6 доз) можно проводить в 2-3 кратной повторности
методом блоков, используя теорию смешивания для группировки
вариантов в блоки.
Проведение опытов без повторности допустимо в предварительных, рекогносцировочных и демонстрационных опытах.
Результаты полевого эксперимента, как и вообще результаты
растениеводства и земледелия, сильно зависят от метеорологических
условий года. Поэтому в большинстве случаев для получения
надежных результатов наряду с повторностью на территории необходимо повторять полевые опыты во времени (по годам). Это не
только повышает достоверность выводов, но и дает возможность
получить очень ценную дополнительную информацию об эффективности изучаемых приемов и средств в разные по водообеспеченности
годы – влажные, нормальные (средние), сухие или в годы, разные по
температурным показателям – жаркие, нормальные (средние),
холодные и т.п. Кроме того, многие агротехнические приемы
(предшественники, способы обработки почвы, удобрения и др.)
имеют длительное последействие, которое можно выявить только
повторением опыта во времени.
В краткосрочных опытах нельзя рассчитывать на получение
исчерпывающего ответа менее чем за три года. Исследования в
полевых опытах, в которых требуется наблюдение за такими
медленно протекающими процессами, как изменение запасов гумуса
и плодородия почвы в результате различных агротехнических
приемов (система удобрений, севооборот, обработка почвы и другие
исследования), требуют проведения многолетних стационарных
опытов по специально разработанному плану. Опыты эти очень
затратные, трудоемкие и поэтому должны быть направлены на
решение фундаментальных, наиболее важных и перспективных
вопросов растениеводства и земледелия. Опыты, направленные на
изучения действия и последействия фактора (или факторов) в
зависимости от погодных условий, должны проводиться в течение не
менее 10 лет. А такие опыты, как изучение севооборотов, в которых
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отслеживаются почвенные процессы за длительный период, могут
продолжаться неопределенно долгое время, причем с годами их
ценность и информативность возрастают.
2.4.3. Размещение повторностей
Полевые опыты обычно располагают на площади земельного
участка методом организованных повторений. При этом делянки с
набором всех вариантов схемы объединяют территориально в
компактную группу, составляя определенным образом организованное повторение, которое занимает часть площади участка. Таким
образом, организованное повторение – это часть площади опытного
участка, включающая полный набор вариантов схемы опыта. Выбор
этого метода обосновывается тем, что в условиях полевого опыта
различия в плодородии почвы внутри организованного повторения,
как правило, значительно меньше, чем между повторениями. Кроме
того, выделить под опыт земельный участок, даже после его
специальной подготовки, где не имелось бы различий между его
частями, практически невозможно.
Опыт может размещаться на земельном участке и без
территориального объединения вариантов в компактные группы –
повторения, а полностью случайно. Такое размещение называют
методом неорганизованных повторений или полной рендомизацией.
Оно допускается только в небольших опытах на хорошо
выровненных по плодородию земельных участках.
Организованные повторения могут быть размещены двумя
способами: сплошным (все повторения объединены территориально)
и разбросанным (все повторения по одному или по нескольку
расположены в разных частях поля и опытный участок не имеет
одной общей границы). Второй способ чаще всего применяют
вынужденно при отсутствии в одном месте достаточного земельного
участка, где можно было бы разместить все повторения в
непосредственной близости друг от друга, например, в районах с
очень невыровненным рельефом и т.п. Иногда повторения разбрасывают умышленно, когда нужен охват разнообразных условий,
например, в опытах по оценке новых приемов или сортов в разных
почвенных и агротехнических условиях.
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В этих условиях несколько одинаковых опытов-повторений
располагают на участках с различными по механическому составу и
плодородию почвами, в разных севооборотах и при неодинаковом
уровне агротехники. Число опытных участков соответствует числу
повторностей опыта.
Обычно стараются все повторения полевого опыта разместить на
одном участке (поле) и по возможности компактно, в один, два, три
или больше ярусов (рис. 1).
Организация полевого опыта, когда в каждом его повторении
представлены все варианты схемы, а каждый вариант размещается
во всех повторениях, называется взаимно ортогональной.
I
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I
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Рис. 1. Способы размещения четырех повторений с пятью делянками: а –
сплошное в один ярус; б – сплошное в четыре яруса; в – сплошное в два
яруса; г – разбросанное; I, II, III, IV – повторения

Организованные повторения, кроме уточнения средних по
вариантам, контролируют значительную часть территориальной
изменчивости опытного участка, позволяют нейтрализовать влияние
на результаты опыта изменчивости опытного участка и обеспечить
возможность уменьшения ошибки опыта в процессе дисперсионного
анализа экспериментальных данных, отчленив варьирование
урожайности по вариантам от случайного варьирования.
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2.4.4. Площадь, форма делянок и их варьирование в
опыте
Экспериментальной единицей в полевом опыте служит делянка,
имеющая определенный размер и форму. Делянки служат для
размещения на них изучаемых и контрольных вариантов. Размер
опытных делянок зависит от овощной культуры, габитуса растений и
площади питания, назначения, задачи и вида опыта (рекогносцировочный, лабораторно-полевой, полевой), степени и характера
пестроты участка, машин и орудий, способов посева, ухода за
посевами и уборки урожая и уровня механизации.
Чем меньше площадь питания и больше растений на единице
площади (укроп, петрушка, лук-чернушка, морковь и др.), тем
меньше может быть размер опытной делянки и наоборот. В
лабораторно-полевых опытах площадь делянки всегда меньше по
сравнению с опытами, проводимыми в условиях производства. Чем
больше предполагается механизировать процессы выращивания
овощей, тем больший берется размер опытной делянки. Однако
стремиться к чрезмерному увеличению размеров делянок нецелесообразно, так как это приводит к снижению точности опыта. Чем
больше площадь делянки, тем большая требуется площадь для
размещения опыта в натуре, тем труднее подобрать для этой цели
участок, достаточно однородный по плодородию, тем сложнее
обеспечить быстрое, в сжатые сроки проведение наблюдений, учетов
и полевых работ на всех делянках, что и влечет за собой снижение
точности исследований, увеличение ошибки опыта. При очень
малых делянках часто отмечаются большие колебания урожайности
по повторениям (что снижает достоверность полученных данных) и
затрудняет применение машин и орудий. Поэтому, нижний передел
размеров опытной делянки определяется возможностью качественно
проводить все агротехнические работы.
Точность опыта заметно растет при увеличении площади
делянки лишь до 100 м2. При дальнейшем еѐ нарастании точность
опыта повышается незначительно, а затем снижается.
При определении размера делянок учитывают вид опытного
растения, чтобы обеспечить необходимое для проведения наблюдений и учетов число растений на каждой делянке и исключить
влияние изменчивости отдельных из них на точность опыта.
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Учитывая рекомендации и опыт научных учреждений по
овощеводству, рекомендован следующий примерный минимальный
размер учетных делянок и число растений различных овощных
культур на делянке в полевых опытах (табл. 1).
1. Рекомендуемый размер учетных делянок в полевых
опытах с овощными культурами (Белик В.Ф., 1992).

Культура
Лук на севок и зелень, чеснок (бульбочки на
севок), кресс-салат, кориандр, укроп, петрушка
листовая, салат листовой
Морковь, редис, репа, пастернак, горох
овощной, цикорий салатный, салат кочанный,
многолетние виды лука, лук-порей, сельдерей
листовой, петрушка корневая, свекла и морковь
на пучок, шпинат, щавель, кервель, анис,
змееголовник, майоран, тмин, базилик,
фенхель
Свекла, кольраби, брюква, редька, огурец,
сельдерей корневой, фасоль овощная, боб
овощной, кукуруза сахарная, лук на репку,
чеснок, эстрагон, иссоп, мелисса, мята, тимьян,
хрен, спаржа
Капуста белокочанная и цветная, томат, перец,
баклажан, ревень
Кабачок, патиссон, дыня, артишок
Арбуз, тыква

Размер
Число
учетной
растений на
делянки, м2,
учетной
не менее делянке, шт.
3

500-1000

5

200-750

10

100-500

20

60-300

40
80

40-100
30-80

Все приведенные размеры учетных делянок являются, конечно,
лишь ориентировочными, и в каждом отдельном случае размер
делянки должен устанавливаться задачей исследований, условиями
и удобством проведения опытов, всей совокупности конкретных
условий. Так, при изучении севооборотов, способов обработки почвы
или других приемов, связанных с раздельным применением различных машин и орудий в разных вариантах опыта, возникает необходимость увеличения размера делянок до 200-250 м2. Иногда такое
увеличение целесообразно при проведении многолетних, стационарных многофакторных опытов, когда возникает необходимость
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изучить новые факторы или приемы, не предусмотренные при
закладке опыта.
В подобных случаях большую делянку можно разделить
(расщепить) на несколько более мелких и заложить на них
дополнительные варианты или ввести новый фон для изучения
эффективности уже имеющихся вариантов.
Форма опытных делянок, т.е. отношение их длины к ширине,
оказывает определенное влияние на точность опыта и условия его
проведения. Ширина делянок должна быть кратной ширине
междурядья, с которым размещают опытную культуру, и желательно
кратной ширине рабочего захвата сеялки или рассадопосадочной
или уборочной машины, если опыты закладывают с использованием
механизации. Делянки, как правило, должны иметь вытянутую
форму. Чем длиннее делянки, тем полнее они охватывают пестроту
участка и обеспечивают лучшую сравнимость вариантов опыта. Этот
эффект наблюдается в пределах соотношения длины и ширины
делянки до 15:1. Однако, чем больше отношение длины делянки к
ширине, тем больший процент еѐ площади отходит под защитные
полосы для устранения краевых эффектов, что усложняет опыт и
увеличивает затраты на его проведение. Поэтому в опытах с
овощными культурами соотношение длины и ширины делянки
обычно принимают примерно равным 3:1, а в опытах с применением
машин оно может быть увеличено до 5:1 и даже до 10:1.
Мелкоделяночные опыты с малым числом вариантов без ущерба
для их точности предпочтительнее размещать на прямоугольных и
квадратных делянках. При этом уменьшается площадь, выделяемая
под опыт, и меньше проявляется взаимовлияние испытуемых
вариантов.
Различают общую (посевную) и учетную площадь делянок.
Посевная делянка включает площадь, на которой проводят учет
урожая, площадь защиток и лабораторных полос, выделяемых для
отбора проб.
В полевом опыте выделяют боковые (продольные) и концевые
(поперечные) защитные полосы. Боковые полосы предназначены для
того, чтобы исключить влияние изучаемых факторов, приемов и
растений соседних вариантов, которое тем значительнее, чем
контрастнее изучаемые приемы и факторы и чем больше различаются
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растения по своему габитусу. Ширина продольных защитных полос
зависит не только от силы роста и высоты растения, но и от
особенностей распространения в почве его корневой системы (в
диаметре), которая у большинства овощных растений составляет
около 1 м. Это определяет площадь питания растений и минимальную ширину продольных защитных полос. При выборе защиток
обычно пользуются правилом: чем значительнее различия в росте
растений по вариантам, тем шире должны быть боковые защитки.
Ширина боковых защитных полос при узких междурядиях и
сплошном посеве принимается обычно 0,5-1,5 м (не менее 2 рядов
растений), а при широких междурядиях (60 см и более) - равной
одному рядку. Однако в опытах, где изучаются сильнодействующие
факторы – предшественники, удобрение, орошение, обработка
почвы, ширина защитной полосы должна быть не менее двух рядков,
иногда еѐ увеличивают до 2-3 м.
Концевые защитки служат для предохранения учетной части
делянки от случайных повреждений. Ширина концевых защитных
полос не менее 1-1,5 м. При выращивании рассадных овощных и
бахчевых культур ширина концевой защитной полосы должна быть
кратной расстоянию между растениями в рядке.
Расстояние от выводных борозд до учетной делянки должно быть
не менее 3 м.
Лабораторная полоса выделяется на торцовых частях опытных
делянок с целью отбора на ней образцов растений и почв для
анализа. Ширина лабораторной полосы определяется количеством
отбираемых растений за один срок, количеством сроков отбора,
кратностью отбора образцов, площадью питания растений и другими
условиями. Эта полоса выделяется для того, чтобы не топтать и не
изреживать учетную площадь делянок, которая в опытах с
овощными культурами сравнительно небольшая.
Достоверность опыта во многом зависит также от направления
делянок, т.е. от ориентации их на опытном участке. На выравненных
по рельефу и плодородию участках направление делянок существенного влияния на достоверность опыта не оказывает.
На участке с неоднородным плодородием почвы правильным
считается размещение делянок длинной стороной в направлении его
изменения (рис. 2).
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Рис. 2. Правильное (1) и неправильное (2 и 3) направление делянок в опыте
(изменение плодородия почвы показано различной густотой точек).

В этом случае варианты по отношению к данному показателю
будут находиться в одинаковых условиях и оценка их эффективности
не исказится.
На склоне делянки следует располагать длинной стороной вдоль,
а не поперек склона. При наличии защитных лесополос делянки
размещают длинной стороной перпендикулярно лесополосе. В
опытах с орошением их располагают длинной стороной перпендикулярно к оросителю.
Квадратная форма делянки предпочтительнее прямоугольной
или вытянутой в опытах, где смежные варианты могут влиять друг
на друга. Например, при внесении ядохимикатов в виде растворов и
дустов ветер может сносить их на соседние делянки. Поэтому
необходимо выделять большие боковые защитные полосы, что ведет
к нежелательному сокращению учетной площади делянок или
увеличению общей площади опытного участка. В этих случаях
преимущество в экономии опытной полезной площади, безусловно,
принадлежит делянкам квадратной формы.
При изучении химических средств борьбы с болезнями и
вредителями необходимо также иметь в виду, что из центра делянки
квадратной формы вредителям и грибам труднее мигрировать на
соседние варианты, так как путь их длиннее, чем из центра
прямоугольной или вытянутой делянки.
Что касается формы опытного участка, то здесь, безусловно,
следует отдать предпочтение форме, близкой к квадрату. В этом
случае при любой системе расположения делянок расстояние между
вариантами опыта бывает минимальное и сравнимость их между
собой лучшая.
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2.4.5. Методы размещения вариантов опыта на участке
В полевом опыте варианты по делянкам можно размещать
стандартным, систематическим или рендомизированным методами.
При размещении стандартным методом контроль (стандарт)
располагают через один-два опытных варианта, сравнивая затем
каждый вариант со своим контролем (рис. 3, В).

Рис. 3 – Методы размещения вариантов по делянкам полевого опыта: А –
систематический с последовательным размещением вариантов (аI) и cо
смещением вариантов (аII); Б – рендомизированный; В –стандартный; I,
II, III, IV – повторения полевого опыта; 1,2,3,4,5 – варианты опыта.

Стандартный способ основан на предположении, что плодородие
опытного участка изменяется постепенно. Предполагается также,
что частое расположение контроля устраняет влияние пестроты
плодородия почвы. Кажется, что стандарт, расположенный рядом с
опытным вариантом, дает более точное сравнение. Однако изменение плодородия почвы не всегда бывает постепенным, а при
большом числе вариантов трудно сравнивать варианты, расположенные далеко друг от друга. Опыт при этом получается очень громоздким, с нерациональным использованием опытного участка. Поэтому
в опытах с овощными культурами стандартный метод применяют
очень редко, чаще всего в исследованиях с небольшим числом
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вариантов или в селекционной работе на первых еѐ этапах для
визуальной оценки образцов в коллекционном питомнике, где
варианты представляют собой 1-3 рядка.
Систематическое размещение вариантов предусматривает
такое построение опыта, когда варианты в каждом повторении
расположены по определенной системе или когда порядок следования вариантов в каждом повторении сохраняется.
При использовании систематического метода делянки каждого
варианта разных повторений размещают равномерно по участку
(рис. 3, А). В зависимости от конфигурации участка, размера
делянок, числа повторений и вариантов делянки располагают либо
последовательно в один ярус (рис. 3, аI), либо шахматным способом в
несколько ярусов (рис. 4).

Рис. 4 – Схема шахматного двухъярусного расположения опыта
систематическим методом: I, II, III, IV – повторение опыта;
1-6 – варианты опыта; к – контроль

Неизменный порядок вариантов в каждом повторении обычно
предусматривается при размещении повторений опыта последовательно в один ярус. При шахматном расположении в два и более
ярусов делянки одного и того же варианта в разных повторениях
должны быть смещены, чтобы не находились одна против другой
(рис. 4). При этом достигается более полный охват каждым вариантом опыта пестроты плодородия участка и несколько уменьшается
влияние систематического варьирования почвенного плодородия на
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показатели варианта. С этой точки зрения целесообразно
ступенчатое размещение вариантов в повторениях со смещением и
при одноярусном расположении опыта (рис. 3, аI и аII).
Число делянок, на которые необходимо сместить варианты в
повторениях опыта, можно определить путем деления числа вариантов на число повторностей опыта. Например, в опыте, состоящем из
12 вариантов в четырех повторностях, делянки в каждом ярусе
необходимо сдвинуть на три номера (12:4=3). Следовательно, размещение вариантов опыта по повторностям должно быть такое: первое
повторение – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, второе – 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3; третье – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,; четвертое
повторение – 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Систематический метод отличается простотой. Особенно он
удобен в опытах с применением средств механизации при посеве,
посадке и уходе за растениями. Недостаток систематического метода
размещения вариантов состоит в том, что иногда возможны
совершенно неожиданные, непредвиденные искажения эффектов по
вариантам, а также ненадежна систематическая оценка ошибки
опыта. Однако дополнительный и нежелательный элемент –
возможная ошибка смещения в оценке изучаемых эффектов, может
быть снивелирована за счет ступенчатого расположения вариантов в
повторениях опыта (рис. 3, аII).
В овощеводческой практике систематический метод используется
довольно широко благодаря простоте и удобству пользования.
Подавляющее же большинство полевых опытов с овощными
культурами закладывают сейчас методами, в основу которых
положен принцип случайного или рендомизированного, размещения
вариантов, особенно при закономерном варьировании неконтролируемых факторов в опыте. Дело в том, что плодородие почвы в
разных местах опытного участка изменяется не только в
пространстве, но и во времени: фактически случайное варьирование
плодородия почвы сегодня через некоторое время может стать
закономерным и даже раньше, чем закончится опыт. При этом
варианты окажутся в несравнимых условиях, что будет нарушать
принцип
единственного
логического
различия
в
опытах.
Рендомизированное размещение вариантов не только повышает
точность опыта, но предотвращает крупные методические ошибки.
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Поэтому в опытах с овощными культурами чаще всего размещают
варианты случайно (рендомизированно), используя все разновидности этого метода – неорганизованные или рендомизированные
повторения, латинский квадрат или прямоугольник, расщепленные
делянки, смешивания и другие в зависимости от направления
закономерного варьирования плодородия почвы и других условий.
С помощью рендомизации ошибки, обусловленные изменением
плодородия почвы, превращаются из систематических в равновероятные для любой делянки, что позволяет правильно оценить
ошибку опыта и наименьшую существенную разницу (НСР) между
вариантами. Неточность сравнения особенно проявляется при большом числе вариантов. Чтобы исключить эту неточность, необходимо
осуществлять порядок расположения вариантов в каждом повторении случайным образом. Практически это выполняется путем
жеребьевки или с помощью таблицы случайных чисел (табл. 2) при
составлении схемы опыта.
Так, для определения распределения 6 вариантов (1, 2, 3, 4, 5, 6)
в каждом из 4-кратном повторении отмечают наугад в таблице
начальный пункт отсчета и просматривают еѐ в произвольном
направлении, пока не будет получен нужный набор цифр (по числу
вариантов). Например, по первому повторению в седьмой строке второго столбца отметили цифру 6. Двигаясь по этой строке вправо,
получают следующее размещение вариантов: 6, 1, 5, 4, 2, 3
(повторяющиеся или превышающие число 6 цифры пропускают).
Аналогичным образом определяют порядок размещения вариантов и
по остальным повторениям. Меняют лишь начало и направления
отсчета по таблице случайных чисел.
Одним из простейших способов рендомизированного размещения
вариантов и повторений в полевом опыте является метод
неорганизованных повторений. Суть этого метода состоит в полной,
неограниченной рендомизации, когда варианты по делянкам всего
опытного участка распределяются совершенно случайно без выделения повторений опыта, обезличивая их. Этот способ наиболее часто
применяют на хорошо выравненном участке при небольшом числе
изучаемых вариантов (два-четыре). Всю территорию опытного
участка разбивают на нужное количество делянок (например, 12 при
схеме три варианта в 4-кратной повторности) и по таблице
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случайных чисел размещают варианты по делянкам так, чтобы в
каждом варианте было по четыре делянки.
2. Таблица случайных чисел (по Б.А. Доспехову, 1985)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
10
37
08
99
12
66
31
85
63
73
98
11
83
88
99
65
80
74
69
09
91
80
44
12
63
61
15
94
42
23

2
09
54
42
01
80
06
06
26
57
79
52
80
45
68
59
48
12
35
91
89
49
33
10
55
60
19
47
55
48
52

3
73
20
26
90
79
57
01
97
33
64
01
50
29
54
46
11
43
99
62
32
91
69
48
07
64
69
44
72
11
37

4
25
48
89
25
99
47
08
76
21
47
77
54
96
02
73
76
56
98
68
05
45
45
19
37
93
04
52
85
62
83

5
33
05
53
29
70
17
05
02
35
53
67
31
34
00
48
74
35
17
03
05
23
98
49
42
29
46
66
73
13
17

6
76
69
14
09
80
34
45
02
05
03
14
39
06
86
87
17
17
77
66
14
68
26
85
11
16
26
95
67
97
73

7
52
89
64
37
15
07
57
05
32
52
90
80
28
50
51
46
72
40
25
22
47
94
15
10
50
45
27
89
31
20

8
01
47
50
67
73
27
18
16
54
96
56
82
89
75
76
85
70
27
22
56
92
03
74
00
53
74
07
75
40
88

9
35
42
93
07
61
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Наиболее распространен метод рендомизированных повторений.
Здесь варианты распределяются в случайном порядке по каждому
повторению отдельно. Для каждого повторения проводят свою
рендомизацию. Число вариантов при этом методе их распределения
может достигать 15-20. При наличии более 8-10 вариантов
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рекомендуется выделить дополнительные делянки контроля или
объединять варианты внутри повторения в однородные группы.
Порядок расположения групп внутри повторений и вариантов
внутри групп определяется рендомизацией.
Разновидностью рендомизированного способа является способ
латинского квадрата или прямоугольника.
При использовании метода латинского квадрата или
прямоугольника число повторений должно соответствовать числу
вариантов, а общее число делянок в опыте – быть равным квадрату
числа вариантов схемы (при четырех вариантах 4х4=16, при пяти
вариантах 5х5=25 и т.д.). При этом способе земельный участок
квадратной или прямоугольной формы разбивают в горизонтальном
и вертикальном направлении на столько рядов и столбцов, сколько
вариантов в опыте. В каждом ряду и столбце необходим полный
набор всех вариантов, и они не должны повторяться. Варианты
размещают внутри столбцов и рядов случайно – по таблице
случайных чисел (рис. 5-7).
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Рис. 5 – Схема размещения четырех вариантов
по методу латинского квадрата в 4-кратной
повторности (1, 2, 3, 4 –номера вариантов)

Рис. 6 – Схема размещения пяти вариантов по
методу латинского прямоугольника в
4-кратной повторности

Рис. 7 – Схема размещения четырех вариантов
по методу латинского прямоугольника в
3-кратной повторности
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При этом способе устраняется влияние систематического
изменения плодородия почвы опытного участка на результаты
опыта, но усложняется схема опыта и затрудняется его проведение,
особенно при числе вариантов свыше пяти-шести.
Метод расщепленных делянок применяют в многофакторных
опытах, когда в отношении какого-либо одного фактора требуется
получить точную информацию, а в отношении других факторов нет
необходимости добиваться большой точности. В этом случае крупные
делянки первого порядка (например, разные предшественники,
различные виды обработки почвы) делят, расщепляют в поперечном
направлении на делянки второго порядка (например, дозы
удобрений), а делянки второго порядка аналогичным образом
расщепляют на более мелкие делянки третьего порядка (например,
различные сорта, рис. 8).

Рис. 8 – Схема последовательного наложения вариантов в
трехфакторном опыте методом расщепленных делянок (в одном
повторении): а – предшественники; в – дозы удобрений;
с – различные сорта

Например, в опыте изучается орошение и удобрение 4–х культур
севооборота: а1 – многолетние травы; а2 – капуста, а3 – томаты; а4 –
огурцы; в1 – одна норма орошения; в2 – 1,5 нормы орошения; с1 –
норма удобрения, с2 – 1,5 нормы удобрения. Эти варианты в
трехфакторном опыте можно разместить методом расщепленных
делянок (рис. 9).
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в1

в2

Рис. 9 – Рендомицированное размещение трехфакторного опыта
методом расщепленных делянок (в одном повторении):
а1 – многолетние травы; а2 – капуста; а3 – томаты; а4 – огурцы
в1 – одна норма орошения; в2 – 1,5 нормы орошения
с1 – одна норма удобрения; с2 – 1,5 нормы удобрения

Используя рендомизацию, аналогично размещают варианты и в
остальных повторениях опыта.
Недостаток данного метода состоит в неравноточности сравнений
факторов на делянках различного порядка: эффекты на делянках
первого порядка оцениваются менее точно, чем на делянках второго
и последующих порядков.
Для устранения этого недостатка применяют метод смешивания,
при котором все комбинации вариантов подразделяют на две или
более групп (блоков, неполных повторений), включающих определенный набор вариантов схемы.
Каждый из рассматриваемых способов имеет свои недостатки и
преимущества и их необходимо учитывать при составлении схемы
опыта. Рендомизированный метод нужно широко использовать в
мелкоделяночных опытах с большим числом вариантов, там, где не
применяют механизированных технологий или использование
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средств механизации незначительно. В опытах с небольшим числом
вариантов, с крупными делянками, в условиях производства с
использованием средств механизации при возделывании, а также в
многофакторных опытах предпочтительнее систематический метод.

2.5. Закладка и проведение полевых опытов
Полевой опыт дает объективную оценку изучаемым вариантам в
том случае, если эксперимент проведен с соблюдением всех
требований методики. Ошибки технического характера, допущенные
на любом этапе экспериментальной работы (разбивка опытного
участка, обработка почвы, внесение удобрений, посев, уход, уборка
урожая и т.д.) нарушают сравнимость вариантов и исключают их
эффект. Эти ошибки не могут быть исправлены никакой математической обработкой и, следовательно, могут полностью обесценить
результаты опыта. Поэтому важнейшим условием получения точных
данных, пригодных для объективной оценки действия изучаемых в
опыте агротехнических приемов или сортов, является соблюдение
всех технических правил проведения эксперимента в поле.
2.5.1. Разбивка опытного участка
После изучения истории участка, его состояния (размера,
конфигурации, выровненности по рельефу и плодородию)
составляют схематический план размещения опыта, где указывают
точные размеры всего опыта и расположение, повторений, делянок,
вариантов и т.п. (рис. 10). По схематическому плану затем
размещают опыт в натуре, т.е. выделяют и фиксируют границы
опыта, отдельных повторений и делянок. При этом очень важно,
чтобы площадь делянок точно соответствовала принятым размерам,
все делянки во всех повторениях обязательно должны быть
одинаковой длины и ширины и иметь строго прямоугольную форму.
Перед выходом в поле заранее готовят необходимое для
перенесения схемы опыта в натуру оборудование: теодолит или
эккер для построения прямых углов, стальную мерную ленту или
20-метровую рулетку, крепкий длинный шнур, 5-10 вешек длиной
1,5-2,0 м, 4 угловых столбика (репера) длиной 30-40 см для фиксирования границ опыта и рабочие полевые колышки диаметром
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3-4 см и длиной 25-30 см для фиксирования границ делянок в
количестве, примерно в 2,5 раза превышающим число делянок.

Рис. 10 – Схематический план полевого опыта
А, В, С, Д – угловые колья
А1, В,1 С1, Д1– фиксировочные колья

Разбивку участка начинают с выделения общего контура опыта,
а затем контуров отдельных повторений и необходимых защиток.
Общий контур и контур повторений выделяют с возможно большей
точностью; допустимая невязка для общего контура не должна
превышать 5-10 см на 100 м длины. После этого, с помощью мерной
ленты и шнуров, разбивают повторения на делянки в соответствии со
схемой опыта. На границах делянок вбивают колышки (всегда с
одной стороны ленты), обозначая на них номера делянок и
повторений. Надписи располагают на той стороне колышка, которая
обращена внутрь соответствующей делянки, чтобы было ясно, к
какой из них они относятся. Технически эта работа не представляет
сложности, но должна быть проделана очень аккуратно. После
закладки опыта на одном из концов каждой делянки расставляют
этикетки с указанием номеров повторений и варианта опыта, а в
первом повторении – название каждого варианта.
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Иногда, если задачи опыта не связаны со сроками, нормами
высева или схемами посева (посадки), разбивку участка проводят
после посева или даже после всходов или посадки рассады.
По окончании разбивки участка с помощью постоянных
столбиков (реперов) фиксируют основные границы опыта, от которых
в любое время можно отметить границы повторений и делянок.
Обычно фиксируют четыре угловые точки опытного участка,
устанавливая реперы за границей участка в створе с его боковыми
линиями. Расстояние от реперов до границы опыта точно измеряют
и записывают, наносят на схематический план полевого опыта. По
этим записям всегда можно восстановить границы опытного участка.
Чтобы реперы не мешали проходу машин и орудий, иногда
осуществляют так называемую подземную разметку, устанавливая
реперы (небольшие металлические, каменные или деревянные
столбики длиной 30-40 см) на 8-10 см ниже уровня поверхности
почвы. Чтобы эти постоянные ориентиры можно было легко
отыскать, в конусообразные углубления над ними и вокруг насыпают куски битого кирпича, камня, песок, щебенку или известь.
2.5.2. Агротехника на опытном поле
Первым и важнейшим требованием к выполнению агротехнических работ на опытном поле является единовременность,
равнокачественность и краткосрочность всех видов работ на
опыте. Одновременность выполнения всех агротехнических работ,
кроме подлежащих изучению в опыте, является важнейшим
требованием методики, вытекающим из принципа единственного
различия, которое часто упускают из виду при планировании опыта
на крупных делянках с большим числом изучаемых вариантов.
Даже незначительный разрыв в сроках посева, междурядной
обработки, внесения удобрений, средств защиты растений, всего на
6-8 часов, если за это время, например, прошел дождь, ведет иногда
к существенным различиям в росте и развитии растений.
Неоднократное нарушение этого требования в течение вегетации
часто ведет к полной утрате достоверности опытов по существу.
Другое общее требование – высококачественность всех выполняемых работ. Агротехнический фон на опытном участке должен
быть оптимальным для проявления эффекта от изучаемого сорта
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или приема. Приемы агротехники применяют на достигнутом или
рекомендованном уровне механизации.
В опыте, где вопросы обработки почвы специально не изучаются,
почва всего участка обрабатывается на одну и ту же глубину, в один
срок, одинаковым способом, одними и теми же орудиями. Как
правило, вспашка, культивация и боронование проводятся поперек
всех делянок загонным способом. Разъемные и свальные борозды
образуют не на опытных делянках, а только на дорогах между
повторениями, либо на границах делянок. На одном и том же поле
следует чередовать по годам вспашку всвал и вразвал. Все повороты
и развороты машин и орудий проводят только на дорогах, а не на
опытных делянках. Обработку почвы проводят качественно, без
огрехов, в наиболее сжатые сроки (за несколько часов). При большом
объеме работ допускается перенос обработки на следующий день, но
в пределах целых повторений, а не частей опыта.
Для опыта используют лучшие районированные и новые
перспективные сорта или гибриды. Семена должны быть высокого
качества, не ниже первой репродукции, а по хозяйственным
качествам не ниже 1 класса, однородными, тщательно очищены,
отсортированы, принадлежать к одной партии. Лук – севок и зубки
чеснока должны быть выровнены по величине и одинаковы по
условиям хранения, а лук – выборок одинаковой гнездности.
Рассада для опыта должна быть однородной по силе роста и
развитию, выращенной в равных условиях, в однотипных сооружениях, одним способом в соответствии с агротехническими требованиями (при оптимальной температуре, одинаковом увлажнении,
питании и освещении). Если рассада выращивается в горшочках, то
их изготавливают из однородной, рекомендуемой для данной
культуры смеси, одинакового объема и массы, в один и тот же срок.
Выращивают рассаду с запасом на 20-25% на случай браковки
растений и подсадки вместо выпавших. На каждую делянку должно
быть высажено строго одинаковое количество растений тем способом
и по такой схеме, которые предусмотрены для зоны или схемой
опыта. Через 4-5 дней после посадки проводят учет приживаемости и
подсадку растений на места выпавших.
На опытных делянках должно быть определенное количество
растений. Изреженность посевов (посадок) недопустима.
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Посевные и посадочные машины должны быть хорошо
отремонтированы, установлены на заданную норму высева и
глубину посева или шаг посадки рассады. Контролируют правильность расстановки сошников соответственно заданной ширине
междурядий, в том числе стыковых. Норму высева устанавливают по
числу кондиционных семян на единицу площади, а затем пересчитывают еѐ на массу семян. На всех делянках опыта для посева семян
и посадки рассады используют они и те же машины. Обслуживающий персонал также не меняют, что позволяет лучше выдержать
правило единственного различия в опыте. Остановка сеялки или
рассадопосадочной машины на делянке недопустима.
Посев (посадку) осуществляют вдоль делянки¸ чтобы в этом же
направлении проводить междурядную обработку и другие уходные
работы за растениями. Если опыт размещен в несколько ярусов, то
границы опытных делянок во всех ярусах должны совпадать. Тогда
посев проводят вдоль делянок всех ярусов, что позволит проводить
механизированный уход вдоль всех делянок, расположенных в
разных ярусах. Все ряды должны быть строго прямолинейными.
Первые ряды растений справа и слева опытных делянок должны
находиться от границ делянок на расстоянии, равном половине
ширины междурядий.
Во избежание просевов сеялку включают в работу не менее чем
за 1 м до начала опытной делянки, а выключают после того, как она
выйдет за пределы делянки. Если в опыте высевают несколько
сортов, после высева одного сорта во всех повторениях сеялку
тщательно очищают от остатков семян перед засыпкой другого сорта.
Срок посева и посадки, глубина заделки семян и посадки
рассады, площади питания и другие элементы агротехники, если
они не изучаются в опыте, должны быть одинаковыми и оптимальными для сорта, культуры и зоны. Посев и посадку необходимо
закончить в один день. Допускается перенос этих работ на второй
день, но только в пределах целых повторений.
Уход за посевами (посадками) на опытных делянках не
отличается от ухода за производственными посевами, но в опыте его
нужно проводить одинаково и одновременно на всех делянках, если
только схемой опыта не предусмотрены разные сроки работ по
вариантам. Внесение удобрений на делянки должно быть равномер72
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ным, а органическое удобрение должно быть хорошего качества и
однородное по составу. Следует своевременно, в течение одного дня,
проводить все работы по борьбе с сорняками, вредителями,
болезнями. Сорняки необходимо уничтожать не только на делянках,
но и на прилегающих к ним дорогах и оросителях. При необходимости делают прорывку загущенных посевов, обычно в два срок: при
первом прореживании оставляют растений на 10% больше нормы, а
при втором - норму. Если нормы высева в опыте не изучаются, то на
каждой опытной делянке формируют одинаковое количество
растений. Эту работу выполняют особенно тщательно, чтобы обеспечить равномерное размещение растений и предусмотренную схемой
опыта густоту стояния их на всех делянках.
В опытах в условиях орошения поливы необходимо проводить на
всех вариантах одной оптимальной нормой, в сроки, рекомендуемые
для данной зоны в соответствии с биологическими особенностями
культуры. Техника полива должна обеспечивать равномерное
увлажнение почвы на всей площади опыта. Не рекомендуется поливать опытные делянки дальнеструйными дождевальными установками (если не ставится цель их изучения). Если орошение является
изучаемым приемом, поливы проводят в соответствии со схемой
опыта.
Уход за растениями проводят по повторностям. Только закончив
работу на всех вариантах одного повторения, можно переходить на
делянки следующего повторения. Исключения допускаются, когда
этого требует схема опыта или при механизированных работах при
ярусном расположении повторностей.
Сроки, характеристику и качество проводимых работ на опытном
участке подробно отражают в полевых дневниках или рабочих
тетрадях, а затем в обработанном виде переносят в полевой журнал.
2.5.3. Учеты и наблюдения в опытах
Программу сопутствующих исследований разрабатывают для
каждого опыта отдельно. В различных опытах перечень их может
быть неодинаковым, так как они вытекают из задач опыта, должны
отражать его особенности и включать необходимые наблюдения,
учеты и анализы, которые могут помочь понять и обосновать
эффективность изучаемого приема, способа или явления.
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Такие наблюдения и исследования, как учет метеорологических
факторов, фенологические наблюдения, биометрические исследования, наблюдения за плодородием и влажностью почвы, определение
густоты стояния растений, учет урожая и его качества проводятся в
большинстве опытов. Значение таких учетов заключается и в том,
что они дают общую характеристику условий проведения опыта и
позволяют судить о том, насколько типичны эти условия, в какой
мере полученные в опыте выводы могут быть распространены на
другие пункты зоны или на другие годы.
Учеты и наблюдения позволяют давать характеристику
хозяйственных признаков урожая (например, пригодность сортов к
механизированной уборке, масса продуктивной части – плода,
корнеплода, кочана и т.д.); судить о качестве проведения опыта;
выявлять противоречия в результатах отдельных наблюдений.
Некоторые наблюдаемые явления или признаки проявляются на
посевах лишь в той или иной фазе вегетации и сглаживаются ко
времени уборки урожая. Своевременная регистрация их может
помочь объяснить различия в эффективности тех или иных приемов.
Одна группа учетов и наблюдений (например, большая часть
метеорологических наблюдений, аналитические исследования
свойств почвы и еѐ засоренности) характеризует общие условия
проведения опытов. Другие учеты позволяют описать условия,
которые имеют место только на отдельных вариантах опыта. К этой
группе относится большая часть учетов и наблюдений, проводимых в
период вегетации растений.
Все учеты и наблюдения можно разделить на количественные,
которые проводят прямым подсчетом, и качественные, или глазомерные, выражаемые обычно в баллах. Преимущество количественных учетов заключается в том, что их результаты можно подвергнуть
статистической обработке и определить варьирование показателей и
достоверность средней величины.
Учеты могут быть однократными и периодическими.
Периодические учеты проводят в течение всей вегетации через
определенные промежутки времени или приурочивают их к
определенным фазам развития растений. Периодические учеты
имеют значения в тех случаях, когда учитываемое явление или
признак отличается большой изменчивостью во времени (например,
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влажность почвы), когда однократный учет не может дать
достаточно полного представления о явлении (например, повторное
поражение растений болезнью), когда требуется охарактеризовать
явление в его динамике (например, при определении прироста
зеленой массы, сухого вещества растений и т.д.).
Учеты могут быть сплошными или выборочными. Сплошные
учеты на делянке весьма трудоемки, а часто и невозможны,
например, в связи с уничтожением растений при анализе или с
несовместимостью проведения ряда наблюдений на одном объекте.
Поэтому в большинстве случаев применяется выборочный учет –
метод проб.
Выбор правильной методики взятия проб имеет очень большое
значение. Результаты выборочного учета рассматриваются как
некоторое приближение к результатам, которые можно получить при
сплошном учете. В большинстве случаев растительная проба представляет лишь небольшую долю (3-5%) всей совокупности растений
на делянке. Получаемые показатели при анализе проб должны
действительно характеризовать варианты опыта. Отсюда возникает
вопрос о репрезентативности проб, то есть о том, в какой мере проба
характеризует всю совокупность объекта, а также связанные с ним
вопросы о числе и размерах проб, об их распределении по повторениям опыта и на площади каждой делянки, о способе их отбора.
Методика взятия проб видоизменяется в зависимости от
изучаемой культуры, различается по культурам сплошного посева и
культурам редкого, одиночного стояния растений.
Желательно, чтобы пробы охватывали все повторения опыта,
особенно в том случае, если данные учета должны сопоставляться с
результатами учета урожая. Распределение же проб на площади делянки должно отражать все еѐ части и, по возможности, все рядки
посева (особенно образованных ходом передних и задних сошников
сеялки). Поэтому предпочтительнее применять определенную
систему размещения проб на делянке, например по диагонали
делянки через определенные расстояния или через определенное
число растений.
При определении размера проб следует учитывать, что при
отборе слишком малых проб небольшие ошибки каждой из них могут
превращаться в значительные при пересчете на большую площадь.
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Поэтому, чем меньше растений включается в каждую элементарную
пробу, тем из большого числа мест на делянке желательно их брать.
Учеты и наблюдения могут быть факультативными,
прямыми и косвенными.
В любом случае программа учетов и наблюдений должна
вытекать из задач и схемы опыта, а не являться случайным или
стандартным набором определений. Включаемые в программу учеты
и наблюдения должны представлять систему связанных между собой
определений, чтобы в целом они обеспечивали наибольшую
эффективность опыта при наименьших затратах труда и средств.
Следует отдавать предпочтение количественным методам учета
перед глазомерными, периодическим учетам перед однократными и
проведению учетов и наблюдений на учетных площадях делянок, а
не на защитных полосах.
Результаты всех определений необходимо выражать с такой
степенью точности, которая отвечает точности самих определений
(измерения, взвешивания и т.д.).
Метеорологическое наблюдение. Правильную оценку результатов полевого опыта можно сделать только при тщательном учете
метеорологических условий за время его проведения. Одни и те же
условия погоды по-разному воздействуют на растения в различные
периоды их вегетации. Поэтому, эти условия необходимо сопоставлять по отдельным отрезкам вегетационного периода, особенно в
критические периоды для каждой культуры и сорта. Весь анализ
метеорологических условий необходимо проводить по межфазным
периодам, специфичным для каждой овощной культуры.
Для овощных культур метеорологические наблюдения ведут по
таким периодам: от посева семян до появления массовых всходов у
всех овощных культур; от массовых всходов до начала образования
корнеплодов, луковиц, плодов огурца и бахчевых культур; от образования корнеплода и луковиц до начала их технической зрелости; от
начала технической зрелости до уборки корнеплодов и луковиц; от
высадки рассады в грунт до начала сбора плодов томатов; от начала
формирования кочана до уборки капусты; от первого до последнего
сбора урожая многосборовых культур.
Начало и конец каждого периода отмечается датой. За эти
периоды определяется сумма температур, учитываются максималь76
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ные, минимальные и средние температуры воздуха, количество дней
со средней температурой воздуха свыше 10-15°С, сумма осадков и
средняя влажность воздуха. Учитывают также условия погоды
предыдущего года, поскольку урожайность овощных культур в
текущем году часто зависит от условий погоды предыдущего года.
Такой метод обработки метеорологических данных позволяет
более точно установить типичность погодных условий года для роста
и развития культур в сравнении с многолетними данными,
определить влияние этих условий на урожайность и изменение
других свойств и качеств растений и продукции.
Учет и анализ данных метеорологических наблюдений проводят,
как правило, несколько раз в течение суток. Сроки наблюдения:
утренний – 8 ч и вечерний – около 20 ч декретного времени. Если
метеорологическая станция находится от опытного участка на
расстоянии не более 4-5 км, можно использовать еѐ данные. При
большем удалении опытного поля метеорологические данные надо
учитывать непосредственно на метеоплощадке опытного участка
института или опытной станции, где с помощью приборов регистрируют температуру, влажность воздуха и количество атмосферных
осадков. В отдельных случаях учитывают также направление и
скорость ветра, высоту снежного покрова. Отмечают сроки последних
заморозков весной и первых осенью.
При изучении приемов, влияющих на параметры микроклимата
и почвы, соответствующие наблюдения ведут по вариантам опыта,
установив приборы на опытных делянках.
Фенологические наблюдения. В большинстве агротехнических
исследований, в селекционно-семеноводческой работе и в других
опытах с растениями важными показателями эффективности изучаемых приемов и особенностей сортов и гибридов служат интенсивность ростовых процессов и скорость развития растения.
Скорость развития растений, а следовательно, и их скороспелость
оценивают по времени наступления фаз роста и развития и этапов
органогенеза, связанных с переходом растений к репродуктивному
периоду (фазы бутонизации, цветения и плодоношения). Эти данные
получают путем проведения фенологических наблюдений за
растениями и биологического контроля за их развитием.
Фенологические наблюдения позволяют установить визуально дату
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завершения той или иной фазы, а биологический контроль дает
возможность уловить начало наступления фазы задолго до
появления их видимых признаков.
О ростовых процессах судят по увеличению размера растений
или отдельных их органов, числу образовавшихся листьев и
величине их поверхности, изменению сырой и сухой массы растения,
размерам и распространению корневой системы, интенсивности
роста кочанов, корнеплодов, плодов и другим признакам. Получают
эти данные в процессе фенологических и биометрических
исследований.
Фенологические наблюдения, необходимые для оценки влияния
агроприемов или факторов среды на рост и развитие растений,
проводят на всех делянках опыта ежедневно, обычно по утрам, в
одно и тоже время. Началом фазы считается дата, когда в фенофазу
вступило 10%, а полным массовым наступлением фазы – 75%
растений. Количество растений, вступивших в фазу, определяют
подсчетом или визуально в зависимости от культуры, степени
различий между вариантами по срокам и дружности наступления
фаз роста и развития. При больших различиях этих показателей на
одноименных делянках в разных повторениях устанавливают
причину отклонения, записав сведения об этом в полевой дневник, а
затем в полевой журнал.
У овощных культур отмечают даты следующих фаз роста и
развития:
у всех культур – дата посева семян, появления всходов и высадки
рассады, продолжительность вегетационного периода (от даты
появления всходов до уборки);
у капусты белокочанной, краснокочанной, цветной и савойской
– пикировки сеянцев, образования розетки, начала образования
кочана, наступления технической зрелости; у капусты цветной и
белокочанной ранней – даты первого и последнего сбора урожая;
у томата, перца, баклажана – пикировки сеянцев, образования
первого или второго настоящего листа, бутонизации, цветения (у
томата отмечают и место заложения первой цветочной кисти),
начала образования плодов, начала созревания плодов томата,
технической зрелости плодов перца и баклажана, первого и
последнего сбора;
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у огурца – образования третьего листа, начала образования
боковых плетей, бутонизации женских цветков, цветения мужских
цветков, цветения женских цветков, образования завязей, первого и
последнего сбора плодов;
у бахчевых – тех же фаз, что и у огурца, но вместо фазы третьего
листа – фазы шатрика и начала образования плетей;
у лука и чеснока – появления всходов, отрастания, образования
луковицы, полегания листьев, подсыхания листьев, стрелкования
растений;
у корнеплодных овощных культур – начала образования
корнеплодов (начала пучковой зрелости), наступления технической
зрелости;
у пряновкусовых и зеленных культур – наступления технической
зрелости (обычно при образовании 8-10 листьев), если есть
необходимость – начала образования цветоносов и соцветий,
цветения, созревания семян;
у многолетних овощных культур – появления всходов или
начала вегетации после перезимовки, технической зрелости, начала
отрастания вегетативной массы после срезки урожая, у хрена и
катрана – отмирания листьев;
у фасоли и гороха – цветения, первого и последнего сбора
зеленых бобов, созревания нижних бобов, массового созревания;
у сахарной кукурузы – выбрасывания султанов, цветения
мужских и женских цветков, подсыхания нитей, первого и
последнего сбора початков.
При фенологических наблюдениях учитывают также цвет
листьев, дату их подсыхания, опадания цветков или завязи с
указанием причин отклонений.
Важным показателем большинства агротехнических опытов
является густота стояния растений. Еѐ определяют на всех делянках
дважды: после полного появления всходов посевных культур или
после подсадки рассады и перед уборкой урожая (у лука,
корнеплодных и зеленных культур – при уборке), Появление всходов
в динамике учитывают, если это предусмотрено задачами опыта.
В опытах, где изучаются приемы, влияющие на рост и развитие
растений (площади питания, способы посадки рассады, орошение,
применение удобрений и др.), через каждые 10-20 дней и в конце
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вегетации проводят биометрические исследования. Для этого по
диагонали опытной делянки в 3-5 местах выделяют по 10 растений
подряд, исключая поврежденные вредителями и пораженные болезнями. Все 10 растений в пробе должны иметь одинаковую площадь
питания, установленную для изучаемых вариантов. Возле них не
допускается наличие выпавших растений или пропусков.
У растений капусты учитывают количество листьев, их длину и
ширину, длину черешков, диаметр розетки листьев в двух направлениях при первом и втором учетах, в период формирования
кочанов – диаметр кочанов. Учеты у рассады проводят перед
высадкой в грунт, у кочанов – через 5 дней после их массового
завязывания, а также при первом и последнем сборах урожая.
У растений томатов учитывают высоту главного стебля,
количество боковых побегов, количество кистей и над каким листом
они заложены, количество плодов на кистях. У рассады учеты
делают перед высадкой, после посадки, во время массового цветения
первого соцветия, при первом и последнем сборах урожая.
У растений огурца, арбуза, дыни и тыквы учитывают длину
главного и боковых побегов, число, а иногда и площадь листьев,
число боковых побегов, мужских и женских цветков, завязей и места
их заложения (на каких побегах и над каким листом), продольный (у
огурца – длину) и наибольший поперечный диаметр плода. У огурца
при посеве семян в грунт учет проводят в фазе третьего листа,
начале цветения женских цветков, начале плодоношения, во время
наибольшего сбора плодов и при последнем сборе (в этот срок
растение извлекают из земли и измеряют); при рассадной культуре,
кроме того еще и рассады перед посадкой в грунт. У бахчевых
культур учеты проводят в фазе шатрика, в период образования
плетей, во время цветения женских цветков, в период созревания
плодов.
У растений корнеплодных культур в период вегетации
учитывают число листьев и длину наибольшего листа при
появлении третьего настоящего листа, при уборке пучковой, а затем
и обрезной продукции, при уборке технически зрелых корнеплодов.
Во время уборки урожая учитывают число, иногда и площадь
листьев, длину наибольшего листа, взвешивают корнеплоды с ботвой
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и без нее, измеряют наибольший диаметр корнеплода в двух
направлениях и их длину.
У растений лука учитывают число листьев, длину наибольшего
листа, диаметр гнезда луковицы. Учеты проводят при появлении
третьего листа, в начале образования луковицы, при уборке урожая.
В некоторых исследованиях необходимо определять прирост
сухого вещества, изменение площади листовой поверхности и
толщины листьев.
Для проведения измерений используют линейки, мерные ленты,
штангенциркули, шаблоны.
Измерить длину побегов, высоту растений, длину, ширину и
площадь листьев, длину черешков, подсчитать листья и боковые
побеги, число кистей и завязавшихся плодов и т.д. можно при
использовании растений для биохимических анализов и после
завершения уборки урожая. В опытах с гнездовым размещением
растений измеряют каждое растение в гнезде, чтобы выявить их
влияние друг на друга.
Площадь листьев определяют на модельных растениях или на
специально выделенных учетных площадках. На гектаре должно
быть 10 учетных площадок по 1 м2 или 3-4 площадки по 5 м2.
Для выбора модельных растений измеряют высоту, число
листьев, диаметр стебля или диаметр кочана у 100 растений. Из них
отбирают 10 средних по размеру растений для определения площади
листа. Зная число растений на единице площади, вычисляют
площадь листьев на 1 га и одновременно можно установить и
биомассу растений.
Площадь листьев определяют следующими методами: путем
получения отпечатка листа на обычной или светочувствительной
бумаге, весовым методом, с помощью фотопланиметра системы
Гаврилова,
математическими
методами,
разработанными
Н.Ф. Коняевым.
В опытах, где изучаемые приемы оказывают сильное влияние на
ростовые процессы надземных органов и корневой системы
(междурядная обработка почвы, способы размещения растений и
т.д.), проводят учет прироста надземной массы, корней, корневых
остатков в почве, наблюдения за корневой системой.

81

Наблюдения за корневой системой, а также учет корневых
остатков выполняют по специальным методикам.
Зная площадь листьев и ряд других биометрических измерений,
можно рассчитать ряд других показателей: индекс листовой поверхности (отношение площади листьев к площади посева), фотосинтетический потенциал, коэффициент хозяйственной эффективности
сорта или гибрида, (отношение массы всего растения к массе
продуктового органа – плода, кочана, корнеплода) и др.
Засоренность посевов учитывают только в опытах, где изучаются
вопросы обработки почвы, органические удобрения, гербициды,
предшественники. При этом количество сорняков учитывают перед
каждой очередной междурядной обработкой почвы, прополкой, а
также перед уборкой урожая на постоянных, т.е. зафиксированных
на весь вегетационный период, площадках. Количество таких
площадок, т.е. повторность, берется не менее 6-кратной. На выделенных площадках определяют видовой состав сорняков, количество
сорняков и их массу отдельно по каждому виду или по биогруппам.
Учету количества и массы сорняков на площадках предшествует
глазомерное определение размещения сорняков на учетной
площади. При этом определяют степень покрытия площади сорняками, обилие сорняков (количество экземпляров), встречаемость
(характер распределения сорняков по площади), ярусность (расположение сорняков по отношению к овощному растению) и т.д.
Появление и распространение болезней и вредителей в
агротехнических опытах следует отмечать на протяжении всего
вегетационного периода, учитывая число поврежденных растений,
численность вредителей и распространение болезней. При повреждении большого количества растений такими болезнями или вредителями, которые приводят к их полной гибели, делянку исключают
из опыта, кроме тех случаев, когда изучаемые приемы (например,
при изучении приемов обработки почвы, предшественников, способ
борьбы с болезнями или вредителями и т.п.) оказывают влияние на
степень повреждения растений болезнями и вредителями.
Во многих опытах проводят сопутствующие биохимические,
агрохимические и физиологические исследования по существующим
методикам.
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У корнеплодных культур определяют цветушность, у лука –
стрелкование. В опытах с орошением очень существенны учеты
расхода поливной воды.
Учет урожая является одним из наиболее ответственных
процессов во всей опытной работе. При этом определяют массу
урожая, его качество и сроки поступления продукции. Учету урожая
предшествуют такие работы, как осмотр территории всего опыта,
подготовка весов, тары, измерительных приборов (штангенциркуль,
линейка, мерные шаблоны и т.д.), дневников и полевых журналов,
отбивка защитных полос, выделение учетной площади делянок, проведение выбраковок и выключек, определение густоты стояния и др.
Осмотр опыта проводят с целью выделения опытных делянок,
которые не подлежат учету и должны быть выбракованы. Осмотр
проводят перед уборкой урожая, а у многосборовых культур (томаты,
огурец) перед каждым сбором. Выбраковку делянки проводят, если
на ней очень сильно изрежены растения от случайных, внешне
объективных причин: потравы и хищения; неровный рельеф
участка; гибель или повреждение растений в результате выпавшего
града и других стихийных бедствий; неравномерное увлажнение
почвы при поливах; буйное развитие растений; гибель растений от
вредителей или болезней. Однако, если изреженность растений вызвана воздействием изучаемого приема (высокие дозы удобрений,
гербицидов, инсектофунгицидов и др.), то выбраковку на изреженность не делают. Выбраковку необходимо проводить тщательно и
осторожно, учесть урожай и на делянках, где возникают какие-то
сомнения, а вопрос о выбраковке решать уже при наличии всех
данных.
Защитные полосы отбивают с целью выделения учетной
площади делянок. В опытах с переплетающимися растениями
(огурец, бахчевые культуры и др.) защитные полосы отбивают перед
смыканием растений, для чего плети или растение раздвигают в
стороны. У растений, которые не переплетаются (морковь, свекла,
перец, лук, капуста и др.), защитные полосы отбивают перед уборкой
урожая. В опытах с горохом и томатами полосы отбивают до
смыкания растений в междурядьях также путем раздвигания их в
противоположные стороны. Границы учетных делянок обозначают
колышками, вешками или ограждают шпагатом. В опытах с луком и
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корнеплодами используют колышки, рейки, шпагат, по внешним
границам которых полностью убирают соседние ряды защитных
растений, обозначая тем самым учетную часть делянки.
Выключки являются частью площади учетной делянки,
подлежащей исключению из-за изреженности растений или резкого
отклонения их в росте от остальных (буйном или очень слабом росте
в некоторых местах), а также при наличии примесей других сортов.
Если изреженность растений вызвана влиянием изучаемых
агроприемов (например, способ посева и норма высева, способ
обработки междурядий, применение средств защиты растений от
сорняков, вредителей или болезней и т.д.), выключек не делают.
В опытах с луком, морковью и большинством зеленных культур в
рядках выключают участки при сплошном выпадении растений на
расстоянии более 30 см в ряду; с огурцом, свеклой, бобовыми,
сильнорослыми зеленными культурами (например, сельдереем) – не
менее 50 см; с капустой, томатами, баклажанами, перцем, бахчевыми – при выпадении подряд двух и больше растений.
Определяя площадь выключки, к ней присоединяют соседние
растения, которые находятся в ненормальных или в иных условиях,
чем остальные, из-за большой площади питания, лучшей освещенности и т.д. Для культур, высаживаемых на определенных
расстояниях (капуста, томаты и др.), подсчитывают количество не
только всех выпавших, но и соседних сильно отличающихся по росту
растений. Площадь питания одного растения умножают на количество этих растений и получают общую площадь выключки. Для
всех остальных культур (лук, корнеплоды, огурцы и др.) общую
площадь выключки получают путем умножения суммарной длины
всех выключек на междурядья. После вычитания площади
выключек получают фактически учетную площадь, которую
записывают в полевой журнал. Допустимая площадь выключек – не
более 50% площади учетной делянки (если более 50%, то всю
делянку бракуют).
Выключки и браковка делянок являются нежелательной мерой,
поскольку вызывает неравномерность сравнения вариантов и
искажает результаты опыта. Все-таки в ряде случае необходимо
прибегать к этому приему, чтобы устранить влияние на результаты
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опыта случайных повреждений и ошибок, допущенных во время
работы.
От показателя густоты стояния растений в значительной
степени зависит урожайность. Густоту определяют после проведения
выключек путем подсчета количества растений на фактической
площади учетной делянки или на отдельных рядах и выражают в
процентах от расчетного количества растений, которые должны быть
на данной делянке. Для этого можно пользоваться формулой:

;
где: Г – густота стояния растений; Ф – фактическое количество
растений на учетной делянке; Р – расчетное количество растений, которое
определяют путем деления площади учетной делянки на площадь питания
одного растения.

Количество растений в ряду определяют по всей длине учетного
ряда, за исключением длины выключек.
У растений огурца, бобовых (горох, фасоль), бахчевых и томатов
густоту растений определяют до смыкания их в междурядьях, у
остальных культур – перед уборкой урожая.
Величина и качество урожая, достоверность и ценность
полученных в опыте данных зависят не только от применяемых
агротехнических приемов, но и от своевременного и тщательного
сбора выращенной продукции.
Учет урожая проводят сплошным методом со всей делянки или
выборочным по отдельным рядкам, либо в пределах рамок
площадью 1 м2, т.е. по метровкам. Сплошной метод применяют на
делянках с небольшой площадью и он является наиболее точным.
При выборочном методе учета урожая
особенно важна
равномерность развития растений в рядках.
При выборочном методе уборки необходимо проводить учет
урожая на выделенных поперечных площадках (1-2 м по длине
рядка), включающих все рядки одного захвата посевных или
посадочных машин. При этом будет выявлена также возможная
неравномерность развития и продуктивности растений, обусловленная низкокачественной работой высевающих или высаживающих
аппаратов. При методе метровок урожай учитывают по диагонали
делянок, через определенный интервал.
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Урожай односборовых культур убирают поочередно: сначала на
защитках, затем на выключках, а потом на учетной части делянок.
Такая очередность предотвращает многие случайные ошибки. У
многосборовых культур перед каждым сбором защитки и выключки
отделяют, чтобы четко обозначить учетную площадь делянок.
Однако при условии возможного хищения или потравы посевов и
посадок лучше в первую очередь собрать урожай с опытных делянок.
Перед каждым очередным сбором нужно осмотреть все учетные
делянки и при необходимости выделять новые выключки, о чем
делают соответствующие пометки в полевом журнале. В связи с этим,
фактическая учетная площадь на делянке на протяжении всего
периода сборов может изменяться. В таких случаях при каждом
сборе пересчитывают урожайность на гектар и затем вычисляют
суммарную урожайность во всем сборам.
Уборку и учет урожая на всех делянках опыта проводят одним
способом, в сжатые сроки, желательно в один день, одинаково
очищая продукцию от листьев, плетей, земли. Убирать урожай
нужно по повторениям, а не по вариантам (если программой опыта
не предусмотрена уборка вариантов схемы опыта в разные сроки).
Только полностью закончив уборку урожая на одном повторении,
приступают к уборке урожая на следующем. На второй день
оставляют для уборки урожая целые повторения, а не отдельные
варианты.
Убранный урожай с делянки сортируют в соответствии с
действующими государственными или отраслевыми стандартами
(ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ) на стандартную, нестандартную и нетоварную,
затем взвешивают. Отвечающую требованиям стандарта продукцию
относят к стандартной; не соответствующую требованиям стандарта,
но пригодную для реализации или переработки (например, плоды
огурца неправильной формы; зеленые плоды томата, пригодные для
засолки и маринования; зрелые плоды арбуза диаметром менее 13
см и др.) – к нестандартной, товарной. К нетоварной части урожая
относят продукцию, не пригодную ни для реализации, ни для
переработки. В ряде случаев, например, при оценке сортов и
гибридов, некоторых приемов агротехники, способов подготовки
семян и т.д., нестандартную продукцию целесообразно разделить и
отдельно учесть количество и массу недогона, поврежденных
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вредителями, болезнями, механически при уборке; не соответствующую стандарту по форме и размеру, недозревшую, перезревшую,
уродливые и т.д. У лука и чеснока определяют гнездность, у чеснока
стрелкующиеся и нестрелкующиеся формы и однозубки.
Масса товарного плода тыква, арбуза, дыни, кочанов
определяется путем деления всей массы урожая с делянки на
количество плодов (кочанов или головок). Среднюю массу отдельного
товарного корнеплода, плода или луковицы определяют в пробе из
5-10 кг, взятой с делянки с двух несмежных повторений. Чем
крупнее продуктивная часть овощных, тем больше масса пробы. У
многосборовых плодовых культур (огурец, арбуз, томат, перец,
баклажан, дыня) среднюю массу отдельных плодов определяют при
каждом сборе, а затем вычисляют среднюю.
Очень важно обеспечить одинаковое качество уборочных работ на
всех делянках и во всех вариантах: одинаково удалять ботву у
корнеплодов и листья у лука, собирать плоды томата, огурца, перца,
кабачка, дыни, арбуза в одинаковой степени зрелости, одинаково
зачищать кочаны капусты от листьев и обрезать у них кочерыгу и
т.п., соблюдая требования действующих стандартов к этим показателям качества. Поэтому уборку на всем опытном участке или в
пределах одного повторения должны проводить одни и те же
рабочие, а при механизированной уборке – одно и тоже уборочное
средство (комбайн и др.).
При изучении влияния изучаемых приемов на ускорение
созревания многосборовых культур и темпы отдачи урожая
необходимо учитывать, кроме общего урожая за все сборы, урожай за
каждый сбор (у капусты, огурца, дыни, арбуза) или урожай за
первые 4-5 сборов (у томата, перца, баклажана, кабачка), либо
учитывать урожай по пятидневкам или декадам на определенное
число (например, на 1 августа, на 15 августа и т.д.). В этом случае
определяют, какой процент общего урожая составляет урожай за
первый сбор (или за 4-5 первых сборов) или за первую-вторую декаду
от начала плодоношения, или на определенную дату.
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3. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ОПЫТОВ С
ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ
Вегетационный метод исследований дополняет полевой метод и
проводят вегетационные опыты не в поле, а в специальных сосудах в
вегетационном домике. Используют вегетационные опыты при
изучении значения или выявления оптимума определенного фактора среды для жизни растений, когда исключается влияние всех
других факторов, например света, тепла или воды.
Вегетационный метод используется в исследованиях по
агрохимии, биохимии, физиологии, селекции, земледелию и т.д.
Используются методы почвенных, песчаных, водных, изолированных
и стерильных культур, текучих растворов и др.
В исследования с овощными культурами наибольшее распространение получил метод почвенной культуры. При постановке
вегетационных опытов с почвенной культурой проводят заготовку и
подготовку почвы, внесение удобрений, набивку сосудов, посев, уход
за растениями, учет урожая.
Заготавливать почву лучше весной, перед закладкой опыта, когда
она достигнет физической спелости. Почву берут с участков, использование которых в последние 3-5 лет известно. Необходимо иметь
полную агрохимическую характеристику почвы. Почва, отобранная
для вегетационного опыта, должна соответствовать целям
исследований.
Чаще всего почву берут из пахотного слоя, хотя в зависимости от
поставленных задач можно брать из любого горизонта. Необходимое
для опыта количество почвы определяют заранее в зависимости от
массы абсолютно сухой почвы в одном сосуде, числа сосудов и
влажности почвы.
Доставленную в чистых мешках, ящиках или другой таре с поля
почву просеивают через грохот. Камни, крупные органические
остатки и другие посторонние включения отбрасывают, крупные
комки разминают. Большое количество органических остатков
остается на грохоте при просеивании торфяников, торфянистых и
целинных почв. Их измельчают и присоединяют к общей массе
почвы. Пропущенную через грохот почву тщательно перемешивают,
добиваясь полной еѐ однородности во всем объеме. Подготовленную
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почву помещают в плотнозакрывающиеся емкости (ящики, баки и
т.д.) и хранят до закладки опытов или же набивают сосуды почвой
сразу после еѐ подготовки. При подготовке и хранении следует
избегать высыхания почвы. За 1-2 дня до набивки сосудов берут
пробы для определения влажности и влагоѐмкости, а также для
агрохимических и механических анализов. Используют сосуды
Вагнера или Митчерлиха. Сосуды тщательно моют и просушивают.
В опытах со скороспелыми овощными культурами, потребляющими небольшое количество питательных веществ (редис, салат
листовой, шпинат), можно использовать сосуды высотой 20 и
диаметром 16 см, вмещающие около 5 кг абсолютно сухой почвы.
При постановке опытов с такими культурами, как столовые корнеплоды (морковь, свекла и др.), салат кочанный, капуста цветная и
пекинская, огурец, томат, требуются сосуды больших размеров,
вмещающих 10-15 кг абсолютно сухой почвы. От числа растений в
одном сосуде в значительной степени зависит точность опыта.
Обычно в сосуде размещают 5-7 растений скороспелых культур
(редис, шпинат), 3-4 – моркови и свеклы, по одному растению огурца,
томата, капусты, салата кочанного. Если используют сосуды
Вагнера, не имеющие отверстий внизу, то для дренажа на их дно
помещают чисто вымытые гальку, керамзит, битое стекло, вертикально ставят стеклянную трубку, используемую затем для полива.
Дренаж покрывают марлей, присыпают влажным песком слоем 1,5-2
см, прижимая края марли к стенкам сосуда. Одновременно проводят
тарирование сосудов до одинаковой массы. В сосудах Митчерлиха
дренаж предусмотрен самой конструкцией.
Количество почвы в сосуде устанавливают пробной набивкой.
Определенную массу почвы высыпают на покрытую пленкой
поверхность, разравнивают и равномерно по поверхности рассыпают
смешанные удобрения, после чего почву тщательно перемешивают.
Если удобрения вносят в виде растворов, то необходимое количество
их равномерно разбрызгивают по поверхности почвы и тщательно
перемешивают. Влажность почвы по всех сосудах должна быть
одинаковой. Поэтому в вариантах, которые не предусматривают
дополнительного применения питательных элементов, в почву
вносят такое же количество воды, что и с раствором удобрений.
Выбор форм и доз удобрений зависит от цели и задач
исследований. Для создания фона вносят основное удобрение. Для
определения необходимого для нормального роста и развития
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растений количества питательных элементов можно использовать
расчетный метод, позволяющий исходить из естественного
плодородия почвы и того количества элементов питания, которым
растения обеспечены в полевых условиях.
К набивке сосудов приступают после того, как почва тщательно
перемешана с удобрениями и доведена до оптимальной влажности
(около 40-50% НВ). Почву порциями переносят в сосуд, разравнивая
и уплотняя каждый слой равномерно во всем объеме сосуда и
одинаково во всех сосудах. В первую очередь набивают те сосуды, где
внесение удобрений не предусмотрено схемой опыта. После окончания набивки сосудов одного варианта следует тщательно очистить
пленку и руки, а затем перейти к набивке сосудов другого варианта.
Для посева используют одинаково проросшие семена с длиной
корешка, не превышающей половину длины семена или половину
его диаметра, если семена круглые. Семена можно высевать в лунки,
которые равномерно распределяют на поверхности почвы в сосуде,
или, предварительно сняв верхний слой почвы, разложить равномерно семена, после чего присыпать их вынутой из сосуда почвой.
После заделки семян поверхность почвы в сосуде разравнивают,
слегка уплотняют, затем поливают.
Посредством пикировки сеянцев в сосуды удобнее выращивать
некоторые мелкосеменные культуры. При этом в сосуд пикируют
несколько больше, чем предусмотрено схемой опыта, число сеянцев,
чтобы по мере их укоренения и развития удалить слабые и лишние
растения.
Уход за растениями заключается в прореживании (если в этом
есть необходимость), прополке, поливе, рыхлении почвы, борьбе с
вредителями и болезнями. Чтобы влажность во всех сосудах была на
одном уровне, полив осуществляется обычно одинаковым по объему
или массе количеством воды. При изучении в опытах режимов
увлажнения почвы, влажность в различных вариантах устанавливают и поддерживают в соответствии со схемой опыта.
Чтобы обеспечить растениям одинаковые условия температуры и
освещения, сосуды периодически перестанавливают. Перестановку
сосудов проводят во время поливов. Днем, а иногда и ночью
вагонетки с сосудами выкатывают из вегетационного домика и
оставляют под открытым небом, если не ожидается ветер и дождь.
Урожай учитывают в каждом сосуде. Полученные данные
обрабатывают математически.
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4. ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ
Лизиметрический метод применяют для решения теоретических
и прикладных задач по проблемам агрохимии и почвоведения,
мелиорации и биохимии, агротехники и физиологии растений. По
мере усиления антропогенной и техногенной нагрузок на экосистемы
круг вопросов, решаемых с помощью лизиметрического метода,
расширялся год от года. Возросли возможности лизиметрических
методов при изучении круговорота веществ и прогнозировании
экологических последствий, в проведении почвенно-агрохимического
мониторинга.
Лизиметрический метод исследований позволяет вводить в
эксперимент такие контролируемые параметры, которые в полевых
условиях порой просто недоступны. При этом можно изменять
условия опыта, а также вести всесторонний количественный учет
изменений, происходящих в процессе эксперимента.
Цель этого метода исследований – установление общих закономерностей формирования водного, питательного, теплового, газового
режимов почвы и влияние их на рост, развитие, урожайность
овощных культур и качество продукции. Исследования включают
наблюдения за динамикой составляющих элементов водного
баланса, питательных веществ по слоям почвенного профиля и в
растении, тепловой энергии и др.
Для установления общих закономерностей формирования
почвенного режима необходимо изучать различные факторы во
взаимосвязи, по слоям почвенного профиля от поверхности до уровня
грунтовых вод, т.к. режимы почвы взаимосвязаны и взаимообусловлены, причем водный режим является определяющим. Теплофизические показатели почвы зависят от еѐ влажности, а интенсивность
потоков влаги определяет скорость миграции питательных веществ
по слоям почвы, поглощение их корнями растений.
Организация и проведение лизиметрических исследований по
установлению общих закономерностей формирования почвенного
режима требует значительных затрат труда и средств. На практике,
при недостатке средств и рабочей силы часто ограничиваются
изучением отдельного показателя одного почвенного режима. Так, с
помощью простых лизиметров высотой 0,5-0,7 м, оборудованных
устройством только для сброса воды, при агрохимических исследо91

ваниях фиксируют по периодам вегетации содержание питательных
веществ в корнеобитаемом слое почвы. Результаты исследований на
таких лизиметрах отображают некоторые особенности формирования
питательного режима на полях с глубоким уровнем грунтовых вод
(более 2,5-3,0 м).
Пойменные, периодически переувлажняемые земли, которые,
как правило, имеют осушительную и оросительную сеть, характеризуются высоким стоянием грунтовых вод, которые оказывают
влияние на режим влажности активного слоя почвогрунта. Особенности формирования режима влажности, питательного и теплового
режимов почвогрунтов зоны аэрации при разных уровнях грунтовых
вод детально можно изучить только с помощью лизиметров. Результаты исследований позволяют найти закономерности изменения
почвенного режима в зависимости от уровня грунтовых вод и других
факторов, а на основе таких закономерностей установить оптимальные параметры осушительной и оросительной сети.
Достоверность результатов лизиметрических исследований
существенно зависит от конструкции и размера лизиметра, технологии отбора почвы и заправки ею лизиметров, размера испаряющей и
учитываемой поверхности, мощности почвенного профиля, цикличности проведения учетов и измерений, совпадения условий роста
растений в монолите лизиметра и в поле.
В соответствии с особенностями решаемых проблем применяются,
в основном, три типа лизиметров: инженерные сооружения из стали,
бетона, железобетона и винипласта, лизиметрические воронки и
сорбционные лизиметры (МСЛ). Пленочные лизиметры недолговечны и для стационарных исследований использоваться не могут.
Для сооружения агрохимических лизиметров используют все
вышеперечисленные материалы, кроме пленки. Водобалансовые
лизиметры представлены в основном металлическими конструкциями, главным образом, цилиндрической формы. Прямоугольная
форма имеет недостаток в том, что при взятии монолита глубже
0,7-1,0 м неизбежно происходит деформация стенок корпуса,
вследствие чего возникает пристенный зазор.
Выбор площади и глубины лизиметра определяется задачами
научных исследований, набором изучаемых вариантов и культур.
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В любом случае, необходимо иметь в виду, что в почвенноагрохимических исследованиях требуется большая площадь и
меньшая глубина, а в почвенно-гидрологических определяющей
является глубина почвенного монолита.
Высота лизиметра должна быть не менее глубины изучаемого
уровня грунтовых вод. Поверхность лизиметра для пропашных
культур должна быть достаточной для размещения двух полноценных междурядий. Минимальную же площадь лизиметра определяют
исходя из площади питания растений и необходимости размещения
на нем опытных растений в количестве, например, для различных
видов капусты – 4, свеклы и моркови – семи растений.
Максимальная площадь лизиметра ограничивается техническими возможностями установки почвенного монолита в него.
Большие по площади лизиметры очень трудно заряжать
монолитами, а при превышении некоторого максимума – просто
невозможно. Правильная эксплуатация громоздких лизиметров
становится чрезвычайно трудной. В овощеводстве наибольшее
распространение получили лизиметры с площадью поверхности
0,4-0,9 м2 при проведении агрохимических и 0,5-1,1 м2 при
гидрологических (водобалансовых) исследований. Эти требования
диктуются равномерным распределением корневой системы растений по площади лизиметра, при меньшей площади корни быстрее
достигают корпуса лизиметра и возрастают ошибки в изучении
развития растений по сравнению с полевыми условиями.
В отечественной и зарубежной практике предпочтение отдается
монолитам (почвой ненарушенного сложения), хотя и насыпные
(почва нарушенного сложения) лизиметры очень широко используются, особенно в агрохимических целях. При гидрологических
(водобалансовых) исследованиях, как правило, используют только
монолит. Насыпной образец большой площади для агрохимических
лизиметров можно рассматривать как модель с усредненными
свойствами, подходящую для большого массива почвы на уровне
вида и разновидности.
Монтаж лизиметров на объектах проводят с учетом «розы
ветров», направляя длинный ряд в их сторону. Это позволяет уменьшить до минимума разницу в распределении снежного покрова.
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В некоторых случаях лизиметры располагают кругом, в центре
которого находится шахта. Внутри шахты устанавливают устройство
для сбора и автоматической регистрации показателей водного,
солевого и теплового режимов почвы и ряд других приспособлений.
Конструкции лизиметров характеризуются большим разнообразием и зависят от цели исследований, выращиваемых культур,
наличия материалов для изготовления лизиметров и др.
Корпус лизиметра выполняют из материалов, устойчивых к
механическим нагрузкам, воде и химическим растворам. Поперечное
сечение корпуса принимают квадратным, прямоугольным или в
форме круга. Монолит в лизиметре должен быть с ненарушенной
структурой почвы. Его обычно помещают в корпус лизиметра без
дна, а затем донную часть присоединяют к корпусу. Донная часть
снабжается обратным фильтром и перфорированной сливной трубой.
Обратный фильтр состоит из песчано-гравийного материала,
размеры зерен которого увеличиваются от поверхностных слоев к
нижним по правилу обратного фильтра. Фильтр предохраняет
подошву монолита от размыва и разрушения. В качестве датчиков
температуры по слоям монолита применяют термосопротивления.
По оси монолита устраивают скважину для послойного измерения
влажности почвы посредством нейтронного влагомера ВНП-1
«Электроника» или ВПГР-1. Уровень грунтовых вод в монолите
поддерживают автоматически управляемыми водосливами. Объем
сброса и долива воды фиксируется автоматически посредством
мерных сосудов, снабженных фиксирующим устройством.
Основные элементы конструкции лизиметра показаны на
рисунке 11.
На стационарных лизиметрических станциях все средства
фиксации и управления положением уровня воды в лизиметрах, а
также линии подсоединения к средствам индикации размещают в
галереях. Один из выходов из галереи устраивают непосредственно в
помещении, где размещают приборы и оборудование для индикации
параметров почвенных режимов. Другой - аварийный – имеет люк.
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Рис. 11 – Конструкция лизиметра: 1 – корпус; 2 – уровень воды;
3 – почвенный монолит; 4 - скважина для нейтронного влагомера;
5 – термосопротивления; 6 – кабель подсоединения термосопротивлений
к измерительному прибору; 7 - галерея; 8 – устройство автоматического
поддержания заданного уровня воды в лизиметре; 9 – сбросная труба;
10 - перфорированная водообменная труба; 11 – обратный фильтр;
12 – форсунка для подачи поливной воды;

На территории лизиметрической станции размещают метеоплощадку, оборудованную осадкомером Третьякова О-1, почвенным
дождемером ГР-28, плювиографом П-2, установкой ИВТ-1 и
станцией М-49 для измерения температуры, влажности воздуха,
направления и скорости ветра, приборами для проведения тепло95

балансовых наблюдений – балансомером М-10М, альбедометром
М-69, актинометрической стойкой М-13, почвенными термометрами,
ртутными термометрами ТМ-3, коленчатыми ТМ-5, почвенновытяжными термометрами ТПВ-50, «термопауком». Здесь же
размещают осадкомеры, испаромеры – ГР-17, ГГИ-3000, ГГИ-500-50;
нейтронные влагомеры ВНП-1, «Электроника» или ВПГР-1 для
определения влажности почвы; порционный расходомер РП-25-ВИК
для определения объема фильтрационных вод, ртутные тензиометры
для определения потенциала почвенной влаги; пробоотборники
почвенной влаги; насос Камовского и колбы Бунзен для отбора
лизиметрической воды из приемника; вторичный прибор АМ-11 для
определения влажности почвы омическим методом; электротермометры с датчиками для измерения температуры почв; термодатчики
почвенные АМ-29; тензиометры АМ-20П для определения влагозапасов в зоне аэрации; радиоизотопный плотномер ППГР-1 для
определения плотности почвы и др.
Территорию лизиметрической станции огораживают легкой
изгородью.
Погодные условия по годам и периодам вегетации меняются
существенно и закономерности здесь отсутствуют. Чтобы охватить
достаточно полно область изменчивости погодных условий, лизиметрические исследования приходится проводить в течение 12-15 лет.
На территории РФ сегодня функционирует 12 (больших, средних
и малых) агрохимических (пищевых) стационарных лизиметров и 16
гидрологических (водобалансовых). Число лизиметров в стационаре
колеблется в агрохимических от 24 до 435, в гидрологических – от 6
до 40.
Широкое распространение получили лизиметрические воронки
конструкции Джона Дерома и Е.И. Шиловой.
Лизиметры конструкции Джона Дерома чаще всего используются
для изучения динамики состава и свойств почвенных вод в природных условиях и в условиях воздушного промышленного загрязнения.
Гравитационный лизиметр конструкции Джона Дерома имеет
воронку диаметром 20 см, мощность дренажного слоя 15 см, состав
дренажа – полиэтиленовая крошка диаметром 3-5 мм, приемники
фильтрата – полиэтиленовые бутылки объемом 2 л (рис. 12).
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Рис. 12 – Устройство гравитационного лизиметра конструкции Джона
Дерома

В гравитационных лизиметрах учет объема фильтрата
проводится в полевых условиях сразу после отбора. Влажность и
температура почвы не измеряются.
Лизиметры конструкции Е.И. Шиловой широко применяют в
агрохимических исследованиях. Изготавливают их из оцинкованного железного листа по форме квадратных противней размером
40х40х5 см и соединяют через латунные, стеклянные и каучуковые
трубки со стеклянной емкостью для сбора почвенного раствора. Из
стеклянной емкости выводят трубки на поверхность почвы для
отбора раствора.
Для закладки лизиметра в почву выкапывают траншею
глубиной до 1,5-2,0 м, длиной 1,8-2,0 м, шириной 0,7-0,8 м. По одной
из длинных стенок под морфологическими горизонтами (А1, А2 и В)
вырезают щели размерами 40х40 см с небольшим уклоном в сторону
траншеи, куда срезанной стороной вдвигают до отказа лизиметры.
Припаянную к лизиметру водоотводящую трубку через каучуковые и
стеклянные трубки соединяют со стеклянными (или пластмассовыми) емкостями объемом 2-3 л, которые устанавливают на дно
траншеи. Горловину каждой емкости закрывают корковой пробкой и
заливают битумом. Через горловину каждой емкости проходят
вторые стеклянные трубки, нижний конец которых опущен до дна
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емкости, а верхний соединен с каучуковой трубкой, выходящей на
поверхность почвы. Эти трубки помещают в стальную трубу диаметром 1,5-2,0 см для защиты их от повреждения и сплющивания.
Траншею засыпают землей и разравнивают, а на поверхности почвы
остается только конец стальной трубы с расположенными в ней
каучуковыми трубками. При этом вынутую из траншеи землю
укладывают соответственно по морфологическим горизонтам. Места
выхода каучуковых трубок из металлической трубы обертывают
изоляционной лентой, а на концы их после протягивания
почвенного воздуха через емкости помещают зажимы. Периодически
в соответствии с методикой исследования через выведенные на
поверхность каучуковые трубки с помощью насоса выкачивают
почвенный раствор из стеклянной емкости в бутыль. Если не
допускать обратного тока воздуха в емкости, что легко осуществить с
помощью зажима, то потери СО2 можно свести к минимуму и
получить почвенный раствор, близкий к натуральному.
Для изучения миграции водорастворимых соединений в профиле
почвы применяют новый метод лизиметрических хроматографических колонок, сочетающих лизиметрический и хроматографический приемы исследования почвенных растворов. В колонках слои
различных сорбентов чередуют с прослойками отмытого кварцевого
песка. Колонку вставляют в нишу стенки разреза. Затем нишу
тщательно заделывают почвой из того же генетического горизонта, а
разрез засыпают почвой с сохранением природной последовательности слоев и необходимым их уплотнением. Привязку разреза к
постоянным ориентирам и зарисовку разрезов со схемой размещения
колонок фиксируют в полевом журнале. При фильтрации через
колонку почвенных вод растворенные в них вещества (в ионной,
коллоидальной и молекулярной формах) сорбируются тем или иным
сорбентом. По истечении определенного срока (год, вегетационный
период, сезон и т.д.) колонки извлекают из почвы, разбирают,
сорбент высушивают в закрытом вытяжном шкафу при постоянной
температуре. При исследовании миграции водорастворимых форм
органического вещества, а также соединений железа и кальция в
профиле почвы рекомендуется применять в качестве сорбента оксид
(окись) алюминия для хроматографии.
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На сегодня существует большое разнообразие конструкций и
модификаций лизиметров.
Во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова для изучения количественных параметров потерь элементов питания из корнеобитаемого слоя
почв и выявления факторов, влияющих на этот процесс,
использовали лизиметрические установки, представляющие собой
врытые в землю винипластовые короба площадью 50х50 см,
глубиной 60 см. На дне коробов имеется дренаж из отмытого кварцевого песка слоем 20 см. Под лизиметрическими коробами – подвал,
где собирают инфильтрационную воду в пластмассовые канистры
для пищевых продуктов (рис. 13).

Рис. 13 – Лизиметрический сосуд (ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова)

Учет фильтрата проводят вручную по мере наполнения канистр
по срокам вегетации культур или 1 раз в год. Тип лизиметра –
насыпной с сохранением естественного чередования горизонтов.
Вначале почву уплотняют механическим путем, а затем она
отстаивалась в течение нескольких месяцев для естественного
оседания под действием температуры и осадков.
Для изучения соотношения различных статей расхода питательных веществ при внесении разных доз и форм минеральных
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удобрений на Раменской агрохимической опытной станции НИИУФ
были использованы лизиметры, представляющие собой бетонный
цилиндр диаметром 95 см, высотой 90 см и площадью сечения
0,708 м2 (рис. 14).
На внутреннюю и внешнюю стенки цилиндра было нанесено два
слоя гидроизоляции. Внутри на металлическую сетку крепилась
кислотоупорная керамическая плитка. Дно лизиметра имеет уклон в
сторону водоотводной трубки, выведенной в подвальное помещение,
где собираются лизиметрические воды. Над входом отводной трубки
помещена пластина из винипласта толщиной 5 мм с отверстиями
2 мм.
На пластину для дренажа слоями размещали: фарфоровые
шарики трех размеров - диаметром 20 мм (36 кг), 13 мм (27 кг) и 6
мм (13 кг); битое стекло размером 4-5 мм (15 кг), крупный кварцевый
песок (15 кг). Общая площадь дренажного слоя 15 см.
Загрузка лизиметров почвой производится по горизонтам почвенного профиля. Общая масса почвы (дерново-подзолистой среднесуглинистой) одного лизиметра – 782 кг. Количество почвы рассчитывается по объемному весу, полученному в естественных условиях. В
течение полутора лет почва в лизиметрах выдерживается под паром.
С целью установления режимов орошения (дождеванием)
овощных культур при мелиорации деградированных южных
черноземов на юге Западной Сибири возможно использование
лизиметров, изготовленных из листового железа в виде трубы
диаметром 1 м и высотой 2 м, заглушенной с одного конца. Толщина
стенок 4 мм (рис. 15).
В центре круга из 6 лизиметров находится шахта, внутри которой
установлены устройства для сбора и автоматической регистрации
инфильтрационного внутрипочвенного стока и ряд других приспособлений, позволяющих расширить потенциальные возможности
лизиметрического комплекса по изучению элементов водного и
солевого балансов на орошаемом поле при использовании
современных дождевальных машин.
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Рис. 14 – Лизиметр в разрезе (Раменская агрохимическая опытная
станция НИУИФ): 1 - почва, горизонт Апах - 0-22 см (230 кг); 2 - почва,
горизонт А2/В 22-47 см (252 кг); 3 - почва, горизонт В 47-72 см (300 кг);
4 - винипластиковая трубка диаметром 50 мм

Рис. 15 – Схема лизиметрической установки в вертикальной плоскости:
1 – лизиметр; 2 – шахта; 3- нижние измерительные бачки;
4 – устройство карбюраторного типа; 5 – фильтры; 6 – слой песка;
7 – соединительные трубы; 8 – верхние измерительные емкости;
9 – монолит; 10 – лестница; 11 – обсадная труба.
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Лизиметры заряжаются 2-метровыми монолитами ненарушенной
структуры. Дело в том, что на деградированных южных черноземах
юга Западной Сибири с глубины 0,8-0,9 м до 1,5-1,6 м в почвенном
разрезе сосредоточено значительное количество солей, которые при
неправильном режиме орошения вначале перемещаются вглубь, а
затем с грунтовыми водами поступают в пахотный слой. Используя
разные режимы орошения, лизиметры позволяют установить (зафиксировать) миграционные солевые потоки в почвогрунтах ненарушенной системы, то есть максимально приблизиться к их естественному
развитию, а затем, используя математическое моделирование,
описать процессы влагосолепереноса.
Результаты исследований на больших лизиметрах, установленных непосредственно в поле орошаемого массива, позволяют
наиболее достоверно оценить элементы водного, солевого, теплового
балансов и получить качественные данные по их изменению в зоне
аэрации под влиянием поливов, метеорологических условий,
формирующегося на поле микроклимата и в связи с урожайностью
овощных культур.
Очень важным моментом лизиметрических исследований
является зарядка насыпных лизиметров и оценка их репрезентативности по агрохимическим и гидрологическим показателям. Этому
предшествует рекогносцировочное обследование участка типичных
для зоны почв с морфологическим описанием разрезов и прикопок. С
учетом
результатов
обследования
подбирают
характерную
площадку, более чем в 3 раза превышающую суммарную площадь
почвы во всех лизиметрах. Затем рыхлят 3-х сантиметровый слой
почвы, сгребают и удаляют за пределы площадки. Далее почву
послойно через 5 см фрезеруют до глубины 20 см с последующим
сгребанием и буртованием пахотного горизонта Апax. Подобные
операции проводят также с горизонтами А1А2 (20-30 см) и А2В
(30-50 см), каждый из которых формируют в отдельный бурт. Из-за
сильного уплотнения четвертого горизонта В и относительно
большой его мощности (50-100 см), отбор последнего производят
ковшом экскаватора с последующим перемещением и буртованием.
Почву трех почвенных горизонтов хранят до набивки лизиметров
под навесом, а четвертый – под пленкой.
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Заполнение насыпных лизиметров производят по горизонтам в
последовательности, обратной их отбору в поле. Почву в лизиметры
помещают с таким расчетом, чтобы обеспечить плотность каждого
горизонта, близкую к естественной. Это достигается дозированием
почвы по горизонтальным отметкам, нанесенным на внутренних
стенках лизиметров с интервалом 5 см, и еѐ уплотнением деревянными трамбовками с ребристой поверхностью, что предотвращает
создание экрана между последовательно засыпаемыми слоями. На
стыке горизонтов верхний 5-сантиметровый слой почвы предыдущего горизонта не уплотняют. На него насыпают 5-сантиметровый
слой следующего горизонта и только после этого проводят трамбовку.
При точно установленном уровне дренажа и тщательном уплотнении слоев поверхность пахотного горизонта должна быть ниже
верхней кромки лизиметра.
При зарядке лизиметров из каждого генетического горизонта
отбирают почвенные образцы для анализа основных агрохимических
параметров с целью установления выровненности как пахотного
слоя почвы, так и всего почвенного профиля.
Подготовленные таким образом лизиметры позволяют проводить
опыты по многофакторным схемам.
Необходимое число лизиметров определяют по формуле:

;
где: П – число лизиметров; П1 – число повторений, П2 – число
вариантов по глубине стояния грунтовых вод; П3 – число вариантов по
фонам удобрений; П4 – число культур; П5 – число типов почвы; П6 – число
вариантов по режимам орошения.

Повторность должна быть не менее 2-кратной.
В комплексных исследованиях с овощными культурами
возможны следующие варианты:
П2 (глубина стояния грунтовых вод) – 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м;
П3 (фоны удобрений) – без удобрений; доза для получения
максимального урожая; доза для выращивания продукции,
предназначенной для зимнего хранения;
П4 (число культур в севообороте);
П5 (типы почв) – средние суглинки, как наиболее распространенные в овощеводстве, супесчаные и торфяники;
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П6 (режимы орошения) – без орошения; оптимальный для выращивания максимального урожая; режим для получения продукции,
пригодной для длительного хранения.
В этом случае число лизиметров составит: 2 (повторности) х 5
(глубина грунтовых вод) х 3 (фон удобрений) х 3 (число культур) х 3
(типы почв) х 3 (режим орошения) = 810.
На практике в опыты включают меньшее количество факторов и
вариантов. Такие многовариантовые многофакторные исследования
выполняют на стационарных лизиметрических станциях. В однофакторных опытах с ограниченным числом вариантов используют
лизиметры, установленные непосредственно в поле. При этом число
лизиметров в группе не превышает 10-15.
Для оценки репрезентативности лизиметрических данных в двух
лизиметрах поддерживают режим грунтовых вод, соответствующий
положению его на окружающей территории. Поливы в этих лизиметрах проводят в те же сроки и с использованием тех же норм, что и на
окружающей территории, если на лизиметрической станции режим
орошения не представляет предмет исследования. Поливы в лизиметрах проводят для поддержания заданного режима влажности
корнеобитаемого расчетного слоя почвы по периодам роста растений
(торфяных – до 40-50 см, минеральных – 30-40 см). Лизиметры с
уровнем грунтовых вод менее 0,7 м не поливают, т.к. естественная
влажность в них близка к НВ или даже выше. Влажность почвы
измеряют послойно через каждые 10-20 см до грунтовых вод
нейтронным влагомером ВНП-1, ВНП-1 «Электроника» или ВПГР-1
с точностью 2-3%. Сроки наблюдений – в начале и конце вегетации,
в начале каждой декады, перед поливом и после него, а также после
выпадения осадков более 10 см.
Предварительно норму полива можно рассчитать по формуле:

(

) ;

где: Т – норма полива, мм; в и в1 – влажность (в долях объема почвы)
соответственно заданным значением после полива и перед поливом; h –
мощность корнеобитаемого слоя почвы, мм.

При влажности в1 корнеобитаемого слоя почвы назначают полив.
После полива измеряют влажность и корректируют фактическую
поливную норму.
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Уравнение водного баланса зоны аэрации за расчетный промежуток времени имеет вид (размерность элементов в мм или м3/га):

где: δw – изменение запасов влаги в зоне аэрации за рассматриваемый
промежуток времени; Ос – осадки; М – количество поливной воды; Е0 –
суммарное испарение; q = q1 – q2 – водообмен между почвенными и
грунтовыми водами; q1 – подпитывание зоны аэрации со стороны
грунтовых вод; q2 – сброс почвенной влаги в грунтовые воды.

Значение q определяют по количеству долитой и отлитой из
лизиметра воды, необходимой для поддержания уровня грунтовых
вод на заданной глубине. Показатели Ос и М измеряют
непосредственно осадкомером или объемным способом. Значение δw
рассчитывают по влажности почвы зоны аэрации.
В уравнение водного баланса подставляют измеренные
составляющие и определяют суммарное испарение:

В комплексе с изучением питательного и теплового режимов
почвы осуществляют исследования по водному режиму зоны
аэрации. Температуру почвы измеряют послойно через каждые 10 см
до глубины 60 см. Температуру верхних слоев грунтовых вод
фиксируют ежедекадно, как в выделенных лизиметрах, так и на
окружающей территории.
В зоне аэрации в основные фазы роста и развития растений
проводят наблюдения за динамикой питательных веществ (N P K).
Через каждые 20 см до уровня грунтовых вод отбирают образцы
почвогрунта в небольшом объеме для химического анализа. На
окружающем лизиметры участке в течение вегетации измеряют
температуру и влажность воздуха и почвы, осадки, испарения со
свободной поверхности воды, составляющие теплового баланса,
прямую и отраженную солнечную радиацию. При этом пользуются
стандартными приборами и методиками метеорологической службы.
Зависимости урожая овощей от глубины грунтовых вод, режим
орошения и питания находят по результатам наблюдений.
Устанавливают зависимость качества продукции, еѐ химического
состава от глубины грунтовых вод и режима орошения (увлаж105

нения). Строят зависимости: оросительной нормы М, значения
водообмена q, суммарного испарения Е0 от изучаемых факторов;
определяют соотношение между различными составляющими
⁄(
)
⁄(
) и зависимость их от
водного баланса:
глубины грунтовых вод, средней по периодам вегетации и за
вегетацию влажности почвы. Составляют графики изменения
температуры почвы, а также динамики питательных веществ по
слоям почвы. Установленные зависимости и составленные графики
позволяют вскрыть причины изменения урожайности овощных
культур и качества продукции от изменения уровня грунтовых вод и
влажности почвы.
Результаты исследований используют для разработки и проверки
математических моделей, описывающих динамику тепла, влаги,
солей в почве. В моделях задают граничные условия, соответствующие условиям проведения исследований на лизиметрах и выполняют расчет параметров влажности, теплового и питательного режимов зоны аэрации. Результаты расчетов сравнивают с данными
лизиметрических наблюдений указанных режимов и делают
заключение об адекватности математической модели описываемым
процессам.
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5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ
5.1.Изучение севооборотов
Полевой опыт является основным методом исследования агрономических основ севооборотов. Такие опыты длительные и сложные
по числу культур и сумме сопутствующих наблюдений.
Исследования севооборотов необходимо проводить последовательно и поэтапно при широком участии растениеводов, агрохимиков,
энтомологов, микробиологов, физиологов, фитопатологов и гербологов. Начинать целесообразно с опытов по изучению предшественников овощных и бахчевых культур, промежуточных культур. Затем
идет изучение разных звеньев севооборотов. На основе полученных
данных составляют схемы севооборотов с различным насыщением их
ведущими культурами, которые изучают на третьем этапе исследований. На третьем этапе исследований закладывают многофакторные
опыты по сочетанию научно обоснованных севооборотов с различными агротехническими мероприятиями (удобрения, обработка
почвы и др.).
Опыты проводят в 4-кратной повторности в пространстве и в 2- и
3-кратном повторении во времени (две-три закладки, т.е. каждый
опыт повторяется в течение двух–трех лет). Повторения размещают
последовательно, ярусами или однорядно. Между ярусами оставляют незасеянные полосы для разворота машин, применяемых для
посева семян, посадки рассады, ухода за растениями, уборки урожая.
Варианты (предшественники и последующие культуры) располагают
рендомизированным или систематическим методами.
Размер опытных делянок при изучении севооборотов должен
быть не менее 100 м2. Чтобы использовать технику при обработке
почвы, посеве или посадке рассады, уходе за растениями, ширина и
длина делянок должна быть равной кратному захвату сеялок,
рассадопосадочных и почвообрабатывающих машин. Механизация
позволяет проводить все работы своевременно и в сжатые сроки, что
значительно повышает точность эксперимента. Ширина делянок,
занимаемых разными культурами, может несколько различаться в
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пределах опыта и по годам. Особенно важно заранее продумать и
подобрать параметры делянок в стационарных опытах, чтобы схема
второго года с наименьшими отклонениями могла вписаться в схему
первого года, схема третьего – в схему второго года и т.д. При этом
возможно смещение границ делянок по годам, что должно быть
учтено при выделении учетных площадок.
Выращивание в опытах предшественников и последующих
культур проводят по принятой для данной зоны технологии с учетом
биологических особенностей растений и их отношения к условиям
среды.
Опыты с предшественниками и овощными звеньями могут быть
одно- и многофакторными. Однофакторными, если изучают влияние
на последующие культуры только предшественников с принятой для
них агротехникой. Многофакторными, если дополнительно
включают для изучения другие агротехнические приемы.
Изучение предшественников. Цель опыта – выявить действие и
последействие предшествующих культур на последующие две – три
культуры и на условия их произрастания: агрофизические, биологические и агрохимические свойства почвы, рост и развитие растений,
засоренность посевов и поражение растений болезнями и
вредителями, накопление растительных остатков, урожайность,
сохранность продукции.
Продолжительность каждого опыта не менее 3 лет: первый год –
закладка предшественников, второй – действие предшественников
на изучаемые овощные или бахчевые культуры (первая культура),
третий год последействие предшественников (вторая культура) (рис.
16).
Если вторая культура дает достоверную разницу в урожае в
зависимости от предшественника, опыт продолжают до тех пор, пока
разница в урожае по главным вариантам опыта не станет ниже
наименьшей существенной разницы (НСР). Контролем должны
служить общепризнанный в данных условиях предшественник или
повторные культуры.
В стационарных многолетних опытах с набором нескольких
культур в качестве предшественников наиболее удобно использовать
одно-двукратное последовательное расположение повторностей и
вариантов (рис. 17).
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Свекла

Морковь

Капуста

Смесь
однолетних
трав

В первый год каждой закладки культуры-предшественника
(кормовые культуры и картофель) высевают или высаживают в
двукратной повторности.
На второй год по каждому предшественнику размещают овощные
культуры, также в двукратной повторности. Посев и посадку овощных культур проводят в направлении, перпендикулярном рядкам
предшественника. В результате наложения схемы второго года на
схему первого года получается четырехкратная повторность опыта с
двухрядным последовательным расположением повторностей и
делянок.

Капуста

Первый год закладки
(предшественники)

Второй год закладки (действие
предшественников)

Морковь
Свекла

Овощная культура или культура
сплошного посева

Третий год закладки
(последействие
предшественников)

Рис. 16 – Примерная схема расположения делянок по годам в опыте по
изучению предшественников овощных культур в овоще-кормовых
севооборотах (для центральных районов Нечерноземной зоны)

На третий год высевают культуры овощного звена с тем же
направлением рядков, что и во второй год. При этом четырехкратная
повторность опыта и расположение делянок сохраняются. В
результате, при такой схеме (четыре культуры предшественника и
три овощных культуры) можно изучить двенадцать звеньев. Посев и
уход за овощными культурами в схемах второго и третьего годов
проводятся в одном направлении (на схеме это показано стрелками,
рис. 17).
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Рис. 17 – Схема расположения повторностей и делянок в стационарном
опыте по изучению предшественников

Для более полной характеристики реакции предшествующих и
последующих культур на условия выращивания рекомендуется
опыты с предшественниками проводить на различных агротехнических фонах. В этом случае делянки с предшественниками делят в
поперечном направлении на равные части по числу фонов,
различающихся или по уровню питания, или способам обработки
почвы, борьбы с сорняками, или сортами. При оценке многолетних
трав разного срока пользования в качестве предшественников опыт с
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ними необходимо начинать раньше, чем с другими культурами,
также рассматриваемыми как предшественники.
Изучение эффективности промежуточных культур. Цель –
выявить лучшие промежуточные культуры, сроки их посева, звенья
севооборотов, в которых они дают наибольший эффект, влияние
промежуточных культур на изменение условий роста и развития
последующих культур, плодородие, агрофизические свойства почвы;
определить экономический эффект их применения.
По каждой группе промежуточных культур (озимые, поукосные,
пожнивные) рекомендуется закладывать отдельные опыты.
Продолжительность каждого опыта не менее 3 лет: первый год –
основная культура + промежуточная, второй – первая культура
(действие), третий год – вторая культура (последействие) (рис. 18).
Если урожай второй культуры показал достоверную разницу,
опыт продолжают. Контролем служит посев тех же основных культур
без промежуточных. Опыт можно ставить как на одном агротехническом фоне, так и на разных (фоны минеральных удобрений,
глубина заделки сидеральной массы и др.). В последнем случае
делянки разбивают в поперечном направлении на части по числу
фонов.
Оптимальные и допустимые сроки посева промежуточных
культур определяют специальными исследованиями до закладки
опытов по изучению эффективности промежуточных культур.
Изучение звеньев севооборотов. Цель опыта – выявить
наилучшие варианты чередования трех-четырех основных культур и
возможности их повторных посевов или посадок, исследовать
условия произрастания культур, динамику плодородия почвы,
влияние различных чередований культур на снижение засоренности
посевов, уменьшение повреждений растений вредителями и поражения болезнями, повышение качества и сохранности продукции;
определить величину урожая и его качество и дать экономическую
оценку изучаемым вариантам.
Опыты со звеньями севооборотов отличаются от опытов по
изучению предшественников тем, что здесь изучают действие и
последействие 3-4 летних звеньев с различным чередованием
культур. Продуктивность каждого звена определяют по общему
выходу продукции за все годы опыта, а последействия звеньев – по
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урожаям контрольных культур, завершающих звенья. Минимальная
продолжительность каждого опыта определяется по формуле:

где: ℓ – минимальная продолжительность опыта (число лет);
n – продолжительность звена без контрольных культур; 2 – обозначает
продолжительность возделывания контрольных культур (одинаковые для
всех вариантов).

Горох

Контроль

Картофель ранний

Люпин

Горох

Контроль

Люпин

Смесь однолетних
трав

Капуста
Морковь

Первый год
(весенний посев основных
культур)

Первый год
(после уборки основных культур
летний посев промежуточных
сидеральных культур)

Второй год
(посев, посадка овощных
культур; действие промежуточных сидеральных культур)

Свекла

Овощная культура или культура
сплошного посева

Третий год
(последействие промежуточных
сидеральных культур)

Рис. 18 – Примерная схема расположения делянок по годам в опыте по
изучению эффективности промежуточных сидеральных культур в
звеньях овощекормовых севооборотов (для Нечерноземной зоны)

Изучение звеньев овощных севооборотов можно проводить
методом посева «всех культур по всем». В первый год в одном
направлении закладывают варианты с предшественниками, на
второй год высевают и высаживают основные овощные культуры в
поперечном направлении по каждому предшественнику; на третий и
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Первый год

Второй год

Капуста
Морковь
Свекла

Свекла

Картофель

Капуста

Свекла

Морковь

Смесь
однолетних
трав

Капуста

Свекла

Морковь

Капуста

Многолетние
травы первого
года
пользования

Морковь

четвертый годы – те же овощные культуры, размещая их в
продольном направлении, для учета действия и последействия
овощного звена.
При составлении схемы размещения культур на четвертый год
следует учитывать возможность изучения звеньев с различным
насыщением их ведущей в зоне культурой, а также изучения
овощных культур в повторных посевах и в чередовании. В
центральных районах Нечерноземной зоны, например, это достигают
размещением картофеля, капусты и моркови по капусте, моркови и
капусты по моркови, капусты и свеклы по свекле (рис. 19).

Третий год

Картофель
Капуста
Морковь
Морковь
Капуста

Четвертый год

Капуста
Свекла
Культура сплошного посева

Пятый год

Рис. 19 – Примерные схемы размещения делянок в опыте по изучению
звеньев овощных и овощекормовых севооборотов (для Нечерноземной зоны)

113

При таком наложении культур на культуры по годам изучают 63
четырехгодичных звена с различным чередованием, в том числе с
повторными посевами капусты, моркови и свеклы. При чередовании
нескольких звеньев в качестве завершающей культуры может быть
включен картофель. Картофель является хорошим предшественником овощных культур и, находясь в конце звена, позволит
составлять более рациональные схемы овощекормовых севооборотов
из отдельных звеньев.
Для оценки различных чередований в звеньях на плодородие,
засоренность почвы, агрофизические свойства почвы и др. на пятый
год на опытном участке высевают контрольную культуру сплошного
посева.
Изучение севооборотов в сочетании с системами обработки
почвы, удобрениями и другими агротехническими приемами. Цель
опыта – выявить наилучшие схемы овощных, бахчевых и овощекормовых севооборотов для данной зоны по продуктивности, по
показателям почвенного плодородия, определить оптимальное
сочетание способов обработки почвы, применения удобрений, средств
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков и других
агроприемов применительно к разным севооборотам.
Опыты многофакторные, с небольшим числом схем, составленных из лучших звеньев, с развертыванием всех полей на площади.
Опытные севообороты могут иметь как одинаковую, так и разную
продолжительность ротации. В качестве контроля берется один из
севооборотов с применяемыми в нем способами обработки почвы,
дозами, способами внесения удобрений и другими агротехническими
приемами, рекомендованными для хозяйств зоны. При изучении
сочетания различных агротехнических приемов (3-х севооборотов,
3-х систем обработки почвы и 2-3 фонов удобрений) варианты
севооборотов располагают по полям в продольном направлении.
Варианты обработки почвы размещают в продольном направлении
по всем полям каждого севооборота, а варианты с удобрениями - в
поперечном направлении. Такие многофакторные опыты можно
закладывать и без развертывания севооборотов по площади, но с
ежегодной закладкой одного опыта в течение 2-3 лет. Опыты с
развернутыми на площади севооборотами продолжают до конца
ротации изучаемых севооборотов со времени их полного освоения, а
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без развертывания севооборотов – не менее чем до конца второй
ротации.
При изучении севооборотов следует уделять больше внимания
балансу питательных веществ, в т.ч. содержанию гумуса и его
качеству. Поэтому приемлемыми для внедрения в производство
могут быть только те схемы севооборотов, в которых обеспечивается
высокая продуктивность культур с положительным балансом почвы.
При разработке схем севооборотов следует исходить из задачи
формирования овощных, овощекормовых и бахчевых севооборотов
интенсивного типа, отвечающих требованиям специализированных
овощеводческих хозяйств с различной формой собственности на
землю. К элементам интенсификации севооборотов относят
насыщение их до оптимального возможного уровня ведущими
культурами, повторными посевами овощных и промежуточных
культур,
использование
современных
сортов
и
гибридов
интенсивного типа, перспективных фонов удобрений, стимуляторов
роста, орошения, системы обработки почвы, эффективных средств
борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений. Севооборот
интенсивного типа должен обеспечивать получение высокого и
стабильного уровня урожайности, повышение плодородия почвы и
улучшение фитосанитарного состояния полей.
Сопутствующие исследования. Во всех опытах по изучению
севооборотов для выяснения условий произрастания растений и
динамики почвенного плодородия определяют:









нитрификационную способность почвы в начале и конце опыта;
нитратный и аммиачный азот в пахотном слое почвы перед
посевом и в период вегетации на незасеянных площадках и под
культурами;
доступные формы фосфорной кислоты перед посевом и в период
вегетации различными методами в зависимости от типа почвы;
подвижные формы калия перед посевом и в период вегетации;
рН; гидролитическую кислотность почвы в динамике по годам
опыта;
поглощенные основания (кальций и магний);
сумму поглощенных оснований;
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биологическую активность не менее 2-3 раз за вегетацию
растений; учет бактерий и микрофлоры, количество спор, учет
актиномицетов и аэробных бактерий, грибов;
водопроницаемость и наименьшую влагоемкость почвы в поле в
начале и конце опыта;
объемную массу почвы по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см перед
посевом и в период вегетации;
плотность почвы по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см в начале и в конце
опыта;
влажность почвы в динамике;
температуру почвы в динамике на глубине расположения
основной массы корней;
макроагрегатный анализ почвы в начале и в конце вегетации,
микроагрегатный анализ почвы – в начале и в конце опыта;
корневые и пожнивные остатки и процессы их разложения
культур с коротким периодом вегетации за 5-10 дней, культур с
продолжительным периодом вегетации – за 15-20 дней до уборки
урожая;
засоренность в посевах изучаемых культур перед каждой
прополкой (не менее 2 раз за вегетационный период) на
постоянно закрепленных площадках во всех повторностях опыта;
степень и интенсивность поражения культур болезнями и
повреждения вредителями;
фенологические наблюдения и биометрические исследования,
густоту стояния растений;
учет урожая на выделенных учетных делянках, одинаковых по
размеру и конфигурации (число рядков, входящих в учетную
площадь, должно соответствовать ширине захвата посевного или
посадочного агрегата);
структуру и качество продукции по действующей нормативной
документации – ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ;
экономическую эффективность звеньев севооборота и их
продуктивность по показателям (в среднем на 1 га севооборотной
площади): валовым выходом продукции (т), затратами труда
(чел.-ч) и средств (руб.) на выращивание и уборку урожая; стоимостью валовой продукции (руб.), прибылью с 1 га и на 1 руб.
затрат (руб.); производительностью труда (руб.);
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сохранность овощей в период зимнего хранения.

В зависимости от поставленных задач в программу работ
включают различные дополнительные исследования: физикохимических и биологических особенностей реакции растений на
изучаемые приемы и др.
В исходных и конечных почвенных образцах, а также образцах,
взятых через каждую ротацию севооборота, кроме вышеперечисленных анализов, определяют такие показатели плодородия почвы,
применение которых можно уловить лишь через довольно продолжительное время. Это содержание общего гумуса, общего азота,
валового фосфора, калия и т.д.
При необходимости все полевые опыты по изучению севооборотов
можно дополнять вегетационными и лабораторно-полевыми опытами, моделирующими те или иные условия полевого опыта и позволяющими более глубоко раскрыть сущность исследуемых процессов.

5.2. Разработка способов предпосевной подготовки
семян
Семена являются носителями биологических и хозяйственных
свойств растений. Поэтому от качества семян в большей степени
зависит величина и качество получаемого при их посеве урожая.
В силу своей биологической разнокачественности семена отличаются растянутым периодом прорастания, различной силой роста,
различной реакцией на неблагоприятные условия выращивания. В
результате растения развиваются неравномерно, что ведет к
снижению урожая. Ослабить влияние биологической разнокачественности семян можно путем предпосевной обработки.
Основная задача предпосевной подготовки семян – улучшение
качества семян за счет повышения энергии прорастания и полевой
всхожести, что ведет к усилению роста и ускорению развития
растений, увеличению урожая, особенно раннего, а также
способствует повышению устойчивости растений к возбудителям
болезней.
Разработаны и успешно применяются в практике овощеводства
различные приемы предпосевной подготовки семян. Ведущее место
занимают механические: сортировка, очистка, разделение на фракции по размеру, плотности (калибровка), электросепарирование и
117

т.д. В систему мер по предпосевной подготовке, после механических,
должны быть включены физические, химические, биологические
методы: воздействие на семена теплом, низкими положительными,
отрицательными, переменными пониженными температурами; обработка импульсным концентрированным светом, облучение световыми волнами, лучами лазера, ионизирующими излучениями; замачивание перед посевом в растворах различных солей, стимуляторов
роста, биологически активных веществ (БАВ), барботирование,
инкрустация, дражирование, гидрофобизация и др.
В связи с появлением нового, более совершенного оборудования
для калибровки семян и воздействия на них различными
температурами, лучами, новых препаратов, сортов и гибридов
овощных и бахчевых культур нового поколения, необходимо
совершенствование каждого из приемов применительно к местным
климатическим и почвенным условиям, к выращиваемым сортам и
гибридам, культурам.
Оценку реакции семян на различные способы предпосевной
обработки необходимо проводить сначала в условиях лабораторных,
а затем вегетационных и полевых опытов.
В лабораторных условиях просматривают варианты по более
обширной схеме (не менее 5-7 вариантов), ставят семена на проращивание в 4-6 повторностях для определения посевных качеств:
энергии прорастания, всхожести, жизнеспособности, массы 1000
семян, силы роста проростков. При этом пользуются методами,
изложенными в действующей нормативной документации по определению посевных качеств семян (ГОСТ или ГОСТ Р, ОСТ).
По результатам лабораторных опытов выделяют наиболее
эффективные варианты обработки, которые затем изучают в
условиях вегетационного и полевого опытов, оценивая эффективность влияния приема на рост, развитие и продуктивность растений.
Вегетационный опыт закладывают по обычной методике в
6-8-кратной повторности. Здесь определяют скорость прорастания,
всхожесть семян, дружность появления всходов, а по мере роста и
развития растений проводят фенологические наблюдения и
биометрические исследования. Лучшие варианты отбирают и ведут
дальнейшие исследования в лабораторно-полевом опыте в 4-х
кратной повторности.
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В качестве контроля берут обычно сухие семена, при изучении
воздействия на семена различных растворов и других приемов с
замачиванием семян в воде применяют также второй контроль –
замоченные в чистой воде семена; при изучении воздействия на
семена различных температур - рекомендуемые для проращивания
семян температуры; воздействия на семена света, лазера, излучения
и т.д. – необработанные семена, а в качестве второго контроля –
рекомендуемые оптимальные дозы обработки и сравнивают с
изучаемыми вариантами.
Калибровку семян по размеру и массе проводят механическим
способом на существующих машинах, а также путем электросепарации по электропроводности, диэлектрической проницаемости и
степени поляризации, способности принимать и отдавать заряд.
Электрические свойства семян обусловлены их химическим составом
и биологическими свойствами. Электросепарацию семян проводят на
диэлектрическом сепараторе СД-1 при напряжениях, подаваемых на
рабочий орган, 30, 35, 40, 45, 50 В и т.д.
Для повышения энергии, скорости прорастания, всхожести,
ускорения роста проростков, увеличения массы растений, более
раннего цветения, плодоношения и роста подбирают наиболее
эффективный вид облучения, изучают дозы, способы и продолжительность облучения для культуры, сорта (гибрида) и региона
проведения опытов, выявляют стимулирующие дозы облучения
семян различных посевных качеств; определяют сроки хранения
облученных семян до посева в зависимости от дозы облучения и
культуры.
Стимулирующая доза и экспозиция облучения семян зависят от
культуры, сорта (гибрида), зоны проведения исследований и
установки, на которой обрабатывают семена.
При
применении
энергии
электромагнитных
полей
сверхвысокой чистоты (ЭМП СВЧ) используется частота в ультракоротковолновом диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц при экспозициях,
исчисляемых секундами.
Установлено, что помещение семян на 20-60 секунд в СВЧ поле
практически полностью обеззараживает их от вредных микроорганизмов, в том числе от бактериальных, грибных и частично от
вирусных болезней. Для обработки семян в ЭМП СВЧ используются
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различные агрегаты, в т.ч. установка ЛР-1 (источник СВЧ марки
М-149).
Рекомендуемые сегодня оптимальные режимы обработки
различных семян можно брать в качестве вторых контрольных
вариантов. Первый контроль – необработанные семена (табл. 3).
При обработке в ЭМП СВЧ используют сухие и увлажненные
семена. При этом безопасная зона обработки сухих семян лежит в
пределах 1000 Вт (мощность источника) и 10 сек (период
воздействия). При обработке увлажненных семян зона положительного влияния находится в этих же параметрах, но еѐ границы
очерчены более жестко: увеличение мощности и периода воздействия ведет к более резкому снижению всхожести, чем при обработке
сухих семян. Перед обработкой семена слегка намачивают, чтобы
увлажнилась их поверхность. Через 15-20 мин после увлажнения
семена подвергают обработке.
3. Оптимальные дозы обработки семян овощных культур в
ЭМП СВЧ
Культура
Томат
Огурец
Редис
Морковь
Капуста

Мощность
источника, Вт
750
250
750
500
1000
500
750
500
750

Экспозиция,
сек
20-30
30
20
10
5
10
5-50
10
20

Пороговая мощность,*
тыс.Дж
15,0-22,5
7,5
15,0
5,0
5,0
5,0
3,75-37,5
5,0
15,0

* Пороговая мощность – оптимальная мощность обработки, вызывающая
максимальное повышение всхожести. Дальнейшее увеличение мощности
приводит к снижению всхожести, а затем и гибели семян.

Обработка в электромагнитном поле СВЧ хорошо сочетается с
другими видами обработок: с инкрустацией, обработкой микроэлементами, биологически активными веществами, барботированием.
При этом разные фракции семян (по плотности) неодинаково
реагируют на СВЧ-обработку; семена с пониженной всхожестью (2-го
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класса) сильнее отзываются на обработку, чем семена 1-го класса, и
стимулирующий эффект у них сказывается на росте и развитии.
Одним из способов подготовки семян являются способы
обеззараживания семян путем сухого и влажного протравливания
фунгицидами, использования различных веществ естественного
происхождения – экзо- или эндогенных токсических или антибиотических метаболитов, продуцируемых самыми разнообразными по
таксономическому статусу организмами. Изучают концентрации
препаратов и продолжительность обработки. В качестве контроля
используют необработанные семена и семена, обработанные в
соответствии с требованиями, изложенными в «Списке пестицидов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
Для избавления от внешней и внутренней инфекции применяют
гидротермическое обеззараживание семян и прогревание. Семена,
обработанные этими методами, становятся совершенно беззащитными перед почвенной микрофлорой, а при не совсем благоприятных для прорастания семян условиях, возможно снижение полевой
всхожести и урожайности. Поэтому, эти методы необходимо изучать
и применять в комплексе с обработкой ядохимикатами или
биопрепаратами, создающими вокруг семян защитную зону.
По каждой культуре и сорту (гибриду) обращают особое внимание
на температуру прогревания в термостате или температуру воды,
длительность воздействия повышенных температур, и последующего
охлаждения в холодной воде. При этом следует четко выдерживать
температурные границы: при более высокой температуре резко
снижается всхожесть, при более низкой – нет эффекта. В качестве
первого контроля берутся варианты с необработанными семенами, а
в качестве второго – рекомендуемые для культуры, зоны возделывания температурные и временные режимы.
В овощеводстве эффективны различные способы замачивания и
проращивания семян. Замачивают семена в растворах, содержащих
микроэлементы, стимуляторы роста, биологически активные
вещества. В зависимости от культуры семена замачивают в разных
растворах комнатной температуры в течение 6, 12, 18, 24, 36 часов.
В опытах с замачиванием семян необходимо уточнять применительно к культуре, сорту (гибриду) и месту проведения работ
наиболее эффективный препарат, оптимальную концентрацию
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раствора, длительность обработки. Контролем служат сухие семена и
замоченные в чистой воде в тех же условиях, что и опытные
варианты (температура воды и воздуха, продолжительность замачивания, одновременность выполнения всех вариантов опыта).
Необходимо учитывать, что положительный эффект от замачивания семян в растворах, активно участвующих в обмене веществ и
ускоряющих рост и развитие растений, может быть получен в
благоприятных для этого условиях, т.е. при оптимальных температурах почвы и воздуха, влажности почвы и достаточно высоком
уровне минерального питания.
Положительное влияние на появление всходов¸ процесс формирования урожая и ускорение его поступления оказывает воздействие
на семена (капусты, петрушки, лука, свеклы, моркови, пастернака)
пониженными температурами (яровизация) перед посевом.
Семена сначала замачивают в воде с температурой 18-20°С до
наклѐвывания не более 5% их. Длительность замачивания зависит
от культуры и колеблется от 1-2 до 5-6 суток: капусты – 1-2 суток,
свеклы – 2-3, моркови – 4-5, лука и петрушки – 5-6 суток. Затем
семена помещают на холод, причем температура и длительность
охлаждения также зависят от культуры: для семян капусты от 0°С до
+3°С, петрушки, свеклы, моркови, лука – при температуре от -1°С до
+1°С, длительность охлаждения семян капусты, лука, петрушки,
моркови – 10-15 суток, свеклы – 7-10 суток.
Этот прием хорошо изучен для основных овощных культур,
меньше для многочисленных малораспространенных и вновь
вводимых в культуру овощных культур.
Применительно к требовательным к теплу культурам
(пасленовым, тыквенным) эффективно воздействие на набухшие
семена постоянными и переменными низкими положительными и
отрицательными температурами. Длительность такой обработки
зависит от культуры и сорта. Перед закаливанием семена замачивают на сутки в чистой водопроводной воде, потом еѐ сливают. Во
время закаливания семена выдерживают во влажном состоянии,
периодически помешивая.
Семена томата можно закаливать в течение 10-15 суток,
выдерживая их ночью (12 ч) при температуре от 0°С до -10°С, а днем
(12 ч) от 15°С до 20°С. На семена огурца можно воздействовать
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переменными температурами: относительно холодостойкие сорта
выдерживают 6 ч днем при 18-20°С и 18 ч от -1 до +1°С в течение 5-7
суток или при постоянной температуре от -1 до +1°С в течение 2-3
суток. Закаливание более требовательных к теплу сортов проводят
при положительных температурах: 18-20°С – 6 ч и 2-5°С – 18 ч в
течение 4-5 суток, а охлаждение при 2-5°С в течение 2 суток.
По каждой культуре и сорту необходимо обращать особое внимание на длительность замачивания семян перед охлаждением, оптимальный способ, длительность и температурный режим воздействия,
допустимый срок хранения семян от обработки до посева.
При использовании на посеве сеялок точного или пунктирного
высева, позволяющих снижать нормы посева семян до минимальных
размеров, гарантирующих оптимальную густоту стояния растений
без прореживания эффективен прием предпосевной подготовки
семян – дражирование. Дражирование позволяет разделить семена
по размеру и форме, что и облегчает их равномерный высев.
Ускорить прорастание семян, обеспечить проростки необходимым
питанием, усилить начальный рост растений обеспечивает введение
в состав питательной оболочки физиологически активных веществ.
Изучать дражирование следует в различных регионах страны, на
различных культурах и дражираторах. При этом уточняют состав
питательных смесей, в том числе с введением в их состав
физиологически активных веществ и микроэлементов, способы и
режимы намачивания, проращивания и закаливания семян, способы
дражирования семян; совершенствуют способы посева дражированных семян; изучают механизированную технологию изготовления и
сушки дражированных семян, действие режимов сушки, хранения и
транспортирования дражированных семян на их посевные качества.
При отработке технологии дражирования семян учитывают
расход компонентов дражированной смеси, время формирования и
укатки драже, параметры работы дозаторов, подающих сухие
компоненты и растворы. В процессе дражирования через
определенные интервалы берут по четыре пробы для определения
соотношения фракций драже, количества семян в 100 драже, учитывают число пустых драже, с одним, двумя, тремя и более семенами.
Энергию прорастания и лабораторную всхожесть дражированных
семян определяют в растильнях на гофрированной фильтровальной
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бумаге. При механизированном посеве дражированных семян
учитывают процент дробленых драже.
Агротехническую оценку приемов дражирования семян дают в
лабораторно-полевых и полевых опытах по принятым методикам
для каждой овощной культуры.
Дражированные семена могут служить одним из контролей при
изучении способов нанесения и состава жидких полимерных
веществ, образующих водозащитные пленки на семенах. Данный
прием предпосевной подготовки семян препятствует проникновению
воды в них в течение 20-30 суток. При подзимних сроках посева
холодостойких овощных культур водозащитная пленка на семенах
предохраняет семена от преждевременного прорастания во время
осенне-зимних оттепелей. При сохранении жизнеспособности семян
до весны подзимние посевы обеспечивают получение продукции на
2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.
Сроки подзимнего посева и способы предпосевной подготовки
семян, обеспечивающие временную задержку прорастания их,
зависят от почвенных и климатических условий зоны. В связи с
этим, необходимо исследовать различные гидрофобные (водозащитные) составы, толщину покрытия семян и драже составами, образующими водозащитные пленки, норму расхода и продолжительность
их действия. Следует изучить сроки подзимнего посева (за 10, 20, 30,
40 суток до наступления устойчивого похолодания). Контролем
должен служить посев обычными и дражированными семенами, а
также весенний посев.
В отдельные годы дражирование приводит к задержке прорастания и даже к снижению полевой всхожести семян. Причиной этого
может быть как неправильная технология обработки, нарушение
агротехники, так и погодные условия во время прорастания семян.
Существенное значение при этом имеют свойства наполнителя
драже. Для этой цели обычно используют торф как легкодоступный
и гидрофильный материал. Семена, дражированные на основе
торфа, целесообразно использовать лишь для высева в почву с
дефицитом влаги.
При ранневесеннем сроке выращивания и посеве в переувлажненную почву оболочка драже из торфа вызывает иногда
резкое снижение полевой всхожести семян.
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Гидротермическая обработка и последующее дражирование
семян способствуют повышению полевой всхожести.
При дражировании семян в качестве наполнителя используются
преимущественно легкие материалы – торф, опилки, отходы при
очистке семян сахарной свеклы и т.п. Из тяжелых материалов
нашли применение глина, вермикулит, песок, известняк, мел, поливиниловые смолы. Положительные результаты дает использование
дражированных семян, искусственная оболочка которых сформирована с использованием диатомита. В любом случае материал,
используемый в качестве наполнителя должен быть достаточно
пористым, стерильным и обладать высокой поглотительной
способностью по отношению к жидкостям.
Выбор вида наполнителей производится с учетом почвенноклиматических условий и сроков посева дражированных семян. Так,
для южных зон рекомендуется использовать дражировочные смеси,
обладающие максимальной гигроскопичностью (керамзит, торф,
минеральные глины). В северных районах, в условиях длительного
почвенного увлажнения и пониженных температур лучшие результаты дает использование плотных, долго сохраняющих свою форму
драже. Увеличение прочности драже достигается прибавлением к
составу дражировочной массы на основе высокозольного низинного
торфа полевого шпата, а также повышением концентрации растворов клеящих веществ. Высокое качество дражированных семян
достигается при использовании смеси из компонентов, включающей
диатомит, песок полевого шпата и глину.
Для дражирования пригодны материалы с размерами частиц не
более 0,15 мм для мелких семян, не более 0,25 для средних и не
более 0,5 мм для крупных семян. Компоненты дражировочной смеси
предварительно сушат, измельчают (размалывают) и просеивают
через сита.
В последние годы при дражировании семян используют
композиционные смеси, включающие в себя и вяжущие вещества и
наполнители. Эти препараты универсальны для применения для
различных типов семян, имеют низкое водопоглощение в процессе
обработки и, как следствие, меньшую продолжительность процесса
формирования искусственной оболочки на поверхности семян и
низкие затраты на их сушку.
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В качестве связующих (вяжущих) препаратов при дражировании
семян используют различные вещества: водные растворы полиакриламида и гидролизованного полиакрилнитрила, свежий коровяк,
крахмальный клейстер, патоку, пектиновый клей, глиняную
болтушку. Если в состав дражировочной смеси входят глины, то в
процессе дражирования дополнительно клеящие вещества не добавляют. Хорошие результаты дает использование при дражировании
семян овощных культур 0,02-0,05%-ного полиакриламида, этилена и
метилцеллюлозы.
В зависимости от предполагаемых условий возделывания
культур в состав искусственной оболочки семян включают пестициды, ростостимулирующие вещества, определенные виды микро- и
макроудобрений.
Номенклатура пестицидов и ростостимулирующих веществ
отражена в «Списках препаратов, разрешенных к применению», где
дается регламент использования этих препаратов при обработке
семян в зависимости от размеров формируемых драже. Как правило,
эти препараты вносятся в оболочку драже в виде водного раствора
или совместно с раствором клеящих веществ. Фунгициды рекомендуется вносить ближе к семени, но не непосредственно на его
поверхность, инсектициды и гербициды на внешние слои оболочки,
ростостимулирующие вещества и макро- и микроэлементы во весь
объем искусственной оболочки.
Концентрация микроудобрений в клеящем растворе, как
правило, не должна превышать 0,1%. Из микроудобрений чаще всего
применяют борную кислоту, молибденовокислый аммоний, сульфат
кобальта, сульфат натрия. Во избежание негативного влияния на
посевные качества семян в пленкообразующий состав рекомендуется
вводить не более двух-трех элементов.
Инкрустация семян – обработка семян пленкообразователями
совместно с веществами, активизирующими ростовые процессы. В
качестве пленкообразователей наибольшее распространение получили водорастворимые полимеры – натриевая соль карбометилцеллюлозы (Na КМЦ) марки 75/400 и 70/300 и поливиниловый спирт
(ПВС) марки 16/1, ЭПОС с наполнителем.
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Лучшие результаты достигаются при использовании при
инкрустировании семян 2%-ного раствора Na КМЦ и 1%-ного
раствора ПВС при норме расхода 60-100 мл в расчете на 1 кг семян.
Na КМЦ выпускается в виде белого или желтоватого порошка, а
также гранул. Для получения рабочего раствора полимер
растворяют в подогретой до 40-50°С воде при непрерывном
перемешивании. Препарат подается в воду небольшими порциями.
Полное его растворение достигается за 30-40 минут.
ПВС – порошок белого цвета, растворяют его также в теплой воде
при непрерывном перемешивании и подаче небольшими порциями.
В качестве наполнителя используют ТМТД, парижскую зелень,
микроэлементы, биологически активные вещества (БАВ) и другие
препараты.
Для обработки семян методом инкрустации готовят 2%-ный
раствор ЭПОС (как и NaКМЦ), для чего на 1 л воды берется 20 г
ЭПОС. Сначала 20 г ЭПОС растворяют в 100 мл подогретой воды
при температуре 70-80°С, оставляют на сутки, после чего доливают
водой до 1 л.
Мел необходимо мелко растолочь, просеять, чтобы он представлял собой мелкодисперсный порошок (состояние сахарной пудры). В
приготовленный 2%-ный раствор ЭПОС объемом 1 л добавляют
200 см3 мелко растертого мела и тщательно перемешивают. В
полученный раствор мела в 2%-ном растворе ЭПОСа наливают 33-35
мл спиртового 1%-ного раствора бриллиантовой зелени или другого
наполнителя и все тщательно перемешивают.
Для инкрустации 1 кг семян моркови берут 100 мл полученного
раствора, капусты – 50-60 мл.
Использование полимера позволяет вводить в инкрустирующий
состав регуляторы роста, микроэлементы и биологически активные
вещества. Для этого их предварительно растворяют в воде, отлив еѐ
из расчетного количества, предназначенного для обработки семян.
Для обработки 1 т семян овощных культур в среднем расходуется
100-150 г бора, 100-150 г марганца, 80-100 г молибдена и т.д. В
пленкообразующий состав можно вводить 2-3 элемента, однако
общее их количество в расчете на 1 т семян не должно превышать
700-800 г (соли различных элементов). (Лудилов В.А. и др., 2000).
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Ученые ВНИИ биотехнологии предлагают для обработки семян
следующий минеральный состав (мг/л): КNО3 – 245-255; MgSO4 –
245-255; КН2РО4 – 245-255; Са(NО3)2 – 990-1010; Fe – 894-1007; Сu –
435-515; Mn – 214-319; Zn – 138-161; Mo – 48-52; Со – 28-32; В – 19-20.
Это количество минеральных веществ растворяется в 1 л воды.
Для обработки семян растворами пленкообразующих составов
можно использовать протравители типа ПС-10, АПЗ-10 и др. Семена
обрабатываются заблаговременно или непосредственно перед
посевом. Проведение предпосевной обработки семян полусухим
способом приводит к частичной потере препаратов (осыпанию), что
ухудшает санитарные условия труда и снижает эффективность
действия препаратов. Комплексная обработка инкрустирующим
составом позволяет избежать этого.
Наиболее эффективно микроэлементы использовать на следующих типах почв (табл. 4).
Для ускорения появления всходов при весеннем посеве можно
применять предпосевную обработку семян в воде кислородом или
воздухом – барботирование. Барботирование проводится на
установке ТСХА с использованием баллонов с техническим кислородом. Кислород пропускают через воду с семенами со скоростью,
обеспечивающей достаточное перемешивание их. При постановке
опытов необходимо уточнять соотношение семян и объема воды (1:3,
1:4, 1:5), температуру обработки (16, 18, 20, 22, 24°С), давление
кислорода на выходе из баллона. Длительность барботирования
семян кислородом различных культур может быть 2, 4, 8, 12, 18, 24 и
36 ч, а воздухом - несколько больше. Контролем должны служить
необработанные семена и семена, намоченные в воде в течение того
же времени. При барботировании определяют влияние этого приема
на всхожесть семян, рост, развитие и урожайность растений из
барботированных семян, а также из барботированных семян с
последующим дражированием.
Барботированные семена предъявляют повышенные требования
к влажности почвы. Наилучшие условия для посева барботированными семенами складываются при посеве в почву влажности 50-60%
НВ. Если их посеять в сухую почву, то появившиеся ростки могут
погибнуть при дальнейшем пересыхании почвы, а в переувлажненной почве им будет недоставать кислорода. По этой же причине к
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снижению полевой всхожести барботированных семян приводит
нередко и послепосевной полив.
Для барботирования небольших партий используют стеклянные
емкости, в которые воздух подают при помощи аквариумных
микрокомпрессоров.
4. Использование микроэлементов на различных почвах
Микроэлементы
бор молибден медь марганец цинк кобальт
Дерново-подзолистые
+
+
+
+
Дерново-глиновые
+
Дерново-карбонатные
+
Выщелоченные черноземы
+
+
+
+
Оподзоленные черноземы
+
+
Карбонатные черноземы
+
Торфяные
+
+
Осушенные торфяно-болотные
+
Торфяники дерново+
карбонатные
Серые лесные
+
+
Супесчаные
+
Каштановые
+
+
Тип почв

При ранних сроках посева эффективнее всего барботирование
семян с обработкой в смеси солей азотнокислого и фосфорнокислого
трехзамещенного калия: 10,6 г КNО3 + 11,5 г К3РО4 на 1 л воды, что
соответствует осмотическому потенциалу, равному 10 бар при
температуре 15°С.
Барботирование наиболее эффективно при использовании семян
с пониженной жизнеспособностью. Этот прием хорошо сочетается с
такими способами предпосевной обработки, как обеззараживание,
дражирование и инкрустация.
Для получения ранней продукции овощных культур (моркови,
петрушки и др.) используют подзимние посевы, обеспечивающие
получение ранних всходов, наиболее полно использующих весеннюю
влагу и тепло. Главная сложность в технологии подзимнего посева –
сохранение жизнеспособности семян. Посеянные при повышенной
влажности почвы и положительных температурах семена успевают
прорасти и при наступлении морозов погибают.
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Для предотвращения преждевременного прорастания семян и
появления всходов при подзимнем посеве была предложена
технология гидрофобизации (покрытие поверхности ограниченно
водопроницаемыми пленками) дражированных семян. В качестве
гидрофобного материала используется лак №14, полиакриламид и
другие вещества, способные создавать водонепроницаемую пленку и
сдерживающие прорастание семян на несколько дней. Толщина
покрытия 35-70 мк. Дражированные и покрытые гидрофобными
пленками семена высевают при наступлении устойчивых холодов.
В опытах с предпосевной подготовкой семян необходимо
использовать два-три районированных контрастных сорта (гибрида)
на фоне рекомендуемой для зоны технологии.
Во время этих опытов проводят метеорологические наблюдения,
агрохимическую оценку почвы участка до закладки опыта и после
уборки урожая и определяют:








влажность семян в опытах с дражированием, барботированием и
гидрофобизацией;
энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян (ГОСТ
12038-84), их жизнеспособность, силу роста (Строна И.Г., 1964),
массу 1000 семян (ГОСТ 12042-80);
дыхание семян и проростков по методу Иванова и Коссович,
активность липазы методом Онслоу, аскорбиновой кислоты по
Прокошеву или Мурри, активность протеаз и амилазы
(Белозерский А.Н., Проскуряков Н.И., 1951); скорость и
дружность появления всходов;
густоту всходов и густоту стояния растений (от появления до
массовых всходов через день и перед уборкой);
влажность почвы по слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см в день посева,
появления единичных и массовых всходов.

Проводят фенологические наблюдения и биометрические исследования по основным фазам роста и развития растений; учитывают
урожай и его качество; дают биохимическую оценку продуктовым
органам; осуществляют математический анализ полученных данных; определяют экономическую эффективность изучаемых приемов.
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Предпосевная обработка семян оказывает на растение
комплексный эффект, стимулируя прорастание растений, рост и
развитие растений.
Ученые ВНИИ овощеводства рекомендуют комплексную систему
предпосевной обработки семян овощных культур проводить по
следующей схеме (Лудилов В.А. и др., 2000):








механическая доочистка семян от примесей и щуплых семян;
калибровка семян по размеру и плотности с использованием
соответствующих решет, вибростолов, электромагнитных сепараторов и других методов;
гидротермическое обеззараживание (для моркови и капусты),
барботирование в солях калия для тугорослых культур (морковь,
петрушка, перец);
обработка семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты
(ЭМП СВЧ);
инкрустация семян на основе Na КМЦ и его производных с
включением в состав инкрустирующей смеси обеззараживающих
веществ, биологически активных веществ (БАВ) или микроэлементов в зависимости от потребности в них данной культуры и
типа почвы, на которой предполагается возделывание культуры.

Семена после предпосевной обработки изменяют свои физические параметры и посевные качества, поэтому очень важно провести
расчет нормы высева исходя из этих показателей.
Норму высева рассчитывают по формуле:

где: Н – норма высева, кг/га; К – требуемое число растений на 1 га к
моменту уборки, шт; М – масса 1000 семян, г; С – коэффициент поправки
на самоизреживание, равный 1,1; Х – хозяйственная (посевная) годность
семян, %; П – полевая всхожесть семян,%.

Для большинства овощных культур уровень самоизреживания
можно принять равным 10-15%, тогда коэффициент поправка на
самоизреживание будет 1,1.
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Хозяйственную годность (Х) определяют по формуле:

где: А – чистота семян, %; Б – лабораторная всхожесть семян, %

5.3. Изучение способов обработки почвы
Задача исследований по обработке почвы – выявить влияние
обработки на изменение агрофизических свойств, питательный
режим, биологическую активность, потенциальную и активную
засоренность почвы, а также урожайность овощных культур.
Исследования по обработке почвы проводят, как правило, в условиях
полевого опыта. Полевые опыты по совершенствованию приемов,
способов и систем обработки почвы в овощеводстве должны быть
комплексными, многофакторными, охватывать разнообразие взаимосвязей между обработкой почвы, внесением удобрений, применением
орошения, исследованием средств борьбы с сорняками.
В исследованиях по обработке почвы изучают отдельные еѐ
способы и их сочетание, систему обработки почвы в конкретных
севооборотах или его звеньях, пути еѐ минимизации, снижающие
энергетические и другие затраты на производство овощей.
Очень важное значение при изучении способов обработки почвы
имеет типичность полевого опыта. Условия проведения опытов по
обработке почвы должны соответствовать почвенно-климатическим,
производственным и агротехническим условиям зоны или хозяйства.
Типичным должен быть и уровень механизации возделывания
культур. Особенно это важно для опытов по сплошным и междурядным обработкам. Опыты по обработке почвы нельзя закладывать
и выполнять машинами и орудиями устаревших типов и марок, так
как результаты таких исследований могут оказаться неприемлемыми для производства. Поэтому важно при проведении исследований обеспечить механизацию возделывания овощных культур с
использованием серийно выпускаемых машин отечественного или
иностранного производства. При разработке новых приѐмов обработки почвы и невозможности их осуществления серийными образцами
машин допускается применение экспериментальных образцов.
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Размер опытных делянок можно варьировать в зависимости от
задачи, поставленной перед опытом, культуры, с которой ведется
работа, и применяемой техники. Вопрос о размере, форме, размещении и направлении делянок, количестве повторностей в опытах по
обработке почв решается в зависимости прежде всего от типов
используемых тракторов, почвообрабатывающих агрегатов, посевных, посадочных, поливных и уборочных машин, а также от
количества изучаемых факторов (одно- или многофакторный опыт).
Ширина посевных делянок прежде всего должна отвечать
требованию кратных проходов всех машин (или большинства) по
принятой технологии возделывания культуры или изучаемой
технологии и еѐ отдельных элементов. При использовании навесных
и прицепных машин с захватом 2,8 и 4,2 м ширина посевных
делянок составит 8,4; 16,8; 25,2 м и т.д. На таких делянках можно
использовать тракторы МТЗ-8 с плугом ПЛН-3-35 и ДТ-75 с плугом
ПЛН-4-35. При использовании сельскохозяйственных машин с
шириной захвата 5,4 м и колеей трактора 1,8 м ширина посевных
делянок может быть равной 10,8, 16,2 и т.д.
На делянках шириной 8,4 и 16,8 м посевные и посадочные
овощные машины могут проходить четное количество раз. При
необходимости делянки с шириной захвата 8,4 м можно разделить
пополам при использовании машин с захватом 4,2 м и на три части с
захватом – 2,8 м.
Длина делянки часто зависит от ширины поля, отводимого под
опыт. Однако для повышения точности опыта, лучшего охвата
почвенной пестроты поля, производительного использования
техники, достижения выровненного полива устанавливают длину
делянок равной 60 м. При применении дождевальных машин длина
делянки зависит от их захвата (45, 60, 70 м). В многофакторном
опыте площадь делянки должна быть не менее 100 м2, в
комплексном – 130-150 м2..
Повторность опыта – 3-4-кратная в пространстве и 3-кратная во
времени (три закладки опыта).
Размещение повторностей – последовательно, однорядно или
ярусами; размещение вариантов – рендомизированное (случайное)
или систематическое. С поперечным наложением вариантов схема
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опытов не должна быть громоздкой, число вариантов в общей
сложности – не более 10.
При изучении отдельных приемов и способов обработки почвы
под овощные и бахчевые культуры целью опытов является
выявление реакции культур на отдельные приемы и способы
осенней, предпосевной и междурядной обработок. Метод поперечного
наложения культур на виды обработок почвы позволяет в разных
почвенных и климатических условиях выявить более эффективные
приемы обработки одновременно под целый ряд культур (рис. 20).
Капуста
Морковь
Свекла
столовая
Картофель
Вспашка

Безотвальная
обработка

Плантажная
вспашка

Мелкие
обработки
(дискование
или культивация)

Фрезерование

Рис. 20 – Примерная схема размещения делянок в опыте по изучению
приемов обработки почвы (Нечерноземная зона, Алексашин В.И.,
Ермаков Н.Ф,1972)

Опыты по обработке почвы не должны быть громоздкими по
вариантам обработок и числу культур. Фонами для приемов сплошной обработки должны быть оптимальные и одинаковые агротехнические приемы, рекомендованные для данных условий (для данной
культуры и зоны нормы высева семян, схемы посева и посадки,
приемы ухода за растениями, поливные и оросительные нормы,
виды, формы и дозы удобрений, средства защиты растений от
сорняков, вредителей и болезней и др.).
Во второй год опытный участок занимается одной культурой для
определения последействия видов обработок.
Опыты по изучению отдельных приемов и способов обработки
почвы обычно краткосрочны, продолжительностью 3-4 года. В них
изучают влияние приемов и способов обработки на факторы жизни
растений, определяют экономический эффект от их применения, разрабатывают приемы и способы обработки с минимальными затратами труда и средств, обеспечивающих максимальную урожайность.
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Эффективность сочетаний систем основной и предпосевной
обработок почвы изучают в стационарных опытах в наиболее типичных звеньях севооборотов. Используют три закладки во времени.
Чередуют различные обработки по годам согласно схеме опыта.
Контролем служат способы основной и предпосевной обработки
почвы, рекомендованные для данной культуры и данной зоны.
Опыты можно проводить на фоне химического способа борьбы с
сорняками при сплошном или ленточном внесении гербицидов,
рядковом внесении структурообразователей и мульчирующих
средств для борьбы с почвенной коркой.
Систему обработки почвы в овощных и овощекормовых
севооборотах изучают в многофакторных стационарных полевых
опытах, В схему опыта обычно включают пять-шесть систем обработок почвы в одном наиболее типичном севообороте. При этом каждое
поле севооборота разбивают на 5-6 делянок под варианты различной
обработки. Если ротация культур севооборота проходит во времени,
сочетание обработок осуществляют путем перекрестных и продольных наложений различных способов их. Варианты обработок почвы
должны контрастно различаться по принципу обработки (отвальная,
безотвальная, роторная), еѐ глубины (глубокая, мелкая, без
обработки), плотности сложения пахотного слоя (с прикатыванием,
тщательной обработкой верхнего слоя, дополнительным рыхлением
и т.д.), числу рыхлений и т.д. При закладке подобных опытов,
нуждающихся в больших земельных участках, особое требование
предъявляется к выровненности участка по макро- и микрорельефу,
плодородию, мелиоративному состоянию и предшествующему
использованию. Опыты проводятся в 3-4 повторениях с ярусным их
размещением, систематическим или рендомизированным (случайным) размещением в них вариантов.
Чтобы полнее охарактеризовать реакцию овощных растений на
приемы обработки почвы, в опытах по изучению системы обработки
почв используют различные агротехнические фоны, разные сорта. В
этом случае делянки делят в поперечном направлении на равные
части по числу фонов. Они могут различаться по уровню минерального питания, площади питания растений, форме поверхности
(профилированная, ровная) и т.д.
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В многофакторных опытах с поперечным наложением вариантов
схемы опыта не должны быть громоздкими, с большим числом
повторностей, так как получится очень большое число делянок и
резко сократятся их размеры. Оптимальным считается число делянок не менее 24 и не более 64 при учетной площади не менее 100 м2.
Основными вопросами, изучаемыми в опытах с системами
обработки почвы являются: определение влияния обработки почвы
на процессы накопления и разложения органического вещества
почвы, включая баланс азота и гумуса на разных фонах и минеральных и органических удобрений; определение допустимых пределов
удельного давления тракторов и сельскохозяйственных машин на
различные почвы для обоснования агротехнических требований к их
новым конструкциям, изыскание путей снижения уплотняющего
воздействия ходовых систем сельскохозяйственной техники на
свойства почвы и еѐ плодородие; установление агротехнической
оценки агрегатов, позволяющих совмещать различные технологические операции при выращивании овощных культур на ровной поверхности, гребнях, грядах с учетом механизированной уборки урожая.
В опытах по минимализации обработки почвы ставится цель
выявить возможность сокращения числа и глубины обработок почвы,
совмещения ряда технологический операций и приемов в одном
процессе, применения орудий с активными рабочими органами и
комбинированных агрегатов, уменьшения обрабатываемой поверхности поля при возделывании пропашных культур, повышения
плодородия почвы, снижения энергозатрат.
Изучают возможность сокращения междурядных обработок в
посевах и посадках овощных культур при использовании эффективных гербицидов. В схеме опыта в качестве контрольного варианта
должны быть способы и приемы обработки почвы, рекомендованные
в зоне проведения научных исследований. Изучаемые варианты
сплошных или междурядных обработок должны быть подобраны и
расположены в схеме опыта по убывающему числу обработок, вплоть
до нулевой. С другой стороны, взамен существующих многократных
обработок должны быть включены варианты с совмещением ряда
операций и приемов в одном процессе за один проход агрегата.
В исследованиях по минимальной обработке почвы следует
особое внимание уделять еѐ структуре, плотности и твердости по
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частям пахотного горизонта, аэрации, пористости, влажности,
водопроницаемости и другим агрофизическим факторам почвенного
плодородия, а также учитывать распространение сорняков, болезней
и вредителей овощных и бахчевых культур.
При изучении способов и систем обработки почвы проводят
сопутствующие агрофизические, агрохимические и биологические
наблюдения и анализы:









гранулометрический (механический) состав почвы методом
пипетки;
плотность почвы пикнометрическим методом;
объемная масса почвы в пробах, взятых объемным буром в
течение вегетационного периода по фазам роста и развития
растений по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см и до 1 м;
влажность почвы термостатно-весовым методом в те же сроки и по
тем же слоям, что и при определении объемной массы;
капиллярная влагоемкость методом насыщения образцов с
ненарушенной структурой в патронах водой;
наименьшая влагоемкость методом заливных площадок;
пористость и аэрация почвы расчетными методами по формулам:

(

)

где: Р – пористость почвы, %; V – объемная массы почвы, г/см3; d –
плотность почвы, г/см3; А – аэрация почвы, %; В – влажность почвы, %
абсолютно сухой почвы.





твердость почвы твердомером Ревякина в рядках и междурядьях;
макроагрегатный состав почвы по Саввинову и на приборе
И.М. Бакшеева до обработки почвы и после неѐ;
температура почвы – термометром АМ-6 и термометрами
Саввинова.

Перед закладкой и по окончании опытов по обработке почвы
проводят агрохимические исследования, определяют рН солевой
вытяжки на рН-метре, содержание общего азота в почве
микрометодом Кьельдаля и гумуса методом Тюрина.
В течение вегетационного периода устанавливают по фазам
роста и развития содержание в почве нитратного азота методом
137

Грандваль-Ляжу, подвижного фосфора методом Чирикова, обменного калия методом Масловой.
Определяют степень разложения микроорганизмами органического вещества (целлюлозы) в почве методом льняных полотен
(«аппликации»), интенсивность выделения СО2 из почвы методом
Штатнова.
Проводят наблюдения и учеты распространения сорняков,
вредителей и болезней в динамике.
В продукции определяют содержание сухого вещества
термостатно-весовым методом, сахаров методом Бертрана, витамина
С методом Мурри, нитратов методом Грисса, общего азота, фосфора,
калия методом ускоренного мокрого озоления по Гинзбургу с
последующим определением азота по микрометоду Кьельдаля,
фосфора с молибденовым реактивом на электрофотоколориметре и
калия на пламенном фотометре.
Для оценки качества работы почвообрабатывающих машин
измеряют:








глубину хода почвообрабатывающего органа орудия или машины
не менее чем в 15 точках по следу каждого рабочего органа с
интервалом 0,5 м по длине гона;
глыбистость поверхности поля до и после прохода агрегата
методом наложения квадратной рамки площадью 1 м2 в
5-кратной повторности; глыбы разделяют на фракции 5-10,
10,1-15, 15,1-25 и 25,1 – 40 см; глыбы диаметром более 5 см
измеряют в двух направлениях и вычисляют их площадь;
суммарную площадь всех глыб относят к площади рамки и
вычисляют процент глыбистости;
комковатость почвы до и после прохода агрегата наложением
рамки размером 0,5х0,3 м на поверхность поля в 3-кратной
повторности; все комочки размером менее 5 см делят на фракции
1-2; 2,1-3; 3,1-4 и 4,1-5 см и вычисляют их суммарную площадь;
отношение суммарной площади к площади рамки составляет
процент комковатости почвы;
степень крошения почвы на площади 0,3 х 0,3 м до и после
прохода агрегата на глубину хода рабочего органа по слоям 0-10,
10-20 и т.д. в 3-кратной повторности; разделение на фракции
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проводят на почвенных ситах; относя массу каждой фракции к
общей массе, определяют степень крошения почвы в процентах.
при оценке качества работы почвообрабатывающих машин руководствуются требованиями и нормами действующих государственных и отраслевых стандартов по испытанию машин и орудий для
возделывания и уборки овощных культур, орудий для предпосевной, сплошной и междурядной обработок почвы и другие.

Достоверность данных по обработке почвы, получаемых в
полевом опыте, в значительной степени обуславливается качеством
работы машин и орудий, а также выровненностью фона по удобрениям и поливам. Даже небольшая пестрота, допущенная при внесении удобрений или проведении поливов, сильно искажает данные.
Для обеспечения равномерности полива опытных участков
необходимо следить за исправностью поливочных агрегатов, и в
первую очередь уменьшить до минимума неравномерность полива и
снизить интенсивность дождя. При внесении удобрений необходимо
тщательно отрегулировать туковую разбросную машину.
Исследования по обработке почвы в овощеводстве следует
направить на совершенствование существующих приемов, правильное сочетание основной, предпосевной и междурядной, глубоких и
мелких обработок, создание оптимальной плотности почвы, периодичности в обработках, рационального сочетания механического и
химического методов борьбы с сорняками, способов заделки органических и минеральных удобрений и извести, почвенных гербицидов.
Активная роль в опытах по обработке почв принадлежит
контрольному варианту. Контролем должен быть соответствующий
вариант из принятых для зоны технологических карт или методы и
способы, фактически применяемые в передовых хозяйствах зоны.

5.4. Изучение схемы посева и густоты стояния
растений
В получении запланированного урожая требуемого качества
важную роль играют густота стояния растений и их размещение в
пространстве.
Площадь питания и еѐ конфигурация зависят от биологических
особенностей растений и поэтому у различных овощных культур они
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различны. Оптимальной конфигурацией площади питания
считается близкая к квадрату.
При выборе площади питания, еѐ конфигурации и схемы посева
(посадки) следует руководствоваться биологическими особенностями
растений, а также возможностью механизировать все технологические процессы, начиная с предпосевной подготовки посевного и
посадочного материала до уборки и послеуборочной обработки
урожая, обеспечить максимальную унификацию технических
средств и схем посева.
Задача исследований состоит в том, чтобы найти оптимальные
варианты, которые бы учитывали потребность растений в той или
иной площади питания и технические возможности. По мере
развития механизации производственных процессов, возрастания
энергетической насыщенности движителей изменяются и требования к схемам посева, конфигурации площади питания, Увеличение
энергетической мощности движителя приводит, как правило, к
увеличению его массы, изменению давления на почву, что в свою
очередь связано с расширением колеи, гусениц и шин для придания
устойчивости агрегатам. Правильность выбора схемы посева
(посадки) оценивают не только выходом продукции и еѐ качеством,
но и уровнем механизации основных и вспомогательных операций,
энергетическими, материальными, трудовыми и финансовыми
затратами.
Изучение густоты стояния растений и схем посева проводят в
пределах базовой колеи энергетических средств (1,4 и 1,8 м) с
использованием районированных или перспективных сортов и
гибридов. Основная задача – выявить влияние густоты стояния
растений различных по биологическим особенностям культур и
сортов (гибридов) на урожай и его качество и на их основе
определить оптимальные параметры густоты стояния и схем посева.
Примерная схема опыта:
1 вариант – рекомендуемая густота стояния растений и схема
посева (посадки) – контроль;
2 вариант – повышенная густота стояния растений (в 1,5-2
раза выше рекомендованной);
3 вариант – пониженная густота стояния растений (в 1,5-2
раза ниже рекомендованной);
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4 вариант – способы загущения – изменение интервала (шага)
между растениями в ряду или формирование букетов (гнезд) – одно,
два, три растения в гнезде.
Изучение влияния конфигурации площади питания на
урожайность проводят при различной и постоянной густоте стояния
растений.
Примерные варианты опытов:





равномерное размещение растений по площади (в форме
квадрата);
рядовой посев с распределением растений в виде вытянутых
прямоугольников (увеличение ширины междурядий и расстояния
между растениями в рядках);
ленточные посевы (двух-, трех-, пятистрочные и т.д.).

Затем определяют оптимальную ширину междурядий, расстояние между строками, число строк, расстояние между растениями в
строке (шаг). В качестве примера могут служить следующие схемы
посева: однострочные с шириной междурядья 45, 60, 70, 90, 140, 180
и 210 см; ленточные – 20+50 см; 10+60; 8+62; 50+90; 70+140;
55+55+70;
8+47+8+47+8+62;
60+120;
5+27+5+27+5+71;
5+5+22+5+5+22+5+5+66 см и др.
Изучение схем посева и густоты стояния растений сначала
проводят в лабораторных и лабораторно-полевых условиях. Густоту
стояния посевных культур формируют путем прореживания
(удаления) лишних растений с вариантов, засеянных с повышенной
нормой, до необходимой густоты стояния; рассадных культур – путем
высадки соответствующего схеме опыта количества растений.
Прореживание следует проводить в момент появления полных
всходов. Размер делянок в предварительном изучении в виду
большой трудоемкости процесса прореживания может быть 2-5 кв.м,
повторность – 4-6–кратная. В течение вегетационного периода
проводят две – три контрольные проверки фактической густоты стояния растений и сравнивают еѐ с расчетной. У рассадных культур
выпавшие растения заменяют путем посадки другого сорта, резко
различающегося по внешним признакам. Это позволяет легко
сделать выключки с выпавшими растениями.
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Заданную густоту стояния посевных культур можно получить
применяя различные нормы высева, рассчитанные по формулам в
соответствии с требуемой густотой. После появления полных всходов
проводят корректировку густоты стояния растений путем удаления
лишних.
При формировании густоты стояния растений главным
критерием служит интервал между растениями в ряду. Его
определяют по формуле:

где: И – интервал между растениями в строке (рядке), см; 108 –
площадь 1 га, рассчитанная в см2; С – число строк в ленте; К – заданная
густота стояния растений на 1га, шт.; Ш – ширина ленты, см.

Допустимые отклонения от заданного интервала ±20%. В
заданный интервал должно укладываться 80% растений.
При изучении схемы посева и густоты стояния растений
наблюдения и учеты проводят по общепринятым методикам метеорологических условий, почв, семян и всходов, засоренности посевов,
фенологических наблюдений и биометрических исследований,
фотосинтетического потенциала.
Почва должна быть достаточно окультуренной и выровненной по
плодородию по всей площади участка. Определяют тип, еѐ
агрегатный состав, полную и наименьшую влагоемкость, влажность
в перерасчете на абсолютно сухую почву, еѐ плотность, содержание
подвижных форм фосфора и калия, общий азот и динамику
нитратов, гидролитическую кислотность и рН, сумму обменных
оснований и степень насыщенности почвы основаниями, глыбистость
и выровненность поверхности почвы.
Определение глыбистости поверхности необходимо для
характеристики условий работы посевных и посадочных машин,
применяемых в опытах. Определяют еѐ как отношение площади всех
глыб диаметром более 5 см к площади метровой рамки.
Выровненность поверхности определяют на основе построенных
профилограмм. Профилограммы снимают с помощью координатной
рейки или профилографа. Координатную рейку устанавливают
поперек хода агрегата на ширину его захвата на подставках
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(колышках) параллельно линии горизонта, для чего используют
уровень. Через каждые 5 см делают замеры от верхнего обрезка
рейки до поверхности почвы. Результаты размеров в масштабе
переносят на бумагу для построения профилограммы. Измерения
проводят в трех-четырех повторностях. На основании построенных
профилограмм можно судить не только о выровненности
поверхности, но и об еѐ уклоне к линии горизонта.
Семена для посева должны быть однородными, известного
происхождения и одной и той же репродукции. Определяют
лабораторную и полевую всхожесть, энергию прорастания семян,
массу 1000 семян.
Лабораторную всхожесть семян определяют по действующему
стандарту. Полевую всхожесть вычисляют как процент взошедших
растений к числу всхожих семян по формуле:

где: П – полевая всхожесть семян, %; Г – число взошедших растений,
шт; Л – лабораторная всхожесть семян, %.

Данные о массе 1000 семян, лабораторной и полевой всхожести
необходимы для расчета нормы высева, которую определяют по
формуле:

где: N – норма высева семян, кг/га; К – требуемое число растений на 1
га, шт; А – масса 1000 семян, г; Л – лабораторная всхожесть семян, %; П –
полевая всхожесть семян, %; Ч – чистота семян, %; Р – ростковость семян
(коэффициент).

Глубину посева определяют путем раскопки посевного рядка
(крупносеменные культуры), а также по длине этиолированной
части растения при образовании одного-двух настоящих листьев. На
каждой делянке делают не менее 20 замеров. Расстояние от места
образования корешков до подземной части растения считается условной глубиной посева. Для определения глубины посева могут быть
использованы материалы, резко отличающиеся по окраске от почвы,
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например, полимерные материалы в виде гранул, суперфосфата и
др., высеваемые одновременно с семенами.
Динамику появления всходов изучают на постоянных метровках
по следам всех сошников на ширину захвата агрегата в трех-четырех
повторениях каждый день до полных всходов. Для простоты учета
взошедшие растения срезают под корень по мере их появления
(выдергивать растение нельзя).
Дружность появления всходов вычисляют на основе полученных
данных полевого учета по формуле:

∑
где: Г – дружность появления всходов, %; Гi – число взошедших
растений на день определения; ΣГi – общее число взошедших растений
(полные всходы).

Густоту стояния растений определяют при наступлении
полных всходов и в период уборки путем сплошного учета или учета
на постоянно выделенных делянках, пересчитывая на 1 га или 1 м 2,
по формулам:

где: К – число растений (густота) на 1 м2 или 1 га; Г – число растений
на учетной делянке; S – площадь учетной делянки, м2; 104 – число м2 в 1
га.

Равномерность распределения растений в рядке (строке)
определяют на учетных участках, расположенных по всей ширине
захвата агрегата при прямом или обратном его ходе, путем учета
числа растений в интервале, равном двум расчетным (теоретическим). Длина учетного участка должна быть кратной 10-20
учетным интервалам.
Результаты учетов заносят в специальную таблицу по
следующим категориям: число растений в интервале равно
2-3 - нормальное распределение, более 3 - загущенное, 1 – изреженное, 0 – пропуски.
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Полученные данные по количеству случаев суммируют и каждую
категорию распределения растений выражают в процентах общего
числа случаев по формуле:
∑

∑

∑

∑

∑
∑

∑
∑

;

где: ΣПн – сумма случаев с нормальным распределением растений в
интервале; ΣП3 - сумма случаев с загущением интервалов; ΣПиз - сумма
случаев с изреживанием интервалов; ΣП0 –сумма пропусков; ΣП – общее
число случаев.

На двух проходах агрегата определяют прямолинейность рядка и
ширину полосы.
Прямолинейность рядка определяют по отклонению растений от
его осевой линии влево, вправо и по центру, делая не менее 20
замеров на каждой линии 10-метрового шнура.
Ширину полосы определяют с помощью координатной сетки со
сторонами квадрата 1 см из светопрозрачного материала длиной
50 см и шириной 25 см. Растения срезают на уровне почвы, накладывают сетку вдоль от рядка и учитывают количество растений в
каждом квадрате. По данным количественного учета растений
строят график распределения их в строке, а также определяют
ширину строки. Результаты записывают в таблице, по строению
аналогичной координатной сетке.
Ширину основного междурядья определяют на трех проходах
агрегата по следам всех сошников, выполняя не менее 20 замеров.
Данные обрабатывают математически и сравнивают с установочными показателями, указанными в агротребованиях.
Приживаемость растений вычисляют в процентах вегетирующих растений к общему числу высаженной рассады. Для учета
выделяют три-четыре делянки на двух проходах агрегата длиной,
равной 50 интервалам теоретического шага посадки. Учеты ведут в
день посадки и через 5-10 суток.
Степень уничтожения сорняков определяют в зоне обработки и
в защитной зоне рядка. Учеты проводят на площадках длиной 1 м в
трех-четырех повторениях в зоне обработки орудия по ширине
захвата сначала до прохода культиватора, а затем, через 2-3 суток
(до 10 суток), отдельно в зоне обработки и в необрабатываемой зоне.
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Разница между засоренностью до прохода орудия (культиватора) и
оставшейся (после его прохода) дает число уничтоженных сорняков.
Это число, выраженное в процентах к засоренности обрабатываемой
зоны, показывает степень уничтожения сорняков в данной зоне, а
отношение к общей засоренности – общую степень уничтожения
сорняков.
Степень повреждения культурных растений определяют на 10метровых отрезках по ширине захвата орудия в трех-четырех местах.
Измеряют длину поврежденного участка на загущенных посевах
(укроп, свекла, морковь, редис, салат и т.д.), учитывают каждое
растение при редком стоянии растений (томат, капуста и др). При
этом различают четыре степени повреждения: присыпано, засыпано,
вырезано, другие повреждения. Степень повреждения растений
выражают в процентах к их общему числу (общей длине рядка).
Для определения показателей, характеризующих качество
работы машин при различных схемах посева, следует использовать
соответствующие методики, в том числе изложенных в отраслевых
стандартах по испытанию машин и орудий для возделывания и
уборки овощных культур, орудий для предпосевной, сплошной и
междурядной обработок почвы и другие.

5.5. Особенности методики полевого опыта при
орошении
Основная задача полевого опыта с орошением – выявить
оптимальные нормы, сроки и способы полива в различных почвенноклиматических зонах страны. Опыты проводят при самотечном
поливе по бороздам, периодическом поливе дождеванием, ежедневном поливе методом импульсного (медленного) дождевания или
освежительных поливов, капельном поливе, как в течение всей
вегетации, так и по отдельным межфазным периодам.
Основные
методические
положения,
разработанные
по
постановке полевых опытов применительно к богарным (без полива)
условиям земледелия, можно в основном использовать и в
орошаемом земледелии. Но имеются и специфические особенности,
связанные с проведением поливов и со строительством постоянной
или временной ирригационной сети.
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Опыты по орошению, как правило, стационарные, их закладывают на одном, нескольких (чаще всего трех-четырех) или на всех
полях опытного севооборота, рекомендуемого для данной зоны. В
севооборот в первую очередь должны войти те культуры, которые
имеют важное значение для производства овощей в данной зоне.
Закладывать опыты по орошению можно только на участках с
предварительно выровненной поверхностью поля. Выравнивание
проводят с осени или весной с помощью планировщика – разравнивателя или тракторной волокуши.
Перед закладкой опыта по изучению режимов орошения и
способов полива необходимо выполнить следующие работы:








изучить рельеф, микрорельеф участка, пестроту плодородия
почвы и еѐ засоренность;
провести почвенную съемку опытного участка в масштабе 1:1000;
выполнить вертикальную съемку рельефа в масштабе 1:1000 с
горизонталями через 0,1 м; при необходимости осуществить
капитальную планировку поверхности опытного участка с
полным сохранением верхнего плодородного, особенно пахотного,
слоя почвы;
определить водно-физические свойства почвы по генетическим
горизонтам и по слоям 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4, 0,4-0,5, 0,60,8, 0,8-1,0 м и т.д. до глубины 160 см: плотность, объемную массу,
наименьшую влагоемкость (НВ), гранулометрический состав
(методом пипетки); агрегатный состав почвы на глубине до 0,6 м в
начале и конце вегетации (методом Саввинова); объемную массу
почвы – буром БН-50 конструкции Васильева (можно и другим
буром, но объем почвы не должен быть менее 50 см3), плотность
почвы – пикнометрическим методом, НВ – методом заливных
площадок (1х1 м) 2 раза за вегетацию в 3-кратной повторности;
коэффициент завядания - по Долгову, испаряемость – расчетным
методом по формуле Иванова;
организовать наблюдение за осадками, температурой, относительной влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра,
группируя данные наблюдений по десятидневкам (первая,
вторая, третья) и выводя среднедекадные показатели; для
сравнения
приводят
соответствующие
среднемноголетние
показатели по данным ближайшей метеорологической станции;
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если она находится на расстоянии менее 10 км, то на опытном
участке достаточно измерить количество осадков, температуру и
относительную влажность приземного слоя воздуха;
установить глубину залегания грунтовых вод и при уровне воды
менее 2 м заложить сеть смотровых колодцев для наблюдения за
его динамикой. Эти наблюдения проводят в резко различающихся по режиму орошения вариантах опыта. Замеры выполняют при посеве (посадке), перед поливом и каждый день после
полива до установления стабильного уровня воды, в остальной
период их проводят ежедекадно, приурочивая к датам взятия
почвенных образцов для определения влажности почвы. Колодцы
располагают из расчета по два на одной делянке, минимум на
двух повторностях опыта.

Опытный участок необходимо обеспечить оросительной системой,
состоящей из самостоятельного водозабора или электрифицированной стационарной насосной станции, канала, лучше облицованного,
лоткового оросителя или подземного трубопровода с гидрантами для
присоединения дождевальных установок и аппаратов. Оросительная
сеть может быть самонапорной (особенно в горных районах).
Обязательным приемом при любом способе полива является
планировка опытного участка.
Строительство ирригационной сети приводит к расчленению
земельного массива на ряд участков, где в пределах каждого
создаются свои особенности в развитии почвенного покрова. Так, при
строительстве ирригационной сети, в результате выбрасывания
грунта из канала создается обособленная приканальная полоса с
измененным почвенным покровом. Это необходимо учитывать при
закладке опытов. При эксплуатации ирригационной сети, особенно
если вода поступает с большим количеством взвешенных частиц,
отложение крупных частиц происходит как в самом канале, так и в
прилегающей полосе. Последняя, обычно на участках старого
освоения, хорошо выделяется по большей приподнятости поверхности поля, более легкому механическому составу пахотного горизонта, но с большей промытостью почвы от воднорастворимых солей. В
пониженной части поливной карты откладываются более отсортированные частицы, что приводит к формированию более тяжелых по
механическому составу почв. В районах, подверженных вторичному
148

Глава 5

засолению, эти почвы характеризуются большим засолением, а
иногда и оглеением.
Пестроту почвенного покрова каждой поливной карты усиливает
и временная оросительная сеть. При проведении временной
оросительной сети, расположение которой по годам может меняться
в связи с различными требованиями культур, чередующихся в
севообороте, также образуется неоднородный почвенный покров. Это
связано с нарезкой временного оросителя, отложением в нем
взвешенных частиц, лучшей промывкой почвогрунта под каналом и
перемещением солей в более отдаленную часть участка.
На плодородие орошаемого участка с близким залеганием
грунтовых вод, кроме ирригационной сети, влияет дренажная сеть.
При строительстве дренажа, так же как и при строительстве
ирригационной сети, создается пестрота почв в зоне выбрасывания
грунта. В результате эксплуатации дрен в пределах поля также
могут происходить различные изменения в режимах грунтовых вод,
влияющих на водный, воздушный и солевой режимы почвы. Всѐ это
влияет на рост и развитие растений. Как правило, грунтовый поток
идет от оросителя к дрене и на этом протяжении могут создаваться
определенные зоны по водно-солевому режиму. Поэтому нельзя
закладывать делянки параллельно дрене, так как они могут попасть
в неоднородные условия по увлажнению и засолению Делянки
опыта необходимо закладывать так, чтобы влияние и оросительной и
дренажной сети равномерно сказывалось на каждой из них.
Временную оросительную сеть после поливов, как правило,
заравнивают, и по внешним признакам не всегда можно определить,
где она проходила. Но еѐ последействие отражается на росте
культуры в течение ряда лет. Поэтому при закладке опытов важно
знать историю поля и место прохождения временной оросительной
сети каждый год заблаговременно выключать из опыта, иначе
можно получить очень пестрые и недостоверные данные.
Поэтому важно каждый год, кроме книг истории полей,
составлять картограммы фактического размещения культур и
прохождения постоянной и временной оросительной сети.
Кроме того, если позволяют возделываемые культуры, важно
временную оросительную сеть закладывать на одном и том же месте
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и тем самым сохранять равномерность плодородия почвы в пределах
поливной карты.
Решающим фактором в орошаемом земледелии является
равномерность увлажнения поля. Равномерность распределения
воды по полю зависит от многих условий, но основные из них:
исходная выровненность поля – однородность уклона по всему полю,
однородность почв по механическому составу и другим показателям,
хорошая планировка поля, высокая техника полива, обеспечивающая равномерность распределения воды в виде дождя при поливе
дождеванием, по бороздам или полосам и др.
Выровненность поля и равномерное распределение воды по нему
является решающим условием для получения достоверных данных в
опытах, проводимых в орошаемом земледелии.
Планировка поля, а особенно капитальная, увеличивает пестроту
поля по плодородию в зависимости от снимаемого пахотного слоя. И
все же планировка необходима, так как без нее невозможно
обеспечить равномерный полив, а без него нельзя изучить действие
удобрений и других факторов.
Планировка может быть легкой, когда заравнивают отдельные
небольшие неровности, но пахотный слой почвы остается на месте и,
следовательно, по плодородию поле является более или менее
однородным. На таком поле опыт лучше всего закладывать после
уравнительного посева в течение одного года.
Капитальная планировка проводится при резко выраженном
микрорельефе поля, при этом в отдельных местах почву снимают
почти на всю глубину пахотного слоя. После такой планировки поле
остается выровненным по рельефу, но очень неоднородным по
плодородию. Чтобы достигнуть равного плодородия почвы
необходимы многолетние уравнительные посевы, дифференцированное распределение удобрений с учетом среза почвы в разных местах.
После капитальной планировки можно ставить специальные опыты
по изучению динамики плодородия почв в зависимости от мощности
срезанного слоя или от наращиваемого пахотного слоя почвы.
Подобные опыты потребуют дробного учета урожая и дробного
изучения условий плодородия, создаваемого в разных местах поля в
зависимости от среза или от наращивания пахотного слоя.
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При проведении исследований на таком поле необходимо составление картограмм плодородия поля и состояния культур, чтобы
можно было следить, как идет выравнивание поля.
Однако, даже на хорошо выровненном поле не так просто
достигнуть равномерного распределения воды.
Добиваться выравнивания поверхности участка на орошаемых
участках необходимо и при обработке почвы, не допуская образования свалов, разъемных борозд и других неровностей. На орошаемых
участках кроме основной и предпосевной обработок почвы вводят
дополнительный обязательный агроприем – эксплуатационное
выравнивание неровностей участка. Применение этого агроприема
недопустимо в том случае, если режим орошения изучают на разных
фонах минеральных удобрений. Обязательным и своевременным
должно быть рыхление почвы после поливов вплоть до полного
смыкания растений.
В настоящее время ещѐ распространен полив по бороздам.
Поливные борозды на больших делянках нарезают культиваторамиокучниками (КОН-2,8 или КРН-4,2). Временные оросители и
выводные борозды нарезают и закрывают канавокопателем –
заравнивателем универсальным КЗУ-0,3 В.
При поливе по бороздам все поле увлажняется равномерно, если
в каждую борозду поступает одинаковое количество воды и если на
протяжение всей борозды обеспечивается равномерное продвижение
поливной струи.
Использование переносных трубопроводов с отрегулированными
водовыпусками в каждую борозду лучше всего обеспечивает равномерное распределение воды по бороздам. Для этих целей возможно
использование сифонов или поливных трубок, устанавливаемых на
одном и том же уровне с таким расчетом, чтобы расход воды,
забираемой сифоном из выводной борозды, был одинаковым для
каждой борозды. При этом очень важно полив организовать так,
чтобы одновременно поливалась хотя бы одна повторность опыта, а
ещѐ лучше – весь опыт.
Свободное продвижение воды по всей борозде обеспечивает
равномерное распределение воды на самом поле. При этом
решающее значение имеет однородность уклона на протяжении всей
длины борозды, одинаковая глубина ее и отсутствие сорняков.
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Длина поливной борозды, водопроницаемость почвы, уклон поля,
размер поливной струи также влияют на равномерность распределения воды по полю. Если же почва хорошо водопроницаема, а
размер поливной струи очень мал, то вся вода будет поглощаться
верхней частью поля, и маловероятно, что достигнет нижней части
поливной борозды.
Лучшие сочетания между водопроницаемостью почвы, уклоном
поля и размером поливной струи установлены экспериментально и
подтверждены практикой (табл. 5).
В опытах необходимо стремиться к равномерности увлажнения
по всей длине поливной борозды и одновременно с этим к уменьшению сброса воды из поливной борозды. Для этого важно возможно
большее увеличение глубины борозды. Но не следует прибегать к
поливу затоплением борозды, так как это приводит к сильному
сплыванию почвы в борозде и большему уплотнению еѐ.
Полуавтоматический способ полива по бороздам от закрытых
водопроводов обеспечивает строгое дозирование расхода воды в
каждую борозду.
5. Длина борозды и величина поливной струи
зависимости от уклона поля и водопроницаемости почвы

Почва

Сильноводопроницаемая
Средневодопроницаемая
Слабоводопроницаемая

до 0,002
струя
длина
воды
борозды
(л/с/)
(м)

Уклон поля
от 0,002 до 0,005
струя
длина
воды
борозды
(л/с/)
(м)

от 0,005 до 0,02
струя
длина
воды
борозды
(л/с/)
(м)

2,0-1,5

40-50

1,0-0,7

50-60

0,7-0,3

60-80

0,8-0,7

50-60

0,7-0,5

60-90

0,5-0.2

90-150

0,7-0,6

60-80

0,6-0,4

80-120

0,4-0,1

120-150

в

Полив по бороздам наиболее приемлем на пропашных культурах
и меньше при поливе культур сплошного сева. Последние лучше
поливать по полосам, которые обычно нарезают одновременно с
посевом при помощи полосообразователей, монтируемых в одном
агрегате с сеялками. При поливе по полосам размер поливной струи
бывает значительно больше (2-6 л/с), чем при поливе по бороздам, и
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поэтому достигнуть равномерного распределения воды по полосам
труднее. При таком способе требуется более тщательная планировка
поля.
Наиболее
распространенным
способом
полива
является
дождевание. В опытах с дождеванием целесообразно использовать
разборные трубопроводы с дефлекторными насадками и среднеструйные установки типа «Волжанка», «Сигма», дождевальные
агрегаты ДДА-100 МА, которые очень удобны для полива в
многофакторных опытах.
Размер делянок и повторений в опыте. В опытах по изучению
режима орошения и способа полива размеры, форма и размещение
делянок определяется многими показателями: размером площади,
пригодной под опыт; количеством изучаемых факторов, принятым
способом полива; рельефом местности, поливной техникой, применяемыми машинами и орудиями при посеве, уходе и уборке. При
этом необходимо иметь в виду, что почвенный покров при орошении
всегда более неоднороден, чем в богарном земледелии, и часто полив
вносит в условиях роста культур неоднородность.
К результатам опыта, проведенного при орошении, возрастают
требования в отношении достоверности различий между изучаемыми вариантами. Поэтому полевые опыты в орошении при среднем
размере делянок около 200 м2 и больше необходимо закладывать не
менее чем в четырехкратной повторности, а при более мелких
размерах делянок (50-100 м2) – не менее чем в шестикратной
повторности.
К орошаемому земледелию нельзя относить широко распространенное представление, что чем больше размер делянок, тем точнее
результаты опыта. Увеличение площади делянки неизбежно приводит к увеличению неоднородности почвенного покрова под опытом.
Кроме того, размер площади под опытом должен быть таким, чтобы
можно было, используя имеющиеся машины, проводить поливы,
культивации и другие агротехнические мероприятия в сжатые
сроки.
Увеличение площади под опытом неизбежно приводит к
растягиванию поливов и других мероприятий, что может
существенно сказаться на результатах опыта.
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Площадь учетных делянок та же, что и в других агротехнических
опытах. Для проведения всех планируемых наблюдений с двух
сторон делянки оставляют постоянные площадки, размеры которых
определяются объемом наблюдений. При поливе по бороздам длина
делянки должна быть не менее 30 м, но не больше длины борозды.
Минимальная ширина делянки – 3-5 рядков, ширина защитных
полос – не менее 2-3 рядков на поливных делянках и 4-5 рядков на
неполивных, ширина поперечных защитных полос на концах
делянок (от выводных борозд и дорог) – 3-5 м.
При поливе по бороздам или полосам, наиболее удобной формой
делянки является вытянутый прямоугольник с примерным
соотношением сторон как 1:10, причем ширина делянок должна
быть кратной ширине захвата сеялки, уборочной машины и др.
Например, при посеве пропашных культур шестирядной сеялкой
наименьшая ширина делянки будет определяться двукратным
прохождением сеялки, то есть 12 рядками посева, из которых
учетных будет, как правило, восемь. При этом количество учетных и
защитных рядков необходимо согласовать с шириной захвата
уборочной машины, наблюдаемой фильтрацией воды в сторону при
проведении поливов. Дальнейшее увеличение ширины делянки при
изучении действия удобрений можно считать излишним. При
изучении же вариантов с различными схемами поливов, где, как
правило, требуются защитные полосы более широкие, ширину
делянок желательно увеличить.
При поливе дождевальной машиной ДДА-100М возможны два
способа размещения делянок:
а)
делянки
располагают
перпендикулярно
временному
оросителю. При таком размещении очень важно обеспечить
равномерное движение дождевальной машины, так как в противном
случае отдельные делянки опыта будут увлажняться неодинаково.
При таком размещении делянок необходимо выделить защитные
полосы с обеих сторон оросителя и в хвостовой части, которая обычно
поливается менее равномерно. Такое размещение делянок считается
наиболее обоснованным.
б) делянки располагают вдоль хода дождевальной машины. При
таком расположении еще большее значение приобретает выделение
защитных полос вдоль оросителя и в хвостовой части. Но при таком
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размещении делянок уже меньшее значение имеет строгое регулирование продвижения дождевальной машины.
В каждом случае вариант размещения делянок определяется
способом культивации после полива и проведения других
агромероприятий.
Размещение делянок вдоль хода дождевальной машины больше
отвечает требованиям механизированной междурядной обработки
после полива. Но при внесении удобрений вместе с дождевальной
водой делянки необходимо располагать или только перпендикулярно ходу дождевальной машины, включая и выключая подачу
удобрений, или один проход машины считать за вариант опыта.
Если в опыте применяют менее мощные машины (КДУ, ДДА-45
или другие), которые подают воду из двух параллельно идущих
каналов (или из разных точек), то делянки следует располагать
только перпендикулярно направлению каналов с таким расчетом,
чтобы неравномерно увлажняющиеся части участка (участки перекрытия) попадали на все делянки. В целом же, оценивая увлажнение поля и влияния мощной струи воды на сплывание почвы,
можно заключить, что они не отвечают требованиям опытного дела и
что их можно использовать для опытов только в том случае, когда
нет других машин или способов полива.
При поливе дождеванием и особенно на почвах хорошо
водопроницаемых подаваемая вода не застаивается на поверхности
почвы и нет опасности перехода воды или переноса удобрений
струей воды из одной делянки на другую. В этом случае размещение
всех делянок и повторностей опыта осуществляют последовательно в
одной полосе (ярусе). При таком размещении делянок каждая из них
будет проходить от оросителя к нижней части поля и таким образом
каждая будет включать все разновидности почв, образовавшиеся в
результате строительства ирригационной сети и последующей еѐ
эксплуатации.
Если же размеры участка по однородности почвенного покрова и
агротехнического фона не позволяют разместить опыт в одном ярусе,
то можно разместить опыт в двух ярусах или даже каждое
повторение расположить отдельным ярусом.
При ярусном размещении делянок может усиливаться неоднородность участка в почвенном отношении. В этом случае необходимо
155

до закладки опыта давать полную характеристику участка с тем,
чтобы более обоснованно сделать необходимые выключки, а также
решить вопрос о количестве повторностей в опыте и размерах
делянок, устройстве выводных и сбросовых борозд для каждого
повторения.
При использовании дождевального агрегата ДДА-100 МА из
опыта исключают полосы земли шириной 10 м с каждой стороны
оросителя, по краям захвата крыльев агрегата и по границам
поливных карт. Под каждым крылом остаются полосы пригодной
для опыта земли шириной 40 м (120:2)-(2х10 м). Размер делянки в
направлении движения агрегата (вдоль оросителя) 20-30 м (не
меньше ширины захвата дождем, которая в безветренную погоду
близка к 20 м), а в поперечном направлении (вдоль дождевального
крыла) не менее 4 м.
При использовании дождевальных машин ДКШ-64 «Волжанка»
из опыта исключают полосы земли шириной не менее 12,6 м
(ширина захвата одного дождевального аппарата) вдоль линии
гидрантов – водовыпусков и на стыке двух крыльев. Земли, пригодной для опыта, под каждым крылом длиной 400 м остается около
375х18 м, где 18 м – ширина захвата дождем с одной позиции дождя.
Размеры посевных делянок должны быть не менее 18 х 12,6 м. При
выборе размеров и расположения опытных делянок нужно учитывать площадь захвата дождевального агрегата и равномерность
распределения дождя по площади делянки.
Поливные опытные делянки можно делить на делянки второго и
третьего порядка в зависимости от количества изучаемых вариантов
опыта (сорта культур, фон удобрений, способ обработки почвы и т.д.).
Во всех случаях необходимо соблюдать размеры учетных делянок и
защитных зон для каждой культуры или сорта. Так, при применении среднеструйных дождевальных аппаратов их располагают в
центре каждой поливной делянки размером 16,8 х 18 м. Поливные
делянки разбивают на четыре делянки по фонам удобрений (8,4 х 9
м), а последние – на две делянки по сортам (4,2 х 9 м).
Общая ширина неорошаемой делянки должна быть равна
двойной ширине поливной делянки, чтобы предотвратить влияние
полива. При однообразии почвенных и других условий контрольные
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(неполивные) делянки можно вынести за пределы поливного
участка на расстояние не более 50 м.
Для обеспечения равномерного увлажнения опытных делянок и
предотвращения переноса дождя ветром полив дождеванием
необходимо проводить в безветренную погоду при скорости ветра, не
превышающей 3 м/с.
При проведении полевых опытов в старых районах орошения
делянки необходимо располагать перпендикулярно главному
каналу или оросителям определенного порядка с таким расчетом,
чтобы все делянки пересекали приарычную полосу, центральную
часть поливной карты и нижнюю часть. Если поливная карта сильно
вытянута, опыт закладывают или только в приарычной полосе, или
только в центральной части поля.
При планировании исследований по режимам орошения
необходимо исходить из предполивной влажности почвы (варианты
с нижним порогом влажности 60, 70 и 80% наименьшей влагоемкости почвы – НВ), а в опытах с высокотребовательными к влаге культурами – капуста, огурец, редис, салат и другие – иногда и до 90% НВ.
Нижний порог влажности почвы необходимо также дифференцировать по основным межфазным периодам вегетации растений:
первый – от массовых всходов (или посадки рассады) до начала
образования продуктивных органов, второй – от начала образования продуктивных органов до начала технической спелости, третий
– от начала технической спелости до конца уборки урожая (последнего сбора капусты, огурца, томата, перца, баклажана) (табл. 6).
Глубину увлажнения при вегетационных поливах устанавливают
в зависимости от культуры, периода еѐ роста и развития.
Глубину увлажнения (и соответствующую норму полива) во всех
вариантах опыта по определению оптимального уровня влажности
почвы принимают в первый период вегетации 0,2-0,4 м, во второй и
третий периоды – 0,3-0,6 м (меньшая глубина для влажной зоны,
большая – для засушливой и сухой). Глубина увлажнения должна
быть равной слою почвы, в котором размещается 80-90% корней
растений, так называемый активный слой почвы. Срок очередного
полива назначают по величине влажности почвы в активном слое
почвы.
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6. Межфазные периоды вегетации различных овощных
культур
Межфазные
периоды вегетации

Первый

Второй

Третий

капуста

Фазы роста и развития культур
томат,
свекла,
огурец
баклажан,
морковь
перец
Массовые Массовые
всходы,
всходы,
Массовые
посадка
посадка
всходы
рассады
рассады

Массовые
всходы,
посадка
рассады
Начало
Начало
Начало
образованобразова- образования
ния плодов ния плодов
кочанов
Начало
Начало
Начало
техничесуборки созревания
кой зрелосплодов
плодов
ти кочанов
Уборка
Последний Последний
урожая
сбор
сбор
(последний
плодов
плодов
сбор)

лук,
чеснок

Высадка
севка, массовые
всходы
Начало
Начало обраобразовазования корния
неплодов
луковиц
Начало
Начало
технической
полегания
зрелости
листьев
корнеплодов
Уборка
урожая

Уборка
урожая

Предполивную влажность почвы лучше исследовать при разных
глубинах увлажнения (двухфакторный опыт). При этом резко увеличивается число делянок и возрастает объем работы. Глубину увлажнения и соответственно норму полива можно изучать в самостоятельном опыте при одном-двух уровнях увлажнения почвы (в том
числе при вероятном оптимальном уровне и уровне, при котором
улучшается качество и лежкость продукции).
Рекомендуются следующие градации глубины увлажнения по
межфазным периодам вегетации: 1) 0,2, 0,2, 0,2; 2) 0,2, 0,3, 0,3; 3) 0,2,
0,4, 0,4; 4) 0,3, 0,3, 0,3; 5) 0,3, 0,4, 0,4; 6) 0,4, 0,4, 0,4; 7) 0,3, 0,5, 0,5; 8)
0,3, 0,6, 0,6; 9) 0,4, 0,5, 0,5; 10) 0,4; 0,6, 0,6.
При поливе овощных культур дождеванием или механизированном поливе по бороздам, когда можно регулировать норму полива,
необходимо исследовать глубину увлажнения до 0,4 или 0,5 м или
иметь, как минимум, следующие четыре варианта: 0,2, 0,3, 0,3 м; 0,2,
0,4, 0,4 м; 0,3, 0,4, 0,4 м; 0,3, 0,5, 0,5 м.
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При самотечном поливе по бороздам обычно сложно увлажнить
небольшой слой почвы, поэтому приходится изучать нормы полива
при большой глубине увлажнения (0,5-0,6 м). Нецелесообразно
ставить опыты с овощными культурами при глубине увлажнения
почвы более 0,5-0,6 м независимо от почвенно-климатической зоны.
Большой экспериментальный материал позволяет говорить об
эффективности дифференцированных по межфазным периодам
вегетации режимов орошения при изменении порога влажности в
пределах 70-80, иногда и 90% НВ. Порог влажности 60% НВ можно
считать заниженным для всех зон (для почв среднего гранулометрического состава).
При разработке схемы опыта с дифференцированными по
межфазным периодам порогами увлажнения необходимо ставить
задачи улучшения товарного качества, биохимического состава и
лежкости продукции без существенного снижения урожайности и
экономии поливной воды.
В опытах по орошению абсолютный контроль (без орошения)
обязателен при определении эффективности орошения в каждой
зоне, за исключением пустынь, где без орошения невозможно
выращивать овощные культуры. В этом случае контролем может
служить
рекомендованный
ранее
поливной
режим.
При
необходимости во всех вариантах опыта, за исключением контроля,
проводят предпосевной (посадочный) или весенний влагозарядковый
поливы.
При изучении режимов орошения возможны следующие
варианты порогов увлажнения (% НВ):







без орошения (контроль);
полив после посадки рассады или до появления массовых всходов
– без вегетационных поливов;
умеренный полив в течение вегетации – 70, 70, 70;
повышенный уровень увлажнения – 80, 80,80;
высокий уровень увлажнения – 90, 90, 90;
дифференцированный по межфазным периодам режим:
80,70,70;
80,80,70;
70,80,70;

90,90,80;
90,90,70;
90,80,80;
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70,70,80;
90,80,70;
80,70,80;
90,70,70;
70,80,80;
и т.д.
Число вариантов уточняют в каждом конкретном случае, исходя
из задачи исследований, специфики той или иной культуры,
почвенно-климатических условий зоны и др.
При изучении методов диагностики сроков полива необходимо
обеспечивать оптимальный режим орошения данной культуры в
данной зоне во всех вариантах опыта. В контрольном варианте
нормы и сроки полива определяют по влажности почвы.
В опытах по орошению также изучают отзывчивость сортов и
гибридов на орошение, влияние разных фонов минеральных удобрений на урожайность, качество и лежкость продукции и плодородие
почвы, густоту стояния растений при разных режимах орошения и
другие.
Режимы орошения целесообразно изучать при выращивании
нескольких перспективных сортов. В этом случае каждая поливная
делянка включает несколько делянок по сортам. Такой опыт
позволяет определить наиболее отзывчивые на орошение сорта,
которые не только обеспечивают получение высоких урожаев, но и
продукции высокого качества и требует меньше поливной воды.
При изучении орошения на разных фонах минеральных
удобрений, удобренные делянки обычно являются составной частью
каждой поливной делянки. Например, при изучении режимов
орошения поливная делянка размером 18 х 18 делится на четыре
части (9 х 9 м), на которых предусмотрено четыре фона минеральных
удобрений: без удобрений (контроль); рекомендованная доза;
повышенная доза, рассчитанная на получение более высокого
урожая; дробное внесение (с подкормками). Возможны и другие
варианты, например, калий и фосфор в запас, а азот ежегодно или
уменьшенная доза удобрений в целях их экономии и улучшения
качества и лежкости продукции.
Варианты с разной густотой стояния растений при разных режимах орошения целесообразно иметь в пределах каждой поливной
делянки. Максимальное число вариантов можно допустить в однодвухфакторных опытах. Эти опыты требуют высокой точности выполнения, очень трудоемки, т.к. требуют постоянного определения
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влажности почвы и своевременного полива в том или ином варианте
опыта.
Многофакторные опыты позволяют изучать различные вопросы
орошения, включая режимы орошения, сорта, густоту стояния, дозы
удобрений и т.д. В таких опытах определяют общую эффективность
разработанных оптимальных параметров отдельных факторов в
совокупности. Многофакторные опыты получаются громоздкими,
занимают большие площади, идентичные условия во всех вариантах
обеспечить очень сложно. Например, в 4-факторном опыте, в котором
каждый фактор имеет по два варианта, общее число вариантов
составит 16 (2х2х2х2), при четырехкратной повторности число
делянок 64. При четырех же вариантах по каждому фактору общее
число делянок уже превышает тысячу (4х4х4х4х4=1024). Поэтому
при разработке многофакторных опытов необходимо исходить из
минимально необходимого числа факторов и вариантов, обеспечивающих управляемость, качество экспериментов, строгое выполнение методики и получение достоверных результатов.
Сопутствующие наблюдения. Для правильной оценки оптимального режима орошения и способа полива необходимо определять динамику влажности почвы, время и характер прохождения
фаз роста и развития растений (фенологические наблюдения),
густоту стояния растений, прирост надземной массы и корней,
изучать характер распространения корней, водный режим растений,
динамику поступления урожая, его химический состав, оценивать
вкусовые качества свежей и переработанной продукции, лѐжкость.
Для изучения водного баланса орошаемого участка в начале и
конце вегетации влажность почвы определяют до глубины 1,6 м (во
влажной зоне можно до 1 м или до 0,6 м) или до уровня грунтовых
вод (при близком их залегании) по слоям: 0-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,3;
0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-0,6; 0,6-0,8; 0,8-1,0; 1,0-1,2; 1,2-1,4 и 1,4-1,6 м.
Для установления норм, сроков полива и характеристики
условий роста и развития растений учитывают влажность почвы в
начале и конце каждой декады до глубины 1,0 м по слоям: 0-0,1; 0,10,2; 0,2-0,3; 0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-0,6; 0,6-0,8; 0,8-1,0 м. Влажность почвы
определяют до полива, через день после полива и после сильного
дождя (осадков более 10 мм). Отбор почвенных проб проводят на
постоянных площадках в двух точках на двух повторностях каждого
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варианта или в трех точках на одной типичной повторности каждого
варианта.
Влажность почвы в первичных документах выражают в процентах массы абсолютно сухой почвы и наименьшей влагоемкости для
оценки уровня обеспеченности влагой (табл. 7).
7. Определение влажности почвы
Слой
№№
почвы стакансм
чика

Масса
пустого
стаканчика, г

Влажность
Масса почвы
Масса
Масса
почвы
со стаканиспарив- сухой
% массы
чиком, г
шейся
почвы,
%
сухой
г
НВ
сырой сухой воды, г
почвы

**
0-5*
5-10
10-20
20-30
* Влажность почвы в слое 0-5 см определяют в период от посева
(посадки рассады) до конца фазы массовых всходов (приживаемости
рассады), после чего еѐ учитывают, начиная со слоя 0-10 см.
** Влажность почвы определяют в зависимости от наименьшей
влагоемкости каждого слоя.

Существует много методов определения влажности почвы – высушивание, спиртовой, карбидный, пикнометрический, электрометрический, тензометрический, нейтронный, гаммоскопический и другие.
Однако эталонным считается метод высушивания почвенных образцов в сушильных шкафах при 105°С до постоянной массы. Обычные
минеральные почвы сушат 6 ч, взвешивают, повторно сушат 2 ч,
взвешивают и рассчитывают влажность почвы по формуле:

где: В – влажность почвы, % массы абсолютно сухой почвы; G1 – масса
влажной почвы, г; G - масса почвы после сушки, г.

При достаточном опыте экспериментатора можно сушить почву
один раз без контрольной проверки в течение 6-10 ч в зависимости от
еѐ гранулометрического состава.
Для анализа результатов исследований по каждому варианту
опыта рассчитывают среднюю влажность почвы (по точкам и слоям
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0-20, 0-30, 0-40 и т.д.) и записывают в таблицу динамики влажности
почвы (месяц, число определений, % НВ).
Динамику влажности почвы представляют в виде сводного
графика, где показывают также количество осадков и поливные
нормы в масштабе и по датам. Такие графики (рис. 21) обязательны
при изучении режимов орошения и должны стать составной частью
научно-исследовательских работ, проводимых на орошаемых землях.
Срок очередного полива назначают по величине влажности почв
в активном слое (слой, в котором размещается 80-90% корней).
Влажность почвы перед вегетационными поливами выдерживают в
соответствии с рекомендациями по поливному режиму данной
культуры.
Для определения сроков полива и глубины увлажнения почвы
можно использовать почвенный электрощуп «Днестр-1». Однако
показание прибора необходимо ежемесячно сравнивать с результатами определения влажности весовым методом. Если отклонения
превышают 5% НВ, влагомер нужно сдать на ремонт в
весоремонтные мастерские.
Норму полива рассчитывают по формуле:

(

)

где: Н – расчетная поливная норма, м3/га; Г – глубина увлажняемого
слоя, м; ОВ – объемная масса почвы в увлажняемом слое, г/см3; НВ –
наименьшая влагоемкость почвы этого слоя, % от массы сухой почвы; В0 –
средняя относительная влажность почвы этого слоя по прибору перед
поливом, % от НВ.

Например, Г – 0,6 м; ОВ = 1,2 г/см3; НВ = 26%; В0 = 70%
Расчетная норма полива при этих данных Н составляет 0,6 х 1,2 х
26 х (100 – 70) = 562 м3/га.
Глубину увлажнения при вегетационных поливах устанавливают
в зависимости от культуры, периода еѐ роста и развития.
Учет воды при поливе по бороздам проводят на каждой делянке
отдельно с помощью трапецеидального водослива Чиполетти.
Водослив устанавливают на оросителе или на выводной борозде
непосредственно у границ опытного участка. Для уменьшения
потерь воды при движении еѐ по оросителю и выводной борозде
водослив – водомер размещают на расстоянии не более 100 м от
поливной делянки. По этой же причине полив всегда следует
начинать с дальней окаймляющей защитки.
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Рис. 21 – Динамика влажности почвы (капуста ранняя,
1980 г.): а – контроль, осадки; б – 80,80,80% НВ;
в – 80,70,80 %НВ; I, II, III –декады; 1,2, 3 – межфазные периоды.
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При поливе по бороздам с подачей воды из гибкого трубопровода,
из разборных труб или из сифонных трубок расход воды учитывают с
помощью треугольного водослива, устанавливаемого в голове
поливной борозды, или объемным способом при выходе струи из
водовыпуска. Для учета воды при подаче по трубам можно
применять также водопроводные водомеры.
При поливе дождеванием с помощью двухконсольного агрегата
ДДА-100МА с забором воды из оросительного канала еѐ расход
также учитывают с помощью треугольного или трапецеидального
водослива, который устанавливают в начале оросителя (рис. 22, 23).

Рис. 22 – Схемы установки незатопленного треугольного водосливаводомера

Рис. 23 – Схема установки незатопленного трапецеидального водослива –
водомера

При поливе дождевальными установками водомер размещают в
голове вспомогательного трубопровода. Для учета воды, поступающей непосредственно на делянку при поливе дождеванием используют дождемерные банки (диаметр банки по верху не менее 100 мм).
На каждой делянке устанавливают по девять дождемеров (по три в
начале, середине и в конце делянки). Нельзя вести учет воды по
времени работы дождевателя на данной позиции, так как фактичес165

кое количество еѐ на делянке вследствие изменения напора в сети,
износа выходного отверстия дождевальной насадки, ветра и других
факторов может значительно отличаться от расчетного.
При поливе дождеванием полив необходимо проводить при
постоянном количестве насадок, постоянном напоре в начале дождевального крыла и одинаковом диаметре выходных отверстий во всех
насадках. Нормальный напор в начале дождевального крыла для
дефлекторных насадок КДУ-55М равен 2,5, для среднеструйных
аппаратов 2,5-3,0 атмосферы. Регулировка напора осуществляется по
манометру при помощи задвижки «Лудло».
Расходы воды с помощью водослива с незатопленным порогом
определяют по таблицам 8 и 9 в зависимости от напора (толщины
слоя) воды над порогом водослива. Таблица 8 составлена для трапецеидального водослива в расчете на ширину порога 1 м.
При другой ширине порога расход воды, указанный в таблице,
нужно умножить на этот показатель.
Малые расходы воды в поливных и выводных бороздах следует
замерять незатопленным треугольным водосливом с вырезкой 90°
(рис. 22), в зависимости от напора воды над порогом водослива
рассчитывать по таблице 9.
Количество воды, проходящей через водослив, определяют по
формуле:

где: V – объем воды, м3; Q – расходы воды, л/с; t - время, мин.

Фактическую
норму
рассчитывают по формуле:

полива

при

замере

дождемером

а при использовании цилиндрического дождемера по формуле:

где: m – норма полива, м3/га; V – объем воды в дождемере, мл (см2); ω –
площадь дождемера по верхней кромке, см2; h – глубина воды в
дождемере, см; d – диаметр дождемера по верхней кромке, см.
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8. Замер расхода воды незатопленным трапецеидальным
водосливом с шириной порога (b), равной 1 м*
Напор
Расход
Напор
Расход
Напор
Расход
(Н), см
(Q**), л/с
(Н), см
(Q**), л/с
(Н), см
(Q**), л/с
1
1,7
11
68,0
21
179,5
2
5,3
12
77,5
22
192,4
3
9,7
13
87,4
23
205,7
4
14,9
14
97,4
24
219,3
5
20,8
15
108,3
25
233,1
6
27,4
16
119,4
26
247,2
7
34,5
17
130,7
27
261,7
8
42,2
18
142,4
28
276,3
9
50,3
19
154,5
29
291,2
10
58,9
20
166,8
30
306,4
* При другой ширине порога табличное значение расхода умножают на
эту ширину.
**
√ , л/с

9. Замер
водосливом
Напор
(Н), см
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
*

расхода

Расход
(Q*),л/с
0,01
0,04
0,08
0,14
0,22
0,32
0,45
0,60
0,78

воды
Напор
(Н), см
5,5
6,0
6.5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

незатопленным
Расход
(Q*),л/с
0,99
1.24
1,51
1,81
2,15
2.53
2,95
3,40
3,89
4,42

треугольным

Напор
(Н), см
10,5
11,0
11.5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0

Расход
(Q*),л/с
5,00
5,61
6,25
6,95
7,71
8,50
9,30
10,22
11,20
12,20

√ , л/с

Для визуального контроля и учета нормы полива Молдавским
НИИ овощеводства (ныне Приднестровский) предложено использовать прозрачные стеклянные цилиндрические сосуды с резиновым
кольцом темного цвета на боковой поверхности. Кольцо надевают на
высоте h, соответствующей норме полива. Высоту измеряют с внут-
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ренней стороны сосуда. Во время полива следят за уровнем воды в
сосуде: когда она доходит до кольца, полив прекращают.
Обеспечить правильный учет подачи и распределения поливной
воды возможно при поддержке постоянного горизонта еѐ у вододелителя открытой оросительной сети, постоянного напора в насосной
станции и в трубопроводах.
Норму полива определяют по формулам:

(

)

(

)

(

)

или

(

)

где: m – норма полива, м3 /га; γ - плотность почвы, т/м3; h – расчетная
глубина увлажнения, м; В0 – наименьшая влагоемкость, % к массе
абсолютно сухой почвы; В – влажность почвы перед поливом, % к массе
абсолютно сухой почвы; b0 и b – соответственно наименьшая влагоемкость
и влажность почвы перед поливом, % объема почвы.

Пример расчета нормы полива. Плотность почвы опытного
участка γ = 1,25 г/см3, НВ = 30%. Нужно определить норму полива
для увлажнения слоя почвы 0,4 м, если влажность еѐ перед поливом
равна 24%:

(

)

Ежедневно в вариантах без орошения, с оптимальным и
повышенным режимами орошения при каждом способе полива в
двух повторениях определяют температуру почвы на глубине 5, 10,
15 и 20 см (в начале, середине и в конце вегетации на глубине 40, 60
и 100 см), а также температуру и относительную влажность воздуха
на высоте 20, 50 и 100 см. Температуру почвы измеряют почвенными
термометрами, температуру и относительную влажность воздуха –
суточными или недельными термографами и гигрографами с периодической проверкой обычными термометрами и психрометрами.
Срок проведения разовых измерений – ежедневно в 12 ч (особенно
важно за 2-3 суток до полива и в течение 5-6 суток после него).
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Развитие и распределение корней в почве корневой системы
растений изучают в вариантах без орошения, с оптимальным и
повышенным режимами орошения при каждом способе полива на
двух повторениях опыта в середине и конце вегетации. Сроки
необходимо увязывать с фазами роста и развития растений.
Определяют абсолютно сухую массу корней, расположенных в
разных слоях почвы (послойно через 10 см до глубины 60 см и далее
через 20 см до глубины 100 см).
Фенологические наблюдения и биометрические исследования
проводят по методике, принятой для агротехнических опытов.
Распространение вредителей и болезней учитывают во всех
вариантах и повторениях опыта при всех способах полива.
Поливы создают предпосылки для большей динамичности
подвижных питательных элементов, чем в богарном земледелии.
Любой вид и способ полива существенно влияют на динамику
подвижных питательных элементов и на распределение их по
профилю почвы. Для объективной оценки результатов опытов по
орошению на различных фонах минерального питания важно
изучить условия пищевого режима по основным вариантам опыта, то
есть необходимо знать не только динамику водного, но и пищевого
режима. Важно иметь показатели хотя бы за три срока определения
(в начале вегетации, в середине и конце) по содержанию нитратного
и аммиачного азота, подвижного фосфора (по Мачигину) и подвижного калия. Для выявления влияния самого полива на перераспределение питательных веществ нужно хотя бы по одному сроку
полива иметь данные по образцам, взятым перед поливом и после.
При поливе по бороздам образцы необходимо взять отдельно по
линии гребня и борозды. Образцы для определения нитратного
азота целесообразно брать на такую же глубину, как и для
влажности почвы, по фосфору и калию можно ограничиться
глубиной 40 см.
Агрохимические анализы почвы проводят в начале, середине и
конце вегетации послойно: 0-20, 20-40, 40-60 см в соответствии с
методикой агрохимических исследований.
Содержание водорастворимых солей в почве определяют в
начале и конце вегетации по возможности во всех вариантах опыта
на глубине до 100 см. При близком уровне грунтовых вод в начале и
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конце вегетации проводят анализ химического состава грунтовой
воды.
Без учета засоления и солонцеватости почвы в зоне орошения
нельзя получить данных, вскрывающих эффективность удобрений и
других агротехнических приемов, а также орошения. Следует учитывать характер и степень засоления, динамику засоления во времени.
Особое внимание необходимо уделять влиянию промывочных
поливов и других приемов по рассолению почв и на потери подвижных питательных элементов почвой, особенно нитратного азота.
При близком уровне грунтовых вод (менее 2 м) нужно ставить
дополнительные опыты с применением лизиметров для определения
количества грунтовой воды, расходуемой растениями на транспирацию. Одновременно следует вести наблюдения за динамикой уровня
грунтовых вод.
По всем вариантам опыта определяют общий расход воды на 1 га
и коэффициент водопотребления, а также среднесуточный расход
воды.
Фенологические, биохимические исследования, экономическую
оценку и математическую обработку данных проводят по общепринятым методикам.
Учет урожая и его оценку осуществляют в соответствии с
действующей нормативной документацией на свежие овощи (ГОСТ,
ГОСТ Р, ОСТ и т.д.).
Продукцию, предназначенную для хранения и полученную с
основных вариантов опыта (без орошения, умеренный, дифференцированный и повышенный режимы орошения) при всех способах
полива, закладывают на хранение с последующей оценкой.
Для получения максимальной научной информации целесообразно работу проводить комплексно агротехникам, мелиораторам,
агрохимикам, физиологам, специалистам по хранению.
Капельное орошение является эффективным средством экономии
ресурсов и находит все более широкое применение практически на
всех овощных культурах в открытом грунте. Это способ орошения,
при котором увлажнение почвы осуществляется в зоне максимального развития корневой системы каждого растения. При капельном
орошении подача воды производится непосредственно под растение
через специальные микроводовыпуски – капельницы. При этом
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увлажняется только зона распространения корней, междурядья
остаются сухими. При необходимости вместе с поливной водой
подаются удобрения.
При капельном орошении достигается большая экономия
оросительной воды в результате существенного снижения потерь
воды на фильтрацию за пределы корнеобитаемой зоны, поверхностный сток, испарение, из-за устранения неравномерности полива.
Практически вся вода используется на транспирацию. Многочисленные исследования в зарубежных странах показали, что при капельном орошении томата, огурцов и других культур оросительная норма
снижается на 41-47% по сравнению с дождеванием и на 52-60% – с
поверхностным способом полива.
Капельное орошение позволяет подавать локально и в нужные
сроки питательные вещества. Это способствует полному их усвоению
и экономии удобрений по сравнению с поливом по бороздам на
44-57%, с дождеванием – на 30-44%. При капельном орошении
исключаются потери воды на снос еѐ ветром, которые наблюдаются
при дождевании и могут составлять 10-20% и больше от оросительной нормы.
Наиболее эффективно применение капельного орошения при
ограниченных запасах водных ресурсов, на территориях с большими
уклонами и сложным рельефом, на каменисто-песчаных почвах, где
другие способы орошения трудно или невозможно применять.
Капельное орошение обеспечивает самый высокий коэффициент
использования оросительной воды – 80-95% (при дождевании –
70-80%, при поверхностном поливе – 30-60%).
Основными составляющими систем капельного орошения в
полевых условиях являются водозаборные сооружения, насосные
станции, узел очистки воды, узел приготовления удобрений,
оросительная сеть с магистральным трубопроводом, сетью распределительных, участковых и поливных трубопроводов тупикового типа с
арматурой и капельницами, мастер-блоки с фильтрами и регуляторами давления воды, водомерные устройства, переходники и
соединители (рис. 24).
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Рис. 24 – Схемы систем капельного орошения:
1, 2 – водозаборный и напорообразующий узлы; 3- головная задвижка;
4 – фильтр; 5, 6 – водомерное устройство, манометр; 7 – канал связи;
8 – устройство для подачи удобрений в поливную сеть;
9 – магистральный трубопровод (шланги);
10 – распределительный трубопровод; 11 – дистанционно управляемая
задвижка; 12 – поливные трубопроводы (шланги); 13 – капельницы;
14 – датчики необходимости полива; 15 – пульт управления.

Распределительные трубопроводы выполняются из пластмассовых труб длиной не более 200-400 м. При капельном орошении
вода подается каждому растению по сети полиэтиленовых труб
(шлангов) диаметром: магистральные – 13 мм, поливные – 10-20 мм,
снабженные капельницами. Трубы (шланги) укладывают вдоль
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рядов растений. Водовыпуски – капельницы располагаются на
трубопроводе (шланге) через определенные расстояния в зависимости от вида культуры. Они предназначены для подачи воды
непосредственно в почву и рассчитаны на малый расход воды
(1-10 л/ч, иногда несколько больший). Система работает обычно при
давлении 0,1-0,3 Мпа (1-3 атм). Поливные трубы снабжаются водой
из сети распределительных и магистральных трубопроводов.
В зависимости от рельефных условий могут проектироваться
системы низкого и высокого давления. На участках с малым уклоном
строятся простые системы с рабочим напором до 0,05 МПа. При
выраженном рельефе и на больших уклонах (предгорные и горные
склоны) создаются системы с применением сложных саморегулирующихся капельниц с диапазоном рабочего давления 0,1-0,8 МПа
(табл. 10).
Капельницы предназначены для выпуска воды малыми
расходами из поливных трубопроводов к корням растений. В
зависимости от биологических особенностей культуры и почвенных
условий расход воды и количество капельниц на одно растение могут
быть разными. На почвах с тяжелым гранулометрическим составом
(суглинистые) при орошении пропашных культур капельницы
располагают на трубопроводе через 0,3-1,0 м, на супесчаных,
песчаных почвах интервал между капельницами – 0,1-0,6 м.
Расход воды капельницы регулируется специальным регулятором давления, а при низких напорах до 1,5-2,0 м – изменением
поперечного сечения отверстия. Капельная подача воды из
отверстия сохраняется при расходах только до 3 л/ч, а свыше этого
отмечается прерывисто-струйчатое истечение и даже струйчатое.
Расходы и количество капельниц определяются условиями максимального удовлетворения потребностей растений во влаге.
Возможно использование агрегатов капельного орошения,
состоящих из трактора пропашного со смонтированными на нем
катушек для капельных линий. Капельные линии укладываются на
период вегетации в междурядья в зоне расположения корневой
системы, где и производятся поливы. По окончании сезона они
убираются (рис. 24, Б).
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10. Конструкции и технологические параметры систем
капельного полива овощных культур

Показатели

Конструкции систем
трубчатые гибкие увлажтрубчатые гибкие
нители с водовыпусками,
увлажнители с лабиимеющие постоянный
ринтовыми водовырасход при изменении
пусками без компенсатора
давления в сети
расхода
локально-полосовое,
локально-полосовое,
сплошное
сплошное

Характер увлажнения почвы
Расход водо1,5; 2,0; 4,0
1,0-6,0
выпуска, л /ч
Допустимое давледо 0,4
до 0,01-0,015
ние в сети, МПа
Рельеф местности и
любой перепад высот до 40- ровный склон с уклоном
допустимые
50 м
до 0,015
уклоны
Допустимая мутдо 100
до 100
ность воды, мг/л
Размеры частиц,
до 0,1
до 0,1
мм
Выращиваемые
пропашные и сплошного
пропашные и сплошного
культуры
сева
сева

По конструкции капельницы делятся на микротрубки, спирально
лабиринтные, вихревые, с дросселируемым выходным отверстием, с
аккумулированием объемов воды. Наиболее простыми являются
капельницы-микротрубки с диаметром отверстия 1-2 мм, вмонтированные в стенку увлажнителя (табл. 11).
На эффективность работы капельниц сильно влияет степень
очистки воды от механических примесей, растворенных веществ,
водорослей. Для борьбы с водорослями рекомендуется добавлять в
воду медный купорос в количестве 1 мг/л, хорошо растворимый в
воде. Для очистки воды от наносов разной крупности и от органических веществ применяют фильтры разных конструкций (сетчатые,
зернистые, микрофильтры и барабанные сетки, гидроциклоны), а
также бассейны-отстойники, регулирующие бассейны, водохранилища, водозаборные ковши и другие сооружения.
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11. Техническая характеристика капельниц
Показатель
Рабочее давление, МПа
Давление в
режиме промывки, МПа
Расход л/ч
Масса, кг
Допустимое
содержание
взвешенных
частиц, мг/л
Условия
эксплуатации

«Таврия»

«Молдавия 1
«Горная»
А»

КУ-1

К-383

0,4-0,8

0,08-0,25

0,03-0,6

0,050,06

0,2-0,6

–

0,01-0,04

0-0,03

0,03

0,02

7-10
–

4+1
0,01

2 + 0,65
0,01

4+1
0,025

5,5 + 1
0,01

–

50

100

80

100

Уклон до
0,02

–

–

–

Участки с
перепадом
высот до 60 м

Смонтированные элементы системы в полевых условиях
проверяются в работе и функционируют в дальнейшем под
давлением не более 3 атмосфер. Система не требует постоянного
контроля, но требует проверки с периодичностью раз в две недели.
При этом проверяется изменение расхода воды через капельницы,
их прочистка и контроль положения.
Система капельного полива может работать автономно при
подключении к ней датчика влажности почвы. В этом случае
нежелательные поливы будут исключены при достижении определенной влажности почвы. Возможна дополнительная установка
датчика осадков, который будет блокировать полив во время дождя.
Требуется особенно тщательный контроль на начальном этапе
работы системы для установки расходов воды через капельницы и
учѐта потребления растениями поливочной воды. Замер расхода
через капельницы осуществляется с помощью мерной емкости и
расчета общей производительности системы. Общий расход воды
учитывается по показаниям водомера.
Капельный полив предполагает периодические подкормки
растений удобрениями в жидкой форме. Это могут быть универсальные комплексные или специальные удобрения для каждой овощной
культуры. Лучше применять удобрения полностью водорастворимые,
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безбалластные, наподобие тех, что используются в системах гидроподкормки.
Устройство подачи жидких удобрений устанавливается в разрыв
магистральной линии и способно точно дозировать расход
удобрений. Устройство подачи жидких удобрений можно использовать для подачи средств профилактики и борьбы с болезнями
корневой системы растений. При этом нельзя применять препараты
для борьбы с болезнями корневой системы в виде суспензий во
избежание закупорки отверстий капельниц.
Обычно количество поливов доходит до шести в день, при объеме
подаваемой воды за один раз примерно до 150 мл на капельницу.
Такой дробный полив дает возможность нормально развиваться
корневой системе и растению в целом. Влага равномерно распределяется по всему объему гребня. Корневая система не испытывает
стрессов от переувлажнения или пересушивания.
По мере роста и развития растений может изменяться и объем
подаваемой воды. Количество подаваемой воды корректируется при
изменении погодных условий – температуры и влажности воздуха.
Цель исследований при капельном орошении – изучить отзывчивость сортов и гибридов овощных культур, определить общий
расходы воды и расход воды через капельницы по фазам роста
растений, периодичность включения системы, влияние полива на
рост, развитие, урожайность, качество, биохимический состав,
лежкость продукции; динамику влажности почвы в течение вегетации, элементов водного баланса по фазам роста растений, биологическую активность почвы, влияние капельного орошения на рост
корневой системы и контуров увлажнения (ширина увлажняемой
полосы 1/3, 2/3 и ½ междурядья).
Дифференцированный уровень увлажнения по трем межфазным
периодам вегетации 70, 80 и 70% НВ, глубина увлажнения по
периодам вегетации – 20, 30, 30 см.
Водно-физические свойства почвы определяются в начале и
конце ротации севооборота, после посева (посадки) на глубину 100 см
по слоям через 10 см; плотность почвы (объемную массу) определяют
методом режущего кольца в 2-х кратной повторности; НВ (наименьшую влагоемкость) – методом залива площадок (1х1 м) на глубину 1
м; агрегатный состав почвы методом сухого и мокрого просеивания
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(на приборе Бакшеева); удельную массу – пикнометрическим
методом; скважность – расчетным; динамику влажности почвы –
термостатно-весовым методом.
Для определения влажности почвы взятие почвенных образцов
осуществляется по слоям 10 см на глубину до 1 м в начале, конце
вегетации и в конце каждого месяца. После выпадения осадков
более 10 мм, до и после полива, а также в конце каждой декады
взятие почвенных образцов проводят на глубину 60 см. После
высадки рассады взятие почвенных образцов для определения
влажности почвы осуществляется на глубину 0-5 см в течение одного
месяца. Повторность взятия почвенных образцов трехкратная на
одной типичной повторности каждого варианта опыта.
Три раза за вегетацию (после появления полных всходов или
после приживания рассады, в середине и в третий период вегетации)
определяется влажность почвы и расположение корневой системы
растений по глубине увлажнения слоя почвы и ширине междурядий
с интервалом 10 см в обоих направлениях поверхности почвы, на
глубину 10, 20, 30, 40 см, всего до 40 точек.
Все наблюдения проводятся на одной из типичных поверхностей
опыта.
Сроки полива определяются по фактической влажности расчетных слоев почвы перед поливом в соответствии со схемой опыта.
Нормы полива определяются по формуле:

(

)

или

(

)

где: Н – расчетный слой почвы, м; В0 - НВ расчетного слоя почвы, % от
массы абсолютно сухой почвы; В – фактическая влажность расчетного слоя
почвы перед поливом; γ – плотность сложения (объемная масса) расчетного
слоя, т/м3; b – относительная влажность почвы, b = 100 В/В0.

Водопотребление
определяют
методом
водного
баланса,
коэффициент водопотребления делением суммарного водопотребления на урожайность, биофизические коэффициенты – делением
суммарного водопотребления на сумму среднесуточных температур.
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Агрохимическая характеристика почвы проводится в начале
вегетации на глубину 20 и 40 см. Почвенные образцы берутся на
всех вариантах опыта.
Биологическая активность почвы определяется методом
закладки в почву льняной ткани на глубину 20 см на всех вариантах
опыта в 3-кратной повторности.

5.6. Особенности методики полевого опыта с
удобрениями
Результаты научных исследований свидетельствуют, что даже на
высокоплодородных почвах удобрения весьма эффективны. По
данным Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства,
при соблюдении соответствующих норм, сроков и способов внесения
удобрения можно в среднем на каждую тонну стандартных туков
получить около 7 т овощей. Каждый килограмм действующего
начала удобрений дает около 35 кг дополнительной продукции.
Основную роль в повышении урожаев принадлежит азоту, затем
фосфору и калию.
Полевые опыты с удобрениями имеют цель выявить виды,
оптимальные дозы и соотношения минеральных удобрений,
рациональное сочетание их с органическими удобрениями, эффективность известкования и гипсования почв, определить лучшие
формы и способы удобрений под различные культуры, сорта,
гибриды в разнообразных почвенно-климатических условиях.
Наибольший эффект от удобрений можно получить только на
фоне высокой агротехники. Поэтому опыты с удобрениями следует
проводить с использованием наиболее продуктивных районированных сортов и гибридов, с применением передовых приемов
возделывания овощных культур, особенно орошения и соблюдения
севооборотов.
Опыты
с удобрениями
по длительности могут
быть
многолетними и краткосрочными. Многолетние стационарные
опыты обычно продолжаются несколько ротаций севооборота и
служат для разработки системы удобрения в целом по севообороту. В
многолетних стационарных опытах с большой точностью можно
определить темпы обогащения или истощения почв отдельными
элементами питания, последействие удобрений и извести,
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изменение плодородия почвы за длительный промежуток времени.
В таких опытах происходит наложение одних и тех же видов
удобрений в течение ряда лет, что и позволяет выявить суммарный
эффект их действия и последействия.
В многолетних исследованиях опытом занято каждое поле
севооборота, развернутого в пространстве. Развертывание такого
севооборота должно проходить постепенно путем ежегодного
введения в него нового участка, каждый год необходимо начинать с
определенной культуры. Наложение отдельных видов удобрений
должно проходить в определенной последовательности каждый год.
При этом возможно изучение как эффективности отдельных
элементов исследуемой системы удобрений, так и действия
различных вариантов системы удобрения за севооборот в целом. Для
экономии площади можно проводить опыты в севооборотах с
короткой ротацией или в звеньях севооборотов, включающих
основные овощные культуры, выращиваемые в данной зоне.
Если при проведении многолетних опытов возникает необходимость введения новых вариантов, то это делают путем деления
первоначальных делянок пополам. При этом исходные делянки
должны иметь площадь не менее 100 м2 и длину не менее 20 м.
Вводить дополнительные варианты возможно и путем включения
запасных делянок, используя их до введения дополнительных
вариантов как контрольные или занимая их каким-либо
«среднеоптимальным вариантом».
Краткосрочные опыты с удобрения можно проводить как в
севооборотах, так и вне их, но обязательно по лучшим предшественникам. За 1-2 года до закладки таких опытов необходимо строго
выдерживать равномерность внесения удобрений на отведенных под
них участках.
Полевые стационарные опыты с удобрениями овощных культур
следует проводить в двух-трех закладках во времени, а краткосрочные – не менее чем в трех закладках. Каждый вариант опыта
должен быть заложен не менее чем в 4-кратной, а при проведении
производственных опытов (на больших площадях) не менее чем двух-трехкратной повторности.
Контрольным вариантом в полевых опытах по изучению доз и
видов удобрений является вариант без удобрений. При общем числе
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вариантов более двенадцати в опыт вводят второй контрольный
вариант без удобрений. Контрольный вариант без удобрений необходим для расчета таких важнейших показателей, как расчет выноса и
коэффициентов использования питательных вариантов растениями
из почвы и удобрений, их эффективности, без которых невозможно
правильно рассчитать дозы удобрений в тех или иных почвенноклиматических условиях.
Вторым контрольным вариантом должна быть рекомендуемая
для зоны или применяемая в хозяйстве доза полного минерального
удобрения. Контролем может служить и фон без изучаемого вида
удобрения (например РК для оценки форм азотных удобрений, NPкалийных, NK-фосфорных и т.д.).
С достаточной достоверностью выявить эффективность основных
видов минеральных удобрений в конкретных почвенно-климатических условиях позволяет так называемая полная ортогональная и
неполная пятерная схемы размещения вариантов. Полная схема
предполагает восемь вариантов – О, N, P, K, NP, NK, PK, NPK, в ней
имеются все возможные комбинации из трех основных видов
минеральных удобрений. Чаще же применяют неполную схему – O,
NP, NK, PK, NPK, при которой каждый элемент изучают на фоне
другого элемента.
Схемы опытов необходимо максимально унифицировать и
увязывать со схемами Географической сети опытов ВИУа (табл. 12).
Оптимальные дозы и соотношения минеральных удобрений
определяют в полевых опытах, где предусматривается выявление
необходимого количества питательных веществ для получения
максимальных урожаев в определенных почвенно-климатических и
агротехнических условиях. Схемы таких опытов должны обеспечивать возможность вычислить эффективность возрастающих доз
каждого питательного элемента; установить их действие и эффект
взаимодействия при совместном применении; определить оптимальные сочетания доз питательных элементов в удобрениях; выявить
эффект действия различных уровней полного минерального
питания.
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12. Дозы питательных веществ, рекомендуемые для
изучения в полевых опытах Географической сети ВИУа, кг/га
N
P
K
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Нечерноземная 120 150 180 210 60 120 180 240 60 120 180 240
Капуста
Лесостепная
90 120 120 150 60 120 180 - 60 120 180 Степная
60 90 120 - 60 90 120 - 60 90 120 Нечерноземная 90 120 150 180 90 120 150 180 60 120 180 240
Морковь,
Лесостепная
60 90 120 - 90 120 150 180 60 90 120 150
свекла
Степная
60 90 120 - 90 120 150 180 60 90 120 Нечерноземная 90 120 150 - 90 120 150 180 90 120 150 Томат
Лесостепная
60 90 120 - 90 120 150 180 60 90 120 Степная
60 90 120 - 90 120 150 180 60 90 120 Примечание: Примерные дозы удобрений для других видов овощных
культур и почвенно-климатических зон см. в работе Г.Г. Вендило и др.,
1986.
Культура

Зона

Принципиальная схема опытов при рекомендуемых ВИУа дозах
удобрений выглядит следующим образом:
1 - без удобрений (контроль) 11 - без удобрения (контроль)
2 - Р2К2
12 - N2 P2
3 - Р2К2 +N1
13 - N2 P2 + K1
4 - Р2К2 +N2
14 - N2 P2 + K2
5 - Р2К2 +N3
15- N2 P2 K2
6 - Р2К2 +N4
16- N3P2K3
7 - N2К2
17- N3P3 K3
8 - N2К2 + P1
18 – N3 P3K4
9 - N2К2 + P2
19- N4 P3K4
10 - N2К2+P4
20- N4 P4K4
Чтобы выявить эффективность повышенных доз изучаемых
элементов фон удобрений для построения схем опытов должен быть,
как правило, на уровне рекомендованных доз. В отдельных случаях
необходимо испытать и пониженные дозы удобрений.
В зависимости от биологических особенностей культуры и уровня
плодородия опытного участка некоторые варианты можно исключить из схемы (например, с различными дозами фосфора на почвах с
повышенным содержанием этого элемента).
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Для сравнения эффективности применения навоза и минеральных удобрений, сопоставляют действие обычной дозы навоза (30-50
т/га) и полного минерального удобрения, внесенного в дозе, выравненной по одному из элементов. В связи с тем, что с навозом вносится большое количество других питательных веществ, необходимо
введение варианта с применением полного минерального удобрения
в дозе, при которой содержание азота, фосфора, калия эквивалентно
количеству этих элементов в навозе. Опыт проводят по следующей
схеме: О, NPK, навоз, NPK (эквивалентное навозу), NPK+навоз.
Подобным образом можно подобрать схемы по изучению и других
органических удобрений – торфа, сидератов, компостов и т.д.
Схема опытов по изучению действия удобрений на выщелоченном
черноземе (томат, Западно-Сибирская овощная опытная станция)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Без удобрений (контроль)
N60P135K60
N60K60
P135K60
N60P135
N90 P 202K90
Компост – 20 т/га
Компост – 20 т/га+ N60P135K60

Оценку форм минеральных удобрений, как правило, проводят в
длительных стационарных опытах при многолетнем наложении
одних и тех же форм удобрений. ВИУа рекомендует для изучения
следующие формы минеральных удобрений: азотных – мочевину,
аммиачную селитру и натриевую селитру, сульфат аммония;
фосфорных – простой гранулированный суперфосфат, суперфосфат
двойной, фосфоритную муку (в Нечерноземной зоне), полифосфат
кальция и аммония, плавленый магниевый фосфат, обесфторенный
фосфат; калийных – хлористый и сернокислый калий, калимагнезию, метафосфат калия и поташ, калийную селитру; сложных –
нитрофос,
нитроаммофос,
нитроаммофоску,
карбоаммофоску,
азофоску, аммофос. В последние годы появилось много новых, в т.ч.
комплексных удобрений, в т.ч. Кемира, Террафлекс, Рексолин,
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Спидфол Б, Спидфол Амино, Кристалон, Кеклик-К, Поли-фид,
Мультикод, Акварин, Аквамикс, Растворин др.
При оценке различных минеральных удобрений в схеме опыта
должен быть контроль (без удобрений), фоновое удобрение (без
изучаемой формы) и фон с изучаемыми формами удобрений.
Например, опыт по оценке форм азотных удобрений под овощные
культуры в Нечерноземной зоне может выглядеть так: 1 – без
удобрений (контроль), 2 – РК (фон) из наиболее часто применяемых
в зоне удобрений, (например, двойной суперфосфат и хлористый
калий); 3 – фон + аммиачная селитра; 4 – фон + мочевина; 5 – фон +
сульфат аммония; 6 – фон + натриевая селитра; 7 – фон + хлористый
аммоний.
Микроудобрения следует изучать в опытах, заложенных на
почвах с низким содержанием усвояемых форм микроэлементов или
при обнаружении на отдельных растениях признаков недостатка
того или иного микроэлемента. Эффективность применения микроэлементов возрастает при повышении доз минеральных удобрений и
снижается при систематическом внесении навоза, так как он содержит значительное количество марганца, меди, бора, молибдена,
цинка и др.
Исследования с микроэлементами проводят в специальных
мелкоделяночных или микрополевых опытах на небольших выровненных по плодородию площадках. Опыты с микроудобрениями
можно проводить и в обычных полевых опытах с макроудобрениями
при добавлении нескольких вариантов опытов с микроудобрениями.
Однако более точные данные получают в специальных мелкоделяночных или микрополевых опытах. В схему опыта включают
контроль (без удобрений), рекомендуемую для зоны дозу NPK и на
этом фоне испытывают различные виды и дозы микроэлементов.
Микроэлементы вносить можно несколькими способами: намачивание семян, вместе с суперфосфатом в рядки, при основном внесении
удобрений, при некорневой подкормке.
При проведении исследований с микроэлементами необходимо
учитывать биологические особенности культуры, а именно отзывчивость еѐ на применение того или иного микроэлемента, тип почвы и
еѐ кислотность.
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На применение бора особенно отзывчивы капуста цветная и
белокочанная, свекла, сельдерей, семенники овощных культур.
Опыты с бором закладывают на дерново-подзолистых почвах,
особенно произвесткованных, на нейтральных пойменных почвах,
красноземах, перегнойно-карбонатных, выщелоченных и карбонатных черноземах, сероземах и торфяно-болотных почвах с низким
содержанием подвижного бора (менее 0,3 мг на 1 кг почвы).
Наиболее отзывчивы на внесение молибдена капуста цветная,
томат, овощные бобовые и семенники овощных культур. Исследования с молибденом целесообразно проводить на кислых дерновоподзолистых, торфяно-болотных, серых лесных, выщелоченных
черноземах и других почвах с низким содержанием подвижного
молибдена.
Недостаток меди чаще всего ощущается на торфяниках, легких
песчаных и дерново-глеевых почвах. Наиболее отзывчивы на
применение меди огурец, лук, морковь, свекла и другие овощные
культуры.
Опыты с марганцем целесообразно закладывать на солонцеватых и каштановых почвах, черноземах и серых лесных почвах с
глубоким залеганием грунтовых вод.
В исследовательской работе по овощеводству все большее
распространение получают многофакторные (или комплексные)
опыты. В этих опытах действие удобрений изучают учитывая применение других агротехнических условий – густоты стояния растений,
набора перспективных сортов и гибридов, способов обработки почвы,
способов орошения, сроков и норм полива и других. В таких опытах
контрольными вариантами являются варианты без удобрений при
всех изучаемых агротехнических фонах и все варианты с удобрением
при одном из фонов, принятом за стандарт.
Многофакторные опыты по изучению сортов и удобрений
Сорт А
Сорт Б
Сорт В
1. Без удобрений
Без удобрений
Без удобрений
2. NP
NP
NP
3. PK
NK
NK
4. PK
PK
PK
5. NPK
NPK
NPK
6. 1,5 NPK
1,5 NPK
1,5 NPK
7. 2 NPK2
NPK
2 NPK
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Многофакторные опыты по изучению доз удобрений, сортов и
густоты стояния растений
(лук репчатый, почва остаточно-пойменная, среднесуглинистая,
Приморская овощная опытная станция)
Фактор А – дозы удобрений
1. Без удобрений (контроль)
2. N60 P60
3. N60 K60
4. P60 K60
5. N60 P60 K60 (контроль 2, рекомендованная доза)
6. N30 P30 K30
7. N90 P90 K90
8. N120 P120 K120
Фактор Б – 2 сорта (а и б)
Фактор С – расчетная густота стояния растений тыс.шт. на га:
по сорту «а»:
1. 450 тыс.шт. всходов на га;
2. 480 «
-;
3. 510 «
-.
по сорту «б»:
1. 450 тыс. шт. всходов на га;
2. 550 «
-;
3. 650 «
-.
Схемы многофакторных опытов позволяют выявить отзывчивость
различных сортов (гибридов) на отдельные элементы минерального
питания, на их повышенные и высокие дозы. В этих опытах один
сорт (А) является основным, районированным, с ним сравниваются
другие сорта (Б, В и т.д.), которые могут быть не районированные, но
перспективные для данной зоны. Схема дает возможность
определить уровень потребления сортами элементов минерального
питания, коэффициенты использования ими питательных веществ
из почвы и удобрений. Это позволит правильно рассчитать дозы
удобрений на планируемый уровень урожайности.
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Орошение создает предпосылки для наиболее эффективного
использования удобрений под все культуры и на всех почвах.
Применяемые удобрения в засушливых районах без орошения не
будут эффективно использованы растениями и не окажут
решающего влияния на повышение урожая.
Многофакторные опыты по изучению норм и способов орошения на
фоне различных доз удобрений
Уровень
влажности
почвы
60% НВ

80% НВ

Обычное
дождевание
(контроль)
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK

Импульсное
дождевание
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK

Капельное
орошение
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK
без удобрений
(контроль)
NPK
1,5 NPK
2 NPK

Подобная схема позволяет выявить оптимальные сочетания
удобрений и поливных культур, а также способ орошения, наиболее
полно отвечающий биологическим особенностям растений.
При сплошном внесении минеральных удобрений наблюдается
недоиспользование их в первый год культурами, возделываемыми
при широких междурядьях. Этот недостаток устраняется при применении экономичных способов внесения основного удобрения ленточного или рядкового перед посадкой, обеспечивающих приближение удобрений к растениям с целью лучшего их использования. В
связи с внедрением в производство капельного орошения этот способ
нашел широкое применение при возделывании овощных культур,
что дает значительную экономию энергозатратных минеральных
удобрений. В связи с этим рациональное применение удобрений в
условиях орошения приобретает особую актуальность (табл. 13).
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13. Многофакторный опыт по изучению способов внесения
удобрений на фоне орошения (дождевание обычное или
импульсное, капельное)
Сорт А

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Сорт Б
Способ внесения удобрений
сплошное
ленточное
сплошное
ленточное
без удобрений без удобрений без удобрений без удобрений
NP
NP
NP
NP
NK
NK
NK
NK
PK
PK
PK
PK
NPK
NPK
NPK
NPK
1,5 NPK
1,5 NPK
1,5 NPK
1,5 NPK
2 NPK
2 NPK
2 NPK
2 NPK

Многофакторный опыт по изучению отзывчивости новых сортов
при поливе дождеванием и капельном орошении на разных фонах
удобрений (капуста белокочанная, аллювиально-луговые
среднесуглинистые почвы Москворецкой поймы, ВНИИО)
Фактор А – гибриды капусты:
1. Валентина F1 (РФ)
2. Каунтер F1 (Голландия)
Фактор Б – орошение:
1. Без орошения (контроль)
2. Полив дождеванием при дифференцированном уровне (70, 80,
70% НВ) и глубине (20, 30, 30 см) увлажнения.
3. Капельное орошение при дифференцированном уровне и
глубине увлажнения с шириной увлажняемой полосы 2/3
ширины междурядья.
4. Капельное орошение при дифференцированном уровне и
глубине увлажнения с шириной увлажняемой полосы 1/2
ширины междурядья.
Глубина увлажнения по периодам вегетации 20, 30, 30 см.

Фактор В – удобрения:
1. Без удобрений (контроль)
2. N180P80K240 – рекомендуемые дозы для получения продукции,
пригодной для хранения.
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3. N270P120K360 – повышенная (1,5 NPK) доза, близкая к
голландским рекомендациям.
4. Подкормки: N50 в первый период вегетации и К50 в конце
второго периода.
Оптимальное взаимодействие всех указанных факторов
приводит, как правило, к более экономичному расходованию удобрений и воды, значительному повышению урожайности и улучшению
качества продукции. При проведении подобных опытов необходимо
обратить особое внимание на изучение агрохимических и агрофизических свойств почвы, миграцию питательных веществ по почвенному профилю, уровень расхода воды на создание единицы продукции.
Многофакторные опыты по изучению реакции сортов на изменение
площади питания при различных дозах удобрений
Сорт А, I звено

Сорт Б, II звено
Малая площадь питания

1 – без удобрений (контроль) 1 – без удобрений (контроль)
2 – NPK
2 – NPK
3 – 1,5 NPK
3 – 1,5 NPK
4 – 2 NPK
4 – 2 NPK
Большая площадь питания

1 – без удобрений (контроль) 1 – без удобрений (контроль)
2 – NPK
2 – NPK
3 – 1,5 NPK
3 – 1,5 NPK
4 – 2 NPK
4 – 2 NPK
При постановке подобных опытов особое внимание следует
уделить изучению пищевого режима, формирования листового
аппарата, продуктивности фотосинтеза, использования ФАР.
Важнейшим разделом агрохимических исследований является
изучение системы удобрений в севообороте, составной части
комплекса агротехнических приемов, направленных на увеличение
урожайности, повышение плодородия почв, улучшение качества
продукции.
При изучении системы удобрений в севообороте решают
следующие задачи: установление оптимальных видов, доз и форм
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удобрений под отдельные культуры севооборота; выявление
наиболее эффективных способов внесения удобрений; регулирование
почвенной среды путем известкования или гипсования почв;
правильное сочетание минеральных и органических удобрений с
учетом особенностей культуры; определение длительности и
интенсивности последействия удобрений в севообороте; обеспечение
экологической чистоты продукции и безопасности окружающей
среды (почвы, воды и т.д.).
Схема многофакторного опыта по изучению основных элементов
системы удобрений в овощекормовом севообороте (при чередовании
культур: 1 – однолетние травы; 2 – капуста поздняя; 3 – капуста
средняя (килоустойчивые сорта); 4 – морковь; 5 – свекла) на
пойменных почвах Нечерноземной зоны может выглядеть
следующим образом:
1. – без удобрений (контроль)
2. – NP
3. – NK
4. – PK
5. – NPK
6. – 2 NPK
7. – навоз (ежегодно)
8. – NPK (ежегодно) + навоз (1 раз за ротацию)
9. – NPK (ежегодно) + навоз + сидераты (1 раз за ротацию);
10. – NPK (ежегодно) + навоз + сидераты + известь (1 раз за ротацию)
Данная схема многофакторного опыта, развернутая во времени и
пространстве, позволяет выявить эффективность отдельных
элементов минерального питания и повышенных доз удобрений,
определить рациональное сочетание минеральных и органических
удобрений, длительность последействия органических удобрений и
извести в севообороте. По суммарной урожайности культуры в целом
за ротацию, показателям товарного и биохимического качества
продукции, агрохимическим показателям плодородия почвы в
начале и в конце ротации можно разработать научно обоснованную
систему удобрения в севообороте. Обязательное условие для разработки научно обоснованной системы удобрения – расчет баланса
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питательных веществ и гумуса за ротацию севооборота по каждому
варианту опыта.
Следует отметить, что изучение основных элементов системы
удобрений в севообороте проводят, как правило, в стационарных
опытах продолжительностью в одну или несколько ротаций.
При изучении удобрений на торфяниках необходимо учитывать
особенности таких почв – кислотность, биологическую активность,
содержание усвояемых форм калия и фосфора, меди и других
микроэлементов. В первые годы освоения верховые и переходные
торфяники имеют низкую степень разложения органического
вещества и поэтому нуждаются в азотных удобрениях и в небольших
дозах навоза (для повышения биологической активности).
В центральной и южной части Нечерноземной зоны преобладают
более ценные и плодородные низинные торфяники и пойменные
торфяно-глеевые земли. Они характеризуются более высокой
степенью разложения, слабокислой и нейтральной реакцией, больше
содержат подвижного фосфора, но обычно бедны обменным калием.
При постановке полевых опытов с овощными культурами на
торфяниках целесообразно испытывать следующие примерные дозы
минеральных
удобрений,
кг/га
(действующего
вещества):
фосфорных – 60-240, калийных – 90-360, азотных – 30-120 для
капусты и 0-90 для корнеплодов столовых.
Старопахотные
сильноразложившиеся
торфяники
больше
нуждаются в азотных и меньше – в калийных удобрениях, чем вновь
осваиваемые. На торфяниках, которые сильно минерализуются при
интенсивных обработках, опыты следует проводить в овощекормовых
севооборотах с многолетними травами.
Бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква), как правило, выращивают в южной, засушливой части страны на черноземах, каштановых почвах и сероземах. Формы и дозы удобрений под них сильно
зависят от типа почвы, степени еѐ засоленности, обеспеченности
влагой, биологических особенностей культур и сортов (гибридов).
Дозы минеральных удобрений под бахчевые культуры в богарных условиях в полевых опытах не должны превышать 60-120 кг
каждого питательного элемента на 1 га поскольку на богаре они
дают невысокие урожаи и выносят небольшое количество питательных веществ из почвы. Применение более высоких доз в условиях
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недостаточного количества влаги может вызвать избыточную
концентрацию почвенного раствора и снизить урожайность.
При выращивании в условиях орошения арбуз предъявляет
повышенные требования к почвенному плодородию. При орошении
и в загущенных посевах урожайность арбуза достигает 50 т/га и
больше. В этих условиях он выносит из почвы 92-176 кг/га N, 3276 кг Р2O5 и 146-295 кг К2О. Поэтому на орошаемых площадях
необходимо в исследованиях применять более высокие дозы
удобрений, чем на богаре (120-180 кг/га NPK).
Арбуз хорошо отзывается на фосфорные и азотные удобрения и
несколько слабее – на калийные.
На посевах арбуза и дыни эффективно внесение 20-30 т перегноя
на 1 га. Поэтому в схему опытов целесообразно включать и органические удобрения.
Формы удобрений под бахчевые культуры следует применять с
учетом характера и степени засоления солонцеватых почв.
С бахчевыми культурами целесообразно проводить многофакторные опыты, включающие несколько перспективных сортов, две-три
дозы удобрений, различные площади питания растений и режимы
орошения.
Для оценки опытного участка по агрохимическим показателям
перед закладкой опытов с удобрениями (осенью или весной)
отбирают почвенные образцы. Смешанный образец из пахотного и
подпахотного слоев на каждой делянке опытов отбирают в стационарных многолетних опытах. В краткосрочных опытах на выровненных площадях можно ограничиться смешанными образцами
почвы пахотного и подпахотного слоев каждого повторения опыта.
При расчете доз минеральных удобрений учитывают содержание
в них основного питательного вещества (N; Р2О5; К2О). Необходимое
количество каждого вида удобрений определяют по формуле:

где: х – количество удобрений на делянку, кг; a - доза питательного
вещества, кг/га; с - площадь делянки, м2; b - содержание действующего
вещества в удобрении, %.
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За 1-3 дня до закладки опыта заготавливают навески удобрений.
Все удобрения должны быть измельчены и просеяны. Развешивают
их в полиэтиленовые мешки или пакеты, куда вкладывают соответствующую схеме опыта этикету. В поле мешки (пакеты) раскладывают по делянкам в соответствии со схемой опыта.
Удобрения вносят вручную, отдельно на каждую делянку,
предварительно тщательно перемешивая их, равномерно по всей
делянке. Половину дозы рекомендуется рассевать вдоль делянки,
половину – поперек. Недопустимо внесение удобрений при сильном
ветре. Большие делянки желательно разделить на несколько
равных частей и на каждую часть в отдельности вносить соответствующую дозу удобрений. Также осуществляют расчет навесок
извести и внесение еѐ по делянкам опыта. Границы делянок
целесообразно обозначить шпагатом или цветной лентой.
Навоз и другие органические удобрения (торф, компосты) обычно
вносят по массе, рассчитывая еѐ, как и при использовании минеральных удобрений. Перед внесением органического удобрения
берут его среднюю пробу и определяют процент сухого вещества,
содержание общего азота, фосфора и калия. Перед доставкой в поле
их тщательно перемешивают для придания им однородности.
Отмеренные дозы удобрений (корзинами или носилками) разносят
равномерно по всей площади делянки, складывая в небольшие кучи,
а затем вилами тщательно распределяют по поверхности почвы.
Запахивают обязательно в день внесения.
Сидераты используют способами в зависимости от условий
проведения опытов: сеют сидеральные культуры по всему опытному
полю с последующим выкашиванием и отчуждением зеленой массы
на делянках, где сидераты вносить не планируется, или привозят
зеленую сидеральную массу с другого участка с последующим
распределением еѐ по делянкам.
Фенологические наблюдения и биометрические исследования,
отбор почвенных и растительных проб в опытах проводят по фазам
роста и развития растений.
В почвенных образцах определяют содержание нитратного и
аммиачного азота, усвояемых форм фосфора и калия, биологической
активности (выделение СО2, нитрификационная и целлюлозоразрушающая способность), влажность¸ содержание в различных органах
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растений по периодам вегетации N, P2O5, K2O, сухого вещества (в
том числе сахаров), витаминов, свободных нитратов в овощах (перед
уборкой).
По содержанию N, P2O5, K2O в различных органах растений в
период товарной зрелости продукции рассчитывают вынос основных
питательных веществ на единицу полученной продукции, а также
коэффициенты использования растениями питательных веществ из
почвы и удобрений. Эти данные позволят рассчитать научно обоснованные дозы удобрений на планируемый уровень урожайности в
конкретных почвенно-климатических условиях.

5.7. Разработка технологий возделывания и уборки
овощных культур
Технология представляет собой совокупность приемов, способов,
операций по созданию (выращиванию), обработке, переработке,
транспортированию, складированию и хранению, осуществляемых в
целях получения и сохранения конкретной продукции. В отрасли
овощеводства таковой является овощная или бахчевая продукция.
Результатом научных исследований при разработке технологий
может быть технологический процесс, способ, регламент технический
и технологический, метод, база данных, технологическая карта,
макет, модель, опытный образец, техническое решение, технические
условия, устройство.
Основной составной частью производственного процесса получения овощной продукции являются технологические приемы, операции и способы, составляющие технологический процесс. Как
правило, технология оформляется в виде описания технологических
процессов, технологических инструкций по их выполнению, технологического правила, требования, технологической карты, графика,
параметров и т.д.
Технологическая инструкция описывает регламент – совокупность правил, определяющих порядок работы, основные параметры
технологического процесса и методы их контроля, правила пользования средствами производства – землей, семенами, техникой,
оборудованием, приборами, меры безопасности.
Параметр – величина, значение которой служит для различения элементов некоторого множества между собой. Параметр в
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технике – величина, характеризующая какое-либо свойство технического устройства, процесса, системы. Параметр в технологии –
величина, характеризующая качественные показатели семян,
почвы, технологического приема (способа, операции), используемого
технического средства и получаемой конечной продукции.
Основные направления развития современных технологий –
переход к процессам, обеспечивающим увеличение эффективности
использования земли, семян, потенциальных возможностей новых
сортов и гибридов, машин и оборудования, что дает возможность
свести к минимуму потери производства.
К
важнейшим
показателям,
характеризующим
уровень
технологий, относятся количество и качество произведенной
продукции, удельный расход материалов, энергии, интенсивность
процессов, производительность труда и себестоимость продукции.
Для достижения заданного результата в реальных условиях
необходимо инженерное проектирование технологий, задача которого заключается в разработке технологического процесса, обеспечивающего оптимальное сочетание приемов и средств воздействия на
предмет труда.
Разработка технологического процесса предполагает создание его
модели. Модель процесса включает перечень операций и последовательность их выполнения, технологический регламент каждой из
операций, состав технических средств и режимы их воздействия на
материал, величины оценочных показателей готовой продукции.
Модель может быть представлена в виде структурной схемы, условного описания, специальной символики, алгоритма и т.п. (рис. 25).
Исходя из основной задачи – получение заданного количества
продукции при минимальных удельных затратах труда, средств,
материалов, энергии, разработка и совершенствование технологий в
овощеводстве осуществляется в следующих направлениях:




изучение процессов возделывания и выработка базовых параметров технологий, позволяющих унифицировать агроприемы по
операциям и сформировать технологические комплексы машин
применительно к различным культурам с учетом зональных
особенностей;
разработка исходных требований на новые машины, создание
опытных образцов, формирование технологических комплексов,
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отработка на их основе технологий в условиях опытного производства и выработка рекомендаций для освоения в производстве;
изучение состояния и свойств овощных растений в период уборки
урожая и разработка технологических вариантов уборки овощей,
позволяющих заменить ручные работы машинными процессами,
получить продукцию высокого качества и без потерь;
изыскание новых рабочих органов и способов выполнения
операций возделывания, уборки, послеуборочной обработки и
перевозки продукции, а на их основе разработка исходных
требований и создание опытных образцов техники;
формирование технологических комплексов, обеспечивающих
возделывание овощных культур в полевых условиях и получение
готовой продукции для реализации, отработку их в опытнопроизводственных условиях и представление рекомендаций для
внедрения;
разработка технологических вариантов технических средств и
сооружений для хранения, переработки и реализации овощей.
ГРУППА РАБОЧИХ
ПРОЦЕССОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ

ОЦЕНОЧНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Возделывание
овощных культур

Контрольный - Твк
Изучаемые
Тв1, Тв2, …, Твп

Урожайность и
качество выращенной
продукции

Уборка и
послеуборочная
обработка урожая

Контрольный - Тук
Изучаемые
Ту1, Ту2, …, Туп

Количество и качество
готовой продукции

Реализация овощной
продукции

Контрольный - Трк
Изучаемые
Тр1, Тр2, …, Трп

Количество и стоимость
реализованной
продукции

Удельные затраты труда, средств,
материалов, энергии

Рис. 25 – Модель технологических исследований по производству овощной
продукции

Результатом технологических исследований являются технологические рекомендации и технологические карты, технологические
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комплексы машин и система оборудования, определяющие техническую основу производства овощей.
Научные результаты технологических исследовании могут быть
выражены в виде типовой технологической карты, исходных
требований на машину, технологический комплекс машин или
систему машин, принятых к внедрению (серийное или массовое
производство) в установленном порядке.
Технологические и операционные карты. Технология производства овощей состоят из отдельных, выполняемых в определенной
последовательности и взаимно связанных технологических рабочих
процессов и операций. Их осуществляют в строго определенные
календарные сроки, непрерывность и ритмичность выполнения
которых является одним из основных условий правильной организации производства.
Технологические карты содержат сведения о технологии, технических средствах для еѐ выполнения, затратах труда, денежных
средств и материалов и их следует составлять на всех этапах создания
и внедрения новых технологий и новой техники, а также для текущей
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
по производству овощей независимо от форм собственности.
Технологические
карты
подразделяют
на
типовые
общероссийские и зональные, а также карты сельскохозяйственных
предприятий. Общероссийские типовые карты отражают общие
технологические тенденции, технические средства и их характеристики, экономические показатели в соответствии с положениями и
данными действующей на конкретный период общероссийской
системы машин. В зональных типовых технологических картах
конкретизируют условия зоны: перечень и характеристику возделываемых культур, урожайность, применяемые технологии, состав
агрегатов, зональные нормативы и другие особенности.
Технологические карты каждого предприятия или хозяйства
отражают его организационно-технические возможности, условия
производства, конкретные плановые задачи, а также ближайшую
перспективу повышения эффективности производства за счет
внедрения новых технологий и техники.
Технологические карты необходимы при планировании и оперативном руководстве производством овощей, а также при разработке
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годовых производственно-финансовых и перспективных планов
развития научно обоснованных систем ведения хозяйства. Для
специалистов хозяйств и аграрно-промышленных объединений,
плановых органов, проектных организаций карты служат
нормативно-справочным материалом по технологии и экономике, а
также основой для разработки укрупненных нормативов затрат по
отдельным рабочим технологическим процессам и операциям в
расчете на гектар посева и тонну продукции (табл. 14).
Технологические карты удобны и незаменимы при выборе и
обосновании наиболее эффективного варианта на стадии проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также
при решении многих вопросов организации и планирования
производственной деятельности хозяйства. Однако технологические
карты не содержат указаний или рекомендаций по правильному
осуществлению всех механизированных работ. В связи с этим
возникает
необходимость
для
конкретизации
каждого
технологического процесса разрабатывать операционные карты.
Операционную карту составляют для оптимальных условий
работы, соответствующих средним многолетним данным о состоянии
почвы, климата, растений. В операционной карте отмечают: порядковый номер в соответствии с технологической картой, наименование
операции, хозяйства, культуры, севооборот и номер поля, площадь
посева; агротехнические условия – время исполнения операции,
направление движения агрегата и его рабочая скорость,
наименование агрегата или комплекса машин, ширина поворотных
полос, длина гона, агротехнические требования к выполнению
операции (глубина; степень уничтожения сорняков, болезней,
вредителей; потери и повреждение продукции; полнота сбора плодов
и т.д.), соответствующие характеру операции и возделываемой
культуры; объем и нормативы операции, включающие объем работы, машина или состав агрегата, число агрегатов, обслуживающий
персонал (механизаторы, другие рабочие), норма выработки; количество нормо-смен, расценка за норму, заработная плата за весь
объем работы, расход горючего на единицу работы и на весь объем;
срок выполнения операции, ФИО исполнителя работы. Оценка качества выполненной работы, подпись специалиста и руководителя.
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14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА _________________
(процесс)

Зона (подзона)
Урожайность, т/га
Предшественники
(по рекомендациям ВИМ и ВНИИО)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем
работы
за
календарный
период

13

эксплуатационные, руб.
приведенные, руб.
горючего (электроэнергии),
кг (кВт)
Материалоемкость, т/га

3

ПродолЧисло
Дата Число
жирабочих
на- калентельдней за
чала дарных
ность
каленрабо- дней
рабодарный
ты работы
чего
период
дня, ч

в том числе ручного, чел.-ч.

2

Затраты на 1 га

труда, чел.-ч.

Основные показатели

1

вающий
Марка
персонал,
или наимеханиМарка
меновазаторы и
или наиние марабочие
меновашин или
на ручние энероборуных
гетидования,
работах
ческого
их коли(чел.), их
средства
чество в
разряд
агрегате

за рабочий день

Операции,
сельскохозяйственные работы или
рабочие
процессы

ВыработОбслужи- ка, га
за час эксплуатационного
времени

Шифр

Состав агрегата

14 15 16 17 18 19

Примечания: 1.Типовые сельскохозяйственные работы общего назначения, например подготовка и внесение пестицидов, не разбивают
на операции. Показатели указывают в целом по работе по данным типовых технологических карт.
2. В графах 4-12 указывают все основные возможные варианты и показатели агрегатов, составляемые из взаимозаменяемых
технических средств.
3. В графах 7-19 указывают основные возможные варианты показателей агрегатов, исходя из условий работы и зоны.
4. В графах 7,8 и 14-19 для всех видов работ указывают выработку и затраты в пересчете на 1 га обрабатываемой площади.
5. Карту заканчивают итоговыми данными суммарных затрат на 1 га (1 т) основной и дополнительной продукции для всех
рациональных сочетаний вариантов выполнения операций.

На карту наносят чертеж скопированного поля, указывают
направление движения машины или агрегата с учетом предшествующих обработок почвы (рис. 26) Операционную карту используют
взамен путевого листа механизатору, наряда рабочему, а также как
документ для технико-экономических расчетов и других анализов.

Рис. 26 – Чертеж поля для выполнения комбайновой уборки урожая
(огурцов)

На основании полученных данных оформляют следующие
документы: согласованные базовые параметры зональных технологий производства овощей и перспективные технологические карты
по каждой культуре или группе культур; исходные требования и
карты требований на перспективные машины для овощеводства;
технологические комплексы по группам рабочих процессов и
культур; проект систем машин для овощеводства на текущий период
и опережающую его на 5-10 лет перспективу. При этом следует
руководствоваться методическими указаниями Всероссийского НИИ
механизации сельского хозяйства (ВИМ) по разработке системы
машин для комплексной механизации растениеводства.
Возделывание овощных культур. Многообразие жизненных форм
овощных растений по характеру роста и развития, формированию
урожая,
особенностям
продуктовых
органов
обусловливает
множество приемов их выращивания, а с учетом разнообразия
почвенно-климатических условий и зональных особенностей число
агроприемов ещѐ более возрастает. Это затрудняет разработку
технологий, создание технических средств и формирование
технологических комплексов, позволяющих значительно повысить
эффективность производства овощной продукции.
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Для повышения эффективности производства овощной продукции исследования по разработке и совершенствованию технологий
необходимо сконцентрировать на поиске оптимальных решений по
созданию условия для роста и развития растений и интенсивному
использованию применяемых материалов и технических средств.
Схема выбора основных параметров при проектировании
технологий и проведении исследований приведены на рисунке 27.

Рис. 27 – Схема основных параметров и критериев оценки объекта
исследований

В качестве энергетических средств наряду с наиболее распространенными в овощеводстве тракторами тягового класса 3 (ДТ-75,
Т-150К), 1,4 (МТЗ-80/82) рекомендуется использовать перспективные
энергонасыщенные универсально-пропашные тракторы тягового
класса 2 (типа ЛТЗ-155 и МТЗ-142), а также тракторы и самоходные
шасси тягового класса 0,6. Пригодность их применения в овощеводстве оценивают по продольной и поперечной устойчивости сформированных на их базе агрегатов, удельному расходу топлива и энергии,
соответствию качества и эффективности работ исходным требованиям
к агрегатируемой машине. В процессе исследований должны быть
выявлены и сформулированы специальные требования к технической характеристике трактора по следующим показателям: колея и
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диапазон ее регулирования, ширина шин и удельное давление колес
на почву, дорожный просвет, диапазон скоростей, наличие передней
и задней навесных систем, валов отбора мощности и грузовых
площадок для технологических материалов (посадочный материал,
растворы пестицидов, удобрения и т. п.).
Профиль поверхности поля, схемы посева целесообразно выбирать, исходя из условий лучшего использования почвенно-климатических особенностей зоны и размещения оптимального числа
растений на гектаре с допустимой для данной культуры конфигурацией площади питания. Рекомендуется в качестве основы перспективной технологии использовать параметры профилей поверхности
и схемы размещения растений, включенные в действующую систему
машин. Базой для сравнения (контролем) при проведении исследований в конкретной зоне должны быть приняты параметры
профилей и схемы размещения овощных растений с использованием
рекомендованных для производства или серийно выпускаемых в
данное время машин.
Ширина захвата машин должна быть кратной принятой колее
энерго- средства и равна сумме ее нечетных чисел – 1, 3, 5. Как
правило, в системе машин для комплексной механизации растениеводства предусматриваются машины с шириной захвата, равной
одной и трем колеям (1,4 и 1,8 м, 4,2 и 5,4 м). Это соотношение
следует сохранять и в поисковых исследованиях. Рядность машин
определяется схемой размещения растений. Поэтому при выборе
схемы посева необходимо обеспечить минимальную рядность машин.
В предложенном варианте технологии это достигается размещением
растений двух-, трехстрочными и широкополосными лентами.
В качестве поисковых рекомендуются к изучению технологические варианты возделывания овощей при постоянной колее энергетических средств на весь период вегетации. Исследования с постоянной базовой колеей предполагают разработку исходных требований
на создание принципиально новой энергетической основы в овощеводстве в виде высвобождаемых энергосредств и мостовых систем.
Главные операции и рабочие процессы при возделывании
овощей – основная и предпосевная обработка почвы, посев семян,
посадка рассады, уходные работы за растениями.
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Рабочий процесс основной обработки почвы включает эксплуатационную планировку ее поверхности различными длиннобазовыми
планировщиками, вспашку, в том числе и двухъярусными плугами,
глубокое щелевание чизелями-глубокорыхлителями. Операции предпосевной обработки почвы, посева семян, посадки рассады и ухода за
растениями в большинстве случаев выполняют специальными
машинами универсального применения с учетом овощной культуры
и природной зоны.
Рекомендуется использовать технологический комплекс машин в
следующем составе:
Бороздорез-профилеобразователъ БОН-5,4 обеспечивает предварительную нарезку четырех борозд и формирование трех гряд
осенью или весной. Используется также для нарезки щелей.
Борозды или щели становятся направляющей основой для работы
последующих машин, а предварительно сформированная гряда —
рабочей поверхностью для размещения растений. Одновременно с
нарезкой борозд может вносить гербициды и удобрения в зону
будущих рядков растений.
Комбинированный агрегат АПО-5,4 осуществляет фрезерную обработку почвы на гряде, ровной поверхности и по направляющей
щели с одновременным посевом семян, внесением и заделкой гербицидов или удобрений. Состоит из почвообрабатывающей и посевной
части и оборудован штангой для внесения гербицидов или жидких
комплексных удобрений.
Борона зубовая грядковая БЗГ-5,4 служит для выравнивания
полотна гряды, разрушения почвенной корки и уничтожения
проростков сорняков.
Сеялка универсальная пневматическая СУПО-9 обеспечивает
пунктирный, рядовой и гнездовой высев семян капусты, томата,
огурца, перца, баклажана и других культур. Она укомплектована
девятью посевными секциями с регулируемой глубиной посева от 2
до 5 см и нормой высева от 0,3 до 15,5 кг/га, имеет приспособление
для рядового посева семян моркови, свеклы столовой, лука и других
культур.
Сеялка точного высева лука-севка и зубков чеснока СЛС-5,4
имеет высевающий аппарат цепочно-вилочного типа, гидрофицированный механизм подкатывания задних колес, полозовидные
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сошники с механизмом регулирования глубины посева севка от 3 до
6 см и регулировку нормы высева от 0,8 до 1,5 т/га, устройство для
контроля высева и уровня семян в бункере.
Рассадопосадочная машина МРП-5,4 осуществляет посадку
горшечной и безгоршечной рассады с точно заданным расстоянием
между растениями в ряду.
Культиватор фрезерный овощной КФО-5,4 применяют при предпосевной междурядной обработке почвы для полного уничтожения
сорняков на обрабатываемой полосе. Особенно эффективен при обработке переувлажненных почв и при сильном их засорении. На
культиваторе размещено 10 фрезерных секций, шесть из которых
шириной 320 мм, а четыре шириной 40 мм. Дополнительно его
оборудуют бороздооформителем для работы на профилированной
поверхности.
Кулътиватор-растениепитатель овощной КОР-5,4 обеспечивает
сплошную предпосевную обработку почвы с одновременным внесением и заделкой гербицидов или удобрений, междурядную обработку с внесением удобрений (подкормка) или гербицидов в защитную
зону рядка. Дополнительно культиватор оборудуют комплектами
легких борон, роторов со шлейфом, ротационных батарей, защитными дисками и лапами-отвальчиками.
Подкормщик-опрыскивателъ монтируемый ПОМ-630-02 (ПОМ1200) навешивается на трактор, имеет сменные штанги, присоединенные к любой из приведенных выше машин. Обеспечивает внесение гербицидов и жидких комплексных удобрений одновременно с
обработкой почвы, посевом или уходом за растениями.
Совмещенное выполнение операций при возделывании овощей
осуществляется с помощью комбинированных агрегатов, составленных из комбинированных машин типа АПО-5,4 или из однооперационных машин путем навески их на трактор с использованием
передней и задней навесных систем и грузовой площадки.
Технологически совместимы следующие операции:

 внесение гербицидов или жидких комплексных удобрений, пред


посевная обработка почвы и посев семян;
внесение гербицидов или жидких комплексных удобрений, предпосевная обработка почвы;
предпосевная обработка почвы и посев семян;
203





предпосевная обработка почвы и высадка рассады;
предпосевная обработка почвы и посев лука-севка;
внесение гербицидов или жидких комплексных удобрений и
междурядные обработки.

Возможны и другие варианты составления комбинированных
агрегатов из однооперационных машин.
В качестве перспективных рекомендуется использовать технологические комплексы машин, созданные в рамках Государственной
программы Союзного государства России и Беларуси, в том числе:
Технологический комплекс машин для послеуборочной доработки и предпосевной подготовки семян овощных и пряно-ароматических культур. Комплекс включает 6 машин, в т.ч.:
Шасталка-терка ШСС-0,5 – для перетирания, шлифования,
удаления шипиков и щетинок;
Пневмо-сортировальный стол ПСС-1,0 – для очистки семян по
удельному весу, форме и свойствам поверхности;
Фрикционный сепаратор ССФ-30 – для очистки семян по
упругости, форме, фрикционным свойствам;
Воздушно-решетная машина МВР-2 – для очистки семян по
парусности и размерам;
Инкрустатор-дражиратор ИД-10 – для инкрустации и
дражирования;
Молотилка селекционная сноповая МСС-1,0 – для обмолота
пучков или снопов семенников овощных культур.
Комплекс машин шириной захвата 1,8 м для возделывания
пряно-ароматических культур. Комплекс включает сеялку СТВ-1,8
с механическим ложечным высевающим аппаратом; гребнеобразователь фрезерный ГФН-1,8, который может нарезать гребни на 90
см и гряды на 180 см, а также культиватор пропашной навесной
КПН-1,8 для междурядных обработок. Комплекс, разработанный в
конце 80-х гг. ХХ в., получил широкое распространение на Дальнем
Востоке, где из-за муссонных дождей требуются высокие гряды. В
настоящее время проведена его коренная модернизация.
Сеялка точного высева пневматическая в двух модификациях
СОНП-2,8 и СОНП-4,2, с шириной захвата 2,8 и 4,2 м. Обеспечивает
однозерновой строчный и широкострочный посевы всех видов овощных культур по различным схемам посева и с различной густотой
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стояния растений, равномерное распределение семян. Минимальное
расстояние между соседними секциями 18 см. Рекомендуется для
работы с инкрустированными семенами с лабораторной всхожестью
95-98%;
Модульная рассадопосадочная машина МРМ-6 – предназначена
для высадки рассады из ячеистых пластиковых кассет;
Культиватор для ленточного внесения удобрений и пестицидов
КЛ-4,2 и КЛ-2,8. Расход рабочего раствора регулируется в диапазоне
от пятидесяти до тысячи литров на гектар. Может проводить внекорневую подкормку растений, обработку пестицидами с одновременной
механической обработкой междурядий;
Навесной однорядный корнеплодоуборочный комбайн теребильного типа ММТ-1М выполнен в навесном варианте на трактор
МТЗ-82, обслуживается одним человеком;
Капустоуборочный прицепной двухрядный комбайн УКМ-2Л на
базе двухрядного прицепного капустоуборочного комбайна УКМ-2. В
конструкцию введен листоотделитель и инспекционный стол на два
человека;
Копатель навесной для уборки лука-репки КЛН-1200 и
подборщик лука-репки из валков КПЛ-1200 для двухфазной уборки
лука с подсушиванием луковиц в валке на поле с последующей
подборкой;
Малообъемный
опрыскиватель
«Заря»-600-12-ОГН-10
для
внесения пестицидов и внекорневых подкормок. Обеспечивает
высокую надежность технологического процесса на порошковых и
жидких препаратах с расходом рабочего раствора 30-200 л/га;
Линия для предреализационной подготовки овощей осуществляет очистку, мойку, резку, упаковку, взвешивание и заморозку
продуктов. Линия включает в себя 12 машин, в т.ч.: вертикальный
винтовой конвейер (в т.ч. установку для камнеотделения); машину
для абразивного пиллинга, транспортер инспекционный, овощерезка, отделитель (калибровщик) отходов; просеиватель предварительной очистки; вакуумную упаковочную машину; упаковочную
машину, морозильную камеру, холодильную камеру, систему
транспортеров.
Агротехнические опыты по изучению технологических
вариантов возделывания овощных культур. Их проводят в
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соответствии с общей методикой полевого опыта, но имеются и
некоторые особенности. При этих исследованиях необходимо подбирать участок с учетом возможности механизированного выполнения
всех операций. При увеличении общей площади опытных делянок
до 300–500 м2 допускается 2–3-кратная их повторность.
Характеристика почвы опытного участка должна содержать
следующие показатели: плотность твердой фазы, содержание гумуса,
общего азота, обменного калия, подвижных форм фосфора, кислотность (рН), влажность в слое почвы 0-10 см, объемная масса, общая
скважность, аэрация, температура.
Необходимо оценивать качество выполнения всех изучаемых операций, особенности роста и развития растений от всходов до уборки
урожая. Учет урожая по вариантам опыта надо совмещать с оценкой
состояния растений, их числа и характера размещения на площади,
размера, массы, формы и степени зрелости плодов, кочанов, корнеплодов.
На основе сопоставления результатов измерений, наблюдений,
учетов и экономической оценки разрабатывают рекомендация по
формированию унифицированных агроприемов и совмещенных
операций.
Ниже приведены примерные схемы опытов по оценке технологических вариантов возделывания некоторых овощных культур.
Размещение вариантов в опытах с капустой белокочанной рекомендуется систематическое, последовательное, одноярусное. Каждый
вариант включает два-три прохода агрегата. Площадь опытных
делянок 400-500 м2, учетных рядков 4-6, из них 2-3 выделяют на
центральном, а остальные на смежных проходах. Площадь питания
и количество высаживаемых растений – оптимальные для изучаемого сорта (гибрида). Шаг посадки должен обеспечить одинаковую
густоту стояния растений во всех вариантах опыта.
В опыте оценивают влияние схемы посадки, конфигурации
площади питания и профиля поверхности на рост, развитие и продуктивность растений. Для этого в фазе розетки и начала завязывания
кочана на 20-30 растениях (по 10 растений в повторности)
учитывают количество листьев и определяют площадь листового
аппарата. Дважды в фазе формирования кочанов и перед уборкой
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урожая определяют их диаметр у 30 растений. Раз в месяц
учитывают прирост сухого и сырого вещества.
Схема опытов по оценке технологических вариантов возделывания
капусты белокочанной
Колея, м
Схема посадки
Профиль поверхности
1,4
(контроль)

Однорядная
с междурядьем
140 см
Однорядная
с междурядьем
70 см
1,8
Однорядная
(разработка) с междурядьем
90 или 60 см
Двухрядная лента
60+120 см
Трехрядная лента
55+55+70 см
2,8
Трехрядная лента
(поиск)
60+60+60+100 см

Гряды, направляющая колея
(щель)
Ровная поверхность, гряды,
гребни, направляющая колея
Ровная поверхность,
направляющая колея, гребни
Гряды, направляющая колея,
ровная поверхность
Ровная поверхность,
направляющая колея
Ровная поверхность,
направляющая колея, гряды

Учет проводят поделяночно по каждому варианту, в том числе и
при уборке урожая. Для выявления пригодности растений к механизированной уборке урожая во всех вариантах опыта выделяют по три
рядка длиной 30 м и на них определяют: число растений и расстояние между ними, прямолинейность рядков, расстояние между кочанами соседних рядков, число полеглых кочанов, высоту стояния
кочана (расстояние от почвы до его верхней части), усилие на выдергивание растений, массу растения и кочана, диаметр и высоту кочана,
диаметр кочерыги, длину кочерыги (внутренней и наружной части).
Изучают влияние ширины междурядья, профиля поверхности и
колеи на устойчивость хода агрегата и точность вождения его, оценивают качество посадки, междурядных обработок по прямолинейности хода агрегата, величине защитных зон, проценту обработанной площади, влияние схемы посадки, профиля поверхности и колеи
на урожайность и качество продукции, показатели работы уборочной
машины: ее надежность, потери продукции, характер среза кочанов,
длину кочерыги, количество повреждений, облиственность и загрязненность кочанов.
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Качество продукции определяют по содержанию сухого вещества,
сахаров, аскорбиновой кислоты (после уборки урожая и после его
хранения) путем взятия средней пробы из 10 кочанов.
После завершения работы дают рекомендации для выбора колеи,
профиля поверхности, схемы посадки, формируют условия для
работы и требования для создания специальных машин.
Опыты с корнеплодными овощными культурами планируют как
многофакторные, позволяющие оценивать не только действие каждого фактора в отдельности, но и их взаимодействие. Результаты
исследований оценивают по комплексу показателей: величине и
качеству урожая, затратам труда, средств, материалов, энергии (см.
схему).
Изучают сорта и схемы посева. Оценивают их по урожайности,
пригодности для механизированного возделывания и механизированной уборки урожая.
Примерная схема опытов по оценке технологических вариантов
возделывания корнеплодных овощных культур
Колея, м
Схема посадки
Профиль поверхности
1,4
Трехрядная лента 40+40+60 см Ровная поверхность
(контроль)
Двухстрочные ленты
Гряды, гребни,
8+62 и 5+65 см
направляющая колея,
ровная поверхность
1,8
Однорядная с междурядьем
Гребни, ровная
(разработка) 60 см; ленты 55+55+70 см
поверхность,
5+50+5+50+5+65 см
направляющая колея
Ленты 45+45+90 и
Гряды
5+40+5+40+5+85 см
2,8
Ленты 8+52+8+52+8+52+8+92 и Ровная поверхность,
(поиск)
40+40+40+40+40+80 см
направляющая колея,
гряды

Форму поверхности и размер колеи энергетического средства
оценивают по их влиянию на агрофизические и агрохимические
свойства почвы, энергоемкость процессов, удобство выполнения
технологических операций возделывания и уборки урожая,
урожайность культуры.
Помимо фенологических наблюдений, биометрических исследований, оценки качества посевного материала, учета и характерис208
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тики урожая, проводимых в соответствии с описанной методикой, в
рассматриваемых опытах изучают качество работы сошников — по
глубине заделки и равномерности распределения семян. Определяют
максимальную, среднюю и минимальную глубину посева и отклонение средней ее величины от агротребований. Замеры проводят путем
раскопки рядков, засеянных окрашенными семенами или имитационным материалом, а также по этиолированной части выкопанных всходов культурных растений. По каждому сошнику делают не
менее 10 замеров при раскопке семян и 20 замеров всходов с
интервалом 20-30 см.
Полевую всхожесть семян и продолжительность появления
всходов определяют в четырех повторениях на постоянных метровых
отрезках рядка путем подсчета всходов со времени их появления до
наступления полных всходов через каждые 2 дня. Дружность
прорастания семян вычисляют как среднее квадратическое отклонение числа дней прорастания по формуле:

√

)

∑(
∑

где: а – дружность прорастания семян, дней; Di – дни учета всходов,
отсчитываемые со времени посева семян; М – энергия (средняя продолжительность) прорастания, дней; ni- число всходов за указанный интервал учета; ∑ni –
общее число всходов за время наблюдений.

Величину М рассчитывают по формуле:

∑
Равномерность размещения растений в рядках при узкострочном
посеве определяют по 5-10-сантиметровым отрезкам на двух выделенных учетных делянках длиной 2,5 м каждая и шириной, равной
двойной ширине захвата машины.
Засоренность посевов оценивают по вариантам опыта. Учитывают
сорняки на постоянно закрепленных площадках по 0,25 м2 (1х0,25 м)
в десяти повторениях и устанавливают их видовой состав, число и
массу. Полноту уничтожения сорняков химическими и механически209

ми способами (в %) определяют до и после проведения мероприятий
и в период уборки урожая.
При учете урожая в соответствии с действующими ГОСТами
корнеплоды делят на стандартные и нестандартные. В каждой
группе корнеплоды пересчитывают, взвешивают и определяют их
среднюю массу.
Нестандартные корнеплоды делят на больные, треснувшие,
искривленные, мелкие, крупные. Учитывают их число и массу по
каждой фракции отдельно и вычисляют процент каждой фракции к
общему урожаю. Урожай определяют на учетных делянках
площадью 10-20 м2. Проводят также биохимический анализ продукции по содержанию сухого вещества, сахаров, витамина С и каротина
в наиболее контрастных вариантах.
Результаты исследований используют для разработки рекомендаций по выбору оптимальных схем посева, размеру колеи энергетического средства и форме поверхности поля, сортам, отвечающим
требованиям исследуемых технологий, для формирования требований к условиям работы, созданию и применению специальных
машин.
При разработке технологических вариантов возделывания
томата (см. схему) рекомендуется использовать для изучения
перспективные сорта и гибриды, пригодные для машинной уборки
урожая, с размещением 56-60 тыс. гнезд на 1 га. При гнездовом
посеве три-четыре растения в гнезде приравнивают по продуктивности к одному растению, поэтому изучаемый диапазон должен
включать от 60 до 240 тыс. растений на 1 га.
Схема опытов по оценке технологических вариантов возделывания томата
Колея
Схема посадки
Профиль поверхности
1,4
Однорядная с междурядьем
Ровная поверхность,
(контроль)
140 см; двухрядная лента
направляющая колея или
50+90 см
щель, гряды
1,8
Двухрядная лента 60+120 см Ровная поверхность,
(разработка)
направляющая колея или
щель, гряды, гребни
2,8
Четырехрядная лента
Ровная поверхность,
(поиск)
50+90+50+90 см
направляющая колея или
гряды
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Подготовку почвы, посев, внесение гербицидов на ровной и профилированной поверхностях осуществляют раздельно однооперационными машинами и одновременно комбинированным агрегатом.
При этом оценивают качество выполнения операций: выровненность
поверхности и комковатость почвы, глубину посева и равномерность
заделки семян, качество внесения и заделки гербицидов.
Проводят фенологические наблюдения, биометрические исследования, оценивают раннеспелость и дружность созревания плодов.
Продуктивность растений, сохранение продукцией товарных
качеств, дружность отдачи урожая определяют путем подсчета
зрелых плодов на 15-20 растениях. Сбор и учет плодов томата
проводят с интервалом в 5 дней от начала созревания с последующим подсчетом общего и товарного урожая. Для оценки длительности сохранения товарных качеств зрелыми плодами выделяют по
10-15 типичных растений и первый сбор проводят при наличии на
них 80–85% зрелых плодов. На учетных делянках площадью 7–9 м2
определяют число растений, общую массу куста, массу и количество
плодов на кусте, среднюю массу и размеры плода (диаметр, высота),
усилие отрыва его от куста, число снятых плодов с плодоножкой и
без нее, осыпаемость плодов – естественную и при уборке комбайном.
Устанавливают поперечный профиль поверхности в диапазоне
одной колеи, размещение плодов по ширине ленты и высоте
относительно поверхности почвы.
Оценивают влияние колеи, схемы посева, профиля поверхности
на показатели качества работы томатоуборочного комбайна: полноту
сбора, осыпаемость, отделяемость и степень повреждения плодов,
количество поступающей с плодами почвы.
По величине урожая, состоянию растений, качеству и физико-механическим свойствам плодов, а также условиям и качеству работы
томатоуборочного комбайна дают рекомендации для выбора колеи,
схемы посева (посадки), профиля поверхности, формируют условия
для работы и требования для создания специальных машин.
Аналогичные опыты проводят и с культурой огурца.
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Схема опытов по оценке технологических вариантов возделывания лукарепки из семян и из севка
Ширина
Профиль
Схема посева
колеи, м
поверхности
1,4
Двухрядные ленты
Ровная поверхность,
(контроль)
15+55 см
направляющая колея
или щель, гребни,
гряды
Трехрядные ленты 40+40+60 см
Ровная поверхность
(разработка) Пяти-шестистрочные ленты
Ровная поверхность,
1,8
15+45+45+15+60см
направляющая колея
или щель, гряды
8+47+8+47+8+62 и
Ровная поверхность
10+40+10+40+10+70 см
направляющая колея
2,8
Восьми- девятистрочные ленты:
Ровная поверхность,
(поиск)
10+40+10+40+10+40+10+40+80 и
направляющая колея
8+52+8+52+8+52+82+92 см
или щель, гряды

Во всех вариантах опыта с луком необходимо выдержать единую
оптимальную густоту посадки. Использование сеялки СЛН-8А с
катушечным высевающим аппаратом не всегда обеспечивает достаточную точность раскладки севка. Поэтому в опытах целесообразно
тщательно подготавливать посевной материал и желательно
предусматривать посадку севка вручную по предварительно размаркированному участку с помощью специальных шаблонов. Шаг
посадки определяют как частное от деления длины рядков на
гектаре на оптимальное число растений. Для нарезки гряд, подготовки и посадки лука-севка используют комбинированную машину с
совмещенным выполнением операций и однооперационные
машины.
В опыте определяют посевные качества севка, которые характеризуются средней массой луковиц и количеством их в каждой
размерной группе, путем взвешивания и измерения 1000 луковиц в
3-кратной повторности; влажность и объемную массу почвы в слоях
0-10 и 10-20 см во время посадки, до полива и через 2-3 дня после
них или после обильных осадков и во время уборки урожая;
минимальную и максимальную температуру почвы в слое 0-5 см
ежедневно; профиль поверхности с помощью рейки перед посевом,
после него, в середине вегетации и во время уборки урожая.
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Проводят фенологические наблюдения. После появления полных
всходов и начала образования луковиц на учетных делянках измеряют высоту растения по длине наибольшего листа, диаметр шейки
(ложного стебля), определяют число листьев на одном растении,
массу сырого растения, число растений, в период уборки урожая —
число растений и гнездность, массу и диаметр луковиц. Для
измерений и учетов на каждой делянке выделяют 30 растений.
После выкопки все луковицы с каждой делянки делят на размерные
фракции в соответствии с действующим ГОСТом и взвешивают.
Оценивают также машины по агрегатируемости, качеству выполнения технологических операций, эффективности конструкции
отдельных устройств.
Качество агрегатирования характеризуется продольной устойчивостью агрегата, прямолинейностью хода и удобством управления
им. Коэффициент запаса продольной устойчивости агрегата Хп
определяют по формуле:

где: Gy и GТ — масса установки и трактора, кг; b и а – расстояние от
центра тяжести установки и трактора до вертикальной плоскости,
проходящей через заднюю ось трактора, м.

Качество работы профилеобразующей части агрегата оценивают
путем замера параметров гряды или гребней, глубины обработки и
комковатости почвы при движении агрегата на различной скорости.
Качество работы посевной части агрегата определяют по изменению профиля гряд (гребней) после прохода сошников, равномерность
глубины заделки и прямолинейность рядков — при скорости движения агрегата 2,8, 5,6 и 6,8 км/ч.
Качество междурядных обработок оценивают по обработанной
площади, величине защитных зон, степени уничтожения сорняков,
повреждения культурных растений.
По результатам исследований с учетом величины урожая и его
качества составляют рекомендации по выбору энергетических
средств, схем посева и профиля поверхности почвы при создании
новых технологических процессов и машин, совмещению операций,
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набору машин и применению рабочих органов в конструкции комбинированного агрегата.
Уборка урожая. В настоящее время урожай овощных культур
убирают механизированным способом и вручную. При уборке урожая
вручную затраты ручного труда на порядок выше, чем на выращивание овощей. Недостаток рабочей силы приводит к несвоевременной
уборке и потере 15–20% выращенной продукции. В этих условиях
разработка технологий и создание технических средств, позволяющих заменить ручную уборку машинной, остается народнохозяйственной задачей.
Накопленный в стране опыт организации уборки капусты, моркови, томата, огурца, лука машинами показывает, что наиболее эффективное использование технических средств достигается при сборе
урожая уборочной машиной, перевозке специальными транспортными средствами и послеуборочной обработкой продукции на
стационарных линиях до требований ГОСТа. В связи с этим
важнейшей задачей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оказывается разработка процессов машинной уборки и
послеуборочной обработки овощей, создание семейства уборочных
машин, специализированных транспортных средств, линий товарной
обработки и переработки продукции, взаимоувязанных с ее
хранением и реализацией.
Для разработки процессов уборки овощей машинами и создания
высокопроизводительных технических средств необходимо: обосновать требования к агрофону и выявить его влияние на эффективность работы уборочных машин; провести исследования по совершенствованию уборочных процессов, обоснованию новых технических средств и созданию макетных образцов машин; сформировать
технологические комплексы для уборки продукции отдельных
культур; организовать производственные испытания машин в
условиях опытного производства и разработать рекомендации по их
промышленному освоению; создать промышленные образцы
комплексов машин и проверить их в производственных условиях.
Технологические исследования в первую очередь рекомендуется
провести с капустой, корнеплодными культурами, томатом, луком,
огурцом.
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К а п у с т а . В каждой зоне необходимо подобрать из числа
районированных сорта, пригодные для уборки урожая машинами, с
кочанами, наиболее выравненными по диаметру, высоте, массе,
плотности, а также по высоте кочерыги; выявить влияние равномерности размещения кочанов относительно оси рядка и относительно
друг друга в рядке на работу уборочной машины.
С помощью имеющихся макетов капустоуборочных комбайнов
необходимо исследовать процесс уборки по следующим технологическим схемам: уборка комбайном с получением стандартных
кочанов для реализации и переработки или длительного хранения;
уборка машиной кочанов с зеленым листом, транспортировка и
последующая обработка на сортировальной линии; уборка комбайном
с получением кочанов, пригодных для хранения, транспортировка и
закладка их на хранение с последующей товарной обработкой по
мере реализации. Во всех вариантах необходимо определять
качество обработки продукции и ее потери, трудоемкость уборки,
численность обслуживающего персонала и затраты средств. Эти
исследования позволяют выбрать рациональную схему уборки,
определить требования к качеству работы машин, обосновать их
технико-эксплуатационные и экономические показатели для разработки агротехнических требований на машины перспективного типа.
Необходимо также изучить рабочие процессы экспериментальных многорядных уборочных машин и сортировальных линий,
дать оценку качества их работы в обычных и специально подготовленных условиях, выявить эксплуатационно-технологические
показатели и определить экономическую эффективность. Эти исследования позволят выбрать конструкции машин для дальнейшего
совершенствования и создания промышленных образцов.
К о р н е п л о д н ы е к у л ь т у р ы . В каждой зоне необходимо
изучить процесс уборки урожая машиной и послеуборочной обработки его на сортировальном пункте, выявить влияние условий возделывания и зональных особенностей на качество работы машин, их
технико-эксплуатационные показатели и экономическую эффективность, выработать предложения по совершенствованию указанных
процессов и созданию более производительных средств.
Следует также исследовать работу многорядных морковоуборочных машин и линии для товарной обработки корнеплодов моркови и
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свеклы, дать оценку качества и технико-эксплуатационных
показателей их работы, разработать предложения по дальнейшему
совершенствованию и созданию промышленных образцов многорядной морковоуборочной машины и линии обработки корнеплодов
после машинной уборки и хранения.
Необходимо изучить процесс уборки корнеплодов по следующим
технологическим схемам: уборка машиной, транспортировка, товарная обработка на сортировальной линии; уборка машиной, транспортировка и закладка на хранение, товарная обработка по мере
реализации. В обеих технологических схемах следует оценить
качество продукции, ее сохранность, трудоемкость уборки, численность обслуживающего персонала и затраты средств. Эти исследования позволяют обосновать рациональную технологическую схему
уборки, определить требования к качеству продукции и техникоэксплуатационным показателям работы машин для разработки
исходных требований на машины перспективного типа.
Т о м а т . В зонах товарного производства необходимо продолжить исследования по подбору и оценке сортов и гибридов для
машинной уборки с урожайностью 50–60 т/га, дружным созреванием
плодов (до 90–95%), низкой себестоимостью, выравненными плодами,
отделяющимися без плодоножки и устойчивыми к механическим
воздействиям при транспортировке, по созданию выровненной
поверхности рядка, ленточному размещению растений с межленточным просветом 300–400 мм ко времени уборки урожая, использованию ускорителей созревания плодов.
Необходимо исследовать процесс уборки урожая комбайном по
следующим технологическим схемам: уборка комбайном с сортированием продукции по степени зрелости и транспортировка товарной
продукции на линию переработки; уборка комбайном с частичной
доработкой продукции, транспортировка ее и последующая товарная
обработка и переработка на линии. В обоих вариантах необходимо
определить качество продукции, потери, трудоемкость процесса, численность обслуживающего персонала, затраты средств.
Следует создать макетные образцы и освоить производство
томатоуборочного комбайна производительностью до 20 т/ч, специальных транспортных средств грузоподъѐмностью 8–12 т и линий по
первичной переработке томатов с законченным технологическим
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циклом, изучить их рабочие процессы, обосновать требования к
качеству работы, выявить технико-эксплуатационные показатели и
рассчитать экономическую эффективность в сравнении с существующим комплексом машин. По результатам исследований разработать
предложения по созданию промышленных образцов машин и
организации их производства.
Л у к . В различных зонах предстоит оценить сорта, выявить
условия выращивания, способствующие машинной уборке урожая,
определить степень повреждения лука, его потери и засоренность
почвенными и растительными примесями при механизированной
уборке.
Необходимо изучить предуборочные операции, двухфазную и
однофазную уборку лука, процесс накопления вороха после
машинной уборки, его искусственную сушку, качество отделения
листьев от луковиц, их сохранность в составе вороха, трудоемкость
обработки, потребность в технических средствах.
Анализ таких предуборочных операций, как междурядное рыхление, подрезка корней, полив, обрезка листьев лука на корню, позволит увеличить дружность созревания растений, снизить влажность
ложных луковиц, а также количество прочных комков почвы в
ворохе после машинной уборки, повысить надежность технологических процессов и производительность технических средств для
уборки и послеуборочной обработки лука.
Сравнение результатов исследований по однофазной уборке лука
с искусственной сушкой вороха после машинной уборки и
двухфазной уборке с полевой сушкой луковиц в валках позволит
выявить возможности применения перспективной однофазной
уборки лука в сочетании с двухфазной.
О г у р е ц . Для механизированного производства продукции
необходимы исследования, направленные на выбор и оценку сортов
для машинной уборки с урожайностью 20-30 т/га, повышение
дружности созревания плодов с выравненными размерами и массой,
устойчивых к механическому воздействию рабочих органов машин.
Целесообразно также изучить механизированную выборочную
уборку урожая с использованием широкозахватных транспортеров и
уборочно-сортировальных агрегатов, а в завершающий период агротехнических сроков уборки урожая — специальным комбайном для
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сплошной уборки с последующей обработкой вороха на линии послеуборочной обработки огурцов.
По результатам исследований нужно дать обоснование наиболее
эффективных способов уборки огурцов и машин для их осуществления применительно к конкретным почвенно-климатическим зонам,
разработать предложения по совершенствованию технических
средств.
О в о щ н о й г о р о х . Необходимо оценить сорта по урожайности
и пригодности их для механизированной уборки бобов с учетом
зональных особенностей.
Исследованию подлежат следующие технологии: раздельной трехфазной уборки овощного гороха, возделываемого на зеленый
горошек, со скашиванием и укладкой его в валки катками, подбором
валков с погрузкой в транспорт подборщиками-погрузчиками и
обмолотом на стационаре; двухфазной уборки с подбором валка комбайном; однофазной уборки с выполнением всех операций самоходным комбайном. При этом определяют производительность машин,
качество продукции, степень повреждения, потери, трудоемкость
процесса, численность обслуживающего персонала и затраты
средств.
По результатам исследований с использованием экспериментальных и макетных образцов следует разработать предложения по
созданию промышленных образцов, их испытанию и организации
производства.
Методика оценки технологических процессов уборки
урожая овощных культур. Подбор сортов различных овощных
растений, их оценку на пригодность для механизированной уборки
урожая проводят путем отбора и накопления большого количества
экспериментальных данных, включающих параметры плодов, их
размещение на растении, габитус растений, их состояние и размещение в поле. По полученным экспериментальным данным необходимо
построить модель растений. Средние значения ее будут характеризовать идеализированную модель. По степени соответствия реального
сорта (растения) идеализированной модели можно судить о его
пригодности для машинной уборки урожая.
Влияние агрофона на качество работы уборочных машин
выявляют в процессе испытаний. В зафиксированных условиях
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агрофона определяют качество и эксплуатационно-технологические
показатели работы машины. Основной метод получения экспериментальных результатов оценки технологических схем уборки
урожая – создание модельных процессов. Построение таких процессов показывает, что они обеспечивают получение максимальной
информации и комплексной оценки технологии и технических
средств.
Рекомендована следующая схема разработки таких процессов:
представляют схему технологического процесса в виде перечня и
последовательности выполнения технологических операций; изыскивают рабочие органы и обосновывают конструктивные схемы машин;
разрабатывают макеты машин; формируют комплекс, на основе
которого отрабатывают технологию и проверяют ее варианты,
совершенствуют технические средства и организацию уборки урожая.
Исследования рабочих технологических процессов и экспериментальных машин проводят по специально разрабатываемым программам и методикам в зависимости от решаемых вопросов. В качестве
основного методического пособия для разработки методики специальных исследований рекомендуется работа Г.В. Веденяпина (1973).
В целях оценки особенностей развития и продуктивности
растений изучают агрофизические свойства почвы, ведут фенологические наблюдения и биометрические исследования, учет урожая,
фиксируют и дают характеристику профиля поверхности путем
поперечного профилирования в диапазоне ширины захвата
агрегата, составляют агрохимическую характеристику почвы опытного участка.
Для выявления условий, обеспечивающих дружное созревание
урожая, формирование выравненного материала и успешную работу
уборочных машин, в период уборки урожая фиксируют состояние
растений, их размещение, размеры, массу, качество урожая.
Продуктовые органы оценивают по размерам, форме, степени
зрелости и сопоставляют с требованиями действующего стандарта.
Показатели, характеризующие состояние и свойства почвы, рост и
развитие растений, величину и качество урожая, позволяют найти
оптимальные условия для роста и плодоношения растений.
Рациональное сочетание технологических операций определяют
путем оценки качества работы агрегатов по прямолинейности их
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хода, ширине стыковых междурядий, комковатости, глыбистости
поверхности пашни до и после прохода агрегатов, а также по
влиянию способов обработки почвы на полевую всхожесть семян,
дружность их прорастания и равномерность всходов. При оценке
качества посадки рассады учитывают прямолинейность рядков, равномерность распределения рассады, ее приживаемость.
Урожайность рассматривают как основной показатель, определяющий выбор базовых технологических и технических параметров,
используют при проектировании технологических процессов и
комплексов машин. Ориентировочные минимальные и оптимальные
уровни урожайности различных культур приведены в таблице 15.
В научной работе по совершенствованию технологических процессов и технических средств следует руководствоваться также основными положениями методик государственных приемочных
испытаний сельскохозяйственной техники, изложенными в ГОСТах
и отраслевых стандартах. Среди них важное место занимают
методики определения качественных показателей отдельных машин
(агротехническая оценка), экспертиза конструкции машин, оценка
условий труда механизаторов, эксплуатационно-технологическая
оценка машин и агрегатов, экономическая оценка специализированных машин и комплексов.
Экспертиза конструкции разрабатываемых, испытываемых и исследуемых машин (агрегатов) должна включать техническое описание, конструкторскую и технологическую схемы, техническую характеристику основных параметров, фотографирование, изложение
технологического процесса, оценку конструкции машины в сравнении с базовым аналогом по техническому уровню и ее унификации.
Техническая характеристика машины должна быть составлена на
основании описания конструкции (или приложенного руководства) и
по результатам испытаний. Необходимо устанавливать показатели
по отдельным главным узлам и рабочим органам (тип, основные
параметры, пределы регулировок и др.).
Выполнение требований техники безопасности и производственной санитарии по испытуемой машине (агрегату) определяют с
использованием основных положений ГОСТ 12.2.002—81 "Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки условий труда
механизаторов". Оценивают удобство и безопасность сборки и демон220
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тажа машины, доступа к узлам и механизмам при техническом
обслуживании, ремонте и эксплуатации, присоединения машины к
трактору и отсоединения от него, регулировок глубины хода рабочих
органов, устранения их забивания и залипания.
15. Уровни урожайности овощных культур, используемые
при
планировании
исследований
и
проектировании
технологических процессов
Культура
Томат
Капуста:
-белокочанная, средне- и позднеспелые
сорта
-цветная и белокочанная ранняя

Урожайность, т/га
минимальная* оптимальная**
25
60-80
40

80-120

18
32-40
Корнеплодные культуры
25
50-60
Огурец
10-15
30-35
Перец
20-25
40-50
Фасоль
5-6
15-20
Овощной горох
3-4
5-6
Лук-репка
10-15
30-40
Лук-севок
5-8
10-20
Чеснок
4-6
8-10
* Урожайность, при которой может быть достигнут минимальный
экономический эффект от применения технологических комплексов машин.
** Реальная урожайность, при которой используются биологические
возможности растений и достигается значительная экономическая
эффективность технологических комплексов машин.

На сельскохозяйственных машинах, где предусмотрен обслуживающий персонал, определяют микроклиматические условия, шум,
запыленность воздуха в зоне нахождения механизатора, толчкообразные колебания, усилия при управлении машиной.
Эксплуатационно-технологическую оценку машин (агрегатов)
организуют и проводят с учетом основных положений ГОСТ 24055—80
— ГОСТ 24059-80 «Техника сельскохозяйственная. Методы
эксплуатационно-технологической оценки".
Эксплуатационно-технологическую оценку машин выполняют на
типичном агротехническом и эксплуатационном фонах; она вклю221

чает составление их характеристик, проведение хронометражных
наблюдений в течение вегетации растений или времени выполнения
трех контрольных смен общей продолжительностью не менее 14 ч
основной работы, обработку эксплуатационно-технологических
хронометражных данных рабочих смен и анализ их показателей.
При эксплуатационно-технологической оценке машин определяют
время основной работы (ч), технологическое время (ч), сменное время
(ч), эксплуатационное время (ч), выполненный объем работ (га),
производительность за час основного, технологического, сменного и
эксплуатационного времени (га), удельный расход топлива (кг/га и
кг/ч), коэффициенты использования технологического, сменного и
эксплуатационного времени, простои из-за нарушения технологического процесса.
Методологической основой сравнительной экономической оценки
технологических комплексов сельскохозяйственных машин служат
ГОСТ 23728-79 'Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономической оценки" и ГОСТ 23730—79 "Методы
экономической оценки универсальных машин, энергетических
средств и комплексов". Для промежуточных расчетов отдельных
показателей машин, входящих в комплекс, используют ГОСТ
23729—79 "Методы экономической оценки специализированных
машин".
Оценку конкретного варианта комплекса машин проводят в
сравнении с базовым комплексом на всех этапах создания и
внедрения способом наложения на хозяйство, включая прогнозирование, ранние стадии проектирования, а также разработки
агротехнических требований, технических заданий, заводских
(ведомственных) и государственных приемочных испытаний,
принятие решений о постановке машин на производство, эксплуатации в сельскохозяйственном производстве. Для расчетов на
перспективу принимают планируемые показатели производства того
хозяйства или его подразделения (цех, отделение, бригада и т. п.),
объемы которого позволяют полностью выявить эффективность
комплекса.
Сравнивать комплексы – базовый и оцениваемый варианты —
целесообразно только по отличающимся операциям, влияющим на
изменение сравнительной эффективности технологий и комплексов.
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К показателям сравнительной экономической эффективности
комплексов, определяемым на годовой объем работы, относятся:
экономия затрат труда на эксплуатацию машин, чел.-ч; экономия
прямых эксплуатационных затрат, руб.; экономия капиталовложений, руб.; эффект от изменения количества и качества продукции,
руб.; полный экономический эффект от эксплуатации варианта
комплекса в сравнении с базовым с учетом изменения количества и
качества получаемой продукции, руб.

5.8. Методика оценки сортов и гибридов на
пригодность для механизированной уборки урожая
Проблема механизации уборки урожая решается не только путем
создания и выпуска машин, но также подбором и селекцией сортов и
гибридов, пригодных для механизированной уборки урожая. Для
этого необходимы сорта и гибриды, обладающие рядом специальных
признаков.
Среди большого числа сортов и гибридов овощных и бахчевых
культур, возделываемых в нашей стране, немногие отвечают основным требованиям механизированной уборки урожая. Вот почему
подбор, улучшение существующих и создание новых сортов и
гибридов, удовлетворяющих таким требованиям, — первоочередная
задача овощеводов-селекционеров.
Для облегчения и ускорения работы в указанном направлении в
НИИОХ (ныне ВНИИО) созданы и апробированы специальные
приборы. Определителем прочности томатов (ОПТ-10) оценивают
устойчивость плодов к статическим нагрузкам с усилием до 20 кг,
прочность прикрепления плода к плодоножке (кисти), растению,
прочность коры бахчевых на прокол и на излом и др.
Динамометрической иглой (ИДП-500) измеряют усилие на прокол
кожицы и мякоти плодов, кочанов, луковиц, корнеплодов и т.д. в
граммах (ньютонах) на 1 мм2, при использовании ограничителя
оценивают степень размягчения плодов томата, а с помощью
специальной приставки — упругость и прочность кожицы на разрыв
и др. Ручной крупногабаритной иглой определяют усилие на прокол
коры плодов бахчевых культур. С помощью прибора ППА-1
оценивают прочность плодов арбуза, тыквы и дыни по отношению к
динамометрическим нагрузкам до 250 кг, а также к проколу коры.
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Измерителем
прочности арбуза
(ИПА-НИИОХ) определяют
прочность плодов тыквенных культур, а также устойчивость кочанов
капусты к ударным воздействиям. Специальный вибростенд
НИИОХ и вибростенд "Барабан" позволяют оценивать различные
сортообразцы овощных культур на устойчивость к ударным воздействиям (одновременно несколько образцов с общей массой плодов до
50 кг) при регулируемом числе колебательных движений от 80 до
240 в минуту. Кроме того, вибростенд НИИОХ дает возможность
сравнивать сортообразцы по прочности прикрепления плодов к
растению. Прибором ППУ-500 определяют физико-механические
свойства плодов различных овощных, бахчевых и плодовых культур.
Данные приборы позволяют в лабораторно-полевых условиях
проводить оценку сортов и гибридов на устойчивость плодов,
кочанов, корнеплодов, луковиц и других к ударным и статическим
воздействиям, возникающим при механизированной уборке и
транспортировке, а также по ряду других важных признаков
(прочность прикрепления плода к плодоножке, растению, корнеплода к листовой розетке и др.), характеризующих пригодность
сортообразцов для механизированной уборки (Квасников Б.В.,
Зайцев А.И., Беков Р.X., Соколова В.К., 1969, 1970).
Наряду с приборами НИИОХ для оценки пригодности сортов для
механизированной уборки урожая используют малогабаритные
деляночные комбайны (КОД-1,5 и др.).
Особенности методики оценки сортов и гибридов разных культур
на рассматриваемый признак приведены ниже.
Т о м а т . У сортов и гибридов томата, пригодных для механизированной уборки урожая, растения должны быть компактными,
низкорослыми, со штамбовым или детерминантным стеблем, с
уплотненным расположением кистей, дружным формированием и
созреванием урожая, высокопродуктивными, плоды — устойчивыми
к механическим воздействиям и растрескиванию, с длительным
сохранением товарных качеств на растениях, легко отделяться от
растений без плодоножек (плодоножка не должна иметь разделительный слой), но не осыпаться как до начала, так и в процессе
механизированной уборки урожая. Кроме того, плоды должны
обладать повышенным содержанием сухого вещества с оптимальным
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соотношением сахар—кислота, хорошими вкусовыми качествами,
быть пригодными для переработки и т.д.
Многолетнее изучение плодов различных сортов томата на прочность кожицы и мякоти, устойчивость к растрескиванию, раздавливанию, ударным воздействиям, а также на прочность прикрепления
к плодоножке и кисти показало, что именно эти признаки
определяют в основном устойчивость плодов к механическим воздействиям и отделимость их от растений при уборке урожая машинами.
Поэтому при подборе и оценке сортов томата на пригодность для
механизированной уборки урожая основное внимание необходимо
уделить изучению этих признаков и свойств плодов и растений в
целом.
Плоды томата при комбайновой уборке подвергаются интенсивным ударным воздействиям и статическим нагрузкам, в результате
этого они повреждаются (раздавливаются). Устойчивость плодов к
ударным воздействиям зависит от прочности и эластичности их
кожицы, а также прочности (плотности) мякоти. От устойчивости
плодов к растрескиванию (что наблюдается при резкой смене
погодных условий) во многом зависит также длительность
сохранения их на растениях. Устойчивость плодов к растрескиванию
у некоторых сортов обусловлена неполным заполнением межкамерных пространств семенной жидкостью. Такие плоды отличаются
значительной упругостью. Эту их особенность следует учитывать при
создании новых сортов томата, пригодных для механизированной
уборки урожая. Однако необходимо иметь в виду, что данный
признак плодов часто коррелирует с их ребристостью.
Опыт работы селекционеров свидетельствует, что оптимальные
показатели физико-механических свойств плодов томата, пригодных
для механизированной уборки, следующие: усилие на раздавливание – не менее 3–3,5 кг (30–40 Н), удельное сопротивление на
раздавливание – не менее 60–80 г (0,6–0,8 Н/г) в зависимости от
массы и размера плода, прочность кожицы плодов на прокол –
130 г/мм2 (1,3 Н/мм2), мякоти – 110 г/мм2 (1,1 Н/мм2).
Степень повреждения зрелых плодов зависит не только от их
прочности, но также от формы и массы. Между массой плода и
степенью повреждения его при механизированной уборке имеется
положительная корреляция, поэтому оптимальной для цельноплод225

ного консервирования считается масса плода до 50–60 г, а для
производства томатопродуктов и сока - до 100 г. Плоды таких сортов,
как Новинка Приднестровья, Нистру, Кросс 525, Ракета, Ермак,
относительно слабо повреждающиеся при комбайновой уборке,
имеют удлиненную и овальную форму, диаметр 3–4 см, массу до 60 г.
Исследованиями выявлено преимущество сортов и гибридов томата с плодоножкой без коленца по сравнению с плодоножкой обычной и без коленца второго типа. Такие растения обладают рядом
положительных признаков: плоды не осыпаются, отделяются без
плодоножки, расположение их на растении концентрированное,
плодовая кисть промежуточная или сложная и др.
Отделение плодов от растений с плодоножками снижает
ценность сортов, они малопригодны для механизированной уборки
урожая. Усилие, требующееся для отрыва плода от плодоножки и
кисти, колеблется по сортам от 0,5 до 5,4 кг (4–40 Н), а оптимальное
усилие находится в пределах 1,2–2,2 кг (12–20 Н). Усилие на отрыв
плодов от плодоножек (кисти) менее 1 кг (10 Н) приводит к их
осыпанию и снижению производительности комбайна. У сортов со
сливовидными, перцевидными и мелкими плодами типа Новинка
Приднестровья, Ракета, Нистру плоды легко отделяются от
растений. В пределах одних и тех же сортов и одной группы зрелости
между размером плода и прочностью его связи с растением имеется
положительная корреляция – более крупные плоды отрываются от
растений труднее, чем средние и мелкие. Это обусловлено тем, что с
увеличением размера плода возрастает площадь места (следа)
прикрепления его к плодоножке.
Одноразовая уборка урожая экономически оправдана только тогда, когда к началу ее созрело не менее 75–85% плодов. Признак
"дружность созревания плодов" наиболее сильно выражен у низкорослых, карликовых форм раннеспелого типа. Однако следует
учитывать, что быстрое (дружное) созревание плодов раннеспелых
сортов обусловливает и более быстрое их перезревание, поэтому
уборку урожая таких сортов необходимо проводить в очень короткие
сроки. Накопление зрелых плодов на среднеспелых, среднепоздних
и позднеспелых растениях томата до необходимого уровня возможно
за счет создания или подбора сортов с большей устойчивостью
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первых созревающих плодов к перезреванию и размягчению (15–20
суток и более).
Дружность созревания плодов зависит также от дружности
появления всходов, цветения, завязывания и формирования плодов.
Дружность появления всходов наряду с агротехническими приемами
можно повысить подбором сортов и гибридов, семена которых
способны прорастать при пониженной температуре (11–13°С).
Урожайность растения томата определяется числом кистей,
числом плодов на одной кисти, массой каждого плода. Обычно
урожайность сортов с высокорослым, индетерминантным типом
куста выше, чем с низкорослым и среднерослым, детерминантным
типом. Однако такие растения непригодны для механизированной
уборки урожая. Малорослые же сорта, используемые для механизированной уборки плодов, отличаются пониженной урожайностью,
поэтому необходимо увеличивать число таких растений до 100–200
тыс. на 1 га.
Плоды томата после комбайновой уборки идут в основном на
переработку. Такая тенденция, видимо, сохранится и в ближайшем
будущем. В связи с этим, при подборе и оценке сортов и гибридов,
пригодных для механизированной уборки урожая, необходимо обращать внимание на повышение питательной ценности и технологических качеств плодов.
Известно, что качество плодов томата определяется содержанием
в них сахаров, кислот, витаминов, пектиновых веществ и др. Для
консервной промышленности количество сухого вещества в плодах и
их кислотность служат главными показателями. Некоторая
передержка зрелых плодов на растении обычно неизбежна при
комбайновой уборке, что ведет к снижению содержания в них сухого
вещества и кислот, а иногда и к прорастанию семян в плодах, а
следовательно, к увеличению отходов и брака продукции при
переработке. Поэтому при оценке сортов необходимо строго следить
за содержанием в плодах не только сухого вещества, но и кислот,
витаминов, других ценных соединений. Сорта томата, пригодные
для механизированной уборки урожая, должны быть устойчивыми к
основным болезням и вредителям.
При оценке различных сортообразцов с помощью томатоуборочного комбайна берут из контейнеров тележки-прицепа
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среднюю пробу массой 30—50 кг в 3-кратной повторности и
определяют (в процентах) количество плодов, поврежденных при
уборке, с плодоножкой или с частью кисти, незрелых. Кроме того,
учитывают осыпаемость плодов, общие потери (включая количество
не отделяющихся от растений плодов) с определенной учетной
делянки — не менее 14—20 м2 в 3-кратной повторности. Ворох из
бункера разделяют на следующие фракции: товарные зрелые плоды,
товарные недозрелые плоды (бурые, зеленые), нетоварные плоды
(мелкие зеленые и бурые, больные), примеси – сор в ворохе.
П е р е ц с л а д к и й . Основные требования, предъявляемые к
сортам перца сладкого, предназначенным для механизированной
уборки урожая, довольно близки к тем, что относятся к культуре
томата: высокая урожайность, дружность образования и созревания
плодов, их легкая отделимость от растений (усилие на отрыв не
более 8-11 Н), хорошее качество и др. Методы оценки сортообразцов
по физико-механическим свойствам плодов и растений с
использованием приборов НИИОХ, а также комбайна аналогичны
методам работы с культурой томата. Подбор и оценку сортообразцов
перца сладкого облегчает использование специальной шкалы,
разработанной В.А. Лудиловым на Бирючекутской овощной селекционной опытной станции (табл. 16).
Производственную оценку сортов по физико-механическим свойствам растений и плодов проводят с помощью комбайна на делянках
сортоиспытания длиной 20–30 м в 2-кратной повторности. Из вороха
отбирают пробы типичных плодов – до 100 в каждой повторности и
анализируют их. Оценку сортов в лабораторных условиях проводят
на вибростенде НИИОХ при следующем режиме: частота колебаний
220-240 в минуту, амплитуда колебаний 50 мм, экспозиция 15 с. Из
сортообразца отбирают среднюю пробу из 25–50 растений, которые
последовательно пропускают через стенд, объединяя отделенные
плоды в пределах сортообразца. На платформу стенда укладывают
одновременно не менее пяти растений.
Для определения морфологических признаков плодов из убранного урожая берут среднюю пробу их в количестве 50–100. Для оценки прочности прикрепления плодов можно использовать вибростенд
или прибор ОПТ-10. Замечено, что чем длиннее плодоножка, тем
легче отделить (оторвать) плод от куста.
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16. Шкала оценки сортов и гибридов перца сладкого на
пригодность для механизированной уборки урожая
Показатель
Урожай товарных плодов, т/га
(∑-балл х3)
Количество плодов в технической зрелости при уборке, %
Количество плодов, отделившихся без веток, %
Отделимость плодов в технической зрелости на вибростенде, %
Отделимость красных плодов
на вибростенде, %
Прочность прикрепления
плодов, Н:
в технической зрелости
в биологической зрелости
Количество плодов, отделившихся без плодоножки, %
Толщина мякоти плода, мм
Прочность кожицы на прокол,
Н/мм2
Форма плода
Поверхность плода
Форма куста
Сохранность плодов через 2
нед. после механизированной
уборки, %

Баллы
1

2

3

4

5

15

20

25

30

35

75

80

85

90

95

75

80

85

90

95

75

80

85

90

95

50

60

70

80

90

15
20

12
18

10
15

7
12

5
10

20
4

40
5

60
6

80
7

100
8

3
4
5
кубас- удлинен- укороченнотая
ная
коническая
ребрис- слаборебгладкая
тая
ристая
комраскиполураски- букетпактдистая
дистая
ная
ная
85

90

95

-

-

-

Оценку растений по прочности стеблей на излом проводят на
приборе ОПТ-10. Ветви второго порядка менее прочны, и поэтому
плоды с них чаще отделяются с частью веток. В качестве стандарта
по этому признаку можно использовать сорт Подарок Молдовы, у
которого 60–75% плодов отделяются без плодоножки, или сорт
Михалев, у которого отделяется без плодоножек 80–93% плодов.
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Прочность плодов на прокол оценивают с помощью динамометрической иглы НИИОХ или на приборе ИДП-500 с диаметром штифта
0,5 мм. У вершины плода прочность кожицы меньше, чем у основания. У физиологически зрелых плодов более низкие показатели
прочности кожицы, чем у технически зрелых. Оценку плодов
каждого сорта проводят по средней пробе из 10–30 типичных плодов
в зависимости от однородности образца: делают по 3–5 проколов в
средней части плода с расстояниями между ними до 1 см.
К а п у с т а б е л о к о ч а н н а я . Растения капусты, пригодные
для механизированной уборки урожая, должны быть выравненными
как по морфологическим признакам, так и по срокам созревания,
мало- или среднеоблиственными, диаметром не более 70 см, а
кочаны – примерно одинаковыми по форме и размеру: округлые или
округло-плоские (индекс не менее 0,7-0,8), с поперечным диаметром
не более 25 см и массой до 3 кг, с наружной кочерыгой высотой не
более 14-16 см, прочно удерживающей растения в вертикальном
положении, обладать повышенной устойчивостью к ударным воздействиям и растрескиванию. Вертикально расположенные вокруг
кочанов листья смягчают механические воздействия, которым подвергаются кочаны при уборке. Наиболее ценный признак –
дружность формирования кочанов. К периоду уборки урожая у
ранних сортов должно быть не менее 80% товарных кочанов, у
средних и поздних - не менее 90-95%.
Участки, предназначенные для полевого испытания сортов на
пригодность для механизированной уборки, должны быть чистыми
от сорняков, выровненными, с уклоном не более 5° и с длиной гона
не менее 250-300 м. Однако учитывая, что оценка сортообразцов на
пригодность для механизированной уборки капусты с помощью
комбайна слишком трудоемка, целесообразно предварительно проводить ее в лабораторно-полевых условиях на приборах ИПА-НИИОХ,
ИДП-500, вибростендах НИИОХ, "Барабан" и др. С помощью этих
приборов определяют устойчивость кочанов к механическим воздействиям, растрескиванию, прочность кроющих листьев на прокол и
др. Исследования показали, что степень повреждения кочанов при
уборке комбайном коррелирует с показателями их физикомеханических свойств, определяемых указанными приборами.
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При оценке сортообразцов капусты на пригодность для механизированной уборки необходимо проводить предуборочный осмотр
растений. Он включает следующий примерный перечень учетов и наблюдений:










определение числа растений (%) с пониклым расположением кочанов; учет проводят с использованием 100 и более растений в
сортообразце в 3-кратной повторности;
определение длины наружной кочерыги; для этого берут пробу из
100 и более растений в 3-кратной повторности, учеты ведут по
каждому растению в пробе, вычисляют среднее арифметическое и
вариационный коэффициент, характеризующий степень однородности образца по данному признаку, одновременно учитывают
число искривленных кочерыг (%) и форму кочерыг: удлиненноконическая (обычно менее приспособленная к вертикальному
стоянию) и цилиндрическая (обычно более устойчивая);
учет числа листьев в розетке растений, листовой массы, кочанов и
процентное соотношение массы кочана и всей массы растения;
меньшее число и меньший удельный вес листьев розетки в
урожае благоприятствуют комбайновой уборке;
определение дружности созревания (формирования) кочанов
(количество сформировавшихся кочанов в % общего числа
растений);
определение плотности кочанов: чем плотнее кочан, тем меньше
он повреждается при уборке. Этот показатель у плотных кочанов
близок к единице.

При оценке сортов капусты, убранной комбайном, путем анализа
средней пробы (по 100 растений в 3-кратной повторности), взятой из
накопителя комбайна, учитывают в основном следующие признаки:





степень повреждения кочанов (%): до трех кроющих листьев,
свыше трех кроющих листьев, разрушение кочанов;
длина кочерыги: наружная кочерыга отсутствует — задет кочан,
от 0 до 3 см (нормальный срез), от 3 до 5 см (допускается около 5%
кочанов), свыше 5 см (не допускается);
облиственность убранных кочанов: один лист (это нежелательно,
так как кочаны загрязняются), два-три листа (нормальное число),
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три-четыре листа (допускается), пять и более листьев
(нежелательно);
характер среза кочерыги: наклонный срез под углом более 20°
считается косым (это нежелательно, так как кочерыги при таком
срезе повреждают соседние кочаны при соприкосновении их в
бункере), срез менее 20° считается нормальным.

Подсчитывают количество товарных и нетоварных кочанов с
определенной учетной делянки (обычно 14–20 м2) и из пробы, взятой
из бункера комбайна. Кроме того, ворох разделяют на следующие
фракции: кочаны товарные, недогоны, проросшие, треснувшие (в
полевых условиях), больные, рыхлые и т.д. Нетоварных кочанов в
ворохе должно быть не более 5%.
Морковь.
Для
механизированной
уборки
пригодны
корнеплоды длиной 12–15 см, имеющие форму утолщенного
цилиндра или конуса, гладкую поверхность с неглубокими чечевичками, малосвязанную с почвой, устойчивые к ветвлению, растрескиванию и ударным воздействиям. Весьма желательно равномерное
расположение головок корнеплодов относительно поверхности почвы
(на уровне почвы или при легком – на 0,2–0,5 см – заглублении в
нее). Листовая розетка должна быть устойчивой к полеганию,
средней высоты (30–45 см), прочно прикрепленной к головке корнеплода (усилие на отрыв не менее 6 кг). Очень важна высокая
сохранность корнеплодов после машинной уборки (быстрое образование перидермы на местах повреждений, локализация некрозов
поврежденной ткани и т. п.).
При оценке сортов на пригодность для механизированной уборки
урожая лабораторными методами семена высевают на делянке площадью не менее 300 м2. Определяют прочность связи растения с почвой (усилие на теребление) с помощью динамометра. Для оценки в
пределах каждого сортообразца берут 100 неподкопанных растений в
10 местах участка. Одновременно определяют влажность и плотность почвы. Исследуют также прочность связи корнеплода с ботвой,
используя рычажный динамометр. Ботву закрепляют в зажиме на
расстоянии 5 см от головки корнеплодов (зажимная длина ботвы –
10 см). Измеряют диаметр пучка листьев у основания, число листьев
в пучке, размер (диаметр) корнеплода.
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Для определения устойчивости корнеплода к ударным
воздействиям берут 100 типичных для сорта товарных корнеплодов.
Учитывают исходную массу, затем корнеплоды сбрасывают транспортером с высоты 1 м на металлическую поверхность или на
металлические прутки диаметром 8 мм, закрепленные параллельно
друг другу с просветом 30 мм, и закладывают на хранение. После
10-дневного хранения пробу взвешивают. Учитывают убыль массы в
сравнении с исходной. Кроме того, корнеплоды сортируют на
фракции и анализируют по степени и характеру их повреждений.
Для лабораторного анализа сортообразцов на устойчивость
корнеплодов к ударным воздействиям берут среднюю пробу в
количестве 10–20 корнеплодов. Из головки каждого корнеплода
вырезают сегмент, который подвергают ударным воздействиям на
приборе ППУ-500 грузом 200 г. Определяют число ударов, при
которых ткань корнеплода разрушается.
Неравномерность расположения головки корнеплода по отношению к уровню почвы, особенно наличие в сортовой популяции растений с резко выдвинутой над почвой головкой, осложняет срезку ботвы и увеличивает число поврежденных при этом корнеплодов. Для
оценки данного признака подсчитывают растения с углубленной в
почву головкой, с головкой на уровне поверхности почвы и с
головкой, расположенной выше уровня почвы. Процентное соотношение растений этих групп покажет степень однородности сортовой
популяции по указанному признаку.
Для оценки сортообразцов с помощью комбайна посев проводят
на одно- или двухстрочных делянках длиной до 300 м с расчетной
густотой стояния растений 1-1,2 млн на 1 га. Уборку проводят
комбайнами теребильного типа. Перед уборкой определяют высоту
растений, преобладающий угол отхождения листьев от вертикали,
отношение массы ботвы к массе всего растения, характеризующее
степень раннеспелости и продуктивности сорта.
Из убранного комбайном вороха отбирают среднюю пробу в количестве 100 растений. В ней учитывают число недогонов, число товарных корнеплодов, уродливых (ветвистых и др.), пораженных болезнями, определяют среднюю массу товарного корнеплода. В фракции
товарных корнеплодов подсчитывают число поврежденных и уста-

233

навливают тип повреждения (треснувшие, поломанные, потертые и
др.)
С в е к л а с т о л о в а я . Распространенные в РФ и других
странах сорта и гибриды свеклы столовой в основном образуют
корнеплоды округлой или овальной формы, реже цилиндрической.
Они полууглублены в почву и легко выдергиваются, поэтому
существующий сортимент вполне пригоден для уборки урожая
машинами теребильного типа.
Сортообразцы свеклы на пригодность для механизированной
уборки необходимо оценивать по признакам устойчивости корнеплода (прочности кожицы и мякоти) к ударным воздействиям. Для
такой оценки можно использовать (аналогично оценке моркови)
прибор ППУ-500, а также прибор для анализа клубней картофеля.
Прочность кожицы на прокол определяют прибором ИДП-500.
Л у к р е п ч а т ы й . К сортам этой культуры предъявляют
следующие требования: однородность севка по форме и размеру
(лучшие формы севка – каплевидная и близкая к шаровидной с
индексом 0,9–1,1, которые при высеве сеялкой СЛН-8А в большинстве случаев располагаются вертикально донцем вниз); дружное
созревание лука-репки (85–90% зрелых луковиц ко времени уборки);
округлая форма лука-репки с индексом 0,9–1,1; слабая облиственность растений (5–6 листьев), тонкая шейка при созревании; прочная
кроющая сухая чешуя (толщиной до 0,8 мм), плотно облегающая
луковицу; устойчивость луковиц к ударным и другим механическим
воздействиям; наличие в гнезде одной-двух луковиц; у многогнездных сортообразцов — однородность луковиц в гнезде по размеру и
форме.
Однородность растений и дружность созревания луковиц во
многом определяются посевными качествами семян. Семена пригодны с высокими энергией прорастания и полевой всхожестью. У сортообразцов, которые выращивают непосредственно из семян, проростки
и всходы должны отличаться повышенной солестойкостью и иметь
высокие осмотические показатели, обладать устойчивостью к другим
экстремальным условиям в период посева, что позволяет получать
дружные всходы при засушливой весне.
Семенные растения должны иметь стрелки однородные по высоте
и дружности образования в гнезде, с повышенной устойчивостью к
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пероноспорозу и ветру. Высота стрелок от 60 до 100 см в зависимости
от местных условий и особенностей сорта. Этим обеспечивается
дружное цветение и созревание семян.
Устойчивость луковиц к механическим воздействиям оценивают
на вибростенде НИИОХ. Для этого его бункер делят перегородками
на ряд секций, чтобы можно было испытывать несколько образцов.
Средний образец составляют из 50-100 типичных для образца товарных луковиц. В одну из секций закладывают образец, принятый в
качестве стандарта. Число колебаний стенда 220 в минуту. Длительность экспозиции уточняют опытным путем, определяя время, в
течение которого у 10–15% луковиц сорта-стандарта повреждаются
чешуи.
Можно также оценивать луковицы путем сбрасывания пробы
(50–100 луковиц) с высоты 70 см на деревянную или металлическую
площадку. Каждый образец подвергают этой процедуре 3–5 раз.
Затем луковицы закладывают на хранение. После его завершения
учитывают отходы, вызванные повреждениями. Образец считают
хорошим, если сохраняется до 80% заложенных луковиц.
Прочность сухих чешуи луковиц на прокол оценивают на
приборе ИДП-500. В однородных образцах пробу составляют из 10
типичных товарных луковиц, а в неоднородных в пробу входит до 50
луковиц. На каждой луковице по наибольшему диаметру делают
прибором пять проколов. Показателем прочности служит среднее
усилие. Учитывают толщину снятой с луковицы сухой чешуи в
трех—пяти точках. Берут средний показатель 10 луковиц.
При оценке сортообразцов на пригодность их для механизированной уборки используют специальную шкалу (табл. 17).
О г у р е ц . Основные требования, предъявляемые к сортам и
гибридам огурца для открытого грунта, пригодных для механизированного возделывания и одноразовой механизированной уборки
урожая, следующие:




относительно высокая урожайность (не менее 15 т/га);
дружность образования плодов;
способность растений выдерживать загущение до 100-200 тыс. на
1 га, устойчивость их к наиболее вредоносным болезням;
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тип растения кустовой или короткоплетистый (с длиной главного
стебля, не превышающей 1 м), маловетвистый (не более 2–4
боковых ветвей);
концентрация плодов на растении выше 10 см от корневой
шейки;
наличие двух-трех товарных плодов на растении ко времени
уборки урожая;
плоды должны обладать способностью сохранять окраску и товарные качества зеленца в течение 4-х суток и более, т.е.
устойчивостью к пожелтению, размягчению плаценты, затвердению семенных оболочек и т.д.; иметь хорошие вкусовые и технологические качества, быть пригодными для потребления в свежем
виде, засола и использования в консервной промышленности,
однородными по размеру и форме, без горечи и пустот, с плотной,
хрустящей мякотью, негрубой кожицей, небольшими семенными
камерами, относительно ровной или среднебугорчатой поверхностью; обладать устойчивостью к механическим воздействиям,
способностью не загрязняться при уборке.

Физико-механические свойства плодов обычно изучают в
лабораторно-полевых условиях до уборки урожая комбайном.
Прочность кожицы и мякоти плодов определяют по сопротивлению проколу прибором ОПТ-10 или динамометрической иглой с
диаметром штифта 3 мм. В пробу включают 20–30 плодов и делают
проколы в их верхней, средней и нижней частях. Показатели
прочности кожицы плодов различных сортов на прокол находятся в
пределах 173–317 г/мм2 (1,5–3,5 Н/мм2).
Прочность мякоти оценивают на поперечном разрезе плода,
делая 3–4 прокола по наибольшему диаметру. Показатели прочности
мякоти плода находятся в пределах 85-120 г/мм2 (1,0–1,5 Н/мм2 , при
раздавливании 4–20 Н).
Прибором ППУ-500 определяют устойчивость плодов к ударным
воздействиям. Учитывают число ударов грузом 400 г с высоты 25 см,
которые вызывают появление трещин на плодах. Плоды обычно разрушаются после 3–7 ударов. При отборе пробы особое внимание уделяют однородности плодов по степени зрелости; сильнее повреждаются более молодые плоды.
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17. Шкала оценки сортообразцов лука репчатого на
пригодность для механизированной уборки лука
Показатель

Баллы
1
2
3
4
70
75
80
90
60
70
80
85
0,7-1,3 0,75-1,25 0,8-1,2 0,9-1,1
10
8
7
6
10
8
6
5

Товарность, %
Дружность созревания, %
Индекс формы луковицы
Число листьев луковицы
Толщина шейки (на высоте 1,5
см над луковицей), мм
Число луковиц в гнезде
3
2
1,5
1,2
Толщина кроющей сухой чешуи,
0,1
0,3
0,4
0,6
мм
Прочность прикрепления сухих 10-20
21-40
41-60
61-80
чешуй по показателям вибро(очень (слабая) (сред- (прочстенда НИИОХ, %
слабая)
няя)
ная)
неповрежденных луковиц
Прочность сухих чешуй на
прокол по показателям прибора
ИДП-500, г/мм2
<10
10-25
26-50
51-75
Устойчивость луковиц к
очень слабая средняя сильударным воздействиям, %
слабая
ная
неповрежденных луковиц:
- при испытании на вибростенде
НИИОХ
10-20
21-40
41-60
61-80
- при падении с высоты 70 см
<10
10-25
26-50
51-75
Содержание растворимого сухого
вещества в луковице по
рефрактометру, %
сорта острые
12
13
14
16
«-« полуострые
10
11
12
13
«-« сладкие
6
7
8
9
Лежкость луковиц после
механизированной уборки, %
сохранившихся луковиц после
зимнего хранения:
сорта острые
70
75
80
85
«-« полуострые
60
65
70
75
«-« сладкие
50
55
60
65

5
95
95
1,0
5
4
1
0,8
81-100
(очень
прочная)
>75
очень
сильная
81-100
>75

18
14
10

90
80
70

Деформацию плодов при нагрузке оценивают, используя прибор
ОПТ-10. Для этого плоды сжимают между двумя плоскостями с
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нагрузкой 10 кг в течение 30 с и определяют их остаточную
деформацию, которая находится в пределах 1,8–5,0%.
Прочность прикрепления плода к плодоножке и плодоножки к
стеблю устанавливают прибором ОПТ-10 и штоковым динамометрическим прибором. Сопротивление отрыву плодоножки от плода
находится в пределах 1,75-3,93 кг (20–40 Н) при продольном усилии
и 1,2-2,4 кг (15–30 Н) при отклонении ее от продольной оси на 45°.
Для отрыва плодоножки от стебля требуется усилие 2,35-4,34 кг
(25-45 Н), для разрыва плодоножки – 1,87-5,26 кг (20–50 Н). В
отдельных случаях у некоторых сортов прочность прикрепления
плода к плодоножке выше, чем плодоножки к стеблю, и плоды
отрываются с нею, что не допускается ГОСТом на консервные сорта.
По длине плодоножки сорта значительно различаются между собой.
Для оценки качества плодов в процессе их формирования отбирают в каждом сортообразце 50–60 одновременно распустившихся женских цветков, соблюдая однотипность их расположения на
растениях. Через 10 дней после цветения анализируют завязавшиеся плоды: учитывают внешний вид, длину и диаметр плода,
состояние плаценты с завязавшимися семенами. Пробы берут через
каждые 2 дня, размер пробы — не менее 10 плодов.
По изменению окраски, индекса формы плодов и началу
затвердения оболочек семян определяют степень перезревания
плодов. Срок одноразовой уборки можно установить по наличию
5-10% перезревших (нетоварных) плодов.
Дружность плодообразования оценивают путем взятия проб в
динамике, начиная через 7-10 суток после массового цветения. Их
можно брать с интервалом 2-3 суток.
Выносливость растений к загущенному стоянию выявляют, высевая семена с расчетом получения 100 и 200 тыс. растений на 1 га.
Величину урожая и его качество определяют в динамике, начиная с
формирования на растениях 5-10% товарных зеленцов. Пробы берут
через каждые 2-3 суток с 50-100 растений. Учитывают урожай
зеленца по фракциям и товарности, а также среднее число плодов на
одно растение.
Для предварительной оценки и отбора сортообразцов огурца на
пригодность для механизированной уборки урожая следует пользоваться шкалой, приведенной в таблице 18.
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18. Шкала оценки пригодности сортов огурца
одноразовой механизированной уборки урожая
Баллы
Показатель
Устойчивость плода к ударным воздействия, кг/м2
Прочность плода на прокол
(прибор ОПТ-10, диаметр
шрифта 3 мм), г/мм2
Индекс прокола плода
(прибор ИДП-500)
Прочность прикрепления
плодоножки к плоду, кг
Длина главного стебля в
период уборки урожая, см
Урожай товарных плодов
при одноразовой уборке, т /га
Товарных плодов в общем
урожае, %
Пораженных болезнями плодов в общем урожае, %
Общая дегустационная оценка плодов (свежих, консервированных, соленых), вкус

1

2

3

<0,30 0,31- 0,410,40 0,50
<200 201- 231230
260

4
0,510,60
261290

Коэффициент значимости
5
признаков
>0,60
1
>290

2,0-2,5 1,7- 1,4-1,6
1,9
>3,20 2,71- 2,213,19 1,70
>140 121- 101140
120
<5 5,1-10 10,1-15
<65
6-8

1,1- 0,5-1,0
1,3
1,71- 1,502,20 1,70
81- 80-60
100
15,1- >20
20
66-75 76-85 86-95 >95
4-6

2-4

для

0,10
2,0
очень пло- удовле- хоро- отличпло- хой твори- ший ный
хой
тельный

2
2
1
2
3
1
2
2

Для комплексной оценки пригодности сортов и селекционных
образцов для механизированной уборки Всесоюзным НИИ селекции
и семеноводства овощных культур совместно с Симферопольским
филиалом НПО "Агроприбор" создан малогабаритный огуречноуборочный деляночный комбайн КОД-1,4, имитирующий основные
процессы механизированной уборки плодов в полевых условиях.
Технологический процесс работы комбайна включает подрезание и
подбор надземной массы растений, отделение плодов от растительной
массы, удаление растительной массы и сбор плодов в емкости.
Комбайн КОД-1,4 выполняет те же операции, что и огуречноуборочный комбайн КОП-1,5.
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Оценку сортообразцов комбайном проводят на опытном участке
по делянкам в соответствии с методикой государственного сортоиспытания и настоящей методикой. Опыт показал, что для уборки
огурцов комбайном лучше выделять учетные делянки площадью
28 м2 (длина 20 м, ширина 1,4 м).
Наиболее удобный для работы комбайна способ посева – ленточный двухстрочный по схеме 50+90 см. Сортообразцы на делянках
группируют по скороспелости в целях обеспечения прохода комбайна
по всей длине участка. Каждый сортообразец высевают в 6-кратной
повторности. Четыре повторности используют для непосредственной
уборки плодов комбайном, а пятую и шестую – для определения
срока уборки и анализа сортообразцов путем сбора вручную.
Комбайном урожай убирают при возможно большем накоплении на
растениях товарных плодов, но при наличии в анализируемом
образце не более 10% плодов, превышающих размеры, предусмотренные ГОСТом. На юге страны это обеспечивается суммой
эффективных температур воздуха (выше 10°С) при одноразовой
уборке 180–210°С от начала цветения, а при комбинированной
50-70°С между последним сбором плодов вручную и комбайном.
Непосредственно перед уборкой комбайном убирают урожай с
защиток, обозначают учетные делянки. В широких (90 см)
междурядьях плети сдвигают для обеспечения прохода трактора.
Кроме того, перед уборкой урожая характеризуют участок, растения
и посевы огурца (табл. 19 и 20, формы, как пример заполнения
экспериментальными данными).
19. Характеристика участка при оценке сортообразцов на
пригодность к уборке урожая комбайном КОД-1,4 (форма для
заполнения)
Место оценки
Тип почвы и название по гранулометрическому составу
Рельеф
Микрорельеф
Влажность почвы в слое 0-10 см, % абсолютно сухой почвы
Твердость почвы в слое 0-10см, МПа
Засоренность участка, число сорняков на 1 м2
Высота сорняков, см
Преобладающий вид сорняков
Предшественник
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В Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства отработана методика оценки устойчивости плодов огурца к механическим повреждениям и загрязненности при уборке комбайном. В соответствии с
этой методикой для анализа отбирают 100 плодов каждого сортообразца, которые предварительно замачивают в воде в течение 2-3 ч, а
затем моют. Повреждения оценивают по шкале, приведенной в
таблице 21.
20.
Характеристика
растений
огурца
при
оценке
сортообразцов при уборке комбайном КОД-1,4 (форма для
заполнения)
Показатель
Схема посева, см
Зрелость плодов
Густота стояния растений, тыс. на 1 га
Расстояние между растениями в рядке, см
Сырая масса растения:
г
т/га
Длина стебля, см
Число побегов
Суммарная длина побегов, см
Число листьев
Соотношение вегетативной массы и плодов
Структура урожая:
товарная продукция:
% к общему урожаю
масса, т/га
Стандартные плоды:
% к товарной продукции
масса, т/га
Нестандартные плоды:
% к товарной продукции
масса, т/га
Масса стандартного плода, г

Сорт, гибрид
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21. Шкала оценки плодов огурца после механизированной
уборки
Число царапин длиной
5-20 мм
Число потертостей плос незначительными
Повреждения
с поврежщадью 25-400
повреждениями
дениями
мм2
кожицы (или вкрапмякоти
лениями почвы)
Очень слабые
1-3
1
Слабые
4-6
2
Средние
7-9
1
3
Сильные
10-15
2-6
4
Очень
свыше 15
свыше 6
свыше 4
сильные
Примечание.
Для
неповрежденных
плодов
коэффициент 0.

Переводной коэффициент,
балл
1
1,5
2
2,5
3
переводной

Умножая число плодов каждой группы на соответствующий переводной коэффициент и суммируя результаты, определяют степень
повреждения в баллах (от 0 до 300) на 100 плодов, затем
пересчитывают на один плод. Например, из 100 плодов неповрежденных было 50 (50х0=0), слабоповрежденных 10 (10х1,5=15), среднеповрежденных 40 (40х2=80). Степень повреждения 100 плодов в
данном случае составила 95 баллов, одного плода – 0,95.
Загрязненность плодов определяют по такой же схеме, но учитывают
не все царапины и потертости, а только загрязненные.
Убранный комбайном с каждой делянки урожай сортируют и
учитывают по форме в соответствии с таблицей 22.
О в о щ н о й г о р о х . Сорта этой культуры должны быть
высокоурожайными, с дружным созреванием бобов и замедленным
перезреванием горошка, устойчивыми к болезням и вредителям.
Наиболее пригодны для одноразовой уборки сорта с укороченными
междоузлиями, что обеспечивает дружное созревание. Высота
растений 50-80 см, высота прикрепления нижних бобов не менее
25-30 см, степень вылущивания зерна на лущилке "Агроприбор" при
5-минутной экспозиции не менее 95%, потери гороха при обмолоте не
более 5-7%, битых зерен не более 3%.
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22. Режим и показатели качества работы комбайна КОД1,4 на уборке огурцов разных сортов и гибридов
Показатель
Полнота сбора плодов, %
Потери плодов, общие, %
в том числе:
возвратимые
невозвратимые
Состав вороха,%
в том числе:
плоды
почва
растительные примеси
Количество неповрежденных
плодов, всего, %
масса, т/га
в том числе, товарных, %
масса, т/га
нестандартных, %
масса, т/га
Повреждено плодов, %

Сорт, гибрид

Сравнительную оценку сортов на степень вылущивания зерна, устойчивость к повреждениям надо проводить при одинаковой
зрелости горошка и одинаковой увлажненности ботвы. На мелкоделяночных коллекционных участках и при конкурсном сортоиспытании для обмолота можно использовать малогабаритную лущилку
"Агроприбор". Для оценки берут пробу массой 2 кг, включая
лущилку в работу на 5 мин, взвешивают вылущенный горошек.
Оставшуюся зеленую массу повторно домолачивают в течение 3 мин.
Определяют процент вылущенного зерна. Оценку на пригодность
для обмолота проводят одновременно с учетом урожайности. Размер
учетной делянки при конкурсном сортоиспытании 10м2, повторность
6-кратная.
Вымолоченный горошек очищают от листьев на специальной
сортировке или на наклонном металлическом листе. Ботву вторично
пропускают через молотилку, учитывают массу горошка после второго обмолота, которая служит показателем возможных потерь при
массовом обмолоте в производственных условиях. Потери горошка
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при обмолоте можно определять также путем анализа зеленой массы
после первого обмолота. Учитывают массу ботвы и массу зеленого
горошка, оставшегося в ботве и в недомолоченных бобах.
Тыквенные, бахчевые и овощные культуры.
Основные признаки, определяющие пригодность сортов этих культур
для механизированной уборки, следующие: средний размер,
округлая форма плодов, устойчивость их к ударным воздействиям,
дружность созревания, устойчивость мякоти плода к перезреванию,
высокая транспортабельность. У тыквы, кабачка и дыни наиболее
перспективны для механизированной уборки урожая сорта с
кустовой короткоплетистой формой растения и близким расположением плодов к основанию плети. У кабачка наряду с кустовой
формой растений особенно важно преобладание женского типа
цветения, определяющего обильное и дружное плодоношение.
При оценке сортообразцов на пригодность для механизированной
уборки урожая с использованием имеющихся средств механизации
необходимо учитывать главным образом следующие показатели:






степень повреждения, растрескиваемость плодов при уборке (в
процентах);
отделимость плодов от плетей (растений): подсчитывают процент
отделившихся плодов, учитывая наличие плодоножек, кусочков
плетей, повреждения мякоти и т.д.;
выравненность плодов по размеру и форме;
соотношение и количество товарных и нетоварных плодов.

Для учета указанных признаков анализируют среднюю пробу из
50–100 плодов в 3-кратной повторности.

5.9. Испытание инсектицидов и фунгицидов для
защиты растений от вредителей и болезней
Новые препараты оценивают путем проведения лабораторнополевых, полевых и производственных опытов. Лабораторнополевые испытания препаратов проводят с целью подбора наиболее
эффективных концентраций против вредителей и болезней, в них
определяют биологическую эффективность новых препаратов
(процент гибели вредителя, развитие болезней, степень повреждения растений). Этот этап работы необходим, если в аннотациях
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пестицидов, подлежащих испытанию, не указаны конкретные концентрации или возникает необходимость их уточнения в связи с зональными, сортовыми и другими особенностями возделывания культуры.
При полевых испытаниях учитывают биологическую и
хозяйственную эффективность препаратов (увеличение количества
урожая и улучшение его качества), а также определяют длительность их действия на вредителей и возбудителей болезней. При
производственных испытаниях устанавливают биологическую,
хозяйственную и экономическую (стоимость защищенного урожая в
сопоставлении с затратами на борьбу) эффективность препаратов.
Пестициды сравнивают с эталоном — зарегистрированным,
применяемым в практике препаратом с высоким эффектом,
рекомендованным для применения в данной зоне, и необрабатываемым контролем. Испытания проводят на сортах, наиболее восприимчивых к вредителям или болезням.
При описании общих условий исследований указывают: метеорологические условия, гранулометрический состав почвы, предшественники, агротехнику (обработка почвы, удобрения, их дозы, дата
посадки рассады, способы и нормы полива и другие приемы ухода за
посевами), фактический расход рабочей жидкости препарата, тип
опрыскивателя, с помощью которого проводили обработку растений.
Опыты закладывают на участках однородных по почвенным
условиям, рельефу, выровненных по агротехнике, состоянию
растений и применению пестицидов.
Вариантами опытов являются: испытываемый препарат, его
концентрации, сроки обработки; эталон и контроль.
Размещение делянок – рендомизированное.
Вид обработки – в зависимости от формы препарата. Обычно
опрыскивание.
Опрыскивания растений (сроки и частота) проводятся согласно
зональным рекомендациям с учетом рекомендаций фирм или
предприятия – разработчика (если они не являются предметом
изучения).
Для проведения мелкоделяночных опытов по оценке инсектицидов необходимо использовать аппаратуру и технические средства,
которые обеспечивают необходимые качественные показатели техно-
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логий и методов по внесению средств защиты растений на
различных культурах.
Норма расхода препарата согласно рабочей программы. Расход
рабочей жидкости в зависимости от типа используемой аппаратуры.
Концентрации испытываемых пестицидов рассчитывают по
действующему веществу, содержащемуся в препарате. Норма
расхода фунгицидов при различном содержании в них активного
вещества рассчитывается по формуле:

где: К – количество препарата (кг/га); Ә – норма расхода д.в. (кг/га); n –

содержание д.в. в препарате (%)/
В итоге проведения полевых опытов определяется степень
поражения и развития болезни, необходимые для вычисления
биологической эффективности.
Вычисление процента поражения осуществляется путем умножения количества пораженных растений, листьев, плодов на 100,
деления произведения на число взятых под учѐт растений листьев,
плодов и др.
Процент развития болезни или степень поражения вычисляется
по формуле:

∑(

)

где: R – процент развития болезни; r – число растений, имеющих
одинаковый балл поражения; b – балл поражения; ∑(
) – сумма частот
баллов; n – количество листьев, взятых под учет растений, листьев, плодов
и др.; с – наивысший балл шкалы, по которой делалась оценка поражения
в опыте

Биологическую эффективность инсектицидов определяют по
формуле Аббота, так как исходную численность вредителей
невозможно определить перед обработкой. Эта формула интегрирует
влияние факторов, определяющих смертность вредителя в контроле.
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(

)

где: Э – эффективность, выраженная в процентах снижения
численности вредителя с поправкой на контроль; К – число живых особей
(повреждений) в контроле в данный срок учета; О – число живых особей
(повреждений) в опыте в данный срок учета

При проведении учетов обязательно фиксируются метеоусловия
местности, а в тексте отчета отражается влияние погодных условий
на развитие возбудителя и растения. Особое внимание необходимо
обращать на показатели температуры, относительной влажности
воздуха и осадков. Следует отмечать также влияние таких экстремальных погодных условий как сильная засуха, ливни, град и т.д.
Результаты учетов должны быть обработаны методом дисперсионного анализа. При анализе полученных данных необходимо
сделать обоснованные выводы об оптимальной норме расхода, сроке
защитного действия препарата, его влияния на сопутствующие
объекты и защищаемое растение. На основании итогов испытаний
препарата делают заключение о целесообразности их продолжения
или прекращения. В случае положительного решения дают рекомендации по регистрации препарата для зоны, в которой проводили
испытания.
5.9.1. Методика лабораторно-полевых испытаний
препаратов
Пестициды испытывают в трех и более концентрациях.
Концентрацию рассчитывают по препарату. Число повторностей в
опыте не менее трех-четырех, в каждой повторности исследуют 3–5
растений. Учеты осуществляют через 3, 5 и 7 суток после обработки.
В опытах, в которых эффективные концентрации определяют на
срезанных листьях или отрезках листьев, заселенных вредителями
или пораженных болезнями, препараты дополнительно испытывают
на фитотоксичность. Степень фитотоксичности препаратов оценивают по 4-балльной шкале: 0 – ожогов нет; 1 – ожог до 10% площади
листовой поверхности или других частей растений; 2 – ожог от 11 до
25% площади; 3 – ожог от 26 до 100% площади. Для дальнейшего
испытания используют препарат в концентрации, показавшей
высокую биологическую эффективность.
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Испытание инсектицидов. Л и с т о г р ы з у щ и е г у с е н и ц ы
к а п у с т ы . Опыты проводят в стеклянных сосудах вместимостью
300-500 мл, на дно которых кладут узкие полоски фильтровальной
бумаги слоем 1,5-2,0 см. Одни и те же препараты испытывают как
при нанесении их непосредственно на гусениц и отрезки листа
капусты, так и при нанесении только на листья с последующей
подсадкой на них гусениц.
Примерная схема опыта: I – опрыскивание только отрезков
листа капусты: 1) контроль (вода); 2) препарат, широко используемый против вредителя (эталон); 3) новый препарат концентрацией
0,05%, используемый против вредителя; 4) то же, 0,1%; 5) то же, 0,2%;
6) то же, 0,3%; 7) то же, 0,5%; 8) то же, 1%; II-опрыскивание отрезков
листа капусты с гусеницами (варианты 9-16) по той же схеме, что и в
вариантах 1-8.
Повторность опыта 3-4-кратная, в каждой повторности не менее
3-5 гусениц одного вида. Используют отрезки листа капусты
площадью 100 см2. После обработки отрезки листьев капусты и
гусениц помещают в стеклянные сосуды, которые покрывают однослойной марлей и завязывают.
Учитывают гибель гусениц через одни и трое суток после
опрыскивания. При учетах определяют число живых и погибших
гусениц, а также съеденную ими площадь листа (с помощью миллиметровой бумаги).
Т л и н а к а п у с т е и с в е к л е . Методика опыта та же, что и
при испытании препаратов против листогрызущих гусениц капусты.
В опыте используют отрезки листьев капусты или свеклы размером
не менее 15–25 см2 с колониями вредителя. Гибель вредителя
определяют путем измерения величины колонии живых тлей до
обработки и через одни и трое суток после нее.
К а п у с т н ы е м у х и (весенняя и летняя). Опыты проводят в
поле на отдельных растениях капусты. Препараты используют для
предпосевной обработки (внесение в лунку, обработка корневой
системы) или для обработки вегетирующих растений (внесение
раствора под корневую шейку, опрыскивание и др.). В первом случае
в каждой повторности должно быть не менее пяти растений, во
втором – не менее 10.
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Со времени откладки вредителем яиц систематически осматривают растения и при отсутствии под учетными растениями яйцекладок
осуществляют искусственное заселение ими. Под каждым растением
должно быть не менее 10 яиц вредителя.
При испытании препаратов, обладающих репеллентным
свойством, искусственного заражения растений проводить не
следует. В этих опытах необходимо определить процент зараженности растений яйцами вредителя.
Учеты действия препаратов на личинки капустных мух проводят
в период массового появления личинок второго возраста. Для этого
все растения в опыте выдергивают и определяют процент заселенности растений и плотность вредителя. Степень повреждения
оценивают по 4-балльной шкале: 0 – повреждения нет; 1 – корень
пронизан одним–двумя ходами личинок; 2 – корень пронизан тремячетырьмя ходами личинок; 3 – корень пронизан пятью и более
ходами личинок.
При испытании репеллентов обработку проводят до начала яйцекладки. Обрабатывают растения против личинок капустных мух
методом внесения раствора под корневую шейку или опрыскивания
в начале отрождения личинок. Учеты зараженности растений
яйцами вредителя проводят через каждые 2-3 дня после обработки
путем осмотра всех растений в течение всего периода яйцекладки.
При массовом появлении личинок второго возраста пять опытных
растений в каждом варианте выдергивают, подсчитывают число
живых личинок и устанавливают степень поврежденности растений.
С в е к л о в и ч н а я м у х а . Опыт проводят на отдельных растениях в поле. В каждой повторности исследуют по 20–30 растений,
зараженных яйцами вредителя (не менее 10 яиц на каждом
растении). Обрабатывают растения в начале отрождения личинок,
гибель вредителя учитывают через 3, 5 и 10 суток после обработки.
При учетах в каждой повторности с разных растений срывают по 5–
10 листьев и в лаборатории подсчитывают число живых и погибших
яиц и личинок вредителя.
Морковная муха и морковная листоблошка.
Моркови вредят в основном морковная муха и листоблошка.
Морковная муха зимует в почве в стадии куколки, на глубине
10-15 см и после повышения температуры выходит на поверхность.
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Первый лѐт, как правило, совпадает с цветением одуванчика. Муха
откладывает яйца под комочками почвы возле корнеплода. Личинки
отраждаются через 7-8 дней, повреждают корнеплод, питаясь до 7
недель, потом уходят в почву для окукливания. Второй лѐт
насекомых происходит в июне, в отдельные годы наблюдают три
цикла развития мухи.
Взрослая особь листоблошки перезимовывает в хвойных лесах.
Весной питается хвоей сосны, потом перелетает на морковь.
Личинки из яиц появляются примерно через 20 дней и присасываются к листьям. Как только порог численности за неделю
превышает 14 особей, надо начинать обработку инсектицидами.
Учет видового состава вредоносной энтомофауны и особенностей
фенологии проводится по методикам Фасулати К.К. (1961),
Палий В.Ф (1966), путем маршрутных обследований, визуального
определения вредителей по соответствующим определителям
(Богданов-Катьков Н.Н., 1931; Тербинский С.П. и др., 1848;
Плавильщиков Н.Н., 1993 и др.). Индикация начала лета фитофагов
проводится путем отлова на равномерно установленные стандартные
клеевые ловушки. Оценка плотности популяции морковной листоблошки проводится по двум показателям – проценту заселенности и
баллу заселения по трехбалльной шкале (0 – листоблошки нет; 1 –
заселение до 25% площади листовой поверхности или других частей
растений; 2 – заселение от 26 до 50%, 3 - заселение от 51 до 100%
площади). Сначала проводится выявление процента заселенных
растений, затем на них определяют количество заселенных листьев
(ветвей). После этого на 50 или 100 листьях (ветвях), взятых подряд
по 5-10 на одно заселенное растение, подсчитывают число особей.
Опыты проводят в поле, размер делянок в мелкоделяночном
опыте 10м2, в производственном – не менее 0,5 га. Повторность в
мелкоделяночном – 4-х кратная, в производственном – 2-х кратная.
Сроки и кратность обработок: против морковной мухи – начало
откладки яиц, обработка – однократная; против морковной
листоблошки – при появлении первого поврежденного листа.
Количество обработок в соответствии с рабочей программой.
Показанием биологической эффективности препарата является:


величина снижения поврежденности растений морковной мухой
относительно контроля;
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величина снижения поврежденности растений морковной
листоблошкой относительно исходной с поправкой на контроль.

Подсчет поврежденных морковной мухой и листоблошкой
растений проводится на 25 просмотренных по диагонали каждой
повторности опыта.
Сроки учета повреждений морковной мухой и листоблошкой:
1-й учет: 7 день после обработки;
2-й учет: 14 день после обработки;
3-й учет: 21 день после обработки.
Данные учета по повторностям и рассчитанную на их основе биологическую эффективность по формуле заносят в таблицы 23 и 24.
23. Биологическая эффективность ___препарат___ в борьбе
с морковной листоблошкой
Вариант

Норма ПовторЧисло
Снижение
расхода ность поврежден- поврежденности
препаных
относительно
рата
растений по контроля после
(кг/га,
дням учета
обработки по
л/га)
дням учета, %
7 14 21
7
14
21
Испытыва1
емый
2
препарат
3
4
ср.
Эталон
1
2
3
4
ср.
Контроль
1
2
3
4
ср.
*Только в производственном опыте

Биологический
урожай
моркови,
кг/м2*

Подсчет поврежденных морковной мухой корнеплодов проводят в
4 пробах размером по 0,5 погонных метров рядка каждой повторности, расположенных по диагонали. Степень повреждения корне251

плодов определяют по шкале: слабая – один поверхностный ход от
питания личинки сильная – один глубокий ход. Проводят один учет
в период уборки урожая.
Степень фитотоксичности оценивают согласно стандартной
4-бальной шкале. Указывают дополнительные сведения о действии
препарата на нецелевые объекты (сопутствующие виды фитофагов,
опылителей, энтомофагов и др.).
Л у к о в а я м у х а и л у к о в а я ж у р ч а л к а . Методика проведения опытов та же, что и при испытании препаратов против
капустных мух. В каждой повторности опыта исследуют: на посевах
лука-чернушки на севок – ряд длиной 25 см, на посевах лукачернушки на репку и на посадках лука-севка – 10 растений, на
посадках лука-матки – 5 растений. При учетах выдергивают все
растения, определяют процент заселенности их вредителем и среднее
количество личинок на одном заселенном растении.
Испытание фунгицидов. М у ч н и с т а я р о с а о г у р ц а .
Для оценки фунгицидов, применяемых в качестве защитных
(профилактических) средств, растения или листья предварительно
обрабатывают препаратами, а после высыхания нанесенного
раствора или суспензии проводят заражение мучнистой росой. При
изучении искореняющего (терапевтического) действия фунгицидов
растения обрабатывают ими после заражения.
Испытания проводят на свежесрезанных листьях огурца верхнего или среднего яруса (лучше использовать третий—пятый лист от
верхушки). Для заражения применяют сильнопораженные листья,
которые при легком встряхивании "пылят", что обеспечивает равномерное распределение инокулюма по степени зрелости конидий.
Листья не должны быть поражены другими болезнями или повреждены вредителями. При проведении опытов в период, когда в
производственных условиях болезнь отсутствует, инфекцию поддерживают и накапливают, периодически заражая растение огурца (или
других тыквенных) в изолированных отсеках (камерах). Желательно
установить родовую принадлежность возбудителя мучнистой росы и
проводить испытания отдельно по каждому возбудителю.
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Испытываемый
препарат
Эталон

Контроль

общей

в сильной
степени

в слабой
степени

всего

в сильной
степени

Среднее число поврежденных
Снижение поврежкорнеплодов на
денности относиПов- погонный м в период тельно контроля, %
уборки урожая
торность
в слабой
степени

Вариант

Норма расхода
препарата (кг/га, л/га)

24. Биологическая эффективность ___препарат__ в борьбе с
морковной мухой
Биологический
урожай
моркови,
кг/м2*

1
2
3
4
ср.
1
2
3
4
ср.
1
2
3
4
ср.

Листья раскладывают в чашки Петри или кюветы, выстланные
двумя слоями влажной фильтровальной бумаги или тонким слоем
ваты, смоченной 0,006%-ным раствором бензимидазола. Черешок
листа обертывают ватой, смоченной в том же растворе. Листья
инокулируют нанесением на их поверхность суспензии конидий в
четырех точках. Мучнистый налет стряхивают в воду мягкой
кисточкой или смывают водой. Плотность спор в суспензии должна
быть в пределах 15–20 конидий в поле зрения микроскопа при
увеличении 150. Для инокуляции используют только свежеприготовленную суспензию конидий. Можно осуществить инокуляцию контактным способом, прикладывая зараженные листья к поверхности
инфицируемого листа также в четырех точках. Обработку листьев
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фунгицидами проводят путем опрыскивания из пульверизатора или
погружением листа в раствор либо суспензию препарата на 1-2 с.
После заражения и обработки фунгицидом чашки Петри с
листьями оставляют на свету, кюветы накрывают стеклом или
полиэтиленовой пленкой и также оставляют на свету. Через 7 и 10
суток подсчитывают число точек, в которых проявилось заболевание.
Степень развития болезни оценивают по среднему числу точек, в
которых она обнаружилась (в процентах к контролю).
При искусственном заражении растений для оценки препарата
используют не менее пяти растений в повторности. Их опрыскивают
равномерно, чтобы обеспечить одинаковую инфекционную нагрузку.
Для лучшего проявления болезни растения перед заражением
слегка подсушивают. После заражения температуру воздуха поддерживают днем в пределах 24-27°С, ночью – 18-20°С. Действие фунгицидов учитывают через 10, 15 и 20 суток после заражения.
Поражение мучнистой росой оценивают по верхней стороне
листьев по 5-балльной шкале (при проявлении болезни только с
нижней стороны листа это обязательно указывают): 0 – здоровые
листья; 0,1 – единичные признаки болезни; 1 – поражено до 1/4
поверхности листа; 2 – поражено до 1/2 поверхности листа; 3 –
поражено более 1/2 поверхности листа.
Степень развития болезни вычисляют по формуле:

∑(

)

где: R – степень поражения, %;
r – число растений, имеющих
одинаковый балл поражения; b — балл поражения; п — общее число
учетных растений; с - высший балл шкалы, по которой проводили оценку
поражения.

На естественном фоне в открытом грунте действие препаратов
оценивают на 10 растениях в каждой повторности.
Ложная
мучнистая
роса
огурца.
Испытания
проводят на срезанных листьях или отдельных растениях.
Для приготовления суспензии зооспорангиев пораженные
участки листьев со спороношением гриба вырезают и помещают в
сосуд с водой, затем взбалтывают его содержимое и отжимают,
удаляя остатки листьев. Плотность зооспорангиев должна состав254
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лять 15-20 в поле зрения микроскопа при увеличении в 150 раз. Для
приготовления 1 л суспензии достаточно 10-15 листьев с сильной
степенью поражения. Лучше всего прорастают зооспорангии, взятые
с листьев через сутки после образования некрозных пятен. При
отсутствии признаков болезни в производственных условиях
инфекцию поддерживают и накапливают на зеленом конвейере. Для
этого периодически через 18-20 дней высаживают рассаду и заражают ее возбудителем ложной мучнистой росы. Болезнь развивается
при влажности воздуха, близкой к 100%-ной, и температуре 17-20°С.
Листья инокулируют путем нанесения суспензии зооспорангиев
на их нижние стороны в четырех точках (во влажной камере листья
размещают нижней стороной вверх). Далее методика работы
аналогична методике испытания фунгицидов против мучнистой
росы огурца, но с тем отличием, что развитие болезни учитывают
через 4 и 7 суток после инокуляции.
А н т р а к н о з о г у р ц а и б а х ч е в ы х к у л ь т у р . Испытания против антракноза огурца на срезанных листьях и при
искусственном заражении растений проводят по той же методике,
что и исследования мучнистой росы огурца.
Суспензию конидий возбудителя антракноза наносят на листья
огурца кисточкой в четырех местах. Гриб выращивают на овсяном
агаре (150 г овсяных хлопьев и 20 г агара на 1 л воды) в чашках Петри в течение 7-10 суток в термостате при температуре 26-27°С. Споры
смывают дистиллированной водой и фильтруют через двойной слой
марли. В суспензии содержание конидий доводят до 15-20 в поле
зрения микроскопа при увеличении в 150 раз. Суспензию используют сразу же после приготовления или после 1-3 дней хранения в
холодильнике при температуре 4-6°С. При культивировании возбудителя на овсяной среде в течение года при пересевах каждые 2
месяца патогенность его не утрачивается. Для инокуляции можно
использовать также естественно зараженный материал и инфекцию,
сохранившуюся на корках арбуза.
Растения инокулируют после полива почвы, обычно во второй
половине дня путем обильного опрыскивания суспензией конидий.
После инокуляции растения покрывают пленкой на ночь для
сохранения высокой влажности воздуха или помещают во влажную
камеру. Оптимальная температура заражения 22-27°С. Степень
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поражения листьев оценивают по следующей шкале: 0 - отсутствие
поражения; 0,1 – на листьях единичные пятна; 1 – поражена 1/4
листа; 2 – поражена 1/2 листа; 3 – поражено более 1/2 листа, имеются
разрывы и усыхание ткани.
Искусственное заражение растений бахчевых культур и учеты
развития антракноза на их листьях проводят так же, как и на
культуре огурца.
Если развитие болезни учитывают в полевых условиях в период,
когда растения еще не переплелись, а листья не затеняют друг
друга, то в каждой повторности в 4-6 местах на учетных площадках
0,25 м2 (50 х 50 см) подсчитывают число здоровых и больных листьев,
последние группируют глазомерно по степени их поражения.
При испытании фунгицидов на бахчевых культурах в период,
когда переплетаются плети, а листья затеняют друг друга, степень
поражения растений учитывают на отрезках стеблей и на одном
листе каждого отрезка по 5-балльной шкале: 0 – отсутствие поражения; 0,1 – пятна мелкие, точечные, единичные (до 10); 1 – поражена
1/4 поверхности стебля или листа; 2 – поражена 1/2 поверхности
стебля или листа; 3 – поражено более 1/2 поверхности стебля или
листа.
Каждое растение оценивают по наивысшему баллу поражения.
Например, при учете степени поражения антракнозом отрезков
стебля на растении определены баллы 1, 3, 2, 0 и 0,1. В этом случае
степень поражения стеблей в целом будет соответствовать баллу 3.
Степень поражения растения в целом также будет оценена высшим
баллом, полученным при оценке поражения листьев, стеблей и
плодов.
Степень поражения плодов учитывают по 4-балльной шкале: 0 –
отсутствие поражения; 1 – единичные пятна (1–5) диаметром до
5 мм; 2 – единичные пятна диаметром от 5 до 15 мм или значительное количество мелких пятен; 3 – единичные пятна диаметром более
15 мм или мелкие пятна, не поддающиеся подсчету.
Ф и т о ф т о р о з т о м а т а . Испытания проводят на фоне
естественного распространения болезни в полевых условиях не
менее чем на пяти растениях в каждой повторности опыта.
Развитие болезни оценивают по 5-балльной шкале: 0 – здоровое
растение; 1 – единичные пятна на единичных листьях; 2 – отдельные
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небольшие пятна на многих листьях; 3 – отдельные листья поражены сильно; 4 – многие листья поражены сильно и отмирают.
Степень поражения плодов оценивают при каждом сборе урожая
по той же шкале.
При возможности использования расы Т1 или смеси рас Т0 и T1
испытания проводят при искусственном заражении растений.
Инокулюм длительное время можно сохранять в пробирках на
овсяно-агаровой среде с пересевами через 25-30 дней. Перед использованием проводят двух-трехкратный пассаж через листья восприимчивого сорта. Размножают патоген на листьях или плодах томата.
Спорангиальный налет смывают дистиллированной водой. Инфекционная нагрузка составляет 15-20 спор в поле зрения микроскопа
при увеличении 15x8. Приготовленную суспензию выдерживают при
температуре 8-10°С 2-3 ч для образования и выхода зооспор. Перед
инокуляцией проводят обильный полив. После заражения поддерживают высокую относительную влажность воздуха.
Искусственное заражение растений можно осуществлять и в
полевых условиях на специально выделенных изолированных
участках. В этом случае необходимо принять меры, чтобы не
допустить распространения инфекции. Степень поражения растений
оценивают по той же шкале, что и при естественном
распространении болезни.
Эффективность препарата можно оценивать, используя зеленые
плоды, достигшие свойственных сорту размеров. Инфекционная нагрузка – 5–6 спор в поле зрения микроскопа при увеличении 15x8.
Степень поражения плодов фитофторозом на 3-5-й день после инокуляции оценивают по шкале: 0 – симптомы поражения отсутствуют;
0,1 – мелкие отдельные точечные или штриховые пятна; 1 –
побурение слабое, одно небольшое или несколько отдельных мелких
пятен; 2 – побурение среднее, занимает 1/4-1/3 поверхности плода; 3 –
побурение сильное, занимает до 1/2 поверхности плода; 4 – побурение сильное, занимает свыше 1/2 поверхности плода.
Л о ж н а я м у ч н и с т а я р о с а л у к а . Испытания проводят
на фоне естественного распространения болезни в полевых условиях
на посевах лука-севка, лука-репки, семенниках, оценивая 5-10 растений в каждой повторности. Препараты испытывают с добавлением
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какого-либо прилипателя, например, снятого молока или ОП-7 (5-7 г
на 10 л воды).
Степень поражения листьев или цветоносных побегов учитывают
по шкале: 0 – отсутствие поражения; 0,1 – на растениях учетного
рядка единичные пятна, число которых легко подсчитать; 1 – пятна
на растениях учетного рядка трудно поддаются подсчету, поражение
охватывает до 1/4 листовой поверхности; 2 – поражено до 1/2
поверхности листьев учетного рядка; 3 – поражено свыше 1/2
поверхности листьев учетного рядка.
Болезни бобовых (горох, фасоль, бобы, соя);
( ф у з а р и о з , б а к т е р и о з , а с к о х и т о з и д р . ) . Размер
делянок в полевом опыте должен составлять 3 м2, повторность опыта
– 4-5-ти кратная. Площадь для производственного опыта не менее
1 га, повторность 3-х кратная. Через 10 дней в полевых условиях
после полных всходов проводят учет увядания, вызываемого
фузариозным бактериозом. На каждой повторности просматривают
подряд по 20 растений на 2-х рядках в 5-ти равноудаленных местах
делянки. В производственных опытах учитывают по 20 растений в
20-ти местах по диагонали делянки.
Второй учет болезней проводят в фазу налива основной массы
бобов. В это время учитывают аскохитоз гороха, антракноз фасоли,
шоколадную пятнистость бобов, церкоспороз и бактериоз сои. Для
анализа берут 100 стеблей и определяют число пораженных
растений. Интенсивность поражения определяют по четырехбальной
шкале:
0 – поражение отсутствует;
1 – на листьях, черешках, стеблях имеются пятна (до 10);
2 – более 10 мелких пятен или 1-2 крупных пятна;
3 – надломы на большинстве черешков или 2-3 крупных пятна;
4 – стебель надломлен или скручен, верхняя часть стебля
засохла.
5.9.2. Методика полевых и производственных
испытаний препаратов
В полевых опытах испытывают препараты в концентрациях,
показавших лучшие результаты в лабораторно-полевых опытах.
Производственные испытания представляют следующий этап
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работы: сюда поступают препараты, получившие положительную
полевую оценку. Эти опыты имеют более широкие масштабы – их
проводят на большой площади в хозяйствах научных учреждений и
специализированных предприятиях по производству овощей, что
дает возможность всесторонне оценить свойства препаратов.
Повторность опытов не менее 3-4-кратная. При выборе опытных
участков, как для полевых, так и для производственных опытов
должны быть учтены: зараженность растений вредителями и степень
поражения болезнями, равномерность их распределения, степень
повреждения растений, возрастной состав вредителя, фаза роста и
развития растений.
Большое значение при определении влияния препаратов на
урожайность имеет однородность опытных участков (тип и состав
почвы, рельеф местности). Не менее важны сроки обработки почвы.
Эти факторы должны быть учтены при выборе участков и разбивке
опытных делянок. Все делянки следует располагать на одном поле.
Размещение повторностей опыта может быть ленточное или многоярусное. Располагать варианты в каждом повторении следует рендомизированным методом. Ширина защитных полос между делянками
равна двум-трем рядкам растений.
Размер делянок при полевом и производственном испытаниях
такой же, как и в агротехнических опытах (см. раздел 2.4.4).
В полевых и производственных опытах урожай обычно учитывают со всей площади делянки. В производственных опытах на больших площадях его можно определять на пробных площадках. В этом
случае в каждой повторности выделяют 3–5 площадок, расположенных равномерно по делянке. Размер площадок в опытах с капустой и
свеклой 50 м2, с луком – 25 м2.
Испытание инсектицидов. Л и с т о г р ы з у щ и е г у с е н и ц ы
к а п у с т ы (капустная и репная белянки, капустная моль, совки).
Растения обрабатывают в период массовой яйцекладки и начала
отрождения гусениц. Норма расхода препарата – 600 л/га.
Учеты проводят перед обработкой растений и через 3, 10 и 15
дней после нее. Число живых и погибших вредителей подсчитывают
на 20–25 растениях в каждой повторности, равномерно расположенных по делянке. При учетах определяют степень повреждения
листьев по 6-балльной шкале: 0 – повреждения отсутствуют; 1 –
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повреждено до 5% листовой поверхности; 2 – повреждено от 6 до 25%
листовой поверхности; 3 – повреждено от 26 до 50% листовой
поверхности; 4 – повреждено от 51 до 75% листовой поверхности; 5 –
повреждено от 76 до 100% листовой поверхности.
Т л и н а к а п у с т е и с в е к л е . Методика опыта та же, что
при испытании препаратов против листогрызущих гусениц капусты.
Степень повреждения растений определяют по 4-балльной шкале: 0
– тли отсутствуют; 1 – единичные колонии тлей на 10-15% площади
листовой поверхности; 2 – единичные колонии тлей на 16-50%
площади листовой поверхности; 3 – колонии тлей заселяют более
50% площади листовой поверхности.
К а п у с т н ы е м у х и (весенняя и летняя). Срок обработки
растений и методика учетов те же, что и при первичном испытании
препаратов. Дополнительно перед обработкой учитывают зараженность растений яйцекладками мух. Для этого в каждой повторности
в полевом опыте осматривают 15-20 растений, в производственном –
25-50 растений (по 5 растений в 5-10 местах по диагонали участка).
Учет растений, погибших от капустной мухи, проводят через 15 и 30
дней после обработки: в полевом опыте путем осмотра всех растений
на делянке, в производственном – 250-500 растений (по 25-50 растений в 10 местах).
После уборки урожая определяют зараженность кочерыг и
степень их повреждения по 4-балльной шкале (см. лабораторнополевое испытание). Для этого в каждой повторности выдергивают и
осматривают в полевом опыте 25, в производственном – 50-100
кочерыг, равномерно расположенных по делянке.
С в е к л о в и ч н а я м у х а . Растения обрабатывают в период
массовой яйцекладки и отрождения личинок. Учеты проводят до обработки и через 3, 5 и 10 дней после нее. Для этого в каждой повторности осматривают 25 растений, равномерно расположенных по
участку, и отмечают на них число яиц и личинок вредителя и
степень повреждения листьев личинками: 0 – без повреждения; 1 –
слабая; 2 – средняя, 3 – сильная.
После обработки на каждой делянке осматривают также по 25
растений, отмечая наличие и степень повреждения листьев личинками. Одновременно в каждой повторности берут 20-25 наиболее
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поврежденных листьев и подсчитывают в минах число живых и
погибших личинок.
Если
при
лабораторно-полевом
испытании
установлено
овицидное действие препарата, дополнительно на этих же листьях
учитывают жизнеспособные и погибшие яйца вредителя.
Л у к о в а я м у х а и л у к о в а я ж у р ч а л к а . Методика опытов та же, что и при лабораторно-полевом испытании. Для учета в
каждой повторности опыта берут 3-5 проб. Размер пробы тот же, что и
при лабораторно-полевом испытании. Дополнительно при уборке
урожая с каждой делянки осматривают не менее 50 растений и
определяют процент поврежденных луковиц.
Испытание фунгицидов. Б о л е з н и о г у р ц а и б а х ч е в ы х
к у л ь т у р (настоящая и ложная мучнистая роса, антракноз,
аскохитоз и др.). Фунгициды начинают применять при появлении
первых признаков болезни растений. Обработку повторяют в сроки,
рекомендуемые в данной зоне. Степень поражения листьев и
стеблей определяют перед каждым опрыскиванием на стационарных
площадках (50 х 50 см), а на посевах бахчевых – на постоянных
учетных растениях, равномерно расположенных по площади каждой
делянки. В производственных опытах степень поражения листьев
учитывают на постоянных учетных площадках или на специально
выделенных растениях (не менее 30-50 на вариант), расположенных
по диагонали участка.
Степень поражения листьев настоящей и ложной мучнистой
росой, аскохитозом, антракнозом определяют так же, как и при
лабораторном испытании огурца.
Пораженные (антракнозом, оливковой пятнистостью и др.) плоды
учитывают при каждом сборе урожая. В полевых опытах анализируют весь урожай с каждой делянки. Определяют количество
здоровых и пораженных плодов раздельно по видам болезней и по
степени поражения (слабое, среднее, сильное), а также отдельно
массу здоровых и пораженных плодов (без разделения по видам
болезней). Плоды слабопораженные (стандартные) в общую массу
больных плодов не включают.
Качество урожая в производственных опытах оценивают при
каждом сборе по средним пробам с каждого варианта в каждой
повторности; в пробе, составленной из 100–300 плодов, подсчиты261

вают число здоровых и пораженных плодов (раздельно по видам
болезней) и выражают в процентах; определяют общую массу
здоровых и пораженных плодов в каждой повторности.
Б о л е з н и л и с т ь е в т о м а т а (фитофтороз, белая пятнистость, макроспориоз, черная бактериальная пятнистость) и г н и л и
п л о д о в (фитофтороз, черная гниль и др.). Фунгициды начинают
применять при появлении первых признаков болезней растений, а
при испытании против фитофтороза – с момента обнаружения
болезни на ранних сортах картофеля. При посадке в поле рассады с
признаками заражения белой пятнистостью или другими грибными
или бактериальными болезнями обработку фунгицидами можно
проводить после того, как рассада хорошо приживется.
Степень поражения листьев учитывают отдельно по каждой
болезни перед каждым опрыскиванием. Оценку проводят на
постоянных 10-15 учетных растениях, равномерно расположенных
по площади делянки, используя шкалу учета степени поражения
фитофторозом, приведенную для лабораторных испытаний. В
производственных опытах в каждом варианте выделяют не менее 50
учетных растений, равномерно расположенных по диагонали
участка.
Болезни плодов учитывают при каждом сборе урожая. В полевых
опытах анализируют весь урожай с каждой делянки, подсчитывая
число здоровых и больных плодов раздельно по видам болезней и
определяя массу здоровых и общую массу больных плодов (без
разделения по болезням). При поражении плодов черной бактериальной пятнистостью определяют степень поражения (слабая,
средняя, сильная). Плоды, слабо пораженные черной бактериальной
пятнистостью (стандартные), при определении массы плодов
включают в число здоровых.
При позднем появлении фитофтороза желательно незрелые
плоды заложить на дозаривание. Для этого по вариантам опыта
берут средние пробы по 100-200 плодов. В дальнейшем определяют
число здоровых и пораженных плодов.
В производственных опытах качество урожая оценивают при
каждом сборе по средним пробам, как и при испытании фунгицидов
против мучнистой росы, антракноза, аскохитоза и других болезней
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огурца и бахчевых культур. При ликвидационных сборах в учеты
урожая и степени поражения болезнями включают и зеленые плоды.
Л о ж н а я м у ч н и с т а я р о с а л у к а . Новые фунгициды
испытывают на посевах лука-севка, репки и на семенниках. К препаратам добавляют какой-либо прилипатель, например снятое молоко,
ОП-7 (5-10 г на 10 л воды). Фунгициды применяют при появлении
первых диффузно пораженных растений, а еще лучше - до развития
болезни (на основании прогноза сроков появления болезней в
данной местности). Последующие опрыскивания проводят регулярно
каждые 10 дней, лишь при наступлении сухой погоды интервалы
между опрыскиваниями могут быть большими. Степень развития
болезни учитывают по той же шкале, что и при лабораторном
испытании.
Биологическую эффективность фунгицидов определяют при
учетах степени поражения листьев или цветоносных стрелок (при
испытании на семенниках). Учеты степени поражения листьев
начинают со времени появления первых пятен вторичного поражения и проводят, как правило, перед очередным опрыскиванием на
постоянных 10 учетных рядках (длиной 1 м), выделяемых равномерно на каждой делянке.
В производственных опытах степень поражения листьев
учитывают также на постоянных 30-50 учетных растениях, выделенных в каждом варианте и расположенных по диагонали участка.
Степень поражения семенников определяют на постоянных учетных площадках, на которых имеется не менее 30 цветоносных стрелок. В полевых опытах учетных площадок должно быть не менее 10,
в производственных опытах – не менее 30. Степень поражения учитывают путем оценки поражения побега в баллах и подсчета
количества здоровых и пораженных (в том числе отмирающих)
побегов.
При работе с пестицидами необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные "Инструкцией по технике безопасности
при хранении, транспортировке и применении пестицидов в
сельском хозяйстве" (М., 1985). Срок последней перед сбором урожая
обработки растений устанавливают в соответствии со "Списком
химических и биологических средств борьбы с вредителями,
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болезнями растений и сорняками и регуляторов роста растений,
разрешенных для применения в сельском хозяйстве".

5.10. Химические способы борьбы с сорняками
Основная задача исследований - подбор препаратов и разработка
технологий применения гербицидов на продовольственных и
семеноводческих посевах и посадках овощных культур. Необходимо
исследовать эффективные смеси и комбинации гербицидов, обеспечивающие при их минимальных дозах эффективное уничтожение
малолетних и многолетних сорняков в течение всего периода
вегетации. В связи с этим особое внимание следует обратить на
применение гербицидов в ранний, наиболее чувствительный период
роста сорняков.
Важное значение имеет выявление возможности сокращения
междурядных обработок почвы при эффективных способах
применения гербицидов, взаимодействия гербицидов с другими
пестицидами и их совместного применения против сорняков,
вредителей и болезней. По-прежнему актуальна разработка системы
применения гербицидов в севообороте против многолетних и малолетних сорняков.
К перспективным направлениям исследований относится поиск
принципиально новых методов внесения гербицидов, обеспечивающих их высокую фитотоксичность при частичном контакте с
сорняками, а также использование агротехнических приемов и
стимуляторов роста для провокации прорастания и последующего
уничтожения сорняков.
Создание благоприятных условий для дружного прорастания
семян и дальнейшего роста и развития растений той или иной
культуры повышает ее устойчивость к сорнякам, особенно во второй
половине вегетационного периода. В связи с этим необходимо
уточнять сроки и схемы посева (посадки), сроки и методы предпосевных и междурядных обработок почвы с использованием более
совершенных рабочих органов машин, позволяющих уничтожать
сорняки не только в междурядьях, но и в рядках.
Большого внимания заслуживает изучение физических методов
защиты растений от сорняков.
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В зависимости от поставленной задачи применяют различные
методы исследований химической борьбы с сорняками: полевой,
вегетационный и лабораторный. Наиболее ответственным и решающим считается полевой опыт, в котором могут быть получены
данные, характеризующие эффективность гербицидов в условиях
одновременного воздействия комплекса различных природных
факторов, не повторимых в вегетационном домике и в лаборатории.
Вместе с тем, для правильного представления о происходящих в
полевом опыте процессах необходимо проводить вегетационные
опыты и лабораторные эксперименты для выявления отдельных
факторов. Полученные в полевых опытах и лабораторных исследованиях результаты проверяют в производственных условиях,
одновременно определяя экономическую эффективность применения
гербицидов.
Поскольку одна из основных задач полевых опытов с гербицидами – изучение их фитотоксичности для сорняков и культурных растений в определенных почвенно-климатических условиях, при
выборе участка под опыт особое внимание следует уделять типичности видового состава и численности сорняков. Изучать противозлаковые препараты там, где отсутствуют, например, сорняки-злаки,
бессмысленно; нельзя также испытывать на участке, засоренном
преимущественно многолетними сорняками, гербициды, предназначенные для борьбы с малолетними сорняками.
Для правильного представления о пестроте поля и оптимального
размещения опыта в натуре видовой состав сорняков изучают одновременно с проведением уравнительных посевов и дробными
учетами урожая. Для составления карты засоренности участка его
рекомендуется разбить на делянки площадью 100 м2 (10 х 10 м), на
которых учитывают численность и видовой состав сорняков
наложением метровок. Целесообразно опыты с гербицидами как
временные (краткосрочные), так и многолетние проводить на
изолированном стационарном участке.
Многолетние опыты закладывают в севооборотах или его
звеньях. В схемах опытов предусматривают изучение системы применения гербицидов или различных комбинаций при повторном их
наложении. При использовании длительно действующих гербицидов
возникает проблема их вредного последействия. В этих опытах
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гербициды вносят в двух-трех наиболее перспективных дозировках.
В следующем году поперек обработанных делянок высевают
культуры, чередование которых предусмотрено схемой севооборота.
Наряду с полевыми опытами в севооборотах длительное применение
гербицидов изучают в лизиметрических и вегетационно-полевых
опытах.
В зависимости от поставленной задачи размеры делянок в опыте
с гербицидами могут быть различными. При первичном испытании
малоизвестных гербицидов, когда необходимо приблизительно установить их селективность и активность, можно ограничиться
площадью делянок 5-10 м2 при 4-6-кратной повторности, принимая
во внимание определенный риск существенной потери урожая.
Практикуют микрополевые опыты с делянками 1-3 м2 при
5-8-кратной повторности. В этих случаях специфика работы ограничивает возможность применения более крупных делянок, а достаточная точность опытов достигается тщательным их проведением.
При выборе размеров учетных делянок в лабораторно-полевых
опытах с различными видами овощных растений следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в разделе 2.4.4. Площадь
делянок в производственных опытах должна быть не менее
0,25-1,0 га при 3-4-кратной повторности.
Эффективность изучаемых гербицидов сравнивают с контрольным вариантом, в котором гербициды не применяют. Его не пропалывают лишь в опытах с культурами сплошного посева (горох). В
опытах с пропашными культурами обязательны прополки вручную,
включая и контроль. В целях изучения потерь урожая от сорняков
может быть применен и второй контроль – без прополки.
Наиболее простая схема опыта – испытание трех-четырех доз
одного препарата при одном способе применения. В одну схему опытов можно включать два или три способа использования гербицида:
допосевное внесение с заделкой в почву, довсходовое внесение без
заделки в почву и послевсходовое применение. Сравнительное испытание гербицидов, принадлежащих к одной группе по способу действия и использования, проводят в одном и том же опыте. При
изучении новых препаратов в схеме опыта обязательно предусматривают сравнение их эффективности с уже известным гербицидом
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(эталоном). Рекомендуется на шесть-восемь вариантов с применением гербицидов включать один контроль.
Схемы производственных опытов должны быть простыми. В качестве обязательного варианта в производственном опыте предусматривают оптимальную дозу гербицида-эталона, установленную
для данных условий в полевом или лабораторно-полевом опыте.
Делянки в опытах с гербицидами размещают в соответствии со
способами, рекомендуемыми методикой полевого опыта (см. раздел
2.4.5). Агротехнику применяют общепринятую для зоны и культуры
с выполнением всех требований методики полевого опыта. Однако
имеются и некоторые особенности. В опытах с гербицидами в ряде
случаев, помимо основной культуры, необходимо высевать растенияиндикаторы, чувствительные к определенному типу гербицида.
Посевом индикаторных культур лучше восполняют естественное
засорение, которое обычно бывает недостаточно равномерным и не
всегда представлено нужными видами сорняков. Поскольку
искусственно посеянные сорняки всходят, как правило, очень неравномерно на протяжении длительного периода, иногда в качестве
растений-индикаторов используют овес, просо, горчицу и другие
культуры, ботанически близкие с определенными сорняками.
Биоиндикаторы следует высевать в том же направлении, что и
основную культуру. В таких опытах проводят обычные учеты, как и
при естественной засоренности почвы. Учеты общей надземной
массы растений-индикаторов дополняют данные оценки гербицидной активности изучаемых препаратов.
В зависимости от характера действия гербициды вносят на поверхность почвы или на поверхность вегетирующих растений. Почвенные гербициды применяют до посева (посадки) с заделкой в
почву во время предпосевных обработок или в течение 2-3 суток
после посева (посадки), но до появления всходов (отрастания) культурных растений и сорняков. Возможно предвсходовое внесение
почвенных гербицидов контактного и системного действия по
появляющимся всходам сорняков. Гербициды, применяемые до появления всходов (отрастания) культурных растений, обычно остаются
незаделанными в почву. В районах недостаточного увлажнения, как
правило, более высокая гербицидная активность обеспечивается при

267

допосевном внесении препаратов, а в зоне достаточного увлажнения,
наоборот, – при довсходовом.
По вегетирующим растениям применяют гербициды контактного
и системного действия. Некоторые гербициды системного действия
можно использовать в качестве почвенных (корневого действия) или
по вегетирующим растениям.
Применение гербицидов может быть сплошным, когда обрабатывают всю площадь, и направленным (локальным), когда их вносят
узкими полосами в междурядья или только в рядки к основанию
культурных растений, предотвращая попадание на листья. Вносить
гербициды можно узкими полосами по рядкам посева (посадки) или
локально в гнезда (в посевах тыквенных культур). Этот прием
позволяет при малых дозах гербицида обеспечивать его высокую
эффективность. В лабораторно-полевых опытах гербициды используют путем опрыскивания из ранцевых и точечных опрыскивателей.
Гранулированные препараты рассевают вручную. Испытуемые и
рекомендуемые дозы гербицидов следует указывать, как правило, по
действующему веществу.
Норма расхода рабочей жидкости в лабораторно-полевых опытах
500-600 л/га. При обработке поверхности почвы, особенно на малых
делянках, норму расхода рабочей жидкости для равномерного
распределения почвенного гербицида можно увеличить до
800-1000 л/га и более. В определенных случаях предусматривают
норму 300-500 л/га (в производственных опытах, где могут быть
использованы тракторные опрыскиватели).
При заполнении опрыскивателя раствором гербицида отмеренный на делянку объем маточного раствора или препарата в виде
смачивающегося порошка либо концентрата эмульсии нужно
поместить в ведро с небольшим количеством воды, долить воду до
принятой нормы и после тщательного перемешивания готовый
раствор вливать в опрыскиватель. Перед каждым взятием очередной
нормы маточный раствор перемешивают. При работе со смачивающимися порошками рекомендуется периодически встряхивать
опрыскиватель, чтобы не допустить осаждения препарата и
неравномерного внесения его на делянку. Чтобы предотвратить
засорение распылителей, раствор вливают в опрыскиватель через
воронку с сеткой или марлей. При смене препаратов опрыскиватель
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обязательно промывают водой, пропуская ее через распылители.
Начальное давление, создаваемое в опрыскивателе, зависит от
заполнения его раствором. При заправке 10-12 л создается давление
400-500 кПа (4-5 атм.), при 4-5 л – 250-300 кПа (2,5-3,0 атм.).
Гербициды в опытах, как правило, вносят по повторениям, т.е.
сначала обрабатывают все делянки первого повторения, затем все
делянки второго и т.д. Для обеспечения равномерного внесения
гербицидов и предотвращения переноса их с делянки на делянку
опрыскивание следует проводить в безветренную погоду. При
необходимости соседнюю делянку с подветренной стороны защищают
фанерными щитами, которые затем переносят по мере продвижения
опрыскивателя. Границы делянок предварительно обозначают
натянутым шнуром. Опрыскивание проводят путем равномерного
движения по середине делянки и перемещения распылителей в такт
шагам от одной ее стороны до другой, поддерживая их на одном и
том же уровне от земли. Скорость движения должна быть такой,
чтобы раствора, залитого в опрыскиватель, хватило на два прохода
по делянке – туда и обратно. Если в опрыскивателе остается
небольшое количество раствора, его распределяют по всей площади
делянки. Двукратный проход по делянке в противоположных
направлениях исправляет неравномерность внесения гербицида,
обусловленную снижением секундного выпуска жидкости по мере
падения давления в опрыскивателе. Для более равномерного
распределения гербицида на делянке рекомендуется использовать
ранцевые опрыскиватели, оборудованные штангой длиной 4-5 м,
диаметром 8-10 мм. В опыте осуществляют обычные приемы ухода за
культурами, принятые в производственных условиях, своевременно,
тщательно и одинаково на всей площади.
Несмотря на то, что засоренность сорняками является объектом
изучения, применение прополки вручную (с обязательным учетом затрат труда, хронометрированием) не только в контрольных, но и в
опытных вариантах с гербицидами в широкорядных посевах овощных
культур – необходимый прием. Надо учитывать то обстоятельство, что
большая часть гербицидов, применяемых и изучаемых в овощеводстве, не обеспечивает полной гибели сорняков на протяжении всего
вегетационного периода культурных растений. Если не удалять
уцелевшие и прорастающие сорняки во второй половине вегетации,
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то значительный эффект, полученный от действия гербицидов в первой
ее половине, будет существенно снижен и даже полностью перекрыт вредным их влиянием. Важное значение имеет своевременность прополки.
Ее следует проводить по повторениям, чтобы выпавшие дожди или
другие факторы, которые могут задержать выполнение этого приема
на несколько дней, не нарушили принципа единственного различия
в опыте и не снизили его точность.
По мере совершенствования химического метода борьбы с сорняками все более необходимым становится рациональное использование гербицидов. Один из основных вопросов – определение экономического порога вредоносности сорняков. Следует установить, при
какой степени засоренности сорняки способны наносить ущерб посевам
и посадкам овощных культур, снижая их урожайность и качество
продукции, и когда экономически выгодно применение гербицидов.
Другой важный вопрос – определение критического периода, при котором овощные культуры наиболее чувствительны к сорнякам, на основе
чего рекомендуют наиболее рациональные сроки применения гербицидов
и других методов борьбы с ними.
При постановке опытов по определению экономического порога
вредоносности сорняков для овощных культур надо учитывать, что
существующая агротехника требует применения междурядных механических обработок почвы, поэтому вредное влияние сорняков на
культурные растения надо изучать, прежде всего, в защитной зоне и
в рядках посева (посадки).
При необходимости проведения специальных опытов, например, с
использованием новой технологии выращивания овощных культур на
фоне минимальной и нулевой междурядной обработок почвы, изучают вредоносность прорастающих сорняков на всей площади.
В схеме опыта предусматривается минимальная засоренность каждой
культуры и максимально возможная в конкретных экологических
условиях. Примерная схема опыта: контроль – без сорняков в течение
всего периода вегетации (сорняки срезают по мере их появления);
изучаемое количество сорняков на 1 м2: 1–5, 6–10, 11–20, 21–40, 41–
60, 61–80, 81–100, 101–125; 126–150 и т.д.
В опытах должна соблюдаться типичная засоренность посевов,
поэтому при ее формировании важно сохранять примерное соотношение трех-пяти наиболее распространенных видов сорняков в
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общем их фитоценозе. Сформированную засоренность посевов с
начала массового появления всходов культуры (при рассадном
способе – со дня посадки рассады) поддерживают по вариантам
опыта в течение всего вегетационного периода. Лишние сорняки по
мере их появления срезают ножницами у самой поверхности почвы.
Нельзя их выдергивать с корневой системой, поскольку при этом
могут нарушаться нормальный рост растений культуры и создаваться другие неконтролируемые условия: частичное рыхление
почвы, изменение аэрации и т.д.
Экономический порог и степень вредоносности сорняков определяют по снижению урожая овощей и их качества в вариантах с
разной засоренностью посевов в сравнении с контрольным вариантом (без сорняков в течение всего периода вегетации), в котором
исключалось их влияние на урожайность и качество продукции.
Минимальную экономически значимую степень засоренности посевов сорняками, при которой применение гербицидов становится
экономически целесообразным, устанавливают путем анализа экономических показателей при достигнутом уровне урожая в вариантах с
различной степенью засоренности посевов с учетом стоимости гербицидов, расходов на их внесение и т.д. (для определения экономической эффективности применения гербицидов можно пользоваться
"Методическими указаниями по разработке нормативов для
планирования потребности сельского хозяйства в химических
средствах защиты растений", 1972).
Очень важно определение критического периода вредоносности
сорняков для овощных культур в конкретных экологических условиях. В этих опытах должно быть предусмотрено изучение
вредоносного влияния сорняков на посевах овощных культур не
только в первый период вегетации, когда оно проявляется особенно
резко, но и в последующие этапы роста и развития культурных
растений, когда сорняки в меньшей мере способны угнетать их.
Важно выяснить, в течение какого периода необходимо подавлять
сорняки гербицидами или уничтожать вручную (табл. 25).
При механизированной уборке урожая овощей следует учитывать
вредоносность остающихся к этому времени сорняков и их влияние
на производительность уборочной техники.
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25. Примерная схема опыта по изучению критического
периода вредоносности сорняков лука
Период с сорняками после
Период без сорняков после
№
№
появления массовых всхопоявления массовых всходов
варианта
варианта
дов лука (75%), сут
лука (75%), сут
1
10
12
10
2
20
13
20
3
30
14
30
4
40
15
40
5
50
16
50
6
60
17
60
7
70
18
70
8
80
19
80
9
90
20
90
10
100
21
100
Сорняки не уничтожают в
Сорняки уничтожают в
11
течение всего вегетацион22
течение всего вегетационного периода
ного периода

Учитывая разную продолжительность вегетационного периода
сортов и групп овощных культур, приведенную схему опытов без
существенных изменений следует лишь сокращать или удлинять в
соответствии с их вегетационным периодом в конкретных условиях.
Периоды наличия или отсутствия сорняков в посевах исчисляют
после появления массовых всходов культурных растений, а при
рассадной культуре — после посадки рассады.
В вариантах 1-10 сорняки срезают ножницами у самой поверхности почвы по мере их появления после указанного периода до
уборки урожая культуры, а в вариантах 12-21 удаляют сорняки в
течение периода, указанного в таблице 25, затем сорняки на
делянках не уничтожают до уборки урожая.
Во время работы нельзя уплотнять почву в непосредственной
близости от рядка растений на опытной делянке, а после
утаптывания почвы нужно проводить легкое рыхление междурядий
вручную или культиватором. В опытах следует соблюдать обычную,
принятую в зоне агротехнику (включая уход за посевами и защиту
овощных растений от вредителей и болезней). Принимая во
внимание трудоемкость и необходимость точного выполнения работ,
площадь учетных делянок в опытах с морковью, луком и свеклой
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столовой может быть в пределах 3-5 м2, а в опытах с капустой –
8-12 м2 с включением в учет одного-двух рядков. Повторность опыта
должна быть не менее 4-кратной. Учитывая неравномерность высева
семян разными сошниками сеялки, делянки каждого варианта в
пределах одной повторности опыта следует размещать в рядках,
засеянных одним и тем же сошником. Варианты опыта можно
размещать систематическим методом в один или несколько ярусов
или рендомизированным (случайным). Первый метод удобнее для
работы (учитывая громоздкость опыта и характер его выполнения), а
второй обеспечивает более высокую точность опыта.
Учитывая важность выявления действия гербицидов на культурные растения и сорняки, наблюдения проводят в течение всего вегетационного периода. Устанавливают признаки повреждения культурных растений и сорняков, сроки и степень их проявления, сроки
гибели растений или возвращение их к нормальному состоянию.
При сплошном посеве густоту стояния растений определяют на
учетных площадках 0,5-1,0 м2 соответственно в 5-3-кратной повторности на каждой делянке, в широкорядных посевах – на 5-10 метрах
рядков каждой делянки, а при редком стоянии растений (при посадке рассады) – сплошным учетом всех растений. При посеве семенами
учеты проводят в период массового появления всходов (приживаемость растений рассадных культур определяют через 7-10 дней после
посадки рассады), перед внесением гербицидов в период вегетации и
перед уборкой урожая.
Особенности роста и развития овощных культур изучают путем
фенологических наблюдений и биометрических исследований в соответствии с общепринятыми методами. Проводят также биохимическую оценку овощной продукции.
Один из основных показателей эффективности гербицидов и
других агротехнических приемов – снижение засоренности посевов.
В связи с этим, учету сорняков должно быть уделено особое
внимание. Для обеспечения точности опыта учеты проводят по
повторениям: сначала на первом, затем на втором и т.д. Определяют
число сорняков каждого вида на 1 м2 и сырую массу их надземной
части, обычно без подразделения на виды. Во избежание подсушивания в поле сорняки взвешивают сразу же после их уборки.
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При внесении гербицидов по вегетирующим растениям
учитывают исходную засоренность накануне обработки. Второй учет
рекомендуется проводить при использовании препаратов контактного действия через 7-10 дней, а препаратов системного действия,
способных перемещаться в тканях растений, – через 15-20 дней после
внесения. Последующие учеты сорняков в опытах с этими гербицидами, а также при работе с почвенными препаратами, которые
вносят перед посевом или до появления всходов, следует выполнять
перед каждой прополкой (через 20-30 и 40-60 дней после их применения) и перед уборкой урожая.
В зависимости от количества сорняков, встречающихся на поле,
рекомендуют учетные площадки от 0,1 до 0,5 м 2 соответственно в 10и 4-кратной повторности на каждой опытной и контрольной делянке.
При большом количестве сорняков (300-700 на 1 м2) площадки
должны быть 0,10-0,25 м2, а при умеренном засорении (50-150 на
1 м2) – 0,5 м2. Учет сорняков необходимо проводить на постоянно
закрепленных учетных площадках, размещаемых по всей делянке.
Применение способа скользящих учетных площадок, которые выделяют при каждом учете заново, не рекомендуется.
Если необходимо выявить динамику появления сорняков в опыте
с гербицидами, когда важно изучить особенности их действия в
течение длительного периода, можно выделять утроенные связные
площадки. При каждом очередном учете количества и массы сорняков их выбирают с одной трети учетной площади, т.е. 0,1–0,5 м2. На
учетных площадках, на которых ведут наблюдения за сорняками,
прополок вручную не проводят до конца вегетационного периода.
При рядовом посеве овощных культур площадки размещают так,
чтобы рядок проходил по их средней линии. Ширина площадок
должна соответствовать расстоянию защитных зон по обеим сторонам рядка. Для удобства работы и предотвращения поломки
растений используют рамку без одной стороны. После ее размещения
в гнезде четвертую сторону прикладывают.
При исследовании критического периода вредоносности сорняков
их количество и массу определяют перед удалением после
окончания каждого периода изучения засоренности, а в остальных
вариантах опыта – перед уборкой урожая. При установлении
экономического порога вредоносности сорняков их количество и
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массу учитывают перед уборкой урожая. Наряду с учетами засоренности посевов в контрастных вариантах опыта определяют влажность и температуру почвы, содержание в ней питательных веществ
и другие показатели.
В опытах с гербицидами, особенно в многолетних, возникает
необходимость учета запаса семян сорняков в почве. Техника учета
запаса семян в пахотном слое слагается из взятия почвенных проб,
извлечения из них семян и определения их жизнеспособности.
Для взятия почвенных проб чаще всего используют буры
диаметром 30-80 мм. В зависимости от задачи опыта запас семян
учитывают во всем пахотном слое или по горизонтам. Пробы берут
обычно в два срока: весной перед внесением гербицидов и осенью.
В целях большей точности изучать динамику засоренности
лучше на специально выделенных учетных точках, распределенных
равномерно по делянке (по всем повторениям). При каждом
очередном взятии проб скважины размещают как можно ближе (на
расстоянии 5-10 см). На каждой делянке выделяют четыре-пять
учетных точек-площадок. Взятые с них почвенные пробы смешивают
по горизонтам для получения среднего образца. Так же поступают и
на остальных повторностях опыта в каждом варианте. Для
предотвращения прорастания семян сорняков во влажной почве
взятых проб ее в тот же день рассыпают тонким слоем в лаборатории
для подсушивания до воздушно-сухого состояния.
Пробы почвы с семенами промывают водой через сито с
диаметром ячеек 0,25 мм. Оставшуюся смесь, состоящую из семян
сорняков, песка, камней и других примесей, подсушивают, с
помощью набора сит разделяют по размеру, а затем семена сорняков
из каждой фракции выбирают вручную. Выделять семена сорняков
можно также по их плотности путем применения концентрированного раствора карбоната калия.
Жизнеспособность выделенных семян определяют путем предварительного раздавливания их деревянным шпателем или концом
карандаша. Нормальные семена после скарификации, стратификации или укола препаровальной иглой (без повреждения зародыша)
проращивают в растильнях или чашках Петри.
Принимая во внимание, что действие почвенных гербицидов, а
также прорастание семян сорняков зависят от влажности и темпера275

туры почвы, на что в свою очередь влияют сами сорняки, находящиеся на делянках, весьма желательно учитывать в опытах влажность
и температуру почвы по горизонтам пахотного слоя на контроле и в
опытных вариантах.
Учет урожая следует проводить сплошным методом в соответствии с методикой полевого опыта. В производственных опытах в
связи с трудностями применения этого метода уборку урожая и его
учет при необходимости можно осуществлять на отдельных площадках размером 10-50 м2, равномерно размещенных на делянках. В
зависимости от культуры таких площадок на делянке должно быть
10-20 или более.
Результаты
учета
урожая
должны
быть
подвергнуты
статистической обработке дисперсионным методом.
В опытах с гербицидами затраты труда определяют путем хронометража работ на прополках и при внесении гербицидов.
Указанные выше наблюдения за сорняками проводят не только в
опытах с гербицидами, но и в других исследованиях, где засоренность посевов является основным фактором: при изучении севооборотов, способов обработки почвы, применения удобрений, орошения
и других агротехнических приемов.

5.11. Исследования по расширению ассортимента
овощей и сроков поступления свежей продукции
Такие исследования необходимо планировать с учетом природноэкономических особенностей каждой зоны страны. В условиях пригородного овощеводства опытную работу целесообразно проводить в
направлении разработки технологий производства ранних овощей и
конвейерного поступления свежей продукции в широком ассортименте. В южных районах нужно усилить исследования, направленные на производство свежих овощей в осенне-зимний, весенний и
раннелетний периоды года для вывоза продукции в центральные и
северные зоны.
В основных природных зонах страны целесообразно решать
следующие задачи:


в каждом научном учреждении, занимающемся овощеводством,
организовать коллекционный питомник в целях предваритель-
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ного изучения малораспространенных овощных культур, отбора
из них наиболее перспективных;
изучить биологические особенности и выделить перспективные
культуры и сорта для выращивания в полевых условиях с применением временных пленочных укрытий, отработать механизированные технологии выращивания ранних овощей под такими
укрытиями;
усовершенствовать приемы предпосевной подготовки семян,
повышающие полевую всхожесть, гарантирующие получение
раннего и высокого урожая;
разработать агрокомплексы для получения ранней продукции,
обеспечивающие дружную отдачу урожая при различных сроках
и способах выращивания (ранневесенний и осенний сроки посева,
подзимние посевы);
создать систему конвейерного производства овощей, расширив
сроки поступления продукции и ее ассортимент;
усовершенствовать технологии выращивания многолетних овощных культур (хрен, ревень, щавель, спаржа, многолетние виды
лука и др.);
разработать
технологии
выращивания
ценных
малораспространенных овощных культур.

После того, как будет достаточно исчерпывающе изучена коллекция овощных растений, выявлена роль отдельных агроприемов и их
взаимосвязь на фоне углубленного анализа условий роста и
развития растений, можно переходить ко второму этапу – к
изучению агрокомплексов, а затем и технологий.
Используя эффективные приемы подготовки семян и выращивания рассады, определяя оптимальные площади питания, создавая
необходимые условия минерального питания и водного режима при
выращивании растений, защищая их от весенних заморозков светопрозрачными пленками, можно значительно ускорить поступление
ранней продукции, повысить урожай, товарность и качество овощей.
Для выращивания ранних овощей севооборотный участок
должен иметь естественную защиту, предохраняющую растения от
воздействия холодных ветров. Располагают его обычно на южных
склонах с легкими по гранулометрическому составу почвами,
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которые быстро прогреваются весной, что позволяет проводить
работы в наиболее ранние сроки.
Поля севооборота следует нарезать с таким расчетом, чтобы на
них могли работать имеющиеся сельскохозяйственные машины и
орудия. Ширину опытной делянки устанавливают кратной одномутрем проходам посевного или посадочного агрегата. Это позволит
проводить многофакторные опыты путем деления элементарной
делянки на две, три и более частей. Размещение делянок систематическое или рендомизированное, повторность 3-4-кратная.
Площадь учетной делянки различная в зависимости от культуры
(см. раздел 2.4.4.).
Чтобы избежать пестроты плодородия полей, при организации
опытного участка все поля севооборота необходимо разделить на три
части и занимать под опыты ежегодно, только третью часть
площади. Остальную часть полей засевают одной и той же культурой
(желательно одного сорта) и применяют одинаковую агротехнику
(уравнительный посев).
Набор ранних овощных культур и их чередование зависят от
природных условий зоны, где проводят опытную работу. Для пригородного овощеводства центральных районов Нечерноземной зоны
характерно преобладание холодостойких культур. В южных районах
страны большой удельный вес в севообороте занимают требовательные к теплу культуры: томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, дыня
и др.
Для многолетних овощных культур, особенно хрена, надо отвести
запольный участок, где их выращивают при определенном
чередовании.
Подбор культур и перспективных сортов для расширения
ассортимента. Цель опытов – выбрать сорта и культуры, наиболее
полно использующие природные условия зоны, разработать их
агротехнику применительно к конвейерному производству овощей в
течение круглого года.
В южных микрозонах товарного производства ранних овощей,
предназначенных для вывоза в центральные и северные районы
страны, следует подобрать культуры и сорта для осеннего, зимнего и
ранневесеннего выращивания (капуста белокочанная, цветная,
брюссельская, салат кочанный, редис, столовые корнеплоды,
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пряновкусовые культуры, овощной боб), а также для раннелетнего
(томат, огурец, баклажан, арбуз, дыня и др.).
В центральных и северных районах европейской части страны,
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке основное внимание следует
уделить расширению ассортимента холодостойких овощных культур
(капуста цветная, краснокочанная, кольраби, брокколи, салат
кочанный, салатный цикорий, кресс-салат, шпинат, редька, редис,
мангольд, ранние столовые корнеплоды, пряные овощные растения,
овощной горох, боб и др.). При наличии синтетических пленок
целесообразно расширение площади под ранними требовательными
к теплу культурами (огурец, томат, перец, баклажан).
Во всех зонах страны необходимо проводить исследования с
многолетними овощными культурами (ревень, щавель, спаржа,
виды лука, пряновкусовые овощи, хрен). Выращивание этих культур
позволит расширить ассортимент, увеличить объем производства
продукции и расширить период поступления ее населению.
Решение задачи расширения ассортимента овощей начинают с
организации коллекционного участка на специально выделенном
поле, однородном по плодородию. Размещают культуры с учетом их
принадлежности к ботаническому семейству (капустные, пасленовые, астровые, тыквенные и др.), а также хозяйственного назначения
продуктового органа (корнеплоды, плоды, листья и пр.) и биологических особенностей (однолетники, двулетники, многолетники). Это
позволит применить впоследствии правильное чередование культур.
Агротехника культур и сортов, проходящих предварительное
изучение, должна соответствовать их биологическим особенностям и
основываться на механизации производственных процессов.
Культуры и сорта, наиболее полно отвечающие поставленным
задачам, включают в план дальнейших исследований.
Разработка агроприемов и агрокомплексов, обеспечивающих высокие и ранние урожаи овощей. Для получения ранних
высоких урожаев овощей большое значение имеют подбор ультра- и
раннеспелых сортов и гибридов, сроки посева семян в грунт, мульчирование посевов, применение рассадного способа и особенно временных пленочных укрытий.
Высокая эффективность временных пленочных укрытий установлена при выращивании огурца, кабачка, томата, бахчевых культур,
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многолетних видов лука, ревеня и др. Необходимо проводить исследования в этом направлении и с другими культурами в различных
зонах страны: перцем, баклажаном, салатом листовым и кочанным,
укропом, петрушкой на зелень, шпинатом, пряновкусовыми культурами и т.д. Следует изучать особенности микроклимата, складывающиеся под пленочными укрытиями, и без укрытий – определять
среднесуточную, максимальную, минимальную температуру воздуха
и почвы на поверхности и на глубине 10, 20 см, влажность воздуха,
динамику влажности почвы по слоям 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 см,
освещенность в солнечные и пасмурные дни, особенности роста и
развития растений и поступление урожая в динамике.
Важно исследование по зонам оптимальных и возможных сроков
выращивания капусты цветной, брокколи, кольраби, редиса,
зеленных культур в целях обеспечения конвейерного поступления
продукции и длительного снабжения ею населения.
Сроки выращивания капусты цветной изучают с использованием
трех-четырех сортов (районированных и перспективных). В
центральных районах Нечерноземной зоны рекомендуется оценивать следующие сроки высадки рассады: третья декада апреля,
первая, вторая и третья декады мая, первая, вторая и третья декады
июня, первая декада июля. Кроме того, в опыт целесообразно
включить один-два срока посева семян в открытый грунт. При этом
можно обеспечить непрерывное поступление готовой продукции из
открытого грунта в течение 90-100 дней и подготовить растения для
доращивания головок в защищенном грунте. В опытах применяют
передовую в данной зоне технологию. В условиях юга страны
рационально изучение не только весенних, но и осенне-зимних
сроков выращивания капусты цветной.
Рекомендуется выявить сроки и способы прищипки верхушек
растений капусты брюссельской, обеспечивающих ускорение созревания и повышающих выход товарных кочанчиков. Для всех видов
капусты необходимо унифицировать ширину междурядья, уточнить
площади питания, гарантирующие устойчивые высокие урожаи с
наименьшими затратами труда.
Аналогичные исследования выполняют при изучении конвейерного поступления продукции зеленных культур. Посевы проводят
под зиму и весной через каждые 10-15 дней.
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Представляет также интерес выявление оптимальных сроков
посева и посадки лука на зелень. В этих опытах планируют летние и
осенние сроки посева чернушки, посадки севка и выборка для
получения зелени лука весной и в начале лета. При осенней посадке
изучают различные материалы, используемые в качестве мульчирующих укрытий. Весной устанавливают временные пленочные
укрытия в целях получения более ранней продукции. Объектом
изучения могут быть как районированные, так и перспективные
сорта и гибриды.
Немалое значение имеют изучение и оценка агрокомплексов для
получения ранних овощей. Агрокомплекс включает эффективные
агроприемы, составляющие основу механизированной технологии
выращивания той или иной культуры. Ниже приведены примерные
схемы опытов с различными овощными культурами.
Корнеплодные и зеленные овощные культуры
Первый агрокомплекс
Второй агрокомплекс

Третий агрокомплекс

Четвертый агрокомплекс

Контроль (принятая в данной зоне
технология в открытом грунте).
То же, но посев под зиму дражированных семян, покрытых гидрофобными
пленками; повышенный фон минерального питания; обработка посевов гербицидами осенью.
Посев под зиму дражированных семян,
покрытых гидрофобными пленками; повышенный фон минерального питания;
применение пленочных укрытий в
ранневесенний период; обработка посевов гербицидами осенью.
То же, что и в третьем агрокомплексе, +
мульчирование (синтетические пленки
или специальные мульчматериалы).
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Требовательные к теплу плодовые овощные
культуры
Первый агрокомплекс
Второй агрокомплекс

Третий агрокомплекс
Четвертый агрокомплекс

Первый агрокомплекс
Второй агрокомплекс

Третий агрокомплекс

Огурец
Контроль (принятая в зоне технология
выращивания в открытом грунте).
Выращивание
под
временными
пленочными каркасными укрытиями;
посев дражированных или барботированных и закаленных к холоду
семян; борьба с сорняками под пленкой с помощью гербицидов.
То же, что и во втором агрокомплексе,
но выращивание под пленочными бескаркасными укрытиями.
То же, что и во втором агрокомплексе,
но выращивание растений рассадным
способом.
Томат
Контроль (принятая в зоне технология
выращивания в открытом грунте).
Высадка рассады под пленочные
укрытия каркасного тоннельного типа
до наступления последнего весеннего
заморозка; опрыскивание цветочных
кистей стимуляторами образования
плодов в дозах, рекомендуемых для
каждой зоны; пасынкование растений.
То же, что и во втором агрокомплексе, +
мульчирование почвы в междурядьях.

В данных опытах изучают в основном агроэкономическую эффективность каждого агрокомплекса. Проводят метеорологические, фенологические наблюдения, биометрические исследования, выявляют
режим питания, влажность почвы при выращивании каждой культуры, нарастание урожая в динамике, оценивают качество продукции. Все агротехнические мероприятия максимально механизируют.
Разработка агротехники зеленных овощных культур. Для
успешного внедрения в производство указанных овощных растений
необходимо вести широкую пропаганду и разъяснение их пищевой
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ценности и способов использования, одновременно разрабатывая их
агротехнику, обеспечивающую высокий урожай.
В опытах с пряными корнеплодными овощными культурами
(петрушка, сельдерей, пастернак и др.) следует изучать различные
способы получения ранней зелени, корнеплодов с зеленью и самих
корнеплодов, унифицировать схемы посева и посадки, уточнять
размер и конфигурацию площади питания растений, находить
способы равномерного размещения их в рядках, чтобы исключить
прорывку, уточнять оптимальные дозы, способы и сроки внесения
минеральных удобрений, режимы и способы полива, определять
влияние различных агроприемов на качество продукции. Для
пастернака следует уточнить сроки посева, способы мульчирования
почвы, приемы, повышающие сохранность корнеплодов при их перезимовке в открытом грунте, и способы получения высокого раннего
урожая.
Первоочередная задача опытов с репой, редькой и редисом –
разработка механизированной технологии конвейерного производства продукции, поступающей из открытого грунта, а также способов
хранения ее до нового урожая.
При разработке агротехники салатного цикория витлуф важно
обратить внимание на площади питания и схемы посева, способы
равномерного размещения растений в рядках, которые должны
обеспечить максимальный выход выравненных корнеплодов диаметром от 3 до 5 см. Такие корнеплоды при выгонке их в защищенном
грунте дают более высокий урожай кочанов.
Изучая агрокомплекс получения высокого урожая лука-порея,
следует уточнить оптимальный возраст рассады, способы отбеливания утолщенной ножки (ложной луковицы), вопросы перезимовки
растений в открытом грунте.
Важно изучить приемы, обеспечивающие конвейерное поступление продукции зеленных культур, установить очередность сроков посева отдельных сортов каждой культуры, унифицировать схемы
посева (преимущественно многострочные) по группам культур,
обеспечивающие высокую урожайность при максимальной механизации производственных процессов, включая уборку урожая.
Кабачок и патиссон могут быть страховыми культурами при
выращивании огурца в центральных районах страны. Помимо
283

разработки сортовой агротехники этих культур, следует рассмотреть
использование их в качестве кулисных растений при выращивании
огурца в открытом грунте и с использованием временных пленочных
укрытий.
Особенности проведения опытов с многолетними овощными
культурами. Исследования с указанными культурами ведут по
общепринятой методике полевого опыта. Однако, учитывая, что их
выращивают на одном месте в течение нескольких лет, особенно
тщательно подбирают участок и проводят все мероприятия в полном
соответствии с требованиями полевого опыта (планировка, уравнительный посев, почвенное обследование, удобрение и пр.). При
закладке опытов с многолетними культурами следует установить
постоянные границы делянок, которые необходимо точно сохранять в
течение всего периода проведения эксперимента.
Большое внимание надо уделять разбивке опыта на площади.
Составляют схематический план каждого опыта, на котором указывают расположение повторений, размещение делянок с указанием
номера варианта и названия приема. Все поля и делянки должны
иметь постоянную нумерацию.
Ниже приведены схемы некоторых опытов по изучению агротехники многолетних овощных культур.
Р е в е н ь . Один из наиболее важных вопросов технологии производства ревеня – способы его размножения. Примерная схема такого
опыта следующая:






деление куста на две части с оставлением двух-трех почек;
деление куста на три части с оставлением одной-двух почек;
деление куста на четыре части с оставлением одной-двух почек;
посадка рассадой;
посадка корней с почками.

Перед закладкой опыта отбирают равноценные по продуктивности маточники ревеня. В опыте, помимо проведения общепринятых наблюдений и исследований, дают экономическую оценку
различных способов размножения, позволяющих применять механизацию. На второй год после высадки в грунт следует провести
исследования, направленные на выявление эффективности различных способов уборки черешков: путем выламывания стандартных и
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оставления на растении мелких и путем одновременной срезки всех
черешков, удобной для механизированной уборки урожая.
Необходимо ежегодно учитывать урожайность и определять качество
продукции.
Щ а в е л ь . Эту культуру выращивают на одном месте до 3 лет,
ежегодно проводя многократную срезку листа. В опытах с ней следует изучать сроки посева (весенние, летние, осенние, подзимние) и
их влияние на урожайность и качество продукции; роль временных
пленочных укрытий в ускорении поступления ранней продукции;
влияние числа сборов урожая (до 5-6) в течение лета на продуктивность растений в следующем году (срезку листьев проводят на
культуре первого и второго года посадки); способы механизированной уборки урожая; влияние доз и соотношений минеральных
удобрений на урожайность и качество продукции.
С п а р ж а . Необходимо изучать различные способы посадки,
выявлять наиболее эффективные и экономичные дозы органических
(60, 80, 100, 120 т навоза на 1 га) и минеральных удобрений,
совершенствовать способы отбеливания побегов (различная высота
окучивания почвой, применение синтетических пленок и др.),
разрабатывать способы ускоренной выгонки молодых побегов путем
обогрева почвы.
Э с т р а г о н . Цель опытов - изучить способы размножения растений (делением куста, черенками, корневыми отпрысками-побегами, рассадой и посевом семян); выявить эффективность каждого
способа размножения для различных сортов; определить оптимальные дозы органических и минеральных удобрений, вносимых при
закладке плантации; исследовать влияние условий выращивания
(уровня плодородия почвы, обеспеченности растений влагой, различных приемов ухода за растениями и др.) на качество продукции при
различных сроках уборки урожая. Помимо общих для всех культур
наблюдений и исследований, в опытах с эстрагоном определяют
содержание эфирных масел в листьях.
М н о г о л е т н и е в и д ы л у к а . В каждой климатической зоне
целесообразно изучить биологические особенности многолетних
видов лука, их реакцию на комплекс условий выращивания, определить место в конвейерном производстве зеленого лука. В связи с
этим необходимо установить сроки и схемы посева, площади
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питания с учетом оптимальной густоты стояния растений, разработать агрокомплексы, обеспечивающие получение высоких урожаев
(определить режимы орошения, минерального питания, агротехнические способы борьбы с сорняками и другие приемы ухода за
растениями). Для увеличения выхода ранней продукции следует
разработать по зонам сроки и способы укрытия растений синтетическими пленками.
Х р е н . В культуре возделывают как однолетнее, двулетнее или
многолетнее растение. Цель опытов – решить следующие вопросы:
собрать и изучить местные формы хрена, а также отечественные и зарубежные сортообразцы, отобрать лучшие из них (по отсутствию или
слабому ветвлению корней, из которых формируется товарная продукция в первый и второй год после посадки); исследовать влияние
различных сроков посадки и уборки (ранневесенние, весенние,
летние, осенние) на выход товарной продукции в первый и второй
год культуры; изучить различные способы подготовки черенков
хрена (удаление спящих почек, подращивание за 10-12 сут до
высадки и сочетание указанных способов), обеспечивающие высокие
урожаи товарной продукции при однолетней и двулетней культуре;
установить действие органических и минеральных удобрений на
урожай товарных и посадочных корней; выявить влияние длины и
толщины черенков на выход товарного урожая в первый и второй год
культуры; механизировать отдельные производственные процессы
выращивания (нарезка черенков, подготовка их к посадке, посадка
рассадопосадочной машиной, уход за растениями, уборка урожая);
разработать агротехнические и химические способы борьбы с
сорняками, способы уничтожения оставшихся корней при ликвидации плантации хрена; способы и режимы хранения корней.
При изучении ассортимента овощных культур, разработке
технологий выращивания и уборки урожая, а также приемов
получения ранней продукции проводят следующие наблюдения и
учеты: определяют агрегатный состав, полную влагоемкость,
объемную массу, плотность почвы, содержание в ней гумуса, общего
азота (перед закладкой опытов), подвижных форм фосфора и калия,
гидролитическую кислотность и рН почвы, сумму обменных
оснований и степень насыщенности почвы основаниями.
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Фиксируют метеорологические условия, а в опытах со светопрозрачными пленками – и микроклимат, складывающийся под
укрытиями. В опытах с подзимними посевами выявляют условия
перезимовки семян, измеряя на глубине их заделки температуру и
влажность почвы.
Определяют лабораторную, полевую всхожесть, энергию прорастания семян, густоту стояния растений, степень приживаемости
рассады, засоренность посевов. Проводят фенологические наблюдения и биометрические исследования.
Учитывают динамику прироста растений, сроки и дружность
отдачи урожая. Дают оценку качества продукции, особое внимание
уделяя содержанию витаминов, эфирных масел, нитратов и
нитритов.
Все опыты сопровождают анализами затрат труда и средств по
вариантам исследования.

5.12. Особенности проведения опытов по
семеноводству овощных культур
В области семеноводства овощных культур применительно к
разным почвенно-климатическим зонам перспективны исследования
по следующим вопросам:









изучение биологических особенностей однолетних семенных
растений и семенников двулетних овощных культур, биологии
формирования семян;
разработка приемов повышения выхода маточников двулетних
растений и повышение урожая семян двулетних и однолетних
культур с единицы площади;
изучение влияния массы маточников, густоты стояния семенных
растений, схемы посева и посадки на урожай и качество семян;
исследование приемов механизированной уборки маточников
двулетних культур, влияния ее на сохранность маточников,
урожай и качество семян; совершенствование приемов механизированной посадки маточников;
разработка способа беспересадочного производства семян двулетних овощных культур в южных районах страны, позволяющего
резко снизить трудоемкость их получения;
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подбор оптимальных доз органических и минеральных удобрений, оптимальных режимов орошения при выращивании маточников и семян овощных культур;
разработка способов борьбы с сорняками, болезнями и вредителями на семеноводческих посадках и посевах;
использование регуляторов роста, ростовых веществ, биологически активных препаратов, в том числе группы ауксинов, для
повышения урожая и качества семян.

Опыты по разработке приемов выращивания маточников и семян
проводят в овощном севообороте на орошаемых участках, на почвах,
хорошо обеспеченных элементами минерального питания.
В исследованиях с перекрестноопыляемыми растениями
(капустой, морковью, луком, огурцом и др.) необходимо создать
условия для наиболее полного опыления, используя для этого пчел,
шмелей и т.д.
При постановке опытов с двулетними культурами необходимо
предусмотреть хранилище для маточников с регулируемым режимом температуры и влажности воздуха, а также навесы и площадки
для дозаривания и сушки семян.
При опытной работе с растениями, имеющими сочноплодные семенники (томат, огурец), следует подготовить место для выделения,
сбраживания и сушки семян.
Особенность экспериментов с двулетними культурами в сравнении с однолетними заключается в их более высокой трудоемкости и
большей продолжительности, так как часто для получения однолетних данных необходимы не один, а два года.
Полевые опыты по технологии семеноводства закладывают не
менее чем в четырех повторностях. Размер посевных и учетных
делянок варьирует в зависимости от вида растений, а также от
способов посева и посадки (ручная или механизированная). В
исследованиях с однолетними культурами размер учетных делянок
принимают такой же, как и в других агротехнических опытах. В
ряде опытов с двулетними культурами (морковь, капуста и др.)
площадь посевной делянки увеличивают до 200–400 м2, что связано с
необходимостью отбора типичных маточников и сохранения
определенного числа растений для исследований. Площадь учетной
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делянки в экспериментах с двулетними культурами второго года
жизни не менее 20 м2.
Основные показатели в опытах – величина урожая и качество
семян.
При оценке посевных качеств семян необходимо руководствоваться действующими стандартами ГОСТ или ГОСТ Р по определению чистоты, всхожести, жизнеспособности, влажности, зараженности болезнями и вредителями.
Урожай семян, как правило, учитывают полностью со всей делянки. В опытах с крупными семенниками двулетних культур (капуста,
морковь и др.), с большим числом вариантов и при необходимости
дозаривания семенников допускается учет урожая семян с 10
семенных растений, взятых в виде средней пробы в разных местах
делянки. В экспериментах с двулетними культурами важен учет
выхода маточников капусты, корнеплодов, луковиц с единицы
площади.
Сопутствующие исследования включают учет метеорологических
факторов, биометрические исследования, оценку густоты стояния
растений в период вегетации и перед уборкой семенников, степени
поражения болезнями и повреждения вредителями, фенологические
наблюдения. В число сопутствующих исследований по двулетним
культурам включают также наблюдения за сроками отрастания
маточников в поле, продолжительностью цветения, образованием
плодов, созреванием плодов и семян. Учитывают сохранность маточников в период зимнего хранения.
Во всех опытах определяют экономическую эффективность
отдельных агроприемов или их комплекса.
При постановке опытов с отдельными культурами необходимо
учитывать следующие особенности методики их проведения.
К а п у с т а б е л о к о ч а н н а я . Представляют интерес исследования, направленные на выявление эффективных приемов повышения выхода маточников с единицы площади с учетом биологических
особенностей сорта или гибрида. В этих целях изучают разные сроки
посева, схемы посадки, создают различную густоту стояния растений.
Например, в Нечерноземной зоне для определения оптимального
срока посева семена сортов типа Белорусская высевают с конца
апреля и до конца мая с интервалом 5-10 дней. При этом устанавли289

вают срок посева, дающий максимальный выход стандартных маточников массой 2,4-2,6 кг.
При выявлении оптимальной густоты стояния растений среднеспелых сортов могут быть изучены варианты посадки от 20 до 70 тыс.
растений рассады на 1 га. В каждом варианте наряду с общим
выходом маточников изучают их фракционный состав, разделяя
растения по массе кочана на следующие группы: 1,0-1,5 кг, 1,6-2,5,
2,6-3,5, 3,6-4,5, более 4,6 кг. Учитывают также число недогонов и
число растений с треснувшими кочанами.
Изучают сохранность маточников в разных вариантах опыта.
Маточники хранят при температуре 0-1°С и относительной влажности воздуха 90-97%. На хранение закладывают 150 маточников
каждого варианта.
Перед закладкой на хранение и в процессе его определяют содержание в кочанах сухого вещества, сахаров, а также витамина С.
В период хранения ведут наблюдения за прохождением морфогенеза в растениях, по которому можно судить о переходе точки роста
из вегетативного в генеративное состояние. В маточниках капусты в
результате пяти этапов морфогенеза формируются зачатки цветков.
Для биохимических и анатомических исследований из каждой
повторности отбирают 8-10 маточников. В конце периода хранения
учитывают пораженность их серой гнилью и слизистым бактериозом.
Изучают влияние отдельных приемов на урожайные качества
маточников путем высадки их в поле и определения семенной
продуктивности растений. При этом учитывают приживаемость
семенников, пораженность растений болезнями, а перед уборкой
урожая устанавливают число выпавших растений.
В целях получения максимального урожая семян капусты с
единицы площади исследуют варианты посадки семенников по
разным схемам и с различной густотой стояния растений. При этом
максимальное число растений в варианте может быть доведено до
70 тыс. на 1 га.
Наряду с учетом урожая семян проводят следующие сопутствующие наблюдения и учеты: биометрические исследования за ростом
центрального побега (в динамике), определение длины и числа
побегов первого и второго порядков, числа стручков на одном
растении, числа семян в стручке, диаметра стебля, числа семенников
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с различным типом ветвления. Определяют урожай семян с одного
растения и выход семян раздельно с побегов первого и второго
порядков. Исследуют фракционный состав семян, разделяя их по
диаметру на фракции: менее 1,5 мм, 1,5-2,0, более 2,0 мм.
При выращивании семян капусты в Нечерноземной зоне,
Западной Сибири и ряде других районов для хранения маточников
требуются большие объемы хранилищ. В целях повышения эффективности их использования актуальны исследования по хранению
маточников в виде вырезанных кочерыг, сохранность которых можно
повысить путем обработки фунгицидами.
При хранении семенников в хранилищах с регулируемой температурой кочерыги обрезают осенью, обрабатывают их 0,5%-ной
суспензией фундазола и укладывают в контейнеры с полиэтиленовыми вкладышами (толщина пленки не более 100 мкм) или в
штабеля шириной в два ряда, корневой системой внутрь, высотой
1-1,5 м. Корни пересыпают увлажненным торфом или опилками.
Для уменьшения потерь семян при уборке, особенно механизированной, необходимо искать пути снижения их осыпаемости. Перспективны в этом направлении исследования по обработке семенников
клеевыми эмульсиями. В опыты может быть включен поливинилацетат в дисперсном виде в концентрациях от 5 до 20%. Указанной
клеевой эмульсией опрыскивают семенники при влажности побегов
первого и второго порядков 70-65, 60-55 и 50-45%.
Ценный прием – предпосевное осветление и подращивание кочерыг в штабелях в открытом грунте. Подготовленные таким образом
кочерыги дают повышенный урожай семян.
Очень важно совершенствовать приемы, направленные на сокращение затрат труда при производстве семян. К таким приемам
относится способ беспересадочного выращивания семян в южных
районах страны, при котором исключаются работы по выкопке,
хранению и посадке маточников. Маточные растения зимуют непосредственно в поле. В производстве этот способ уже широко
применяется при выращивании семян ранних и среднеспелых
сортов в зоне Черноморского побережья Кавказа и в Ленкоранской
зоне Азербайджана. Необходимы также разработки для выращивания семян поздних и лежких сортов капусты. Основная задача
исследований, проводимых в данном направлении, – установление
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оптимального возраста растений, запаса питательных веществ,
который обеспечил бы прохождение яровизации, а также способствовал повышению зимостойкости растений. При выявлении оптимального возраста растений применительно к зоне Каспийского побережья Дагестана посев семян на рассаду следует проводить с конца
мая до конца июля или высевать семена непосредственно в грунт с
начала июня до начала августа с интервалом 10 дней. При этом
возраст растений различных сортов ко времени наступления
температур, обусловливающих яровизацию (на уровне 8-10°С), будет
достигать 80-155 дней. В таких условиях растения капусты образуют
семенной куст.
В этих опытах важно в зимний период наблюдать за изменением
содержания общего сахара и белкового азота в растениях, учитывать
растения, образовавшие цветоносы, а также вести наблюдения за
температурой воздуха. Аналогичные исследования перспективны и
для Ленкоранской зоны Азербайджана.
При массовом применении пестицидов, которые вызывают
значительную гибель и снижение активности насекомыхопылителей, на семенных участках устанавливают ульи с пчелами.
Сроки их установки и количество можно определить экспериментально. Обработку семенников пестицидами против цветоеда необходимо проводить в период массовой бутонизации до цветения, чтобы
не погубить насекомых-опылителей.
М о р к о в ь с т о л о в а я . При разработке приемов повышения
выхода маточных корнеплодов с единицы площади создают различную густоту стояния растений (600, 900, 1200, 1500 тыс. на 1 га),
применяя различные нормы высева.
В Центрально-Черноземной зоне и южных районах страны семена
высевают в несколько сроков, начиная с апреля, с интервалом 10-15
дней. Маточники в этом случае убирают в несколько приемов с
начала сентября через каждые 10-15 дней.
Учитывают общий и товарный урожай корнеплодов. Определяют
выход маточных корнеплодов (массой 50-150 г) в тоннах и количественном выражении (тыс. на 1 га), а также в процентах к общему
урожаю.
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В качестве сопутствующих исследований учитывают в динамике
площадь, число и длину листьев, массу растений, диаметр, массу и
длину корнеплода у 40-50 растений.
Для изучения фракционного состава маточников в каждом варианте берут пробу из 300-400 корнеплодов, которую, например, у сорта
Шантенэ 2461 распределяют на следующие фракции, г: 50 и менее,
51-70, 71-90, 91-110; 111-130, 131-150, 151-170, 171-190, более 190.
При этом особо выделяют фракции с корнеплодами массой менее
50 г, 51-150, 151-200 и более 200 г.
Изучают сохранность и семенную продуктивность маточников,
убранных в разные сроки и, следовательно, имеющих разный
возраст (90, 100, 110, 120, 130 и 140 дней) или выращенных при
различной густоте стояния.
Для разработки приемов механизированной уборки маточников
следует изучить возможность использования машин теребильного и
подкапывающего типа. В этих опытах наряду с определением основных показателей качества уборки (потери корнеплодов, степень и
вид их повреждений) необходимо учитывать число корнеплодов с
поврежденной точкой роста, которые практически непригодны для
использования в качестве маточных.
Маточные корнеплоды, убранные механизированным способом,
закладывают на хранение в 4-кратной повторности в полиэтиленовые мешки вместимостью 25-30 кг и поддерживают температуру
0-3°С и относительную влажность воздуха 85-90%. Перед закладкой
маточников на хранение и в конце этого периода определяют содержание сухого вещества, в том числе моно- и дисахаров, каротина.
После высадки маточников в поле учитывают приживаемость
растений, выпады семенников в течение вегетации и урожай семян.
В опытах по изучению влияния густоты стояния семенников на
урожай семян высаживают различное число маточников: от 30 до
140 тыс. растений на 1 га. Для выявления оптимальной массы маточника применительно к определенной густоте стояния используют
корнеплоды от 50 до 200 г и выше.
На делянках учитывают число семенников каждого типа
ветвления и проводят биометрические исследования (определяют
высоту растений в динамике, число зонтиков каждого порядка
ветвления, их диаметр и другие показатели).
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У семенников моркови отмечают следующие фенофазы: начало
стеблевания (при образовании стебля высотой 5 см), переход к цветению (по началу цветения центральных зонтиков), массовое цветение
(по зонтикам первого порядка и побегов замещения), начало созревания, полная зрелость семян.
Наряду с поделяночным учетом урожая целесообразно выделять
15-25 семенных растений для определения структуры урожая (выход
семян с центральных зонтиков, боковых зонтиков первого, второго и
других порядков) и посевных качеств семян. Основная масса семян
(65-70%) обычно формируется на боковых зонтиках первого порядка,
но в зависимости от приемов выращивания этот показатель может
варьировать.
Целесообразно комплексное изучение в различных зонах семеноводства влияния степени загущения семенников и массы маточных
корнеплодов на структуру семенного куста, дружность созревания и
качество семян, урожай семян со всего куста и с различных его
ярусов.
Перспективно совершенствование приемов беспересадочного выращивания семян в Краснодарском и Ставропольском краях,
Ростовской области, Чечне, Ингушетии. Основная задача этих исследований – установление срока посева, позволяющего получать
корнеплоды массой 15-30 г. Такие корнеплоды более устойчивы к
вымерзанию. В этих целях посев семян проводят с интервалом 10
дней с конца июля до конца сентября. В качестве контроля может
быть ранневесенний срок высадки маточных корнеплодов.
Перед уходом растений в зиму учитывают густоту стояния их,
число и длину листьев, массу растения, массу и диаметр корнеплода.
Определяют содержание сухого вещества, сахаров, каротина, общего
и белкового азота. Весной выявляют количество перезимовавших
растений и не образовавших цветоносных побегов. В течение
вегетации ведут необходимые сопутствующие наблюдения.
Наряду с изучением срока посева исследуют влияние густоты
стояния растений на урожай и качество семян. Для этого осенью
формируют делянки с густотой стояния 70, 300, 600, 1200 тыс.
растений на 1 га. После перезимовки и перед уборкой урожая
учитывают густоту стояния семенников.
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Перспективно применение десикантов, которые способствуют
более дружному созреванию семенников моркови и позволяют проводить механизированную уборку их за один прием. В опытах используют хлорат магния в дозе 10-20 кг/га д. в., реглон в дозе 0,2-0,6 кг/га
д.в. и др. Растения обрабатывают десикантами при влажности семян
с зонтиков первого порядка 60, 55, 50 и 40%. Действие препаратов
оценивают на 5-й, 10-й и 15-й день после обработки путем определения влажности семян, зонтиков и стеблей 20 растений, взятых с
каждого варианта.
Л у к р е п ч а т ы й . В районах производства семян лука важной
задачей является повышение выхода маточного материала с
гектара. В этих целях закладывают опыты с различными схемами
посева и разными нормами высева семян (в южной зоне используют
нормы высева 6-12 кг/га). В опытах формируют варианты с густотой
стояния растений от 500 до 1100 тыс. на 1 га. Учитывают общий
урожай лука, урожай лука-матки, выход маточных луковиц
диаметром более 4 см, определяют среднюю массу маточной
луковицы.
Перспективно также изучение выхода маточного материала при
подзимнем и ранневесеннем посевах семян. В субтропической зоне
целесообразно исследовать сроки посева, начиная с февраля и до
апреля с интервалом 15 дней. Анализируют фракционный состав
луковиц, выделяя фракции по массе, г: 25-50, 55-80, 88-110, 115-140,
145-170, 175-200. Наиболее ценные луковицы массой 88-170 г.
Учитывают динамику нарастания сырой массы растений и ассимиляционного аппарата, определяют высоту растений, диаметр
ложного стебля, длину и ширину наиболее крупного листа, начало и
массовое созревание луковиц и отмирание ботвы.
Наряду с выходом маточных луковиц, оценивают их сохранность,
закладывая на хранение 500 луковиц каждого варианта в
3-4-кратной повторности, содержание в них сухого вещества, сахара
(моно-сахара, сахарозу и их соотношение), витамина С.
При выращивании семян в южной зоне страны лук-матку
высаживают под зиму. В этом случае необходимо установить оптимальный срок высадки маточников. Высаживают их с сентября до
ноября с интервалом 10-15 дней. Контролем служит ранневесенний
срок высадки (в феврале или марте). В опыте наряду с другими
295

исследованиями ведут наблюдения за отрастанием корневой
системы и листьев, учитывают число выпавших растений.
Для определения оптимальной глубины посадки маточные
луковицы высаживают с таким расчетом, чтобы над плечиками был
слой почвы 5, 8 и 10 см.
Для оценки влияния ориентации луковиц в почве на урожай
семян высаживают луковицы в вертикальном положении и с
отклонением от вертикали на 45, 90 и 135°.
Урожай семян лука наряду с другими факторами зависит от
густоты стояния растений. Для выявления оптимального числа
растений на единице площади на фоне разных схем посадки
(однорядная, двухрядная и др.) закладывают опыты, варианты
которых предусматривают от 50 до 200 тыс. растений на 1 га.
В семеноводстве лука необходимо установить оптимальный
размер и массу маточной луковицы применительно к каждому сорту.
Для опытов отбирают луковицы: мелкие – 40-50 г, средние – 80-100,
крупные – 120-140, очень крупные – более 140 г. В каждой фракции
определяют диаметр луковиц. В этих опытах необходимо учитывать
расход посадочного материала на 1 т (кг) выращенных семян.
В качестве сопутствующих исследований по 20-40 растениям каждого варианта определяют число листьев и стрелок на одном
растении, их высоту, диаметр соцветий (зонтиков), число плодов
(коробочек) в одном зонтике, число семян в одном плоде, массу семян
с одного зонтика. Урожай семян учитывают с единицы площади и с
одного растения.
В опытах, в которых необходимо изучить темпы цветения
растений, ежедневно в 5-10 фиксированных зонтиках подсчитывают
число распустившихся цветков. При этом отмечают следующие фазы:
бутонизация, раскрытие цветка, вскрытие пыльников, рост столбика,
усыхание лепестков. Это позволяет установить продолжительность
цветения как отдельного цветка, так и одного зонтика в различных
вариантах опыта. О потенциальной семенной продуктивности сорта в
определенных условиях выращивания судят по числу цветков в
зонтиках. Фактическую семенную продуктивность растений рассчитывают по количеству семян в каждом зонтике, затем суммируют
массу семян со всех зонтиков растения.
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Для южных районов семеноводства лука перспективно совершенствование приемов беспересадочного способа выращивания семян.
При постановке этих опытов для создания разной густоты стояния
растений используют различные нормы высева и посев проводят в
разные сроки: с начала полевых работ до августа–сентября с
интервалом 30 дней. Контролем служит весенний срок посадки
маточников. Густота стояния растений в опыте может быть доведена
до 200 тыс. на 1 га. Ширина междурядий 50 или 70 см, расстояние
между растениями в рядках от 6 до 15 см. При этом необходимо
учитывать характерное для каждого сорта число стрелок на одном
растении. Массу растений изучают в динамике. Ведут наблюдения за
ростом растений, развитием корневой системы, определяют длину,
массу и число корней, глубину их проникновения в почву, проводят
учет перезимовавших растений, пораженность их болезнями,
особенно пероноспорозом. Важно предохранить растения от поражения этой болезнью, применяя рекомендуемые меры борьбы с ней.
О г у р е ц . Применительно к каждой зоне семеноводства
культуры для вновь районированных сортов и при выращивании
гибридных семян целесообразно определить влияние на урожай и
качество семян срока и схемы посева, густоты стояния растений,
срока уборки и других агроприемов, возраста семенных плодов.
В южных районах перспективно изучение мартовских и апрельских сроков посева, в Центрально-Черноземной зоне – майских с
интервалом 10 дней с учетом суммы эффективных температур
воздуха (выше 10°С).
Для выявления оптимальной площади питания и схемы посева
следует изучить однострочный посев и ленточный двухстрочный на
фоне различной густоты стояния растения – от 40 до 150 тыс. на 1 га.
Необходимо также исследовать действие на семенные растения и
урожай семян разных доз и соотношений минеральных и
органических удобрений, влияние полного минерального удобрения
и отдельных его элементов, а также совместного применения
минеральных удобрений и навоза.
В опытах по изучению влияния некорневой подкормки на
урожай семян огурца используют растворы мочевины (в концентрации 0,5 и 1%), сульфата меди (0,02%), сульфата цинка (0,02%),
борной кислоты (0,03%), молибдата аммония (0,02%) и др. Первую
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подкормку проводят в начале образования плодов, вторую – при
массовом завязывании семенных плодов.
Основные показатели при учетах: урожай семенных плодов и
число их на единице площади, урожай семян со стандартной влажностью, посевные и физические свойства семян.
В сопутствующие исследования включают учеты числа женских
цветков на растении, средней массы семенного плода, выхода семян
из одного плода, числа семенников на одном растении и выхода
семян от всей массы семенников. Кроме того, проводят биометрические исследования: определяют длину главного стебля, число и
общую длину побегов первого и второго порядков, учитывают общее
число листьев на 10 растениях, площадь поверхности листьев и
другие показатели.
При исследовании структуры урожая отдельно выделяют семена
из плодов, расположенных на главном стебле, на плетях (побегах)
первого и второго порядков.
Изучают также влияние отдельных агроприемов или их комплекса на урожайные качества семян. В целях обоснования сроков одноразовой уборки семенных плодов с побегов первого порядка собирают
плоды разного возраста (20-, 30-, 40- и 50-дневные от начала массового цветения женских цветков, которые отмечают этикетками). Из
одной части плодов семена выделяют в день сбора, а оставшиеся
плоды дозаривают в течение 10, 15 и 20 дней. По каждому варианту
закладывают 40-60 плодов. Контролем служат элитные семена,
полученные в тех же условиях из плодов 40-45-дневного возраста без
дозаривания.
При совершенствовании приемов гибридного семеноводства целесообразно для наиболее перспективных гибридов F1 установить оптимальное соотношение рядов отцовской и материнской линий. В этих
опытах семена отцовской и материнской форм высевают чередующимися рядами в соотношениях 1:2, 1:3 , 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8. В
гибридном семеноводстве перспективно также выявить влияние
условий минерального питания родительских форм на урожай и качество семян гибридов F1.
Т о м а т . При разработке технологий производства семян
сортов, пригодных для механизированной уборки плодов, целесообразно изучить влияние на урожай и качество семян безрассадного
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и рассадного способов культуры, густоты стояния растений, срока
механизированной уборки отдельных сортов, степени зрелости
плодов во время уборки, перспективных регуляторов роста
(гибберсиб, гидрел, ивин и др.) и ряда других приемов.
При исследовании рассадного и безрассадного способов культуры
в южных районах семена высевают в конце апреля, а рассаду
высаживают, как только минует опасность заморозков, в возрасте 4055 дней. В опыте формируют варианты с различной густотой стояния
растений – от 40 до 280 тыс. на 1 га.
Для выявления оптимального срока уборки плодов на семенные
цели их собирают через 10, 20 и 30 дней от начала созревания и
проводят оценку посевных качеств семян.
В целях изучения влияния степени зрелости плодов на урожай и
посевные качества семян отбирают бланжевые, красные зрелые и
красные перезрелые плоды. Красные зрелые плоды собирают на
10-й день от начала созревания, а перезрелые — на 30-й. Учитывают
урожай семян, исследуют их посевные, физические и урожайные
качества при различных агроприемах.
В качестве сопутствующих исследований проводят учет числа
боковых побегов, числа соцветий и плодов на одном растении, числа
цветков и плодов в соцветии, массы плода, выхода семян в
процентах к общей массе плодов.
При разработке вопросов семеноводства сортов салатного назначения, предназначенных для сбора урожая вручную, изучают выход
и качество семян из плодов, собранных с первой, второй и третьей
кистей, а также в разные сроки (от первого до шестого сбора). Масса
навески плодов с каждого варианта должна быть не менее 10-15 кг.
В опытах с сортами салатного назначения исследуют фракционный
состав плодов, разделяя их по массе, г: 20-45, 50-85, 90-120, 130 и
более.
Исследуют также посевные и урожайные качества семян из
плодов мелких (20-50 г), средних (90-120 г), крупных (190-220 г) и
очень крупных (300 г и более).
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5.13. Исследования по хранению и транспортировке
овощей
Основные задачи исследований по данной проблеме — разработка дифференцированных режимов и способов хранения и транспортировки различных видов продукции продовольственного назначения и маточников и определение способствующих этому условий
выращивания, способов уборки, послеуборочной и предреализационной обработки урожая.
Хранение овощей. К а п у с т а . Изучают технологию хранения
различных по лежкости сортов и гибридов. Продолжительность
хранения в стационарных хранилищах при активном вентилировании и холодильниках в зависимости от лежкоспособности сорта или
гибрида составляет 1-3 мес. (кратковременное), 4-5 мес., 5-6 мес. или
7-8 мес. (длительное).
Капусту, предназначенную для длительного хранения, выращивают в соответствии с агротехническими требованиями, принятыми в
данной зоне. Особое внимание обращают на выполнение и изучение
агроприемов, влияющих на сохранность растений (удобрение, орошение, приемы обработки почвы, гербициды и др.).
Для хранения отбирают хорошо сформированные стандартные
кочаны с тремя-пятью плотно и неплотно прилегающими зелеными
кроющими листьями, отвечающие требованиям ГОСТа.
Температуру воздуха при хранении плотнокочанных лежких сортов продовольственной капусты поддерживают от -1 до 0°С, рыхлокочанных слаболежких сортов – от -1,5 до 0,5°С, маточников – от 0 до
1°С, относительную влажность воздуха – в пределах 90-98%.
В стационарных хранилищах при активном вентилировании в
холодильниках капусту хранят сплошным слоем (лежкие сорта
высотой до 3,6 м, слаболежкие – до 2,8 м) или в контейнерах
(ящичных поддонах – ГОСТ 2133-75) штабелями высотой до 5,5 м.
Интенсивность подачи воздуха в период охлаждения продукции
(осенью) при активной вентиляции – 100–150 м3/т в час, в период
основного хранения (зимой) – 50–75 м3/т в час. При хранении
капусты в холодильнике система общеобменной вентиляции должна
обеспечивать равномерное перемещение воздуха в холодильной
камере. Кратность циркуляции воздуха – 8-12 обменов в час.
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По каждому варианту опытов следует закладывать не менее 25
индивидуально взвешенных кочанов в 3-кратной повторности.
Основные показатели технологии хранения капусты: сохранность
(величина потерь и сроки хранения), изменение товарного качества
и химического состава, интенсивность физиолого-биохимических
процессов (интенсивность дыхания, активность ферментов и др.); для
маточников – семенные качества (урожайность и качество семян,
проверяемые в полевом опыте), степень поражения болезнями и
физиологическими расстройствами.
Естественную убыль массы определяют методом фиксированных
проб. В каждой из трех партий взвешивают по 25 выравненных кочанов с тремя-пятью прилегающими зелеными листьями (рекомендуется взвешивать каждый кочан). На срезе кочерыги химическим карандашом ставят номер или прикрепляют к ней бирку с номером.
Для определения суммарной убыли массы за период хранения
фиксированные пробы при завершении опыта взвешивают.
Рассчитывают убыль массы по формуле:

где: У – убыль массы кочанов, %; А – масса кочана в начале хранения,
кг; В – масса кочана в конце хранения, кг.

При изучении динамики нарастания естественной убыли массы
фиксированные пробы взвешивают ежемесячно.
Отходы при зачистке кочанов учитывают, взвешивая не менее
трех партий по 25 кочанов (каждый кочан взвешивают отдельно). Их
учитывают по формуле:

(

)

где: О – отходы при зачистке, %; А – масса кочана в начале хранения,
кг; У – убыль массы кочана за период хранения, кг; В – масса кочана при
снятии с опыта до зачистки, кг; Б – масса кочана после зачистки, кг.

Изменение товарного качества оценивают путем товароведного
анализа по действующему ГОСТу. Вычисляют среднюю массу кочана,
число (процент) стандартных, мелких, треснувших кочанов.
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Степень поражения кочанов болезнями и физиологическими расстройствами рекомендуется определять по следующей методике.
Сначала устанавливают степень поражения кочанов по пятибалльной шкале. Например, для характеристики степени поражения кочанов серой гнилью можно пользоваться следующей шкалой, баллы:
1 - поражено менее 1/8 поверхности кочана на глубину одного листа;
2 - поражено от 1/8 до 1/4 поверхности на глубину двух листьев;
3 - поражено от 1/4 до 1/2 поверхности на глубину двух листьев;
4 - поражено от 1/2 до 3/4 поверхности на глубину трех листьев;
5 - поражена вся поверхность кочана на глубину более трех листьев.
Среднюю степень поражения кочанов болезнью в каждой
анализируемой партии продукции вычисляют по формуле:

где: С – степень поражения кочанов, балл; Г – число пораженных
кочанов, оцененных одинаковым баллом; Д – степень поражения, балл;
Н – общее число кочанов в оцениваемой партии.

Чтобы получить при различных анализах достоверные данные,
рекомендуется включать в образец для товарного анализа не менее
25 кочанов (по трем пробам), для определения химического состава –
5-7.
К о р н е п л о д н ы е к у л ь т у р ы . Продукция, предназначенная
для длительного хранения, должна быть выращена в соответствии с
рекомендациями для данной зоны. Все варианты одного опыта
закладывают в течение одного дня. Размер корнеплодов во всех
вариантах опыта предусматривается одинаковым, так как различия
по убыли массы при хранении корнеплодов, обусловленные их разными размерами, могут превосходить влияние изучаемых факторов.
Размер пробы редиса и других мелких корнеплодов должен быть
не менее 3 кг, моркови, свеклы столовой, других крупных корнеплодов – 15 кг. Минимальное число повторностей (проб) – 5, оптимальное – 10. Отдельной пробой могут считаться корнеплоды в одном
стандартном ящике, полиэтиленовом мешке, контейнере или в
устойчивой к гнили сетке, заложенной в контейнер большой
вместимости или в массу корнеплодов при хранении их сплошным
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слоем 2,5-4,0 м. Схема опытов по хранению корнеплодов не должна
включать более 10-12 вариантов.
Морковь, редьку, репу, редис рекомендуется хранить при
температуре 0°С с колебаниями в пределах от -0,5 до +1°С, столовую
свеклу – при 1–2°С, но не ниже 0°С. В хранилищах с активным
вентилированием необходимо в возможно короткий срок довести
температуру до оптимальной. В холодильные камеры корнеплоды
закладывают сразу после уборки при оптимальных условиях
температуры и влажности воздуха в пределах 95–98%.
Учитывают следующие показатели:








естественные потери – потери массы здоровых корнеплодов; одновременно с учетом общих потерь массы путем взятия опытных
проб целесообразно определять естественную убыль по изменению массы отдельных этикетированных корнеплодов — это
позволяет исключить из учета пораженные болезнями корнеплоды; число корнеплодов в пробе должно быть не менее 30 (лучше
50), отдельные корнеплоды необходимо взвешивать на весах с
точностью до ±0,1 г (наиболее удобны циферблатные электрические весы типа ВТК-500);
убыль массы – общие потери массы, куда включают, кроме естественных, потери массы пораженных корнеплодов; если в пробе нет
таких корнеплодов, убыль массы равна естественным потерям, в
других случаях она окажется больше естественных потерь;
здоровые корнеплоды без признаков поражения болезнями или
повреждения вредителями; в зависимости от цели исследования
корнеплоды делят на стандартные и нестандартные, а также
поврежденные грызунами, механически поврежденные и отросшие с указанием массы и длины листьев и корней, сроков начала
отрастания;
корнеплоды, имеющие внешние или внутренние признаки поражения болезнями и повреждения вредителями; у пораженных
болезнями корнеплодов, кроме общей массы, определяют массу
обрезанных корнеплодов (после срезки пораженной части) и
массу абсолютной гнили, при этом целесообразно учитывать виды
болезней и сроки их появления.
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При более полной характеристике поражения опытной пробы
корнеплодов используют обобщенный показатель – индекс
поражения, вычисляемый по формуле:

(

)

где: И – индекс поражения, %; С – степень поражения каждого корнеплода, выраженная в условных единицах (0 - поражение отсутствует, 1 –
поражено меньше 1% поверхности, 2 – поражено от 1 до 10%, 4 – поражено
от 10 до 50%, 8 - поражено от 50 до 100% поверхности корнеплодов); К –
число пораженных корнеплодов (в одной из указанных пяти степеней); Н –
всего корнеплодов в пробе.

Если в пробе нет пораженных корнеплодов, индекс поражения
равен 0, если у всех корнеплодов полностью поражена поверхность –
100. Результаты учетов выражают в процентах к массе корнеплодов,
заложенных на хранение.
Учет сохранности маточников завершают оценкой семенных качеств корнеплодов. Маточники высаживают в поле не менее чем в 4кратной повторности, в каждой из которых должно быть не менее 50
учетных семенных растений.
Л у к р а з л и ч н ы х г е н е р а ц и й . Урожай лука, предназначенный для длительного хранения, должен быть выращен в
соответствии с рекомендациями для данной зоны.
В хранилища с активным вентилированием лук загружают в
закрома или насыпью по всему полу слоем 2,5-4,0 м. В холодильниках и хранилищах с естественной вентиляцией его помещают в реечные ящики вместимостью от 15 до 25 кг, лотки и полуконтейнеры,
устанавливаемые штабелями высотой соответственно до 3 и 5,5 м.
В зависимости от цели исследования отсортированные по
размеру лук-севок, выборок, лук-матку и лук-репку закладывают на
опытное хранение по вариантам в 6-8-кратной повторности по 200
луковиц в каждой. При закладке на хранение не отсортированного
по размеру лука берут опытные пробы по 15-20 кг в 3-4-кратной
повторности, лука-севка в зависимости от размера – 1-3 кг в
6-8-кратной повторности. Опытные пробы с определенным числом
луковиц помещают в мелкоячеистые мешки или сетки, которые
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завязывают, нумеруют, взвешивают и размещают по вариантам
опыта.
Место размещения опытных проб в массе лука определяется задачами исследования. Принимают во внимание размеры закрома
хранилища, высоту слоя лука. Например, в хранилище с активным
вентилированием при слое загрузки лука 2,5 м следует размещать
по пять проб конвертом в каждом горизонте: на высоте 0,25 м от
решетчатого пола хранилища, 1,2-1,5, 2,0 и 2,5 м.
В период хранения следует провести 3-4 учета качества и сохранности лука (в ноябре-январе, феврале, апреле). Для каждого учета
закладывают специальные пробы, которые после анализа снимают с
опыта. При хранении лука (в реечных ящиках на 15-25 кг для лукарепки и до 10 кг для лука-севка) учетные ящики, которые считают
опытными пробами, закладывают (по 4-6) в нижний, средний и
верхний ряды штабеля.
Температуру и относительную влажность воздуха в хранилищах
поддерживают в заданных пределах. Для лука-севка необходима
температура, препятствующая образованию генеративных органов,
исключающая стрелкование в период вегетации и обеспечивающая
высокий урожай лука-репки. Это достигается хранением его в холодильниках после просушивания и до посадки при температуре от -1
до -3°С и относительной влажности воздуха 80–90%.
Если нет холодильников, в районах с устойчивой зимой лук
хранят холодно-теплым способом в хранилищах с естественной или
активной вентиляцией, поддерживая осенью и весной температуру в
пределах 18-25°С и влажность воздуха 50-70%, а зимой
соответственно от -1 до -3°С и 80–90%. В районах с теплой зимой при
отсутствии холодильников применяют теплый способ хранения лукасевка и лука-выборка, поддерживая температуру 18-25°С и относительную влажность воздуха 50-70%. Лук-выборок, предназначенный
для получения зелени в защищенном грунте, зимой и весной следует
хранить при минус 1-3°С или при 18-25°С, но не ниже (пониженные
положительные температуры снижают урожай зеленого лука).
При проведении опытов с луком-маткой острых сортов следует
иметь в виду, что в период хранения при температуре 8-12°С и относительной влажности воздуха 60-80% происходит раннее и полное образование зачатков генеративных органов, а после посадки в поле
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отмечается раннее стрелкование, цветение и созревание семян.
Повышение температуры до 18-25°С в течение 15-20 суток перед
посадкой лука также усиливает рост зачатков стрелок, что ускоряет
начало стрелкования, цветения и созревания семян.
Продовольственный лук-репку острых сортов лучше всего хранить в холодильнике при температуре от -1 до -3°С, в слое лука от -1
до -2°С, а салатных сортов (сладких и полуострых) - в интервале от 0
до -1°С и относительной влажности воздуха 80-90%.
Контроль за режимом хранения лука ведут так же, как при хранении капусты и корнеплодов.
Опытные пробы лука учитывают так же, как в опытах с капустой
и корнеплодами. Следует иметь в виду, что во время хранения в
луке-севке и луке-матке при соответствующих температурах протекают органообразовательные процессы. Важно проследить сортовые
особенности органогенеза у лука. Для этого целесообразно ежемесячно, а по необходимости через 10-15 суток, брать для анализа по 10
луковиц каждого размера со всех вариантов опыта. С каждой
луковицы снимают поочередно чешуи, разделяют на детки, в
пределах детки снимают чешуи до точки роста и определяют под
лупой или бинокуляром степень ее дифференциации в генеративный орган (зачаток стрелки), при этом учитывают число чешуй,
растущих листочков, зачатков стрелок.
Последействие условий хранения лука-матки на урожай и его
качество проверяют, высаживая лук в поле в оптимальные сроки в
соответствии с методикой полевого опыта: по 100 луковиц матки и
200 севка и выборка в 4-кратной повторности.
Для контроля за режимом температуры рекомендуется использовать срочные спиртовые термометры, термографы, электротермометры сопротивления, термопары. Наиболее перспективно применение дистанционных приборов, непрерывно записывающих температуру. Относительную влажность воздуха измеряют с помощью
психрометра Августа или Ассмана, самопишущих гигрографов.
Особенно перспективны дистанционные электропсихрометры с автоматической записью показаний. Состав газовой среды определяют в
пробах, отобранных в газовые пипетки Зегерса, с последующим их
анализом на газоанализаторах различных типов (Орса, ГХП-ЗМ,
ГХА-1), газовых хроматографах.
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Контрольные приборы должны быть выверены и откалиброваны
по стандартным образцам. Зоны, в которых следует проводить контроль условий хранения, устанавливают в соответствии с целями исследований. В любом случае необходимо фиксировать показатели режима хранения в хранилище, камере, контейнере не менее чем в
трех точках по высоте и поперек помещения. Так, в штабеле высотой
2,8 м при активном вентилировании термометры следует устанавливать на высоте 0,5, 1,5 и 2,5 м от основания. В хранилищах с
активным вентилированием необходимо ежедневно контролировать
температуру подаваемого в штабель воздуха, для чего устанавливают термометр в воздухораспределительном канале после вентилятора. Влажность (2-3 раза в неделю) и газовый состав среды (раз в
месяц) определяют обычно в двух точках: в центре штабеля или
внутри тары и в окружающем воздухе.
Химические анализы проводят по общепринятым методикам (согласно плану исследований) перед закладкой овощей на хранение и
после него. При учете изменений химического состава во время хранения следует учитывать естественные потери массы. Расчет
проводят по формуле:

(

)

где: А – содержание вещества в начале хранения, % к первоначальной
массе; Б – содержание вещества в конце хранения, %; У – убыль массы за
период хранения, %.

Все наблюдения и результаты анализов записывают в журнале
первичных записей по соответствующим формам. Во всех случаях
должны быть отмечены номера вариантов, повторностей, дата
закладки опыта и учета проб и т.д.
Характеристику сохранности продукции заканчивают оценкой
экономической эффективности вариантов опыта. Для этого необходимо сравнить показатели сохранности продукции, определить стоимость дополнительно сохраненной продукции, производительность
труда, себестоимость продукции, рентабельность лучшего варианта
хранения.
Исследования по хранению овощей в регулируемой
газовой среде. К числу наиболее прогрессивных методов относится
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хранение продукции в регулируемой газовой среде (РГС), т. е. при
определенном содержании в атмосфере хранения кислорода,
диоксида углерода (С02) и азота.
При проведении опытов по хранению овощей в РГС состав атмосферы для каждого конкретного случая должен быть выбран в соответствии с особенностями культуры, сорта, видом и физиологическим
состоянием продукции, а также в зависимости от температуры, относительной влажности воздуха и продолжительности хранения.
При изучении хранения овощей в регулируемой газовой среде
могут быть использованы различные технические средства: герметизированные камеры с заданной газовой средой; камеры, оборудованные диффузорами-газообменниками, скубберными установками,
газогенераторами; контейнеры из полимерных материалов, снабженные газообменными "окнами" из селективной проницаемой
пленки; пленочные упаковки и вкладыши в различные виды тары.
Один из простых способов модификации газового состава атмосферы – хранение овощей в полиэтиленовой упаковке. Изменение
газового состава атмосферы в таких условиях происходит в результате физиологической активности овощей (их дыхания) и селективной проницаемости пленок. Путем подбора толщины пленки, температуры хранения можно создать внутри упаковки газовый режим,
близкий к оптимальному для продукции данного вида или сорта.
Для экспериментальных исследований наиболее приемлем
способ хранения овощей в камерах небольшой вместимости
(0,25-0,50 м3) с регулируемой газовой средой путем непрерывного
потока смеси газов заданных концентраций со скоростью 3-8 л/ч в
расчете на 50 кг овощей. Такие камеры для хранения овощей могут
быть изготовлены из газонепроницаемых материалов: листового
органического стекла толщиной 5-6 мм, листовой нержавеющей
стали, полимерных материалов и др. Газовую смесь подают в камеру
из стальных баллонов высокого давления, расход ее регулируют
капиллярным реометром, точность отсчета которого 0,5%. В качестве
манометрической жидкости используют 22%-ный раствор хлорида
натрия или воду. Увлажнителями и поглотителями газов могут
служить стеклянные банки СКО–83–1, в которые монтируют два
штуцера. В поглотителе рекомендуется применять либо 30-35%-ный
раствор гидроксида калия (КОН) или раствор, состоящий из 10
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частей (по массе) пирогаллола "А", 20 частей гидроксида калия и 70
частей воды.
Для приготовления газовой смеси используют технические газы в
баллонах: кислород, азот и диоксид углерода. Готовят ее объемным
методом в баллонах. При составлении однородной газовой смеси
необходимо учитывать физические свойства газов, их критическую
температуру, давление и объем. Диоксид углерода при температуре
20°С и давлении 50,5 атм. (5000 кПа) переходит из газообразного
состояния в жидкое, а кислород и азот остаются в газообразном состоянии. Необходимо подобрать такое давление, при котором все компоненты будущей смеси были бы в газообразном состоянии.
Учитывая физическое состояние СO2, давление в баллоне, где
находится газовая смесь, не должно превышать 5000 кПа (50 атм.)
(1 атм. равна 100 кПа в единицах СИ).
При составлении газовой смеси общий ее объем в баллоне при
давлении 50 атм. принимают за 100. Расчет проводят по формуле:

где: X – заданная концентрация газового компонента в смеси, атм.; 50 –
общий объем газовой смеси, атм.; А – заданный процент газового
компонента в газовой смеси.

Определив, сколько атмосфер будет приходиться на заданный
процент одного газового компонента, по формуле рассчитывают
давление и остальных компонентов газовой смеси.
П р и м е р . Объемным методом необходимо приготовить газовую
смесь при следующих концентрациях компонентов, %: СO2 - 6, O2 - 3,
N2 - 91. Общий объем смеси при 50 атм. должен составлять 100%. По
формулам находят давление каждого заданного газового компонента
в отдельности:
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Газовую смесь готовят на специально оборудованном стенде. Пустой баллон, предварительно промытый азотом, присоединяют с
помощью штуцера к заправочному устройству и последовательно
заполняют диоксидом углерода, кислородом и азотом до давления
50 атм., определяемого манометром. Для кислорода и диоксида
углерода отсчет проводят по манометру на 25 кг/см2, а для азота – на
160 кг/см2. Приготовленная смесь должна перемешиваться за счет
диффузии газов в течение 48 ч.
Продукцию укладывают в решетчатый контейнер, который устанавливают на стеллаже, покрытом листовой вакуумной резиной
толщиной 5-6 мм, используемой в качестве прокладки для придания
камере герметичности. Затем контейнер накрывают колпаком из
органического стекла, который с помощью накладок и винтов плотно
прижимают к стеллажу.
Полиэтиленовую пленку для хранения овощей выбирают с
учетом ее газопроницаемости, которая для СO2 должна быть в 4-5
раз больше, чем для O2. Из отечественных пленок этому требованию
наиболее отвечает полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-63),
обладающая незначительной паропроницаемостью и достаточной
механической прочностью.
При хранении скоропортящихся овощей наиболее благоприятный влажностно-газовый режим складывается в полиэтиленовых
пакетах размерами 30х40, 20х50, 30х50 и 40х50 см.
Для хранения плодовых овощей (перца, баклажана, томата, огурца) следует использовать герметично закрываемые пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной 25-40 мкм вместимостью 1,0-2,5 кг, в
которых накапливается 3-6% СО2 и 6-15% O2, для зеленных культур
- пакеты из пленки толщиной 40-60 мкм вместимостью 0,2-1,0 кг,
газовый состав: 2-4% СO2, 12-18% O2; для капусты цветной и
белокочанной - пакеты из пленки толщиной соответственно 50–80 и
30-40 мкм вместимостью соответственно 0,3 и 0,6 кг, газовый состав:
2-5% СO2; для хранения корнеплодов (моркови, свеклы, редиса) –
полиэтиленовые мешки (МРТУ 6-11-8-64) с толщиной пленки
150-200 мкм вместимостью 20-30 кг, газовый состав: 3–5% СO2,
10-17% O2.
Для создания измененных газовых сред могут служить полиэтиленовые контейнеры с силиконово-каучуковыми вставками. Контей310
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нер представляет собой мешок из полиэтиленовой пленки, в одну из
боковых сторон которого вмонтировано "окно" из силиконово-каучукового эластомера. Размер контейнеров и площадь вставок для разных видов овощей различны. Используемый для контейнера полиэтилен практически воздухонепроницаем (толщина пленки 150–200
мкм). Газообмен с окружающей контейнер атмосферой осуществляется только через "окно" эластомера. Воздух в контейнере, обогащенный СO2 и обедненный O2, соприкасаясь с силиконово-каучуковой
пленкой "окна", отдает через нее во внешнюю среду путем диффузии
избыток накапливающегося СO2 и получает из этой же среды O2.
При определенном соотношении площади "окна" и количества
заложенных в контейнер овощей можно поддерживать в нем устойчивую газовую среду. При нормальных условиях стабилизация
газового режима в контейнерах происходит в течение первых 2-4
недель после загрузки в них овощей.
Для хранения в РГС используют стандартные, типичные для
сорта овощи, выращенные в одинаковых условиях. Каждый сорт
должен быть представлен однородной партией (предпочтительно
среднего размера). Совместное хранение овощей разных сортов, а
тем более разных видов недопустимо. Отобранные партии овощей
закладывают на хранение в герметизированные камеры, контейнеры, полиэтиленовые упаковки. Наиболее эффективно делать это в
день сбора.
Опытные партии овощей перед загрузкой в камеры, контейнеры,
боксы и в полиэтиленовую упаковку охлаждают до заданной
температуры. Только после этого осуществляют герметизацию камер
и малых емкостей. При хранении овощей в РГС следует стремиться
к максимальной загруженности камер, емкостей продуктами. Чем
меньше газовой среды приходится на единицу продукции, загружаемой в камеру, тем легче устанавливать и поддерживать в ней
требуемый состав воздуха.
Количество овощей, закладываемых на хранение, определяется
задачами исследований, схемами опыта и размерами герметизированных камер, контейнеров и других емкостей. При изучении
оптимальных сроков хранения каждого сорта закладывают несколько пленчатых контейнеров, а в герметизированных камерах –
несколько стандартных пакетов с ящиками. В пакете должно быть
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не менее 9-10 стандартных ящиков, при больших размерах партии –
не менее 10-20, в каждой повторности – не менее трех единиц
упаковки. При 3-кратной повторности в каждом варианте опыта
предусматривается не менее девяти единиц упаковки.
Допустимый размер пробы редиса и других овощей малого размера – 3 кг, томатов, огурцов, баклажанов, перцев – 5, свеклы столовой и других овощей среднего и крупного размера – 15 кг. Минимально допустимое число повторностей (проб) в варианте – четыре,
оптимальное – 10, в некоторых случаях оно достигает 20-30. Отдельной пробой может считаться стандартный ящик, контейнер, бокс,
полиэтиленовый мешок с овощами. При хранении овощей в полиэтиленовых пакетах, вмещающих 0,2-2,0 кг, каждая проба должна
включать не менее трех единиц упаковки, а число повторностей – не
менее пяти.
Закладывать овощи на хранение, особенно в полиэтиленовые пакеты, необходимо при заданной температуре в камере, чтобы исключить появление конденсата на продукции и на стенках пакетов.
Пакеты с овощами закрывают герметично с помощью сварочной
машины "Молния" или негерметично, подворачивая края и
скрепляя скрепками, а также перфорируя – вырезая по всей
поверхности пакетов в шахматном порядке небольшие отверстия.
Полиэтиленовые пакеты и мешки размещают в вертикальном
положении на сборных стеллажах или в ящиках-клетках.
Регулярно наблюдают за режимом хранения и состоянием
продукции. Контроль за составом газовой среды осуществляют путем
отбора и анализа проб воздуха с помощью газоанализаторов типа
ГХП-ЗМ и других приборов (газовых хроматографов). Пробы отбирают не реже одного раза в 5 дней. В герметизированных камерах
большой вместимости газовый состав среды проверяют ежедневно с
помощью автоматических газоанализаторов. В камерах у смотрового
окна устанавливают открытые ящики с овощами для контроля.
В период хранения в камерах с РГС 2-3 раза в месяц проводят
осмотр и анализ овощей путем отбора проб. Для поддержания равномерного температурно-влажностного режима и газового состава атмосферы камеры оборудуют вентиляционными устройствами, а для
обеспечения оптимальной влажности воздуха (90-95%) иногда их
снабжают автоматическими аэрозольными установками.
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По окончании хранения в камере должна быть установлена нормальная атмосфера. Это обеспечивается открытием двери камеры за
6-10 ч до выгрузки продукции (концентрация O2 не менее 18-19%).
Установлены предельные концентрации газов, ниже и выше
которых в овощах могут возникать функциональные расстройства.
Из-за развития анаэробных процессов нецелесообразно поддерживать концентрации кислорода ниже 2% и диоксида углерода выше
8-10%. Наиболее эффективны газовые среды, содержащие 2-6% СO2
и 3-5% O2. В таблице 26 приведены примерные газовые составы для
хранения ряда овощей.
26. Газовый и температурно-влажностный параметры
хранения овощей в РГС

Культура
Капуста
белокочанная
Морковь
Свекла
Редис
Петрушка листовая
Огурец
Томат
Лук репчатый
Чеснок
Салат кочанный

Температура хранения, °С

Относительная
влажность
воздуха,%

0-3
0-3
0-3
0-3
0-1
7-12
8-12
0-3
0-3
0-3

Содержание, %

Продолжительность
хранения,
сут

СО2

О2

N2

92-98

4-5

2-3

94-92

210-250

92-95
92-98
90-95
85-90
90-95
85-90
75-80
75-80
92-98

3-5
4-5
3-5
3
5-6
0-3
4-5
4-5
3-4

2-3
2-3
2-4
3
3-5
3-4
2-3
2-3
1-2

95-92
94-92
95-91
94
92-89
97-93
94-92
94-92
86-94

170
170-200
170
90-120
35-40
40-60
210
210
21

Транспортировка овощей. Основные задачи исследований по
данной проблеме следующие:



разработка технологических требований к промышленному
производству овощей, предназначенных для транспортировки;
определение режимов предварительного охлаждения овощей при
кратковременной передержке их на перевалочных базах или
перед закладкой в транспортное средство;
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разработка режимов и способов транспортировки различных
овощей с учетом вида транспортного средства, оснащенности его
рефрижераторными установками, сезона и дальности перевозки;
изучение пригодности овощей различных сортов для транспортировки;
установление величины снижения качества и естественной убыли
массы овощей при различных видах перевозок в зависимости от
сезона и расстояния.

В опытах по транспортировке овощей автотранспортом используют бортовые машины с брезентовым покрытием и автомобили с
изотермическим кузовом с холодильной установкой или без нее
(авторефрижераторы). Автомобильные перевозки в зависимости от
расстояния подразделяют на местные (городские, пригородные и
внутрирайонные – до 50 км включительно), междугородные (внутриобластные и межобластные – более 50 км), международные (по территории двух или более стран). Порядок организации таких перевозок
продукции регламентируется уставами автомобильного транспорта
этих стран и правилами перевозок грузов, изданными на основе этих
уставов.
Общее правило уборки овощей, предназначенных для транспортировки, – сбор их в сухую погоду. Овощи рекомендуется убирать в
утренние часы после высыхания на них капель росы. Следует также
учитывать, что плодовые овощи, убранные с относительно молодых
растений, а также с растений, не подвергшихся действию низких положительных температур (ниже 3°С), дольше сохраняют товарные качества и более пригодны для транспортировки. Перед загрузкой в транспортные средства овощи перевозят под навес во избежание солнечных
ожогов.
Тара, предназначенная для транспортировки овощей, должна быть
хорошо отремонтирована, не иметь постороннего запаха. Перед
использованием ее дезинфицируют, проветривают и просушивают. Для
перевозки огурцов используют ящики вместимостью 35 кг, капусты
цветной, лука репчатого, перцев, баклажанов – 25-35, томатов – от 5-7
до 15-25, обрезной зелени – 2-3 кг. Допускается перевозить лук
репчатый в мягкой таре (полотняных мешках, сетках и др.).
В целях механизации погрузочно-разгрузочных работ применяют
поддоны ящичного типа (контейнеры) вместимостью от 250 до 600 кг,
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которые погружают на автотранспорт автокранами, тракторными погрузчиками и даже стогометателями. Заслуживает внимания контейнер СП-5-0,60-3, рассчитанный на перевозку скоропортящихся овощей
в лотках, поставленных один на другой в контейнер. Такая укладка
позволяет применять механизацию и сохранять высокое качество продукции при перевозке. Этот контейнер можно также использовать для
транспортировки зеленных и плодовых овощей, расфасованных в
полиэтиленовые пакеты.
Необходимое условие транспортировки овощей в полимерной
упаковке – строгое соблюдение пониженной температуры во избежание выпадения на продукцию конденсата, в результате чего резко
снижается ее качество. Для упаковки овощей применяют нестабилизированную полиэтиленовую пленку низкой плотности (ГОСТ 10354–63).
При изготовлении полиэтиленовых мешков и пакетов для упаковки различных видов овощей необходимо использовать пленку
разной толщины: для огурцов и томатов – 30-40 мкм, баклажанов, перцев, зеленных овощей – 40-60, капусты цветной, редиса – 80-100,
редьки, моркови, свеклы – 200 мкм.
Учетной пробой в опытах по транспортировке продукции служит
единица тары. Перед заполнением ее нумеруют и взвешивают
вместе с верхними планками (тара). Во избежание травмирования
продукции во время транспортировки овощи укладывают плотными
рядами вровень с краями тары. В каждую единицу упаковки помещают овощи одного ботанического сорта, одной степени зрелости и
одинаковые по размеру. Целые растения петрушки, сельдерея,
укропа укладывают так: корни к корням, листья к листьям; если
позволяет высота ящика, растения располагают вертикально. После
заполнения ящиков на них набивают планки и взвешивают (брутто).
По разнице массы между брутто и тарой определяют нетто – массу
заложенного опытного образца.
В соответствии со схемой опыта полимерную упаковку с расфасованной в ней продукцией можно использовать открытой; негерметично закрытой (края пакета подворачивают 2 раза и закрепляют в
нескольких местах канцелярской скрепкой); герметично закрытой
(сваривая края пакета, не следует выжимать находящийся внутри
воздух) ; с вмонтированной в нее газоселективной мембраной.
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Количество контрольных ящиков рассчитывают с учетом закладки
их в пяти точках "конверта" по площади кузова и высоты штабелировки (7-9 ярусов). Следовательно, общее число учетных ящиков
одного варианта опыта должно быть не менее 35-45 на одну автомашину.
До загрузки в транспортное средство овощи предварительно охлаждают в передвижных станциях типа ПСПО "Вымпел" с холодильной установкой ПХУ-32 или в предварительно охлажденных
камерах стационарных хранилищ при их порционной загрузке
(7-10% полной вместимости камеры). Температура для предварительного охлаждения корнеплодов редиса, петрушки, сельдерея, капусты
цветной должна быть в пределах 0-8°С, зеленных овощей (пучковые
петрушка, сельдерей, укроп и др.) – 4-5°C, баклажанов – 5-6°C,
перцев сладких – 7-10°C, красных плодов томата – 8°C, бурых, розовых
плодов томата – 15°C, огурцов – 10°С. При использовании полиэтиленовой упаковки для перевозки овощей предварительно охлаждать их
целесообразно до расфасовки. Допускается предварительное охлаждение зеленных овощей в открытых полиэтиленовых мешках или пакетах.
При загрузке охлажденных овощей в транспорт с охлаждением
следует принимать меры, предотвращающие повышение температуры
охлажденной продукции, в частности, осуществлять близкую стыковку
транспорта с камерами охлаждения, временное (при загрузке) покрытие загружаемых штабелей полиэтиленовой пленкой, предварительное охлаждение кузовов, авторефрижераторов и др. Погружать
овощи в транспортное средство следует быстро, особенно после их
предварительного охлаждения.
Применяют компактную (тесную) и менее плотную укладку тары в
транспортное средство. При компактной упаковке полезная вместимость транспортного средства используется почти полностью. При
повышенной температуре наружного воздуха такая укладка не
позволяет быстро повышаться температуре предварительно охлажденных овощей. Менее плотную укладку следует применять при длительной транспортировке свежей овощной продукции, не охлажденной
перед погрузкой. Это необходимо для того, чтобы обеспечить во время
движения транспортного средства ее охлаждение (или хотя бы
предотвратить перегрев) за счет циркуляции воздуха в свободном
пространстве между ящиками (пакетами и пр.) и овощами в них.
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Тару, уложенную подобным образом, следует фиксировать крепежными планками во избежание ее перемещения при перевозке. При
погрузке контрольных ящиков в авторефрижератор их следует
размещать, отступя один-два ряда от холодильной установки и дверного
проема.
В одном автомобиле допускается совместная перевозка продукции, для которой установлен одинаковый температурный режим, на
срок не выше установленного для наименее стойкой. Нельзя совместно
перевозить продукты, входящие в разные группы, а также овощи и плоды, обладающие сильным ароматом, резким запахом или же выделяющие этилен. Режимы перевозок овощей представлены в таблице 27.
Регулирование необходимого температурного режима при перевозках осуществляется за счет воздухообмена. Воздух в зависимости от
сезона перевозки следует обрабатывать в воздуховоде с помощью
нагревающего или охлаждающего устройства до поступления в
грузовое пространство. Нужно регулировать количество обновляемого
воздуха для предотвращения чрезмерных тепловых нагрузок.
27. Температура воздуха при транспортировке овощей*
Овощи

Температура, °С
Продолжительность
Продолжительность
перевозки от 1 до 3 суток перевозки от 4 до 6 суток
0-8
0-4
7-10
7-8
4-8
Не рекомендуется

Капуста цветная
Перец сладкий
Томаты красные
Томаты бурые,
10-15
10-13
розовые
Огурцы
10-15
10-13
Баклажаны
5-6
5-6
Зеленные (пучковые:
петрушка, сельдерей,
4-5
4-5
укроп и др.)
Редис
0-8
0-4
Редька
0-8
0-5
Корнеплоды
0-8
0-5
петрушки, сельдерея
Лук репчатый
1-20
1-13
* Относительная влажность воздуха для лука 70–80%, для капусты и
зеленных культур 90-98%, для остальных культур 90-95%.
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Воздухообмен, вызываемый недостаточной герметичностью кузова
рефрижератора, недопустим. Особое внимание надо уделять уплотнению дверных проемов, промежуточных дверей и отверстий, а
также предотвращать возможность любых случайных повреждений
внешних и внутренних ограждений кузова.
Учет сохранности и качества овощей при транспортировке и
расчет полученных данных аналогичны применяемым в опытах по
хранению овощей. При этом следует:







массу транспортируемой продукции в пункте отправки и в пункте
назначения определять на однотипных весах;
учитывать потери, возникающие как непосредственно при транспортировке, так и при предварительном охлаждении или кратковременном хранении продукции после уборки, при погрузке, а также
при выгрузке ее из транспортного средства;
определять величину естественной убыли продукции при перевозке на заданное расстояние путем сопоставления массы нетто в
начальном пункте до погрузки и в конечном пункте после выгрузки;
определять величину естественной убыли массы и естественного
снижения качества продукции с учетом дальности (времени)
перевозки, вида транспортного средства, климатических зон и
времени года, а также применяемой тары или упаковки.

В опытах по транспортировке овощей проводят следующие сопутствующие исследования и наблюдения:







изучение сохранности овощей в период кратковременной передержки их после уборки и различных видов товарной обработки;
определение пригодности для транспортировки овощей после
механизированной уборки и товарной обработки;
оценка возможности использования новых видов тары и полимерных упаковок при транспортировке овощей;
определение способов и высоты штабелирования тары с продукцией в
различных видах транспорта для поддержания заданного
температурного режима и необходимого воздухообмена в целях
максимального сохранения качества продукции;
замеры температуры, относительной влажности воздуха и интенсивности циркуляции воздуха в различных точках грузового
помещения транспорта;
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изучение изменения качества плодовых овощей, в частности
плодов томата различной степени зрелости, времени и степени
дозревания их при транспортировке;
проведение химических анализов овощей до и после их транспортировки с учетом времени передержки, режимов и способов
перевозки продукции.

5.14. Особенности методики экономических
исследований
Основная задача таких исследований в овощеводстве и бахчеводстве – разработка мероприятий по совершенствованию организации
и повышению экономической эффективности производства продукции.
К важнейшим направлениям исследований по экономике и
организации овощеводства и бахчеводства относятся:











разработка предложений по совершенствованию схемы развития
и размещения производства овощей в открытом и защищенном
грунте, а также плодов бахчевых культур на предстоящие 5-10
лет и последующие периоды с обоснованием необходимого
развития материально-технической базы отрасли, потребности в
материальных и трудовых ресурсах;
экономическое обоснование организации круглогодового обеспечения населения Нечерноземной зоны, Сибири и Дальнего Востока продукцией требовательных к теплу (огурец, томат и др.) и
раннеспелых овощных культур;
совершенствование производственных и экономических связей в
агропромышленных формированиях плодоовощного подкомплекса страны;
совершенствование межхозяйственной и внутрихозяйственной
специализации в овощеводстве и бахчеводстве, оптимизация
уровней концентрации посевов овощных и бахчевых культур;
повышение экономической эффективности комплексной механизации овощеводства и бахчеводства;
повышение экономической эффективности овощеводства открытого грунта, а также производства ранних овощей в открытом
грунте и под пленочными укрытиями;
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разработка на основе изучения передового опыта предложений по
совершенствованию организации и материального стимулирования труда овощеводов и бахчеводов с учетом новых форм его
организации;
экономическое обоснование основных направлений ускорения
научно-технического прогресса в овощеводстве и бахчеводстве и
др.

В экономических исследованиях следует исходить из действия
объективных экономических законов, игнорирование требований
которых может привести к принятию ошибочных решений. Тесная
увязка экономических исследований с практикой способствует разработке обоснованных и практически осуществимых рекомендаций по
наиболее эффективной организации производства.
Объектом экономических исследований в овощеводстве служит
совокупность сельскохозяйственных предприятий, отдельных районов, областей, систем машин и т.д. Очень важно дать научно
обоснованное и точное определение объекта изучения, указать его
основные отличительные признаки. Носитель существенных свойств
и признаков изучаемой совокупности называется единицей
наблюдения. При экономических исследованиях за единицу наблюдения принимают холдинг, совхоз, колхоз, объединение, бригаду,
фермерское и другое хозяйство любой формы собственности и т.д.
Единицу наблюдения определяют в зависимости от цели
исследования и характера изучаемой совокупности.
Для характеристики изучаемого общественного явления или
процесса применяют экономические показатели. Их подразделяют
на количественные, характеризующие численность единиц и объем,
массу признака общественного явления, и на качественные, определяющие эффективность процесса, степень его развития. Кроме того,
различают индивидуальные экономические показатели, в которых
отражают единичную сторону явления, процесса, и систему
показателей, всесторонне характеризующих общественные явления.
При исследованиях используют все виды экономических показателей. После определения системы показателей разрабатывают
методику их исчисления. Показатели экономической оценки изучаемого объекта рассчитывают как средние величины за 3-5 лет.
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Первый этап экономического исследования – накопление необходимых сведений об экономике и организации намеченного объекта.
Процесс сбора данных по изучаемому объекту называется
наблюдением. Его проводят по заранее разработанному плану.
Только накопление существенных сведений об изучаемом объекте и
полная их достоверность обеспечивают высокое качество исследования. При экономических исследованиях накопление материала
осуществляют путем использования литературных источников и
материалов прошлых статистических наблюдений, проведения
специальных наблюдений, обобщения опыта передовых хозяйств,
эксперимента, предварительных расчетов и др.
Для начала организации исследований необходимо изучить
основные литературные источники по данному вопросу, включая
статистические сборники. При большом объеме исследуемой
литературы рекомендуется делать обзоры по разделам темы.
Один из важнейших методов накопления материалов при экономических исследованиях – статистическое наблюдение –
организованное получение сведений об изучаемом явлении. Степень
полноты охвата изучаемой совокупности определяется организационным планом исследования. Проведение сплошных наблюдений
требует больших затрат труда и средств на сбор и обработку
сведений, поэтому часто применяют наблюдения, при которых
обследуется только часть изучаемой совокупности. К ним относят
выборочное и анкетное наблюдения. Наиболее широко используют
выборочное наблюдение, теоретическую основу которого составляет
теория вероятностей.
Различают четыре способа отбора единиц при выборочном наблюдении:
случайный,
механический,
типический,
гнездовой.
Случайной выборкой называют способ отбора единиц по жребию.
При механическом отборе единицы наблюдения выбирают в
определенной последовательности: каждая пятая или десятая в
шахматном порядке. Типическая выборка требует предварительной
разбивки изучаемой совокупности на однородные группы, а внутри
них – механического или случайного отбора единиц. Гнездовая
выборка предусматривает отбор в случайном или механическом
порядке определенных совокупностей (районов, областей), внутри
которых проводят сплошное наблюдение.
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Способ отбора единиц при выборочных наблюдениях зависит от
характера исследования. Высокая достоверность статистических материалов обеспечивается при сочетании непосредственного и
документального способов наблюдения и тщательной проверки
собранных материалов с осуществлением логического и арифметического контроля. Опыт передовых хозяйств изучают по заранее
разработанной программе, в которой отражают все подлежащие
анализу вопросы, указывают их последовательность и используемую
документацию. Например, при разработке путей совершенствования
кооперации и агропромышленной интеграции в овощеводстве
следует вести исследование по следующим разделам:









обеспечение полного и эффективного использования имеющихся
земельных, водных, трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
доведение размеров производства отдельных продуктов в
конкретных предприятиях до оптимального уровня;
сбалансированное развитие овощеводства с дополнительными и
обслуживающими
отраслями,
перерабатывающими
его
продукцию;
рациональное применение материальных и финансовых ресурсов,
выделяемых для агропромышленных объединений (АПО);
выравнивание условий хозяйствования в предприятиях АПО;
создание примерно равных условий труда, обеспеченности
жильем и другими объектами социально-бытового назначения
для работников объединения.

При разработке названных
принципам относятся:







выше

вопросов

к

исходным

учет народнохозяйственных требований к преимущественному
производству тех или иных видов продукции;
сосредоточение максимума производства отдельных видов
продукции в наиболее благоприятных почвенно-климатических и
экономических условиях;
достижение оптимальных размеров отраслей в хозяйствах;
приближение
места
производства
малотранспортабельной
продукции к ее потребителям;
обеспечение рационального сочетания отраслей в хозяйствах.
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Опыт и практика показывают, что исследования складываются
из ряда этапов, которые включают:







изучение природно-экономических условий и анализ фактического состояния овощеводства и его производственно-технического
обслуживания;
изучение сложившейся специализации и выделение производственных типов хозяйств;
обоснование главных направлений в развитии овощеводства на
перспективу;
обоснование перспективной специализации и сочетания отраслей
в каждом хозяйстве, АПО;
разработку предложений экономического развития хозяйств и
АПО.

Специализация овощного производства формируется под воздействием многих факторов и условий, которые можно подразделить на
две основные группы – природные и экономические.
К природным факторам относят: рельеф местности (характер
пересеченности территории, наличие массивов земель, подверженных эрозии или требующих мелиорации, освоения и т.д.); гидрографическую сеть и гидрогеологические данные (наличие водных
источников с целью использования их для орошения, удовлетворение потребностей производства); климатические условия (температурный режим, начало и средняя продолжительность безморозного
периода, начало и конец периода вегетации); почвенные и биологические условия (тип почвы, ее агротехническая и агрохимическая
характеристика).
При изучении природных условий выявляют прежде всего их
соответствие биологическим особенностям овощных и бахчевых
культур.
К производственно-экономическим факторам относят: структуру
земельных угодий; численность населения с выделением сельского;
наличие трудовых ресурсов и потребность в них; количество населенных пунктов и социально-бытовые условия; состояние дорожной
сети; наличие и подчиненность предприятий и организаций агропромышленного комплекса (АПК); уровень развития и интенсификации
сельского хозяйства в целом, овощеводства и бахчеводства в
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частности; размещение и специализация отдельных хозяйств и АПК
с учетом складывающихся рыночных отношений, нужд государства и
внутренних потребностей; внутрихозяйственная специализация.
При рассмотрении перспективы развития овощеводства в районе,
области необходимо определить: потребность в овощной продукции;
возможности производства овощей в отдельных категориях хозяйств
– холдингах, объединениях, фермерских, общественного сектора,
приусадебном и коллективном овощеводстве; число и размеры
сельскохозяйственных предприятий; перспективные типы хозяйств;
уровень специализации в овощеводстве; производственные связи
сельскохозяйственных предприятий со сферами заготовок, транспортировки и переработки.
Исследования состояния овощеводства и бахчеводства надо начинать с рассмотрения достигнутого уровня производства овощей, определения уровня удовлетворения потребности населения в них, а
также сезонности поступления. Экономически обоснованная организация круглогодового обеспечения населения овощами по научно
обоснованным нормам питания должна предусматривать как
совершенствование организации местного их производства в
открытом и защищенном грунте, так и более полное использование
благоприятных природных условий южных районов страны.
Повышение потребления овощей должно сопровождаться более
равномерным их поступлением в течение года. Достигают этого в
первую очередь организацией хранения свежих овощей, полученных
в открытом грунте, поставками в северные регионы продукции,
выращенной в южных районах страны, а также увеличением производства в защищенном грунте.
Потребность в различных видах овощей должна удовлетворяться
за счет товарной части валового урожая, поэтому величину валовых
сборов устанавливают с учетом товарности продукции. При обосновании объемов производства и структуры овощной продукции необходимо исходить из потребностей населения (района, области, зоны) в
овощах и источников их удовлетворения. Основные источники
удовлетворения потребности в овощах: местное производство в
открытом и защищенном грунте в общественном и индивидуальном
секторах, а также ввоз из-за пределов района, области, зоны.
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По источникам поступления продукции и ее распределению
следует выделить области, снабжение которых овощами основывается на сочетании местного производства с завозом ранней продукции
и продукции требовательных к теплу овощных культур из районов с
благоприятными природными условиями, а также области, вывозящие овощную продукцию в другие районы. Предлагается следующая
схема расчета потребности в овощах.
А. Для районов, ввозящих овощную продукцию:
а. местное производство овощей – всего, тыс.т,
в том числе:
открытый грунт:
с поля;
после хранения;
после промышленной переработки.
защищенный грунт;
б. завоз из других регионов и областей – всего, тыс. т.
Б. Для районов, поставляющих продукцию в федеральный фонд:
а. объем производства овощей – всего, тыс.т,
в том числе:
для местного потребления;
поставка в федеральный фонд.
б. источники поступления овощей для местного потребления:
открытый грунт – всего, тыс.т, из них:
с поля;
после хранения;
после переработки.
защищенный грунт – всего, тыс.т;
в. источники поступления овощей в федеральный фонд:
открытый грунт – всего, тыс. т,
из них:
в свежем виде;
после промышленной переработки;
защищенный грунт – всего, тыс. т.
Установленный объем производства размещают по районам и хозяйствам с учетом природных и экономических условий и необходимости углубления специализации и концентрации производства. В
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пригородных зонах зеленные овощные культуры, дающие малотранспортабельную продукцию, располагают по возможности ближе
к месту потребления, специализируя на их производстве отдельные
хозяйства. В сырьевых зонах консервной промышленности на основе
межхозяйственной специализации достигается высокая концентрация производства каждого вида овощного сырья при наименьшем
радиусе размещения малотранспортабельной продукции от перерабатывающих предприятий.
Исследования по совершенствованию производственно-экономических связей овощеводства со сферами заготовок, хранения, переработки и реализации продукции должны предусматривать решение
следующих вопросов:











состояние всех звеньев АПК, включая сельское хозяйство, заготовки и промышленную переработку;
объем и структура конечного продукта АПК в натуральных и стоимостных показателях;
долевое участие отдельных звеньев АПК в создании конечного
продукта;
планирование и обеспеченность интеграционных процессов в
системе АПК;
экономическая эффективность производства конечной продукции;
распределение совокупного экономического эффекта по отдельным звеньям АПК;
диспропорции в организационно-производственной структуре
АПК и мероприятия по ее совершенствованию;
основные направления увеличения производства конечной продукции:
o в сельском хозяйстве – рост урожайности и эффективности
производства; в сфере заготовок и реализации – снижение
до минимума потерь продукции;
o в сфере промышленной переработки – обеспечение
безотходного производства при выпуске высококачественной продукции;
разработка параметров перспективной модели овощного (бахчевого) подкомплекса с замкнутым производственным циклом.
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В области экономики и организации овощеводства и бахчеводства
широкое применение находят следующие методы экономических
исследований сельскохозяйственного производства: статистикоэкономический,
монографический,
расчетно-конструктивный,
балансовый, экспериментальный, абстрактно-логический и экономико-математический. Совокупность этих методов составляет
содержание методики экономических исследований.
Статистико-экономический метод используют для всестороннего анализа современного состояния производства овощной и
бахчевой продукции, выявления основных тенденций и направлений дальнейшего развития как сельского хозяйства в целом, так и
его отраслей. Этот метод включает сбор массовых материалов, их
экономическую группировку и статистико-экономический анализ с
использованием системы показателей, а также теоретическое
обобщение. Основная задача анализа – вскрытие причинных связей
и закономерностей явлений, определяющих развитие отраслей, их
внутреннюю организацию и экономическую эффективность.
Экономическая группировка - один из основных статистических
методов обработки массовых данных, позволяющих многообразие хозяйственных форм и экономических явлений расчленить на
сравнительно однотипные группы и подгруппы по наиболее
существенным признакам и дать количественные выражения их
качественных различий. Она дает возможность вскрывать наиболее
существенные связи между изучаемыми явлениями и выявлять
тенденции их развития. При групповой обработке таких материалов
важное значение имеет обоснованный выбор группировочного
признака. Последний изменяется в зависимости от назначения
группировки.
Назначению группировки должен соответствовать не только
группировочный показатель (подлежащее), но отобранные для
подсчета сведения (сказуемое), находящиеся в логической связи
между собой. Подсчитывать по группам надо только те показатели,
которые находятся в прямой зависимости от группировочного
признака, раскрывают воздействие фактора, выбранного в качестве
группировочного показателя, на состояние и развитие изучаемого
процесса.
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При
использовании
статистических
группировок
важно
правильно установить интервалы групп. Следует избегать произвольного, без какой-либо системы распределения хозяйств по
группам, поскольку такой подход к формированию групп может
обусловить субъективность полученных выводов. Более правильно
сводить в группы хозяйства по мере нарастания группировочного
показателя по заранее установленному процентному соотношению. В
качестве рекомендуемых предложены следующие примерные
соотношения численности хозяйств отдельных групп:
 при сравнительно небольшой совокупности — три примерно равные группы;
 при достаточно большой совокупности хозяйств - пять групп в
пропорции: I и V – по 13%; II и IV – по 20%; III – 34%;
 при массовой совокупности хозяйств – семь групп в пропорции: I
и VII – по 7%; II и VI – по 12%; III и V – по 18%; IV – 26%.
Преимущество такого формирования групп состоит в том, что оно
исключает субъективность в отборе хозяйств, обеспечивает большую
массовость средних групп и позволяет при необходимости сокращать
число групп за счет суммирования показателей крайних из них.
В овощеводстве и бахчеводстве получили применение группировки хозяйств по площади посева, урожайности, уровню специализации на производстве овощей и плодов бахчевых, себестоимости и
рентабельности производства, производительности труда, интенсивности производства и др. Это позволяет выявить эффективность
специализации и концентрации овощеводства и бахчеводства,
установить наиболее рациональные производственные типы овощепроизводящих хозяйств и их параметры.
Группировки могут быть простыми и комбинированными. В последнем случае хозяйства подразделяют на группы по одному группировочному признаку, а на подгруппы – по-другому. Например, в
группировке по уровню рентабельности овощеводства могут быть
выделены подгруппы по площади посева овощных культур,
фондообеспеченности, наличию орошаемой площади, наличию
рассадных сооружений в расчете на гектар открытого грунта и др.
Комбинированные группировки целесообразно применять только
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при разработке большой совокупности хозяйств, для изучения
сложных процессов.
Монографический метод используют при изучении опыта передовых хозяйств. Он содержит детальное обследование объектов, анализ
их хозяйственной деятельности в целях выявления прогрессивных
методов хозяйствования, эффективности внедренных достижений
науки и передового опыта. Монографический метод применяют как
самостоятельно, так и в сочетании со статистическими группировками хозяйств. В последнем случае монографически исследуются
хозяйства — представители отдельных групп.
К рабочим примерам разработки и анализа материалов монографических исследований относятся: общее ознакомление с результатами хозяйственной деятельности, аналитическая обработка полученных данных (группировка, исчисление средних и относительных
величин, построение таблиц и графиков, составление балансов и
т.д.), сравнение фактических показателей с соответствующими
показателями плана, предшествующих периодов со средними показателями района, области, обобщение результатов и формулировка
предложений.
В процессе анализа состояния организации и экономической
эффективности сельскохозяйственного производства выявляется
система организационных и экономических показателей, характеризующая уровень развития сельскохозяйственного производства,
размеры предприятий, специализацию как предприятия в целом,
так и его подразделений, интенсификацию производства, степень
выполнения производственной программы по отраслям, эффективность использования земли, основных средств производства и
трудовых ресурсов, производительность и оплату труда.
Особое внимание уделяют анализу себестоимости и рентабельности продукции, оценке работы хозрасчетных внутрихозяйственных
подразделений, выявлению производственно-экономических связей
сельского хозяйства с другими звеньями агропромышленного
комплекса. Полученные в результате монографического исследования материалы должны характеризовать состояние и развитие
производства в динамике, в связи с чем сбор и анализ данных
проводят не менее чем за 3-5 лет.
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Важное преимущество монографического метода заключается в
конкретности и определенности объективных и субъективных
условий изучаемой организации производства. С учетом аналогичных объективных условий представляется возможным со сравнительно большой достоверностью находить рациональные решения по
основным перспективным направлениям развития производства.
Однако монографический метод, как и статистико-экономический,
взятый в отдельности, вне связи с другими не может обеспечить
всестороннего и глубокого обоснования форм перспективной
организации производства.
Статистико-экономический и монографический методы исследования следует сочетать с расчетно-конструктивным методом,
который используют при решении различных вопросов перспективного развития производства овощей. Расчетно-конструктивный
метод включает: анализ и оценку состояния производства и
формулировку целевой задачи; оценку достижений науки и передового опыта; проектирование наиболее целесообразных вариантов
решения поставленной задачи; технико-экономическую оценку
вариантных решений в целях выявления оптимальных вариантов;
разработку мер по освоению проекта.
Расчетно-конструктивный метод исследования основывается на
использовании совокупности приемов, обеспечивающих выделение
основного звена проектных решений, создание и применение
обоснованной системы нормативных материалов, объективную
технико-экономическую оценку вариантных решений и принятие
правильных решений. Этот метод находит все более широкое
применение в экономических исследованиях. Теоретическая основа
его заключается в том, что оптимальная организация сельскохозяйственного производства может быть достигнута только тогда,
когда все составляющие звенья и факторы находятся в необходимых
количествах и соотношениях.
Балансовый метод представляет совокупность научных приемов.
Основные их них: экономический анализ исходного уровня развития
общественного явления; координация и сбалансирование на
принципе двустороннего счета; прямой счет; балансовые коэффициенты взаимосвязи; экономически эффективные варианты; оптимизация; экспертные оценки; моделирование.
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Экономический анализ исходного уровня развития позволяет
обобщить практический опыт в целях установления существующих
связей между производственными явлениями путем использования
приемов сравнения, группировок с исчислением средних и относительных величин, индексов, рядов динамики, пересчета плановых
показателей, расчленения и суммирования показателей, графиков и
т.д.
Координация и сбалансирование на принципе двустороннего
счета – основа балансового метода. С помощью этого приема обеспечивают увязку всех составных частей производства. В сельском
хозяйстве, в том числе в овощеводстве, используют различные по
содержанию балансы: материальные, стоимостные, специфические,
межотраслевые. По срокам составления различают балансы провизорные, плановые, отчетные.
Повышение уровня экономических исследований требует широкого применения экспериментального метода, который обеспечивает высокое качество исследований при изучении специализации
хозяйств, организации и оплаты труда, организации отдельных
производственных процессов, оценке агрономических, зоотехнических и технических мероприятий, организации хозрасчета и др.
Экспериментальный метод включает организацию научного
эксперимента в соответствии с поставленной задачей, количественный и качественный учет его результатов, статистическую и
математическую обработку полученных материалов, теоретические
выводы и их последующую проверку, разработку мер по внедрению
полученных результатов в производство.
При проведении экспериментальных исследований используют
данные бухгалтерского и оперативного учета, материалы специальных наблюдений. Полученные в эксперименте данные сопоставляют
с результативными показателями других хозяйств, бригад, звеньев и
т.д. и выявляют возможности применения изученных мероприятий в
других хозяйствах.
Абстрактно-логический метод требует целеустремленного,
планомерного и систематического изучения явления, логического
расчленения его на составные части с помощью абстрагирования и
выделения основной категории, в которой скрываются все важнейшие признаки изучаемого явления. Целевая установка этого метода
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включает формулирование существенных признаков основной
экономической категории, логическое соединение составных частей
явления и установление закономерностей его развития. Абстрактнологический метод исследования широко используют для изучения
сущности явления в том случае, когда невозможно применение
эксперимента.
Прежде чем начать изучение общественного явления на основе
предварительно накопленных в науке и практике фактов, прибегают
к рабочей гипотезе. Гипотеза слагается из выдвижения предположения и его доказательства. Абстрактно-логический метод исследования, приобретающий с развитием науки все большее значение,
включает следующие приемы: индукцию и дедукцию, анализ и
синтез, аналогию и сопоставление, восхождение от абстрактного к
конкретному, системно-структурный, формализацию, моделирование, прогнозирование и др.
Индукция, как научный прием исследования предусматривает
изучение отдельных составных элементов явления, отдельных
фактов в целях познания всей совокупности сложного явления.
Однако следует отметить, что истина, полученная индуктивым
путем, всегда неполна. Она требует синтетического анализа.
Дедукция – это изучение сложного общественного явления от общего
к частному. Общее существует через отдельное, через его составные
части. Применение дедукции и индукции в сочетании на всех этапах
исследования сложного явления позволяет раскрыть сложную
сущность явления. Анализ и синтез представляют единство динамического процесса познания объективной реальности. Без анализа
нет синтеза, как без синтеза нет анализа. Соединение анализа и
синтеза – один из важных элементов диалектики. Аналогия –
логический прием научного познания, когда на основе сходства двух
или нескольких признаков изучаемого явления делают вывод о сходстве и других признаков и свойств.
Сопоставление – это прием, при котором выявляются различия
вновь сформулированных экономических категорий с ранее установленными, одноименных категорий при разных экономических
формациях и т.д.
Восхождение от абстрактного к конкретному – синтетическилогический прием, в результате которого раскрывается вся совокуп332
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ность различных отношений и формулируются закономерности
связи и развития изучаемой совокупности. Первое требование
приема восхождения от абстрактного к конкретному – строгое
соблюдение основных законов логики, второе – соблюдение единства
исторического и логического, третье – проверка установленных
закономерностей развития явления практикой.
Системно-структурный прием – комплексное изучение явления
как единого целого. При этом приеме сложное общественное явление
расчленяют на составные части и выявляют их структуру и функции,
определяют возможные параметры отдельных структурных единиц,
а также объективные тенденции, отражающие различные стороны
развития сложного общественного явления. На основе этого приема
разработаны научные принципы организации производственных
процессов и работ: пропорциональность, согласованность, непрерывность, ритмичность, синхронность, стандартизация материальных
условий, типизация трудовых процессов.
Любой процесс познания связан с формализацией. Суть этого
приема состоит в том, что исследователь отвлекается от конкретного
содержания изучаемых явлений, рассматривает их в общем виде,
исходя из законов диалектической логики. Моделирование – прием
научной абстракции, при котором на основании проведенного
системно-структурного анализа конструируют модель, отражающую
общественное явление в целом со всеми свойствами, взаимосвязями,
поведением отдельных структурных частей, структурными функциональными параметрами. Модели с конкретными числовыми
характеристиками называют числовыми, модели, записанные с
помощью логических выражений – логическими, а с помощью
графиков – графическими.
Прогнозирование – это аргументированное представление о возможных путях развития изучаемого явления, предсказание будущего на основании глубокого изучения предыстории и развития
явления в настоящее время, причем прогноз должен быть многовариантным, т.е. иметь несколько обоснованных решений вопроса.
Прогнозирование включает следующие этапы:


аналитическое исследование, в результате которого разрабатывают несколько вариантов прогноза;
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принятие стратегического решения в результате обсуждения
вариантов планов-прогнозов в соответствующих инстанциях и
выбора наиболее оптимального решения;
разработка проекта перспективного плана с необходимыми
обоснованиями;
апробирование проекта перспективного плана в трудовых
коллективах;
использование планов-прогнозов при перспективном и оперативном планировании.

При прогнозировании применяют два способа решения вопроса:
поисковый и нормативно-целевой. Поисковый способ основан на выявлении зависимостей между отдельными явлениями, сформулированными в математических формулах. Нормативно-целевой способ
базируется на использовании результатов анализа, патентной
информации, данных информационной службы, специальных анкет,
экстраполяции, нормативных и экспертных оценок, балансовых
расчетов.
Метод технического нормирования применяют при изучении и
проектировании рациональной организации процессов труда. Его
основные приемы – фотография рабочего дня, хронометраж и
фотохронометраж.
Фотография рабочего дня – это изучение процесса труда по
элементам в их взаимной последовательности на протяжении
полной смены или всего времени трудового процесса с определением
длительности всех операций, простоев и потерь времени, с учетом
нормообразующих
факторов,
объема
выполненной
работы.
Хронометраж – дифференцированное исследование процесса труда
путем наблюдения и замеров длительности циклически повторяющихся элементов одной операции. Фотохронометраж – фотография рабочего дня, в которой отдельные операции расчленяют на
составляющие элементы и изучают их методом хронометража.
Основной способ изучения механизированных процессов труда в
овощеводстве – фотография рабочего дня. В этом случае исследователь обязан: правильно выбрать объект наблюдения; разъяснить
рабочим цель проведения фотографий; ознакомиться с организацией, средствами и условиями выполнения процесса труда
(результаты записать в наблюдательный лист); установить элементы
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рабочего времени, подлежащие суммарной или раздельной фиксации; определить основные факторы, влияющие на производительность труда в данном процессе, способы их выражения и измерения
(скорость движения агрегата, ширину захвата машин, орудий и др.);
устранить явные недостатки в организации процесса труда и его
осуществлении; проверить исправность средств труда, организацию
обслуживания и принять меры к созданию нормальных условий
выполнения работы.
Исполнитель, выбранный в качестве объекта наблюдений,
должен соответствовать следующим требованиям: систематически
участвовать в труде, иметь соответствующую квалификацию и опыт,
добросовестно относиться к работе, выполнять и перевыполнять
нормы выработки, не выделяться среди рабочих особой физической
силой и другими личными качествами.
При наблюдениях, обработке и анализе полученных материалов
используют приведенную ниже классификацию затрат рабочего
времени.
Классификация затрат рабочего времени на сельскохозяйственные работы
(без обеденного и других длительных перерывов)
Элементы рабочего времени

Условный шифр

Продолжительность рабочего или сменного времени
Нормируемое время:
время работы, всего
в том числе:
подготовительно-заключительной
оперативной
в том числе:
основной
вспомогательной
организационно-технологического обслуживания
Время регламентированных простоев:
в том числе:
обусловленных технологией и организацией работы
для отдыха и личных надобностей исполнителей
Ненормируемое время:
время случайной и непроизводительной работы

Тсм
Тн
Тр
Тпз
Топ
Т0
Тв
Тобс
Трег
Тто
Тлн
Тнн
Тсп
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время простоев в работе
в том числе:
по организационным причинам
механическим причинам
нарушение трудовой дисциплины
по метеорологическим причинам
прочим причинам

Тп
Торг
TТП

Тнд
Тмп
Тпп

При наблюдении за мобильными агрегатами фиксируют число
гонов, ширину рабочего захвата, скорость движения агрегата, время
холостого поворота, затраты времени на выполнение таких технологических операций, как заправка агрегата водой, рассадой и др.
По материалам наблюдений проектируют рациональную организацию процессов труда, устанавливают нормативы затрат труда и
производительность агрегатов.
Для расчета производительности труда на работах, выполняемых
вручную, можно применять следующую формулу:

(

)

где: Нсм – сменная норма выработки в принятых единицах измерения в
зависимости от видов выполняемых работ (га, т и др.); Тсм –
продолжительность смены, мин; Тпз – время подготовительно-заключительной работы, мин; Тлн – время на личные надобности, мин; Тобс – время
организационно-технического обслуживания рабочего места в расчете на 1 ч
оперативной работы, мин; Тотд – время отдыха на 1 ч оперативной работы,
мин; Won – производительность труда в 1 ч оперативной работы в принятых
единицах измерения.

Сменную норму выработки на мобильных механизированных
работах рассчитывают по формуле:

где: Нсм – сменная норма выработки, га; 0,1 – коэффициент перевода
квадратных метров и гектары; Вр – средняя рабочая ширина захвата
агрегата, м; Vр – среднесменная рабочая скорость движения агрегата, км/ч;
Т0 - время основной работы, ч.
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Среднюю ширину захвата и скорость движения агрегата
определяют по результатам наблюдений. Время основной работы
(Т0) находят по формуле:

(

)

где: Топ – время оперативной (основной и вспомогательной) работы,
мин; tp – средняя длительность рабочего хода агрегата, мин; tпов – средняя
длительность холостого поворота агрегата, мин; 60 – минут в 1 ч.

В экономических исследованиях все более широко применяют
экономико-математические методы, которые включают наблюдение за общественной и целесообразной деятельностью людей; научную абстракцию с использованием приемов анализа, синтеза и
аналогии, индукции и дедукции; теоретические выводы с определением понятий, категорий, законов, отображающих развитие процесса; использование полученных результатов для практических целей.
При изучении экономических явлений в овощеводстве необходимо расширить применение таких приемов экономико-математического метода, как математическая статистика, графико-аналитический и аналитический анализ, математическое программирование, сетевое планирование и др. В практике используют два способа
решения задач: распределительный и симплексный. Распределительный способ применяют, когда основные условия задачи выражены в едином измерителе. При симплексном способе используют
величины в их обычных измерениях. К этому способу прибегают для
решения широкого круга экономико-математических задач.
Линейное программирование предусматривает следующие этапы:
формулировку цели задачи; определение основных факторов, влияющих на решение поставленной задачи; сбор необходимых материалов для составления экономико-математической задачи; составление экономико-математической модели, в которой обобщены экономические условия, влияющие на решение задачи, и выявлены все
соотношения в виде математических линейных уравнений;
разработку таблицы-матрицы, вытекающей из математической
модели и принятой программы вычислений; необходимые вычисле-
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ния с проверкой их хода; корректировку решения с помощью
коэффициентов структурных сдвигов.
Экономико-математическая модель – это концентрированное математическое
выражение
взаимосвязей
и
закономерностей
изучаемого процесса.
Конкретная экономическая наука должна широко использовать
примеры математической статистики для определения степени и
типа изменчивости явления, процесса, достоверности полученных
средних величин, теоретических выводов, дисперсионный анализ,
графико-аналитические и аналитические приемы, линейное
программирование и др. Математическое программирование позволяет найти наилучший вариант использования ресурсов каждого
предприятия, экономического района, области. Только совокупность
всех перечисленных методов может обеспечить высокое качество
экономических исследований в овощеводстве и бахчеводстве.
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ
ОПЫТОВ
6.1. Закладка селекционных питомников
Селекционная работа ведется в нескольких направлениях
одновременно, т.е. исследователям приходится искать и оценивать
исходный материал, проводить скрещивания, отбор
и оценку
полученных популяций. Для рационального проведения селекционных работ весь материал и отводимую под него территорию поля
разделяют на участки – питомники: питомник исходного материала,
селекционный питомник, контрольный питомник, питомник
конкурсного
или
предварительного
испытания,
питомник
производственного испытания.
Питомник, который находится на первом этапе селекционного
процесса, – питомник исходного материала. Этот питомник делят
на два участка – коллекционный и гибридный, работа в которых
проводится постоянно.
На коллекционном участке проводят изучение и отбор сортов
отечественной и зарубежной селекции, образцов дикорастущих
сородичей селектируемой культуры и ее полукультурных форм.
Каждый образец размещают на отдельной делянке. В соответствии
со стандартами
площадь делянки для корнеплодов и лука
составляет от 0,3 до 1,5 м2, для огурца от 2,0 до 5,0 м2, для капусты
белокочанной, томата, перца от 5,0 до 15,0 м2.
При изучении коллекции образцов проводят фенологические
наблюдения, отмечая скороспелость, дружность созревания. Особое
внимание обращают на устойчивость к болезням и вредителям,
урожайность и качество урожая. Оценку качества урожая проводят
органолептически по трех- или пятибалльной шкале.
В результате анализа полученных данных решается вопрос о
дальнейшей работе с тем или иным образцом. Образцы, которые
более полно соответствуют поставленной селекционной задаче,
отбирают и высаживают (высевают) в селекционном питомнике для
отбора элитных растений. Для перекрестноопыляющихся растений
обеспечивают пространственную изоляцию (табл. 28).
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28. Пространственная изоляция
посевах и высадках овощных культур

Культура
Арбуз, дыня, тыква, огурец, бобы*
Морковь, свекла**
Другие перекрестноопыляющиеся
культуры
Баклажан и перец*
Томат:
в южной зоне
в северной зоне
Горох и фасоль

на

семеноводческих

Пространственная изоляция (не
менее), м
на открытом
на защищенном
месте
месте
1000
500
2000
800
2000
300

600
100

100
20
50

50
10
20

На гибридном участке выращивают растения для скрещивания,
гибридные потомства первого и второго поколений, популяций,
полученные в результате гибридизации, обработки растений мутагенами, а также сорта, из которых планируется выделять родоначальников будущих семей или популяций, получаемых при
массовом отборе. Из детально изученного материала выделяют
наиболее ценные растения. С растений однолетних культур
собирают семена, маточники двулетних отправляют на хранение и
на следующий год высаживают на изолированные участки или под
изоляторы.
Для анализа гибридов первого поколения самоопылителей
необходимо 100-150 растений в образце, у перекрестников их нужно
значительно больше. При изучении второго гибридного потомства
или растений, полученных при обработке мутагенами, для
обнаружения всех возможных сочетаний признаков необходимо
иметь популяцию, состоящую из нескольких тысяч особей.
В
селекционном
питомнике
выделившийся
материал
приобретает однородность по тем признакам, которые соответствуют
селекционному направлению. В питомнике проводят отбор из
популяций исходного материала наиболее ценных растений и в
течение 5-7 поколений на базе их наследственности создают новые
популяции, выровненные по хозяйственно-ценным признакам.
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Размещают делянки в селекционном питомнике в двухчетырехкратной повторности или без повторений. Площадь делянки
для капусты ранней составляет от 7,0 до 15,0 м 2, капусты поздней от
10,0 до 21,0 м2, для корнеплодов от 3,0 до 5,0 м2, для редиса от 2,0 до
3,0 м2, лука и огурца от 2,0 до 5,0 м2, для томата от 2,0 до 4,0 м2.
Проводят оценку признаков, на которые ведется селекция.
Исследуемые образцы сравнивают между собой и стандартом. Новые
однородные популяции после предварительного размножения
передают в контрольный питомник.
В контрольном питомнике выращивают и изучают перспективные образцы в сравнении со стандартами. За стандарт берется
лучший районированный в данной зоне сорт или гибрид соответствующего направления исследования. В отдельных случаях в
качестве стандарта используют родительские формы данного гибрида, исходные сорта (при проведении исследований по мутагенезу).
Испытание в данном питомнике проводят в двух-, четырехкратной повторности. Учетная площадь делянки в контрольном
питомнике для ранней капусты составляет 7,5 м 2, средней и поздней
капусты, томата, перца, баклажана от 10,0 до 15,0 м 2, для корнеплодов и гороха от 7,0 до 10,0 м2, редиса 2,0 м2, для огурца и лука на
репку от 5,0 до 10,0 м2. Делянки со стандартами размещают через 510 образцов.
В период выращивания в каждом повторении новые сортообразцы изучают всесторонне: ведут фенологические наблюдения,
определяют поражаемость болезнями и вредителями, осуществляют
учет урожая и его качества. Урожайность определяют поделяночно.
В контрольном питомнике образцы испытывают 2-3 года.
Лучшие по хозяйственно-ценным признакам образцы одного и
того же селекционного материала объединяют, с элитных растений
собирают семена, часть семян используют доя конкурсного или
предварительного испытания, а другую – для размножения.
В питомнике конкурсного или предварительного (малого)
испытания в течение двух-трех лет испытываются новые сорта и
гибриды, по которым завершена селекционная работа. Техника
испытания и площадь делянок приближаются к принятой в
государственном сортоиспытании: для капусты, томата, перца,
баклажана и огурца 20,0 м2, для остальных культур 10,0 м2.
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Повторность четырех-, шестикратная. Делянки образцов в пределах
повторности располагают рендомизированно или систематически и
должны иметь концевые защитки длиной у лука и чеснока 1,0 м, у
остальных культур – 1,5 м. Стандарт – лучший районированный
сорт или гибрид.
В конкурсном испытании, помимо учета урожайности, проводится технологическая оценка продукции, оценка качественных показателей, степень поражения болезнями и вредителями. Новые сорта и
гибриды, которые при сравнении между собой и со стандартом имеют
преимущество, передают в государственное сортоиспытание.
Одновременно с конкурсным испытанием перспективные
образцы размножают для получения необходимого количества семян
для включения в государственное или производственное испытание.
Некоторые культуры, например, тыквенные, располагают в
питомнике производственного испытания. Здесь сравнивают два
сорта или гибрида: лучший районированный и перспективный.
Площадь делянок составляет от 0,1 до 0,5 га, без повторностей. После
оценки хозяйственно-полезных признаков составляют полное и
объективное описание сортов или гибридов для передачи их в
государственное сортоиспытание.

6.2. Способы создания селекционного материала
Большое разнообразие исходного материала предопределяет
успех селекционной работы, поэтому перед селекционерамиовощеводами стоит задача создания нового генетического фонда
овощных растений. Источниками исходного материала являются:
дикорастущие растения, местный, иностранный и селекционный
материал, интродукция новых сортов или видов растений.
В селекции овощных культур используют несколько методов
создания исходного материала - гибридизация, отдаленная гибридизация, индуцированный мутагенез. Наиболее распространенным и
эффективным способом создания селекционного материала является
гибридизация.
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6.2.1. Гибридизация
Гибридизация – это скрещивание между собой двух или большего
числа наследственно различающихся по тому или иному признаку
или комплексу признаков форм.
Селекционеры, проводя скрещивания, контролируют искусственный или естественный перенос пыльцы с растений одного сорта на
рыльце растений другого сорта или вида и принимают меры по
защите цветущих растений от возможного занесения посторонней
пыльцы. Изоляция растений зависит от способа опыления растений,
строения и размера цветков.
При скрещивании перекрестноопыляющихся растений (капуста,
морковь, свекла, лук репчатый, редька, брюква), особенно двудомных (шпинат, щавель), часто применяют пространственную изоляцию – выращивание или размещение выращенных в вазонах или
глиняных горшках скрещиваемых растений на отдельных участках,
пространственно изолированных от других сортов данной культуры.
При скрещивании двудомных растений два сорта выращивают на
одном участке, у одного из них удаляют мужские растения.
Преимущество скрещиваний на изолированных участках состоит
в том, что на участке можно высадить несколько растений каждого
сорта. Это позволяет получить большое количество гибридных семян,
что расширяет возможность отбора в первом гибридном потомстве.
Кроме того, участие в скрещивании нескольких растений каждого
сорта обеспечивает большую вероятность сочетания ценных генотипов. Недостатком применения пространственной изоляции является то, что при значительном числе комбинаций скрещивания трудно
бывает разместить изоляционные участки на небольшой территории
и нет гарантии против заноса чужой пыльцы.
В отдельных случаях, при скрещивании быстро отцветающих
растений, в районах с продолжительным периодом вегетации, можно
применять изоляцию во времени, т.е. выращивание одних комбинаций скрещивания в одно время, а других на тех же участках – в
другое, так чтобы разрыв в сроках цветения служил гарантией
против их переопыления.
Для получения полностью гибридных семян или выполнения
большого числа скрещиваний при отсутствии изоляционных участков в селекционной практике пользуются изоляторами – разного
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рода приспособлениями, защищающими скрещиваемые растения от
попадания чужой пыльцы. Конструкции и размеры изоляторов
зависят от их назначения: изоляция группы растений, отдельного
растения, ветвей, соцветий или отдельных цветков.
Для изоляции сравнительно больших групп растений применяют
большие изоляторы с дверью (изоляционные домики), представляющие собой деревянные или металлические каркасы, обтянутые
сверху марлей или сеткой (металлической или синтетической).
Высота таких изоляторов должна быть достаточной для того, чтобы в
них мог работать человек. Для изоляции нескольких растений
обычно применяют более простые изоляторы меньшего размера и
высоты, достаточной, чтобы не препятствовать росту растений.
Скрещивание внутри таких изоляторов затруднено. Если под
изолятором находятся растения одной комбинации скрещивания
данной культуры, то часто для этой цели туда пускают насекомых,
пчел или мух, что требует дополнительных затрат на их разведение
и содержание. При необходимости переопыления растений вручную
делают приспособления, позволяющие легко проникать в такие
изоляторы. Для этого к стенкам изоляторов пришивают рукава, в
определенном месте делают в марле или сетке вставку из прозрачного материала (пленки), чтобы можно было снаружи наблюдать за
ходом работы. Чаще во время скрещивания марлю с одной стороны
снимают и работают под изолятором.
Для изоляции отдельных ветвей или соцветий применяют небольшие изоляторы из пергаментной бумаги или марли, натянутой
на легкий, из тонкой жесткой проволоки каркас или без него.
Изоляторы шьют в виде рукавов или мешочков, длина и ширина
которых зависят от размера помещаемых в них ветвей или соцветий.
Бечевкой или тонкой мягкой проволокой верхний конец изолятора
прикрепляют к соседней ветви, колышку или натянутой вдоль ряда
растений проволоке, чтобы предохранить срыв изоляторов и поломку
соцветий во время дождя и ветра.
При гибридизации растений, имеющих крупные цветки (баклажан, огурец, томат, горох и др.), цветки после кастрации изолируют тонким слоем ваты, завернув края слоя у цветоножки. Для
изоляции цветков тыквенных растений применяют специальные
зажимы из двух тонких дощечек, скрепленных резиновым кольцом,
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которые надевают на венчики цветков в начале цветения, чтобы
предотвратить занос чужой пыльцы. Во время опыления зажим
снимают, а затем вновь надевают и оставляют до начала
разрастания завязи.
Преимущества тех или иных изоляторов определяются не только
их размерами, но и качеством материала. При работе с растениями,
опыляемыми насекомыми, лучше использовать изоляторы из марли,
батиста или мелкоячеистой сетки, обеспечивающие хорошую вентиляцию. Для изоляции ветроопыляемых растений лучше применять
бумажные изоляторы, так как промежутки между нитями батиста, а
тем более марли значительно больше размера пыльцевых зерен.
Хорошо зарекомендовали себя комбинированные изоляторы, у
которых в качестве изоляционного материала применяется полихлорвиниловая пленка в сочетании с марлей или сеткой. Размещают
эти материалы так, чтобы пленка обеспечивала лучшую освещенность растений и возможность, не открывая изолятора, наблюдать за
ходом работы, готовностью цветков для скрещивания и результатами
гибридизации, а участки из марли или сетки обеспечивали
достаточную вентиляцию.
Под изоляторами обычно бывает более высокая температура
воздуха при сравнительно низкой освещенности, что снижает
завязываемость семян и способствует развитию заболеваний.
Поэтому изоляцию ветвей и соцветий проводят только в самом
начале цветения и прекращают сразу после его окончания.
Способы скрещивания овощных растений. В связи с особенностями биологии цветения способы скрещивания овощных растений
могут быть различны. Скрещивание растений с раздельнополыми
цветками (щавель, шпинат) лучше проводить на изоляционных
участках. При скрещивании двудомных многолетних растений
(спаржа) у одного сорта отбирают и высаживают на изоляционный
участок лучшие женские растения, а у другого – мужские. При
скрещивании двудомных однолетних растений (шпинат) высевают
семена или высаживают рассаду каждого сорта отдельными чередующимися рядками. Когда растения достигнут такого состояния,
что можно будет определить их пол, у одного сорта удаляют все
мужские растения. Оставшиеся женские растения будут опылены
пыльцой мужских растений другого сорта. При скрещивании
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однодомных растений (тыква, огурец, кукуруза), выращиваемых на
изоляционном участке, у растений сорта, взятого в качестве
женского компонента скрещивания, удаляют мужские цветки до
раскрытия пыльников. Этим обеспечивается опыление пыльцой
растений другого сорта. Так как в плодах культур семейства тыквенные образуется много семян, скрещивание чаще проводят вручную
на отдельных изолированных цветках.
Растения с обоеполыми цветками (тыквенные) скрещивают без
кастрации и с кастрацией. В зависимости от требуемого количества
гибридных семян, наличия изоляционных участков и числа комбинаций скрещивание без кастрации можно выполнить несколькими
способами. При работе с перекрестноопыляющимися растениями
растения двух скрещиваемых сортов высаживают чередующимися
рядками на отдельном участке для свободного переопыления. Если
изоляционные участки отсутствуют и необходимо выполнить
большое число комбинаций скрещивания, растения двух скрещиваемых сортов высаживают небольшими группами или парами под
большие изоляторы. Иногда в один небольшой изолятор помещают
только ветви растений скрещиваемых сортов, выращиваемых рядом.
При необходимости скрестить растение с каким-либо другим,
растущим в отдалении, с отцовского растения срезают несколько
побегов с соцветиями и, поставив в сосуд с водой, помещают под
изолятор вместе с материнским растением.
Для переноса пыльцы под изоляторы пускают пчел, шмелей или
мух. Пчелы удовлетворительно работают только в больших изоляторах, а мухи опыляют пассивно, ползая по всему растению, в том
числе и по цветкам. В маленьких изоляторах переопыление цветков
обычно осуществляют вручную кисточкой или птичьим пером. У
моркови и других растений семейства зонтичные (сельдерейные) для
переопыления зонтики одного сорта прикладывают к поверхности
зонтиков другого. Если под изолятором скрещивают ветроопыляемые
растения, то переопыление осуществляют периодическим встряхиванием ветвей.
Переопыление без кастрации позволяет при небольших затратах
труда получать большие количества гибридных семян. Однако при
этом способе скрещивания не исключена примесь негибридных
семян. При свободном переопылении нескольких растений каждого
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сорта гибридных растений бывает 50-70%, остальные получаются в
результате внутрисортового переопыления. Если под изолятором
находится по одному растению или по одному соцветию каждого
сорта, то доля гибридных семян зависит от степени самонесовместимости скрещиваемых растений. При невысокой самонесовместимости гибридных растений может быть до 70-80%, а при
высокой – до 100%. Если необходимо получить гибридные семена без
примеси сортовых, то применяют кастрацию цветков.
Кастрация цветков – предшествующее опылению искусственное
удаление незрелых пыльников из цветков материнской формы
гибридной комбинации. Она обязательна при скрещивании самоопыляющихся протерандричных растений, у которых самоопыление
происходит до раскрытия цветка (горох) или при прохождении
рыльца в процессе роста через трубку из тычинок (салат). Кастрация
проводится и при скрещивании перекрестноопыляющихся растений
(капуста, брюква), если у них крупные цветки и в плодах бывает
много семян.
При кастрации из зрелых бутонов накануне их раскрытия пинцетом с острыми кончиками удаляют пыльники прежде, чем они начнут растрескиваться и из них станет высыпаться созревшая пыльца.
При скрещивании протогиничных растений (томат, капуста,
редька, редис), у которых рыльце способно воспринимать пыльцу за
1-2 дня до раскрытия цветка, цветки опыляют вслед за кастрацией и
помещают их в изолятор. При скрещивании протераидрических
растений кастрированные цветки помещают в изолятор и опыляют
через 1-4 дня, когда созреют рыльца.
Пыльцу для опыления собирают с одного или нескольких
растений одного сорта. Последнее дает лучшие результаты, так как
вследствие внутрисортового разнообразия растений гибридному
потомству передаются различные сочетания наследственных факторов, что обеспечивает более широкие возможности для выбора
нужных растений.
Чтобы избежать засорения инородной пыльцой, при сборе
пыльцы с отцовских растений срывают готовые к раскрытию бутоны
и вносят их в помещение, где пинцетом, иглой или проволочной
петлей из них извлекают пыльники и раскладывают тонким слоем
на глянцевую бумагу. Когда пыльники подсохнут и раскроются,
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пыльцу собирают в небольшие короткие пробирки, которые
закрывают ватой. Хранят пыльцу в эксикаторах в прохладных
помещениях, в местах, недоступных прямым солнечным лучам. В
отдельных случаях ветви или соцветия отцовского растения перед
раскрытием цветков срезают, помещают в сосуд с водой, который
ставят на глянцевую бумагу. Во время цветения пыльца из
треснувших пыльников осыпается или стряхивается на бумагу,
откуда ее собирают. При опылении насекомоопыляемых растений
(тыква, огурец, капуста, редька, морковь) пыльцу на рыльце наносят
мягкой кисточкой или пером, иногда пользуются маленьким
кусочком резины, насаженным на препаровальную иглу. Ветроопыляемые растения (свекла, шпинат, спаржа, кукуруза сахарная)
опыляют вдуванием вовнутрь изолятора пыльцы, набранной в
стеклянную трубочку или толстую соломину.
Когда в скрещивании участвует небольшое количество цветков,
пыльцу заранее не заготавливают. В этом случае с находящихся под
изолятором соцветий отцовского растения берут только что
распустившийся цветок, пинцетом срывают вскрывшийся пыльник и
касаются им рыльца опыляемого растения. У томата пыльцу
собирают, проводя острым концом пинцета вдоль шва пыльника, и
им же наносят ее на рыльце. При скрещивании огурца из-под
изолятора берут мужской цветок, удаляют у него венчик и колонкой
пыльников касаются рыльца женского цветка. Имеются и другие
менее распространенные способы опыления.
Подбор пар для скрещиваний – один из самых сложных и
ответственных моментов гибридизации, определяющий в основном
успех селекционной работы. Селекционер руководствуется тем, какими признаками должен обладать будущий сорт в определенных
условиях среды. В соответствии с этим он и подбирает для скрещивания сорта, у которых имеются требуемые признаки. Удачный
подбор пар для скрещивания достигается на основе опыта и знания
природы растения и его признаков.
Всегда следует принимать во внимание, что еще (кроме нужного
признака) при скрещивании внесет выбранный сорт в наследственность гибридных потомств; какой сорт будет взят в качестве материнского компонента, так как некоторые признаки определяются
генами, находящимися в цитоплазме. Например, в некоторых комби348
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нациях скрещивания раннеспелых сортов капусты с позднеспелыми
продолжительность вегетационного периода определяется материнским растением.
В практической селекции для получения гибридных популяций
используют разные типы скрещиваний: реципрокные (взаимные),
сложные и анализирующие.
Скрещивания реципрокные (взаимные) – скрещивания между
двумя формами, когда каждая из них в одном случае берется в
качестве материнского, а в другом – в качестве отцовского родителя:
♀АА х ♂аа и ♀аа х ♂АА. Скрещивание АА х аа называется прямым,
скрещивание аа х АА - обратным. В подавляющем большинстве при
взаимных скрещиваниях признаки и свойства гибрида не зависят от
направления скрещивания. Объясняется это тем, что как в прямом,
так и в обратном скрещивании ядерный материал, контролирующий
развитие всех признаков организма, привносится гаметами в зиготу
поровну. В случае же, если развитие каких-нибудь признаков
контролируется цитоплазмой, между реципрокными гибридами
будут наблюдаться существенные различия: признак будет передаваться только в том скрещивании, где материнской формой берется
форма с генетически активной цитоплазмой. Кроме того, от выбора
материнского родителя часто зависит процент завязываемости
гибридных семян при внутривидовых, но особенно при отдаленных
скрещиваниях.
В сложных скрещиваниях участвует более двух родительских
форм (скрещивания ступенчатые), или когда гибридное потомство
повторно скрещивается с одним из родителей (скрещивания
возвратные или беккроссы). Ступенчатые – это такие скрещивания,
когда полученные гибридные растения последовательно скрещивают
с каким- то третьим, четвертым и т. д. сортом, признаки которого
стремятся передать гибридной популяции. Схематически ступенчатые скрещивания можно изобразить так: [(АхБ) х В] х Г. Возвратные
скрещивания, или беккроссы, – скрещивание гибрида первого поколения с формой, несущей данную пару аллелей (доминантных или
рецессивных) в гомозиготном состоянии. Их используют, когда
гибридное растение скрещивают с одним из родителей для усиления
данного признака. Эти два скрещивания имеют неодинаковую
ценность для генетического анализа. При возвратном скрещивании
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гибрида F1, а с исходной формой, гомозиготной по доминантной
аллели (АА), все гаметы родительского растения будут нести
доминантную аллель А, а у гибрида образуются гаметы двух сортов
А и а. Поэтому в результате случайного сочетания этих гамет при
оплодотворении в потомстве будет расщепление 2Аа:2АА или 1:1.
Скрещивание анализирующее проводят чтобы выяснить разновидность возвратного скрещивания, когда какая-либо особь гибридного поколения (АА или Аа) скрещивается с рецессивной гомозиготной родительской формой (аа) для выяснения генотипа этой особи по
характеру полученного потомства: 1) АА х аа→Аа; 2) Аа х аа→Аа:аа.
Следовательно, если при таком скрещивании у гибридов F1 проявляется только признак, определяемый аллелем А, то анализируемое
растение имеет генотип АА (скрещивание 1). Если же в F1 половина
потомства имеет фенотип рецессивной отцовской формы, а половина
– материнской, то анализируемое растение было гетерозиготно по
гену А (Аа) (скрещивание 2).
Скрещивание форм, относящихся к разным видам или родам,
называют отдаленной гибридизацией. Различают межвидовую и
межродовую гибридизацию. Отдаленную гибридизацию широко
применяют в качестве способа создания наиболее разнообразного,
содержащего необычные сочетания признаков исходного материала
для отбора.
6.2.2. Отдаленная гибридизация
Она имеет большое значение при создании такого исходного
материала, в котором ценные признаки культивируемого вида
сочетались бы с устойчивостью к болезням, вредителям и
неблагоприятным условиям среды, присущей дикорастущим видам.
Обычно такой исходный материал создается методом возвратных
насыщающих скрещиваний.
Экспериментальным путем были выявлены некоторые препятствия – барьеры несовместимости, которые в отдельных случаях
мешают успеху скрещивания разных видов. Для разрушения
барьеров несовместимости существуют несколько видов воздействия
на цветки материнского и пыльцу отцовского растений. Для этого
опрыскивают материнские растения ростовыми и гормональными
веществами, облучают генеративные органы рентгеновскими и
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ультрафиолетовыми лучами, воздействуют пониженными температурами и т.д. Для преодоления нескрещиваемости проводят также
различные хирургические вмешательства. Если пыльца не прорастает на поверхности чужого рыльца или пыльцевые трубки слишком
медленно продвигаются в тканях пестика, удаляют часть рыльца
или даже весь столбик и наносят пыльцу на поверхность среза.
Чтобы избежать повреждений пестика, иногда делают слабый
надрез основания столбика или прокол иглой и в полученное
отверстие помещают пыльцу. Чтобы разрушить барьеры несовместимости и в какой-то мере сблизить свойства родителей, часто
применяют вегетативное сближение скрещиваемых растений. Для
этого прививают один компонент скрещивания на другой, а затем во
время цветения привоя и подвоя переопыляют их.
Хороший прием преодоления нескрещиваемости при отдаленной
гибридизации – выращивание материнского растения в неблагоприятных условиях, так, чтобы они не привели к его гибели и
позволили завязать какое-то количество семян. Это возможно при
выращивании семенного растения в горшках с небольшим объемом
почвы. Выращивание семенников капусты в таких условиях
позволило получить семена от опыления пыльцой редиса.
С развитием метода культуры тканей получил распространение
способ преодоления нескрещиваемости культивированием завязи из
цветка материнского компонента путем скрещивания на искусственной питательной среде. Культивируемые в пробирках завязи оплодотворяют пыльцой и здесь же они развиваются до плода.
Хорошие результаты скрещивания наблюдаются при культивировании выделенных из завязи семяпочек на искусственных
стерильных средах, оплодотворении их и выращивании до полного
формирования зародыша, а затем и сеянца, который потом переносят в сосуды с почвой. Культуральную искусственную среду используют и для выращивания выделенного из завязи зародыша, если
развитие последнего прекращается из-за несоответствия его
гибридной природы материнскому организму или эндосперму.
Следует учесть, что в гибридном потомстве, полученном при
отдаленной гибридизации, наряду с более или менее нормальными
растениями присутствуют и растения с уродливыми листьями,
цветками и другими органами.
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6.2.3. Мутагенез
Для создания исходного материала используют метод
воздействия мутагенных факторов на верхушечные меристемы. Этот
метод получил название индуцированного мутагенеза.
Для индуцирования мутаций у растений используют различные
виды ионизирующих излучений и химические вещества. Из
ионизирующих излучений применяют корпускулярные (нейтроны,
протоны, дейтроны, электроны и альфа-частицы) и электромагнитные (гамма-лучи, рентгеновские лучи). В селекционной работе
наиболее широко используют быстрые и медленные нейтроны,
гамма-лучи и рентгеновские лучи.
Источником гамма-лучей служат изотопы кобальта-60 и
цезия-137. Для облучения рентгеновскими лучами обычно используют применяемые в медицине или специальные установки.
Эффективность и специфичность воздействия ионизирующих излучений зависит от природы излучения, его энергии и дозы, а также от
биологических особенностей обрабатываемого растения. Дозу потока
нейтронов определяют по количеству частиц, проходящих через
единицу площади (см2). Дозы рентгеновских лучей и гамма-лучей
исчисляют в килорентгенах (кР), 1 рентген = 2,58 х 10-4 Кл/кг.
При увеличении дозы излучений мутагенное действие их возрастает. При этом частота генных мутаций увеличивается пропорционально дозе облучения, а частота хромосомных нарушений –
примерно пропорционально квадрату дозы. Однако с увеличением
числа мутаций возрастает и гибель растений, выросших из облученных семян. Дозу, при которой выживает 30-50% растений, называют
критической. Критические дозы для семян овощных растений при
облучении рентгеновскими лучами и гамма-лучами приведены в
таблице 29.
29. Критические дозы для семян овощных растений при
облучении рентгеновскими лучами и гамма-лучами (кР)
Культура
Редис
Редька
Горчица
Морковь
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Доза
200
100
100
50

Культура
Огурец
Томат
Фасоль
Горох

Доза
50
20
10
5-8
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Химические мутагены (этиленимин, диэтилсульфонат, этилметансульфонат, нитрозоэтилмочевину и др.) применяют в виде
водных растворов и газовой фазы. Точная концентрация и экспозиция воздействия определяются спецификой действия мутагена,
видом и сортом растений, особенностью строения и жизнедеятельности обрабатываемого объекта. Примерные концентрации приведены в таблице 30.
30.
Концентрации
водных
растворов
химических
мутагенов, применяемые при обработке семян овощных
культур, %
Культура Этиленимин

Нитрозометилмочевина

Горох
Огурец
Томат
Перец
Баклажан
Салат

0,006-0,012
0,012-0,1
0,01-0,016
0,006-0,025

0,003-0,03
0,05-0,1
0,008-0,02
0,005-0,03
0,008-0,02
0,01-0,1

Нитрозоэтил- Диметилмочевина
сульфат
0,012-0,05
0,012-0,05
0,012-0,005
0,012-0,05
0,012-0,05
0,006-0,05

0,016-0,05
0,016-0,05
0,012-0,05
0,016-0,05
-

Диазоацетилбутан
0,2
0,1-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2

6.2.4. Полиплодия
Получение полиплоидов или растений с кратно увеличенным
числом хромосом, представляет значительный интерес как способ
создания исходного материала для селекции. При полиплоидии не
происходит изменения наследственного вещества, но увеличение его
количества приводит к изменению признаков.
Применяя полиплоидию как способ создания исходного материала для селекции, следует помнить, что обрабатываемый
материал должен иметь диплоидное или близкое число хромосом,
так чтобы их удвоение не превышало уровня, при котором
полиплоидия приводит к ухудшению признаков.
Существуют три основных метода получения полиплоидов –
химический, физический, хирургический. Наиболее распространенный и эффективный метод получения полиплоидных форм –
воздействие на верхушечные меристемы растений раствором
алкалоида колхицина. Колхицином (в виде водного или глицеринового раствора, ланолиновой пасты и др.) воздействуют на точки
роста прорастающих семян, молодых растений, развивающиеся
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почки и т.д. Способов нанесения колхицина очень много и
применение того или иного зависит от специфики обрабатываемого
объекта. При обработке семян их проращивают, а затем помещают
на некоторое время в раствор колхицина. При этом важно не
обработать точки роста молодых корешков, так как их полиплоидность не представляет интереса, а жизнедеятельность при этом
снижается. Чтобы защитить корни, семена проращивают на агарагаре и, когда корешки внедрятся в него, заливают сверху раствором
колхицина. В других случаях семена помещают на влажную бумагу
в чашки Петри, которые затем переворачивают вверх дном. Когда
семена прорастут и корешки достигнут длины около 1 см, чашки
переворачивают и обрабатывают точки роста семян так, чтобы кончики корней оказались выше уровня раствора.
Для получения полиплоидов, кроме колхицина, используют
также хлоралгидрат, хлороформ, эфир, аценафтен, фенилуретан и
другие соединения, но их действие менее эффективно. Незначительное образование полиплоидных форм можно вызвать воздействием
повышенных или пониженных температур, центрифугированием.
У растений, способных к быстрой регенерации – семейств
Пасленовые и Крестоцветные (Капустные), полиплоидные формы
можно получить методом декапитации. Для этого молодое растение
помещают в условия, способствующие быстрому росту, и удаляют
верхушку стебля и пазушные побеги по мере их появления. Со
временем на месте среза образуется каллюс с почками. Примерно
около 10% побегов, выросших из этих почек, бывает полиплоидными.
6.2.5. Оценка признаков при отборе растений
Для выделения перспективных растений из селекционных популяций проводят их оценку по комплексу признаков: продолжительность вегетационного периода; продуктивность, размер, форма, вкус
и качество продуктового органа; пригодность к механизированному
возделыванию и уборке урожая, хранению; устойчивость к болезням
и вредителям и т.д. Оценка наиболее важных хозяйственно ценных
признаков в зависимости от их природы, биологических особенностей
растения и характера его использования проводится несколькими
способами, которые приведены в разделе 7 данной методики,
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таблицы признаков растений овощных культур, согласно методики
на ООС по UPOV – в приложении.
При оценке часто используют корреляционные связи между
признаками. Корреляция признаков – взаимосвязь, сопряженность
признаков, когда изменение значения одного признака связано с
изменением значения второго признака. Например, с позднеспелостью капусты связаны такие признаки, как число листьев до
кочана и в кочане, удлинение черешка и усиление рассеченности
листа, увеличение волнистости краев листьев, размера кочана. У
лука острота луковицы связана с гнездностью, содержание каротиноидов в моркови – со степенью красной окраски корнеплода, кольцеватость корнеплодов свеклы – с размером корнеплодов свеклы и др.
В случае с луком, благодаря наличию корреляционных связей, легко
выполнимую визуальную оценку можно применить вместо трудно
выполнимого анализа на вкус, а тем более вместо химического
анализа на содержание в образцах веществ, определяющих острый
вкус лука.
Предварительная оценка, удаление малоценных растений позволяют сократить их число для окончательной оценки, что сделает
ее более точной и эффективной, позволит уменьшить площадь под
посадками, сократит объем работы по уходу.
6.2.6. Создание селекционных популяций
Для достижения гомозиготности по генам, контролирующим
ценные признаки у самоопылителей, и определенного уровня
гетерозиготности у перекрестноопыляющихся растений в селекции в
процессе отбора применяют приемы, позволяющие в той или иной
мере объединять потомства отдельных растений в группы. У
перекрестноопыляющихся растений регулируют режим переопыления, обеспечивая свободное переопыление всех выделенных
растений, в пределах небольших групп (попарно), или, наконец,
применяя инбридинг. Используя эти возможности в различных
сочетаниях, создают популяции следующего поколения. В соответствии со сложившейся традицией их называют методами отбора.
6.2.7. Массовый отбор
Все применяемые методы отбора можно разделить на две
группы. В первую входят массовые отборы (простой и улучшенный
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массовый отборы), во вторую – семейственные (без изоляции, с
изоляцией, метод парных скрещиваний, метод половинок). У вегетативно размножаемых растений применяют массовый и индивидуальный клоновый отборы. Каждый метод можно применить в течение
селекционного процесса однократно, повторно и непрерывно. В
соответствии с этим к названию применяемого отбора добавляют
определения «однократный», «повторный» или «непрерывный».
Простой массовый отбор. Его используют при работе как с
самоопыляющимися, так и с перекрестноопыляющимися растениями, как с однолетними, так и с дву- и трехлетними (рис. 28).
При работе с однолетними перекрестноопыляющимися растениями выделенные элитные растения после оценки пересаживают
на отдельный участок для переопыления. Так поступают, например,
при селекционной работе с редисом и другими легко переносящими
пересадку растениями. Если пересадка элитных растений невозможна, то их оставляют на участках для переопыления, а худшие
растения удаляют, реализуя их на товарные цели.
Массовый отбор у перекрестноопыляющихся двулетних растений
проводят по аналогичной схеме. В первый год растения оценивают
по хозяйственно ценным признакам, лучшие из них хранят и на
следующий год высаживают на отдельный участок для взаимного
переопыления. Часть собранных с элитных растений семян используют для выращивания селекционного материала следующего
поколения, часть оставляют в виде страхового фонда.
Улучшенный массовый отбор. В конце селекционного процесса,
когда начинают массовое размножение нового сорта, и в дальнейшем при элитном или первичном семеноводстве обычно применяют
улучшенный массовый отбор, который отличается от простого
массового отбора тем, что из группы элитных растений отбирают
сравнительно небольшую группу самых лучших растений –
суперэлиту (рис. 29).
Число суперэлитных растений подбирают таким образом, чтобы
обеспечить получение достаточного количества семян для
продолжения селекционного процесса в следующем поколении и
примерно такое же количество для страхового фонда.
Если суперэлита по качеству значительно отличается от элиты,
то для получения семян их обычно высаживают на разные участки,
если различия небольшие – то на соседние участки. Семена
собирают раздельно. Суперэлиту используют для выращивания
популяции следующего поколения, а элиту – для испытания и
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массового размножения. Улучшенным массовым отбором быстрее
достигается однородность и константность селекционных популяций.

Рис. 28 – Схема простого массового отбора у двулетних овощных
растений
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Рис. 29 – Схема улучшенного массового отбора у двулетних овощных
растений

6.2.8. Семейственный отбор
Эффективность селекционного процесса повышают различные
варианты семейственного отбора, когда семена с выделенных
растений собирают раздельно и полученные потомства (семьи)
выращивают на отдельных делянках. По результатам оценки
растений получают общую оценку каждой семьи в отдельности.
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Кроме обычных оценок признаков, при семейственном отборе
селекционный материал получает дополнительную оценку –
выравненности особей семей. Ценность представляют выравненные
семьи, у которых проявление оцениваемого признака определяется
эпистатическим действием генов и не будет снижено с увеличением
гомозиготности растений в следующих потомствах. В таких семьях
следует выделять родоначальников семей следующего поколения.
Число растений в семье должно быть таким, чтобы обеспечить
высокую вероятность обнаружения в ней растений с рецессивными
признаками, выделить их, если они представляют ценность, или
забраковать всю семью, если они нежелательны. Чтобы обеспечить в
95 случаях из 100 возможность обнаружения хотя бы одного такого
растения в семье, число растений должно быть примерно в 3 раза
больше числа, обратного вероятности его обнаружения.
Семейственный отбор применяют при селекции как самоопыляющихся, так и перекрестноопыляющихся растений. В работе с
перекрестноопыляющимися растениями в зависимости от их
биологических особенностей, реакции на близкородственное
разведение, возможности оценки растений до или после цветения и
других причин применяют различные варианты семейственного
отбора: без изоляции, с изоляцией и т.д.
При семейственном отборе без изолиции выделенные лучшие
растения высаживают на одном участке, где они взаимно
переопыляются (рис. 30). Семена с каждого растения собирают
отдельно. Полученные семьи выращивают на отдельных делянках. У
двулетних культур из лучших семей выделяют лучшие растения и
после хранения высаживают на семенном участке для взаимного
переопыления.
При работе с однолетними растениями выделенные формы пересаживают на отдельный участок, а если пересадка нежелательна, то
их оставляют на участке испытания и удаляют весь второстепенный
материал.
После того как будут получены достаточно выравненные,
высокого качества семьи, из них выделяют лучшие растения и
высаживают на отдельном участке для получения суперэлитных
семян для продолжения селекционной работы, а хорошие растения
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высаживают на другом, удаленном или соседнем участке для
получения элитных семян.

Рис. 30 – Схема семейственного отбора без изоляции у двулетних
овощных растений
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При семейственном отборе с изоляцией выделенные на
основании оценки исходного материала лучшие растения –
родоначальники семей – высаживают вместе на отдельном участке
для взаимного переопыления (рис. 31).

Рис. 31 – Схема семейственного отбора с изоляцией у двулетних овощных
растений
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Семена с каждого растения собирают отдельно, семьи выращивают на отдельных делянках. После оценки из лучших семей
выделяют лучшие растения и высаживают их на разные изолированные участки посемейно: на одном участке маточники из одной
семьи, на втором – из другой, на третьем – из третьей и т.д. Семена
собирают с растений отдельно, учитывая принадлежность растений
к той или иной семье. Полученные семена высевают на отдельных
делянках, и цикл семейственного отбора повторяется.
Семейственный отбор с изоляцией отличается от семейственного
отбора без изоляции большей сложностью, но и эффективность его
выше (более точная оценка генетического фонда семей, быстрое их
выравнивание по хозяйственно-ценным признакам).
При применении метода парных скрещиваний выделенные из
исходного материала ценные растения распределяют по парам так,
чтобы в каждой паре были наиболее близкие по хозяйственно
ценным и другим признакам растения (рис. 32).
Каждую пару высаживают под один изолятор, реже на отдельный участок. Если растения имеют довольно высокую семенную продуктивность, то под изолятор часто помещают только ветви или
соцветия растений одной пары. Семена с каждого растения собирают
отдельно, и семьи, как обычно, выращивают на отдельных делянках.
Из лучших семей выделяют лучшие растения и снова их распределяют по парам. Чтобы исключить появление инбредной депрессии, в
пару объединяют растения, выросшие из семян, принадлежащих
разным парам предыдущего цикла отбора.
Семьи, получаемые при применении парного метода, отличаются
высокой однородностью, так как генотипы их особей образуются в
результате различных комбинаций генов, получаемых только от
двух сравнительно близких по наследственности растений.
Метод половинок применяют при проведении семейственного
отбора у перекрестноопыляющихся растений, у которых оценку по
хозяйственным признакам проводят после или во время цветения.
При применении метода половинок из исходной популяции
выделяют лучшие растения и получают от них семена обычным при
семейственном отборе способом (иногда с помощью инбридинга). В
некоторых случаях семена получают, опыляя лучшие растения
смесью пыльцы от нескольких лучших растений. Применение
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инбридинга и искусственного переопыления наиболее эффективно
при работе с растениями, обладающими длительным периодом
цветения и плодоношения (например, культура огурца в теплице,
бахчевые).

Рис. 32 – Схема семейственного отбора методом парных скрещиваний

Часть семян каждой семьи высевают на отдельных делянках для
оценки по хозяйственно ценным признакам. На следующий год на
общем участке раздельно по семьям высевают оставшиеся
«половинки» семян от лучших семей. Выращенные семьи и входя363

щие в них растения оценивают по устойчивости к болезням, по
общему развитию, срокам созревания и ориентировочно по урожайности. С лучших собирают раздельно семена и полученные из них
семьи на следующий год выращивают для оценки по товарным и
другим качествам. Потом высевают для заложения новых семей
семена только лучших по оценке предыдущего года семей (рис. 33).

Рис. 33 – Схема семейственного отбора, выполняемого методом
половинок
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Полученные в конце селекционного процесса наиболее выравненные и близкие по проявлению признаков семьи объединяет. При
использовании метода половинок оценку семей проводят в одном
году, а выделение родоначальников – в другом.
Массовый клоновый отбор применяют для очистки сортов от
примесей почковых (соматических) мутаций и других отклонений
(рис. 34).
В исходном материале выделяют лучшие растения и размножают
их свойственным для данной культуры способом: зубками и бульбочками – чеснок; частями корневищ – спаржу, ревень, эстрагон; корневыми черенками – хрен и т. д. Вегетативные потомства от отдельных
растений (клоны) объединяют вместе и высаживают на общем
участке. Выделенные лучшие растения размножают и клоны снова
высаживают вместе на общем участке.

Рис. 34 – Схема массового клонового отбора
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При индивидуальном клоновом отборе клоны, полученные от
выделенных лучших растений, высаживают на отдельные делянки
(рис. 35).

Рис. 35 – Схема индивидуального клонового отбора

По достижении товарной спелости проводят оценку растений и
клонов в целом. Для размножения берут лучшие растения лучших
клонов. Полученные от каждого лучшего элитного растения клоны
снова высаживают на отдельных делянках для проведения следующего цикла оценки и отбора. По окончании селекционной работы
близкие по признакам лучшие клоны объединяют.
6.2.9. Получение гибридов F1
Гибриды F1 часто отличаются от родительских форм увеличением
мощности растения и его жизнеспособности, повышением продуктивности, устойчивостью к болезням и др. Это проявление превосходства
гибридов по какому-нибудь признаку над лучшим родителем
называют гетерозисом. Обычно гетерозис бывает тем сильнее выражен, чем больше различаются скрещиваемые формы по морфологи366
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ческим, биологическим, физиологическим и другим признакам.
Особенно сильно проявляется гетерозис, если скрещиваемые сорта
относятся к разным группам по скороспелости, способу выращивания, если районированы они в разных климатических зонах или
культивируются в разное время года, при скрещивании инбредных
линий перекрестноопыляющихся растений, полученных в результате самоопыления в течение нескольких поколений.
Селекция гибридов F1 направлена на создание форм растений,
имеющих какие-либо особенности строения или функционирования
генеративных органов, препятствующие свободному переопылению
растений в пределах одной или обеих родительских линий, и
выведению на их основе родительских линий, скрещиванием
которых при сравнительно небольших затратах труда можно получать достаточно большое количество гибридных семян. Выращиваемые из них растения должны быть генетически идентичны между
собой, чтобы обеспечить дружность созревания, выравненность,
высокое качество выращиваемого продукта и пригодность к механизированному возделыванию и уборке урожая. Выравненность
гибридных растений возможна только при наличии гомозиготности
по генам, контролирующим хозяйственные признаки, у растений
родительских линий. Высокие урожайность и качество растений
гибридов F1 определяются комбинационной способностью скрещиваемых родительских линий.
Для выполнения этих требований при выведении родительских
линий необходимо:




обеспечить естественную скрещиваемость родительских линий
без участия человека;
добиться гомозиготности родительских линий по генам, контролирующим хозяйственные признаки;
вывести линии, обладающие высокой комбинационной способностью.
6.2.10. Способы получения гибридных семян

В зависимости от биологических особенностей овощного растения
и успехов, которых достигли селекционеры в работе с той или иной
культурой, применяют различные способы переопыления растений.
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Свободное переопыление сортов используют при работе с перекрестноопыляющимися растениями (капуста, редис, лук, морковь,
свекла и др.). Гибридные семена можно получать, высаживая маточники двух сортов в шахматном порядке или чередующимися
рядками для взаимного переопыления. Такой способ позволяет получать смесь семян, в которой бывает примерно 50-60% гибридных, а
остальные – скрещиваемых сортов. Но из-за неоднородности растений такой способ не получил распространения при производстве
гибридных семян.
Опыление кастрированных цветков вручную – наиболее распространенный способ получения гибридных семян томата, а также
семян перца, баклажана.
При выращивании рассады семена родительских линий высевают в обычные для томата сроки; если массовое цветение совпадает
с периодом очень высоких температур, то посев делают на 1-2 недели
раньше. Для того чтобы иметь достаточно пыльцы в начальный
период гибридизации, семена отцовской линии высевают на 1-1,5
недели раньше, учитывая при этом разницу между родительскими
линиями в сроках цветения. Если отцовская линия отличается от
материнской более коротким периодом цветения, то ее высевают
повторно через 2-3 недели.
Рассады материнской линии должно быть примерно в 4 раза
больше, чем отцовской. Рассаду высаживают в поле рядками с
широкими междурядьями по схеме 90x40 см, чтобы обеспечить
свободное передвижение и работу при кастрации и опылении. При
работе в теплицах рациональнее рассаду высаживать двухстрочными лентами с междурядьями 90-100 см и расстоянием в лентах
40x40 см.
Материнские линии индетерминантных многосемянных сортов
формируют в один стебель, малосемянных – в два, а детерминантных – в два-три. В зависимости от развития растений материнских
линий на них оставляют 25-40 опыленных цветков, остальные
цветки и вновь образующиеся побеги удаляют по мере их появления.
Растения отцовских линий выращивают без формирования, чтобы
получить возможно больше цветков.
Кастрируют цветки в фазе вскрывшегося бутона, когда лепестки
отходят от оси цветка примерно на 45°. В этот момент пыльники еще
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закрыты, рыльце готово к опылению. Кастрацию проводят во второй
половине дня, а опыление – утром следующего дня.
На одном растении оставляют примерно такое же число или чуть
меньше опыленных цветков, как при выращивании плодов на
товарные цели.
Существует еще один способ получения гибридных семян томата.
Явление длинностолбчатости, или лонгостилии, выражается в
том, что у некоторых форм томата столбик на 2-3 мм длиннее
колонки пыльников и выдвинут наружу. Это в некоторой степени
затрудняет попадание своей пыльцы на рыльце и облегчает
искусственное опыление без кастрации цветков. Проявляется
лонгостилия в основном у сортов, обладающих низкой комбинационной способностью.
Использование маркерных признаков позволяет облегчить
получение гибридных семян. В тех случаях, когда сравнительно
легкий способ переопыления скрещиваемых форм растений не
гарантирует стопроцентное получение гибридных семян, в качестве
материнского компонента скрещивания рекомендуется использовать
растения с маркерными признаками, т.е. с легко обнаруживаемыми
в фазе сеянца рецессивными морфологическими признаками. Растения, выросшие из семян, полученных в результате опыления
пыльцой материнской формы, бракуют во время выращивания
рассады по маркерным признакам, что позволяет при некоторых
дополнительных затратах высаживать на поля только гибридные
растения.
Функциональная мужская стерильность (ФМС) обусловлена
тем, что у имеющего фертильную пыльцу растения в результате
нарушения функций пыльники не вскрываются и самоопыления не
происходит.
ФМС используют у томата и других самоопыляющихся растений,
поэтому логичнее рассмотреть схему селекционного процесса
применительно к этим растениям. Выявленное в сорте стерильное
растение размножают, опыляя пыльцой из вскрытых вручную
пыльников. Полученное потомство будет материнской линией.
Одновременно какое-то количество цветков опыляют пыльцой
других высококачественных и отвечающих целям селекции сортов.
Для заложения отцовских линий с растений, используемых для
369

опыления, собирают по 1-2 плода и выделяют из них семена.
Испытанием полученной серии гибридов на скороспелость, урожайность и другие признаки оценивают комбинационную способность
сортов (первый этап схемы, рис. 36).

Рис. 36 – Схема выведения линий и получения гибридных семян с
использованием функциональной мужской стерильности
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При выявлении перспективной комбинации растения потомств
от стерильного и фертильного родительского растения скрещивают
друг с другом с учетом в каждой комбинации номера материнского и
отцовского растения. Оценку полученных гибридов проводят также
раздельно (второй этап).
Если полученные гибриды достаточно продуктивны и выравнены
по своим качествам, то селекционный процесс практически на этом
заканчивается. При достаточно сильном и нежелательном
разнообразии полученных гибридов необходимо провести отбор по
комбинационной способности внутри каждой линии. Для этого из
семян родительских растений лучшего и наиболее выравненного
гибрида выращивают линии, растения которых также фиксированно
скрещивают друг с другом (третий этап). При выведении линий с
высокой комбинационной способностью скрещивания проводят без
учета родительских растений линий (четвертый этап).
Ядерная мужская стерильность (ЯМС) – это стерильность,
контролируемая генами ядра. Растения с таким типом наследования
мужской стерильности встречается в сортовых популяциях разных
овощных культур. Практическое использование ограничено невозможностью обеспечения 100%-го насыщения материнской линии
стерильными растениями при ее размножении.
При ядерном моногенном контроле мужской стерильности
схема селекционного процесса довольно проста, ее первый этап
начинается со сбора семян со стерильного растения в результате
опыления фертильными растениями сортовой популяции (рис. 37).
На втором этапе в его потомстве, состоящем из стерильных
гомозигот и фертильных гетерозигот, по их соотношению определяют
тип генетического контроля, как это было показано ранее. От
стерильных растений получают семена следующего поколения,
которые также будут состоять из гомозигот и гетерозигот, но в
равном соотношении.
На третьем этапе для оценки комбинационной способности
стерильной линии и сортов-опылителей из растений полученного
потомства составляют группы по пять-шесть особей, близких по
срокам созревания и признакам товарных органов, и, добавив однодва растения другого сорта, высаживают их под общий изолятор или
на общем участке отдельной группой. Подобрать группы у двулетних
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растений легко по признакам первого года вегетации. В каждой
группе выделяют стерильное растение и опыляют его фертильным,
поместив их ветви с цветками под один изолятор. Под другой
помещают ветви того же стерильного растения с ветвями растения
сорта-опылителя. От последнего получают семена с помощью
инбридинга или опыления пыльцой другого растения данного сорта.
В следующем поколении оценивают гибридные комбинации.

Рис. 37 – Схема выведения линий и получения гибридных семян с
использованием ядерной мужской стерильности

372

Глава 6

На четвертом этапе несколько растений потомства от лучших по
комбинационной способности стерильных линий и сорта-опылителя
скрещивают друг с другом для более тщательной оценки по
комбинационной способности и отбора лучших.
На пятом этапе размноженные лучшие стерильные линии,
освободив их от примеси фертильных, скрещивают с соответствующими линиями сортов-опылителей.
В отличие от других типов, преимущества ядерно-цитоплазматической мужской стерильности (ЯЦМС) заключаются в том,
что она практически применима в работе со всеми овощными
растениями – как перекрестноопыляющимися, так и самоопыляющимися, имеющими как вегетативный товарный орган, так и
генеративный (плоды или семена). При ЯЦМС схема селекционного
процесса значительно сложнее (рис. 38).
Первый этап – обнаружение стерильного растения, маркирование и получение от него семян в результате свободного опыления
большинством растений сортовой популяции.
На втором этапе для выявления во вновь выращенной исходной
популяции гомозигот по рецессивному аллелю гена стерильности,
имеющих нормальную цитоплазму, т.е. родоначальников будущих
линий – закрепителей стерильности, стерильные растения полученного потомства опыляют вручную пыльцой фертильных растений
популяции и получают от них инбредные потомства. Доля растений
с генотипом Nmsms может быть определена по вычисленной ранее
величине насыщенности сортовой популяции стерильными растениями при обнаружении стерильного растения и по доле стерильных
особей в его потомстве.
На третьем этапе оценивают комбинационную способность
стерильной линии, линии – закрепителя стерильности и сортовопылителей. По качеству гибридов, полученных в результате опыления обеих линий, судят об их комбинационной способности в
скрещивании с тем или иным сортом. Оценка линии-закрепителя
стерильности необходима потому, что ее комплекс генов, контролирующих хозяйственно ценные признаки, в конечном итоге будет
передан стерильной линии при ее размножении. Семена, собранные
с растения сорта, обладающего высокой комбинационной способностью, послужат основой для создания линии-опылителя.
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Семена, собранные с испытываемых гибридов, полученных от
опыления обеих линий другими сортами, послужат материалом для
передачи ядерно-цитоплазматической мужской стерильности другим
сортам, как это показано на схеме на примере скрещивания линий с
сортом «Г».

Рис. 38 – Схема выведения линий и получения гибридных семян с
использованием ядерно-цитоплазматической мужской стерильности

На четвертом этапе более тщательно оценивают комбинационную способность стерильной линии и линии-опылителя и отбирают
наиболее перспективные особи. Этот этап может продолжаться в
течение нескольких поколений до достижения требуемого качества.
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На пятом этапе опылением размноженной стерильной линии
линией-опылителем получают гибридные семена.
Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) контролируется только генами цитоплазмы. Цитоплазматическая мужская
стерильность может быть эффективно использована в селекции
гибридов F1 растений, имеющих вегетативный товарный орган:
корнеплод, стебель, стеблеплод, листья, кочан и др. При работе с
такими растениями, как томат, перец, баклажан и др., у которых в
пищу используют плоды, возникает необходимость выведения
линий, способных формировать плоды достаточно высокого качества
без семян, что значительно осложняет селекционный процесс, а в
отдельных случаях делает его невозможным.
При использовании ЦМС схема селекционного процесса отличается значительной простотой (рис. 39). На первом этапе в
момент выяснения генетической природы стерильности по 100%-ной
насыщенности стерильными особями потомства из него выделяют
растения и опыляют одним-двумя растениями каждого сорта из
группы сортов. Таким образом, образовав большое число пар
(стерильное растение и представитель какого- либо сорта), создают
базу для выведения большого числа стерильных линий и изогенных
им линий-закрепителей стерильности. От используемых в качестве
опылителей одного-двух растений также получают потомство.
На втором этапе в потомствах от каждой пары скрещиваний
стерильные растения снова опыляют пыльцой растений потомства от
растения-опылителя. Эту работу повторяют в течение ряда
поколений до тех пор, пока стерильная и фертильная линии не
станут гомозиготными и идентичными по генам, контролирующим
хозяйственные признаки.
На третьем этапе стерильные потомства от каждой пары скрещивания и потомства линий-закрепителей стерильности скрещивают
друг с другом во всех сочетаниях для определения их комбинационной способности.
При работе с перекрестноопыляющимися растениями на базе
цитоплазматической и ялерно-цитоплазматической мужской стерильности не следует применять инбридинг при выведении линийзакрепителей стерильности. Это может привести к их гомозиготности
по аллелям гена самонесовместимости и передаче генов несовмести375

мости стерильным линиям при многократном беккроссе, что вызовет
их несовместимость друг с другом. Выравнивание линий лучше
вести близкородственным скрещиванием двух-трех растений в пределах каждого потомства. Каждая выравненная линия-закрепитель
стерильности может быть с успехом использована в качестве линииопылителя для других стерильных линий.

Рис. 39 – Схема выведения и получения гибридных семян с использованием
цитоплазматической мужской стерильности
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На четвертом этапе группу стерильных линий скрещивают во
всех комбинациях с группой фертильных и оценивают комбинационную способность как первых, так и вторых, одновременно
выявляют перспективные комбинации.
На пятом этапе стерильные и фертильные линии лучших
комбинаций размножают и получают гибридные семена.
Женский тип цветения – так называют явление преимущественного формирования женских цветков у однодомных растений.
Такую форму используют в селекции гибридов огурца.
При данном явлении применяют две схемы: первая – двухлинейная с размножением женской линии с помощью обработки нитратом
серебра, вторая – трехлинейная с использованием гермафродитной
линии. Первую схему в основном применяют в селекции гибридов
для защищенного грунта, так как она обеспечивает большую
выравненность гибридов и достаточно эффективна при получении
сравнительно небольшого количества гибридных семян; вторую
схему – для открытого грунта, где требуются во много раз большие
количества гибридных семян, чем в защищенном.
Теперь, когда выведено много высококачественных линий женского типа цветения, основной проблемой является селекция их
изогенных гермафродитных аналогов, отличающихся только по аллелям гена, контролирующего пол растений. Использование их при
опылении изогенных женских линий позволит получать большие
количества семян материнской линии, гомозиготной по генам,
контролирующим хозяйственно ценные признаки, что, в свою очередь, обеспечит получение выравненного гибридного потомства.
Эту проблему решают методом беккросса, чередующегося с
отбором в F2 (рис. 40). На первом этапе лучшие растения женской
линии опыляют пыльцой гермафродитного растения. От растений F1
получают семена F2. Четверть выращенных из них растений будут
составлять гермафродитные формы, гомозиготные по рецессивному
аллелю гена М, остальную часть потомства – растения женского
типа. Среди гермафродитов отбирают растения, наиболее близкие к
женской линии по хозяйственно ценным признакам, и их пыльцой
опыляют женскую линию (второй этап).
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Рис. 40 – Схема выведения гермафродитной линии – аналога женской и
получения гибридных семян огурца на трехлинейной основе

От гибридов F1 снова получают второе гибридное потомство и
повторяют отбор гермафродитов до тех пор, пока не выведут формы,
изогенные женской линии. После этого гермафродитную линию
размножают переопылением растений внутри нее, а линию с
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женским типом цветения, как в течение всего селекционного
процесса, так и позднее, при получении семян материнской линии,
поддерживают и размножают с помощью нитрата серебра (третий
этап). На четвертом этапе опыления женской линии с гермафродитным аналогом получают большие количества семян материнской
линии. На пятом этапе скрещиванием материнской линии с линиейопылителем другого сорта получают гибридные семена для
производства.
Самонесовместимость – неспособность растения оплодотворяться своей пыльцой, По времени действия генов, их числу,
особенностям строения цветка и другим показателям различают 10
типов самонесовместимости, которые по генетическому контролю в
пыльце и рыльце разделяют на две большие группы: гаметофитная
и спорофитная самонесовместимость. У большинства семейств
присутствует гаметофитная система, спорофитная установлена в
семействах Крестоцветные, Сложноцветные и Ирисовые. В обеих
системах несовместимость осуществляется при активности одного и
того же аллеля в пыльце и рыльце.
У растений с гаметофитной системой пыльца двухъядерная,
реакция самонесовместимости осуществляется в тканях столбика
пестика. В пыльце действует находящийся в ней аллель гена
самонесовместимости, в рыльце — оба аллеля. У растений со
спорофитной системой пыльца трехъядерная, реакция самонесовместимости осуществляется на поверхности рыльца. В пыльце действует
доминантный или оба аллеля независимо от того, какой аллель в
ней находится.
Возможны пять типов взаимодействия аллелей у гетерозиготного
растения: доминирование одного аллеля над другим в пыльце и
рыльце; доминирование в пыльце, независимое действие в рыльце;
независимое действие в пыльце, доминирование в рыльце; независимое действие в пыльце и в рыльце; доминирование одного аллеля
в пыльце, другого – в рыльце. Последний вариант фенотипически
проявляется как самосовместимость и устраняется из работы.
Активность аллелей различна, при самоопылении цветков может
завязываться от 0 до 15-18 семян, при перекрестном опылении
бывает 25-35 семян в стручке. Наиболее активны доминантные
аллели, обеспечивающие полную самонесовместимость. На актив379

ность аллелей, обеспечивающих завязывание двух-четырех семян в
стручке и более, влияют условия среды, местоположение цветка на
растении и наличие генов-модификаторов в генотипе.
Растения линии, гомозиготной по одному аллелю или гетерозиготной по одним и тем же двум аллелям, могут завязывать семена
только при опылении пыльцой другой линии, имеющей иные
аллели. На этом основана схема селекции линий и производства
гибридных семян.
Иностранные фирмы применяют разные модификации двухлинейной схемы. По этой схеме в одном или нескольких сортах
выделяют ценные по хозяйственным признакам растения, во время
цветения оценивают их по самонесовместимости и способности формировать семена при самоопылении бутонов. В потомствах лучших
растений проводят инбридинг трех-четырех поколений с одновременным отбором по хозяйственно ценным признакам. Скрещиванием линий друг с другом определяют их взаимную совместимость и
комбинационную способность. Затем лучшие линии размножают
самоопылением вручную вскрытых бутонов и используют для
получения гибридов F1.
В нашей стране в селекции гибридов F1 капусты применяют
разработанную в ТСХА А.В. Крючковым четырехлинейную схему,
позволяющую производить гибридные семена при минимальных
затратах ручного труда на размножение линий. Ее сущность состоит
в сохранении в течение ряда поколений инбридинга гетерозигот по
аллелям гена самонесовместимости до достижения в них гомозиготности по генам, контролирующим хозяйственно ценные признаки, с
одновременной оценкой их комбинационной способности в скрещиваниях с другими гетерозиготами. Затем выводят исходные линии
выделением в потомстве от гетерозиготы гомозигот по доминантному
и рецессивному аллелям. Скрещиванием исходных линий в каждой
паре получают семена родительских линий, а скрещиванием
последних – гибридные семена.
Селекционный процесс с использованием этой схемы состоит из
шести этапов (рис. 41). На первом этапе растения сортовых популяций оценивают на самонесовместимость и способность завязывать
достаточно большое число семян при опылении вручную вскрытых
бутонов пыльцой того же растения. Для этого проводят самоопыле380
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ние предварительно изолированных цветков и бутонов на двух-трех
соцветиях каждого растения. Одновременно на трех-четырех других
соцветиях проводят опыление пыльцой других сортов для оценки
комбинационной способности.

Рис. 41 – Схема выведения самонесовместимых инбредных линий и
получения четырехлинейных гибридов F1 растений семейства
Крестоцветные, разработанная А.В. Крючковым (ТСХА). A, B – разные
сорта; C, D, E, F, G, H, I, K – выделенные самонесовместимые растения
внутри сортов.
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Насыщенность сортов кочанной капусты самонесовместимыми
формами очень высока; растения, завязывающие при самоопылении
цветков от 0 до 2-4 семян в стручке и при самоопылении вскрытых
бутонов – 10-14 семян, составляют 30-60% в популяции. Практически
работать можно с любым сортом.
На втором этапе в инбредных потомствах лучших растений
проводят генетический анализ на гомо- и гетерозиготность по гену
самонесовместимости. Каждое инбредное потомство состоит из
гомозигот по доминантному аллелю, гетерозигот и гомозигот по
рецессивному аллелю в соотношении 1:2:1. Их генотипы определяют
по взаимной совместимости при скрещивании друг с другом во всех
направлениях 11-13 растений потомства. Гомозиготы по разным
аллелям совместимы друг с другом в обоих направлениях скрещивания. Гетерозигота не скрещивается с доминантной гомозиготой, а с
рецессивной гомозиготой скрещивается в обоих направлениях при
первом типе взаимодействия аллелей, в качестве отцовского
растения при втором, в качестве материнского при третьем и не
скрещивается при четвертом.
Инбредные семена от гетерозигот используют для выращивания
следующего поколения, от гомозигот – для выращивания линийиндикаторов, применяемых для облегчения генетического анализа
на гомо- и гетерозиготность в следующих поколениях.
На третьем этапе одновременно с проведением генетического
анализа с помощью линий-индикаторов выполняют скрещивание
гетерозигот с гетерозиготами других линий для оценки комбинационной способности.
На четвертом этапе в инбредных потомствах от гетерозигот,
обладающих гомозиготностью по генам, контролирующим хозяйственно ценные признаки, и высокой комбинационной способностью,
выделяют гомозиготы по аллелям гена самонесовместимости и,
размножая их, получают семена пар изогенных исходных линий.
На пятом этапе скрещиванием исходных линий, полученных от
одной гетерозиготы, производят семена родительской самонесовместимой линии, гетерозиготной по аллелям гена самонесовместимости, но гомозиготной по контролирующим хозяйственные
признаки.
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На шестом этапе скрещиванием родительских линий получают
гибридные семена для производства.
6.2.11. Комбинационная способность
Выведение линий с высокой комбинационной способностью
начинают с подбора сортов, как источника исходного материала для
селекции.
Руководства по подбору сортов сводятся к следующему.
Желательно, чтобы сорта относились к одной группе по характеру
выращивания и использования продукта. Выбор в качестве компонента скрещивания сорта из другой группы возможен, если
признаки, характеризующие его принадлежность к ней, определяются рецессивными генами. Например, при выведении гибрида F1
томата для зимней тепличной культуры можно в качестве компонента скрещивания взять один сорт с детерминантным типом куста,
так как он определяется рецессивным геном и не будет проявляться
у гибрида, тем более что гетерозис у гибридов между сортами,
относящимися к разным группам, бывает часто сильнее, чем при
скрещивании сортов одной группы.
Оценку комбинационной способности будущих линий следует
начинать с испытания их родоначальников. Если растение данного
сорта при скрещивании с каким-либо растением другого сорта дает
лучшие гибриды, чем другие аналогичные пары, то наиболее
вероятно именно в потомсгвах этих растений обнаружить наиболее
ценные линии. Это вполне логично по отношению к самоопыляющимся растениям в силу их небольшой гетерозиготности. Что
касается перекрестноопыляющихся растений, то у селекционеров нет
единого мнения о ценности раннего испытания родоначальников,
хотя этот метод широко используется.
При оценке комбинационной способности линий различают
общую и специфическую комбинационную способность.
Комбинационная способность общая (ОКС) - комбинационная
способность, самоопыленных линий или сортов, определяемая
средней величиной гетерозиса во всех исследованных гибридных
комбинациях с участием этих форм. ОКС оценивается на основе
полных или неполных диаллельных скрещиваний, методов
топкросса, поликросса или свободного опыления.
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Комбинационная способность специфическая (СКС) – комбинационная способность самоопыленной линии или сорта, определяемая величиной гетерозиса в какой-нибудь конкретной комбинации.
СКС обычно определяется после предварительной упрощенной
оценки материала по общей комбинационной способности. Если
величина гетерозиса в гибридной комбинации линии с данной
формой значительно выше, чем это можно было предполагать на
основании общей комбинационной способности линии, говорят о
высокой СКС. СКС определяется на основе диаллельных скрещиваний. Если же нужно подобрать компонент в гибридную комбинацию
с определенной ценной в том или ином отношении формой, топкросс
с использованием этой формы в качестве тестера определит СКС
привлеченных в комбинации линий и сортов.

6.3. Основные направления селекции овощных
культур
Основными направлениями селекции овощных культур
являются: урожайность; скороспелость; холодостойкость; зимостойкость; засухоустойчивость; солеустойчивость; улучшение качества
продукции; пригодность к механизированному возделыванию и
уборке; лежкость; устойчивость к болезням, вредителям; адаптивность; отзывчивость растений на орошение и минеральное питание.
6.3.1. Селекция на отдельные признаки капусты
Селекцию на урожайность проводят при выращивании
селекционного материала на высоком агрофоне (использование
принятых в производственных условиях схем размещения растений,
своевременное проведение поливов, подкормок и мероприятий по
борьбе с вредителями и болезнями). В качестве исходного материала
используют отличающиеся в своей группе скороспелости высокой
урожайностью сорта или популяции F2. При проведении отбора в
качестве родоначальников потомств выбирают наиболее продуктивные растения с плотным кочаном.
Селекция на скороспелость ранней капусты осуществляется
подбором в качестве исходного материала сортовых популяций
наиболее скороспелых сортов и гибридных потомств, полученных от
скрещивания выделенных из них наиболее скороспелых растений.
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Оценку семей и популяций массового отбора по скороспелости
проводят во время сбора урожая следующими способами:
– при одноразовой уборке скороспелость оценивают числом дней
от появления всходов или высадки рассады в грунт до наступления
массовой технической спелости (75% растений). Учитывают также
процент растений с треснувшим кочаном;
– при периодических сборах (через 5-6 дней) учитывают урожай
технически спелых кочанов на каждую дату сбора. Оценку
вычисляют в днях по формуле:

С = ∑ап/N,
где: а — период от появления всходов или высадки рассады в грунт до
уборки, дней; п — число растений в фазе технической спелости на дату
уборки; N — общее число технически спелых растений.

Селекция на выравненность в принципе сводится к получению
популяций, состоящих из растений, более или менее близких по
времени формирования, размеру и форме кочана. Так как гомозиготность нежелательна, то при селекции в данном направлении
важно достичь гетерозиготности особей по разным аллелям,
одинаково определяющим данные признаки. Достигается это
применением семейственного отбора с изоляцией и без нее. При
оценке семей предпочтение следует отдавать выравненным по
срокам созревания, размеру и форме кочана. В качестве родоначальников семей следующего поколения следует брать наиболее близкие
по оцениваемым признакам растения из более выравненных семей.
Учитывая разнокачественность семян на семеннике и то, что у
разных растений она выражена в различной степени, при выращивании растений семьи следует брать пробу семян, достаточно полно
отражающую их разнообразие. Использование семян одной фракции
или одного порядка ветвления приводит к получению завышенных
оценок выравненности семей. Следует учитывать, что в будущей
сортовой популяции будут семена со всех порядков ветвления и всех
фракций крупности.
Наиболее эффективный метод достижения выравненности –
выведение и широкое внедрение в производство гибридов F1,
получаемых скрещиванием самонесовместимых инбредных линий.
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Селекция на улучшение товарных качеств осуществляется выделением на роль родоначальников будущих семей или популяций
массового отбора растений с плотным кочаном, хорошим вкусом,
короткой внутренней кочерыгой, сочным толстым или тонким в
зависимости от характера потребления листом. Важно также, чтобы
селекционный материал отличался высоким содержанием сухих
веществ, сахаров, витаминов и других ценных для питания веществ.
При селекции на лежкость селекционные образцы хранят в
отдельной таре или небольших буртах, отмеченных этикетками,
Показателями высокой лежкости служат следующие признаки:
малая естественная убыль массы в результате жизнедеятельности в
период хранения; устойчивость к болезням, поражающим кочаны в
период хранения, и поздний переход верхушечной точки роста в
генеративную фазу развития. Каждый из них, в свою очередь,
обусловлен комплексом взаимосвязанных биологических и биохимических признаков. Естественная убыль зависит от плотности кочана,
толщины воскового налета на поверхности листьев, глубины периода
покоя в условиях хранения и других показателей. При селекции на
лежкость предпочтение отдают растениям с плотным кочаном и
хорошо выраженным восковым налетом. Оценку естественной убыли
проводят взвешиванием кочанов перед закладкой на хранение и в
конце хранения. Разницу выражают в процентах к первоначальной
массе кочана.
Селекция на устойчивость к болезням имеет важное значение.
Наиболее распространенные и вредоносные болезни капусты: кила
(Plasmodiophora brassicae Wor.), сосудистый бактериоз (Xanthomonas
campestris Dowson), фузариозное увядание (Fusarium oxysporum
Schl. F. Conglutinans Bilai) и др.
Наиболее точная оценка селекционного материала на устойчивость достигается выращиванием его на инфекционном фоне. Для
заражения килой инфекционный фон создают, используя компост из
разложившихся наростов пораженных корней, которые заготовляют
к осени и закладывают в траншеи, переслаивая почвой. Весной
компост измельчают, просеивают и смешивают с перегноем в соотношении 1:5. Смесь вносят в лунки по 200-400 г при высадке рассады.
Можно заражать рассаду, окуная корни перед высадкой в болтушку,
приготовленную разбавлением смеси водой в соотношении 1:2 по
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объему. При создании инфекционного фона для заражения во время
выращивания рассады приготовленную смесь распределяют равномерно по поверхности почвы рассадника (по 5 кг на 1 м 2) и
заделывают на глубину 3-4 см. Можно разбавить смесь водой в
соотношении 1:10, отфильтровать через 1-2 слоя марли и равномерно
внести в почву лейкой из расчета 2-3 л на 1 м2. В 1 мл такой суспензии содержится до 4 млн. спор.
При заражении рассады наросты на корнях хорошо заметны уже
у 40-45-дневных растений. Оценку взрослых растений проводят в
период уборки урожая или при выделении маточников. Сильное
поражение в период вегетации можно определить по слабому
развитию растений и потере тургора листьями в жаркие дни.
Оценку селекционных образцов на устойчивость к сосудистому
бактериозу проводят в поле не менее двух раз за период вегетации и
при уборке урожая. Для создания инфекционного фона больные
растения хранят в подвале, весной измельчают и перед началом
посадки рассады вносят в лунки. Применяют также искусственное
заражение растений чистой культурой гриба, который выращивают
2-3 дня на капустном или картофельном агаре с добавлением
пептона (10 г на 1 л). Насыщенность суспензии бактериальными
клетками не менее 10 в 1 мл. Инфекционный материал вносят на
нижнюю сторону трех листовых пластинок: три точки на жилки и
три между ними. После заражения проводят полив, через 2 недели
его повторяют. Устойчивость оценивают в баллах по степени
поражения и усыхания больных листьев.
При ускоренном методе оценки рассады ее в фазе трех-пяти
листьев извлекают из почвы, под водой отрезают корни в зоне
корневой шейки и переносят в сосуды с суспензией бактерий;
контрольные растения помещают в стерильную воду. Оценивают на
второй-третий день после заражения в баллах.
Оценку устойчивости к фузариозному увяданию проводят в
естественных условиях и на инфекционном фоне, который создают
при высадке рассады внесением в лунки 15-20 г семян овса или
кукурузы с выращенной на них культурой гриба. Можно вносить
инфекционный материал сеялкой из расчета 200-250 кг на 1 га. Для
приготовления инфекционного материала засыпают по 100 г овса в
0,5-литровые бутыли, заливают водой (1:1) и стерилизуют в
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автоклаве в течение 50 мин дважды через сутки. После остывания
наливают по 5 мл суспензии спор. Через 6-7 дней встряхиванием
придают субстрату рыхлое состояние. Через 20-25 дней овес
извлекают и подсушивают до сыпучего состояния.
Для создания инфекционного фона можно также использовать
измельченные сухие остатки больных растений, которые вносят в
почву из расчета 60 г на 1 м2. Пораженность растений учитывают
через 2 недели после высадки рассады, затем 3 раза через 3 дня.
При ускоренной оценке почву в кюветах слоем 2-3 см заражают
суспензией спор, получаемой смыванием с 15-дневной культуры на
агаризованной среде Чапека. На 1 кг почвы используют смыв с трех
пробирок. Кюветы помещают в термостат при 25°С. Через 7 дней
семена обеззараживают перманганатом калия, высевают на поверхность почвы без заделки и снова помещают в термостат на 7 дней,
после чего кюветы переносят в светлое помещение. Через 7-10 дней
учитывают сохранившиеся растения, которые затем выращивают на
инфекционном фоне.
6.3.2. Селекция на отдельные признаки корнеплодных
растений
При селекции на урожайность весьма важны такие признаки и
свойства, как биологическая приспособленность к почвенноклиматическим условиям, отзывчивость на удобрения и орошение,
реакция на густоту посадки, устойчивость к болезням и вредителям.
Большое значение для продуктивности растений моркови имеет
оптимальное соотношение ксилемной и флоэмной частей корнеплода. Резкое уменьшение ксилемной части вызовет снижение продуктивности растения. Исследования ученых НИИОХ показали, для
получения высокого урожая хорошего качества диаметр темной
части корнеплода должен быть не менее 25-35% общего диаметра
корнеплода. Высокая продуктивность растений определяется не
только развитием ассимиляционного аппарата, но и активно работающей корневой системой. Для обеспечения необходимого развития
боковой корневой системы без повышения грубости ткани корнеплода моркови при отборе следует брать корнеплоды с большим
количеством неглубоких, но достаточно широких чечевичек.
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У существующих сортов в сортовых и гибридных популяциях
имеются биотипы, различающиеся по реакции на загущение. Одни
из них при загущении и увеличении площади питания сохраняют
свойственный им размер корнеплода – это скороспелые, относительно мелкокорнеплодные сортотипы. У других наблюдается резкая
реакция на изменение площади питания. При ее повышении
увеличиваются размер корнеплода и, следовательно, урожайность.
При загущении же они ведут себя по-разному: у одних резко
снижается размер корнеплода и в урожае накапливается большое
количество недогонов, у других же устойчиво сохраняются размер
корнеплода и небольшое количество недогонов. Следовательно, при
селекции моркови на урожайность исходную популяцию необходимо
расчленять разреженным и загущенным посевом. Аналогичное явление наблюдается у свеклы, редиса и других корнеплодных растений.
Широкие перспективы в повышении урожайности корнеплодных
растений открывает использование гетерозиса при селекции.
Селекция на скороспелость ведется отбором растений, имеющих
быстрый темп нарастания корнеплода. Для скороспелого типа
корнеплода характерна небольшая листовая розетка (15% общей
массы растения). Однако отбор растений с малой розеткой и тонким
черешком листа следует проводить с учетом размера корнеплода.
Иначе такой отбор может привести к снижению продуктивности. В
пределах одной культуры у скороспелых растений отношение массы
корнеплода к листьев выше, чем у позднеспелых.
Селекцию корнеплодных растении следует проводить при сроках
посева в типичных для ранних сортов условиях, а оценку и отбор – в
типичные сроки ранней уборки с последующей высадкой отобранных
корнеплодов мостовым способом в грунт и уборкой их в осенний
период для закладки на зимнее хранение (морковь, свекла и др.).
Для качественной оценки корнеплода у моркови его подрезают на
1/3 длины, а у свеклы срезают «щечки» на 1/3 корнеплода. Осенью к
моменту уборки высаженные корнеплоды укореняются и образуют
небольшую розетку листьев.
При определении процентного соотношения массы растений и
массы корнеплодов по взятым пробам (их берут каждые 5-10
начиная с начала пучковой спелости) на поперечном разрезе
учитывают окраску мякоти, содержание сухих веществ в клеточном
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соке (в %), а также число треснувших корнеплодов. Последнее также
характеризует степень зрелости. При селекции на скороспелость
используют также корреляционные связи признаков: небольшая
головка, малая розетка листьев, тонкие черешки листьев, тупое
основание корнеплода, быстрое накопление каротина у моркови,
тонкий осевой корешок, укороченная форма корнеплода у свеклы.
Отбор на скороспелость иногда приводит к снижению качества
корнеплода и увеличению цветушности, поэтому параллельно
проводят отбор на цветушность и высокое качество корнеплодов.
При селекции на приспособленность к механизированному
возделыванию и уборке следует учитывать, что основными
условиями механизации возделывания и уборки урожая корнеплодных растений является культура их без прореживания всходов и
дружное наступление технической спелости корнеплодов. Этой цели
можно достигнуть укрупнением семян и повышением их полевой
всхожести (морковь), а также выведением односемянных сортов с
высокой энергией прорастания семян и с крупными проростками
(столовая свекла).
У существующих сортов моркови и свеклы прочность прикрепления ботвы к головке корнеплода вполне достаточна для уборки
корнеплодов машинами теребильного типа, и особой селекции по
данному признаку у этих культур не требуется.
При уборке моркови с предварительной срезкой ботвы
необходима прямостоячая розетка листьев и равномерное расположение головки корнеплодов относительно поверхности почвы. При
селекции на механизированную уборку отбор следует проводить на
головку, слегка погруженную в почву, что одновременно будет
снижать накопление в головке хлорофилла и повышать качество
корнеплодов. Для снижения загрязненности корнеплодов при механизированной уборке необходимо вести селекцию на гладкую их
поверхность без грубой боковой корневой системы. Для этого отбор
корнеплодов моркови проводят на неглубокие, но широкие
чечевички.
При оценке селекционного материала на дружность формирования корнеплодов важно изучение популяции по составу биотипов, поразному реагирующих на загущение. По данным кафедры овощеводства ТСХА, более дружное наступление технической спелости
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корнеплодных растений наблюдалось при конфигурации площади
питания, близкой к квадрату.
Селекция на односемянность сортов свеклы ведется двумя
путями. В первом случае отбирают односемянные растения в
элитных и сортовых посадках лучших районированных сортов.
Отобранные растения изолируют. Если отобранные растения свободно переопыляются, то в первом поколении в связи с рецессивностью односемянность не проявляется; отбор начинают во втором
поколении. При этом анализируют десятки тысяч растений. В
дальнейшем применяют инцухт и семейственный отбор с изоляцией
семей. До цветения проводят выбраковку семенных растений с
многосемянными клубочками. Отбираемые растения должны содержать не менее 80% одно-двусемянных плодов. Одновременно
отбираемые растения оценивают по продуктивности и качеству
корнеплодов. Для повышения урожайности и вкусовых качеств рекомендуется проводить возвратные скрещивания одноростковых форм
с лучшими районированными сортами столовой свеклы, сходными
по морфологическим признакам и производственному использованию. При таком переопылении сохраняется односемянность и одновременно повышается продуктивность семян вследствие их
гетерозиготности.
Второе направление селекции свеклы на односемянность –
гибридизация многосемянных сортов столовой свеклы с односемянными сортами столовой и сахарной свеклы. В последнем случае
селекция осложняется необходимостью восстановления у гибридов
признаков столовой свеклы путем беккроссирования образцов
столовой свеклы.
При селекции на улучшение качества принимают во внимание
следующие признаки: однородность по размеру, форме, окраске
корнеплодов; свойственная окраска и консистенция мякоти, сахаристость, содержание каротина у моркови и антоциана, бетанина у
свеклы; слабая выраженность кольцеватости у свеклы; содержание
витаминов и других биологически активных веществ; вкус;
устойчивость к цветухе; содержание нитратов.
При селекции моркови на повышение содержание каротина
следует учитывать, что в желтых пигментах моркови содержится
апигенин, обладающий ценным свойством снимать усталость
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мышцы сердца. Уменьшение ксилемной части корнеплода вызывает
снижение цветушости. Кроме того, замечено, что желтая пигментация ксилемы часто связана с повышенной продуктивностью растений. Это вызывает необходимость вести селекцию моркови не только
на высокое содержание каротина во флоэме, но и средний размер
ксилемы (25-30% диаметра) с сохранением желтых пигментов в
ксилемной части корнеплода.
При оценке и отборе корнеплодов моркови на содержание
нитратов следует учитывать, что содержание нитратов в коре в 2-7
раз ниже, чем в сердцевине определенной зоны корнеплода. А по
высоте корнеплода в коре содержание нитратов снижает от головки
книзу, а в сердцевине – наоборот.
Перспективна для селекционной работы на качественные
признаки сладкая скороспелая редька лоба и позднеспелая редька
дайкон. Эти формы содержат незначительное количество горьких
(горчичных) масел и являются ценным материалом как для
непосредственной селекции, так и в скрещиваниях с редисами.
Сорта, предназначенные для консервной промышленности,
должны сохранять при консервировании и сушке хорошую окраску,
вкус, плотность мякоти.
Важным моментом в селекции на холодостойкость является
выращивание и оценка растений в провокационных условиях.
Особое внимание при этом следует уделять параллельному отбору на
нецветушность.
Для получения сортов, устойчивых к длительным заморозкам, и
сортов озимой свеклы рекомендуется использовать эффективный
метод - многократный отбор при подзимней культуре. Для усиления
холодостойкости растений применяют также разработанный в
НИИОХ метод отбора проростков с наиболее высокой энергией роста
при температуре на 2-4°С ниже оптимальной для культуры, с
которой проводится селекционная работа.
Для оценки холодостойкости свеклы применяют проращивание
семян при пониженной температуре (около +3°С) в холодной камере
в течение 28 дней.
Засухоустойчивость сорта устанавливают путем проращивания
семян в растворе сахарозы. Семена более засухоустойчивых сортов
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лучше прорастают в растворе сахарозы в результате большей
сосущей силы или меньшей потребности в воде.
Для оценки устойчивости свеклы к цветушности применяют
два метода. При первом выращивают растения в поле при ранневесеннем и подзимнем посевах или посеве в более северных районах
страны. При втором методе растения выращивавают в климатических камерах с предварительным проращиванием семян при
пониженной температуре.
Селекция на устойчивость к болезням осуществляется на
протяжении всего селекционного процесса. Основные и наиболее
вредоносные болезни моркови склеротиниоз, альтернариоз, фомоз;
свеклы – пероноспороз, кагатная гниль, корнеед; капустных
корнеплодов – кила. Оценку к патогенам проводят на естественном
или искусственном инфекционном фонах, путем искусственного
заражения опрыскиванием растений бактериальной суспензией,
соком растений, пораженных болезнями.
6.3.3. Селекция на отдельные признаки лука репчатого
Селекция на скороспелость – одно из важнейших направлений
в селекционной работе с луком, она должна проводиться по
признакам зональности, так как репчатый лук сильно реагирует на
факторы внешней среды. О скороспелости судят по полеганию
розетки, пожелтению и усыханию листьев, наличию тонкой шейки,
приобретению сухими чешуями характерной окраски. Это указывает
на завершение процессов формирования луковицы и переход ее к
периоду покоя. Имеется немало сортов, у которых признак
скороспелости положительно сопряжен с плоской или плоскоокруглой формой луковицы.
Скороспелость как генотипический признак может быть
ослаблена или усилена приемами агротехники. Например, загущенные или разреженные посадки ведут соответственно к сокращению
или затягиванию периода вегетации. Продолжительность вегетации
заметно возрастает от высоких доз азотных удобрений и
повышенного увлажнения в фазе формирования луковиц. Скорость
вызревания лука-репки находится в прямой зависимости от размера
лука-севка, что было доказано работами кафедры селекции и

393

семеноводства овощных и плодовых культур ТСХА. Прямая корреляция существует между скороспелостью луков и семенного куста.
Селекция на урожайность должна проводиться отбором
крупных, плотных и дружно вызревающих луковиц. Урожайные
качества и дружность вызревания семян учитывают у семенных
растений. Формирование и наличие этих признаков связаны
интенсивностью и продолжительностью ростовых процессов,
мобильностью отложения пластических веществ луковицы.
Селекция на качество лука-репки связана, прежде всего, с
содержанием сухого вещества, от которого зависят вкус и
лежкоспособность луковиц, а также с назначением лука (острые и
салатные сорта) и его товарными качествами. Сильноветвящиеся
сорта образуют 3-4 порядка (оси) ветвления в течение вегетационного периода, когда первые пазушные почки закладываются низко
по стеблю (фаза 4-5 листьев). Рано заложившиеся боковые ветви
ведут к ограничению роста луковицы. Слабоветвящиеся сорта,
наоборот, характеризуются высокой зоной заложения боковых ветвей
(фаза 9-12 листьев). Большое число ассимилирующих листьев и
продолжительный период вегетации обеспечивают формирование
крупных выравненных луковиц. Неравномерность боковых порядков
ветвления у сильноветвящихся сортов ведет к определенной деформации луковиц, что необходимо учитывать при оценке потомства.
Характер ветвления лука сказывается на размерах его сочных
чешуй: у маловетвящихся сортов они значительно толще и сочнее.
Существует ярко выраженная корреляционная зависимость между
числом листьев главной оси до начала бокового ветвления и общим
числом ветвей
На степень выраженности того или иного признака сильно
влияют внешние факторы. Так, загущенные посевы (посадки)
сдерживают процесс ветвления и внешне это выражается в ускоренном формировании мелких луковиц. Теплый способ хранения
посадочного материала (18-2 °С) или продолжительное прогревание
(40-50°С) приводят к усилению признака гнездности.
Выведение сортов, устойчивых к болезням и вредителям –
актуальная проблема. Широко распространѐнное и вредоносное
заболевание лука в период вегетации – пероноспороз (ложная
мучнистая роса). Болезнью одинаково поражаются листья и стрелки
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растения, однако наибольший вред она причиняет семенникам. На
пораженных листьях и стрелках появляется заметное спороношение
в виде серого налета.
Темно-зеленая окраска листьев и стрелок в пределах вида всегда
надежно указывает на повышенную устойчивость растений к
заболеванию.
Важное условие создания устойчивых к пероноспорозу сортов и
гибридов репчатого лука – получение иммунного исходного материала. Оценку образцов лука на устойчивость к болезням сначала
проводят в полевых условиях (естественное заражение), затем выделенные наиболее устойчивые образцы оценивают на инфекционном
фоне (искусственное заражение), когда суспензию спор гриба
наносят на изучаемые растения. Разработана специальная методика
оценки лука на устойчивость к пероноспорозу (ВИР). Положительные результаты для оценки исходного материала лука дают
биохимические методы (проявление иммунитета согласуется с
повышенной ферментативной активностью).
Другими распространенными и вредоностными болезнями лука
являются желтая карликовость (мозаика), шейковая (бактериальная) гниль. Из вредителей – луковая нематода и луковая муха.
6.3.4. Селекция на отдельные признаки томата
Урожайность определяется в первую очередь числом растений
на единице площади и средней продуктивностью растения при
данной густоте стояния. Продуктивность растения или масса собранных с него товарных плодов определяется многими признаками.
Например, продуктивность зависит от числа плодов на первых
кистях и их средней массы. Число плодов определяется количеством
цветков на кистях и какая доля завязей разовьется в плоды.
Средняя масса плода обуславливается его камерностью и тем, в
какой мере каждый плодолистик разрастется при формировании
семенной камеры. Все эти признаки зависят от облиственности
растения, его габитуса, приспособленности к условиям выращивания, устойчивости к болезням и других признаков, определяющих в
конечном интенсивность синтеза растением пластических веществ,
наконец, характером распределения последних: у одних форм
большая доля их идет на формирование генеративных органов, у
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других – вегетативных. Часто ограничиваются лишь учетом
продуктивности отдельных растений, обеспечив им одинаковые
условия выращивания.
При селекции на урожайность селекционный материал необходимо выращивать при тщательном выполнении всех агротехнических
мероприятий, характерных для зоны произрастания будущего сорта
(сроки и условия выращивания рассады, способы посадки в грунт,
площадь питания, дозы, время и способы внесения удобрений,
полив, рыхление, пасынкование и др.).
При селекции на качество плодов общими требованиями
являются: определенный размер плода, выровненная форма с гладкой поверхностью, ровная окраска без зеленого пятна у плодоножки,
мелкое прикрепление последней. В зависимости от характера
использования плодов к их качеству предъявляются и специфически
требования. Плоды, используемые в пищу в свежем виде, должны
иметь приятный вид и вкус, возможно большую мясистость, хорошую
транспортабельность. Мясистость в значительной мере определяется
многокамерностью плодов и толщиной перикарпия. Оба эти признака наследуются моногенно рецессивно. Вкус в значительной мере
определяется высоким содержанием и оптимальным соотношением
сахаров и кислот (5,5:8,0).
Плоды, используемые в консервной промышленности для приготовления томат-пасты, соков, соусов и т.д., должны отличаться
высоким содержанием сухих веществ, сахаров, кислот, витаминов,
минеральных солей и наименьшим количеством отходов (в виде
семян, кожицы). Оценивают содержание экстрактивных веществ в
селектируемом материале с помощью рефрактометра несколько раз
за сезон. Наследование признака содержания сухих веществ
сложное (промежуточное, доминирование и сверхдоминирование).
Высоким содержанием сухих веществ отличаются сорта, при выведении которых были использованы дикие или полудикие формы
томата. Для консервирования в целом виде необходима плоды
небольшого размера, обычно двух- трехкамерные, с плотной мякотью
и устойчивой к растрескиванию кожицей.
Скороспелость томата – сложный признак, включающий ряд
взаимосвязанных элементарных признаков (низкое заложение
первого соцветия, детерминантный тип куста, слабая облиствен396
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ность, тонкая листовая пластинка, короткий черешок, светлозеленая или желто-зеленая окраска листа, короткий период от
всходов до цветения и от цветения до созревания плодов).
Скороспелые растения отличаются более интенсивными процессами
фотосинтеза и дыхания, большей активностью ферментов. У них
быстрее стареют листья. Это заметно уже на первых листьях по их
пожелтению. Все эти признаки учитывают при подборе пар для скрещивания и при оценке селекционного материала в процессе отбора.
В целом скороспелость определяют по числу дней от всходов до
начала созревания. Некоторые исследователи предлагают определять ее по доле урожая за первые сборы (в северных районах 1-2
сбора, в южных 3-5). В качестве исходного материала при селекции
на скороспелость обычно используют гибридные популяции,
полученные от скрещивания скороспелых сортов, обладающих
дополняющими друг друга ценными признаками.
Селекцию на холодостойкость ведут отбором из сортовых или
гибридных популяций наиболее устойчивых и продуктивных растений при их выращивании в условиях пониженных температур или
при кратковременном воздействии отрицательными температурами.
Последнее применяют в одной или нескольких ранних фазах
развития растений: в момент набухания и прорастания семян, в
фазе сеянца, во время цветения первых цветков. Наибольший
эффект наблюдается, когда растения от прорастания семян до
цветения находятся в условиях пониженных температур, что
достигается посевом семян под укрытия без обогрева или даже в
холодные гряды. Необходимо условия воздействия подбирать так,
чтобы обеспечить возможность какой-то небольшой части из общего
числа растений выжить, образовать плоды и семена. Для этого
весной, когда температурные условия постепенно улучшаются,
семена высевают в несколько сроков и выбирают лучшие растения из
выживших при наиболее раннем посеве. Можно проводить посев в
один срок, но в разных по температурному режиму условиях, среди
которых должны быть и такие, которые позволят из общей массы
выделить единичные наиболее устойчивые растения.
Селекцию на жароустойчивость ведут в южных районах, где в
жаркое время у томата нередко нарушается нормальное прохождение физиологических процессов, снижается завязываемость плодов,
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ослабевает устойчивость к столбуру и другим болезням. У некоторых
сортов при выращивании на юге наблюдается ожог плодов солнечными лучами. В этом случае селекция осуществляется подбором для
скрещивания наиболее устойчивых сортов и оценкой селекционного
материала в условиях высокой температуры и сухости воздуха.
Механизированная уборка предъявляет особые требования к
растению томата. Расположение плодов на растении желательно
компактное и приподнятое над почвой так, чтобы с ней соприкасалось не более 20% плодов. Необходимо одновременное созревание
плодов (до 75-90% общего количества), при этом они не должны
растрескиваться, размягчаться, терять пищевые качества. Кроме
того, плоды должны до 3-4 недели сохраняться на растении. Плоды
не должны осыпаться, но должны легко отделяться без плодоножек
при уборке комбайном так, чтобы на растении оставалось не более
5% плодов. Оптимальная прочность прикрепления плодов 1,5-3,0 кг.
Плоды должны обладать устойчивостью к механическим воздействиям, иметь прочную и эластичную кожицу, округлую или овальную форму, гладкую поверхность. Масса их должна быть 40-80 г для
цельноплодного консервирования и 80-100 г для переработки и
потребления в свежем виде, так как существуют высокие положительные корреляции между величиной массы плода и прочностью
прикрепления его к плодоножке и повреждаемостью при механизированной уборке.
Выведение сортов, удовлетворяющих перечисленным требованиям, осуществляют включением в гибридизацию при создании
исходного материала для отбора форм, имеющих двух- и малокамерные плоды округлой, овальной и удлиненной формы, с прочной
кожицей и толстым плотным перикарпием без сочленения на
плодоножке. Тип куста – детерминантный с преобладанием плодоношения на быстро формирующихся пасынках. Особое внимание при
оценке селекционного материала следует обращать на дружность
прохождения растениями фаз развития и комплекс признаков,
определяющих устойчивость плодов к механическим воздействиям,
которую устанавливают специальными приборами.
Селекция на устойчивость к болезням. Вредоносным и распространенным заболеванием томата, перца и баклажана в странах
Европы и Северной Америки является фитофтороз. В годы эпифи398
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тотий потери урожая от этой болезни достигают 70-100%. У томата
известно два типа устойчивости к фитофторозу: контролируемая
одним доминантным геном сверхчувствительность к определенным
расам возбудителя и наследуемая полигенно-полевая устойчивость.
Оценку на полевую устойчивость листьев проводят 3-4 раза за
сезон, на устойчивость плодов – один раз (когда они зеленые). При
искусственном заражении плодовые кисти на 10 растениях опрыскивают суспензией спор (20 тыс. в 1 мл) и помещают в пергаментные
изоляторы. Через 3 дня плоды снимают и переносят во влажные
камеры, через 10 дней определяют количество пораженных.
Поражение вирусами табачной мозаики (ВТМ) проявляется в
виде мозаики, нитевидности и папоротниковидности листьев, стрика
и некроза плодов. В качестве донора устойчивости к ВТМ были
использованы сложные гибридные популяции, полученные от
скрещивания обычного, перуанского, волосистого, смородиновидного
и чилийского томатов. Выделенный ген TМ1 обеспечивает в гомозиготном состоянии очень слабое проявление симптомов мозаики. Во
Франции выделенный из гибридного потомства, полученного от
скрещивания обычного томата с волосистым, ген Тм2 (сорт Перон) в
гомозиготном состоянии обеспечивает устойчивость к болезни при
естественном и искусственном заражении. Наличие устойчивости к
ВТМ обнаружено у Solatium penelli, скрещивающегося с томатом.
При испытании селекционного материала на устойчивость к
болезням обычно применяют искусственное заражение сеянцев
соком больных растений, разбавленным в 5-10 раз. Для нарушения
покровных тканей листа к раствору добавляют карборунд (1-10%
объема воды). Растения оценивают 3-5 раз: через 10-14 дней после
заражения, в фазе 5-6 листьев, во время бутонизации и цветения
первого соцветия, при массовом цветении второго-третьего соцветия
и при массовом созревании плодов. Для выявления скрытой
инфекции применяют серологический метод. При оценке растений
на естественном фоне заражения ценность их также учитывают
несколько раз в те же фазы развития.
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6.3.5. Селекция на отдельные признаки баклажана и
перца
Общие требования для всех сортов баклажана – оптимальная
урожайность, высокое содержание сухих веществ, хорошие вкусовые
качества, отсутствие горечи, достижение малосемянности плодов.
Куст должен быть невысоким, с большим количеством ветвей,
удобным для механизированной уборки. Сорта должны быть устойчивыми к болезням и вредителям. В южных районах, где основная
часть урожая перерабатывается на консервных заводах, к размеру и
форме плодов требования предъявляют в соответствии со способом
переработки. Сорта, используемые для приготовления консервов
сотэ, должны иметь плоды цилиндрической формы, диаметром около
6-8 см, с мякотью без пустот, белого цвета, с плотно прилегающей
оболочкой (такие плоды удобны для разрезания на неширокие
поперечные кружочки). Для приготовления баклажанной икры
плоды предпочтительнее округлой формы, с более плотной мякотью.
При продвижении баклажана в более северные районы ведется
работа по повышению его скороспелости и устойчивости к пониженным температурам. В засушливых районах необходимы сорта,
хорошо переносящие недостаток влаги в почве и сухость воздуха.
Направление селекции перца зависит от способа его использования. В работе с острым перцем основное внимание обращают на
высокое содержание капсаицина, яркую окраску плодов и отсутствие
неровностей на поверхности, пряный аромат. При селекции
овощного перца, используемого для маринования в смеси с другими
овощами и без них, для потребления в свежем виде, необходимы
сорта, плоды которых имеют толстые стенки нежной консистенции,
отличаются высоким содержанием сахара, сухих веществ и
витаминов, сильным перечным ароматом. Для приготовления
фаршированного перца нужны сорта с плодами усеченно-конической
или пирамидальной формы, длиной 6-8 см и небольшого диаметра
(4-5 см), без перегородок внутри плода. Содержание сухих веществ в
фазе технической спелости должно быть не менее 7,5%. Плоды
должны иметь приятный вкус и аромат.
Общее направление селекции для всех форм перца – выведение
урожайных, дружно созревающих, устойчивых к болезням и
вредителям сортов. При селекции на пригодность к механизи400
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рованной уборке обращают внимание на дружность созревания,
выравненность плодов по форме и размеру (желательны формы с
пониклым расположением плодов), легкую отделяемость от
растения. Проводится также селекционная работа по продвижению
культуры перца в более северные районы.
6.3.6. Селекция на отдельные признаки огурца
Урожайность – определяется подсчетом количества плодов и их
массы на растении за один или несколько сборов. Заметно повышается от использования частично двудомных форм и женских
линий.
Скороспелость – показатель числа дней от всходов до первого
сбора единичных плодов. На растении должно одновременно
зацветать три-четыре женских цветка.
Пригодность к машинной уборке связана с признаками
короткоплетистости и доминантности, небольшой листостебельной
массой при наличии двух-четырех товарных нежелтеющих зеленцов.
Здесь важно знать особенности ветвления растения при загущенном
посеве.
Устойчивость к болезням оценивается подсчетом количества
заболевших плодов на растении и степенью поражения отдельных
его органов при сборах и в течение вегетации. Оценку на
иммунность проводят по специальной методике.
Качество плодов для потребления в свежем виде оценивают по
пятибалльной системе, проводя дегустацию; для засола и маринования – химическими и другими методами (содержание углеводов,
плотность мякоти и др.), а также на соответствие требованиям
стандарта; на лежкость – по изменению окраски и массы плода,
тургора клеток, вкуса (для испытания на лежкость берут технически
зрелые плоды). Товарные качества плодов определяют по
действующему стандарту на свежие огурцы.
При совокупности признаков F1 можно обнаружить домирование
черного опушения плода над белым, бугорчатую поверхность над
гладкой, темно-зеленую окраску зеленца над светло-зеленой или
белой и т.д. Большой материал по наследованию признаков у огурца
был собран и проанализирован Н.Н. Ткаченко. Он подметил
сцепленность следующих признаков:
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- белый шип зеленца, бесцветная и гладкая поверхность семенника;
- глянцевая поверхность зеленца, отсутствие на ней бугорков,
сплошная мелкая крапчатость;
- бледно-зеленая окраска листьев и зеленцов, наличие жилкования в поверхностных клетках плода, бугорчатая поверхность и
светло-желтая окраска семенника;
- разрастающееся цветоложе, густые длинные волоски на поверхности завязи, мелкий размер и овальная форма зеленца,
склонность плода к глубокому растрескиванию и т.д.
6.3.7. Селекция на отдельные признаки гороха и фасоли
Урожай лущильного гороха убирают машинами. Его массу
составляют бобы первых четырех-пяти плодоносящих узлов, поэтому
внимание следует обращать на повышение числа бобов на плодоносах, семяпочек в бобах и завязываемость семян. Большое значение
имеет также дружность формирования бобов на растении при сравнительно медленном созревании зеленых семян, чтобы обеспечить
получение более однородной степени зрелости продукции. Этим
требованиям отвечают формы с мозговыми семенами.
Важным резервом повышения урожайности сахарных сортов
гороха и фасоли, кроме увеличения числа бобов на плодоносах,
служит увеличение их размеров при сохранении необходимой
формы и консистенции.
Сорта лущильного гороха, пригодные к механизированной
уборке, должны иметь прочный, устойчивый к полеганию стебель и
достаточно высокое расположение бобов. Наиболее устойчивы к
полеганию формы с короткими междоузлиями и более толстым
стеблем. Многократная разветвленность и изогнутость вниз жилок
листьев обеспечивают растениям дополнительную опору. В селекции
на устойчивость к полеганию также представляют интерес мутантные формы с измененным типом стебля, возможность искусственного
получения
которых
доказана
работами
многих
ученых.
Скрещивание таких форм с наиболее продуктивными сортами
позволит достичь требуемых результатов. Оценку на пригодность к
механизированной уборке на первых этапах селекционного процесса
проводят глазомерно по морфологическим признакам стебля и бобов,
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расположению последних, их форме, числу, дружности созревания и
т.д. Наименьшие потери горошка при уборке и обмолоте обеспечивают широкие бобы с тупым кончиком и рыхлым размещением
семян. На более поздних этапах селекционного процесса в контрольном питомнике и предварительном сортоиспытании в период
оптимальной спелости с делянок убирают пробный сноп, взвешивают
общую массу, 5 или 10 кг бобов вылущивают вручную и определяют
выход горошка.
У овощной кустовой фасоли пригодность к механизированной
уборке определяют по компактности куста и высокому расположению
бобов.
Селекция на товарное качество бобов сахарных сортов гороха и
фасоли проводится выделением в селекционном материале форм с
крупными мясистыми бобами без пергаментного слоя и волокон в
швах, имеющих оптимальную форму и окраску в соответствии с
требованиями, предъявляемыми при потреблении в свежем виде и
консервировании. На более поздних этапах селекции в бобах
определяют содержание белков, сахаров, клетчатки и витаминов.
При селекции лущильного гороха особое внимание уделяют качеству
зеленого горошка. На ранних этапах селекционной работы высокое
качество определяют по темно-зеленой окраске бобов, коррелирующей с темно-зеленой окраской горошка, мозговой форме зрелых
семян, которая в большей мере обеспечивает нежную консистенцию
и замедленное превращение сахара в крахмал. Качество зеленого
горошка проводят с помощью химических анализов и дегустации.
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7. СОПУТСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
7.1. Метеорологические наблюдения
Рост, развитие и продуктивность овощных и бахчевых культур в
значительной степени зависят от метеорологических условий года и
периода вегетации. Многие приемы агротехники направлены на
изменение (улучшение) микроклимата. Например, пленочные
укрытия, кулисы, гряды и гребни улучшают температуру воздуха и
почвы, а поливы увеличивают их влажность. Не проследив за
изменениями окружающей среды и ходом развития исследуемых
растений, нельзя правильно оценить результаты опыта.
Метеорологические факторы (осадки, температура, влажность
воздуха и почвы и др.) необходимо учитывать не только за период
вегетации, но и за предшествующие осень и зиму. Учет и анализ
данных метеорологических наблюдений проводят, как правило,
несколько раз в течение суток, выводят средние суточные, максимальные и минимальные значения, рассчитывают показатели за
декаду, месяц, вегетацию, а также по периодам роста и развития
растений. Эти периоды для всех овощных культур следующие:





от посева семян до массовых всходов или от посадки рассады до ее
полного приживания; от массовых всходов и приживания рассады
до начала образования продуктовых органов (корнеплодов,
луковиц, плодов, кочанов и др.);
от начала образования продуктовых органов до начала их технической зрелости;
от начала технической зрелости продуктовых органов до их
уборки (последнего сбора).

Обычно полученные данные сопоставляют с многолетними.
Метеорологические данные должны быть получены на метеорологической станции или метеорологическом пункте в самом научном
учреждении (особенно об осадках), в крайнем случае - на ближайшей
государственной метеорологической станции.
Сроки наблюдения: утренний – 8 ч и вечерний – около 20 ч
декретного времени. За последнее время суток принимают 20 ч,
после чего начинаются новые сутки.
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На метеоплощадке, станции или в отдельных опытах в зависимости от поставленной задачи в первую очередь проводят наблюдения за осадками, температурой и влажностью воздуха и почвы. В
отдельных случаях учитывают также направление и скорость ветра,
высоту снежного покрова и др.
Наблюдения за атмосферными осадками включают определение
их вида и количества. Количество осадков устанавливают по высоте
слоя (мм), образовавшегося на горизонтальной поверхности при
выпадении и при отсутствии стока, просачивания и испарения.
Осадки измеряют осадкомером Третьякова O-1. Комплект его
состоит из двух цилиндрических сосудов, крышки к ним, тагана,
планочной ветровой защиты и двух измерительных стаканов с
делениями (цена одного деления соответствует 0,1 мм осадков).
Сосуд для сбора осадков, представляющий собой цилиндр с приемной площадью 200 см2, внутренним диаметром 159,5 мм и высотой
40 см, устанавливают на столбе высотой 1,6 м, т.е. с приемной
поверхностью на высоте 2 м.
Во время наблюдений смену осадкомерных сосудов и измерение
осадков проводят 2 раза в сутки независимо от того, выпадали
осадки между сроками наблюдений или нет. При наличии в сосуде
твердых осадков (снега, града) их измеряют после полного таяния.
Температуру воздуха определяют в установленные сроки, а
максимальные и минимальные ее значения – за период между
этими сроками.
В установленное время измеряют абсолютную и относительную
влажность воздуха, дефицит влажности. Для непрерывной регистрации температуры и относительной влажности воздуха применяют
самопишущие приборы (термограф М-16 и гигрограф М-21), которые,
как и термометры, размещают в защитных жалюзийных будках БП
или БС. Эти приборы выпускают двух типов в зависимости от
продолжительности одного оборота барабана – суточные (М-16С и
М-21С) и недельные (М-16Н и М-21Н).
Гигрографы и термографы необходимо периодически контролировать путем сравнения с показателями термометра и психрометра.
В этих целях обычно используют аспирационный психрометр МВ-4М,
который позволяет на основе измерения температуры воздуха сухим
и смоченным термометрами определять его относительную влаж405

ность. По показателям сухого термометра устанавливают термографы, а по относительной влажности воздуха – гигрографы. Применение указанных приборов позволяет отражать изменение температуры и относительной влажности воздуха непрерывно в течение всей
вегетации. По их записям можно определять среднесуточные, максимальные и минимальные значения, а также время и продолжительность экстремальных значений в течение суток, декады, месяца и за
вегетацию.
Для измерения температуры почвы на различных глубинах применяют ртутный коленчатый термометр со вставной шкалой
(Саввинова) – ТМ-5 (в его комплект входят четыре термометра
разной длины). Коленчатые термометры устанавливают под углом
45° на глубине 5, 10, 15 и 20 см от поверхности почвы (термометр
обычно заглубляют до самого изгиба). При этом надо следить, чтобы
почва плотно прилегала к резервуару термометра, а резервуар занял
горизонтальное положение на нужной глубине. Глубину установки
термометра измеряют от оси его резервуара до поверхности почвы.
Расстояние между термометрами около 10 см.
Для наблюдения за температурой поверхности почвы используют
напочвенные термометры: ртутные с цилиндрическим резервуаром
ТМ-3 (срочные термометры), предельные – максимальный ртутный
ТМ-1 и минимальный спиртовой ТМ-2. Термометры устанавливают
строго горизонтально так, чтобы резервуар и внешняя оболочка
прибора погружались наполовину в почву; сверху резервуар не
должен быть покрыт землей. Располагают их резервуарами к
востоку на расстоянии 5–6 см один от другого в следующем порядке:
первый – срочный термометр – с северной стороны, второй – минимальный, третий – максимальный. В солнечные дни минимальный
термометр от действия прямых солнечных лучей может быстро
выйти из строя, поэтому после утреннего измерения его надо убрать
и повторно установить за 20–30 мин до вечернего измерения.
При изучении приемов, влияющих на параметры микроклимата
и почвы, соответствующие наблюдения ведут по вариантам опыта,
приборы устанавливают на опытных делянках.
При проведении полевых опытов необходимо иметь данные о метеорологических условиях за каждый год опыта и проанализировать
их, увязав с результатами предшествующих лет.
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7.2. Изучение агрофизических и водно-физических
свойств почвы
Почва состоит из трех основных фаз – твердой, жидкой и газообразной. В ней всегда содержатся также пары воды – парообразная
фаза, находящаяся в состоянии динамического равновесия с жидкой
фазой. Одна из главных задач научных исследований, связанных с
почвой, – установление соотношения в ней этих фаз для оптимизации биологических процессов и получения сельскохозяйственной
продукции с заданными параметрами количества и качества.
Твердая фаза почвы состоит из минеральных, органоминеральных и органических частиц различной величины, неодинаковых по
минералогическому и химическому составу, с разной активностью
физико-химических и биологических процессов. К важным показателям почвы, определяющим соотношение различных фаз, относятся ее
гранулометрический и агрегатный состав.
Задача гранулометрического анализа почвы – разделение ее
твердой фазы на группы (фракции) механических элементов по их
размерам путем просеивания на ситах и скорости падения в воде.
Многие важнейшие с мелиоративной точки зрения воднофизические свойства почвы функционально связаны не только с
гранулометрическим, но и с агрегатным составом. В этом отношении
большое значение имеет водопрочность агрегатов. Н.А. Качинский
приводит следующую классификацию почв по гранулометрическому
составу, исходя из содержания в них физической глины – частиц <
0,01 мм (табл. 31).
При механическом анализе определяют содержание (%) частиц
размером, мм: >5, 5–3, 3–1, 1–0,25, 0,25–0,05, 0,05–0,01, 0,01–0,005,
0,005–0,001, <0,001.
В овощеводстве для определения агрегатного (структурного)
состава почвы наиболее широко используют метод Саввинова. Задача структурного анализа почвы – выделение из нее в воздушно-сухом
состоянии структурных элементов (комков) диаметром >0,25 мм с
подразделением их на фракции в пределах от 10 до 0,25 мм. Для
этого большую пробу естественной почвы (до 2,5 кг) доводят до
воздушно-сухого состояния, причем глыбы диаметром более 2 см
разламывают на отдельности величиной до 1 см. Пробу этой почвы
массой 100–200 г осторожно просеивают вручную через сита с
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отверстиями 10, 5, 3, 2, 1, 0,5 и 0,25 мм, сложенные в колонку,
имеющие внизу поддон.
31. Классификация почв по гранулометрическому составу
(краткая шкала Н.А. Качинского)

Почва
Песок
рыхлый
« связный
Супесь
Суглинок
легкий
« средний
« тяжелый
Глина
легкая
« средняя
« тяжелая

Содержание физической глины (частиц <0,01 мм), %
почвы подзолиспочвы степного типа
солонцы и
того типа почво- почвообразования, красно- сильносолонцеобразования
земы и желтоземы
ватые почвы
0-5

0-5

0-5

5-10
10-20

5-10
10-20

5-10
10-15

20-30

20-30

15-20

30-40
40-50

30-45
45-60

20-30
30-40

50-65

60-75

40-50

65-80
>80

75-85
>85

50-65
>65

После просеивания, оставшиеся на ситах комки и фракцию с
частицами <0,25 мм из поддона переносят в заготовленные и
пронумерованные чашечки, взвешивают на технических весах и
вычисляют процент каждой фракции к взятой пробе почвы.
Для определения водопрочности агрегатов составляют навески
почвы, в которые входят доли всех фракций (по массе), кроме фракции с частицами <0,25 мм, пропорционально процентному содержанию каждой фракции. Масса навески 50 г. Для анализа применяют
прибор Бакшеева, представляющий собой две колонки сит, герметически закрытых в двух цилиндрах, которые шарнирно закреплены
на стойке и совершают принудительное колебательное движение под
углом 45° в одну и другую сторону от вертикали. Пробы почвы
переносят в цилиндры – на верхнее сито, заливают водой, цилиндры
закрывают и включают двигатель. Через 12 мин прибор выключают,
колонки сит вынимают и каждую фракцию смывают с сит в отдельные фарфоровые чашечки. Воду из чашечек сливают, фракции
высушивают и взвешивают. Масса каждой фракции, увеличенная в 2
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раза, равна процентному содержанию соответствующей фракции
водопрочных агрегатов.
Объемная масса почвы, или плотность сложения (масса почвы в
единице объема в естественном сложении, т/м3 или г/см3), – важный
еѐ показатель. Плотность сложения определяют методом режущего
кольца или цилиндра, которые вдавливают в определенные слои
почвы, затем извлекают его так, чтобы не происходило уплотнение
или высыпание почвы из цилиндра. Почву переносят в почвенные
стаканчики, взвешивают и высушивают. Массу абсолютно сухой
почвы делят на объем цилиндра и определяют ее объемную массу.
Важный показатель твердой фазы почвы – ее плотность –
отношение массы абсолютно сухой почвы к объему твердых частиц,
т/м3 или г/см3. Ее определяют широкоизвестным пикнометрическим
методом.
Пористость почвы – объем пор в единице объема почвы в естественном сложении – вычисляют по формуле:

(

)

где: Р – пористость, %; γ – объемная масса, т/м; γо – плотность, т/м3.

Аэрацию, или объем газовой фракции, в единицах объема почвы
определяют по формуле:

где: А – аэрация, %; В – влажность почвы, % массы абсолютно сухой
почвы; Воб – влажность почвы, % объема почвы.

Твердость почвы – один из показателей ее механических свойств.
Н.А. Качинский и Н.В. Шукин под твердостью почвы понимают сопротивление проникновению в нее какого-либо тела, например
плунжера. Рассчитывают ее в килограммах на 1 см2 поперечного
сечения плунжера.
Твердость почвы зависит от ее химического и гранулометрического состава, содержания гумуса, обменных оснований, плотности
и структуры, влажности, а также от времени обработки. Этот показатель необходимо определять при изучении приемов обработки
почвы, формы ее поверхности, испытании разных механизмов и
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машин при возделывании и уборке культур. Твердость почвы определяют с помощью твердомеров В.П. Горячкина, Н.А. Качинского,
конструкции ВИСХОМ и др. Н.А. Качинский разделил почвы по
твердости на следующие категории: > 100 кг/см2 – слитая, 50-100 –
весьма плотная, 30-50 – плотная, 20-30 - плотноватая, 10-20 –
рыхловатая, < 10 кг/см2 – рыхлая.
Содержание жидкой фазы в почве характеризуется ее влажностью, которую выражают в процентах массы абсолютно сухой
почвы или ее объема.
Если известны влажность почвы в процентах массы (В) и
объемная масса почвы (γ), то можно определить ее объемную
влажность: Воб = γВ.
Существуют много методов определения влажности почвы (высушивание, карбидный, спиртовой, пикнометрический, электрометрический, тензометрический, гаммаскопический, нейтронный и
др.). Однако эталонным считается метод высушивания почвенных
образцов в сушильных шкафах. Сушку проводят при 105°С до постоянной массы. Обычные минеральные почвы сушат 6 ч, взвешивают, повторно сушат 2 ч, взвешивают и рассчитывают влажность
почвы по формуле:

где: В - влажность почвы, % массы абсолютно сухой почвы; G1 - масса
влажной почвы, г; G - масса почвы после сушки, г.

При достаточном опыте экспериментатора можно сушить почву
один раз без контрольной проверки в течение 6–10 ч в зависимости
от ее гранулометрического состава (форма записей по табл. 7).
Влагоемкость почвы – ее свойство поглощать и удерживать воду.
Измеряют влагоемкость в процентах массы или объема почвы, а
также в м3/га или в миллиметрах слоя воды.
В земледелии, особенно в орошаемом, учитывают следующие
виды влагоемкости:
полная влагоемкость (ПВ) – количество воды, содержащееся в
почве при заполнении всех ее пор;
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капиллярная влагоемкость (KB) – максимальное количество
воды, которое почва удерживает в равновесном состоянии без стока в
нижние слои;
наименьшая влагоемкость (НВ) – максимальное количество
воды, которое почва удерживает в равновесном состоянии без стока в
нижние слои в полевых условиях при отсутствии влияния грунтовых
вод;
влажность завядания (ВЗ) - влажность (влагоемкость) почвы, при
которой начинается устойчивое завядание растений.
Полную влагоемкость определяют расчетным путем по
пористости почвы, предполагая, что все поры ее заполнены водой. В
полевых условиях полная влагоемкость отмечается только после
обильных осадков и поливов, когда поверхность почвы покрыта
слоем воды.
Капиллярную влагоемкость измеряют методом насыщения
колонн или цилиндров с почвенными монолитами естественного
сложения. Для этого дно цилиндра с почвой закрывают сеткой или
марлей и помещают в ванночку с водой так, чтобы дно цилиндра
стояло на фильтровальной бумаге, концы которой опущены в воду.
Вода по порам бумаги передается почве: происходит ее капиллярное
насыщение. Через каждые сутки цилиндр с почвой взвешивают на
технических весах до тех пор, пока масса его не станет постоянной,
т.е. до полного капиллярного насыщения почвы.
Капиллярную влагоемкость рассчитывают по формуле:

где: KB – капиллярная влагоемкость, % массы абсолютно сухой почвы;
G1 – масса почвы после насыщения ее до постоянной величины, г; G – масса
абсолютно сухой почвы, которую вычисляют по формуле:

где: G2 – масса почвы в цилиндре до насыщения, г; В – влажность
почвы в цилиндре до насыщения, %.

Наименьшую влагоемкость в полевых условиях определяют методом заливных площадок размером 1x1 или 2x2 м по равновесной
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влажности, которую устанавливают путем ежедневного отбора
почвенных образцов, их высушивания и определения влажности.
Срок учета равновесной влажности зависит от почвы: на легких по
гранулометрическому составу почвах (песок, супесь) – обычно на
следующий день (через 18–24 ч), на суглинистых – через день (48 ч),
а на глинистых почвах и торфяниках – через 2–3 дня.
Влажность завядания обычно определяют, применяя метод проростков, разработанный С.И. Долговым. Он заключается в следующем. Алюминиевый стаканчик высотой 60-70 мм, диаметром 35-40
мм заполняют почвой, просеянной через миллиметровое сито, и
умеренно поливают ее. В каждый стаканчик высаживают пять-шесть
проросших семян ячменя. До появления всходов стаканчики обычно
покрывают плотной бумагой. После появления всходов в каждом
стаканчике оставляют по три растения и держат их в хорошо
освещенном помещении (но не на прямом солнечном свету).
Примерно через 2 недели, когда второй настоящий лист будет
больше первого, увлажняют почву последний раз, затем заливают ее
поверхность застывшей смесью из четырех частей парафина и одной
части технического вазелина (по массе) и переносят стаканчики в
затененное место до появления признаков завядания. После этого
стаканчики с поникшими растениями помещают в какой-либо ящик
с влажным воздухом. В таком положении их оставляют на ночь.
Если к утру тургор листьев восстановится, то растения вновь ставят
на открытом месте до появления признаков завядания, после чего
стаканчики снова переносят в ящик. Если в течение ночи тургор не
восстанавливается, то растения из почвы извлекают, удаляют верхнюю часть еѐ с парафиновой коркой (1-2 см) и определяют влажность
оставшейся в стаканчике почвы.
Водопроницаемость почвы – свойство ее пропускать воду с различной скоростью (мм/с, см/с, м/с, м3/га в час и др.). Этот показатель
обычно характеризуется скоростью впитывания (начальная фаза
движения воды в почве) и скоростью фильтрации (конечная фаза –
фаза постоянной скорости движения воды в почве).
В лабораторных условиях водопроницаемость определяют в почве
нарушенного и ненарушенного сложения, а в полевых условиях –
методом заливаемых квадратов с двойными рамками (внутренняя –
учетная – размером 0,3x0,3 м и внешняя – защитная – 0,5х0,5 м). В
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последнем случае ее устанавливают обычно для всего почвенного
слоя, а иногда для каждого слоя отдельно.
Скорость впитывания и фильтрации влаги определяют путем
подачи воды и учета времени ее расходования. Скорость впитывания
в любой промежуток времени равна:

где: Vt – скорость впитывания, или фильтрации, в данный промежуток
времени, см/с; Wt – объем впитывающейся воды, см3; s – площадь
поперечного сечения цилиндра, или рамки, см2; t – время впитывания
воды, с.

Водно-физические свойства почвы в полевых условиях, в том
числе и влажность, определяют обычно на одной характерной повторности опыта в 3-кратном повторении (по трем точкам) послойно
через 0,1 м до глубины 0,6, 1,0, 1,5 и 2,0 м в зависимости от цели,
задачи и условий проведения опыта.
В опытах по обработке почвы, испытанию машин часто изучают
глыбистость поверхности почвы. Ее определяют обычно до и после
прохождения агрегата методом наложения квадратной рамки
площадью 1 м2 в 5-кратной повторности. Глыбы разделяют по
фракциям, см: 5–10, 10–15, 15–25, 25–40, >40. Глыбы диаметром
более 5 см измеряют в двух направлениях и устанавливают площадь
их поперечного сечения. Суммарную площадь всех глыб относят к
площади рамки и вычисляют процент глыбистости почвы.
Другой показатель – крошение почвы – определяют на площади
0,3х0,3 м2 до и после прохода агрегата на глубину хода рабочего
органа по слоям 0–10, 10–20 см и т.д. в 3-кратной повторности.
Отобрав образцы, разделяют их на почвенных ситах на фракции.
Относя массу каждой фракции к общей массе образца, вычисляют
крошение почвы в процентах.
При довсходовой и послевсходовой обработках почвы, когда образовалась корка, необходимо измерять ее толщину до прохода орудий.
Процент уничтожения корки (к площади участка) определяют путем
наложения на выбранный участок прозрачной сетки размером 1х1 м,
разбитой на квадраты со стороной 5 см. Учет проводят до и после обработки в 5-кратной повторности по каждому варианту. При этом эф413

фективность уничтожения корки можно оценить так же, как и при
крошении почвы, путем разделения ее на фракции и определения
процентного содержания каждой фракции.
Степень крошения почвы, уничтожение корки и другие вопросы
целесообразно рассматривать также в опытах, в которых изучают режимы орошения, способы и технику полива.
Газовая фракция почвы (почвенный воздух) под влиянием происходящих в ней процессов подвергается непрерывным изменениям.
При изучении состава почвенного воздуха необходимо извлечь из
почвы его пробу и провести анализ на содержание кислорода и
диоксида углерода. Известно много способов отбора и анализа почвенного воздуха (с помощью иглы-бура, газоанализаторов разной
конструкции, методика пользования которыми прилагается к
каждому прибору).

7.3. Сопутствующие наблюдения за опытными
растениями
В большинстве агротехнических исследований, в селекционносеменоводческой работе и в других опытах с растениями важными
показателями эффективности изучаемых приемов и особенностей
сортов и гибридов служат интенсивность ростовых процессов и
скорость развития растений.
Скорость развития растений, а следовательно, и их скороспелость оценивают по времени наступления фаз роста и развития и
этапов органогенеза, связанных с переходом растений к репродуктивному периоду (фазы бутонизации, цветения и плодоношения).
Эти данные получают путем проведения фенологических наблюдений за растениями и биологического контроля за их развитием по
Ф.М. Куперман (см. сб. "Биологический контроль в сельском
хозяйстве". – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962, с. 44-48; Методика
физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве / Под
ред. В.Ф. Белика, 1970, с. 57-62). Фенологические наблюдения
позволяют установить визуально дату завершения той или иной
фазы, а биологический контроль дает возможность уловить начало
наступления фаз задолго до появления их видимых признаков.
О ростовых процессах судят по увеличению размера растений
или отдельных их органов, числу образовавшихся листьев и
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величине их поверхности, изменению сухой или сырой массы
растения, размерам и распространению корневой системы, интенсивности роста кочанов, корнеплодов, плодов и другим признакам.
Получают эти данные в процессе фенологических, а главное – биометрических исследований.
Фенологические наблюдения, необходимые для оценки влияния
агроприемов или факторов среды на рост и развитие растений,
проводят на всех делянках опыта ежедневно, обычно по утрам.
Отмечают начало каждой фазы, когда она наблюдается у 10%
растений, и массовое наступление – у 75% растений. Процент растений, вступивших в ту или иную фазу, устанавливают подсчетом или
глазомерно в зависимости от культуры, степени различий между
вариантами по срокам и дружности наступления фаз роста и
развития. При больших различиях этих показателей на одноименных делянках в разных повторениях устанавливают причину
отклонения, записав сведения об этом в полевой дневник, а затем в
полевой журнал.
У овощных культур отмечают даты следующих фаз роста и развития:








у всех культур – посева семян или посадки рассады, продолжительность вегетационного периода отсчитывают не от даты
посева, а со времени появления всходов;
у капусты белокочанной, краснокочанной, цветной и савойской –
появления всходов, пикировки сеянцев, посадки рассады в грунт,
образования розетки, начала образования кочана, наступления
технической зрелости;
у капусты цветной и белокочанной ранней – даты первого и
последнего сбора урожая;
у капусты белокочанной поздней – дату уборки урожая;
у томата, баклажана и перца – появления всходов, пикировки
сеянцев, образования первого или второго настоящего листа,
посадки рассады в грунт, бутонизации, цветения (у томата
отмечают время цветения и место заложения первой цветочной
кисти), начала образования плодов, начала созревания плодов
томата, технической зрелости плодов перца и баклажана, первого
и последнего сбора;
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у огурца – появления всходов, образования третьего листа, начала
образования боковых плетей, бутонизации женских цветков,
цветения мужских цветков, цветения женских цветков, образования завязей, первого и последнего сбора плодов;
у бахчевых культур – наступления тех же фаз, что и у огурца, но
вместо фазы третьего листа – фазы шатрика;
у лука-репки и севка, выращиваемых из семян, лука из севка и выборка, чеснока – появления всходов (отрастания), образования
луковицы, полегания листьев, подсыхания листьев, стрелкования
растений, уборки урожая;
у корнеплодных овощных культур – появления всходов, начала
образования корнеплодов (начала пучковой зрелости), наступления технической зрелости, уборки урожая;
у зеленных и пряновкусовых овощных культур – появления
всходов, наступления технической зрелости (обычно при образовании 8-10 листьев), уборки урожая, если есть необходимость –
начала образования цветоносов и соцветий, цветения, созревания
семян;
у многолетних овощных культур (ревень, щавель, спаржа, многолетние виды лука, эстрагон, хрен, катран) – появления всходов
или начала вегетации после перезимовки, технической зрелости,
уборки, начала отрастания вегетативной массы после срезки
урожая, у хрена и катрана - отмирания листьев.

Важный показатель большинства опытов – густота стояния растений. Ее определяют на всех делянках дважды: после подсадки
рассады или полного появления всходов посевных культур и перед
уборкой урожая (у лука, корнеплодных и зеленных культур – при
уборке). Иногда, если это предусмотрено задачами опыта, учитывают
появление всходов в динамике. Подсчитывают по мере появления
все растения на всех учетных делянках; у корнеплодных культур и
лука допустимо проведение подсчетов на половине учетных рядков.
В большинстве агротехнических опытов, особенно в тех, где изучают приемы, влияющие на рост и развитие растений (площади
питания, способы посадки рассады, применение удобрений, орошение и др.), через каждые 10-20 дней и в конце вегетации проводят
биометрические исследования. Для этого в трех-четырех повторностях каждого варианта опыта выделяют в трех-пяти местах по 10
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растений подряд, исключая поврежденные вредителями или
пораженные болезнями. Все 10 растений в пробе должны иметь
одинаковую площадь питания, установленную для изучаемых
вариантов. Возле них не допускается наличие выпавших растений
или пропусков.
Сроки учета прироста растений различных культур следующие:












капуста: рассады – перед посадкой в грунт, кочана – через 5 дней
после срока массового завязывания, при первом и последнем
сборе урожая;
томат: рассады – перед посадкой в поле, растений - во время массового цветения первого соцветия, при первом и последнем сборе
урожая;
корнеплодные культуры: при появлении третьего настоящего
листа, при уборке пучковой, а затем и обрезной продукции, при
уборке технически зрелых корнеплодов;
огурец посевом семян в грунт: в фазе третьего листа, начале
цветения женских цветков, начале плодоношения, во время
наибольшего сбора плодов, при последнем сборе (в этот срок
растения извлекают из земли и измеряют их); при рассадной
культуре: рассады – перед посадкой в грунт, в дальнейшем в те
же фазы роста и развития растений, что и при посеве семян;
бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква): в фазе шатрика, в период образования плетей, во время цветения женских цветков, в
период созревания плодов;
лук: при появлении третьего листа, в начале образоания луковицы, при сборе урожая.

У растений капусты при первом и втором учетах подсчитывают
число листьев, измеряют их длину и ширину и длину черешков,
диаметр розетки листьев в двух направлениях, а в период формирования кочанов – их диаметр.
У растений томата учитывают высоту главного стебля и число боковых побегов, число, иногда и площадь листьев, определяют число
кистей, порядок их заложения (указывают лист, над которым они
закладываются) и количество завязавшихся на них плодов.
У корнеплодных растений в период вегетации учитывают число
листьев и длину наибольшего листа. Во время уборки урожая уста417

навливают число, иногда и площадь листьев, длину наибольшего
листа, взвешивают корнеплоды с ботвой и без нее, измеряют наибольший диаметр корнеплодов в двух направлениях и их длину.
У растений огурца, арбуза, дыни и тыквы определяют длину
главного и боковых побегов, число, а иногда и площадь листьев,
число боковых побегов, мужских и женских цветков, завязей, место
их заложения (на каких побегах и над каким листом), продольный (а
у огурца – длину) и наибольший поперечный диаметр плодов.
У растений лука учитывают число листьев, длину наибольшего
листа, диаметр гнезда луковицы.
В некоторых исследованиях необходимо определять прирост сухого вещества в растениях, изменение площади листовой поверхности
и толщины листьев.
Измерить длину главного и боковых побегов, высоту растений,
длину, ширину и площадь листьев, длину черешков, подсчитать
листья и боковые побеги, число кистей и завязавшихся плодов и т.д.
можно при использовании растений для биохимических анализов и
после завершения уборки урожая. В опытах с гнездовым размещением растений измеряют каждое растение в гнезде, чтобы выявить
их влияние друг на друга.
Площадь листьев определяют на специально выделенных учетных площадках или на модельных растениях. На гектаре должно
быть 10 учетных площадок по 1 м2 или 3-4 площадки по 5 м2.
Для выбора модельных растений измеряют высоту, число листьев,
диаметр стебля или диаметр кочана у 100 растений. Из них отбирают 10 средних по размеру pастений для определения площади
листа. Зная число растений на единице площади, вычисляют
площадь листьев на 1 га. Рассчитывая площадь листьев, можно
одновременно установить и биомассу растений.
Площадь листьев определяют следующими методами:




путем получения отпечатка листа на обычной или светочувствительной бумаге;
с помощью фотопланиметра системы Гаврилова;
весовым методом, при этом устанавливают массу всех листьев без
черешков, затем массу высечек определенной площади и
рассчитывают площадь листьев на 1 га;
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математическими методами, разработанными Н.Ф. Коняевым
(1970). В тех случаях, когда листья имеют форму, близкую к
правильной геометрической фигуре, их площадь определяют по
той же формуле, что и площадь данной фигуры. Например,
площадь круглых листьев капусты можно вычислить по формуле
площади круга:

где: S – площадь листа, см2; а — ширина листа, см; π – 3,14.

Но так как форма листа не соответствует точно формам правильных геометрических фигур, приходится вводить поправочные
коэффициенты (К), которые рассчитывают по соотношению точно
установленных истинных площадей листьев и
площадей
правильных геометрических фигур, вычисленных с помощью
формул. Для определения площади сильно- или слаборассеченных
листьев, т.е. существенно отклоняющихся по форме от правильных
геометрических фигур, Н.Ф. Коняев (1970) предложил пользоваться
разработанной им формулой:

(

)

где: Y – площадь листьев; a и b - константы, определяемые для каждого
сорта методом регрессии; x - произведение длины на ширину или квадрат
длины листа; n - число листьев в пробе.

Н.Ф. Коняев вывел 18 формул для определения площади листьев
у растений основных овощных культур (табл. 32).
Учет прироста надземной массы, клубней или корней и
наблюдения за корневой системой, а также учет корневых остатков в
почве проводят в тех опытах, где изучаемые приемы оказывают
сильное влияние на ростовые процессы надземных органов и
корневой системы (способы размещения растений, междурядной
обработки почвы и др.).
Наблюдения за корневой системой, а также учет корневых остатков выполняют по специальной методике (Станков Н.3., 1957; Белик
В.Ф. и др., 1970, с. 67-72).
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32. Формулы для определения площади листьев овощных
культур
Y =( a +bx )n, см2 x *, см
Сорт
ДхШ
Слава грибовская
Y=(-31+0,82х)n
ДхШ
Белорусская 455
Y=(13,3+0,762х)n
ДхШ
Амагер 611
Y=(29+0,74х)n
ДхШ
Московская поздняя Y=(-78+0,85х)n
ДЖ2
Морковь
Нантская
Y=(-23+0,391х)n
ДхШ
Огурец
Шесть сортов
Y=(-9,8+0,676х)n
ДЛ2
Лук репчатый
Каба
Y= (8,2+0,051х)n
ДхШ
Каба
Y=(10,4+0,611х)n
ДЛ2
Бессоновский
Y=(10,4+0,051х)n
ДхШ
Бессоновский
Y=(7,5+0,624х)n
ДЛ2
Лук батун
Грибовский
Y=(9+0,376*)n
ДЛ2
Томат
Алпатьева 905-А
Y=(-17,2+0,364х)n
ДП2
Редис
Рубин
Y=(0,5+0,672х)n
ДП2
Пастернак
Студент
Y=(9,5+0,380х)n
ДхШ
Свекла
Бордо
Y =(16+0,624х)n
ДП2
Боб
Белорусский
Y=(-5+0,508х)n
ДхШ
Репа
Миланская
Y =(3,5+0,5698х)n
ДхШ
Картофель
Тулунский
Y =(16+0,624х)n
*ДхШ – длина х ширина; ДЖ – длина жилки; ДЛ – длина листа; ДП –
длина пластинки.
Культура
Капуста белокочанная

Зная площадь листьев и другие биометрические данные, можно
легко рассчитать ряд важных показателей: фотосинтетический потенциал (см. раздел 7.5.), индекс листовой поверхности (отношение
площади листьев к площади посева), коэффициент хозяйственной
эффективности сорта или культуры (отношение массы всего растения к массе продуктового органа – плодов, корнеплода, кочана) и др.
На протяжении вегетационного периода в агротехнических
опытах следует отмечать появление и распространение болезней и
вредителей и учитывать число поврежденных растений на делянках
(см. раздел 7.7.). При повреждении большого количества растений
такими болезнями или вредителями, которые приводят к их полной
гибели, делянку выключают из опыта. При частичном повреждении
листьев, стеблей, плодов, клубней и т.д. учитывают эти повреждения. Недопустима выключка делянок, когда изучаемые в опыте
приемы оказывают влияние на степень повреждения растений
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болезнями и вредителями (например, при изучении предшественников, приемов обработки почвы и т. п.).
В опытах по изучению способов обработки почвы, предшественников, гербицидов, видов органических удобрений и некоторых других
обязателен учет засоренности посевов. Подсчитывают количество
сорняков перед каждой культивацией, прополкой и перед уборкой
урожая на постоянных, т.е. зафиксированных на весь вегетационный
период, площадках. Повторность при учете засоренности 6-10-кратная (в зависимости от пестроты получаемых данных). Важно
определить видовой состав и массу сорняков (см. раздел 5.10.).
Кроме указанных выше наблюдений, в любом опыте с первых
дней его закладки необходимо периодически проводить осмотр всех
делянок для сравнения роста и развития растений по вариантам,
фиксирования возможных отклонений в их развитии (усыхание
листьев, осыпание цветков, опадание завязей, появление цветухи и
т.п.). Фиксируют также случаи неравномерного развития растений
на одной и той же делянке, выясняют его причины. Для того чтобы
установить, случайно ли данное явление или оно вызвано
изучаемым приемом, нужно определить, наблюдается оно на одной
делянке или на всех делянках (повторениях) данного варианта.
Результаты наблюдения заносят в дневник, а затем в полевой
журнал и впоследствии используют при анализе итогов опыта.

7.4. Агрохимические исследования
Для характеристики почвенного покрова на опытном участке
необходимо провести детальную почвенную съемку в масштабе
1:1000 или 1:2000. Чем больше пестрота почвенного покрова, тем
крупнее должен быть масштаб. При этом определяют почвенные
разности и границы их распространения.
Почвенные разрезы закладывают не на опытных делянках, а на
защитных полосах. Глубина разреза 1,5-2,0 м. На пойменных и
низинных землях с близким залеганием грунтовых вод она обычно
ограничивается водоносным слоем. Разрез подробно описывают по
генетическим горизонтам и отбирают почвенные образцы. Из каждого горизонта берут монолит на глубину до 10 см общей массой не
менее 0,5 кг. Классификацию почв проводят согласно общесоюзной
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инструкции по крупномасштабным почвенным и агрохимическим
исследованиям.
Границы между почвенными разностями на опытном участке
устанавливают с помощью "прикопок", которые захватывают обычно
только два верхних горизонта. "Прикопки" можно делать на
защитных полосах и на делянках.
При выкапывании почвенных разрезов и "прикопок" пробы каждого генетического горизонта располагают отдельно, при закапывании разрезов почву разных горизонтов укладывают на прежнее
место. Для выполнения указанной работы можно использовать почвенный бур. В этом случае пробы берут через каждые 10-20 см, по
ним устанавливают цвет, мощность горизонтов, глубину вскипания и
гранулометрический состав почвы.
Свойства пахотного слоя даже в пределах небольшого участка
существенно различаются. Поэтому помимо образцов, взятых из разреза, буром берут смешанный образец (из 10-15 индивидуальных
проб) с каждой делянки перед закладкой опыта. Тщательно перемешивают его на брезенте или полиэтиленовой пленке и отбирают
необходимое количество почвы (не менее 400 г).
При проведении опытов по овощеводству необходимо выполнять
и агрохимическое обследование почв. За единицу агрохимического
обследования почв принят элементарный участок, размер которого
изменяется в зависимости от природных и хозяйственных условий, в
том числе от пестроты почвенного покрова, различной удобренности
полей, возделываемой культуры. В Нечерноземной зоне размер
элементарного участка на полях овощного севооборота составляет в
среднем 1-2 га.
На элементарном участке отбирают один смешанный образец на
глубину пахотного слоя, составленный из 15-20 индивидуальных
проб, взятых равномерно со всей площади этого участка тростевым
буром, буром Осипова или лопатой. В лаборатории образец рассыпают на бумаге слоем 1–2 см или помещают в специальную камеру (с
температурой не выше 40°С), чтобы довести почву до воздушносухого состояния, затем ее растирают (размалывают) и просеивают
через сито с отверстиями 2 мм. Для определения содержания гумуса
и общего азота из почвы тщательно отбирают корешки и другие
органические примеси пинцетом или наэлектризованной стеклян422
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ной или эбонитовой палочкой и просеивают через сито с отверстиями
диаметром 0,25 мм. Если размолотый образец хранили в коробке, то
перед отбором пробы для анализа почву надо тщательно перемешать
на всю глубину.
Пробу для анализа отбирают ложкой или шпателем не менее чем
из пяти разных мест, равномерно распределенных по площади
коробки. Если образец поступает на анализ в мешочках или пакетах,
почву высыпают на ровную поверхность, хорошо перемешивают,
распределяют слоем не более 1 см и отбирают ложкой или шпателем
пробу не менее чем из пяти разных мест.
Для исходной агрохимической характеристики и классификации
почвы определяют следующие показатели ее по взятым образцам:













гранулометрический состав по горизонтам почвенного профиля
пипеточным методом по Качинскому или ускоренным методом –
обработкой почвы пирофосфатом натрия с последующим определением содержания частиц в суспензии по плотности;
объемную массу почвы, необходимую для характеристики ее водного и воздушного режимов и для вычисления абсолютных запасов в ней воды, гумуса, азота, фосфора, калия и других веществ;
образцы почвы берут любым буром, обеспечивающим точный
объем ее без нарушения структуры (лучше всего использовать бур
Васильева БН-500);
максимальную гигроскопичность почвы для вычисления в ней
влаги, недоступной растениям; анализ проводят при относительной влажности воздуха 96% по методу Митчерлиха;
наименьшую влагоемкость почвы методом заливки площадок с
последующим определением влажности по слоям почвы;
содержание гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО во
всех горизонтах почвенного профиля; для ускоренного определения гумуса в почве следует применять метод Цыпленкова
(Петербургский А.В., 1968; ГОСТ 26213-84);
содержание общего азота, как правило, по микрометоду
Кьельдаля; можно использовать также микрохромовый метод
Тюрина, феноловый метод Кудеярова и фотометрический метод
ЦИНАО (Аринушкина Е.В., 1984);
сумму поглощенных оснований по методу Каппена-Гильковица,
гидролитическую кислотность почв – по методу Каппена, кислот423











ность почвы (рН) в солевой вытяжке (КСℓ) – потенциометрически,
обменную кислотность и подвижный алюминий – по методу
Соколова, степень насыщенности почвы основаниями – по
ѐмкости поглощения катионов почвой и сумме поглощенных
оснований (Петербургский А.В., 1986; ГОСТ 26483-85 – ГОСТ
26490-85; ОСТ 4640-76-ОСТ 4652-76); эти показатели необходимы
при исследовании кислых почв для определения потребности их в
известковании и установления норм извести;
водную вытяжку из засоленных и солонцеватых почв; при этом
определяют рН, щелочность общую и растворимых карбонатов,
сухой остаток, хлор, сульфаты, кальций, магний, натрий (ГОСТ
26423-85; ГОСТ 26488-85);
содержание нитратного азота в почве в водной вытяжке с
помощью дисульфофеноловой кислоты, а аммиачного азота - в 0,1
н. KCl-вытяжке с реактивом Несслера; по сумме аммиачного и
нитратного азота можно судить об обеспеченности почв доступным азотом;
содержание подвижного фосфора и обменного калия в дерновоподзолистых и торфяных почвах методом Кирсанова или лактатным методом Эгнера-Рима, в минеральных пойменных и некарбонатных черноземных почвах – с помощью ацетатной вытяжки
по Чирикову, в карбонатных почвах (сероземах и бурых) – в
цитратной вытяжке (вариант Гинзбург) или по методу Ониани;
содержание обменного калия в некарбонатных почвах по методу
Масловой, в карбонатных – по методу Протасова; просмотр
вытяжки на пламенном фотометре при определении калия и на
фотоколориметре – при определении фосфора (ОСТ 46-40-76 –
ОСТ 46-52-76; ГОСТ 26204-84 – ГОСТ 26223-84);
биологическую активность почв по совокупному значению ряда
показателей (выделение СO2 по методу Штатнова, нитрификационную способность по Кравкову и целлюлозоразрушающую
способность путем разложения почвой льняной ткани по
Вострову-Петровой). Эти анализы следует проводить в опытах с
удобрениями в севообороте, при изучении действия органических
удобрений, сидератов и высоких доз минеральных удобрений в
многолетних стационарных опытах.
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Методы агрофизических анализов описаны Д.В. Федоровским в
сборнике "Агрохимические методы исследования почв" (1975), агрохимических
анализов
–
в
практических
руководствах
А.В. Петербургского (1968) и Е.В. Аринушкиной (1970) и соответствующих ОСТах и ГОСТах. Все эти анализы проводят не менее чем
в 2-кратной повторности. Допустимые расхождения в результатах
параллельных определений не должны превышать 5-10%.
Аналитические данные желательно подвергнуть математической
обработке методом вариационной статистки.
Агрохимические опыты как кратковременные, так и стационарные должны сопровождаться детальным изучением опытных растений и динамики питательного режима почвы. Для этого во время
вегетации растений определяют содержание в почве подвижных
форм азота, фосфора и калия.
Образцы почвы для характеристики питательного режима
отбирают в основные фазы роста и развития растений, чтобы получить данные, характеризующие почву и растения в определенные
периоды (перед закладкой опыта, во время появления всходов,
нарастания вегетативной массы, начала созревания и технической
зрелости продукции).
При определении динамики подвижных форм питательных
элементов образцы почвы нельзя брать сразу после полива или выпадения большого количества осадков. В этих условиях их отбирают не
ранее чем через 5-6 дней после осадков или полива. При изучении же
миграции питательных веществ по почвенному профилю в связи с
поливами образцы необходимо брать после внесения удобрения, но
до полива и немедленно после него.
В связи с тем, что размещение активных корней в ширину коррелирует с вегетативной массой, образцы почвы отбирают в зоне, где
кончается распространение надземной части растений. При поливе по
бороздам их берут с валика между растениями. При специальных
экспериментах возможно раздельное взятие почвенных образцов из
лунок и междурядий.
Результативность агрохимических исследований в значительной
мере зависит от правильности отбора проб почвы с опытных делянок.
На делянке почву берут буром из нескольких мест. Из этих проб составляют смешанный образец. Необходимое число проб с делянки,
425

которое бы позволяло получить достоверные данные, устанавливают
опытным путем. Целесообразно на опытной делянке выделить
небольшую (5-10 м2) пробную площадку, с которой затем постоянно
отбирать образцы почвы и растений.
Число проб с делянки, из которых следует составлять аналитический смешанный образец, уточняют следующим образом.
Почвенным буром берут большое количество проб (не менее 50),
равномерно распределенных по площади делянки. Пробы анализируют раздельно, результаты анализов обрабатывают математически
для установления точности работы при различном числе проб. Если
нет возможности определить его опытным путем, следует отбирать с
делянки не менее 10–15 проб для смешанного образца. Почвенные
образцы берут с двух несмежных и типичных повторений опыта.
Скважины размещают равномерно по площади делянки. План
размещения их составляют в начале исследований с таким расчетом,
чтобы при каждом последующем бурении не оказывались повреждения, произведенные при предыдущем бурении (расстояние от прежних скважин должно быть не меньше 0,7-1,0 м). После бурения скважины засыпают почвой, взятой по возможности из тех же горизонтов.
Глубина взятия образцов почвы для анализа и распределение их
по горизонтам определяются задачами исследования и зависят от
особенностей почвы. Лучше всего брать их по 10- или 20-сантиметровым слоям. Глубина взятия образцов должна соответствовать генетическим горизонтам, чтобы в один образец не попадала почва из
разных горизонтов.

7.5. Физиологические исследования в
агротехнических опытах
7.5.1. Сопутствующие физиологические исследования
При составлении программы работы, объем и перечень физиологических и биохимических исследований следует определять с учетом изучаемой культуры, конкретных условий и задач полевого
опыта. Вместе с тем, весьма желательна унификация методов
работы в различных и одноименных полевых опытах, в разных
почвенно-климатических зонах. Это позволит получать сопоставимые
данные, что даст возможность правильно оценить разработанные
приемы.
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Приведем некоторые рекомендации по проведению сопутствующих физиологических исследований применительно к различным
полевым и частично лабораторным опытам.
Почти во всех полевых опытах необходимо проводить фенологические наблюдения, биометрические и морфофизиологические исследования, результаты которых могут характеризовать воздействие
изучаемых приемов на рост, развитие, скороспелость и продуктивность растений. Многие полевые опыты предусматривают изучение
таких физиологических процессов, как фотосинтез, дыхание, которые
оказывают существенное влияние на величину урожая и сроки его
поступления.
При рассмотрении частных вопросов агротехники, помимо обязательных для большинства полевых опытов физиологических исследований (фенология, биометрия), рекомендуется проводить дополнительные физиологические эксперименты и наблюдения. Например,
в опытах по изучению предшественников, звеньев севооборотов,
способов обработки почвы и удобрений важное значение имеет
выявление закономерностей роста и развития не только надземных
органов, но и корневой системы, поступления, распределения и
использования растением основных элементов минерального
питания. О жизнедеятельности корневой системы можно судить по
интенсивности выделения корнями пасоки и ее составу (содержание
аммиака, нитратов, аминокислот, фосфора и калия) в разные фазы
роста и развития растений, о поглощении элементов минерального
питания – по накоплению их в органах растений.
Эти показатели важны также при изучении поливных режимов и
способов полива. Вместе с тем, следует отметить, что разработка обоснованных способов полива и режимов орошения овощных культур
невозможна без анализа изменений содержания в растениях воды и
сухого вещества, процессов, связанных с транспирацией (ее интенсивность и продуктивность, транспирационный коэффициент,
водный дефицит и пр.). К важным физиологическим показателям
потребности растений в воде относятся сосущая сила и особенно
концентрация клеточного сока листьев. Поэтому изучение, учет и
анализ изменения этих показателей при разработке поливных
режимов представляют большой интерес.
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При обосновании схем размещения и густоты стояния растений,
оптимальных сроков посева целесообразно наряду с учетом различий
в интенсивности ростовых процессов надземной части и корневой
системы растений определение фотосинтетического потенциала
посевов, процесса фотосинтеза в динамике (интенсивности и продуктивности), а также объема общей и рабочей адсорбирующей поверхности корневой системы. Эти же физиологические исследования
важны в опытах по изучению способов и режимов орошения,
применения удобрений, при разработке приемов получения ранней
продукции овощных культур и изучении ассортимента.
При производстве ранней продукции нередко имеют дело с
неблагоприятной температурой среды (при подзимних, ранневесенних посевах), поэтому необходимо искать пути повышения холодостойкости растений и защиты их от холода. В таких опытах наряду с
непосредственным определением холодостойкости важно изучить
изменения под действием низких температур вязкости и эластичности цитоплазмы в листьях, интенсивности водоотдачи и поступления в растения воды и элементов минерального питания, а также
других показателей, связанных с холодостойкостью растений.
В опытах с гербицидами обязательны оценка их влияния на рост
и продуктивность растений, химический состав продукции, установление в ней остаточных количеств препаратов. В экспериментах,
особенно в тех, где изучают последействие длительного применения
гербицидов, желательно проводить исследование фотосинтетической
активности растений (определение интенсивности и продуктивности
фотосинтеза, содержание хлорофилла).
В ряде опытов изучают влияние агроприемов на качество семян
(различные способы обработки семян, сроки посева, нормы высева и
др.). В этом случае иногда требуется оценка жизнеспособности и
жизнедеятельности семян и молодых проростков, о чем судят по
лабораторной и полевой всхожести и энергии прорастания семян,
изменению активности ряда ферментов (протеаз, липазы или
амилазы в зависимости от того, какие запасные вещества
преобладают в семенах: белок, жиры или углеводы), интенсивности
накопления аскорбиновой кислоты в прорастающих семенах, силе
роста и интенсивности дыхания проростков семян.
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Рекомендуются следующие методы физиологических исследований.
При изучении семян определяют:
 влажность методом высушивания или с помощью влагомера;
 силу роста проростков по скорости роста корешков, способности
ростков пробиваться через определенный слой песка и по интенсивности накопления надземной массы ростков через определенный период после закладки семян для анализа на всхожесть;
 жизнеспособность семян методами окрашивания;
 активность липазы методом Онслоу (Вальтер О.А., Пиневич Л.М.,
Варасова Н.Н., 1957), аскорбиновой кислоты по Прокошеву или
Мурри (Ермаков А.И. с сотр., 1972);
 активность
протеаз
и
амилазы
(Белозерский
А.Н.,
Проскуряков Н.И., 1951);
 дыхание семян и проростков по методу Иванова и Коссович;
 кислотное число полумикрометодом (Ермаков А.И. с сотр., 1972).
При изучении роста и развития растений проводят:
 фенологические наблюдения и биометрические исследования по
методикам, описанным в разделе 6;
 определение площади листьев весовым методом с помощью
фотопланиметра или по методу Н.Ф. Коняева (1970);
 определение показателей фотосинтетического потенциала посевов по А.А. Ничипоровичу и др. (1961);
 биологический контроль за развитием растений (морфогенез) по
Ф.М. Куперман (1957);
 изучение роста корневой системы растений методами почвенного
монолита, буровым или траншейным методами;
 определение объема, общей и рабочей адсорбирующей поверхности корневой системы по Сабинину и Колосову;
 изучение особенностей реакции растений на температуру и длину
дня (наступление фаз роста и развития, формирование репродуктивных органов).
При изучении водного режима растений определяют:
 содержание воды и сухого вещества в растительном материале
методом высушивания и рефрактометрическим методом;
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 содержание свободной и связанной воды в листьях растений по
Гусеву;
 интенсивность транспирации весовым методом по Иванову или
транспирометром Л.Н. Бабушкина;
 водный дефицит листьев по Незговорову и Соловьеву или по
Д.П. Викторову;
 потребность растений в воде по изменению концентрации выжатого из листьев клеточного сока рефрактометрическим методом;
 дефицит относительной тургесцентности по Лебедеву (1969);
 водоудерживающую способность листьев путем взятия высечек
листа, немедленного их взвешивания и последующего периодического взвешивания на торзионных весах до постоянной массы.
Мелкие листья для анализов используют целиком, взвешивая их
на электрических весах.
Большинство из приведенных здесь методов описаны в работе
"Методика физиологических исследований в овощеводстве и
бахчеводстве" под ред. В.Ф. Белика (М.: ВАСХНИЛ, 1970), а также в
других практических пособиях по физиологии растений.
Перечисленные физиологические показатели и свойства, как
правило, следует изучать в динамике в наиболее ответственные
фазы вегетации той или иной овощной культуры. Такими фазами у
томата считаются начало интенсивного роста рассады после посадки,
цветение первой - второй кисти и массовое плодоношение (3-4-й сбор
плодов), у огурца и бахчевых культур – фаза третьего настоящего
листа (фаза шатрика у бахчевых), цветение и массовое плодоношение; у капусты – отрастание листьев после приживания рассады,
фаза розетки, формирование кочана; у корнеплодных культур –
появление первого настоящего листа, начало формирования корнеплодов; у лука – фазы пяти и 8-11 листьев.
В зависимости от задачи опыта, влияния изучаемого фактора на
растения по периодам вегетации может возникнуть необходимость
проведения физиологических анализов и в другие сроки, например в
фазе проростков, в период выращивания рассады и т.д. Важное значение для получения достоверных данных в физиологических исследованиях имеют отбор и подготовка проб для анализов.
Физиологические исследования по каждому варианту опыта
необходимо проводить не менее чем в двух-трех биологических
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повторностях. Биологическая повторность представляет собой
среднюю пробу растений с каждого из выделенных повторений
опыта. Обычно это те же повторения, на которых проводят и
почвенные исследования.
Среднюю пробу растительного материала в мелкоделяночных
опытах берут не менее чем с 10 растений, расположенных по диагонали участка на равных расстояниях друг от друга (исключая
экземпляры, сильно отличающиеся по развитию от остальных
растений). Для взятия средней пробы можно также наметить в
разных местах опытного участка 3-4 рядка, не имеющие выпадов
растений. В рядке отбирают каждое десятое или двадцатое растение.
Если растения развиваются неравномерно или почва неоднородная,
пробу увеличивают в 2-4 раза. Так же поступают и при характеристике больших делянок (250-500 м2).
При исследовании процессов, протекающих в листьях, с каждого
растения берут один-два листа одного и того же яруса. В листьях
большого размера при изучении активности ферментов, содержания
пигментов, сахаров, воды и других физиолого-биохимических показателей можно делать высечки сверлами с известным диаметром из
определенных участков (основание, вершина).
При определении содержания минеральных элементов в
листьях, потребляемых в пищу, используют или все растение, или
определенную часть его. Если масса средней пробы большая (кочаны
капусты), то от каждого экземпляра, входящего в нее, берут только
1/4 или 1/8, но так, чтобы в эту часть входили в соответствующей
пропорции все ткани, составляющие данный объект.
Для большинства физиологических исследований используют
свежую массу растений, для некоторых же анализов (например,
определение углеводов, белков и пр.) при необходимости можно
брать и сухой материал. В этих целях пробы сначала фиксируют при
высокой температуре (в бюксах, стаканах, бумажных пакетах, коробочках и пр.), чтобы приостановить проходящие в живых тканях
физиологические процессы, а затем высушивают. Фиксацию растительного материала проводят или текучим паром (с помощью аппарата Коха или высокой кастрюли с марлевой сеткой) в течение 10-15
мин, или сухим жаром при 105°С в течение 15-20 мин в термостате.
Затем растительный материал досушивают при 60°С.
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7.5.2. Методы определения интенсивности и
продуктивности фотосинтеза
В процессе фотосинтеза создается 90–95% урожая, поэтому изменение его интенсивности и продуктивности под влиянием различных экологических факторов и агротехнических приемов имеет
очень большое значение.
Интенсивность фотосинтеза в полевых условиях определяют по
методам Славика и Чатского или Бабушкина, основанным на учете
диоксида углерода, поглощенного листом. Однако наиболее точный
прибор для определения интенсивности поглощения СO2 из воздуха
– инфракрасный газоанализатор, принцип действия которого
основан на учете степени поглощения инфракрасного излучения
диоксидом углерода.
Для определения интенсивности фотосинтеза по накоплению
органического вещества чаще всего используют метод Бородулиной,
в основе которого лежит определение органического углерода в
почве по методу Тюрина. Недостаток этого метода состоит в том, что в
данном случае выявляется не накопление органического вещества в
процессе фотосинтеза, а разница между его накоплением, расходованием при дыхании и оттоком продуктов фотосинтеза в другие
органы растения.
При определении интенсивности фотосинтеза следует брать
листья одного яруса с растений, характерных для данного
агроценоза. В полевых условиях лучше всего для этого выбрать и
отметить этикетками растения накануне анализа.
Очень сильное влияние на интенсивность фотосинтеза
оказывают освещенность, температура и содержание СO2 в воздухе.
В связи с этим при изучении интенсивности фотосинтеза необходимо
строго фиксировать данные условия. Освещенность определяют
пиранометром Янишевского, интенсивность ФАР – актинометром с
фильтром БС-8 толщиной 3 мм и КС-19 толщиной 5 или 3 мм.
Приблизительно можно принять, что на долю ФАР приходится 50%
суммарной солнечной радиации.
Так как рабочим органом в процессе фотосинтеза служит лист,
величина урожая тесно коррелирует с площадью листьев. Сведения
о ней за каждый день вегетации дают представление о возможной
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работе фотосинтетического аппарата, или фотосинтетическом
потенциале за вегетационный период (в м2 х днях/га).
Сумму ежедневных показателей площади листьев в м2 на 1 га посева определяют через каждые 7-10 дней. Полученные данные наносят на миллиметровую бумагу так, чтобы масштаб времени (ось
абсцисс) соответствовал 7 или 10 дням в 1 см, а масштаб площади
листьев (ось ординат) – 4 тыс. м2 в 1 см. В этом масштабе на миллиметровую бумагу наносят точки, отражающие результаты измерения
площади листьев в течение вегетационного периода, затем определяют площадь (в см2), очерченную кривой роста площади листьев и
перпендикуляром на ось абсцисс.
Предположим, что площадь полученной таким образом фигуры
составит 52 см2. В этом случае показатель фотосинтетической мощности посева, или фотосинтетический потенциал, получают путем
умножения площади фигуры на цену 1 см масштаба на оси ординат
(в данном случае 4000 м2) и на оси абсцисс (в данном случае 10).

Фотосинтетический потенциал высокопродуктивных посевов
равен 2,2-3,0 млн. м2 х дней/га. Если известен биологический урожай
такого посева, например 12 т, можно определить среднюю за вегетацию чистую продуктивность фотосинтеза:

Таким же образом рассчитывают фотосинтетический потенциал и
чистую продуктивность фотосинтеза не за весь вегетационный период, а за отдельные характерные фазы или периоды роста и развития
растений. Деля на величину фотосинтетического потенциала массу
хозяйственно ценных органов, можно получить показатель
способности листьев формировать с той или иной продуктивностью
хозяйственно ценную часть урожая.
7.5.3. Методы оценки холодостойкости растений
Как известно, среди овощных культур имеется большая группа
требовательных к теплу (томат, перец, баклажан, огурец, кабачок,
патиссон) и жаростойких (арбуз, дыня, тыква, кукуруза, фасоль)
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видов растений. Эти культуры не переносят заморозков и даже пониженной положительной температуры, в связи с чем их распространение ограничено и затруднено успешное возделывание в ряде
районов страны. В защищенном грунте этим обусловлены высокие
энергозатраты при выращивании томата и огурца.
В связи с этим, одна из важнейших задач селекции – выведение
новых холодостойких или хотя бы менее требовательных к теплу
сортов, а агротехники – поиск способов создания более благоприятного теплового режима для растений, повышения устойчивости их к
неблагоприятным температурным условиям. Для изучения создаваемых и используемых сортов и разрабатываемых агроприемов
необходимы простые и достоверные методы оценки холодостойкости
растений, их реакции на эти приемы. Особый интерес представляют
методы, требующие минимального расхода семян и растений на
необходимые учеты и анализы и дающие возможность прогнозировать холодостойкость по семенам и молодым растениям.
Изучать и оценивать холодостойкость можно прямыми и косвенными методами (Белик В.Ф., 1970, 1975; Абрамов В.К., 1981).
Прямые методы оценки основаны на непосредственном изучении
характера воздействия на семена или растения низких температур в
естественных условиях в поле, в лаборатории или в специальных
сооружениях – термовегетационных установках, камерах, лабораториях искусственного климата (фитотронах).
О холодостойкости семян можно судить по их энергии прорастания и всхожести после охлаждения в лабораторных условиях (в холодильнике) или при проращивании их при пониженной температуре, а в поле – по количеству появившихся всходов в процентах к
числу высеянных или всхожих семян (полевая всхожесть) при
сверхраннем посеве в недостаточно прогретую почву или при неблагоприятно сложившемся после посева семян температурном режиме.
Холодостойкость растений в полевых условиях можно оценить по
проценту погибших или поврежденных холодом растений при возвратных весенних понижениях температуры или заморозках, а в
лаборатории – путем учета и характеристики состояния растения
после непосредственного охлаждения или промораживания в холодильниках, термовегетационных установках или в фитотроне. Учеты

434

Глава 7

проводят сразу после охлаждения, а затем через 3, 5 и 7 дней, чтобы
оценить последействие охлаждения.
К прямым методам оценки холодостойкости растений условно
можно отнести также метод, рекомендованный С. В. Кушниренко и
К.А. Бадановой (1958), который основан на учете количества плазмолизированных, а следовательно, живых клеток в растворе сахарозы
после воздействия на них холодом, и метод, предложенный Н.И.
Балагуровой с сотрудниками (1973), основанный на установлении
температуры, при которой наступает коагуляция цитоплазмы в
клетках тканей в результате промораживания высечек из листьев в
микрохолодильнике (см. также Методика физиологических исследований..., 1970, с. 194-195; Дроздов С.Н. и др., 1976; Титов А.Ф. и др.,
1984).
Прямые методы оценки холодостойкости удобны тем, что дают
наглядное представление об устойчивости семян и растений и
позволяют объективно, достоверно оценить ее. Однако они имеют и
недостатки. В полевых условиях не всегда складывается необходимый температурный режим и его трудно регулировать. При этом
изменяются и воздействуют на растения многие другие факторы
среды (влага, освещенность, минеральное питание и пр.), влияние
которых вычленить практически невозможно, не ставя сложных,
трудоемких опытов. Кроме того, в подобных условиях невозможен
визуальный учет таких воздействий, которые нарушают обмен
веществ в растениях, не приводя к их видимым повреждениям.
Поэтому наряду с прямыми методами оценки холодостойкости
растений все большее значение приобретают косвенные методы
оценки по физиологическим показателям, основанные на изучении
природы холодостойкости, физиологической реакции видов и
растений, различающихся по данному признаку, на неблагоприятные температурные условия и на приемы повышения холодостойкости (охлаждение, промораживание семян, закаливание семян и
растений и др.).
При благоприятных температурных режимах проращивания
семян или выращивания растений многие физиологические
свойства разных сортов и даже видов и идущие в них процессы
обычно бывают сходны. Если разница и отмечается, то она не всегда
коррелирует с устойчивостью растений к неблагоприятным факторам
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среды. Наиболее четко проявляются физиологические различия
неодинаковых по холодостойкости растений при экстремальных
температурных условиях. Поэтому для выявления различий сортов
по холодостойкости и реакции их на различные приемы повышения
устойчивости к холоду необходимо подвергать их воздействию
пониженными температурами (температуры и время их воздействия
на растения неодинаковы для разных культур), а затем проводить
соответствующие физиологические исследования.
Устойчивость прорастающих семян огурца и других тыквенных
культур к холоду можно оценить по изменению содержания в них
аскорбиновой кислоты и фермента липазы. Для этого семена замачивают на сутки в воде, затем воздействуют на них пониженной
температурой (+2, +5°С) в течение 5, 10 и 15 суток, после чего
определяют содержание аскорбиновой кислоты или активность
фермента липазы. Подготовку семян необходимо провести так, чтобы
анализ всех сравниваемых вариантов (сорта и длительность
обработок) был выполнен одновременно. В качестве контроля
используют сухие семена и замоченные в течение суток в воде.
В семенах, не подвергавшихся воздействию пониженных температур, при набухании и прорастании интенсивно возрастают
содержание аскорбиновой кислоты и активность липазы. В семенах,
подвергшихся воздействию пониженных температур, тормозятся
накопление аскорбиновой кислоты и активность липазы, при
длительном действии холода прекращается повышение этих показателей, а затем происходит их снижение. Прекращение накопления и
уменьшение содержания аскорбиновой кислоты и активности
липазы в семенах более требовательных к теплу форм проявляются
раньше и сильнее, чем у относительно более холодостойких видов и
сортов.
Оценивать холодостойкость растений можно по изменению вязкости цитоплазмы, содержания хлорофилла, аскорбиновой кислоты,
общего азота и воды в листьях под воздействием на растения
пониженными температурами. Для этого растения, например
огурца, в фазах двух – трех листьев – бутонизации подвергают
3-5-суточному охлаждению (в парнике или необогреваемой теплице,
холодильной установке или в фитотроне) при температуре 4-5°С,
затем помещают в тепло (температура 20-25°С). Анализы по одному
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или нескольким из отмеченных показателей проводят сразу после
охлаждения и через 2-3 дня. Контролем служат такие же растения,
не подвергавшиеся действию пониженных температур.
Под влиянием охлаждения в листьях повышается вязкость цитоплазмы, снижаются содержание хлорофилла, общего азота и оводненность тканей, изменяется содержание аскорбиновой кислоты: при
умеренном охлаждении (12-18°С) повышается, а при более резком
(ниже 10°С) и длительном – снижается. Эти патологические явления
у более требовательных к теплу растений проявляются сильнее по
сравнению с относительно холодостойкими формами. После помещения в тепло требовательных к нему культур и сортов нормальный
обмен веществ по этим показателям восстанавливается у них
медленнее, чем у относительно холодостойких видов и сортов, а при
жестком и длительном воздействии холодом вовсе не восстанавливается — происходят необратимые изменения, о чем судят,
сравнивая изменение физиологических свойств у охлажденных и
неохлажденных растений.
Еще проще можно оценить холодостойкость растений по
новообразованию хлорофилла при низких температурах. Для этого
семена изучаемых образцов проращивают в чашках Петри в тепле
(при 25°С) и темноте до раскрытия семядолей. Затем половину
каждого образца выдерживают 16-18 ч в холодильнике при
температуре 1-3°С, а вторую половину оставляют в тепле (в темноте).
Посте этого все образцы выставляют на свет (естественный или
искусственный) до позеленения семядолей и определяют в каждом
из них содержание хлорофилла. Охлаждение растений ослабляет
интенсивность образования хлорофилла, но у более холодостойких
образцов это снижение проявляется в меньшей степени, чем у более
требовательных к теплу растений (Белик В.Ф., 1975).
Вязкость цитоплазмы в рассматриваемых нами исследованиях
можно определять методом центрифугирования или плазмолитическим способом (Генкель П.А., Марголина К.П., 1949; Сказкин Ф.Д. с
сотр., 1958; Методика физиологических исследований..., 1970); содержание хлорофилла – фотоколориметрическим методом (см. Методика физиологических исследований..., 1970, с. 145-146); водоотдачу
– по количеству сока, отжимаемого из листьев (Незговоров Л.А.,
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Соловьев А.К., Родина Л.Н., 1967), аскорбиновой кислоты – по Мурри
или Прокошеву, общий азот – по Кьельдалю.
В последние годы выявлены аналогичные изменения активности
фермента нитратредуктазы у различных по холодостойкости сортов
огурца под воздействием холода (Примак А.П., Калинина Л.М., Алехина Н.Д., 1982; Алехина Н.Д., Калинина Л.М., Примак А.П., 1983,
1985, 1986). Установлено, что активность нитратредуктазы, катализирующей превращение нитратов в нитриты, в семядолях
пятидневных проростков относительно холодостойких сортов огурца
при их охлаждении до +17° С выше, чем в контрольных проростках –
при температуре 25-27°С, а у требовательных к теплу проростков,
наоборот, ниже контроля. На основании этих данных авторы
считают возможным использовать указанный показатель при
диагностике холодостойкости растений. Нитратредуктазу определяют по методике Хагемана, а нитриты – с помощью реактива
Грисса. Об активности нитратредуктазы судят по разности
содержания нитритов в конце и начале опыта.

7.6. Оценка химического состава и вкусовых
качеств овощей и плодов бахчевых культур
В исследованиях с овощными и бахчевыми культурами, как
правило, изучают влияние разрабатываемых агроприемов на
химический состав и вкусовые достоинства продукции. Для этого
проводят химические анализы и дегустацию овощей и плодов
бахчевых культур в свежем виде, а иногда и опытную переработку
их с последующей дегустацией готового продукта.
Для химических анализов и дегустации продукцию различных
овощных культур используют в той степени зрелости, в которой ее
потребляют, а именно:
 плоды томата – зрелые, при достижении окраски, присущей сорту, иногда также зеленые, используемые для консервирования;
 плоды баклажана, кабачка, патиссона, огурца, продукция фасоли
спаржевой и лимы, гороха овощного, капусты цветной, кукурузы
сахарной – в фазе технической зрелости;
 плоды перца сладкого – в фазе технической и физиологической
зрелости;
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 кочаны капусты белокочанной и корнеплоды – в период массовой
уборки;
 лук репчатый – после полевой просушки, зеленый лук – в фазе
технической зрелости;
 плоды арбуза, дыни, тыквы – в фазе физиологической зрелости;
 зеленные овощи – в фазе технической зрелости до выбрасывания
цветоноса.
Пробы берут равномерно со всей делянки в диагональных
направлениях, отбирая стандартные плоды, корнеплоды и кочаны.
При этом плоды отбирают с одноименных ярусов, кистей, побегов.
Биохимические анализы проводят не менее чем в двух повторностях, соответствующих наиболее выравненным повторениям полевого опыта. С каждого повторения берут не менее 20 плодов томата и
перца, а также лука и чеснока, 10-15 плодов огурца, баклажана,
кабачка, салата кочанного и корнеплодов, 5-10 плодов бахчевых
культур, головок капусты цветной и кочанов капусты белокочанной,
250-500 г листовых овощей.
Материал для анализа собирают в одно и то же время – обычно
утром. Анализ проводят, как правило, в день взятия пробы. Если невозможно выполнить эту работу за один день, материал для анализа
отбирают в 17-18 ч, помещают в холодильник (температура 2-4°С), а
к анализу приступают утром следующего дня. При этом необходимо
учитывать, что максимальная продолжительность хранения овощей
от сбора до их анализа должна быть:
 гороха овощного, фасоли спаржевой, фасоли лима, капусты цветной, кукурузы сахарной, зеленных овощей - не более 2 ч;
 плодов томата, перца, огурца, патиссона, кабачка и баклажана –
не более 8 ч;
 моркови, капусты белокочанной, свеклы, лука – не более 16 ч;
 плодов бахчевых культур - не более 24 ч.
У культур с одноразовой уборкой урожая качество продукции
определяют в период уборки, у многосборовых культур – не менее 2-3
раз.
Все овощи перед анализом очищают от приставшей к ним почвы.
Для этого плоды томата, перца, огурца, баклажана протирают сухой
чистой тканью, корнеплоды очищают от почвы, моют и вытирают
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полотенцем или раскладывают на столе для просыхания. У капусты
перед измельчением удаляют верхний слой листьев и кочерыг, у
лука репчатого – отмершие чешуи.
Томаты, огурцы, перцы, морковь, свеклу измельчают вместе с кожурой и кожицей, у баклажанов кожуру удаляют. Плоды томата,
баклажана, огурца анализируют с семенами, перца – без семян (их в
пищу не употребляют и легко выделить). С плодов арбуза, дыни и
тыквы снимают коровой слой и исследуют только мякоть без семян.
Для анализа обычно используют не целые плоды, кочаны или
корнеплоды, а в зависимости от их размера и нужного количества
материала определенную их часть, разрезая вдоль. Например, для
исследования капусты берут четвертую часть каждого кочана,
измельчают, перемешивают и отвешивают около 1 кг для последующего измельчения и анализа. У листовых овощей с каждого
растения срезают половину листьев разных ярусов – верхние,
средние и нижние; общая масса пробы должна быть не менее 0,5 кг.
У арбуза и дыни анализируют половину плодов или сегменты из
разных частей плода (верхней и нижней). Плод разрезают вдоль от
плодоножки через середину "пятна", образовавшегося на стороне,
соприкасающейся с почвой. Эти половинки или сегменты грубо
измельчают и из общей массы отбирают около 1 кг для дальнейшего
измельчения. Тыкву и кабачки режут на сегменты шириной 6-8 см;
для составления средней пробы используют несколько сегментов из
каждой зоны плода. Для анализа перца можно брать кольцеобразные диски из средней части плода.
При сравнительных анализах зеленных овощей, капусты,
моркови, плодов бахчевых культур пробу для биохимических определений можно отбирать сверлами диаметром 0,2-1,0 см из разных
частей продуктовых органов. При этом для пробы используют
значительно меньшую массу продукции.
При оценке качества овощей и плодов бахчевых культур целесообразно выполнять биохимические анализы, указанные в таблице 33.
Химические анализы проводят следующими методами: содержание сухого вещества определяют высушиванием навески, сахара – по
Бертрану в модификации Вознесенского (1962), крахмала – методом
кислотного гидролиза или диастатическим методом по Эверсу,
витамина С по Мурри или спектрофотометрическим методом,
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каротина – по Мурри с использованием спектрофотометра или
прибора "Спекол", клетчатки – по методике Кюршнера и Гонака (в
модификации Коган), методу Починка или прямым методом по
Проскурякову и Кожевниковой, белкового азота – по Барнштейну,
сухого вещества сока (у арбуза) – рефрактометрическим способом,
углеводов и аминокислот – хроматографическим методом, общую
кислотность в пересчете на яблочную кислоту – титрованием
вытяжки 0,1 н. раствором щелочи. Описание этих методик
приведено в руководствах А.Н. Белозерского и Н.И. Проскурякова
(1951), Н.П. Кораблевой, Л.М. Потаповой (1966), Б.П. Плешкова
(1968), А.В. Петербургского (1968), В.В. Арасимович с сотр. (1970),
А.И. Ермакова с сотр. (1972), М.М. Окунцова (1974), X.Н. Починка
(1976), Т.А. Вдовиной, Н.А. Медведевой (1978), В.П. Крищенко с сотр.
(1980), В.П. Крищенко (1978, 1983) (табл. 33).
Кроме оценки указанных основных показателей качества продукции, может возникнуть необходимость в определении специфических веществ, присущих тем или иным видам овощных культур, Так,
в плодах томата иногда целесообразно установить содержание
ликопина, селена, витамина РР; в соке капусты белокочанной и
цветной, свеклы, петрушки – витамин U; в плодах огурца –
кукурбитацина (глюкозид, обусловливающий горечь плодов); в
горохе овощном – аминокислот (лизина, триптофана, метионина), а
также амилазы; в корнеплодах моркови – эфирных масел, витамина
Е; в корнеплодах свеклы – бетаина и витамина Р (рутин); в плодах
перца – рутина; в шпинате и салате – рутина, фолиевой кислоты,
кальция, железа; в редисе – железа, кальция и фосфора; в ревене –
яблочной, лимонной и щавелевой кислот; в щавеле – щавелевой и
яблочной кислот; в пастернаке и петрушке – витамина Е, калия и
фосфора; в многолетних видах лука, луке репчатом, чесноке,
петрушке и сельдерее – различных эфирных масел; во всех видах
овощей – содержание нитратов.
Достаточно четко разработанных методик определения ряда приведенных показателей качества продукции мало. Некоторые методики не апробированы в работе с овощными культурами и нуждаются в
уточнении применительно к этим видам растений. Можно рекомендовать следующие виды анализов: определение фолиевой кислоты –
микробиологическим методом (описан в работе Г.Н. Першина и
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Л.Н. Щербаковой, 1951), флуорометрическим методом по Андреевой
и Букину (описан в работе А.И. Ермакова с сотр., 1972) или по
методу Лущевской (описан в работе В.П. Крищенко, 1983); витамина
Е – методом Савинова и Лущевской (описан в работе А.И. Ермакова
с сотр., 1972); кукурбитацина – по методике Андевег и Бруин (описан
в работе Н.Б. Галченко, 1965). Методики определения витамина Р,
амилазы,
органических
кислот
и
аминокислот
описаны
Б.П. Плешковым (1968), М.М. Окунцовым (1974) и В.П. Крищенко
(1983), ликопина – А.А. Поповой (1963), эфирных масел –
А.И. Ермаковым с сотр. (1972), железа, кальция, калия и фосфора –
Н.Н. Ивановым (1946), К.П. Магницким с сотр. (1959),
Г.Н. Никулиной (1965), А.В. Петербургским (1968), Б.П. Плешковым
(1968), X.Н. Починком (1976) и В.П. Крищенко (1983), витамина Р –
И.К. Мурри (1959), Г.А. Федоровой (1959), Л.И. Вигоровым и
А.Я. Трибунской (1968), бетаина – А.И. Ермаковым с сотр. (1972),
нитратов – методом Грисса в модификации Т.А. Вдовиной и
Н.А. Медведевой
(1978)
или
ионоселективным
методом
(Крищенко В.П., 1983). Многие новые методы биохимических
анализов описаны в Инструкции для лабораторий Государственной
агрохимической службы по анализам кормов (1978).
В дополнение к биохимической характеристике целесообразно
проведение дегустационной оценки продукции, потребляемой в свежем виде (плоды томата, огурца, арбуза, дыни и др.).
Дегустационную оценку дает комиссия, созданная руководителем
научного учреждения, в которую входят специалисты по агротехнике,
агрохимии, селекционеры, физиологи, биохимики и другие научные
сотрудники. Могут также привлекаться работники производства
(агрономы, бригадиры, рабочие, любители-овощеводы и др.).
Примерный состав дегустационной комиссии – 10-15 человек.
Образцы овощей и плодов бахчевых культур поступают на дегустацию под условными номерами. На одно заседание дегустационной
комиссии следует выставлять для оценки не более 25 образцов. Во
время дегустации не допускается обсуждение качества образцов до
тех пор, пока все члены дегустационной комиссии не оценят их.
Каждый член дегустационной комиссии заполняет приведенный
ниже примерный дегустационный лист.
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Крахмал

Общая кислотность

Аскорбиновая к-та

Каротин

Клетчатка

Белковый азот

Нитраты

Арбуз
Баклажан
Боб овощной
Горох овощной
Дыня
Кабачок, патиссон
Капуста белокочанная, цветная,
кольраби, другие виды
Кукуруза сахарная
Картофель
Лук репчатый
Многолетние виды лука
Морковь
Огурец
Пастернак
Перец сладкий
Петрушка, сельдерей
Ревень
Салат, редис
Свекла
Спаржа
Томат
Тыква
Фасоль овощная
Чеснок

Сахар общий,
моно- и дисахара

Культура

Сухое в-во

33. Рекомендуемый перечень анализов при химической
оценке овощей
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В графах 5, 6, 7, 8 и 9 дают оценку по 5-балльной системе:
плохому качеству соответствуют баллы 1 и 2, удовлетворительному –
3, хорошему – 4, отличному – 5. Если требуется промежуточная
оценка между двумя баллами, то можно ставить плюс или минус.
Иногда применяют 100-балльную систему оценки качества
продукции.

443

Дегустационный лист " ___________" 2010 г.
Название культуры, сорта или
образца

Внешний вид

Окраска, цвет

Консистенция

Вкус

Аромат

Сладость*

Сочность*

Общая оценка

Примечание

Фамилия дегустатора __________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Для плодов арбуза и дыни.

В графе "Примечание" следует указать недостатки, за которые
снижена оценка, или особые достоинства образца.
Названия сортов или образцов в графе 1 проставляют после
оценки всех представленных на дегустацию образцов.
После окончания дегустации следует обсудить полученные
результаты, чтобы в случае резких расхождений внести коррективы,
если это произошло по ошибке, а не по каким-либо другим
причинам.
Результаты работы дегустационной комиссии оформляют протоколом, в котором указывают средние оценки, полученные после подсчета баллов по отдельным показателям. При выведении средних
баллов плюсы считают за полбалла, которые следует прибавлять, а
минусы – за полбалла, которые отнимают от проставленной оценки.
Протокол №
заседания дегустационной комиссии
Присутствовали: члены дегустационной комиссии:
Председатель ______________Секретарь ________________
На дегустацию были представлены опытные образцы плодов
________________в количестве________ сортов, полученных от_________
Результаты дегустации
№
п/п
1
2
3
и т.д.
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Общая
оценка

Примечание
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Примечание: С дегустации были сняты образцы _______________________
(название сорта)

как неудовлетворительные (по каким причинам)______________________

Председатель __________________
Секретарь
__________________

7.7. Учет численности вредителей и
распространения болезней
Агротехнические приемы оказывают большое влияние на
поражение растений болезнями и вредителями, поэтому в опытах по
оценке приемов возделывания необходимо в качестве сопутствующих наблюдений учитывать численность вредителей и распространение болезней. Ниже приведены методики учета в исследованиях с
основными овощными и бахчевыми культурами главнейших
вредителей и болезней, вредоносность которых в значительной мере
может быть снижена с помощью агротехники.
Учет вредителей и болезней капусты. Первый учет – на 4-5-й
день после посадки рассады в грунт. Вредители – крестоцветные
блошки (жуки), весенняя капустная муха (яйца). Степень поражения растений вредителями определяют путем осмотра на каждой
делянке в полевом опыте 25, в производственном – 25-50 растений
(по пять растений в 5-10 местах, равномерно расположенных по
делянке).
Степень заселения растений блошками оценивают по 4-балльной
шкале: 0 – вредителя нет; 1 – два-три жука на одном растении; 2 –
пять-десять жуков; 3 – свыше 10 жуков. Затем вычисляют средний
балл заселения растений блошками. Отмечают наличие яиц мухи и
определяют процент растений с яйцекладками.
Второй учет – в фазе листовой розетки. Вредители – репная и капустная белянки, капустная моль (гусеницы). Осматривают столько
же растений, как и при первом учете. Подсчитывают гусениц
каждого вида и отмечают степень повреждения растений по 6-балльной шкале: 0 – повреждений нет; 1 – повреждено до 5% листовой
поверхности; 2 – то же, от 6 до 25; 3 – то же, от 26 до 50; 4 – то же, от
51 до 75; 5 – повреждено свыше 75% листовой поверхности.
Вычисляют процент растений, заселенных гусеницами, среднюю
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плотность гусениц на одно растение, средний балл повреждения
растений.
Третий учет – в начале образования кочана. Вредители – капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка (гусеницы), капустная тля, весенняя и летняя капустные мухи (личинки).
Листогрызущих гусениц учитывают по той же методике, что и
при первом учете, капустную тлю – на тех же растениях, отмечая
степень заселения вредителей по 4-балльной шкале: 0 – вредителя
нет; 1 – единичные колонии тли на 10-15% площади листовой
поверхности; 2 – колонии тли на 16-50% площади; 3 – колонии тли
заселяют более 50% площади листовой поверхности.
Для учета вредоносности капустных мух просматривают на
каждой делянке полевого опыта 100 растений, производственного
опыта – 250 растений (по 50 растений в пяти местах) и отмечают
количество погибших растений.
Четвертый учет – за 2–3 недели до уборки урожая. Вредители –
капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка
(гусеницы), капустная тля, болезнь – сосудистый бактериоз.
Листогрызущих гусениц и тлю учитывают так же, как при втором и
третьем учетах.
Просматривая взятые пробы, оценивают также степень повреждения растений капустными мухами (весенней и летней) по
4-балльной шкале: 0 – повреждений нет; 1 – корень пронизан однимдвумя ходами личинок; 2 – тремя-четырьмя ходами; 3 – корень
пронизан пятью и более ходами личинок. Определяют процент
поврежденных растений и средний балл повреждения.
Для оценки поражения сосудистым бактериозом во всех повторениях полевого опыта на двух-трех нижних листьях 50 растений (10
подряд в пяти местах по диагонали) делают косой срез черешка. В
производственных опытах учитывают не менее 200 растений, в вегетационных опытах - все растения. Болезнь определяют по потемневшим проводящим сосудам и подсчитывают процент пораженных растений.
Пятый учет – после уборки урожая. Болезнь – кила капусты,
вредитель – капустные мухи.
Для оценки поражения килой в вегетационных опытах учитывают все растения во всех повторениях. В полевых опытах в каждом
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повторении выдергивают из почвы 50 кочерыг (10 подряд в пяти
местах по диагонали делянки), а в производственных опытах - не
менее 200 кочерыг. Степень поражения корневой системы каждой
кочерыги оценивают по 5-балльной шкале: 0 – растения с непораженной корневой системой; 1 – растения с хорошо развитой корневой
системой, но отдельные вторичные корни имеют наросты килы; 2 –
половина корневой системы поражена килой; 3 – корневая система
сильно поражена килой, но имеется часть непораженных корней,
растения угнетены; 4 – растения слаборазвиты, корневая система
полностью поражена килой и представляет сплошной желвак.
Кроме процента пораженных растений, определяют степень
развития болезни по формуле:

∑(

)

где: R – степень развития болезни, %; Σ – сумма произведений rb;
r – число растений, пораженных в одинаковой степени (один и тот же
балл); b – балл поражения; п – общее число учетных растений; с – высший
балл шкалы.

Учет вредителей свеклы. Первый учет – при массовом
появлении всходов. Вредители – свекловичные блошки (жуки).
Размер пробы на делянке для учета блошек: в полевом опыте 10
рядков, в производственном 20. Длина рядка 25 см. Располагают
рядки в шахматном порядке. Степень повреждения растений
определяют по 5-балльной шкале: 0 – повреждений нет; 1 – объедено
до 10% листовой поверхности (семядолей); 2 – то же, от 11 до 25; 3 –
то же, от 26 до 50; 4 – объедено свыше 50% листовой поверхности.
Вычисляют процент поврежденных растений и средний балл
повреждения.
Второй учет – в фазе двух-трех настоящих листьев. Вредители –
свекловичные блошки (жуки), свекловичная минирующая муха
(яйца). Повреждения растений свекловичными блошками оценивают по методике, применяемой при первичном учете. Одновременно на растениях учитывают яйца свекловичной мухи, определяют
процент растений с яйцекладками вредителя.
Третий учет – в фазе четырех-пяти настоящих листьев. Вредитель
– свекловичная минирующая муха (личинки). Размер пробы тот же,
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что при первом и втором учетах. Степень повреждения растений
определяют по 5-балльной шкале: 0 – повреждений нет; 1 – мины
занимают до 10% листовой поверхности; 2 – то же, 11-25; 3 – то же,
26-50; 4 – мины занимают свыше 50% листовой поверхности. Вычисляют процент поврежденных растений и средний балл повреждения.
Четвертый учет – через месяц после первого. Вредитель – свекловичная минирующая муха (личинки второго поколения). Методика
учета та же, что при третьем учете.
Учет вредителей и болезней лука. Первый учет – после
появления всходов. Вредитель – луковая муха (яйца). Размер пробы
на делянке: в полевом опыте – пять рядков, в производственном – 10
рядков по 25 см. Учетные рядки располагают на делянке в
шахматном порядке. Просматривают поверхность почвы вокруг
каждого растения и отмечают наличие яиц вредителя. Вычисляют
процент растений с яйцекладками.
Второй учет – через 10-5 дней после первого. Вредитель –
луковая муха (яйца). Методика учета та же, что при первом учете.
Третий учет – в середине июня (в средней зоне европейской части
страны). Вредитель – луковый скрытнохоботник (личинки). Размер
проб, как при первом и втором учетах. Просматривают все растения
и отмечают степень повреждения их личинками по 4-балльной
шкале: 0 – повреждений нет; 1 – на растении не более трех ходов
личинок; 2 – то же, не более 10; 3 – на растении более 10 ходов
личинок. Определяют процент поврежденных растений и средний
балл повреждения.
Четвертый учет – во время уборки урожая (комплекс вредителей)
и в период вегетации (ложная мучнистая роса). Размер проб такой
же, как при предыдущих учетах вредителей. Выкапывают все растения, просматривают луковицы, определяют процент поврежденных
и погибших.
Для учета ложной мучнистой росы в полевых опытах наблюдения ведут на 10 постоянных рядках (по 1 м) каждой повторности, в
производственных опытах – на 30-50 рядках, выделенных в каждом
варианте и расположенных по диагонали участка. Учеты проводят
через 10 дней. При засушливой погоде интервалы между ними
увеличивают. Поражение ложной мучнистой росой оценивают по 6балльной шкале: 0 – растения не поражены; 0,1 – на растениях
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учетного рядка единичные пятна, число которых легко подсчитать; 1
– пятна в количестве, трудно поддающемся подсчету; 2 – поражено
до 1/3 листьев; 3 – поражено до 1/2 листьев; 4 – поражено более 1/2
поверхности листьев. Степень развития болезни в процентах
определяют по формуле стр.254.
Учет поражения томата фитофторозом. Оценку проводят при
каждом сборе урожая: в полевых опытах на 10-15 учетных растениях, равномерно расположенных по площади каждой делянки, в
производственных опытах - не менее чем на 50 учетных растениях,
равномерно расположенных по диагонали участка. Кроме процента
пораженных растений, определяют также степень развития болезни
по 5-балльной шкале: 0 – здоровое растение; 1 – единичные пятна на
единичных листьях растений; 2 – отдельные небольшие пятна на
многих листьях растения; 3 – отдельные листья поражены сильно; 4 –
многие листья поражены сильно и отмирают. Степень развития
болезни в процентах рассчитывают по формуле на стр. 254.
Пораженные плоды учитывают при каждом сборе урожая. В
полевых опытах анализируют весь урожай с делянки, в производственных – по средним пробам в количестве 100-200 плодов каждого
повторения. При позднем проявлении болезни недозрелые плоды
закладывают на дозаривание: в полевом опыте 100-200, в производственном опыте 100-300 плодов каждого варианта. Впоследствии
определяют количество пораженных и здоровых плодов в процентах.
Развитие болезни на плодах оценивают по шкале: 0 – плоды не
поражены; 0,1 – отдельные мелкие точечные или штриховатые
пятна; 1 – побурение слабое, одно небольшое пятно или несколько
отдельных мелких пятен; 2 – побурение среднее, занимает 1/4-1/3
поверхности плода; 3 – побурение сильное – до 1/2 поверхности плода;
4 – побурение сильное, занимает свыше 1/2 поверхности плода.
Степень развития болезни в процентах определяют по формуле на
стр. 254.
Учет вредителей и болезней огурца. Проводят в начале
массового цветения. Вредители – паутинный клещ, бахчевая тля.
Размер проб на делянке: в полевом опыте 10 пробных площадок, в
производственном – 20 площадок по 1 м2. Площадки располагают в
шахматном порядке.
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Степень повреждения растений паутинным клещом определяют
по 6-балльной шкале: 0 – повреждения отсутствуют; 1 – повреждено
до 10% листовой поверхности, повреждения в виде небольших пятен;
2 – повреждено 10-25% листовой поверхности, лишь единичные
листья повреждены целиком, однако общая окраска их сохраняется
зеленой; 3 – повреждено 26-50% листовой поверхности, многие
листья повреждены целиком и имеют мраморную окраску; 4 –
повреждено 51-75% листовой поверхности, многие листья
повреждены целиком, единичные листья начинают желтеть; 5 –
повреждено 76-100% листовой поверхности, подавляющее большинство листьев повреждено целиком, многие пожелтели.
Степень заселения растений бахчевой тлей оценивают также по
6-балльной шкале: 0 – вредителя нет; 1 – колонии тли на 1-10%
листьев; 2 – то же, на 11-25; 3 – то же, на 26-50; 4 – то же, на 51-75; 5
– колонии тли на 76-100% листьев. Вычисляют процент площадок,
где растения повреждены клещом и тлей, и средний балл
повреждения.
В полевых опытах учеты повреждения листьев настоящей и ложной мучнистой росой проводят на 10 постоянных учетных площадках
(50x50 см). В производственных опытах число учетных площадок
доводят до 30-50 на вариант. Поражение растений настоящей и
ложной мучнистой росой оценивают по верхней стороне листьев, используя 5-балльную шкалу: 0 – листья здоровые; 0,1 – единичные
признаки болезни; 1 – поражено до 1/4 поверхности листа; 2 – то же,
до 1/2; 3 – поражено более 1/2 поверхности листа, 4 – поражено 3/4
листа. Степень развития настоящей и ложной мучнистой росы в
процентах определяют по формуле на стр.254.
Учет
вредителей
и
болезней
бахчевых
культур.
В р е д и т е л ь – бахчевая тля. Время учета - до начала массового
цветения растений. Методика аналогична применяемой для учета
вредителей огурца.
Б о л е з н и . Заразиха: время учета – массовое появление паразита до его обсеменения. Число учетных растений 30-60. Подсчитывают общее число цветоносов заразихи на растениях бахчевых
культур и делят на количество пораженных растений. Степень
поражения определяют по следующей шкале: 0-10 цветоносов
заразихи на растении – слабая; 10-20 – средняя; более 20 цветоносов
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– сильная. Определяют также число пораженных растений в
процентах к числу учетных.
Антракноз: время учета – начало образования плодов. Число
учетных растений 30-60. На каждом растении учитывают степень
поражения листьев, стеблей и плодов в баллах.
Шкалы учета степени поражения в баллах (по Родигину):
листьев: 0 – отсутствие поражения; 0,1 – на листьях единичные
пятна; 1 – поражена 1/4 листа; 2 – поражена 1/2 листа; 3 – поражены
3/4 листа; 4 – поражен весь лист, имеются разрывы ткани, усыхание;
стеблей: 0 – отсутствие поражения; 1 – пятна мелкие, точечные,
единичные (до 10); 2 – много (более 10) мелких пятен, или один-два
крупных пятна, или три длиной 2 см; 3 – несколько (более двух)
крупных пятен; 4 – пятна слились, имеются разрывы ткани,
окольцевание стебля (больше половины или полностью); 5 –
усыхание, гибель стебля;
плодов: 0 – отсутствие поражения; 1 – пятна единичные (однопять) диаметром до 5 мм; 2 – пятна единичные диаметром от 5 до 15
мм или значительное количество мелких пятен; 3 – единичные пятна диаметром более 15 мм или мелкие пятна в количестве, не поддающемся подсчету.
Когда стебли сплетаются, на одном растении анализируют пять
метровых отрезков стеблей и по одному листу на каждом отрезке.
Плоды при уборке учитывают полностью, определяют массу больных
и здоровых плодов и их соотношение в процентах. Растения оценивают по наивысшему баллу поражения. Для установления степени
поражения образца в целом сумму средних баллов поражения
учетных растений делят на их число.
Фузариоз: учитывают число пораженных всходов и растений в период от всходов до образования второго настоящего листа через каждые 3 дня, после образования второго настоящего листа до конца вегетации через каждые 10 дней. Число учетных растений 30-60. Для
определения степени поражения растений используют 5-балльную
шкалу: 0 – здоровые; 1 – поражены увяданием отдельные листья; 2 –
поражено до 25% листьев; 3 – то же, до 50; 4 – то же, до 75; 5 –
поражено свыше 75% листьев. При характеристике состояния посева
указывают процент изреживания.
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Мучнистая роса: время учета – при появлении болезни, обычно в
период массового цветения. На небольших делянках подсчитывают
число больных растений. У 5-10 из них определяют глазомерно степень поражения листьев (по преобладающему баллу) и выводят
средний показатель. Степень поражения оценивают по состоянию
верхней стороны листа, используя 5-балльную шкалу: 0 – листья
здоровые; 0,1 – единичные признаки поражения; 1 – поражено до 1/4
поверхности листа; 2 – то же, до 1/2; 3 – поражено более 1/2
поверхности листа.
Если растения переплетены и отделить здоровые от пораженных
трудно, то на делянках в трех-четырех местах (в очаге поражения по
обе стороны от него) накладывают квадраты площадью 0,25 м2 из
проволоки, в них подсчитывают число здоровых и пораженных
листьев.
На больших полях по диагонали выделяют 20 площадок по
0,25 м2. Если площадь поля превышает 50 га, то на каждые
последующие 10 га прибавляют две пробы. В пробах подсчитывают
число больных и здоровых листьев, затем выводят средний балл
поражения по формуле:

∑(

)

где: Cb – средний балл поражения; ∑(n х b) – сумма произведений
числа листьев на соответствующий балл; N – общее число больных и
здоровых листьев.

Вирусная мозаика: время учета – в период массового плодоношения при появлении симптомов (вторая половина вегетации).
Методика учета аналогична применяемой при оценке поражения
мучнистой росой огурца. Шкала учета: 0 – мозаика отсутствует; 1 –
поражено менее 10% листьев; 2 – поражено 10-25% листьев; 3 –
мозаика заметна на 25-50% листьев; 4 – поражено 50-75% листьев;
5 – мозаика отмечена на более чем на 75% листьев.
Бактериоз: время учета - первый через 10 дней после обнаружения пораженных растений в поле, второй – спустя 2-3 недели (в
период наиболее сильного развития болезни, что совпадает с массовым сбором урожая), третий – в конце сбора урожая. Степень поражения оценивают по 5-балльной шкале: 0 – растения здоровые; 0,1 –
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очень слабое поражение, на отдельных листьях встречаются только
единичные пятна; 1 – болезнь проявляется примерно на 1/10 всех
листьев, бактериальные пятна часто сосредоточены на одной доле
листа, покрывая до 1/4 его поверхности; 2 – болезнью охвачено до
половины листьев, бактериальные пятна покрывают до 1/2 их поверхности; 3 – болезнью охвачено свыше половины листьев растения,
бактериальные пятна покрывают более 1/2 их поверхности.

7.8. Фотография – как способ фиксации
наблюдаемых явлений
Трудно назвать какую-либо прикладную или фундаментальную
науку, где не использовали бы в той или иной степени фотографию.
Точность и документальность фиксации наблюдаемых явлений – вот
те особенности фотографии, которые обеспечили ей широкое признание наукой.
В научных исследованиях в области растениеводства и
земледелия, в т.ч. в овощеводстве и бахчеводстве применяют
следующие виды фотосъемки:







фотосъемка условий и результатов проведения опыта;
фотосъемка как метод исследования, показывающий ход изучаемых процессов в динамике (роста и развития растений,
формирования репродуктивных и продуктовых органов, развития
болезней и распространения вредителей и др.);
макро- и микросъемка биологических объектов: насекомых и
частей растений, поврежденных ими, возбудителей болезней и
частей растений, пораженных ими, процесса оплодотворения
растений и др.;
репродукционная съемка – воспроизведение схем, диаграмм,
фотоизображений.

Хотя фотосъемка в научной фотографии имеет много общего с художественной фотографией, требования к построению кадра и его исполнению здесь более строгие. Главное требование художественной
фотографии – выразительность кадра, она не менее важна и при
съемке в научных исследованиях.
В кадре не допускается наличие ненужных деталей. Основной
объект съемки должен занимать всю площадь кадра.
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Строго документально отразить способом фотосъемки ход опыта
или его результаты можно только при получении высококачественного негатива. Основные показатели его качества – резкость, изоляция и чистота.
Высокая резкость позволяет фиксировать максимальное количество мелких деталей снимаемого объекта. Нужно хорошо знать,
при каких условиях съемки обеспечивается наивысшая резкость
негатива. Прежде всего должна быть точная фокусировка объектива.
Изоляция предусматривает точное ограничение его границ границами кадра с четырех сторон, а также отделение объекта от фона.
Хорошей изоляции достигают правильным освещением, точным
определением резко изображаемого пространства, а также
применением светофильтров. Чистота – это отсутствие в кадре
посторонних деталей, которые отвлекают взгляд от снимаемого
объекта.
Цель съемки условий и результатов исследования в открытом
грунте – показать, насколько это возможно, культуру проведения
опыта, методику его постановки, вид делянок. Иногда удается
отразить и разницу в росте и развитии растений отдельных
вариантов. Композицию снимков, показывающих условия проведения опытов, следует тщательно готовить и продумывать. Она
должна быть уравновешенной. На первом плане представляют
главное, на втором – детали, несущие дополнительную информацию. Параллельные стороны делянок должны сходиться к середине
верхней трети кадра, небо – занимать не более 1/4 снимка. В кадре
не должно быть ни одного сорняка, ни одного пустого места (выпада
растений) в рядке, если это не следствие изучаемого приема.
Резкость по всему полю обеспечивают одинаковую. Съемки со
штатива или с рук с большой экспозицией надо проводить в безветренную солнечную погоду до 10 или после 16 ч. Освещение (солнце)
должно быть боковое или заднебоковое. Если условия съемки не
позволяют иметь такое освещение, то солнце может быть и переднебоковое, но в этом случае на объектив нужно надеть бленду (если
обеспечивает конструкция фотоаппарата), чтобы не допустить попадания в него прямого света. Косые лучи солнца помогают отделить
растение от растения и показать густоту стояния, плотность
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насаждения. Передний свет (лобовой) превращает растения на
делянках в сплошную серую массу.
При съемке в помещении особое внимание следует обращать на
равномерность освещения в кадре. Нужно стараться, чтобы палитра
серого цвета, от темного до светлого, укладывалась в широту фотослоя. Не должно быть ни забитых светом светлых предметов, ни
темных провалов в тенях. На отпечатке должна чувствоваться
фактура предмета. Если фотографируют растения в вегетационных
сосудах, то объектива устанавливают так, чтобы в резко изображаемом пространстве не оказалась арматура сооружения (теплицы
или вегетационного домика). Резко выделенная арматура создает
пестроту в кадре, отвлекает взгляд от главного объекта съемки.
При сопоставлении роста и развития растений в отдельных
сосудах объекты съемки нужно располагать на однотонном фоне —
светлее или темнее растений. Если это полотно, то его края не
должны быть видны в кадре. Снимки, предназначенные для печати,
следует делать на черном, белом или естественном фоне, но не на
сером.
Съемку делянок в поле желательно проводить сверху – со
стремянок.
Развитие объектов исследования в динамике на делянках можно
показать только в особо благоприятных условиях, например, когда
какой-либо из вариантов резко отстает в развитии или "уходит" вперед, когда варианты резко различаются по густоте стояния растений,
самоизреживанию всходов и т.д. Во всяком случае разница должна
улавливаться взглядом. Если она неразличима, фотографировать
нет смысла. Иногда гораздо нагляднее показать два растения рядом
с корнями или без них, снятые на белом или черном фоне. Очень
удобно с этой целью фотографировать растения в вегетационных
сосудах. Чтобы показать ход накопления массы урожая при разных
уровнях питания или других способах воздействия на растения,
нужно иметь дублирующие делянки (лабораторные полосы), на
которых можно было бы извлекать растения из почвы, вымывать
корни без опасения исказить данные урожайности.
Для фотографирования мелких объектов крупным планом –
цветков и соцветий, их строения, листьев, семян, насекомых, характера повреждения растений насекомыми и поражения болезнями –
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используют макросъемку. Снятые обычным способом, эти объекты
имеют незначительные линейные размеры, и их часто невозможно
обнаружить на снимке. При сильном же увеличении резко возрастает
зернистость изображения, теряется качество отпечатка, поэтому
фотографировать такие предметы нужно с близкого расстояния.
Объективы отечественных зеркальных камер позволяют снимать с
расстояния 50 см, объективы некоторых зарубежных камер,
например Canon, Nikon, Sony, Pentax – с расстояния 25 см. С
помощью такого объектива можно фотографировать цветки соцветий, отразить характер повреждения растений вредителями, однако
для съемки деталей цветков, гусениц, колоний патогенных грибов в
чашках Петри и т.д. требуется увеличить расстояние между пленкой
и объективом. Это достигается с помощью насадочных линз или
комплекта переходных колец. Наиболее простым и дешевым
вариантом является применение реверсивного кольца, позволяющего присоединять объектив к фотоаппарату обратной стороной, что
позволяет фотографировать мелкие объекты с огромным масштабом,
пользуясь штатным объективом. Но наиболее совершенный способ –
установка между фотоаппаратом и объективом специальной
приставки в виде меха, которая позволяет плавно изменять масштаб
изображения.
При использовании в исследованиях макросъемки необходимо
учитывать, что по мере увеличения масштаба изображения в
результате дрожания камеры или объекта съемки пропорционально
возрастает масштаб смещения изображения на снимке. Вот почему
ветер препятствует макросъемке. Такую работу по возможности надо
проводить в лаборатории, применяя прибор для репродукционной
съемки или прочный надежный штатив. Если съемку осуществляют
в поле и фотографируют подвижные объекты, нужно использовать
высокочувствительную пленку или выставить специальный режим
на цифровом фотоаппарате.
Часто (особенно при съемке с близкого расстояния) приходится
подсвечивать объект лампами накаливания, лампами-вспышками и
отражательными экранами. В таких условиях сильно облегчают
съемку фотоаппараты с внутренним автоматическим замером экспозиции. Чтобы правильно установить увеличение, в кадр желательно
включать масштабную линейку.
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Нередко в исследованиях с овощными культурами применяют
микрофотосъемку. Для этой цели используют микрофотонасадки на
микроскоп с фотоаппаратом. Вид съемки сложный. Техника ее проведения описана в специальной литературе.
Для размножения графических материалов или изменения
(уменьшения – увеличения) их формата применяют репродукционную съемку. Проводят ее нормальными объективами, если величина
репродуцируемой таблицы (диаграммы) соответствует полному листу
ватмана, или методом макросъемки, если величина объекта равна
стандартному машинописному листу или меньше его. При такой
съемке нужно обращать особое внимание на параллельность объекта
съемки и пленки (либо цифровой матрицы) в фотоаппарате. Для
контроля удобны камеры с матовым стеклом, на которое нанесена
квадратная сетка.
Результаты научных съемок используют для иллюстрации
отчетов, воспроизведения в печати, оформления стендов, диапроекции на экран во время чтения лекций и докладов.
В соответствии с ГОСТ 7.32–2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение (электрографическое копирование, микрофильмирование и т.п.) Этим требованиям
больше всего отвечают черно-белые снимки.
Хотя получение черно-белой научной фотографии доступнее, дешевле и удобнее, в некоторых случаях предпочтительнее цветное
изображение, например, чтобы показать симптомы недостатка питательных элементов в растениях или влияние факторов среды на
окраску плодов и листьев, цветовая особенность сорта или гибрида и
т.д.
Для иллюстрации рукописей научных отчетов, диссертаций
используют отпечатки на черно-белой или цветной бумаге. В
современных условиях, в связи с развитием микропроцессорной
техники, лекции и доклады чаще всего сопровождают презентациями выполненными в цифровом виде и транслируемые с
компьютера через проектор, реже диапозитивами (слайдами).
Для печатания фотоснимков можно воспользоваться услугами
фотолабораторий служб быта.
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Снимки следует делать на глянцевой бумаге, хотя глянцевать
отпечатки необязательно.
Фотографии обычно наклеивают на плотную бумагу размером в
стандартный лист. Чтобы избежать коробления, клей наносят с
обратной стороны снимка узкой полоской на верхнюю и левую
стороны его. При использовании картона клей равномерно наносят
на всю поверхность обратной стороны снимка. Силикатный клей
непригоден для этих целей: бумага от него желтеет. Лучше применять декстриновый клей, а для наклейки полиэтиленированной
бумаги подходит поливинилацетатный клей.
После наклейки фотоснимки укладывают под пресс.
В последнее время из-за удешевления бытовых печатающих
устройств (принтеров) широко применяется печатание фотографий
(черно-белых и цветных) на обычной писчей или специальной
фотобумаге.
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8. Анализ полученных данных, документация и
отчетность
8.1. Патентные исследования и статистическая
обработка данных
Патентные исследования. На каждом этапе создания объекта
научно-исследовательской работы (НИР) необходимо проводить
аналитический обзор патентной и другой научно-технической
информации, направленный на решение задач данного этапа. Цель
патентных исследований – получение исходных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности изучаемого объекта, использование в нем и при его создании новейших
научно-технических достижений и исключение неоправданного
дублирования работ.
При проведении патентных исследований руководствуются
следующими источниками информации: Методические рекомендации по проведению патентных исследований (1983), Методика
определения экономической эффективности... (1984), ГОСТ 7.32-81,
ГОСТ 15.011-82; РД 50-149-79; РД 07-7-2.1-86; Методические
указания о порядке проведения патентных исследований (1988).
Статистическая обработка экспериментальных данных. Для
получения объективной, количественной оценки наблюдений и
полученных в опыте данных необходимо провести их статистическую
обработку. До проведения этой работы необходимо оценить опыт с
точки зрения соблюдения методики его выполнения, предусмотренной программой НИР. Опыты с нарушениями методики и техники
их проведения бракуют и статистически не обрабатывают.
Необходимость применения математической статистики возникает в связи с тем, что в природе, в том числе и в сельскохозяйственных
объектах, на изучаемый признак оказывают влияние, кроме основного фактора, множество других – случайных. Математические методы позволяют закономерные, существенные изменения отличить от
случайных.
В настоящее время известны различные приемы обработки экспериментальных данных. Выбор конкретного способа зависит, прежде всего,
от схемы проводимых опытов, целей и задач исследований. При
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проведении опытов с овощными культурами рекомендуется пользоваться методиками, изложенными в работах В.Н. Перегудова (1948),
Б.А. Доспехова (1972, 1985), А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой (1997)
с использованием специальных программ для ЭВМ (Статистика+ 2005),
специальных надстроек («AgcStat» Гончар-Зайкин П.П., Чертов В.Г.,
2003) и пакета встроенных функций программы Microsoft Excel и др.
Предварительная обработка данных. После уборки урожая
пересчитывают его с площади делянки на гектар по формуле:

где: X – урожайность, т/га; а – масса продукции с учетной делянки, кг;
W – площадь учетной делянки, м2

Например, при массе продукции 320 кг с делянки площадью
80 м2 урожайность составит:

При проведении полевых опытов в отдельных случаях возникает
необходимость в выключках или браковке целых делянок
(например, при повреждении и недоразвитии растений по
причинам, не связанным с изучаемыми в опыте факторами,
потравах, затоплении дождевой и поливной водой, ошибках при закладке опыта и т.д.). Если площадь выключек больше 50% площади
учетной делянки, то такую делянку выбраковывают полностью, а
урожайность "восстанавливают" статистическим методом.
Расчетную урожайность X с поправкой на изреженность или на
выключки определяют по формуле Н.Ф. Деревицкого:

где: N1 – фактическое число растений на делянке; N – среднее число
растений на делянке для всего опыта; Xt – фактическая урожайность на
делянке.

Вероятную урожайность «выпавшей» делянки определяют по
формуле Д.У. Снедекора:
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где: А – вероятная урожайность "выпавшей" делянки; ℓ – число
вариантов; n-число повторений; ∑Хi – сумма данных вариантов с
"выпавшим" наблюдением; ∑Хj – сумма данных повторений с "выпавшим"
наблюдением; ∑Хij – общая сумма всех наблюдений.

При "выпадении" нескольких делянок их восстанавливают методом последовательного приближения с переходом от одной "выпавшей "делянки к другой (табл. 34, делянки 2-IV и 5-I).
34. Данные опыта с "выпавшими" делянками
∑

∑

I
30,5
29,5
29,2
42,6
(41,2)

Повторения
II
III
IV
32,0 30,5
34,0
31,3 28,5 (30,7)
19,7 19,3
19,4
40,8 42,6
41,6
36,5 44,1
42,9

127,0
89,3
80,6
167,6
123,5

31,8
29,8
20,2
41,9
41,2

127,0
120,0
80,6
167,6
165,0

31,8
30,0
20,2
41,9
41,3

∑

124,8

160,3 165,0

137,9

588,0

-

660,2

-

∑

166,3

160,3 165,0

168,6

-

-

-

-

Вариант
1
2
3
4
5

∑Xi
̅

∑

̅

Расчет начнем с делянки 2-IV. Пустое место таблицы (делянка
5-I) временно заполняем средним значением для данного варианта –
41,2, в результате чего общая сумма увеличится:
∑

Подставляем значения в первом приближении в формулу.

Полученное число временно подставляем в таблицу на место
2-IV. В связи с этим общая сумма изменится: 588+31,1 = 619,1.
По той же формуле определяем:

Таким образом, в первом приближении получили данные:
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Снова оставляя свободной делянку 2–IV, а делянку 5–I заполняя
полученной величиной 41,5, повторяем расчет во втором
приближении.
В этом случае:
∑

и по формуле определяем:

Поставив это новое значение, получим:
∑

и по формуле определяем во втором приближении:

Таким образом, окончательно получаем:
Х2–IV = 31,1; Х5-I = 41,5
Как показывают данные таблицы 34, рассчитанная урожайность
для делянки 2–IV была близка к фактической (31,1 и 30,7), а для
делянки 5–I разница оказалась большой (41,5 и 36,5).
После "восстановления" урожайности "выпавшей" делянки
можно приступить к математической обработке данных опыта,
которую проводят методом дисперсионного анализа. Для этих целей
целесообразно использовать электронно-вычислительную технику.
Основной целью дисперсионного анализа является исследование
значимости различия между средними.
Элементарные понятия статистики. Всякое массовое множественное явление, например, групп растений, представляет собой
совокупность случаев, фактов, предметов, т.е. некоторых условных
единиц, каждая из которых в отдельности строго индивидуальна и
отличается от других рядом признаков – массой, высотой,
диаметром, количеством продукции и т.д. Каждый из признаков
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может иметь у различных особей разную степень выраженности,
поэтому говорят, что признак варьирует.
Свойство условных единиц – растений, урожаев на параллельных делянках полевого опыта и т.п. – отличаться друг от друга
даже в однородных совокупностях называется изменчивостью или
варьированием. Изменчивость – свойство, присущее всем предметам
природы: двух совершенно одинаковых предметов не существует,
хотя различия между ними и могут быть незаметными для
невооруженного глаза.
Варьирующими признаками у растений являются, например, их
высота, размер, масса, урожайность, содержание витаминов и др.
Варьирование возникает вследствие того, что растения одного и того
же сорта всегда отличаются своей наследственностью, формирование
их часто протекает в относительно различных условиях внешней
среды.
Не всегда возможно (а практически очень редко) исследовать по
тому или другому признаку всю совокупность особей. В этих случаях
прибегают к изучению части еѐ, по которой делают общее заключение. Всю группу объектов, подлежащую изучению, называют совокупностью или генеральной совокупностью, а ту часть объектов,
которая попала на проверку, исследование – выборочной совокупностью или просто выборкой.
Следовательно, цель выборочного метода научного исследования
– при помощи сравнительно ограниченных средств, которые дают
возможность изучить единичные явления, установить характерные
свойства и законы для бесконечного числа возможных или встречающихся явлений.
Возможные значения варьирующего признака Х1, Х2, Х3 … Хn.
Полученный таким образом ряд варьирующих величин можно
упорядочить – расположить значение признака (варианты) в
порядке их возрастания (или убывания). Такое упорядочение ряда,
т.е. расположение варианта в порядке возрастания (или убывания),
называется ранжированием его. После ранжирования легко
заметить, что каждое значение признака встречается неодинаковое
число раз – одни редко, другие часто. Числа, которые характеризуют,
сколько раз повторяется каждое значение признака у членов данной
совокупности, называются частотами признака и обозначается f.
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Сумма всех частот (∑f) равна объему выборки, т.е. числу членов
ряда – n. В результате такой обработки первичных наблюдений
получаем так называемый вариационный ряд.
Таким образом, вариационным рядом называется такой ряд
данных, в которых указаны возможные значения варьирующего
признака в порядке возрастания или убывания и соответствующие
им частоты.
Различают два типа изменчивости: количественную, которая
может быть измерена, и качественную, которая не поддается
измерению.
При изучении изменчивости определенного количественного
признака, например, массы корнеплодов, данные измерений выборки надо записать в виде вариационного ряда – последовательности
интервалов и соответствующих им частот наблюдений. Для
наглядности полученные данные целесообразно изобразить в виде
полигона или гистограммы частот.
При количественном изменении признака основными статическими характеристиками выборки, служащими для оценки всей
(генеральной) совокупности изучаемого предмета являются: средняя
арифметическая, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент
вариации, ошибка средней, относительная ошибка средней, доверительный интервал для среднего значения и интервал для всей
совокупности.
Средняя арифметическая ̅ представляет собой обобщенную,
абстрактную характеристику всей совокупности в целом.
Тенденция наблюдаемых значений признака группироваться
вокруг центра распределения частот, статистической характеристикой которого является средняя арифметическая х, называется центральной тенденцией.
Мера разброса отдельных наблюдений вокруг среднего значения
признака называется стандартным отклонением S.
Квадрат стандартного отклонения S2 называется дисперсией
(от лат. dispersio — рассеяние), или средним квадратом.
Стандартное отклонение и дисперсия являются наиболее употребительными и стабильными характеристиками рассеяния варьирующих признаков: чем больше дисперсия или стандартное отклонение, тем более рассеяны около средней индивидуальные значения
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признака, т.е. больше изменчивость; с уменьшением этих величин
изменчивость уменьшается.
Количество свободно варьирующих величин называется числом
степеней свободы или числом степеней свободы вариации. Оно
обозначается Vи в простейшем случае равно n-1.
Коэффициент вариации V служит для оценки степени
вариации признака и его однородности.
Коэффициент вариации используют для сравнения рассеивания
двух и более признаков, имеющих различные единицы измерения.
Коэффициент вариации представляет собой относительную меру
рассеивания, выраженную в процентах. Использование коэффициента вариации имеет смысл при изучении вариации признака,
имеющего только положительное значение.
Изменчивость принято считать незначительной, если
коэффициент вариации не превышает 10%, средней, если V выше
10%, но менее 20%, и значительной, если коэффициент вариации
более 20%. Изучаемая совокупность считается однородной, если
коэффициент вариации не превышает 33% (для распределений,
близких к нормальному).
Ошибка выборочной среднeй или ошибка выборки Sx является
мерой отклонения выборочной средней x от средней всей (генеральной) совокупности. Величина этих ошибок зависит от степени
изменчивости изучаемого признака и от объема выборки.
Ошибка выборочной средней прямо пропорциональна выборочному стандартному отклонению S и обратно пропорциональна корню
квадратному из числа измерений n.
Ошибки выборки выражают в тех же единицах измерения, что и
варьирующий признак, и приписывают к соответствующим средним
со знаками , т.е. ̅
.
Ошибка средней арифметической тем меньше, чем меньше
варьирует материал и чем из большего количества измерений вычислено среднее арифметическое. Ошибка выборки, выраженная в
процентах от соответствующей средней, называется относительной
выборочной средней.
Относительную ошибку средней часто называют «точностью
опыта», «точностью анализа». Известно, что этим символом во всех
руководствах и учебниках по математической статистике обозна465

чается вероятность. Поэтому, относительную ошибку правильнее
обозначать символом ̅ .
Существенность различий в степени вариации признаков
оценивают при помощи критерия F.
Если Fфакт. ≥ Fтеор. то между сравниваемыми дисперсиями
имеются существенные различия, когда Fфакт. < Fтеор. – различия
несущественны и нулевая гипотеза о равенстве сравниваемых
дисперсий не отвергается. Так как числителем всегда берется
большая дисперсия, то критерий равен единице или больше еѐ.
Теоретическое значение критерия F принятого в исследованиях
уровня значимости (на 5% или 1%-ном уровнях значимости) находят
по таблицам с учетом числа степеней свободы сравниваемых
дисперсий (Б.А. Доспехов, 1979) (Приложения 1, 2).
Формулы для вычисления показателей основных статистических
характеристик приведены в таблице 35. Здесь Х – наблюдаемое
(замеренное) значение варьирующего признака; f – частота,
численность группы; n – объем выборки; t – теоретическое значение
критерия Стьюдента (значения критерия для различного числа
степеней свободы и принимаемого уровня значимости приводятся в
справочных таблицах приложения 3).
При качественном изменении признака характеристиками
выборки являются: доля признака, стандартное отклонение,
коэффициент вариации, ошибка доли, доверительный интервал для
доли признака в совокупности.
Формулы для вычисления этих показателей приведены в
таблице 36. Здесь p1, p2, … ph, и q обозначают доли признака в
совокупности; n1, n2, … nk – численность группы с определенными
признаками, например, количество луковиц плоской, округлой,
овальной форм; N – объем выборки; k – число градаций признака; t –
теоретическое значение критерия Стьюдента.
Полученные показатели выборки позволяют установить при
принимаемом уровне значимости характеристики всей совокупности:
- интервал, в котором находится среднее значение;
- интервал, в котором находятся все индивидуальные значения
признака;
- степень вариации признака.
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Необходимо иметь в виду, что все эти показатели являются
производными объема выборки, среднеарифметического значения и
дисперсии признака.
35. Формулы для вычисления статистических характеристик выборки при количественной изменчивости признака
Показатель
Средняя
арифметическая

Малая выборка
(несгруппированные
данные)

x 

Дисперсия
s² =

Большая выборка
(сгруппированные
данные)

X

x

n

  X  x 

2

s

n 1

Стандартное
отклонение

s=

Коэффициент
вариации

V= 100

s
Доверительный
интервал для среднего
значения
Интервал для всей
совокупности



n

 f  X  x 

2

n 1

2

s
x

Ошибка средней

Относительная ошибка
средней

s

2

 fX

x

s


n

s

x%=

s

2

n

sx
100
x

x ± t sx
x ± tps
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36.
Формулы
для
вычисления
статистических
характеристик выборки при качественной изменчивости
признака
Показатель
Доля признака
при k=2
при k>2

p=
=

Стандартное отклонение
при k=2
при k>2

s=√
s= √

Коэффициент вариации

V = 100 * ⁄

Ошибка доли

Формула
⁄
⁄ ;

g = 1– p
= ⁄ ;…

=

⁄

= ⁄
√

Доверительный интервал для доли
признака в совокупности

Дисперсионный анализ. При дисперсионном анализе одновременно обрабатывают данные нескольких выборок (вариантов),
составляющих единый статистический комплекс, оформленный в
виде специальной рабочей таблицы. Структура статистического
комплекса и его последующий анализа определяется схемой и
методикой эксперимента.
Сущностью дисперсионного анализа является расчленение
общей суммы квадратов отклонений и общего числа степеней
свободы на части – компоненты, соответствующие структуре
эксперимента, и оценка значимости действия и взаимодействия
изучаемых факторов по F – критерию.
Методом дисперсионного анализа можно обрабатывать данные
простых и сложных, однолетних и многолетних, однофакторных и
многофакторных опытов. Дисперсионный анализ позволяет избежать громоздких вычислений при большом количестве вариантов в
опыте и позволяет компактно в виде существенных разностей
представить итоги статистической обработки.
Дисперсионный анализ невозможен для простых вегетационных
или полевых опытов, проведенных без повторений. Минимум повторностей – две, однако в этом случае, особенно в полевых опытах,
получаются большие ошибки и статистически не доказываются даже
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значительные эффекты вариантов. Поэтому однофакторные опыты
проводят обычно в 4-6-кратной повторности.
Многофакторные опыты без повторностей можно обработать
методом дисперсионного анализа. Это, однако, не означает, что
такие опыты следует ставить без повторностей. В двухфакторных
опытах без повторностей теряется ценная информация о парных
взаимодействиях, а объединение эффектов взаимодействия с
остаточной дисперсией ведет к резкому увеличению ошибки и
снижению разрешающей способности опыта. Величина НСР05 в
таких опытах возрастает настолько, что статистически не доказываются даже очень значительные разности по вариантам. Другая
опасность постановки многофакторных опытов без повторностей
заключается в том, что случайное выпадение из учета хотя бы одной
делянки лишает экспериментатора возможности статистически обработать полученные данные. Вот почему многофакторные опыты без
повторностей можно рекомендовать лишь для рекогносцировочных,
временных опытов.
Основа и техника дисперсионного анализа излагаются во всех
изданиях книги Доспехова Б.А. «Методика полевого опыта».
Статистический анализ данных однофакторных и вегетационных
опытов проводят в три этапа:
1. Составляют расчетную таблицу, располагая в ней исходные
данные по рядам и столбцам, определяют суммы и средние по
вариантам, общую сумму и среднее значение результативного
признака по опыту.
2. Вычисляют суммы квадратов отклонений, по формулам и
определяют фактическое значение критерия Fф.
3. Определяют ошибку опыта и существенность частных
различий.
Статистическую обработку данных многофакторного полевого
опыта осуществленных методом рендомизированных повторений,
проводят в такой последовательности:
1. Исходные даты заносят в таблицу урожаев, определяют суммы и
средние;
2. Вычисляют суммы квадратов для общего варьирования,
варьирования повторений, вариантов и остатка, т.е. обрабатывают данные так же, как и результаты однофакторного опыта;
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3. Общее варьирование вариантов различают и компоненты –
главные эффекты изучаемых факторов и их взаимодействия;
4. Составляют таблицу дисперсионного анализа и проверяют
нулевую гипотезу о существенности действия и взаимодействия
факторов по F – критерию.
В полевом эксперименте часто эффект от совместного применения изучаемых факторов больше (синергизм) или меньше (антагонизм) суммы эффектов от раздельного применения каждого из них.
Следовательно, существует взаимодействие факторов: в первом
случае положительное, а во втором – отрицательное. Когда факторы
не взаимодействуют, прибавка от совместного применения их равна
сумме прибавок от раздельного воздействия (аддивитизм).
Для использования Excel в качестве инструмента для
дисперсионного анализа, необходимо убедиться, что в нем
установлена надстройка «Пакет анализа». Например, в Excel 2010
перейдите Файл→ Параметры→ Надстройки. Пакет анализа
должен быть в списке активных надстроек. Если нет, тогда внизу
выберите Надстройки Excel и нажмите перейти, поставьте галочку
напротив Пакета Анализа и нажмите ОК.
«Пакет анализа» является дополнением и содержит набор
функций и инструментов, расширяющих встроенные аналитические
возможности Excel. Пакет анализа позволяет строить гистограммы,
делать случайные или периодические выборки данных и находить
их статистические характеристики, генерировать неравномерно
распределенные случайные числа, проводить регрессионный
анализ, выполнять преобразование Фурье и т.д. В модуле Анализ
данных предусмотрено выполнение однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа. Для выполнения двухфакторного
анализа имеются два инструмента, один предназначен для анализа
данных без повторов комбинаций факторов, а другой – с повторами.
Инструмент «Пакета анализа» - Описательная статистика, дает
возможность построить таблицу параметров описательной статистики для одного или более наборов входных данных. Для каждого
набора входных данных в выходном интервале строится таблица со
следующей информацией: Среднее, Стандартная ошибка, Медиана,
Мода, Стандартное отклонение, Дисперсия выборки, Эксцесс,
Асимметричность, Интервал, Минимум, Максимум, Сумма, Счет,
470

Глава 8

Наибольший (k), Наименьший (k) (для любого заданного k) и
Уровень надежности (доверительный интервал). Статистической
обработке подвергается один или несколько наборов данных,
располагаемых в интервале, ссылка на который задается в поле
Входной интервал.
Дисперсионный анализ возможен и с использованием встроенных функций Excel, в этом случае он проводится по следующей
схеме. На листе составляется сводная таблица данных, определяются средние по вариантам и повторностям (табл. 37). Формируется
таблица результатов дисперсионного анализа (табл. 38) и
определяются последовательно: дисперсии (суммы квадратов)
комплекса (общая) – Cy, повторений – Cp, вариантов – Cv и ошибки
(остаток) – Cz; дисперсии на одну степень свободы (средние
квадраты) вариантов –
и ошибки – s2; величина критерия F
фактическая – Fф. Фактическое значение критерия Fф сравнивается
с теоретическим (выбирается из таблицы значения критерия F с
учетом степени свободы для дисперсии вариантов и принятого в
исследовании уровня значимости). Если фактическое значения
критерия Fф больше теоретической, считается, что между
выборочными средними имеются существенные различия.
Используя полученные при дисперсионном анализе данные
определяют долю влияния того или иного фактора в общей
дисперсии признака:
= Cv / Cv – влияние вариантов;
= Cp / Cv – влияние повторений;
= Cz / Cv – влияние случайных факторов.
Аналогично проводится анализ многофакторных опытов. При
этом дисперсия для вариантов разлагается на компоненты,
соответствующие источникам варьирования, – эффекты изучаемых
факторов и их взаимодействия. В двухфакторном опыте Cv = СА + СВ
+ САВ; в трехфакторном - Cv = СА + СВ + СС + САВ + САС+ СВС + САВС.
Критерий F устанавливает только факт наличия существенных
различий между средними, но не указывает, между какими
средними имеются эти различия.
В практике опытной работы оценка существенности разности
между средними чаще всего проводится с использованием НСР
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(наименьшая существенная разница).
дисперсионного анализа вычисляют:
=√

обобщенную ошибку средней

Для

этого

по

данным

;

ошибку разности средних
sd = √ (
)
2
Здесь s – дисперсия на одну степень свободы ошибки (берется из
таблицы дисперсионного анализа), n1 и n2 – число повторностей в
сравниваемых группах.
По аналогичной схеме обрабатываются данные экологических и
технологических испытаний сортов, оценки их комбинационной
способности в селекционной практике. Здесь в исходной таблице
дополнительно подсчитываются отклонения от общего среднего
средних показателей испытываемых сортов, а также пунктов
испытаний (вариантов технологий, скрещиваний, используемых
тестеров) (табл. 39).
37. Сводная таблица данных опыта
Число
Варианты наблюдений n
1
n1

…

n

Средние Функция
вариантов в Excel

1

2

X11

X12

X1n

х1ср

2

n2

X21

X22

X2n

х2ср

.
.
.
l

…
…
…
nl

Xl1

Xl2

Xln

хlср

Х1ср

Х1ср

Xnср

xср

Средние
повторностей
Функция в
Excel
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Показатели по повторностям

СРЗНАЧ СРЗНАЧ
(Х11:Xl1) (Х12:Xl2)

СРЗНАЧ
(Х11:X1n)
СРЗНАЧ
(Х21:X2n)

СРЗНАЧ
(Х21:X1n)

СРЗНАЧ СРЗНАЧ
(Х1n:Xln) (Х11:Xln)
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38. Результаты дисперсионного анализа с использованием
встроенных функций Excel
Суммы
квадратов
общая - Cy
КВАДРОТКЛ
(X11:Xln)
повторений l*КВАДРОТКЛ
– Cp
(Х1ср:Xnср)
вариантов - n*КВАДРОТКЛ
Cv
(X1ср:Xlср)

Степени
свободы
N–1

ошибки
(остаток) Cz

(l-1)*(n-1)

Дисперсия

Средний
квадрат

Fф

Fт

n-1
l-1

Cy - Cp - Cv

((

(

)

) (

))

Находится из
справочной
таблицы

39. Общая схема расчета показателей сортоиспытаний
Пункты испытаний
Сорта

1

2

1

X11

X12

X1n

2

X21

X22

X2n

.
.
.
l

…
…
…
Xl1

Xl2

Xln

Средние по
Х1ср
Х2ср
пунктам
СРЗНАЧ СРЗНАЧ
испытаний
(Х11:X1l)
(Х12:X1l)
Эффект среды Х1ср - xср
Х2ср - xср

…

n

Эффект
Средняя по
сорта (ОКС,
сортам
ОАС)
х1ср
х1ср - хср
СРЗНАЧ
(Х11:X1n)
х2ср
х2ср - хср
СРЗНАЧ
(Х21:X2n)

x2ср
СРЗНАЧ
(Х21:X1n)
Xnср
xср СРЗНАЧ
СРЗНАЧ
(Х11:X1n)
(Х1n:Xln)
Xnср - xср

х2ср - хср

Первая группа отклонений служит для оценки общей
адаптивной способности – ОАС (в селекционном процессе - общей
комбинационной способности – ОКС) сорта. Используя данные этой
таблицы, подсчитывают эффекты взаимодействия – в зависимости от
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вида опытов, которые служат для оценки специфической адаптивной
или комбинационной способности сорта – соответственно САС и СКС.
Численно этот показатель можно определить путем вычитания из
данных, полученных в опыте по конкретному сорту в определенном
пункте испытаний эффектов среды, сорта и среднего значения
показателя по всему опыту. В дальнейшем существенность
полученных результатов оценивается аналогично, как и при
проведении дисперсионного анализа данных полевых опытов.
По данным исходных же таблиц, используя встроенные функции
Microsoft Excel КОРРЕЛ, КОВАР, НАКЛОН, определяют форму и
тесноту связи данных вариантов опыта (корреляция и регрессия).
Регрессионный анализ. Во многих задачах требуется установить и оценить зависимость изучаемой случайной величины от
одной или нескольких других величин. Предположим, что
необходимо определить зависимость между случайными величинами
Y и X. Две случайные величины могут быть связаны либо
функциональной зависимостью, либо статической, либо быть
независимыми. Строгая функциональная зависимость между двумя
случайными величинами реализуется редко, так как обе величины
подвержены воздействию случайных факторов, среди которых могут
быть и общие факторы для обеих величин. Например если Y зависит
от случайных факторов Z1, Z2 и Z3, а X зависит от случайных
факторов Z1, Z2 и Z4, то между Y и X существует статическая
зависимость, т.к. среди случайных факторов имеются общие Z1 и Z2.
В частности, статическая зависимость проявляется в том, что при
изменении одной их величин изменяется среднее значение другой;
такую зависимость называют корреляционной.
Корреляция – взаимосвязь явлений. Метод корреляции
применяется для того, чтобы при сложном взаимодействии
посторонних влияний выяснить, какова была бы зависимость между
результатом и факторами, если бы посторонние факторы не
изменялись и своим изменением не искажали бы основную
зависимость.
Первая задача корреляции заключается в выявлении на
основе значительного числа наблюдений того, как меняется в
среднем результативный признак в связи с изменением одного или
нескольких факторов (решается определением уравнения регрессии
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– регрессионный анализ). Это изменение предполагает условие
неизменности ряда других факторов, хотя искажающее действие
последних на самом деле есть. Дает возможность установить, как в
среднем изменяется результативный признак под влиянием одного
или нескольких факторов.
Вторая задача состоит в определении степени влияния
искажающих факторов, решается определением различных
показателей тесноты связи и называется корреляционным
анализом. Позволяет определить наличие и силу связи между
явлениями.
Корреляционные функции. Функция КОВАР вычисляет
ковариацию, т.е. среднее произведений отклонений для каждой
пары точек данных. В литературе по математической статистике эту
величину
часто
называют
корреляционным
моментом.
Корреляционный момент служит для характеристики связи между
величинами X и Y. Если X и Y независимы, то корреляционный
момент равен нулю. Если корреляционный момент не равен нулю, X
и Y – зависимые величины.
Функция КОРРЕЛ возвращает коэффициент корреляции между
двумя случайными величинами.
Функция ПИРСОН возвращает коэффициент корреляции
Пирсона – безразмерный индекс в интервале от -1,0 до 1,0
включительно, который отражает степень линейной зависимости
между двумя множествами данных.
Функция КВПИРСОН вычисляет квадрат коэффициента
корреляции Пирсона для точек данных в аргументах известных
значений Y и известных значений X. Значение r2 можно интерпретировать как отношении дисперсии для Y к дисперсии для X.
Функции ФИШЕР и ФИШЕРОБР используются при анализе
корреляции между массивами данных. Функция ФИШЕР
возвращает преобразование Фишера для аргумента x. Синтаксис
функции прост – ФИШЕР(x). Аргумент x – это числовое значение,
которое требуется преобразовать. Функция ФИШЕРОБР возвращает
обратное
преобразование
Фишера.
Синтаксис
функции
ФИШЕРОБР(у). Аргумент y – это значение, для которого
производится обратное преобразование.
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Хорошей альтернативой использованию функций для вычисления корреляционного момента и коэффициента корреляции
является использование инструментов Корреляция и Ковариация,
входящих в надстройку «Пакет анализа».
Линейная регрессия. Выполнение регрессионного анализа в
Excel рассмотрим на следующем простом примере. Имеются данные
пяти наблюдений, представленные в таблице 40. По этим данным
необходимо найти уравнение прямой линии регрессии Y на X.
Напомним, что уравнение линейной регрессии имеет вид:

;
где: α и β – неизвестные коэффициенты, которые необходимо
определить, используя имеющиеся наборы значений X и Y.

Для вычисления этих коэффициентов в Excel предназначены
функции НАКЛОН и ОТРЕЗОК.
Функция НАКЛОН вычисляет наклон прямой линии регрессии
или, другими словами, коэффициент α. Наклон характеризует
скорость изменения значений вдоль прямой и определяестя как
частное от деления расстояния по вертикали на расстояние по
горизонтали между двумя любыми точками прямой.
Функция ОТРЕЗОК вычисляет точку пересечения линии
регрессии с осью y по имеющимся значениям X и Y. Другими
словами, с помощью этой функции можно вычислить коэффициент β
в уравнении линейной регрессии.
40. Данные наблюдений
№
наблюдения

Норма
удобрений (X)

1
2
3
4
5

1
1,5
3
4,5
5

Густота
стояния
(Y)
1,25
1,4
1,5
1,75
2,25

α
β
r2

Функция

Вычиленное
значение

НАКЛОН
ОТРЕЗОК
КВПИРСОН

0,202
1,024
0,832

Y=0,202X+1,024

Для того чтобы выяснить, достаточно ли точно найденное нами
уравнение описывает зависимость между Y и X, вычислим квадрат
коэффициента корреляции r2 с помощью функции КВПИРСОН.
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Поскольку значение этой величины равно 0,832, прямая линия
описывает зависимость между Y и X далеко не идеально.
Имеется также и альтернативный вариант (без использования
формул) построения линии регрессии – с помощью линии тренда. С
помощью команд «Вставка» – «Диаграммы» из таблицы данных необходимо построить диаграмму или график. Затем на диаграмму
нужно добавить линию тренда, соответствующую приведенному
выше уравнению регрессии, а также указать в дополнительных
параметрах отображение уравнения и значение величины достоверности аппроксимации. Поскольку значение r2 достаточно далеко от
1, нужно найти модель регрессии, которая бы лучше отражала
зависимость между X и Y.
Т.к. уравнение линейной регрессии недостаточно точно описывает зависимость между переменными, в Excel можно выбрать
другую модель регрессии: логарифмическую, полиномиальную,
степенную, экспоненциальную или линейную фильтрацию.
Логарифмическая регрессия. Уравнение логарифмической
регрессии имеет вид:
( )
. Перед выполнением вычисляется натуральный логарифм всех значений X.
Степенная регрессия. Уравнение степенной регрессии имеет вид:
. Перед выполнением регрессии вычисляется натуральный
логарифм всех значений X и Y.
Экспоненциальная регрессия. Уравнение регрессии имеет вид:
. Перед выполнением регрессии вычисляется натуральный
логарифм переменной Y.
Полиномиальная регрессия означает приближение данных (xi,yi)
полиномом k–й степени A(x)=a+b×x+c×x2+d×x3+…+h×xk. При k=1
полином является прямой линией (см. предыдущий раздел
линейная регрессия), при k=2 – параболой, при k=3 – кубической
параболой и т. д. Как правило, на практике применяются k<5.
Предсказание значений. Функция ПРЕДСКАЗ используется
для вычисления будущих значений Y для новых значений X,
основываясь на имеющихся данных.
Функция ТЕНДЕНЦИЯ возвращает новые значения Y,
используя уравнение регрессии. С помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ
можно получить расчетные значения Y вычисления коэффициентов
уравнения регрессии.
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Инструмент Регрессия, который входит в состав надстройки
«Пакет анализа», прост в использовании и позволяет провести
более точный регрессионный анализ по сравнению с формулами и
точечными диаграммами.

8.2. Экономическая оценка результатов
исследований
Завершающий этап каждого научного исследования – экономическая оценка рекомендуемых для внедрения в сельскохозяйственное производство мероприятий. Определение экономической эффективности следует предусматривать уже на стадии планирования
эксперимента и формирования рабочей гипотезы.
Содержание работ по оценке эффективности результатов планируемых исследований определяют в их программе и методике и
выполняют по мере осуществления экспериментов. При обработке
опытных данных ежегодно проводят предварительную оценку
эффективности изучаемых вариантов, что позволяет при необходимости вносить уточнения в программу исследований на последующие
годы. Окончательную оценку экономической эффективности предлагаемого для внедрения мероприятия дают по материалам его
производственной проверки и внедрения.
Определение экономической эффективности основывается на сопоставлении произведенных затрат и полученных результатов. Из
этого положения исходит обязательное требование: сравнение различных вариантов как между собой, так и с базовым вариантом.
Экономическую эффективность разработанных мероприятий оценивают по следующим показателям: повышение производительности
труда, экономия затрат труда, снижение себестоимости, экономия
прямых эксплуатационных затрат, снижение металлоемкости и
энергоемкости продукции, увеличение выхода продукции с единицы
площади.
Обобщающий показатель экономической эффективности – годовой экономический эффект. В зависимости от характера исследований этот показатель можно выражать в виде экономии от снижения
себестоимости продукции как дополнительный чистый доход или
как экономию приведенных затрат. Все эти показатели рассчиты478
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вают на 1 т продукции или на 1 га и на предполагаемый объем
внедрения.
Один из главных результативных показателей – количество
полученной продукции. В экономическом значении это не только
объем полученной продукции в натуральных показателях. Имеют
значение такие качественные ее показатели, как товарность или
стандартность, сроки поступления урожая, транспортабельность,
лежкость и др.
Стоимость продукции определяют путем умножения ее количества в натуральных показателях на закупочные (реализационные)
зональные цены, которые берут из действующих цен на сельскохозяйственные продукты и сырье, с учетом различий в установленных ценах на продукцию разного качества и разных сроков
поступления. В натуральных и стоимостных показателях оценивают
как общий выход продукции, так и ее прибавку.
В исследованиях по изучению роли предшественников
(севообороты, звенья севооборотов) валовой выход продукции
выражают в стоимостной форме. При этом в стоимость валовой
продукции наряду с основной включают также и побочную
продукцию (нетоварная часть урожая, ботва корнеплодов, капустный
лист и др.). Побочную кормовую продукцию, на которую цены не
установлены, переводят по коэффициентам в кормовые единицы и
оценивают по действующим закупочным ценам.
Показатели выхода продукции используют также и при расчетах
производительности труда. Производительность труда измеряют как
в натуральных, так и в стоимостных показателях: в первом случае затратами труда на 1 т основной продукции, во втором - стоимостью
произведенной продукции на единицу рабочего времени (чел.-ч).
Для исчисления роста производительности труда следует
проводить достоверный учет затрат рабочего времени по базовому и
по экспериментальным вариантам. Источником этого рода информации на стадии полевых и производственных опытов служат в первую
очередь хронометражные и хронографические наблюдения, на
стадии внедрения – как хронометражные и хронографические
наблюдения, так и специально поставленный учет.
Детально изучают трудоемкость и учитывают затраты труда в
опытах, основная цель которых – исследование снижения засорен479

ности посевов, расширения объема механизации как отдельных
технологических процессов, так и процесса производства в целом и
других приемов, обусловливающих изменения затрат труда.
При определении показателей повышения производительности
труда важно не только установить, как изменяются затраты на
единицу площади и единицу продукции, но и оценить, какое
влияние внедрение предлагаемого мероприятия окажет на общую
потребность в рабочей силе в наиболее напряженные периоды
сельскохозяйственного сезона.
Для наглядного выражения изменений потребности в трудовых
ресурсах полезно строить календарные графики затрат труда. Это
позволяет давать более глубокое организационно-экономическое
обоснование целесообразности внедрения разрабатываемых мероприятий, при необходимости устанавливать оптимальные пропорции между ними.
Производственную себестоимость продукции исчисляют делением суммы производственных затрат на количество произведенной
продукции. Себестоимость складывается из следующих статей:
материальные затраты, фонд заработной платы или фонд оплаты,
амортизационные отчисления, общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Оценку материальных затрат проводят на основе текущих цен
приобретенной промышленной и сельскохозяйственной продукции,
сырья, материалов с учетом расхода на их доставку и хранение. В
опытах с минеральными удобрениями все затраты на их применение
полностью относят на отчетный год. Расходы на известкование и
гипсование распределяют равными долями на 5-7 лет (на легких
почвах – на 5, на средних – 6, на тяжелых – на 7 лет). Расходы по
внесению навоза и других органических удобрений рекомендуется
распределять на легких почвах на 2 года (60 и 40%), на средних и
тяжелых – на 3 года (50, 30 и 20%).
Фонд заработной платы и фонд оплаты определяют в соответствии с количеством затраченного времени и тарифными ставками.
В оплату труда включают все виды основной и дополнительной
оплаты (отпуска, премии, доплаты за продукцию и т.д.), а также
стоимость натуральных выдач по ценам розничной торговли. К
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полученному итогу по зарплате прибавляют начисления по
социальному страхованию.
Амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт и
техническое обслуживание определяют по установленным нормам и
балансовой стоимости используемой техники. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяют пропорционально
сумме прямой оплаты труда (заработной платы), амортизационным
отчислениям и расходам на текущий ремонт техники. При исчислении полной себестоимости реализованной продукции в общую
сумму затрат включают расходы, связанные с процессом реализации
(упаковка, транспортировка к месту приемки-сдачи и др.).
В зависимости от стадии исследования информацию по производственным затратам формируют из различных источников. При
полевых опытах оценку проводят по прямым производственным затратам. Для получения необходимых данных используют соответствующие нормативные документы (прейскуранты цен, справочники
по нормам выработки и расходу горючего на механизированных
работах, справочники по нормам выработки на ручных работах,
нормы амортизационных отчислений и др.). Важным источником
информации для определения прямых производственных затрат
служат технологические карты. Затраты на изучаемые приемы
нужно устанавливать при максимальном использовании данных,
полученных в процессе эксперимента.
На стадиях производственной проверки и внедрения наряду с
указанными выше источниками информации используют соответствующие документы хозяйственного и бухгалтерского учета,
материалы которых позволяют уточнить нормативные данные.
Важным обобщающим показателем экономической эффективности служит уровень рентабельности разрабатываемого мероприятия.
Этим показателем выражают окупаемость затрат, связанных с разработкой и внедрением того или иного мероприятия. Его рассчитывают
путем деления суммы чистого дохода (прибыли) на производственные затраты. Уровень рентабельности выражают в процентах.
В общем виде уровень рентабельности вычисляют по формулам:

(

)

где: Р – уровень рентабельности, %; В – стоимость реализованной
продукции, руб.; С – себестоимость реализованной продукции, руб.
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Определяют как общую рентабельность, так и рентабельность
дополнительных затрат, связанных с применением разработанного
мероприятия. В последнем случае полученный дополнительной
доход делят на дополнительные затраты. Сумму дополнительных
затрат увеличивают на затраты, связанные с уборкой прибавки
урожая.
При определении экономической эффективности агротехнических мероприятий все расчеты можно вести по следующей примерной
схеме (табл. 41).
41.
Примерная
схема
расчета
эффективности агротехнических приемов
Показатель

экономической

Контроль

Варианты
I II … n

Урожай основной продукции, т/га
Прибавка урожая, т/га
Стоимость основной продукции, руб.
Стоимость прибавки урожая, руб.
Производственные затраты, всего, руб.
Дополнительные затраты, руб.
В том числе по видам:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Затраты труда на 1 га, чел.-ч
Себестоимость 1 т продукции в среднем, руб.
Себестоимость 1 т дополнительной продукции,
руб.
Затраты труда на 1 т в среднем, чел.-ч
Затраты труда на 1 т дополнительной продукции,
руб.
Снижение себестоимости на 1 т, руб.
Снижение затрат труда на 1 т, чел.-ч
Чистый доход (прибыль) на 1 га, руб.
Дополнительный чистый доход на 1 га, руб.
Уровень рентабельности, в среднем, %
Уровень рентабельности дополнительных затрат
на мероприятие, %

В тех случаях, когда выращенная продукция предназначена для
закладки на хранение, учитывают дополнительные затраты, связан482
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ные с хранением, и выход продукции после хранения примерно по
следующей схеме:
Показатель

Контроль

Варианты
I II … n

Заложено продукции на хранение, т
Выход продукции после хранения, т
Потери продукции при хранении, %
Всего затрат на производство и хранение продукции, руб.
Себестоимость 1 т продукции с учетом затрат на
хранение, руб.
Выручено за реализованную продукцию, руб.
Чистый доход (прибыль) на 1 га, руб.
Дополнительный чистый доход на 1 га, руб.
Уровень рентабельности производства и хранения продукции, %

Наряду с указанными используют другие дополнительные показатели эффективности разрабатываемых мероприятий (в опытах с
удобрениями – выход продукции на единицу внесенных удобрений,
в опытах с орошением – расход воды на 1 т урожая и т. п.).
При оценке экономической эффективности мероприятий, связанных с дополнительными капитальными вложениями, следует
использовать ГОСТ 23728-79 – ГОСТ 23730-79 "Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки".
В соответствии с Методикой определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений (1984) основным
показателем экономической оценки использования результатов
научных исследований служат прирост производства продукции,
улучшение ее качества и получаемый в хозяйствах годовой
экономический эффект.
Годовой экономический эффект представляет суммарную экономию всех производственных ресурсов (живого труда, материалов,
капитальных вложений). Различают годовой экономический эффект,
выражающий народнохозяйственную эффективность, и хозрасчетный эффект.
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В зависимости от стадии исследований рассчитывают следующие
виды годового экономического эффекта: предполагаемый (прогнозируемый), ожидаемый, планируемый и фактический. Предполагаемый (прогнозируемый) годовой экономический эффект определяют
на стадии планирования научных исследований, ожидаемый - по
завершенным НИР и ОКР, планируемый – при составлении планов
внедрения; фактический годовой экономический эффект рассчитывают при составлении отчетов о выполнении планов внедрения.
Хозрасчетный годовой экономический эффект исчисляют и как
планируемый, и как фактический.
При оценке эффективности новых технологий или отдельных
технологических процессов, требующих дополнительных капитальных вложений, годовой экономический эффект оценивают по
экономии приведенных затрат. Приведенные затраты представляют
сумму текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений,
сведенных к одинаковой размерности в соответствии с нормативом
эффективности. Рассчитывают их по следующей формуле:

[(

)

(

)]

где: Э – годовой экономический эффект, руб.; Cб, СН – себестоимость
единицы продукции (работы) по базовому и новому вариантам, руб.;
Кб, Кн – капитальные вложения в базовом и новом вариантах в расчете на
единицу продукции, руб.; Ен – нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений, равный 0,15; Ан – объем применения разработанных мероприятий в расчетном году в натуральных показателях (га, т).

Если внедрение разработанного мероприятия обеспечивает
вместе с изменением себестоимости изменение качества продукции,
то годовой экономический эффект определяют по формуле.

[(

)

(

)]

где: Цн и Цб – закупочные (реализационные) цены единицы продукции
по сравниваемым вариантам.

В тех случаях, когда использование результатов исследований
обусловливает изменение только себестоимости в целом или по
отдельным производственным процессам, а капитальные вложения
и качество продукции остаются прежними, годовой экономический
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эффект рассчитывают по экономии себестоимости или затрат в
сравниваемых вариантах:

(

)

(

)

;

где: Иб, Ин — эксплуатационные затраты в базовом и новом вариантах
на 1 га, руб.

Правильно проведенная оценка экономической эффективности
различных вариантов позволяет выбрать те из них, которые следует
рекомендовать для широкого внедрения в производство.
В научных исследованиях по овощеводству важное место
занимают изучение и разработка научно обоснованных севооборотов
в открытом грунте. Севообороты – необходимое звено рациональной
системы земледелия. Они заключают в себе систему агротехнических
и организационно-экономических мероприятий по наиболее рациональному использованию земли при наименьших затратах
трудовых, материальных и энергетических ресурсов.
Изучаемые варианты севооборотов оценивают системой агропроизводственных и организационно-экономических показателей.
Необходимо прежде всего выявить соответствие различных схем
севооборотов производственному направлению хозяйства, его специализации. Структура посевных площадей и валовых сборов овощей
должна обеспечивать выполнение запланированных объемов производства в необходимом ассортименте. При этом влияние предшественников на следующие за ними овощные культуры оценивают
не только по росту урожайности, но и по таким показателям, как
сроки и дружность поступления продукции, ее лежкоспособность,
содержание в ней ценных питательных веществ.
Детальную организационно-экономическую оценку обычно дают
только по тем вариантам, которые соответствуют требованиям рациональной организации овощного производства. Основная задача организационно-экономической оценки – выявление схем севооборотов,
обеспечивающих наибольший выход продукции с единицы севооборотной площади и наиболее высокую окупаемость затрат на
производство продукции, т.е. уровень рентабельности производства.
Несмотря на важность внедрения научно обоснованных севооборотов и широкое проведение научных исследований в этой области,
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единой общепринятой методики оценки экономической эффективности севооборотов нет.
По методике Сибирского НИИ экономики сельского хозяйства
(СибНИИЭСХ) продуктивность севооборотов выражают в кормовых
единицах, количество продукции основной культуры и стоимость
валовой продукции – в расчете на единицу севооборотной площади.
При этом стоимость фуражной части урожая исчисляют, исходя из
средних показателей расхода кормовых единиц на производство 1 т
мяса и удельного веса кормов в составе затрат. Главный недостаток
этого метода – сложность расчетов.
Нельзя считать приемлемой методику определения продуктивности севооборотов с овощными культурами путем перевода всей
продукции в кормовые единицы с оценкой их по цене овса.
Основное назначение севооборотов с овощными культурами –
увеличение производства овощной продукции с единицы севооборотной площади при наименьших затратах труда и средств, поэтому
товарную часть урожая этих культур следует оценивать по действующим закупочным или реализационным ценам, а остальную часть
урожая можно оценивать по ее кормовым достоинствам в пересчете
на овес или по методу СибНИИЭСХ.
Предлагается следующая примерная схема расчетов показателей
экономической эффективности различных вариантов севооборотов с
овощными культурами (табл. 42).
Основными источниками информации для расчетов по предлагаемой схеме служат экспериментальные данные (натуральные
показатели выхода продукции и ее качества, объемы выполненных
работ, количество использованных удобрений, семян, пестицидов и
др.), нормативно-справочные материалы, данные бухгалтерского
учета, а также технологические карты по культурам. Предлагаемая
методика обеспечивает объективную оценку различных вариантов
севооборотов и позволяет с учетом производственных и экономических условий рекомендовать наиболее целесообразные из них.
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42. Примерная схема расчетов
экономической оценке севооборотов
№
п/п

Показатель

1
2
1. Посевная площадь
Удельный вес в площади севообо2.
рота
3. Урожайность
Валовой сбор в том числе:
4. товарной продукции
на корм скоту
Побочная продукция (лист, ботва и
5.
т. п.)
Итого в фуражной части урожая:
кормовых единиц
6.
переваримого белка

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стоимость валовой продукции,
всего
в том числе:
товарной
фуражной
Производство товарной овощной
продукции с 1 га севооборотной
площади
Удельный вес стоимости овощей в
стоимости валовой продукции
Удельный вес стоимости овощей в
стоимости товарной продукции
Затраты труда
Фонд оплаты труда
Объем тракторных работ
Объем транспортных работ
Всего производственных затрат
Энергоемкость

17. Расход топлива
Производство валовой продукции
18
на 1 чел.-день (строка 7 / строка 11)
Производственные затраты:
на 1 т продукции (стр. 12/ стр.4) на
19.
100 руб. стоимости продукции
[(стр.15/ стр.7) × 100]
Условная прибыль на 1 га. [(стр.7–
20.
стр.15) /стр.1]
Условный уровень рентабельности
21.
[(стр. 7 – стр. 1)/ стр. 15] × 100

Единица
измерения
3
га

по

№ полей и
наименование
культур
I
II
…
n
4
5
…
9

сравнительной

Итого по В расчете на 100
севога севооборотной
обороту
площади
10

11

%
т/га
т
т
т
т

т
кг
руб.
руб
руб.
т
%
%
чел.день
руб.
эт. га
т/км
руб.
мДж
/га(т)
кг/га
руб.
руб.
руб.
руб.
%
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8.3. Документация и отчетность по научноисследовательской работе
Научно-исследовательская (научная) документация создается в
процессе научно-исследовательских работ и научно-технических разработок, отображает теоретическое и практическое решение научнотехнических проблем, внедрение их результатов в производство.
Основные виды научной документации:






тематический план научно-исследовательских работ (пятилетний, годовой);
рабочая программа по НИР;
техническое задание на НИР (ТЗ НИР);
первичная документация по опыту (дневник, рабочая тетрадь,
журнал полевого или лабораторного опыта и т.д.);
отчеты по научно-исследовательской работе (годовые краткие и
полные, промежуточные, заключительные).

Основная форма планирования научных исследований –
пятилетний и годовой планы НИР (тематические планы), разрабатываемые по программно-целевому принципу. Главная задача,
предусматриваемая планом, – решение важнейших научно-технических проблем и заданий, обеспечивающих научное обеспечение
отрасли овощеводства агропромышленного комплекса, ускорение
темпов научно-технического прогресса в овощеводстве, увеличение
производства продукции, улучшение ее качества, повышение
эффективности производства.
При подготовке пятилетних и годовых планов НИР обеспечивается преемственность и непрерывность в планировании работ, взаимная увязка перспективных и годовых планов, последовательность
решения важнейших задач развития отрасли в тесном контакте с
другими отраслями народного хозяйства.
Пятилетний план НИР составляют по форме, утвержденной
вышестоящей по подчиненности организацией, с учетом всех методических и организационных требований ее.
Пятилетний план включает: государственные заказы на
разработку важнейших проблем овощеводства, определенные вышестоящими организациями задания; этапы, подэтапы государственной, ведомственной программ работ по решению важнейших научно488
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технических проблем и заданий, утвержденных вышестоящими организациями; прямые заказы потребителей; конкретные работы, определенные координационными программами, разработанными головными организациями; инициативные и поисковые работы, определенные самими учреждениями и направленные на обеспечение
технического прогресса в отрасли.
Годовой план НИР разрабатывают на основе пятилетнего плана
НИР учреждения. В нем предусматривают своевременное и высококачественное выполнение заданий пятилетних научно-технических
программ и планов НИР. Задания, этапы и подэтапы, определенные
годовым планом, записывают с теми же цифрами и в тех же
формулировках, что и в программах или координационных планах.
В годовом плане НИР обязательно выделяют этапы и подэтапы
работ, выполняемые в планируемом году, дополнительные задания,
нормативы. По завершаемым в планируемом году работам необходимо указать полученные результаты, учреждение, где они будут
рассматриваться, и ожидаемый эффект от их внедрения.
Проекты пятилетнего и годового планов НИР рассматривает
ученый совет института (станции) и согласовывает или утверждает
их в вышестоящей по подчиненности организации.
На основании утвержденного плана НИР по каждой научноисследовательской
теме
составляют
рабочую
программу.
Предварительно необходимо провести следующие подготовительные
работы: собрать, изучить и проанализировать имеющуюся информацию по отечественным и зарубежным источникам, относящимся к
решению поставленной задачи. Обобщают ранее проводившиеся
исследования, испытания, патентные материалы, передовой опыт и
другие источники, как прямо, так и косвенно относящиеся к
предмету темы. В дальнейшем эти материалы следует пополнять и
уточнять. На основании проведенной проработки составляют обзорный материал. Формулируют возможные направления исследований. Дают технико-экономическое обоснование целесообразности
проведения исследований по теме. Выбирают главное направление
работ (или метод решения) в соответствии со сформулированной
проблемой или темой.
Разрабатывают и утверждают техническое задание на НИР (ТЗ
НИР), которое служит исходным обязательным документом,
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определяющим цель, содержание, порядок проведения работ,
конечный результат НИР (научно-техническая продукция), а также
намечаемый способ реализации результатов НИР.
ТЗ НИР разрабатывают на основе научного прогнозирования,
анализа достижений отечественной и зарубежной науки и техники,
результатов поисковых НИР, изучения патентной документации, а
также требований заказчика.
Порядок построения, изложения, оформления и согласования ТЗ
НИР изложен в ГОСТ 15.101-80 "Порядок проведения научноисследовательских работ. Основные положения". ТЗ НИР в общем
виде должно состоять из следующих разделов: основание для проведения работ; цель и исходные данные для их проведения; этапы
НИР; основные требования к выполнению НИР; способ реализации
результатов НИР; перечень документации, предъявляемой по
окончании работ; порядок рассмотрения и приемки НИР; техникоэкономическое обоснование ожидаемых результатов исследований;
приложения (таблицы, схемы, перечни справочно-информационных,
патентных и других материалов, необходимых для выполнения
НИР).
Определяют состав исполнителей и соисполнителей. Проводят
предварительный технико-экономический расчет. Ожидаемый
эффект исследования должен быть заранее (предположительно)
определен.
После этого составляют рабочую программу и методику исследований. Рабочая программа служит отправным регламентирующим
документом, призванным обеспечить наиболее целесообразную
организацию НИР и получение результатов с минимальными
затратами времени и средств.
При составлении рабочей программы следует предусмотреть
применение новейших методов исследований, выбирать главные
вопросы и не перегружать ее изучением (определением) второстепенных показателей. Очень важно обеспечить получение достаточно
достоверных результатов. В связи с этим большое значение имеет
тщательная отработка условий проведения опытов, а также форм
для первичных записей результатов и их последующей обработки.
При необходимости следует учитывать сопоставимость результатов с
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результатами, полученными другими исследователями, а также
возможность воспроизводства отдельных опытов.
Рабочую программу составляет исполнитель, еѐ предварительно
рассматривают на производственном совещании научного отдела
(кафедры), методической комиссии или на ученом совете, а затем
утверждает директор (ректор) института (станции) или его
заместитель по научной работе.
В рабочей программе указывают название и шифр темы, номер
договора на создание (передачу) научно-технической продукции,
сроки и место проведения работы, должность, фамилию и инициалы
руководителя и исполнителей, обоснование темы, направления и
задачи исследований, программу работ, методику выполнения НИР,
ожидаемые конечные результаты, перечень необходимого оборудования, приборов, материалов, приводят график поэтапного выполнения работ.
В обосновании темы отражают целевое назначение работы, ее актуальность, перспективность практического применения результатов.
Излагают состояние вопроса, оценивают зарубежную и отечественную технику, приемы, сорта, технологии или работы, проводившиеся
в этом направлении, с использованием материалов по прогнозированию развития данного направления исследований, материалов
предыдущих исследований, патентного фонда, литературных источников, передового опыта. Состояние вопроса может быть освещено
как предварительное с последующей более глубокой его проработкой
и изложением в промежуточных и заключительных отчетах по теме.
Выводом из этого должно быть обоснование необходимости проведения данной работы. Если тема предусмотрена в плане НИР в
соответствии с утвержденной научно-технической программой, с
постановлениями, решениями, распоряжениями вышестоящих
организаций или в соответствии с "Системой машин", то это также
отмечают со ссылкой на официальные документы.
В основных направлениях и задачах исследований кратко
излагают выбор и обоснование наиболее целесообразного направления в решении научно-технической проблемы; задачи, которые
должны быть решены для выполнения работ по выбранному направлению. Возможны случаи, когда научно-исследовательские работы
предусматриваются по двум или более направлениям, чтобы в
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процессе исследований выбрать из них наиболее целесообразное.
Указывают объем и организацию исследований – будет ли работа
проводиться комплексно с другими исследованиями, опытноконструкторскими работами, в содружестве с какими-либо подразделениями, организациями или самостоятельно.
В ожидаемых конечных результатах работы кратко, в возможно
более конкретной форме отмечают, чего предполагается достичь при
проведении НИР по теме: создание исходного материала или нового
сорта (гибрида), создание и обоснование принципиально новых
технологических приемов, рабочих органов, агрегатов или технологий, определение их основных параметров; научно обоснованные
предложения по совершенствованию существующих технологических приемов, технологий, систем, сортов, нормативно-технической
документации и т.д. Отмечают также, что будет представлено в
дополнение к научному отчету по теме (сдача сорта в госсортоиспытание, исходные требования на новую машину, оборудование, рекомендации по технологии и отдельному агротехническому приему,
системе машин, макетный образец машины, стандарты и т.д.).
Отражают экономическую эффективность и масштабы применения результатов исследований, где приводят обоснование экономической целесообразности проведения НИР по теме. Приводят предварительный расчет экономической эффективности, уточняемый по
мере выполнения исследований, или же указывают конечные
результаты его со ссылкой на материал, в котором расчет приведен
полностью. Если не представляется возможным определить экономическую эффективность, то приводят ожидаемый технический или
социальный эффект.
В программе работ указывают основные этапы выполнения НИР:





подготовительный этап;
теоретические разработки – формирование возможных направлений исследований с учетом рекомендаций поисковой работы по
данной теме (если такую работу проводили), выбор оптимальных
вариантов исследований, разработка и оформление программ и
методики НИР;
проектирование и изготовление макетных и экспериментальных
образцов;
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экспериментальные работы – лабораторные, вегетационные,
лизиметрические, полевые опыты или их сочетания; испытания
экспериментальных и опытных образцов, технологического
приема в лабораторных и полевых условиях или производственная проверка технологического приема, технологии, препарата,
сорта и т.д.;
обобщение результатов исследований и испытаний – разработка
предложений и рекомендаций, составление и оформление отчета
по теме, рассмотрение результатов проведенных НИР и приемка
работы в целом. Необходимо дать краткое содержание работ по
каждому этапу.

При определении формы завершения научно-исследовательских
работ рекомендуется пользоваться «Классификатором форм
завершения научно-исследовательских работ», подготовленным
Россельхозакадемией.
Если в процессе выполнения работ потребуется уточнение или
изменение программы, то это рассматривают на заседании отдела и
методкомиссии.
Методику выполнения работ излагают по каждому этапу. Так,
при изучении состояния вопроса указывают исследуемый материал,
отбираемые данные, применяемый метод анализа, главные критерии оценки и т.д. Для теоретических разработок приводят метод
проработки – аналитический, графический, экспертных оценок и т.д.
При проведении экспериментальных исследований подробно
освещают определяемые показатели и применяемые методы, схемы
опытов, число повторностей и измерений, точность взвешивания или
измерения, способ и приемы обработки полученных данных, используемые экспериментальные установки, макеты, рабочие органы,
приборы. Разрабатывают и приводят в приложении формы для
записи и обработки полученных данных.
Если
экспериментальные
исследования
или
испытания
предусматривают проводить по уже существующей методике (издана
официально, изложена в государственном или отраслевом стандарте,
опубликована в печати и т.д.), то в этом случае можно ограничиться
ссылкой на нее с указанием ее точного и полного названия. Если до
начала исследований не представляется возможным составить
методику отдельных учетов, то допускается разработка "частной
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методики" после проведения предварительных опытов. В общей
программе это оговаривают. "Частную методику" согласовывают с
научным руководителем и заведующим отделом (лабораторией).
В конце рабочей программы приводят перечень необходимого
оборудования, приборов, материалов, приложения и план-график
поэтапного выполнения работ в течение календарного года. В
приложения могут быть вынесены расчеты по ожидаемой
эффективности, формы учета показателей и т.д.
Полнота и систематичность записей о работах, наблюдениях и
учетах по НИР обеспечиваются первичной документацией.
Первичными считаются документы, оформляемые в процессе научноисследовательской работы: журнал полевого опыта, дневник
полевых работ, рабочие тетради, в которых фиксируют полученные
данные, применяемые методы, условия и обстоятельства проведения
исследований, замечания исследователя, каталоги селекционного и
прочего материала. К основным первичным документам лабораторных анализов относятся: книга регистрации получаемых и отправляемых образцов почвы, растений и т.д.; журнал или ведомость
лабораторных анализов, в которых в хронологическом или другом
порядке записывают данные анализов; книги (тетради), в которых
указывают все дополнительные данные и расчеты, связанные с
анализами.
В ходе эксперимента исполнитель обязан регистрировать все
проводимые на опытном участке агротехнические работы, учеты и
наблюдения за условиями внешней среды и растениями, которые
впоследствии будут необходимы для анализа полученных результатов исследования, станут основой для составления научного отчета.
Все результаты учетов и наблюдений заносят в дневник полевых
работ и наблюдений. Дневник – это небольшая тетрадь или блокнот,
удобные для ношения в кармане или полевой сумке. Записи в
дневнике делают регулярно в хронологическом порядке, по соответствующим формам, непосредственно в поле или лаборатории, во
время выполнения работ и наблюдений, объективно, точно,
лаконично, в полном объеме. Их следует вести простым карандашом
или шариковой ручкой. Все вносимые поправки необходимо
оговаривать. Не допускаются записи на отдельных листках. Нельзя
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полагаться на память и записывать сведения в дневнике спустя
какое-то время.
Вспомогательными первичными документами к дневнику могут
быть рабочие тетради или журналы, в которых проводят расчеты
данных массовых наблюдений, учетов и анализов.
Сводным научным документом является журнал полевого опыта.
Его заполняют чернилами аккуратно и своевременно по мере выполнения работ и наблюдений на основе первичных документов. Хранят
его в помещении. В этом журнале должен быть сосредоточен весь
основной материал по полевому опыту (в текстовом выражении, в
виде таблиц и графиков), необходимый для дальнейших обобщений,
выводов, оформления научного отчета и разработки практических
рекомендаций.
Формы первичных документов и порядок их составления определяет руководство научного учреждения. Они могут быть различны в
агротехнических исследованиях и селекционной работе, в опытах по
защите растений и механизации, в полевых опытах и лабораторных
исследованиях. В качестве примера приведем формы первичной
документации, принятые при проведении агротехнических полевых
опытов во Всероссийском научно-исследовательском институте
овощеводства Россельхозакадемии. Здесь утверждена следующая
форма ведения основных первичных документов, которая обязательна для каждого исследователя.
В дневнике полевых работ и наблюдений титульный лист
содержит такие сведения: наименование научного учреждения и его
подразделения (опытная станция, отдел, лаборатория), название
темы, раздела (опыта), место проведения работы, адрес, телефон,
фамилия и инициалы руководителя и исполнителя работы. Затем
идут оглавление, заполняемое исполнителем по мере записей, схема
опыта, методика его проведения и план размещения. Остальная
(основная) часть журнала неразграфленная. Она включает записи о
проводимых работах и их характеристику, результаты наблюдений,
учетов и анализов, вносимые по произвольной форме с учетом задач
и направления исследований.
Рабочая тетрадь имеет титул и оглавление такой же формы, как
и в дневнике. Затем следуют неразграфленные листы, на которых в
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удобной для исследователя форме с учетом специфики опыта ведут
необходимые записи и расчеты.
В журнале полевого опыта на титульном листе указывают
наименование научного учреждения, название темы (опыта), сроки
и место ее проведения, должность, фамилию и инициалы руководителя и исполнителя, адрес и телефон учреждения. На страницах
журнала приводят оглавление, затем общие сведения об опыте и
опытном участке: цель и задачи опыта, схема и план его размещения в натуре, методика проведения (повторность, размер, конфигурация и расположение делянок, площадь, занятая опытом,
сопутствующие наблюдения и исследования, метод обработки
полученных данных); характеристика и история опытного участка;
микрорельеф отдельных частей его (наличие впадин, бывших дорог,
токов, залежей, возвышенностей и т.д.); тип почвы и ее описание
(характеристика по генетическим горизонтам, гранулометрический
состав, степень окультуренности, глубина залегания грунтовых вод и
т.д.), засоренность участка (уровень засоренности и главнейшие
виды сорняков), зараженность его болезнями и вредителями
(главнейшие виды) в предшествовавший опыту год; принятый
севооборот (культурооборот); предшественники за последние 3 года,
их урожайность; мелиоративные системы (орошение, осушение);
применявшаяся обработка почвы; внесенные в предшествующие 3
года органические и минеральные удобрения, пестициды и другие
химикаты. Затем дают агрохимическую характеристику почвы
участка по горизонтам (рН водной и солевой вытяжки, гидролитическая кислотность, сумма поглощенных оснований, емкость
поглощения катионов, содержание гумуса, общего, нитратного и
аммиачного азота, подвижного фосфора и обменного калия), воднофизическую характеристику почвы участка (процент водопрочных
агрегатов, объемная масса, плотность, наименьшая влагоемкость,
биологическая активность почвы и пр.), метеорологическую характеристику периодов вегетации в годы проведения опыта (по декадам и
месяцам данные о температуре воздуха и почвы – среднесуточная,
максимальная и минимальная, осадках, влажности воздуха,
продолжительности солнечного сияния и пр.) с указанием места
расположения метеостанции, откуда получены данные.
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Основная часть журнала полевого опыта включает данные о
проводимых в нем работах и полученных результатах: обработка
почвы (виды обработки – основная, предпосевная, междурядные,
глубина обработки, используемые для этого машины и орудия,
качество работы); удобрение и известкование (виды, формы и дозы
удобрений, сроки и способы внесения и применяемая для этого
техника); характеристика посевного и посадочного материала
(название культуры и сорта, место репродукции семян, год урожая,
номер партии, репродукция, чистосортность, сортовая категория,
класс, лабораторная и полевая всхожесть, чистота, масса 1000 семян,
способы подготовки семян, характеристика посадочного материала
вегетативно размножаемых культур – лука, чеснока, картофеля,
многолетних, режимы и способы их хранения перед посевом и
посадкой); технология выращивания и качество рассады; время,
способ и техника посева или посадки, схема посева, норма высева
семян, густота стояния растений, уход за посевами (прополки,
прорывки, подкормки, сроки, нормы и способы полива, меры борьбы
с сорняками, болезнями и вредителями и другие мероприятия);
перечень сопутствующих наблюдений и методика их выполнения;
другие сведения о закладке и проведении опыта, не отмеченные в
предыдущих разделах полевого журнала.
Затем следуют обработанные результаты анализов, сопутствующих наблюдений, учета урожая и данные статистической обработки
полученных результатов в виде текста, таблиц или графиков. Здесь
же приводят все сведения о выключках с обоснованием их
необходимости, площади делянок и число растений на учетных
делянках после проведения выключек.
В каждом первичном документе следует пронумеровать
страницы, на оборотной стороне передней обложки указать порядок
(правила) ведения документа, в виде памятки для исполнителя и
проверяющего – правильность ведения первичной документации.
Все записи в первичных документах должны быть короткими, ясными, достоверными, своевременно оформлены. Желательно, чтобы
записи по различным опытам были однотипными для облегчения сопоставления сведений по каждому из них со сведениями по другим
опытам или по аналогичным опытам других учреждений. Контроль
за полнотой, своевременностью и достоверностью всех записей осу497

ществляет руководитель отдела (лаборатории, сектора), научный
руководитель или ответственный исполнитель по теме, они же
отвечают за качество опытов.
После завершения опыта составляют научный отчет, оформляют
рекомендации для внедрения, заявки на изобретения, нормативные
документы (нормативы, стандарты), исходные требования на
разработку машин и т.д.
Отчеты по научно-исследовательской работе бывают краткие и
полные годовые, промежуточные и заключительные.
Краткий отчет по результатам года представляют по форме государственной отчетности или по установленной вышестоящей
организацией форме. В нем в сжатом виде излагают по каждому
заданию и этапу полученные результаты исследований, ожидаемый
эффект и объем внедрения, затраты средств на разработку,
результаты апробации завершенных научных разработок.
Полный годовой, промежуточный или заключительный отчет о
НИР составляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001
"Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления». Он должен включать титульный лист, список исполнителей, реферат, содержание, перечень условных обозначений
символов, единиц и терминов, введение, основную часть (отражает
все этапы НИР), заключение, выводы, рекомендации и предложения,
список использованных источников, приложения.
Общие требования к отчету: четкость и логическая последовательность изложения материала; убедительность аргументации,
краткость и точность формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования, конкретность изложения результатов
работы; обоснованность рекомендаций и предложений.
Во введении к научному отчету дают оценку современного состояния решаемой проблемы, приводят исходные данные для разработки
темы, цель и задачи исследований, обоснование необходимости
проведения НИР, актуальность и новизну темы.
В основной части отчета отражают выбор направления
исследований, методику их проведения, содержание выполняемых
исследований, полученные результаты, дают их анализ, обобщение и
оценку. Если утвержденным техническим заданием (ТЗ) или планом
выполнения НИР не предусматривается составление промежуточ498
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ных отчетов, то результаты исследований на этих этапах отражают в
заключительном отчете о работе.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
выполненной НИР или отдельных ее этапов, предложения по их
использованию, включая внедрение, оценку технико-экономической
эффективности внедрения, народнохозяйственную, научную, социальную ценность результатов работы.
Одновременно с подготовкой отчета ответственный исполнитель в
соответствии с установленным порядком государственной регистрации и учета НИР заполняет информационную карту и паспорт на
научно-техническое достижение (НТД), который позволяет вести
учет и контроль за реализацией завершенных работ и научнотехнических достижений.
При окончании работ (по отдельному этапу или завершенным исследованиям) исполнитель представляет заказчику акт сдачи –
приемки, который служит основанием для проведения взаимных
расчетов между исполнителем и заказчиком.
К акту прилагают комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной условиями договора.
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Приложение 1 - Значения критерия Фишера F на
5%-ном уровне значимости
Степени
свободы
для
меньшей
дисперсии
(знаменателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

24

50

100

1

161

200

216

225

230

234

237

239

241

242

244

249

252

253

Степени свободы для большей дисперсии (числителя)

2

18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,41 19,45 19,47 19,49

3

10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,74 8,64 8,58 8,56

4

7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,77 5,70 5,65

5

6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,68 4,53 4,44 4.40

6

5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,27 4.21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,84 3,75 3,71

7

5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,57 3,41 3,32 3,28

8

5.32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,28 3,12 3,03 2,98

9

5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,07 2.90 2,80 2,75

10

4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,91 2,74 2,64 2,59

11

4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,79 2,61 2,50 2,45

12

4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,69 2,50 2,40 2,35

13

4,64 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,60 2,42 2,32 2,26

14

4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,53 2,35 2,24 2,19

15

4,54 3,60 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,48 2,29 2,18 2.12

16

4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,24 2,13 2,07

17

4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,38 2,19 2,08 2,02

18

4,41 3,56 3,16 2,93 2,77 2,66 2.58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,15 2,04 1,98

19

4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,31 2,11 2,00 1,94

20

4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,28 2,08 1,96 1.90

21

4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,05 1,93 1,87

22

4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,23 2,03 1.91 1,84

23

4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,20 2,00 1.88 1,82

24

4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,18 1,98 1,86 1,80

25

4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,27 2,24 2,16 1,96 1,84 1,77

26

4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,25 2,22 2,15 1,95 1,82 1.76

28

4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 1,91 1,78 1.72

30

4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,12 2,09 1,89 1,76 1,69

40

4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,00 1.79 1,66 1,59

50

4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2 29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,74 1,60 1,52

100

3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,63 1,48 1,39
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Приложение 2 - Значения критерия Фишера F на
1%-ном уровне значимости
Степени свободы
для меньшей
дисперсии
(знаменателя)
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Степени свободы для большей дисперсии (числителя)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

24

50

100

1

4052 4999 5403 5625 5764 5889 5928 5981 6022 6056 6106 6234 6302 6334

2

98,49 99,01 99,17 99.25 99,30 99,33 99,34 99,36 99,38 99,40 99,42 99,46 99,48 99,49

3

34,12 30,81 29,46 28.71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,05 26,60 26,35 26,23

4

21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,37 13,93 13,69 13,57

5

16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10.67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,89 9,47 9,24 9,13

6

13,74 10,92 9.78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,31 7,09 6,99

7

12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,47 6,07 5,85 5,75

8

11,26 8,65 7.59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,67 5,28 5,06 4,96

9

10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,11 4,73 4,51 4,41

10

10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,71 4,33 4,12 4,01

11

9,85 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4.74 4,63 4,54 4,40 4,02 3,80 3,70

12

9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,16 3,78 3,56 3,46

13

9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,59 3,37 3,27

14

8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4.14 4,03 3,94 3,80 3.43 3,21 3,11

15

8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,29 3,07 2,97

16

8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3.79 3,69 3,61 3,45 3,18 2,96 2,86

17

8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,78 3.68 3,59 3,45 3,08 2,86 2,76

18

8,28 6,01 5,09 4,58 4.25 4,01 3,85 3,71 3,60 3.51 3,37 3,00 2,78 2,68

19

8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,68 3,52 3,43 3,30 2,92 2,70 2,63

20

8,10 5,85 4,94 4.43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,23 2,85 2,63 2,53

21

8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,65 3,51 3,40 3,31 3,17 2,80 2,58 2,47

22

7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 2,75 2,53 2,42

23

7,88 5,66 4,76 4,26 3.94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,07 2,70 2,48 2,37

24

7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,25 3,17 3,03 2,66 2,44 2,33

25

7.77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,21 3,13 2,99 2,62 2,40 2,29

26

7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,17 3,09 2,96 2,58 2,36 2,25

28

7,64 5,45 4,57 4,07 3,76 3,53 3,36 3,23 3.11 3,03 2.90 2,52 2,30 2,18

30

7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,84 2,47 2,24 2,13

40

7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,88 2,80 2,66 2,29 2.05 1,94

50

7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,18 3.02 2,88 2,78 2,70 2,56 2,18 1,94 1,81

100

6,90 4,82 3,98 3,51 3,20 2,99 2,82 2,69 2,59 2,51 2,36 1,98 1.73 1,59

Приложения

Приложение 3 - Значения критерия Стьюдента t на 5 и
1%-ном уровнях значимости Р
Число степеней свободы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
50
100
оо

Уровень значимости Р
0,05
0,01
12,71
63,66
4,30
9,93
3,18
5,84
2,78
4,60
2,57
4,03
2,45
3.71
2,37
3,50
2,31
3,36
2,26
3,25
2,23
3,17
2,20
3,11
2,18
3,06
2,16
3,01
2,15
2,98
2,13
2,95
2,12
2,92
2,11
2,90
2,10
2,88
2,09
2,86
2,09
2,85
2,08
2,83
2,07
2,82
2,07
2,81
2,06
2,80
2,06
2,79
2,06
2,78
2,05
2,77
2,05
2,76
2,05
2,76
2,04
2,75
2,01
2,68
1,98
2,63
1,96
2,58
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Приложение 4 - Необходимые значения коэффициента
корреляции при различных уровнях значимости Р и
разном числе степеней свободы df (rf = n-2)
df
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P
0,05

0,01

3

0,88

0,96

4

0,81

5

df

P
0,05

0,01

26

0,37

0,48

0,92

27

0,37

0,47

0,75

0,87

28

0,36

0,46

6

0,71

0,83

29

0,36

0,46

7

0,67

0,80

30

0,35

0,45

8

0,63

0,77

35

0,33

0,42

9

0,60

0,74

40

0,30

0,39

10

0,58

0,71

45

0,29

0,37

11

0,55

0,68

50

0,27

0,35

12

0,53

0,66

60

0,25

0,33

13

0,51

0,64

70

0,23

0,30

14

0,50

0,62

80

0,22

0,28

15

0,48

0,61

90

0,21

0,27

16

0,47

0,59

100

0,20

0,25

17

0,46

0,58

125

0,17

0,23

18

0,44

0,56

150

0,16

0,21

19

0,43

0,55

200

0,14

0,18

20

0,42

0,54

300

0,11

0,15

21

0,41

0,53

400

0,10

0,13

22

0,40

0,52

500

0,09

0,12

23

0,40

0,51

700

0,07

0,10

24

0,39

0,50

900

0,06

0,09

25

0,38

0,49

1000

0,06

0,09

Приложения

Приложение 5 - Признаки и обозначения
Признаки, используемые для оценки отличимости, однородности
и стабильности и степени их выраженности, приведены в приложениях 6-18. Отметка (*) указывает на то, что данный признак
следует отмечать каждый вегетационный период для оценки всех
сортов и всегда включать в описание сорта за исключением случаев,
когда степень выраженности предыдущего признака указывает на
его отсутствие, или когда условия окружающей среды делают это
невозможным. Отметка (+) означает, что описание признака сопровождают в методике дополнительными объяснениями и (или)
иллюстрациями.
По каждому признаку указан порядок его учета:
MG:
однократное измерение группы растений или частей
растений;
MS:
измерение
определенного
количества
отдельных
растений или частей растений;
VG:
визуальная однократная оценка группы растений или
частей растений;
VS:
визуальная
оценка
определенного
количества
отдельных растений или частей растений.
Значениям выраженности признака присвоены индексы (1 - 9)
для электронной обработки результатов. По большинству значений
выраженности признаков указаны эталонные сорта.
QL – качественные признаки;
QN – количественные признаки;
PQ – псевдокачественные признаки.
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Приложение 6 – КУЛЬТУРА КАПУСТА
(I) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. alba D.C.
(II) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. rubra D.C.
(III) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. sabauda D.C.

Капуста белокочанная
Капуста
краснокочанная
Капуста савойская

Признаки растений
Признак
5.1
(18)

Кочан: форма
продольного сечения

5.2
(21)

Кочан: диаметр

Степень
выраженности
плоское
округло-плоское
округлое
овальное
обратнояйцевидное
широкояйцевидное
конусовидное
маленький
средний
большой

5.3
(31)

5.3 Кочан: плотность

5.4
Только белокочанная:
(34.1) время уборочной
зрелости

очень рыхлый
рыхлый
средний
плотный
очень плотный
очень раннее
раннее
среднее
позднее
очень позднее

5.5
Только краснокочан(34.2) ная:
время уборочной
зрелости

раннее
среднее
позднее

5.6
Только савойская:
(34.3) время уборочной зрелости
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очень раннее
раннее
среднее
позднее
очень позднее

Индекс
Braunschweiger (W)
1[ ]
De Pointoise 2 (S)
2[ ]
Roem van Enkhuizen 2 (W) 3 [ ]
Langedijker Herfst (R)
4[ ]
Langedijker Bewaar (W)
5[ ]
Cape Horn (W)
6[ ]
Hispi (W)
7[ ]
Marner Allfruh (W),
3[ ]
Vorbote 2 (S)
Celsa (S), Pampa (S)
5[ ]
Braunschweiger (W),
7[ ]
Quintal d'Alsace (W)
Mignon (W)
1[ ]
Hornspi (W)
3[ ]
Dacato (S), Spivoy (S)
5[ ]
Pampa (S)
7[ ]
Slawdena (W)
9[ ]
Golden Cross
1[ ]
Green Express, Hijula
3[ ]
Roem van Enkhuizen 2
5[ ]
Holsteiner platter,
7[ ]
Marner Lagerweiss
Bewama,
9[ ]
Quintal d'Alsace
Langdijker Vroege,
3[ ]
Normiro, Ruby Ball
Langdijker Herfst,
5[ ]
Marner Septemberrot
Langdijker Bewaar,
7[ ]
Marner Lagerrot
Spivoy
1[ ]
Walasa
3[ ]
Belvoy
5[ ]
Hammer
7[ ]
Alexander's №.1
9[ ]
Сорт-эталон

Приложения

Высота наружной кочерыги – часть стебля от начала разветвления основных корней до основания кочана. Можно установить
пять градаций этого признака: 1) наружная кочерыга очень
короткая – до 10 см; 2) короткая – 10-15 см; 3) средней высоты –
16-20 см; 4) высокая – 21-25 см; 5) очень высокая – выше 25 см.
Скороспелые сорта чаще имеют низкую наружную кочерыгу, а
позднеспелые и очень позднеспелые – высокую и очень высокую.
По величине растения («розетки») могут быть очень мелкие (до
40 см в диаметре), мелкие (до 60 см), среднего размера (60-90 см),
крупные (свыше 90 см).
Расположение листьев у растения (нижних, частично средних)
может быть горизонтальное по отношению к поверхности почвы,
полуприподнятое, сильноприподнятое и направленное кверху.
Характер розетки (габитус): компактная (обычно у растений с
сидячими листьями); полураскидистая; раскидистая (обычно у
растений с длинночерешковыми листьями).
Длина черешка – весьма существенный признак. Есть сорта с
сидячими листьями, с короткими черешками (от 4 до 10 см длины), с
черешками средней длины (от 10 до 15 см) и длинными (более 15 см).
Характер окаймленности черешка разделяется на следующие
основные типы: 1) пластинка сбегает книзу по черешку до его
основания (кайма и пластинка представляют одно целое); 2) кайма
расчленена с листовой пластинкой и занимает большую часть длины
черешка; 3) кайма занимает до 1/2 длины черешка; 4) кайма имеется
лишь у основания черешка; 5) кайма отсутствует. Кайма может быть
неравно развитой с одной и другой стороны черешка. В таком случае
определение ведется по наиболее развитой ее части.
Форма пластинки. По форме имеются три группы пластинок:
1) группа пластинок удлиненной формы – широколанцетовидная,
эллиптическая, овальная, обратнояйцевидная, широкообратнояйцевидная; 2) группа пластинок округлых – округлая, усеченноовальная; 3) группа пластинок широких – поперечно-овальная,
почковидная.
По величина пластинки различаются четыре группы: 1) с очень
мелкой пластинкой (до 25 см длины); 2) с мелкой (от 25 до 40 см);
3) с пластинкой средней величины (от 40 до 50 см); 4) с крупной
пластинкой (свыше 50 см).
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Поперечный разрез пластинки. Различают следующие типы
пластинок: 1) плоская; 2) слабовогнутая; 3) сильновогнутая;
4) килевидная; 5) слабовыпуклая по главной жилке с краями,
отклоненными кнаружи; 6) сильновыпуклая по главной жилке,
поникающая книзу.
Поверхность пластинки бывает гладкой, мелкоморщинистой,
среднеморщинистой и крупноскладчато-морщинистой.
Основные типы жилкования: I – слабое, средней густоты, боковые
жилки относительно тонкие, отходят от главной под острым углом;
II – редкое, боковые жилки толстые, отходят от главной под тупым
углом; III – полувеерообразное (боковые жилки отходят дугообразно
на всем протяжении главной жилки I, густое или средней густоты;
IV – веерообразное (боковые жилки отходят веерообразно от основания пластинки), густое ила средней густоты.
Характер края пластинки – гладкий, волнистый, сильноволнистый, фестонообразный.
Окраска листьев бывает светло-зеленой, зеленой, темно-зеленой,
светло-серо-зеленой, серо-зеленой, сине-зеленой, фиолетово-зеленой,
сизо-фиолетовой, красно- фиолетовой.
Восковой налет на листьях – слабый, средний, сильный и очень
сильный.
Форма кочана. По форме кочаны разделяются на типы: I тип –
круглые (Н/Д=0,8-1,1); II тип – плоские (Н/Д=0,4-0,7); III тип –
округло-плоские (Н/Д = 0,7-0,8); IV тип – конусовидные (Н/Д=
0,8-1,4); V тип – овальные (Н/Д = 1,2-2,1).
По величине кочана (среднему диаметру – среднее из двух
взаимно перпендикулярных диаметров наиболее широкой части
кочана) различают кочаны очень мелкие (менее 10 см), мелкие
(10-15 см), средней величины (15-25 см), крупные (25-40 см) и очень
крупные (более 40 см).
Наружная окраска кочана: белая, светло-зеленая, сероватозеленая, зеленовато-фиолетовая, красно-фиолетовая, фиолетовая.
По плотности (определяемая на его вертикальном разрезе)
кочаны могут быть очень рыхлые, рыхлые, среднеплотные, плотные
и очень плотные.
Длина внутренней кочерыги – короткая внутренняя кочерыга
(около 1/3 высоты кочана, 40%), средняя внутренняя кочерыга
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(около 1/2 высоты кочана, 40-60%), длинная внутренняя кочерыга
(более 1/2 кочана, более 60%). Длина ее определяется на продольном
разрезе кочана, сделанном через центр кочерыги.
Средняя масса кочана обусловливается его величиной,
плотностью и размером внутренней кочерыги.
По скороспелости установлены следующие пределы периода
вегетации от массовых всходов до массовой хозяйственной годности
кочанов:
1) очень скороспелые сорта – 83-129 дней;
2) скороспелые и среднеранние – 104-150 дней;
3) среднеспелые – 123-172 дня;
4) среднепоздние – 130-178 дней;
5) позднеспелые сорта – 150-220 дней.
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Приложение 7 - ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. Botrytis
форма RTG/0045/1 от 24.04.1996 г.

Таблица признаков
Признак
1. Сеянец: антоциановая
(*) окраска гипокотиля
2. Растение: высота (при
уборке)

3. Внешний стебель:
длина (до места
прикрепления первого
листа)
4. Лист: положение
(+)
(*)
5. Лист: длина

Степень
выраженности
отсутствует
имеется
очень низкое
низкое
среднее
высокое
очень высокое
короткий
средний
длинный
направленный вверх
приподнятый
горизонтальный
очень короткий
короткий
средний
длинный

Сорт-эталон
Brio, Calypso
Delira, Dominant
Kopod
Opaal
Fastman, Labrador
Delira, Exponent
Paradiso
Dagan, Opaal
Fanch, St. Gwithian
Paradiso
Paradiso
Fastman,
Erfurter Zwerg
Opaal

Opaal
Fortuna
Geant de Naples tardit,
Snow March
очень длинный
Paradiso
6. Лист: ширина
очень узкий
Geant de Naples tardit,
Alverda
узкий
Andes
средний
Alpha 2
широкий
Senator
очень широкий
Ostera
7. Лист: форма
узкоэллиптический
Geant de Naples tardit
(*)
эллиптический
Alpha 2
широкоэллиптический Danish Giant
8. Лист: дольчатость
отсутствует
Opaal
имеется
Minaret, Ottorbrino,
Romanesco
9. Лист: окраска (с
зеленый
Alpha 2
восковым на летом если серо-зеленый
Geant de Naples tardit,
он имеется)
Heros
сине-зеленый
Bambi, Barrier Reef,
Starlight
10. Лист: интенсивность ок- светлая
Deense Export
раски (как для 9)
средняя
Alpha 2, Heros
темная
Delira, Lecerf
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Индекс
1
9
1
2
3
4
5
3
5
7
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
1
2
1
2
3
3
5
7
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Степень
выраженности
11. Лист: поперечное
сильно уплощенная
(+) сечение средней жилки слабо уплощенная
в нижней трети
округлая
12. Лист: закручивание
отсутствует или
верхушки
очень слабое
слабое
среднее
сильное
очень сильное
13. Лист: форма
вогнутый
поперечного сечения
плоский
выгнутый
14. Лист: пузырчатость
отсутствует или очень
слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
15. Лист: распределение
только у кончика
пузырчатости
на всем листе
16. Лист:
отсутствует или
морщинистость около
очень слабая
средней жилки
слабая
средняя
сильная
очень сильная
17. Лист:
отсутствует или
волнистость края
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
18. Головка:
не покрытая
(*) покрытость
частично покрытая
внутренними листьями покрытая
19. 19.Головка:
короткая
(*) высота
средняя
высокая
20. 20.Головка:
маленькая
(*) диаметр
средняя
большая
21. Головка:
округлая
(+) форма продольного
округло-плоская
(*) сечения
эллиптическая
плоская
треугольная
Признак

Сорт-эталон
Erfurter
Siria
Vega
Alverda
Belot, Di Jesi
Oberon
Arcade

Индекс
1
2
3
1

Geant de Naples tardit
Alpha 2
Fanch
Lecerf

3
5
7
9
1
2
3
1

Alpha 2, Opaal,White
Fox
Celesta, Montano
Sernio
White Fox, White Rock
Campoverde, Exponent
Lena, Malvina

3
5
7
9
1
2
1

Balmoral, Flanca
Daniela
Sernio

3
5
7
9
1

Geant de Naples tardit
Alpha 2
Alice Spring
Delira, Purdy
Calypso, Opaal
Celesta, Fortuna
Ims, Orco
Lecerf,Mechelse 2
Alpha 2, Delira
Ims, Orco
Alverda
Sesam,Barrier Reef 5
Easter Crown
Orco
Celesta
Erfurter, Lecerf
Minaret, Romanesco
Ottorbrino

3
5
7
9
1
2
3
3
5
7
3
5
7
1
2
3
4
5
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Степень
выраженности
22. Головка: сводообразослабое
(+) вание (исключая сорта с среднее
(*) треугольной головкой) сильное
23. Головка:
беловатая
(*) окраска
желтая
оранжевая
зеленая
24. Головка:
очень мелкая
(+) бугристость
мелкая
средняя
грубая
очень грубая
25. Головка:
нежная
текстура
средняя
грубая
26. Головка: антоциановая отсутствует
окраска послеуборочной имеется
зрелости
27. Цветок:
белый
(*) окраска
желтый
Признак

Сорт-эталон
Lecerf
Geant de Naples tardit
White Rock
Easter Crown, Delira
Di Jesi
Orange Bouquet
Alverda, Minaret
Opaal
Corvilia
Delira, Lukra
Minaret
Dominant, Erfurter
Alpha 2
Geant de Naples tardit
White Stone, Calypso
Delira, Lukra
Delira, Lukra
Alpha 2, Flora Blanca,
Leserf

28. Время созревания в
очень раннее
(+) рекомендуемый период раннее
выращивания
среднее
позднее
очень позднее

Индекс
3
5
7
1
2
3
4
1
3
5
7
9
3
5
7
1
9
1
3
1
3
5
7
9

Объяснения и методы проведения учетов
К 2. Растение: высота (при уборке)

низкое (до 60 см), среднее (от 60 до 70 см) и высокое (свыше 70 см).
К 4. Лист: положение

Направленный
вверх
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приподнятый

горизонтальный
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К 11. Лист: поперечное сечение средней жилки

сильно уплощенная

слабо уплощенная

округлая

К 21 + 22. Головка: форма и сводообразование в продольном сечении
округлая

округло-плоская

эллиптическая

плоская

слабое

среднее

сильное

К 24. Головка: бугристость (вид сбоку)

мелкая

средняя

грубая

К 28. Время созревания в рекомендуемый период выращивания

Время созревания у цветной капусты сильно зависит от температуры и сезона выращивания. Тем не менее, в одном и том же месте и
в один и тот же период выращивания время созревания важный
признак для отличимости сортов. Поэтому в описании сорта всегда
должно быть указано место и период выращивания.
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Приложение 8 - МОРКОВЬ
(Daucus carota L.)*
Форма RTG/0049/2 от 21.11.2005 г.

Таблица признаков
Признак

Порядок
учета

1. Листья:
(+) место прикрепQN ления листьев к
корнеплоду
2. Листья:
QN положение

VG
a

3. Лист:
(*) длина (включая
QN черешок)

VG/
MS
a

4. Лист:
(*) рассеченность
QN

VG
а

5. Лист:
(*) интенсивность
QN зеленой окраски
6. Лист:
(*) антоциановая
QL окраска черешка
7. Корнеплод:
(*) длина
QN

VG
а

8. Корнеплод:
(*) ширина
QN

VG
a

VG
а
VG/
MS
b

VG/
MS
b

Степень
ИнСорт-эталон
декс
выраженности
узкое
Amsterdam 2
3
средней ширины Nantaise améliorée 2,
5
Rothild
широкое
Chantenay à cœur rouge 2
7
прямостоячие
Touchon
1
полураскидистые Nantaise améliorée 2
3
раскидистые
5
очень короткий
Mokum, Mignon
1
короткий
Amsterdam 2, Amsterdam 3 3
средней длины
Nantaise améliorée 2
5
длинный
Chantenay, Chantenay à
7
cœur rouge 2
очень длинный
De Colmar à cœur rouge 2,
9
Rothild
мелкая
Amsterdam 2, Amsterdam 3 3
средняя
Nantaise améliorée 2,
5
Nantaise améliorée 3
крупная
Hytop
7
светлая
Adelaide, Leonor
3
средняя
Amsterdam 2, Amsterdam 3 5
темная
Rothild
7
отсутствует
Amsterdam 2
1
имеется
Tarenco
9
очень короткий
короткий
средней длины
длинный
очень длинный
узкий
средней ширины
широкий
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Parijse Markt 2, Parijse
Markt 3
Chantenay
Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
Berlikumer 2, Berlikumer 3
Lange Stompe Winter
Amsterdam 2, Amsterdam 3
Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
De Colmar à cœur rouge 2,
Parijse Markt 2, Parijse
Markt 3

1
3
5
7
9
3
5
7
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Признак
9. Корнеплод:
(*) отношение длины
QN к ширине

10. Корнеплод:
(*) форма продоль(+) ного сечения
PQ

Порядок
учета

VG/
MS
b

VG
b

11. Корнеплод:
(*) форма плечиков
(+)
PQ

VG
b

12. Корнеплод: кончик
(*) (когда полностью
PQ развит)

VG
b

13. Корнеплод:
(*) внешняя окраска
PQ

VG
b

14. Корнеплод:
QN интенсивность
внешней окраски

VG
b

15. Корнеплод:
QL антоциановая
окраска кожуры
плечиков

VG
b

Степень
Сорт-эталон
выраженности
очень маленькое Parijse Markt 2, Parijse
Markt 3, Parmex
маленькое
Courte améliorée à forcer
среднее
Chantenay
большое
Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
очень большое
Amsterdam 2
округлая
Parijse Markt 2, Markt 3
овальная
коническая
Chantenay, De Colmar à
cœur rouge 2
веретеновидная
Imperator, De Colmar à
cœur rouge 3
удлиненноMaestro
коническая
цилиндрическая Amsterdam 2, Berlikumer
2, Berlikumer 3, Nantaise
améliorée 5, Touchon
плоские
De Colmar à cœur rouge 2
от плоских до
Parijse Markt 2
округлых
округлые
от округлых до
конических
конические
Touchon
тупой
Berlikumer 3
слегка
Mello Yello
заостренный
заостренный
Allred, Orbit
белый
White Satin
желтый
Mello Yello
оранжевый
Bingo, Tancar, Goliath,
Karotan, Pinocchio
Розовато-красный Nutri-red
красный
Pulsor
фиолетовый
Purple Haze
светлая
Mello Yello, Bingo, Tancar
средняя
Nutri-red, Goliath
темная
Purple Haze, Karotan,
Pinocchio
отсутствует
Trevor
имеется
Touchon

Индекс

1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
3
5
7
1
9
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Признак

Порядок
учета

16. Корнеплод: размер
(*) зеленой окраски
(+) кожуры плечиков
QN

VG
b

17. Корнеплод:
QN неровность
поверхности

VG
b

18. Корнеплод:
(*) диаметр
QN сердцевины
относительно
общего диаметра

VG
b

19. Корнеплод:
(*) окраска
PQ сердцевины

VG
b

20. Корнеплод:
QN интенсивность окраски сердцевины
21. Корнеплод:
(*) краска коры
PQ

VG
b

22. Корнеплод:
QN интенсивность
окраски коры
23. Корнеплод:
QN окраска сердцевины относительно
окраски коры
24. Корнеплод:
(*) размер зеленого
QN окрашивания
внутри (в продольном сечении)

VG
b
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VG
b

VG
b
VG
b

Степень
выраженности
отсутствует или
очень маленький
маленький
среднего размера
большой
очень большой
отсутствует или
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
очень маленький

Сорт-эталон

Индекс

Karotan

1

Scarla
De Colmar à cœur rouge 2
Touchon
Lange Stompe Winter
Favor, Sytan

3
5
7
9
1

Major
Chantenay
De Colmar à cœur rouge 2

3
5
7
9
1

Amsterdam 2, Amsterdam
3, Tourino
маленький
Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
среднего диаметра Berlikumer 2, Berlikumer 3
большой
De Colmar à cœur rouge 2
очень большой
Giganta
белая
White Satin
желтая
Lobberich, Pariser Markt
оранжевая
Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
розовато-красная Nutri-red
красная
светлая
средняя
темная
белая
White Satin
желтая
Mellow Yello
оранжевая
Mello w Yello
розовато-красная Nutri-red
красная
светлая
средняя
темная
светлее
одинаковая
темнее
отсутствует или
Major
очень маленькое
маленькое
Meaux
среднего размера Chantenay à cœur rouge 2,
De Colmar à cœur rouge 3
большое
Touchon
очень большое
Muscade

3
5
7
9
1
2
3
4
5
3
5
7
1
2
3
4
5
3
5
7
1
2
3
1
3
5
7
9
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Признак

Порядок
учета

25. Корнеплод:
QN положение
относительно
уровня почвы

VG
b

26. Корнеплод: масса
QN

MS
b

27. Только сорта с
(+) тупым кончиком:
QN Корнеплод: время
развития
округлого кончика
28. Корнеплод: время
(*) окрашивания
(+) кончика в
QN продольном
сечении

VG
b

29. Растение:
QN тенденция к
цветушности

VG

30. Растение: высота
QN центрального
зонтика во время
цветения
31. Растения: процент
QN мужскостерильных
растений

VG

32. Растение: тип
QL мужской
стерильности

VG
b

VS

VS

Степень
ИнСорт-эталон
декс
выраженности
на уровне или
Karotan, Parijse Markt 3
1
очень слабо
выступает
слабо выступает
Amsterdam 2, Amsterdam
3
3, Nantaise améliorée 2,
Nantaise améliorée 3
средне выступает Tancar, Toudo
5
сильно выступает Lange Stompe Winter,
7
Touchon
очень сильно
Blanche à collet vert hors
9
выступает
terre
маленькая
Amsterdam 2
3
средняя
Nantaise améliorée 2,
5
Nantaise améliorée 3
Большая
Giganta
7
раннее
Touchon
3
среднее
Tiana, Nantaise améliorée
5
2, Nantaise améliorée 3
позднее
Bureau, Tancar, Nantaise
7
améliorée 7
очень раннее
Parijse Markt 3
1
раннее
Amsterdam 2, Amsterdam 3 3
среднее
Nantaise améliorée 2,
5
Nantaise améliorée 3
позднее
De Colmar à cœur rouge 2,
7
Touchon
очень позднее
Goliath
9
слабая
Molene, Tancar
3
средняя
Nantaise améliorée 2,
5
Nantaise améliorée 3
сильная
Touchon
7
низкий
3
средней высоты
5
высокий
7
отсутствуют или
очень низкий
низкий
средний
высокий
очень высокий
коричневые
пыльники
лепестковые
пыльники

Nantaise améliorée 2,
Touchon

1

Nanco

3
5
7
9
1

Tino

2

Nanco, Tino
Nandor, Tancar
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Объяснения и методы проведения учетов
Признаки, содержащие обозначения (a)-(b) в третьей колонке
Таблицы признаков следует наблюдать следующим образом:
(a) листья и лист: все наблюдения по листьям и листу проводят во
время полного развития листовой розетки;
(b) корнеплод: все наблюдения на корнеплоде проводят, когда он
полностью развит.
К1. Листья: место прикрепления листьев к корнеплоду

боковой вид

вертикальный вид

К 10. Корнеплод: форма продольного сечения

1
2
округлая овальная
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3
коническая

4
веретеновидная

5
удлиненноконическая

6
цилиндрическая
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К 11. Корнеплод: форма плечиков

1
плоские

3
округлые

5
конические

К 16. Корнеплод: размер зеленой окраски кожуры плечиков

1
3
отсутствует маленький
или очень
маленький

5
среднего
размера

7
большой

9
очень большой

К 27. Только сорта с тупым кончиком: Корнеплод: время развития
округлого кончика
К 28. Корнеплод: время окрашивания кончика в продольном сечении

Самые ранние сорта моркови можно рассматривать в соответствии с двумя критериями: признак 27 – время развития «округлого
кончика» для сортов с тупым кончиком во время созревания и
признак 28 – время окрашивания кончика в продольном сечении.
За три недели до даты созревания сортов выкапывают часть
корнеплодов для решения по форме кончика, признак 27 (раннее:
тупой тип: сорт «Touchon», среднее: сорта «Tiana», «Nantaise
améliorée 2», «Nantaise améliorée 3», позднее: острый кончик: сорта
«Bureau», «Tancar», «Nantaise améliorée 7»).
Далее следует разрезать корнеплоды вдоль: определение времени окраски кончика, признак 28 (раннее: окрашенный кончик: сорта
«Amsterdam 2», «Amsterdam 3», позднее: беловатый кончик: сорта
«De Colmar à cœur rouge 2», «Touchon»).
Хорошим сортом-эталоном является сорт «Touchon», который
является ранним по признаку 27 и поздним по признаку 28.
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Приложение 9 – СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.)
форма RTG/0060/2 от 06.07.2009 г.

Таблица признаков
Признак
1. Плоидность
(*)
(+)
QL

ПоряИндок
декс
учета

VG/
MS
C

2. Сеянец:
VG
(*) красная окрасQL ка гипокотиля
3. Лист:
QN положение
черешка

VG
(а)

4. Лист:
(*) положение
QN пластинки

VG
(а)

5. Лист:
(*) длина
QN (включая
черешок)

VG/
MS
(а)

6. Листовая
(*) пластинка:
QN длина

VG/
MS
(а)

7. Листовая
(*) пластинка:
QN ширина

VG/
MS
(а)
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Степень
Сорт-эталон
выраженности
1 односемянное
Monodet, Monopoly, Бордо
односемянная, Вировская
односемянная
2 многосемянное Crosby, Detroit 2, Бордо 237,
Грибовская плоская А 473
1 отсутствует
Albina Vereduna, Фурор
9 имеется
Crosby, Detroit 2, Бордо односемянная, Грибовская плоская А 473,
Двусемянная ТСХА, Бордо 237
1 прямостоячий
Dragon, Forono, Бордо
односемянная, Нежность
3 полупрямоCrosby, Detroit 2, Грибовская
стоячий
плоская А 473, Двусемянная ТСХА
5 горизонтальный Приморская цилиндрическая
1 прямостоячее
Dragon, Купчиха
3 полупрямоBikores, Бордо односемянная,
стоячее
Грибовская плоская А 473,
Двусемянная ТСХА, Бордо 237
5 горизонтальное Detroit 5, Forono, Приморская
цилиндрическая
7 полуприжатое D’Egypte, Салатная, Кубанская
борщевая 43
9 прижатое
3 короткий
Babybeat, Успех
5 средней длины Boltardy, Грибовская плоская А
473, Двусемянная ТСХА, Бордо
237
7 длинный
Bull’s Blood, Подзимняя А 474
3 короткая
Babybeat, Грибовская плоская А 473
5 средней длины Detroit 2, Бордо односемянная,
Нежность, Двусемянная ТСХА,
Бордо 237
7 длинная
Crosby, Кубанская борщевая 43,
Салатная
3 узкая
Bikores, Приморская
цилиндрическая
5 средней
Detroit 2, Грибовская плоская А
ширины
473, Нежность, Двусемянная
ТСХА, Бордо 237
7 широкая
Crosby, Салатная
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Признак

ПоряИндок
декс
учета

8. Листовая
(*) пластинка:
QN форма

VG
(а)

9. Листовая
(*) пластинка:
QN окраска

VG
(а)

10. Листовая
(*) пластинка:
QN интенсивность
зеленой
окраски

VG
(а)

11. Листовая
VG
QN пластинка:
(а)
красная
окраска жилок

12. Листовая
(*) пластинка:
QN волнистость
края

VG
(а)

13. Листовая
(*) пластинка:
QN пузырчатость

VG
(а)

Степень
Сорт-эталон
выраженности
3 узкоовальная
Cheltenham Mono, Приморская
цилиндрическая.
5 овальная
Detroit 2, Грибовская плоская А
473, Двусемянная ТСХА, Бордо
237, Бордо односемянная
7 широкоовальBurpee's Golden, Кубанская
ная
борщевая 43, Салатная
1 в основном
Albina Vereduna, Кубанская
зеленая
борщевая 43
2 зеленая и
D’Egypte
красная
3 в основном
Bull’s Blood
красная
3 светлая
Solist, Кубанская борщевая 43
5 средняя
Regala, Бордо 237, Бордо
односемянная, Подзимняя А 474
7 темная
Monopoly, Грибовская плоская А
473, Двусемянная ТСХА,
Приморская цилиндрическая
1 отсутствует или Albina Vereduna
очень слабая
3 слабая
Chioggia, Бордо односемянная,
Нежность, Русская односемянная
5 средняя
Regala, Вировская односемянная,
Кубанская борщевая 43,
Приморская цилиндрическая
7 сильная
D’Egypte, Грибовская плоская А
473, Двусемянная ТСХА, Бордо
237,
9 очень сильная Bull’s Blood, Фурор
1 отсутствует или Burpee’s Golden, Бордо
очень слабая
односемянная, Двусемянная
ТСХА, Салатная.
3 слабая
Trianon, Бордо 237, Подзимняя А474
5 средняя
Regala, Грибовская плоская А 473,
Нежность, Приморская
цилиндрическая
7 сильная
D’Egypte, Гармония
9 очень сильная Detroit 5, Регульский цилиндр
3 слабая
Crosby, Двусемянная ТСХА,
Бордо 237,
5 средняя
Bikores, Грибовская плоская А 473,
Гармония
7 сильная
Burpee’s Golden, Боро
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Признак
14. Черешок:
QN ширина основания (у места
прикрепления
к корнеплоду)
15. Черешок:
(*) основная
PQ окраска
нижней
стороны

ПоряИндок
декс
учета

VG
(а)

VG
(а)

16. Корнеплод:
VG
(*) погруженность (b)
QN в почву

17.
(*)
(+)
PQ

Корнеплод:
форма
продольного
сечения

VG
(b)

18. Корнеплод:
(*) длина
QN

VG/
MS
(b)

19. Корнеплод:
(*) ширина
QN

VG/
MS
(b)

20. Корнеплод:
QN отношение
длины к
ширине

MS/
VG
(b)
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Степень
Сорт-эталон
выраженности
3 узкий
Cylindra, Нежность, Приморская
цилиндрическая
5 средней
Bikores, Бордо 237, Двусемянная
ширины
ТСХА, Грибовская плоская А 473
7 широкий
Crosby, Гармония, Купчиха
1 зеленый
Albina Vereduna, Бордо
односемянная
2 оранжевый
Burpee's Golden
3 красный
Grapaudine, Бордо 237,
Двусемянная ТСХА, Нежность
4 фиолетовый
Babybeat, Bull’s Blood, Мулатка,
Купчиха
1 очень мелкая
D’Egypte
3 мелкая
Бордо односемянная, Цыганочка,
Приморская цилиндрическая
5 средняя
Boltardy, Бордо 237, Двусемянная
ТСХА
7 глубокая
Albina Vereduna, Салатная
9 очень глубокая Grapaudine
1 плоский
D'Egypte, Грибовская плоская А 473
2 округлоCrosby's Egyptian, Бордо237,
плоский
Вировская односемянная,
Подзимняя А-474
3 округлый
Detroit 2, Бордо односемянная,
Двусемянная ТСХА, Купчиха
4 овальный
Albina Vereduna, Салатная,
Кубанская борщевая 43
5 цилиндриCylindra, Нежность, Приморская
ческий
цилиндрическая
6 конический
Cheltenham Mono, Салатная
3 короткий
D'Egypte, Бордо односемянная,
Грибовская плоская А 473
5 средней длины Detroit 2, Бордо237, Двусемянная
ТСХА, Кубанская борщевая 43
7 длинный
Forono, Нежность, Приморская
цилиндрическая
3 узкий
Forono, Славянка, Регульский
цилиндр
5 средней
Detroit 2, Бордо 237, Грибовская
ширины
плоская А 473, Двусемянная ТСХА
7 широкий
D'Egypte
1 низкое
D'Egypte, Грибовская плоская А 473
2 среднее
Detroit, Бордо односемянная,
Двусемянная ТСХА, Купчиха
3 высокое
Cylindra, Нежность, Приморская
цилиндрическая
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Признак
21.
(*)
(+)
PQ

Корнеплод:
форма
основания
(кончика)

ПоряИндок
декс
учета

VG
(b)

22. Корнеплод:
QN характер
опробковения
головки

VG
(b)

23. Корнеплод:
(*) внешняя
PQ окраска

VG
(b)

24. Корнеплод:
(*) основная
PQ окраска
мякоти

VG
(b)

25. Корнеплод:
QN интенсивность
основной
окраски
мякоти
26. Корнеплод:
выраженность
колец

VG
(b)

VG
(b)

Степень
Сорт-эталон
выраженности
1 заостренное
Cheltenham Mono, Crapaudine,
Приморская цилиндрическая,
Цыганочка
2 округлое
Babybeat, Crimson King, Бордо 237,
Бордо односемянная, Двусемянная
ТСХА
3 плоское
D’Egypte, Грибовская плоская А
473
4 вогнутое
1 отсутствует или Бордо односемянная, Грибовская
очень слабое
плоская А 473
3 слабое
Boltardy, Бордо 237, Двусемянная
ТСХА, Нежность
5 среднее
Monami, Купчиха, Приморская
цилиндрическая, Русская
односемянная
7 сильное
Crapaudine, Кестрел F1
9 очень сильное
1 белый
Albina Vereduna
2 желтый
Burpee's Golden
3 красноватоDetroit 2, Бордо 237, Двусемянная
пурпурный
ТСХА, Нежность, Приморская
цилиндрическая
1 белая
Albina Vereduna
2 желтоBurpee's Golden,
оранжевая
3 красная
Detroit 2, Бордо 237, Двусемянная
ТСХА, Приморская
цилиндрическая
4 фиолетовая
Cylindra, Грибовская плоская А
473, Нежность
3 светлая
5 средняя
Русская односемянная, Фурор
7 темная
Бордо 237, Двусемянная ТСХА,
Бордо односемянная
1 отсутствует или Akela, Larka, Бордо односемянная,
очень слабая
Цилиндра
3 слабая
Forono, Грибовская плоская А 473,
Двусемянная ТСХА, Нежность
5 средняя
Pacemaker III, Корнелл F1,
Цыганочка
7 сильная
Bull’s Blood, Кубанская борщевая
43, Смуглянка
9 очень сильная Chioggia
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ПоряИндок
декс
учета

Признак
27. Тенденция к
(*) цветушности
QN

MG
C

Степень
Сорт-эталон
выраженности
1 отсутствует или Boltardy, Dragon, Бордо
слабая
односемянная, Грибовская плоская
А 473, Подзимняя А 474
2 средняя
Pronto, Купчиха
3 сильная
Pacemaker III, Кубанская
борщевая 43,

Объяснения и методы проведения учетов
Признаки, содержащие обозначения (a)-(b) в третьей колонке
Таблицы признаков, следует наблюдать следующим образом:
(a) все наблюдения на листьях проводят на полностью развитых
листьях;
(b) все наблюдения на корнеплоде проводят на полностью
развитых корнеплодах.
К 1. Плоидность

Плоидность оценивают на 200 соплодиях. Односемянные сорта
должны быть генетически односемянными и, по меньшей мере, 90%
соплодий должно давать одно растение. Соплодия многосемянных
сортов дают менее 90% односемянных растений.
К 17. Корнеплод: форма продольного сечения
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1
плоский

2
округло-плоский

3
округлый

4
овальный

5
цилиндрический

6
конический

Приложения

К 21. Корнеплод: форма основания (кончика)

1
заостренное

2
округлое

3
плоское

4
вогнутое
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Приложение 10 – БРЮКВА
(Brassica napus l. var. Napobrassica (l.) Rchb.)
форма RTG/0089/1 от 09.01.1998 г.

Таблица признаков
Степень
выраженности
1. Лист: положение
полупрямостоячий
(+)
промежуточный
полустелящийся
2. Лист: окраска
светло-зеленая
зеленая
темно-зеленая
3. Лист: глянцевитость отсутствует или
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
4. Лист: доли
отсутствуют
(*)
имеются
(+)
5. Лист: число крупных мало
(+) долей
средне
Признак

6. Лист: размер
(+) конечной доли
7. Лист: общая длина
самого длинного
зеленого листа
(включая черешок)
8. Лист: ширина в
(+) самом широком
месте
9. Лист: число малень(+) ких долей между
большими долями
10. Лист: число
(+) маленьких долей на
черешке
11. Лист: толщина
черешка
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много
маленькая
средняя
большая
короткий
средний
длинный
узкий
средний
широкий
мало
средне
много
мало
средне
много
тонкий
средний
толстый

Сорт-эталон

Индекс

Mella
Sator Ototte
Seetelder
Magres
Angus
Heinkenborsteller

3
5
7
3
5
7
1

Seetelder

3
5
7
9
1
9

Heinkenborsteller
Niko, Mella
Balmoral
Wilhelmsburger
Suttons Western Perfection,
Ruta Ototte
Balmoral,Marian
Laurentian
Fama Daehnteldt
Doon Spartan, Magres
Laurentian
Fama Daehnteldt, Seetelder
Balmoral, Harriettfield,
Mella
Aste, Seegola
Ruta Ototte
Balmoral, Merrick
Seetelder, Seegold
Ruta Ototte
Ashgrove
Seetelder,
Wilhelmsburger Prima
Bandholm
Merrick
Vogesa
Marian
Heinkenborsteller

3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

Приложения

Признак
12. Корнеплод:
(*) антоциановая
окраска кожуры
выше уровня почвы
13. Корнеплод:
(*) интенсивность
антоциановой
окраски кожуры
выше уровня почвы
14. Корнеплод: окраска
кожуры ниже уровня
почвы
15. Корнеплод: форма
(+)

16. Корнеплод: длина
17. Корнеплод: ширина
18. Корнеплод: длина
(+) шейки
19. Корнеплод: окраска
шейки между
листовыми следами
20. Корнеплод: окраска
(*) мякоти
21. Корнеплод: интенсивность желтой
окраски мякоти
22. Корнеплод:
содержание сухого
вещества (когда
корнеплоды ранних
сортов полностью
развиты и созрели)

Степень
выраженности
отсутствует
имеется
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
белая
желтая
красноватая
уплощенная
округлая
широкоэллиптическая
обратнояйцевидная
удлиненная
короткий
средний
длинный
узкий
средний
широкий
короткая
средняя
длинная
однородно красная или
пурпурная
зеленая или зеленая с
пурпурными пятнами
белая
желтая
слабая
средняя
сильная
низкое
среднее
высокое

Сорт-эталон
Seetelder
Fama Daehnteldt

Индекс

1
9

Acme, Seetelder
Devon Champion, Marian
Doon Major, Magnificent
Laurentian
Ruta Ototte
Merrick
Bandholm, Laurentian
Devon Champion, Scotia
Harriettfield, Marian
Balmoral, Champion

1
3
5
7
9
1
2
3
1
2
3
4
5
3
5
7
3
5
7
3
5
7
1

Angus, Harriettfield

2

Heinkenborsteller, Merrick
Magres
Doon Major
Angus
Balmoral
Doon Major
Champion
Angus

1
2
3
5
7
3
5
7

Harriettfield
Angus, Champion
Doon Major, Merrick
Niko
Mella
Marian
Acme, Seetelder
Magres
Magnificent
Doon Major
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Объяснения и методы проведения учетов
К 1. Лист: положение

полупрямостоячий

промежуточный

полустелящийся

К 4-10. Лист

5

9
5

5. Лист: число больших долей
(оценку делают только на одной
стороне средней жилки, включая
конечную долю).
Большой долей считают ткань
листа более 2 см длиной, которая
обрезана с обеих сторон не менее,
чем на половину расстояния от
края листа до средней жилки.
6. Лист: размер конечной доли.
8. Лист: ширина в самом широком
месте.
9. Лист: число маленьких долей
между большими долями.
10. Лист: число маленьких долей
на черешке.
Маленькой долей считают ткань
листа менее 2 см длиной,
обрезанную с двух сторон не менее,
чем на половину расстояния от
края листа до средней жилки.

5

9
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Приложения

К 15. Корнеплод: форма

уплощенная округлая

широкоэллиптическая
удлиненная

обратно-яйцевидная

К 18. Корнеплод: длина шейки
основание нижнего
черешка
длина шейки
нижний листовой след

Черешок: светло-зеленый, зеленый, зеленый со слабым, средним
и сильным цианом. Окраска черешка, степень оголенности (количество боковых и промежуточных долей) являются характерными
признаками для типизации брюквы.
Сетчатость коры: отсутствует или слабая, средняя, сильная. Она
обусловлена растрескиванием пробковой ткани и проявляется по
всей поверхности корнеплода или ближе к листовым следам.
Головка корнеплода: небольшая (ширина ее по отношению к
диаметру корнеплода не более 60%), средняя (61-70%) и большая
(71-80% и более). Она бывает: гладкая, средняя и грубая.
Израстание головки: отсутствует, небольшое, среднее, сильное,
очень сильное. Увеличение израстания наблюдается под влиянием
пониженной температуры, одностороннего питания азотом,
избыточной влажности почвы.
Боковые корни корнеплода могут быть: тонкие, средние,
толстые. Их число малое, среднее, большое и расположены они на
главном корне, на нижней трети или на двух нижних третях
корнеплода.
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Приложение 11 – РЕДЬКА
(Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S.Kerner.)
форма RTG/63/2 от 04.08. 2003 г.

Таблица признаков
Признак
1. Плоидность
(*)
2. Сеянец:
(*) антоциановая
окраска
гипокотиля
3. Семядоли:
(+) форма
4. Семядоли:
размер
5.
6.
(*)
7.
(*)
8.
9.

10.

11.
(*)
(+)
12.
(*)

Степень выраженности
диплоид
тетраплоид
отсутствует
имеется

1
2
3
Servatius
5
Unus Treib
7
Листья: число
Rex
3
полностью раз5
витых листьев
7
Лист:
Rex
1
положение
Unus Treib
3
Minowase Summer Cross №3 5
Лист: длина
3
Noir long maraîcher, Rex
5
Noir gros rond ďhiver,
7
Ovale blanc de Munich
Листовая
узкообратнояйцевидная
Florian
1
пластинка:
обратнояйцевидная
2
форма
широкообратнояйцевидная Mantanghong
3
Листовая
отсутствует
Minowase Summer Cross №3 3
пластинка:
желтоватый
Rex
5
оттенок зеленой сероватый
Silverstar
7
окраски
Листовая
светлая
Kaiser
3
пластинка: ин- средняя
Mino early
5
тенсивность зе- темная
Houseking
7
леной окраски
Листовая
отсутствуют
Rex, Wiela
пластинка: доли имеются
Unus Treib
(разделение до
средней жилки)
Листовая
очень мало
Ostergruß rosa 2
пластинка:
мало
Unus Treib
число долей
среднее число
De cinq semaines rose 3
(как для 11)
много
Noir long maraîcher
очень много
Mikura Cross
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сердцевидные
широкосердцевидные
маленькие
среднего размера
большие
мало
среднее число
много
прямостоячий
полупрямостоячий
раскидистый
короткий
средней длины
длинный

Индекс
Unus Treib
2
Rex
4
Minowase Summer Cross №3 1
Kaiser
9
Сорт-эталон

München Bier
Kaiser

1
9
1
3
5
7
9

Приложения

Признак
13. Листовая
пластинка:
размер
конечной доли
14. Листовая пластинка: глубина
надрезов края
15. Черешок:
антоциановая
окраска
16. Корнеплод:
(*) длина

17. Корнеплод:
диаметр
18. Корнеплод:
(*) форма
(+)

Степень выраженности
маленькая
среднего размера
большая
мелкие
средние
глубокие
отсутствует
имеется
очень короткий
короткий
средний
длинный
очень длинный
малый
среднего диаметра
большой
плоскоокруглый
округлый
эллиптический
удлиненно-эллиптический
обратнояйцевидный
цилиндрический
обратнотреугольный
конический
сосульковидный

19. Корнеплод:
(+) форма головки
20. Корнеплод:
(+) форма
основания
21. Корнеплод:
(*) окраска
поверхности

плоская
округлая
коническая
острая
широкоострая
тупая
округлая
плоская
белая
желтая
коричневая
розовая
красная
карминная
пурпурная
фиолетовая
черная
зеленая

Сорт-эталон
Omny, Silverstar
Rose ďhiver de Chine, Unus
Treib
Unus Treib
Noir gros rond ďhiver, Omny
Rose ďhiver de Chine,
Violet de Gournay
Runder weißer
Jaune ďor oval
Noir gros rond ďhiver
Ostergruß rosa 2
Rex
Noir gros rond ďhiver
Jumbo Scarlet
Noir gros rond ďhiver
Langer schwarzer Winter
Münchner Bier, Jaune ďor oval
Noir long maraîcher,
Tsukushi Spring Cross
Ovale blanc de Munich
Rex
De cinq semaines rose 3,
Minowase Summer Cross №3
Minowase Summer Cross №3
Rex
Minowase Summer Cross №3
Münchner Bier
Tsukushi Spring Cross
Noir gros rond ďhiver
Jumbo Scarlet
Rex
Jaune ďor oval
Fridolin braun
De cinq semaines rose 3
Belrosa
Ostergruß rosa 2
Violet de Gournay
Noir gros rond ďhiver

Индекс
3
5
7
3
5
7
1
9
1
3
5
7
9
3
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Признак

Степень выраженности

22. Только для
сортов с белым
корнеплодом:
Корнеплод:
зеленая окраска
головки
23. Только для
сортов с белым
корнеплодом:
Корнеплод:
антоциановая
окраска
24. Только для
сортов с белым
корнеплодом:
Корнеплод:
шероховатость
поверхности
25. Корнеплод:
окраска мякоти
26. Время
(*) технической
спелости
27. Корнеплод:
(*) тенденция к
образованию
цветоноса

отсутствует или очень
слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
отсутствует
имеется

отсутствует или очень
слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
полупрозрачно-белая
белая
зеленая
красная
раннее
среднее
позднее
отсутствует или очень
слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Индекс
Minowase Summer Cross №3
1
Сорт-эталон

Tsukushi Spring Cross
Münchner Bier
Rex
Neckarruhm weiß

3
5
7
9
1
9

Minowase Summer Cross №3

1

Unus Treib
Münchner Bier

3
5
7
9
1
2
3
4
3
5
7
1

Minowase Summer Cross №3
Noir gros long ďhiver de Paris
Green Meat
Mantanghong
Rex
South Pole, Runder schwarzer
Unus Treib

3
5
7
9

Объяснения и методы проведения учетов
К 3. Семядоли: форма

1
сердцевидные
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2
широкосердцевидные

Приложения

К 11. Листовая пластинка: доли (разделение до средней жилки)

1 отсутствуют

9 имеются

К 18. Корнеплод: форма

1
2
3
4
плоскоокруглый округлый эллиптический удлиненно-эллиптический
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5 обратнояйцевидный

6 цилиндрический

7 обратнотреугольный

8 конический

9 сосульковидный

К 19. Корнеплод: форма головки

1 плоская

2 округлая

3 коническая

К 20. Корнеплод: форма основания

1 острая
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2 широкоострая

3 тупая

4 округлая

5 плоская

Приложения

Приложение 12 – ЛУК РЕПЧАТЫЙ И ЛУК ШАЛОТ
(Allium cepa L.) (Allium ascalonicum L.)
Форма RTG/46/2 от 05.09.2000 г.

Таблица признаков
Признак

Стадия
развития

1. Растение: коли(*) чество листьев на
ложный стебель
2. Листья: положение
(*)

3. Лист: восковой
(*) налет

4. Лист: зеленая
(*) окраска

5. Лист: изгиб
(*) верхушки
(+)

6.1 Только для сортов
лука репчатого:
Лист: длина

100

Степень
выраженности
мало
среднее количество
много
прямостоячее

Сорт-эталон

SY300 (Р)
The Kelsae (Р)
Yellow Sweet Spanish (Р)
Азелрос(Р), Корона(Р),
Стардаст(Р), Pikant(Ш),
Santé(Ш)
от прямостоячего до Cannon(Р), Keep Well(Р),
полупрямостоячего Success(Ш)
полупрямостоячее Бренда(Р), Джанго(Р),
Macador(Ш), Pikant(Ш)
от полупрямостоя- Hygro(Р)
чего до горизонтального
горизонтальное
отсутствует или
очень слабый
Бренда(Р), Yellow Sweet
слабый
Spanish(Р), Success(Ш)
Корона(Р), Стардаст(Р),
средний
Hikeeper(Р), Golden
Gourmet(Ш)
сильный
Calypso(Р), Flevo(Р),
очень сильный
Santé(Ш)
светлая
Guimar(Р), Yellow Sweet
Spanish(Р), Tropix(Ш)
средней
Джанго(Р), Texas grano
интенсивности
502 (Р), Golden
Gourmet(Ш)
темная
Hikeeper(Р), La Reine(Р),
Santé(Ш)
отсутствует или
Pikant(Ш), Стардаст(Р),
очень слабый
Азелрос(Р), Sante(Ш)
слабый
Hyduro(Р)
средний
сильный
очень сильный
очень короткий
Barletta(Р), Pompei(Р)
короткий
Nocera(Р)
средней длины
Корона(Р), Джанго(Р),
Jetset(Р)
длинный
Азелрос(Р), Эксибишен(Р)
очень длинный
The Kelsae(Р)

Индекс

3
5
7
1
2
3
4
5
1
3
5
7
9
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
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Признак

Стадия
развития

6.2 Только для сортов
лука шалота: Лист:
длина
7.1 Только для сортов
(*) лука репчатого:
Лист: диаметр
7.2 Только для сортов
(*) лука шалота: Лист:
диаметр
8. Только для сортов 100
(+) лука репчатого:
Ложный стебель:
длина (вплоть до
самого длинного
зеленого листа)
9. Только для сортов 100
(+) лука репчатого:
Ложный стебель:
диаметр (в средней
точке стебля)
10. Луковица:
(*) расщепление на
(+) луковки (с сухими
чешуями вокруг
каждой луковки)
11. Только для сортов
(*) лука шалота:
Луковица: степень
расщепления на
луковки
12.1 Только для сортов
(*) лука репчатого:
Луковица: размер

Степень
выраженности
очень короткий
короткий
средней длины
длинный
очень длинный
малый
средний
большой
малый
средний
большой
короткий
средней длины
длинный

малый
средний
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Pikant(Ш)
Spring Field(Ш)
Ambition(Ш)
Nocera(Р), Paris(Р)
Корона(Р), Джанго(Р),
Бренда(Р), Hyfast(Р)
Dorata di Parma(Р)
Pikant(Ш)
Spring Field(Ш)
Ambition(Ш)
Barletta(Р)
The Kelsae(Р), Hyduro(Р)
Goldito(Р)

Индекс

1
3
5
7
9
3
5
7
3
5
7
3
5
7

3
5

отсутствует
имеется

Coler(Р)
Calypso(Р), Justo(Р),
La Reine(Р)
Blanca grande tardia de
Lerida(Р), The Kelsae(Р)
Pompei(Р)
Pikant(Ш)

слабое
среднее
сильное

Atlas(Ш)
Sante(Ш)
Griselle(Ш)

3
5
7

большой

мелкая
среднего размера
крупная

12.2 Только для сортов
(*) лука шалота,
выращенных из
луковок: Луковка:
размер

Сорт-эталон

мелкая
среднего размера
крупная

Rijnsburger 7 (Р),
Дурко(Р), Корона(Р)
The Kelsae(Р), Банко(Р),
Эксибишен(Р)
Atlas(Ш)
Spring Field(Ш),
Topper(Ш)
Delicato(Ш), Sante(Ш)

7
1
9

3
5
7
3
5
7

Приложения

Признак

Стадия
развития

13.1 Только для сортов
(*) лука репчатого:
Луковица: высота

Степень
выраженности
низкая
средней высоты
высокая

13.2 Только для сортов
(*) лука шалота,
выращенных из
луковок: Луковка:
высота
14.1 Только для сортов
(*) лука репчатого:
Луковица: диаметр
14.2 Только для сортов
(*) лука шалота, выращенных из луковок:
Луковка: диаметр
15.1 Только для сортов
(*) лука репчатого:
Луковица:
отношение высоты
к диаметру
15.2 Только для сортов
(*) лука шалота,
выращенных из
луковок: Луковка:
отношение высоты
к диаметру
16. Луковица/Луковка:
(*) расположение
(+) максимального
диаметра
17. Луковица/Луковка: 150
(+) ширина шейки

очень низкая
низкая
средней высоты
высокая
очень высокая
малый
средний
большой
малый
средний
большой
очень малое
малое
среднее
большое
очень большое
очень малое
малое
среднее
большое
очень большое
ближе к верхушке
в середине
у основания
очень узкая
узкая
средней ширины
широкая
очень широкая

Сорт-эталон
Nocera(Р),
Stuttgarter Riesen(Р)
Golden Bear(Р),
Rijnsburger 7 (Р),
Бренда(Р), Дурко(Р)
Азелрос(Р), Birnformige
(Р), The Kelsae (Р)
Atlas(Ш)
Topper(Ш)
Matador(Ш)
Longor(Ш)
Nocera(Р), Owa(Р)
Дурко(Р), Бренда (Р),
Rijnsburger 7 (Р)
Stuttgarter Riesen (Р)
Pikant(Ш)
Success(Ш)
Sante(Ш)
Pompei(Р)
La Reine(Р)
Rijnsburger 7 (Р),
Valenciana Temprana (Р)
Arad(Р), The Kelsae (Р)
Owa(Р)
Topper(Ш)
Pikant(Ш), Success(Ш)
Longor(Ш)
Sweet Sandwich(Р),
Texas grano 502(Р)
Rijnsburger 7 (Р),
Valenciana tardia de
exportacion (Р), Red Sun(Р)
The Kelsae (Р)
Pikant(Ш)
Бренда(Р), Рийнсбургер
5 Джамбо(Р), La Reine
(Р), Topper(Ш)
Дурко(Р), Азелрос(Р),
Hyduro(Р), Sante(Ш)
Стардаст(Р), Blanca
grande tardia de
Lerida(Р)

Индекс

3
5
7
1
3
5
7
9
3
5
7
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
1
3
5
7
9
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Признак

Стадия
развития

18. Луковица/Луковка: 150
(*) форма (в продоль(+) ном сечении)

19. Только для сортов
(*) лука репчатого:
(+) Луковица: форма
верхушки (как для
18)

20. Луковица/ Луковка:
(*) форма основания
(+) (как для 18)
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Степень
выраженности
эллиптическая
яйцевидная

Сорт-эталон

Owa(Р), Longor(Ш)
Birnenformige(Р), Rossa
lunga di Firenze(Р)
широко
Эксибишен(Р), Ailsa
эллиптическая
Craig(Р), Beacon(Р), Early
Yellow Globe(Р), Hiball(Р)
округлая
Стардаст(Р), Джанго(Р),
Дурко(Р), Rijnsburger 7
(Р), Pikant(Ш)
широкояйцевидная Hysam(Р)
широкообратноКорона(Р), Рийнсбургер 5
яйцевидная
Джамбо(Р), Lilia(Р), Taxas
grano 502(Р), Sweeet
Sandwich(Р)
ромбическая
Zittauer gelbe(Р),
Matador(Ш)
поперечноSturka(Р), Stuttgarter
эллиптическая
Riesen(Р), Atlantic(Ш),
Golden Gourmet(Ш)
поперечноBrunswijker(Р), De
узкоэллиптическая Moissac(Р), Paille des
vertus(Р), Pompei(Р)
вдавленная
Dorata di Parma(Р)
плоская
La Riene(Р), Sweet
Sandwich(Р)
легка приподнятая Valenciana Temprana(Р)
округлая
Rijnsburger 7(Р),
Valenciana tardia de
еxportacion(Р)
слегка покатая
Ailsa Craig(Р), Rouge pale
de Niort(Р)
сильно покатая
Owa(Р)
углубленная
Paille des vertus(Р)
плоская
Nocera(Р), Valenciana
Temprana(Р)
округлая
Rijnsburger 7 (Р),
Valenciana tardia de
exportacion (Р), Atlas(Ш),
Delicato(Ш)
слабоконусовидная Pompei(Р), The Kelsae(Р),
Bonilla(Ш), Sante(Ш)
сильноконусовидная Owa(Р), Ambition(Ш)

Индекс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3

4
5

Приложения

Признак

Стадия
развития

21. Луковица/ Луковка:
сцепление сухих
чешуй после сбора
урожая

Степень
выраженности
слабое
среднее
сильное

22. Луковица/ Луковка: 150
толщина сухих
чешуй

тонкие
средней толщины
толстые

23. Луковица/ Луковка:
(*) основная окраска
сухих чешуй

белые
серые
зеленые
желтые

коричневые
розовые
красные
24. Луковица/ Луковка:
(*) интенсивность
основной окраски
сухих чешуй
25. Луковица/ Луковка: 150
(*) оттенок окраски
сухих чешуй (в
дополнение к
основной окраске)

26. Луковица/ Луковка:
(*) окраска эпидермиса
колец

светлая
средней
интенсивности
темная
отсутствует
сероватый
зеленоватый
желтоватый
коричневатый
розоватый
красноватый
пурпурный
отсутствует
зеленоватая
красноватая

Сорт-эталон

Индекс

Стардаст(Р), Ailsa
Craig(Р), Tropix(Ш)
Азелрос(Р). Джанго(Р),
Бренда(Р), Rijnsburger 7
(Р), Golden Gourmet (Ш)
Рийнсбургер 5 Джамбо(Р),
Stuttgarter Riesen(Р),
Bonilla(Ш), Sante(Ш)
La Reine(Р), Pikant(Ш)
Бренда(Р), Sturon(Р),
Sante(Ш)
Birnformige(Р),
Espagnol(Р)
Стардаст(Р), La Reine(Р)
Griselle(Ш)

3
5
7
3
5
7

1
2
3
Бренда(Р), Эксибишен(Р), 4
Zittauer gelbe (Р),
Creation(Ш), Golden,
Gourmet(Ш), Topper(Ш)
Дурко(Р), Корона(Р),
5
Джанго(Р), Valenciana
Temprana(Р),
Ambition(Ш), Delicato(Ш) 6
Colorada de Figueras(Р),
Rox(Ш)
Brunswijker(Р), Red
7
Baron(Р)
3
5
Pompei(Р)
Otto(Р)
Topper(Ш)
Sante(Ш), Success(Ш)
Delicato(Ш)
Southport Red Globe(Р),
Ambition(Ш), Mikor(Ш),
Pikant(Ш)
Sturon(Р),
Golden Gourmet(Ш)
Brunswijker(Р), Ruby(Р),
Sante(Ш), Pikant(Ш)

7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
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Признак

Стадия
развития

27. Луковица/ Луковка: 150
(*) зачатковость
(+)

Степень
выраженности
очень низкая
низкая

средняя

28. Луковица/ Луковка:
(+) содержание сухого
вещества

высокая
очень высокая
очень низкое
низкое
среднее
высокое

очень высокое
29. Только для сортов 40-100 отсутствует или
лука репчатого:
очень слабая
Склонность к
слабая
стрелкованию при
весеннем посеве
средняя
сильная
очень сильная
30. Только для сортов
раннее
лука репчатого:
среднее
Время начала
позднее
стрелкования при
весеннем посеве
31. Только для сортов 40-100 отсутствует или
лука репчатого:
очень слабая
Склонность к
слабая
стрелкованию при
средняя
осеннем посеве
сильная
очень сильная
32. Только для сортов
лука репчатого:
Время начала
стрелкования при
осеннем посеве
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раннее
среднее
позднее

Сорт-эталон

Индекс

Barletta(Р), Pompei(Р)
Джанго(Р),
Эксибишен(Р), Дурко(Р),
Бренда(Р), Стардаст(Р),
Figaro(Р), Owa(Р)
Азелрос(Р), Корона(Р),
Atlas(Ш), Longor(Ш)
Mikor(Ш), Topper(Ш)
Griselle(Ш)
Эксибишен(Р)
Golden Bear(Р),
The Kelsae(Р)
Корона(Р), Бренда(Р),
Rijnsburger 7 (Р), Golden
Gourmet(Ш), Topper(Ш)
Birnformige(Р), Zittauer
gelbe(Р), Creation(Ш),
Longor(Ш)
Griselle(Ш)
Desihidrobat(Р)

1
3

Stuttgarter Riesen(Р),
Zittauer gelbe(Р)
Legio(Р)

3

Bronze d’Amposta(Р)
Bronze d’Amposta(Р)
Legio(Р)

5
7
9
1
3
5
7
9
1

5
7
9
3
5
7

Coler(Р)

1

Valenciana Temprana(Р)
Arad(Р)
Guimar(Р)
Valenciana tardia de
exportacion(Р)

3
5
7
9
3
5
7

Приложения

Признак
33. Только для сортов
(*) лука репчатого:
Время уборочной
зрелости при
осеннем посеве
(листья полегли у
80% растений)

Стадия
развития

105

позднее

34.1 Только для сортов 105
(*) лука репчатого:
Время уборочной
зрелости при
весеннем посеве
(как в 33)
34.2 Только для сортов
(*) лука шалота: Время
уборочной зрелости
(как в 33)
35. Время прорастания 160.1
(+) в период хранения 160.2
36. Мужская
(*) стерильность

Степень
выраженности
очень раннее
раннее
среднее

270.1
270.2

очень позднее
раннее
среднее
позднее

раннее
среднее
позднее
раннее
среднее
позднее
отсутствует или
очень слабо выражена
слабо выражена
сильно выражена

Сорт-эталон

Индекс

Coler(Р)
La Reine(Р), Sonic(Р)
Buffalo(Р), Imai Early
Yellow(Р), Valenciana
Temprana(Р)
Guimar(Р), Senshyu Semi
Globe Yellow(Р),
Shakespeare(Р)
Valencia tardia(Р)
Golden Bear(Р),
Buffalo(Р)
Piroska(Р)
Beacon(Р)

1
3
5

Rox(Ш)
Creation(Ш), Pikant(Ш)
Golden Gourmet(Ш),
Sante(Ш)
Golden Bear(Р),
The Kelsae(Р)
Hygro(Р), Hyper(Р)
Marion(Р)
Rijnsburger 5 (Р)

3
5
7

Hyduro(Р), Creation(Р)
Sweet Sandwich(Р),
Atlas(Ш)

2
3

7
9
3
5
7

3
5
7
1

Объяснения и методы проведения учетов
К 5. Лист: изгиб верхушки

отсутствует или очень
слабый

слабый средний сильный

очень
сильный
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К 8 и 9. Только для лука репчатого:
Ложный стебель: длина (вплоть до самого длинного зеленого листа) (8) и
диаметр (в средней точке стебля) (9)

К 10. Луковица: расщепление на луковки (с сухими чешуями вокруг
каждой луковки)

отсутствует

имеется

К 16. Луковица/Луковка: расположение максимального диаметра

ближе к верхушке

542

в середине

у основания

Приложения

К 17. Луковица/Луковка: ширина шейки

очень узкая

узкая

средней
ширины

широкая

очень широкая

К 18. Луковица/Луковка: форма (в продольном сечении)

эллиптическая

яйцевидная

широкообратнояйцевидная

широкоэллиптическая

ромбическая

округлая

поперечноэллиптическая

широкояйцевидная

поперечноузкоэллиптическая

К 19. Только для сортов лука репчатого: Луковица: форма верхушки

вдавленная

плоская

слегка
приподнятая

округлая

слегка
покатая

сильно
покатая
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К 20. Луковица/Луковка: форма основания

углубленная

плоская

округлая

слабоконусовидная

сильноконусовидная

К 27. Луковица/Луковка: зачатковость

Зачатковость оценивают, когда у луковицы/луковки полностью
отмерли верхушки и до прорастания. Луковицу или луковку следует
разрезать в поперечном сечении, в самой широкой точке, и делать
дальнейшие срезы в направлении основания, пока не будет наблюдаться постоянство в количестве осей. Каждая ось появляется как
точка, часто зеленоватого цвета, окруженная кольцом из ткани.
К 28. Луковица/Луковка: содержание сухого вещества

Содержание сухого вещества оценивают в соответствии с пунктом
IV-1 на 2 х 30 луковицах (например, один образец из 30 луковиц,
взятый с каждой делянки). С этих луковиц удаляют сухую чешую, а
также выступающую часть корневого диска. Затем из них приготовляют объемные образцы методом нарезки луковиц на небольшие
куски размером 1-5 мм. Представительный образец взвешивают
непосредственно сразу после резки (мы должны помнить, что
биодеградация сахаров и карбогидратов начинается сразу же, как
только разрушены клетки). Образцы просушивают в течение 2-х
часов при температуре 105°С, после чего температуру снижают до 65
°С в течение 22 часов. Понижение температуры необходимо во
избежание карамелизации. Оставшуюся массу оценивают через 24
часа. Исходя из полученных значений, вычисляют содержание
сухого вещества. Содержание сухого вещества также можно оценить
с помощью рефрактометра.
К 35. Время прорастания в период хранения

Следует соблюдать осторожность для предотвращения повреждения луковиц. Температуру хранения нужно поддерживать на уровне
от 2°С до 5°С, с хорошей вентиляцией, – что может быть достигнуто
хранением луковиц в сложенных штабелями ячеистых лотках.
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Приложения

В климатах с прохладными летними температурами рекомендуется «дозаривать» луковицы в течение 2-х недель при температуре
30-35°С. Необходимо избегать температур свыше 40°С, чтобы предотвратить появление Aspergillus niger.
Для оценки прорастания требуется минимум 50 луковиц.
Наблюдения проводят каждые 2–4 недели.
Описание лука репчатого проводят в первый год жизни по
вызревшей луковице, а на второй год - в период, когда завершился
рост стрелок и раскрываются соцветия.
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Приложение 13 – ТОМАТ
(Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.)
форма RTG/0044/2 от 14.05.2005 г.

Таблица признаков
NN
1.
2.
1.
(*)

3.
(*)

2.
(*)
(+)

4.
(*)
(+)

3.

5.

4.
(+)

6.
(+)

5.
(+)

7.
(+)

6.
(*)

8.
(*)

7.
(*)

9.
(*)
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ИнСтепень
Сорт-эталон
декс
выраженности
Семена: окраска некоричневая
1
коричневая
2
Семена: опушение отсутствует
1
имеется
9
Сеянец: антоциа- отсутствует
1
новая окраска
имеется
Montfavet H 63.4
9
гипокотиля
Растение: тип
детерминантное
Campbell 1327, Prisca
1
роста
индетерминантное Marmande VR, Saint2
Pierre, San Marzano 2
штамбовое детерми- Москвич, Алпатьева 905А
3
нантное
штамбовое индетер- Волгоградский 5/95,
4
минантное
Астраханский
Только детерми- мало
Campbell 1327
3
нантные сорта:
среднее число
Montfavet H 63.4
5
Растение: число
много
Prisca
7
междоузлий на
главном стебле
(боковые стебли
удаляют)
Стебель:
отсутствует или
1
антоциановая
очень слабая
окраска верхней слабая
Montfavet H 63.5
3
трети
средняя
Rondello
5
сильная
Grinta, Nemato
7
очень сильная
9
Только индетеркороткое
Trend, Dombito, Manific,
3
минантные сорта:
Paso
Стебель: длина
средней длины
Montfavet H 63.5
5
междоузлия
длинное
Berdy, Calimero
7
между 1 и 4
соцветием
Лист: положение приподнятое
Allround, Drakar, Vitador
3
(в средней трети
горизонтальное
Triton, Aromata
5
растения)
пониклое
Montfavet H 63.5
7
Лист: длина
короткий
Nelson, Red Robin, Tiny
3
Tim
средней длины
Lorena
5
длинный
Montfavet H 63.5
7

Признак

UPOV

Приложения

NN

Признак

UPOV

8.
(*)

10.
(*)

Лист: ширина

9.
(*)

11.
(*)

10.
(+)

12.
(+)

11.

13.

Лист:
интенсивность
зеленой окраски

12.

14.

13.

15.

14.

16.

Лист: глянцевитость (в средней
трети растения)
Лист: гофрированность (в средней
трети растения)
Лист: характер
гофрированности

15.
(+)

17.
(+)

16.

18.

19.

17.

20.

18.
(+)

21.
(+)

19.
(*)

22.
(*)

Лист:
рассеченность
Лист: размер
листочка в
средней трети
листа

Степень
выраженности
узкий
средней ширины
широкий
перистый
дважды перистый
очень мелкий
мелкий
среднего размера
крупный
очень крупный
светлая
средняя
темная

слабая
средняя
сильная
слабая
средняя
сильная
мелкая
средняя
крупная
Лист: положение приподнятые
черешков листоч- горизонтальные
ков относительно пониклые
центральной оси
(в средней трети
растения)
Соцветие: (2-я и
простое
3-я кисти)
промежуточное
сложное
Высота заложения низкое (6-7 лист)
1-го соцветия
среднее (8-9 лист)
высокое (выше 9
листа)
отсутствует
имеется

Цветок: фасциация (первый
цветок соцветия)
Цветок: опушение отсутствует
пестика
имеется
Цветок: окраска
желтый
оранжевый

Сорт-эталон
Marmande VR, Tiny Tim,
Red Robin
Saint-Pierre
Pilot, Red Jacket, Mikado
Lukullus, Saint-Pierre
Minitom
Tiny Tim
Marmande VR, Royesta
Daniela, Hynema
Dombo
Macero II, Rossol, Poncette
Lucy
Allround, Lorena, Red
Robin, Daniela
Daniela
Marmande VR
Guindilla
Daniela
Marmande VR
Delfine, Tiny Tim
Husky Cherrie Red
Marmande VR
Daniela, Egéris
Blizzard, Marmande VR
Sonatine
Montfavet H 63.5

Индекс

3
5
7
1
2
1
3
5
7
9
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

Dynamo
Harzfeuer
Marmande VR
Белый налив 241, Москвич
Волгоградский 5/95,
Астраханский
Алькасар, Евпатор

1
2
3
1
2

Monalbo, Moneymaker
Marmande VR

1
9

Campbell 1327
Saint-Pierre
Marmande VR
Pericherry

1
9
1
2

3
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NN

Признак

UPOV

20.
(*)
(+)

23.
(*)
(+)

21.
(*)
(+)

24.
(*)
(+)

22.
(*)

25.
(*)

23.
(*)

26.
(*)

24.
(*)
(+)

27.
(*)
(+)

25.
(*)

26.
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28.
(*)

29.

Цветоножка:
отделительный
слой
Только для сортов
с отделительным
слоем: Цветоножка: длина (от
отделительного
слоя до чашечки)
Плод: размер

Степень
выраженности
отсутствует
имеется
короткая
средняя
длинная
очень мелкий
мелкий

Сорт-эталон
Aledo, Bandera, Count,
Lerica
Montfavet H 63.5, Roma
Cerise, Montfavet H 63.18,
Rossol, Ferline
Dario, Primosol
Erlidor, Ramy, Ranco

Cerise, Sweet 100
Early Mech, Europeel,
Roma
среднего размера
Alphamech, Diego
крупный
Carmello, Ringo
очень крупный
Erlidor, Lydia, Muril
Плод: индекс
очень маленький
Campbell 28, Marmande VR
формы
маленький
Alicia
средний
Early Mech, Peto Gro
большой
Rio Grande, Rimone
очень большой
Macero II, Elko
Плод: форма
плоский
Campbell 28, Marmande VR
продольного
плоскоокруглый
Montfavet H 63.5,
сечения
Montfavet H 63.4
округлый
Cerise Moneymaker
кубовидный
Early Mech, Peto Gro
цилиндрический
Hypeel 244, Macero II, San
Marzano 2
эллиптический
Alcaria, Castone
сердцевидный
Valenciano
обратнояйцевидный Barbara
яйцевидный
Rimone, Rio Grande
грушевидный
Europeel
Плод: ребристость отсутствует или
Calimo, Cerise
у плодоножки
очень слабая
слабая
Early Mech, Hypeel 244,
Melody, Peto Gro, Rio
Grande
средняя
Montfavet H 63.5,
Montfavet H 63.4
сильная
Campbell 1327, Carmello,
Count
очень сильная
Costeluto Fiorentino,
Marmande VR
Плод: поперечное неокруглое
Ranco, San Marzano
сечение
округлое
Cerise, Ferline, Rondello

Индекс

1
9
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
5
7
9
1
2

Приложения

NN
27.
(+)

Степень
выраженности
Плод: углубление отсутствует или
у плодоножки
очень мелкое
мелкое
среднее
Признак

UPOV

30.
(+)

глубокое
28.

31.

Плод: размер
места
прикрепления
плодоножки

очень глубокое
очень маленький
маленький
среднего размера
большой

29.

32.

Плод: размер
цветочного рубца
(размер
корковидного
пятна на
вершине)

очень большой
очень маленький
маленький
средний
большой

30.
(+)

31.

33.
(+)

34.

Плод: форма
вершины

очень большой
выемчатая
от выемчатой до
гладкой
гладкая
от гладкой до
заостренной
заостренная
выпуклая
очень маленькая
маленькая

Плод: размер
плаценты в
поперечном
сечении
(относительно
средняя
общего диаметра)
крупная

очень крупная

Сорт-эталон
Europeel, Heinz 1706,
Rossol Sweet Baby
Futuria, Melody
Carmello, Count, Fandango,
Saint-Pierre
Ballon Rouge, Marmande
VR
Cerise, Heinz 1706, Sweet
Baby
Early Mech, Peto Gro, Rio
Grande
Montfavet H 63.5,
Montfavet H 63.4
Apla, Campbell 1327,
Carmello, Fandango, Flora
Dade
Marmande VR
Cerise, Early Mech, Peto
Gro, Rio Grande, Europeel,
Heinz 1706
Montfavet H 63.5,
Montfavet H 63.4
Alphamech, Apla, Carmello,
Flora Dade
Campbell 1327, Count,
Marmande VR, Saint-Pierre
Marmande VR, Super Mech
Montfavet H 63.5,
Montfavet H 63.4
Cal J, Early Mech, Peto Gro
Europeel, Heinz 1706,
Hypeel 244, Roma VF
Бычье сердце
Cerise
Early Mech, Europeel,
Heinz 1706, Peto Gro, Rio
Grande, Rossol
Montfavet H 63.5,
Montfavet H 63.4
Apla, Campbell 1327,
Carmello, Count, Fandango,
Flora Dade
Marmande VR, Valenciano

Индекс

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
1
3
5
7
9
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NN

Признак

UPOV

32.

35.

Плод: толщина
стенок

Степень
выраженности
тонкие
средней толщины

36.
(*)

34.
(*)

37.
(*)

35.
(*)

38.
(*)

36.
(*)

39.
(*)

3
5

Marmande VR
Rio Grande, Felicia, Trust
Montfavet H 63.5, Daniela

5
1
9
3
5

слабая
средняя
сильная

Cristy, Firectone
Erlidor, Foxy, Montfavet H
63.5
Cobra, Delisa, Epona,
Manific
Juboline
Montfavet H 63.5
Erlidor, Xenon, Ayala

37.
(*)

40.
(*)

слабая
средняя
сильная

Capello, Duranto, Trust
Rody
Ayala, Tatiana, Uragano

3
5
7

38.
(*)

41.
(*)

кремовый
желтый

Jazon, White Mirabell
Goldene Königin, Yellow
Pear
Sungold
House Momotaro
Ferline, Montfavet H 63.5,
Daniela
Ozyrys

1
2

Плод: число камер две
две или три
три или четыре
четыре, пять или
шесть
более шести
Плод: зеленое
отсутствует
пятно у основания имеется
(перед созреванием)
Только сорта с
маленькое
пятном: Плод:
среднего размера
размер зеленого
пятна у основания большое
Только сорта с
пятном: Плод:
интенсивность
зеленой окраски
пятна у основания
Плод: интенсивность зеленой
окраски перед
созреванием
Плод: окраска при
созревании

оранжевый
розовый
красный
коричневатый
оранжево-красный
малиновый
фиолетовокоричневый
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Индекс

Marmande VR
Carmello, Europeel, Flora
Dade, Heinz 1706,
Montfavet H 63.5
Cal J, Ferline, Peto Gro, Rio
Grande, Daniela
Early Mech, Europeel, San
Marzano
Alphamech, Futuria
Montfavet H 63.5
Raïssa, Tradiro

толстые
33.
(*)

Сорт-эталон

7
1
2
3
4

7
3
5
7

3
4
5
6
7
8
9

Приложения

NN
39.
(*)

42.
(*)

40.
(*)
(+)

43.
(*)
(+)

41.
(+)

44.
(+)

42.
(+)

45.
(+)

43.
(*)

46.
(*)

44.

45.
(+)

46.
(+)

47.
(*)
(+)
48.
(+)
48.1
(*)

Степень
выраженности
Плод: окраска
кремовая
мякоти (при
желтая
созревании)
оранжевая
розовая
красная
коричневатая
Плод: плотность
очень мягкий
мягкий
средней плотности
твердый
очень твердый
Плод: период
очень короткий
сохранности
короткий
зрелых плодов
средней
продолжительности
длинный
очень длинный
Время цветения
раннее
среднее
позднее
Время созревания очень раннее
Признак

UPOV

Сорт-эталон

Индекс

Jazon
Jubilée
Sungold
Regina
Ferline, Saint-Pierre
Ozyrys
Marmande VR
Trend
Cristina
Fernova, Konsul, Tradiro
Daniela, Karat, Lolek
Marmande VR
Rambo
Durinta

1
2
3
4
5
6
1
3
5
7
9
1
3
5

Daniela
Ernesto
Feria, Primabel
Montfavet H 63.5, Prisca
Manific, Saint-Pierre
Sungold, Sweet Baby,
Dolcevita
Feria, Rossol
Montfavet H 63.5
Manific, Saint-Pierre
Daniela
Bonset

7
9
3
5
7
1

раннее
среднее
позднее
очень позднее
47. Плод: содержание низкое (<5%)
сухого вещества
среднее (5-6%)
высокое (>6%)
Coudoulet, Aloha
48. Восприимчивость отсутствует
Marathon, Sano
(+)
к появлению
имеется
Sonatine
серебристости
листьев
49. Устойчивость к
отсутствует
Casaque Rouge, Clairvil
(+)
нематоде южной имеется
Anabel, Anahu
(Meloidogyne
incognita)
50. Устойчивость к
отсутствует
Anabel, Marmande verte
(*)
вертициллѐзу
имеется
Clairvil, Marmande VR
(+)
(Verticillium
dahliae) – Раса 0
51. Устойчивость к фузариозному увяданию
(+)
(Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici):
51.1 - Раса 0 (ex 1)
отсутствует
Marmande verte
(*)
имеется
Anabel, Marporum, Marsol

3
5
7
9
3
5
7
1
9
1
9
1
9

1
9

551

NN

Признак

UPOV

Степень
выраженности
отсутствует
имеется
отсутствует
имеется

Сорт-эталон

48.2 51.2
(*)
(*)

- Раса 1 (ex 2)

49.
(+)

Устойчивость к
вершинной и
корневой гнилям
(Fusarium
oxysporum f. sp.
radicis lycopersici)
Устойчивость к бурой пятнистости листьев (Cladosporium fulvum):

52.
(+)

50. 53.
(+)
(+)
50.1 53.1

50.2 53.2

50.3 53.3

50.4 53.4
50.5 53.5
50.6 53.6
51.
(+)
51.1
(*)

54.
(+)
54.1
(*)

- Раса 0

1
9

- Патотип 0

1
9
1
9
1
9
1
9

отсутствует
имеется

Monalbo
Mobaci, Mocimor, Moperou
Monalbo
Mocimor, Moperou
Monalbo
Mobaci, Mocimor
Monalbo
Lucy, Mocimor, Momor,
Rapids
Heinz 1706, Saint-Pierre
Heline, Pieraline, Pyros

отсутствует
имеется

Montfavet H 63.5
Kyndia, Moboglan, Pyrella

1
9

- Патотип 1

51.3 54.3
(*)
(*)

- Патотип 2

51.4 54.4
(*)
(*)

- Патотип 1-2

52.
(+)

55.
(+)

53.
(+)

56.
(+)

Устойчивость к
фитофторозу
(Phytophthora
infestans)
Устойчивость к
опробковению
корней
(Pyrenochaeta
lycopersici)

отсутствует
имеется

1
9
1
9

Monalbo
Angela, Estrella, Sonatine,
Sonato, Vemone
- Группа А
отсутствует
Monalbo
имеется
Angela, Estrella, Sonatine,
Sonato
- Группа В
отсутствует
Monalbo
имеется
Angela, Estrella, Sonatine,
Sonato, Vemone
- Группа С
отсутствует
Monalbo
имеется
Angela, Estrella, Sonatine
- Группа D
отсутствует
Monalbo
имеется
Angela, Sonatine, Vemone
- Группа Е
отсутствует
Monalbo
имеется
Sonatine
Устойчивость к вирусу табачной мозаики:

51.2 54.2
(*)
(*)
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Marmande verte
Motelle, Walter
Motelle
Momor

Индекс

отсутствует
имеется
отсутствует
имеется
отсутствует
имеется
отсутствует
имеется

1
9
1
9
1
9
1
9
1
9

1
9
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NN

Признак

UPOV

54.
(+)

57.
(+)

55.
(+)

58.
(+)

56.
(+)

59.
(+)

57.
(+)

60.
(+)

58.
(+)

61.
(+)

59.
(+)

62.
(+)

60.
(+)

63.
(+)

Устойчивость к
серой пятнистости листьев
(Stemphylium
spp.)
Устойчивость к
бактериальной
пятнистости
листьев
(Pseudomonas
syringae pv.
Tomato)
Устойчивость к
бактериальному
увяданию
(Ralstonia
solanacearum) –
раса 1
Устойчивость к
вирусу желтой
листовой карликовости томатов
Устойчивость к
бронзовости (увядание пятнистое)
Устойчивость к
мучнисторосяным
грибам (Leveillula
taurica)
Устойчивость к
мучнистой росе
(Oidium lycopersi)

Индекс

Степень
выраженности
отсутствует
имеется

Monalbo
Motelle

1
9

отсутствует
имеется

Monalbo
Ontario 7710

1
9

отсутствует
имеется

Floradel
Caraïbo

1
9

отсутствует
имеется

Montfavet H 63.5
TY 20, Anastasia, Mohawk

1
9

отсутствует
имеется

Montfavet H 63.5
Lisboa

1
9

отсутствует
имеется

Montfavet H 63.5
Atlanta

1
9

отсутствует
имеется

Montfavet H 63.5
Romiro

1
9

Сорт-эталон

Объяснения и методы проведения учетов
К 1 и 2. Семена: окраска (1) и опушение (2)

Оценивают присланные семена.
К 4. Растение: тип роста

Тип роста контролирует преимущественно один моноаллельный
ген (self-pruning +/ self-pruning -).
Детерминантное (1): Этот тип контролирует рецессивный аллель
self-pruning - (Sp -). У него образуется лимитированное число
соцветий (2-4, иногда - 6). Рост главного стебля ограничивается
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соцветием и возле него не образуются боковые побеги (пасынки). Все
боковые побеги также завершаются соцветиями и вследствие этого
образуется сильно разветвленный низкий куст.
Этот тип включает некоторые «полудетерминантные» сорта,
которые не имеют трех листьев или междоузлий между соцветиями
и обладают почти неограниченным ростом, например, с прекращением роста стебля на уровне девятого соцветия (тип «Prisca») или
выше (тип Early Pach).
Индетерминантное (2): этот тип преимущественно контролирует
доминантный аллель self-pruning + (Sp +). В данном типе три листа
или междоузлия наблюдают между соцветиями. Каждая кисть
образует три почки: конечная почка трансформируется в цветковую
почку; одна из двух пазушных почек трансформируется в боковой
побег, который образует следующие три почки и осуществляет
пролонгацию стебля. Растения такого типа растут с продолжающимся повторением этой модели роста.
Нужно заметить, что только два листа или междоузлия могут
быть отмечены между соцветиями в некоторых частях растений в
определенной группе индетерминантного типа сортов (например,
сортов, происходящих от сорта «Daniela»).
Типы Marmande, San Marzano и Costoluto Fiorentino могли быть
рассмотрены, чтобы распределить их в индетерминантный класс
между индетерминантными и детерминантными, но они всегда
имеют между соцветиями три листа или междоузлия. Поэтому их
можно было бы определить к индетерминантному типу.
К 6. Стебель: антоциановая окраска верхней трети

Большинство сортов распределены от 1 до 5. Выраженность антоциана зависит от дневной температуры. В условиях защищенного
грунта вариабельность довольно низкая, если бы не сорта с Tm2
аллелью, которая сопряжена с антоцианом стебля (особенно в
междоузлие).
К 7. Только индетерминантные сорта: Стебель: длина междоузлия
между 1 и 4 соцветием

Индетерминантные сорта имеют обычно три междоузлия между
соцветиями кроме некоторых генотипов (смотри пояснения ко
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второму признаку). Это означает, что, в общем, существуют 12
междоузлий между первым и четвертым соцветиями.
Измеряют длину между 1-м и 4-м соцветиями, подсчитывают
число междоузлий (обычно 12). Для получения среднего значения
длины междоузлия высчитывают отношение длины стебля к числу
междоузлий. Наблюдения проводят на следующих стадиях:



один раскрывшийся лист выше пятого или шестого соцветия у
предназначенных для открытого грунта сортов
один раскрывшийся лист выше седьмого до двенадцатого
соцветия для растений, выращиваемых в защищенном грунте, в
зависимости от высоты теплицы.
К 12. Лист: размер листочка в средней трети листа

Листочек в
середине листа

К 17. Лист: положение черешков листочков относительно центральной
оси (в средней трети растения)

листочек

главная ось

черешок

3
приподнятые

5
горизонтальные

7
пониклые
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К 21. Цветок: опушение пестика

Некоторые неопушенные сорта могут иметь редкое и слабое
опушение основания пестика.
К 23. Цветоножка: отделительный слой

1
9
отсутствует
имеется
Некоторые сорта, которые имеют только шейку (кольцо) вместо
отделительного слоя (гетерозигота по гену, контролирующего
присутствие
соединения),
рассматриваются
как
бесшовные
(«отсутствует (1)»).
К 24. Только для сортов с отделительным слоем:
Цветоножка: длина (от отделительного слоя до чашечки)
отделительный слой
Состояние выраженности признака
соответствует следующим средним
значениям, мм:
степень выраженности

длина

индекс

короткая
средняя
длинная

7-9
9-14
14-18

3
5
7

К 27. Плод: форма продольного сечения

1
плоский
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2
плоскоокруглый

3
округлый
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4
кубовидный

5
6
цилиндрический эллиптический

8
обратнояйцевидный

9
яйцевидный

7
сердцевидный

10
грушевидный

К 30. Плод: углубление у плодоножки

1
отсутствует
или очень мелкое

3

5

7

мелкое

среднее

глубокое

К 33. Плод: форма вершины

1
выемчатая

2
от выемчатой до
гладкой

3
гладкая

4
5
от гладкой Заостренная
до заостренной
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К 43. Плод: плотность

Плоды собирают зрелыми, когда они полностью окрашены.
Плотность плодов устанавливают «наощупь» и сравнивают с
эталонными сортами.
К 44. Плод: период сохранности зрелых плодов

Период сохранности зрелых плодов оценивают по числу недель, в
течение которых плоды сохраняют товарные качества и внешний
вид.
Двенадцать плодов с повторения (по 2 с растения) отбирают с
3-6-ой кисти в одинаковой степени спелости (бурыми). Плоды
укладывают в ящики слоями. Ящики можно складывать один на
другой, если не нарушается циркуляция воздуха между ними. В
складе условия для хранения плодов должны быть оптимальными.
Наблюдения проводят каждые 7 дней. Отмечают плотность
плодов, при этом оберегают плоды от повреждений и удаляют
случайно поврежденные и гнилые. Наблюдение проводят до
момента потери плодами товарных качеств (плотность ниже или
равна индексу 3 «мягкий» в признаке 43). Наблюдения прекращают
на восьмой неделе, если даже плоды некоторых сортов сохранили
товарность.
К 45. Время цветения

Для индетерминантных шпалерных сортов этот признак
оценивают по дате (времени) цветения третьего цветка на второй и
третьей кистях каждого растения.
Регистрируют среднюю дату цветения по делянке.
Детерминантные сорта выращивают с опорой (на кольях), и
время цветения отмечают также, как и у индетерминантных сортов.
Без подзязки данный признак трудно наблюдать из-за ветвления
растений (образования пасынков).

558

Приложения

К 48. Восприимчивость к появлению серебристости листьев

Оценку проводят на полностью выросших растениях.
Проведение теста:
Посев:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:
Продолжительность
теста:
Число растений в опыте:
Наблюдение степени
выраженности:
Стандартные сорта:

Поскольку серебристость встречается только
при недостатке света и тепла для культуры
томата.
При условии короткого дня (ноябрь/декабрь в
северной Европе). Нормальная посадка в почву
или в искусственную среду в теплице.
Максимальная дневная температура 18°С.
Нормальный дневной свет.
Нет специальных методов.
4-5 месяцев.
Минимум 20.
Визуальное обследование проводят, чтобы
выявить наличие листьев с симптомами
серебристости
Степень выраженности: отсутствует: Marathon,
Sano
Степень выраженности: имеется: Sonatine.

К 49. Устойчивость к нематоде южной (Meloidogyne incognita)

Поддержание штамма
Тип среды:
Специальное состояние
(условие):
Проведение теста
Температура:
Метод выращивания:
Метод инокуляции:

На корнях восприимчивых сортов (выращивание в
теплице).
Избегать гниения корней.

Не более 28°С.
В теплице.
Инвазионный материал в виде яиц вносят в рядки
(тотально или по посевной линии).
Продолжительность теста:
- от посева до
Инокуляция предшествует посеву.
инокуляции
- от инокуляции до
От 30 до 45 дней.
стадии учета
Число растений в опыте: От 10 до 20.
Замечания:
Избегать гниения корней, избегать высокой
температуры для гибридов.
Гетерозиготные сорта могут иметь немного ниже уровень выраженности в тесте.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Casaque Rouge, Clairvil
Устойчивые: Anabel, Anahu, F1 ―Anahu x Monalbo‖.
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К 50. Устойчивость к вертициллѐзу (Verticillium dahliae) – Раса 0

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное состояние
(условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:
Метод инокуляции:

На агаровой среде.
Пересадка рас ежемесячно.
Развитые семядоли.

День: 22°С, ночь: 16-18°С.
10 часов в день.
В теплице, при высокой влажности.
Замачивание корневой системы в жидком
культуральном субстрате гриба, затем следует
подрезка корешков, а после этого пересадка.
Продолжительность теста
- от посева до
От 15 до 20 дней.
инокуляции:
- от инокуляции до стадии От 25 до 30 дней.
учета
Число растений в опыте: От 10 до 20.
Замечания:
Показание: контроль присутствия Verticillium по
внешним признакам и внутренним сосудами
(проводящей системе растения).
Гетерозиготные сорта могут показывать признак более низкого уровня
выраженности.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Anabel, Marmande verte
Устойчивые: Clairvil, Marmande VR, F1
―Marmande verte x Marmande VR‖.

560

Приложения

К 51.1+51.2. Устойчивость к фузариозному увяданию (Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersic)i Раса 0 (ех 1) и Раса 1 (ех 2)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное
состояние (условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:

На агаровой среде.
22-25°С, пересадка рас ежемесячно.
Развитые семядоли.

День: 28°С, ночь: 25°С.
12 часов в день.
В теплице или климатических камерах, при
высокой влажности.
Метод инокуляции:
Замачивание корневой системы в жидком
культуральном субстрате гриба, затем следует
подрезка корешков, а после этого пересадка.
Продолжительность теста:
- от посева до
От 10 до 20 дней.
инокуляции
- от инокуляции до
От 20 до 25 дней.
стадии учета
Число растений в
От 10 до 20.
опыте:
Замечания:
Показания: испытание с гетерозиготными F1
сортами нужно интерпретировать внимательно,
т.к. при испытании расы 1 и даже расы 0 могут
поражаться только некоторые растения.
Гетерозиготные сорта могут показывать признак более низкого уровня
выраженности.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Marmande verte
Устойчивые к расе 0: Anabel, Marporum, Marsol, F1
―Marsol х Marmande verte‖
Устойчивые к расе 0 и 1: Motelle, Walter, F1
―Motelle х Monalbo‖.
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К 52. Устойчивость к вершинной и корневым гнилям
(Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное
состояние
(условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод
выращивания:
Метод
инокуляции:

На синтетической среде (согласно Messiaen).
Холод 4°С.

Появление третьего листа.
День: 22°С, ночь: 16°С.
14 часов в день.
Климатическая камера (фитотрон)

Замачивание корней и гипокотиля главного стебля на
5 минут в инокулюме. После инокуляции пересадка
растений в продезинфицированный паром песок.
Продолжительность теста:
- от посева до
От 18 до 20 дней.
инокуляции
- от инокуляции до 10 дней.
стадии учета
Число растений в
От 10 до 20.
опыте:
Замечания:
Необходимо многократное возобновление (пересев)
рас, чтобы не потерять патогенность.
Стандартные
Восприимчивые: Motelle
сорта:
Устойчивые: Mormor (гомозигота), F1 Mormor х
Motelle (гетерозигота), ген Frl не обеспечивает
контроль болезни в гетерозиготной стадии.
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К 53.1-53.5. Устойчивость к бурой пятнистости листьев
(Сladosporium fulvum)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное состояние
(условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:

На синтетической среде.
20-22°С, пересадка рас каждые шесть недель.
Три полностью развитых листа.

День: 24°С, ночь: 16°С.
12 часов в день.
Климатическая камера (фитотрон), самая высокая
влажность, фиксирование (задержка) роста за
несколько дней до инокуляции путем орошения
(промывания корней ALAR 85 (daminazoide).
Метод инокуляции:
Опрыскивание листьев суспензией спор гриба.
Продолжительность теста:
- от посева до
От 22 до 25 дней.
инокуляции
- от инокуляции до
От 20 до 25 дней.
стадии учета
Число растений в опыте: 30.
Замечания:
Степень выраженности признака может изменяться
среди растений благодаря аллелям устойчивости.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Monalbo.
Устойчивые: нужно выбрать соответственно
упомянутым аллелям
cf1: Stirling Castle
cf2: Vetomold
cf3: V 121
cf4: Purdue 135
cf5: IVT 1149
cf2 cf4: Vagabond
cf2 cf5: F1 ―Vetomold x IVT 1149‖
cf2 cf4 cf5: F1 ―Vagabond x IVT 1149‖
cf6: F 77-38
cf9: IVT 1154
Раса 0: Angela, Estrella, Sonatina, Sonato, Vemone
Группа А: Angela, Estrella, Sonatina, Sonato
Группа В: Angela, Estrella, Sonatina, Sonato, Vemone
Группа С: Angela, Estrella, Sonatina
Группа D: Estrella, Sonatina, Vemone
Группа Е: Sonatina

563

К 54.1-54.4. Устойчивость к вирусу табачной мозаики

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное
состояние (условие):
Идентификация:

На растениях или сухих листьях.
Замораживание или BOS метод.
Использовать штамм 0, вызывающий некроз сортов с
аллелью Tm22.

Проведение теста
Стадия развития
Развитые семядоли.
растений:
Температура:
День: от 30 до 35°С, ночь: от 25 до 30°С.
Свет:
12 часов в день.
Метод выращивания: В теплице.
Метод инокуляции: Механический, протиранием семядолей.
Продолжительность теста:
- от посева до
От 12 до 14 дней.
инокуляции
- от инокуляции до
От 10 до 12 дней.
стадии учета
Число растений в
От 15 до 30.
опыте:
Замечания:
Степень выраженности признака может изменяться
среди растений благодаря аллелям устойчивости.
Стандартные сорта: Восприимчивые: Monalbo
Устойчивые:
- с аллелями
Устойчивость к расам
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Tm 1:

Mobaci

штамм 0 и 2

Tm 2:

Moperou

штамм 0 и 1

Tm 2²:

Momor-Rapids

штамм 0, 1 2 и 1-2

Tm 1 - Tm 2²: Mocimor

штамм 0, 1 2 и 1-2

Tm 2²/+:

штамм 0, 1 2 и 1-2

Momor x
Monalbo

Приложения

К 55. Устойчивость к фитофторозу (Phytophthora infestans)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное
состояние (условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод
выращивания:
Метод инокуляции:

На агаровой среде.
18°С.
10 развитых листьев.
18°С.
После инокуляции темнота в течение 24 часов,
затем по 10 часов темноты в день.
Климатическая камера (фитотрон).

Опрыскивание суспензией спор, использовать расу,
реинфицированную за 3 недели до инокуляции.
Продолжительность теста:
- от посева до
От 6 до 7 недель.
инокуляции
- от инокуляции до
От 7 до 8 дней.
стадии учета
Влажность
Очень высокая в течение первых четырех дней
после инокуляции (закрыть растения
полиэтиленовой пленкой).
Замечания:
Гетерозиготные сорта могут иметь меньшую
степень выраженности признака.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Sain Pierre, Heinz 1706
Устойчивые: Pieraline, Heline, Pyros, F1 ―Pieraline x
Pieralbo‖.
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К 56. Устойчивость к опробковению корней (Pyrenochaeta lycopersici)

Поддержание расы
Первый метод:

Второй метод:

На корнях, полученных от растений, выращенных в
теплице на почве с естественным уровнем заражения
(или с заражением, доведенным до естественного
уровня).
Инокулюм выращивается на песке или перегное,
перемешанным с овсяной мукой и стерилизованным в
автоклаве (искусственное заражение).

Проведение теста
Стадия развития
Первый метод: на взрослых растениях
растений:
приблизительно в стадии созревания плодов.
Второй метод: 4 или 6 недель после посева (первое
цветение соцветий).
Температура:
Днем: 24°С, ночью 14°С.
Свет:
Минимум 12 часов в день.
Методы
Первый метод: растения высаживают в зараженную
выращивания и
почву, смешанную с обрезанными зараженными
инокуляции:
корнями.
Второй метод: растения сеют в
продезинфицированный паром песчано-перегнойный
субстрат, смешанный с инокулюмом.
Продолжительность теста:
- от посева до
Первый метод: 6 недель,
инокуляции
Второй метод: во время посева.
- от инокуляции до Первый метод: от 3 до 4 месяцев,
стадии учета
Второй метод: от 4 до 6 недель.
Число растений в
Минимум 10
опыте:
Замечания:
Первый метод: более эффективный для ясного
выделения восприимчивых от устойчивых растений.
Второй метод: патогенность штаммов должна быть
проверена до инокуляции на корнях молодых
растений.
Стандартные
Восприимчивые: Montfavet H 63.5
сорта:
Устойчивые: Kyndia, Moboglan, Pyrella.
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К 57. Устойчивость к серой пятнистости листьев (Stemphylium spp.)

Поддержание расы
Тип среды:
На синтетической среде.
Специальное состояние
Холод 4°С, без света.
(условие):
Проведение теста
Стадия развития растений: 3 развитых листа.
Температура:
Постоянная, день: 24°С, ночь: 24°С.
Свет:
12 часов в день.
Метод выращивания:
Климатическая камера (фитотрон).
Метод инокуляции:
Опрыскивание (пульверизация) листьев.
Продолжительность теста:
- от посева до инокуляции
От 20 до 22 дней.
- от инокуляции до стадии
10 дней.
учета
Число растений в опыте:
30.
Замечания:
Приготовление инокулюма на среде V8 на
свету
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Monalbo
Устойчивые: Motelle, F1 Motelle x Monalbo.
К 58. Устойчивость к бактериальной пятнистости листьев
(Pseudomonas syringae pv. tomato)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное состояние (условие):
Проведение теста
Стадия развития растений:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:
Метод инокуляции:
Продолжительность теста:
- от посева до инокуляции
- от инокуляции до стадии учета
Число растений в опыте:
Замечания:
Стандартные сорта:

На KING B среде.
20-22°С в темноте, пересадка каждые 10
дней.
3 развитых листа.
День: 22°С, ночь: 16°С.
12 часов в день.
Климатическая камера (фитотрон) летом,
теплица зимой.
Опрыскивание (пульверизация) листьев.
От 20 до 22 дней.
8 дней.
30.
Расы должны заменяться ежегодно.
Восприимчивые: Monalbo
Устойчивые: Ontario 7710, F1 Monalbo x
Ontario 7710.
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К 59. Устойчивость к бактериальному увяданию (Ralstonia solanacearum
(Pseudomonas solanacearum)) раса 1
Поддержание расы
Тип среды:

Специальное состояние
(условие):
Проведение теста
Стадия развития растений:
Температура (в
климатической камере):
Свет:
Метод выращивания:

Метод инокуляции:

Продолжительность теста:
- от посева до инокуляции
- от инокуляции до стадии
учета
Число растений в опыте:
Замечания:
Стандартные сорта:
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Две расы могут поражать растения
томата: раса 1 (активна при 25-30°С) и
раса 3 (активна при 20-23°С)
Замораживание при -80°С;
культивирование в PYDAC,
приготовленной на масле;
суспензирование в стерильной
дистиллированной воде.
Консервация при 15°С в стерильной
дистиллированной воде.
3-4 полностью развитых листа.
День: 26-30°С, ночь: 25°С.
10-12 часов в день.
Две возможности:
- в климатической камере: быстрое
испытание;
- в открытом грунте: длительное
испытание (применим только в
тропическом климате).
Нанесение, по крайней мере, 2 мл
инокулюма, содержащего по 107
бактериальных клеток на мл на основание
каждого листочка до посадки.
От 3 до 4 недель.
- 3 недели при быстром испытании
- 2 месяца при длительном испытании.
Минимум 30.
Поддерживать высокую влажность
Восприимчивые: Floradel
Устойчивые: Caraibo.

Приложения

К 60. Устойчивость к вирусу желтой листовой карликовости томатов
(TYLCV)
Проведение теста

Растения испытывают в полевых условиях, учитывая время
и место посадки там, где выявлена болезнь. Выращивают
100% зараженные растения местных чувствительных
сортов, чтобы гарантировать естественную передачу
белокрылкой и повторяемость результатов.
На взрослых растениях в полевой культуре.

Стадия развития
растений:
Метод инокуляции:
Естественное заражение белокрылкой.
Продолжительность теста:
- от посева до
Минимум 6 недель.
инокуляции
- от инокуляции до
Максимум 2,5 месяца.
стадии учета
Число растений в
Минимум 20.
опыте:
Замечания:
Стандартные сорта:
Восприимчивые: местные сорта
Устойчивые: TY 20 или доступные из L. pimpinellifolium и из
L. peruvianum.

К 61. Устойчивость к бронзовости (увядание пятнистое)

Поддержание расы
Тип среды:
Специальное состояние
(условие):
Проведение теста
Стадия развития
растений:
Температура:
Свет:
Метод выращивания:
Метод инокуляции:

На растениях томата или в замороженном состоянии при
-70°С.

1 или 2 развитых листа.

День: 20°С, ночь: 20°С.
Дополнительный свет зимой.
Теплица
Механическое, протирание семядолей с карборундом,
температура суспензии инокулюма меньше 10°С.
Продолжительность теста:
- от посева до
20 дней.
инокуляции
- от инокуляции до
От 14 до 20 дней.
стадии учета
Число растений в
От 15 до 30.
опыте:
Замечания:
Не учитывать результаты влияния трипсов
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Monalbo
Устойчивые: Tsunami, Bodar.
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К 62. Устойчивость к мучнисторосяным грибам (Leveillula taurica)

Поддержание расы
Тип среды:
Растения томата.
Специальное состояние (условие):
Проведение теста
Стадия развития
На взрослых растениях в полевой культуре.
растений:
Метод инокуляции:
Естественное заражение.
Продолжительность теста:
- от посева до
Заражение возможно от посадки до полного развития
инокуляции
растений.
- от инокуляции до
До сбора урожая.
стадии учета
Число растений в опыте: 20.
Замечания:
Желтые хлоротические пятна на верхней стороне
листьев, мицелий на нижней стороне листьев.
Проверьте клейстотеции под микроскопом,
действительно ли это Leveillula и не другая
порошкообразная (powdery) настоящая мучнистая роса.
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Monalbo
Устойчивые: Atlanta.

К 63. Устойчивость к мучнистой росе (Oidium lycopersi)
Тип среды:
Специальное состояние
(условие):
Стадия развития растений:
Температура:
Свет:
Метод инокуляции:

Растения томата.
Климатическая камера (фитотрон).
3 недели.
24°С в течение дня; 18°С в течение ночи.
12 часов в день.
- опрыскивание листьев (104 конидий/мл)
- припудривание листьев (безконтрольный инокулюм).

Проведение теста:
Продолжительность теста:
- от посева до инокуляции 18-20 дней.
- от инокуляции до стадии 15-18 дней.
учета
Число растений в опыте:
30 растений на делянку.
Замечания:
Шкала индексов:
Нет спорообразования
Спорообразование без
Устойчивые
распространения (некротические
точки)
Умеренное спорообразование
Восприимчивые
Обильное спорообразование
Стандартные сорта:
Восприимчивые: Motor (L. esculentum)
Устойчивые: L. hirsutum P 1247087 (доступный).
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Приложение 14 – ПЕРЕЦ
(Capsicum annuum L.)
Форма RTG/076/2 от 09.04.2009 г.

Таблица признаков
Признак
1.
(*)

Сеянец: антоциановая
окраска гипокотиля

MS
PQ

1
2
3

Степень
Сорт-эталон
выраженности
отсутствует
Albaregia, Albena,
Заря
имеется
Lamuyo, Катюша,
Максим
сомкнутое
De Cayenne, Doux
très long des Landes,
Piquant d’Algérie,
Катюша
полураскидистое Clovis, Sonar,
Золушка
раскидистое
Delphin, Trophy
короткий
Delphin, Trophy,
Ермак
средней длины
Belsir, Lamuyo,
Катюша, Дарина
длинный
Lipari, Marconi,
Rouge long
ordinaire, Алеша
Попович
отсутствует
California wonder,
De Cayenne,
Екатерина
имеется
Fehér, Kalocsai 601,
Kalocsai 702,
Карлик, Ермак
отсутствует
Kalocsai 601
от одного до трех Fehér
более трех
Kalocsai 702

MS
QN

1
3

очень короткое
короткое

5

средней длины

7
9

длинное
очень длинное

Порядок Инучета декс

VG
QL

1
9

2.

Растение: форма

QN

1

2
3. Растение: длина стебля
(+)

MS
QN

3
3
5
7

4. Растение: укороченное
(*) междоузлие (в верхней
(+) части)

VG
QL

1
9

5. Сорта с укороченным
(+) междоузлием: Растение:
число междоузлий
между первым цветком и
укороченным
междоузлием
6. Сорта без укороченного
междоузлия: Растение:
длина междоузлия (на
побегах первого порядка)

Albaregia
Bandero, Blondy,
Danubia, Tenor
Dolmi, Florian,
Órias
Corno di toro rosso
Fenice, Kalocsai M,
Sienor
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Признак

Порядок Инучета декс

7.

Растение: антоциановая VG
окраска узлов
QL

1
9

8.

Стебель: интенсивность
антоциановой окраски
узлов

1
3

VG
QN

5
7
9
9.

Стебель: опушение узлов VG
QN

1
3
5

10. Растение: высота
(+)
(b)

VG/
MS
QN

11. Лист: длина пластинки

MS/
VG
QN

7
9
1
3
5
7
9
1
3

5
7
9
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Степень
Сорт-эталон
выраженности
отсутствует
Albaregia, Ермак
имеется
California wonder,
Екатерина
очень слабая
слабая
California wonder,
Clio, Doux
d’Espagne, Doux
très long des Landes,
Golden calwonder,
Ермак
средняя
Clovis, Lamuyo,
Sonar, Капитошка
сильная
Piquant d’Algérie,
Zarai, Екатерина
очень сильная
Alwin, Koral, Lito,
Pusztagold, Максим
отсутствует или
Arlequin
очень слабое
слабое
Andevalo, Clovis
среднее
Doux très long des
Landes, Farnese
сильное
Fenice, Solario
очень сильное
Mino
очень низкое
Kalocsai 601
низкое
Albaregia
средней высоты
HRF
высокое
Century, Orias
очень высокое
Hot chili
очень короткая
Macska sárga, Tüzes
piros
короткая
De Cayenne,
Szentesi cseresznye,
Ростовский
юбилейный
средней длины
Atol, Blondy,
Marconi, Merit,
Anthea, Ермак
длинная
Cupido, Dolmy,
Encore, Mazurka,
Monte, Екатерина
очень длинная
Predi, Solario

Приложения

Признак

Порядок Инучета декс

12. Лист: ширина пластинки MS/
VG
QN

1
3

5

7

13. Лист: интенсивность
зеленой окраски

VG
QN

1
3
5
7
9

14. Лист: форма
(+)

VG
PQ

1
2
3

15. Лист: волнистость края

VG
QN

1
3
5
7

16. Лист: морщинистость

VG
QN

9
1
3
5
7
9

Степень
Сорт-эталон
выраженности
очень узкая
Macska sárga, Recio,
Tüzes piros
узкая
De Cayenne,
Pusztagold, Szentesi
cseresznye,
Ростовский
юбилейный
средней ширины Albaregia, Balaton,
Danubia, Marconi,
Merit, Екатерина,
Ермак
широкая
California wonder,
Golden calwonder,
Sienor, Solario,
Мария
очень светлая
Amaryllis,
Lombardo
светлая
Piquant d’Algérie,
Pusztagold,
Белоснежка
средняя
Doux très long des
Landes, Merit,
Катюша
темная
Dolmy,Tinto,
Екатерина
очень темная
Hot chili, Recio,
Soleor
ланцетовидный
Diavolo, Recio
яйцевидный
Balico, Sonar
широкоэллиптиSolario
ческий
отсутствует или
De Cayenne
очень слабая
слабая
Doux très long des
Landes
средняя
Tenor
сильная
Sucette de Provence,
Tosca
очень сильная
Farya
очень слабая
Century, Recio,
Sofiane, Галатея
слабая
Pusztagold, Ермак,
Катюша
средняя
Merit, Капитошка
сильная
Greygo, PAZ pallagi,
Екатерина
очень сильная
Florian
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Признак

Порядок Инучета декс

17. Лист: профиль
(+) поперечного сечения

VG
QN

18. Лист: глянцевитость

VG
QN

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

19. Плодоножка: положение
(*)
(+)
20. Цветок: антоциановая
окраска пыльника
21. Плод: окраска перед
(*) созреванием (в стадии
технической спелости)

VG
PQ
VG
QL
VG
PQ
(а)

1
2
3
1
9
1
2
3
4

22. Плод: интенсивность
окраски перед
созреванием

VG
QN
(а)

23. Плод: антоциановая
окраска

VG
QL
(а)
VG
PQ
(b)

24. Плод: положение

1
3
5
7
9
1
9
1
2
3
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Степень
выраженности
сильновогнутый
слабовогнутый
плоский
слабо выгнутый
сильно выгнутый
очень слабая
слабая

Сорт-эталон

Slávy
Doux italien, Favolor
De Cayenne, Recio
Albaregia
Tinto
Diavolo
De Cayenne, Doux
très long des Landes
средняя
Alby, Eolo
сильная
Andevalo, Floridor
очень сильная
Cubor, Petit
marseillais
вертикальная
Fehér, Red Chili
полупониклая
Blondy
пониклая
Heldor, Lamuyo
отсутствует
Danza
имеется
Lamuyo
зеленовато-белый Blanc d’Espagne,
Белоснежка, Ермак
желтоватая
Fehér, Sweet
banana, Дарина,
Казачок
зеленый
California wonder,
Lamuyo, Катюша
фиолетовый
Nigra, Violetta,
Максим
очень светлая
светлая
средняя
темная
очень темная
отсутствует
Lamuyo
имеется
Alabástrom, Purple
beauty, Violette
вертикальный
Kalocsai 601, Red
Chili, Крепыш
горизонтальный
PAZ szentesi,
Vinedale, Малыш
пониклый
De Cayenne,
Lamuyo, Катюша,
Ермак
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Признак
25. Плод: длина

Порядок Инучета декс

VG/
MS
QN
(b)

1
3
5
7
9

26. Плод: диаметр

VG/
MS
QN
(b)

1
3
5
7
9

27. Плод: отношение длины MS
к диаметру
QN
(b)

1
3
5
7
9

Степень
Сорт-эталон
выраженности
очень короткий
Cherry Sweet,
Topgirl, Садовое
кольцо
короткий
Delphin, Petit carré
doux, Толстушка
средней длины
Fehér, Lamuyo,
Катюша
длинный
Doux d’Espagne,
Majister, Екатерина
очень длинный
Arabal, Corno di
toro, Marconi,
Змейка
очень маленький De Cayenne, Recio,
Остров сокровищ
маленький
Doux très long des
Landes, Молния
белая
среднего диаметра Doux italien, Corno
di toro, Катюша
большой
Clovis, Lamuyo,
Толстушка
очень большой
Floridor, Ibleor,
Inca, Joly rosso,
Quadrato d’Asti,
Surpas, Мария
очень низкое
Liebesapfel,
PAZ szentesi,
Rotopa
низкое
Bucano, Topgirl
среднее
Adra, Cherry Sweet,
Daniel, Delphin,
Edino
высокое
Heldor, Lamuyo,
Magister, Tenno,
Vidi, Катюша
очень высокое
De Cayenne,
Kusamon, Spadi
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Признак
28. Плод: форма
(*) продольного сечения
(+)

Порядок Инучета декс

VG
PQ
(b)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
29. Плод: форма
VG
поперечного сечения (на PQ
уровне плаценты)
(b)

1
2
3

30. Плод: волнистость
(+) перикарпа у основания

VG
QN
(b)

1

31. Плод: волнистость
(+) перикарпа (исключая
часть у основания)

VG
QN
(b)

1

32. Плод: текстура
(*) поверхности

VG
QN
(b)

3
5
7
9

3
5
7
9
1
2
3
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Степень
Сорт-эталон
выраженности
плоскоокруглый
Liebesapfel, PAZ
szentesi, Topepo
rosso, Садовое
кольцо
округлый
Cherry Sweet,
Толстушка
сердцевидный
Daniel, Ёжик
квадратный
Delphin, Yolo
Wonder, Сибиряк
прямоугольный
Clovis, Nocera rosso,
Екатерина
трапециевидный Delta, Piperade,
Катюша
треугольный
Fehér, Marconi,
Дарина, Казачок
узко-треугольный De Cayenne, Demon,
Молния белая
хоботовидный
Tauro, Змейка,
Фламинго
эллиптический
Sweet banana.
Памяти Жегалова
угловатый
Vinedale,
Агаповский
округлый
Cherry Sweet, Doux
très long des Landes,
Дарина, Катюша
отсутствует или
Delphin, Kalocsai Vочень слабая
2, Milord
слабая
Donat
средняя
Duna, Banán
сильная
Alfa
очень сильная
Édes spiral, Doux
italien
отсутствует или
Delphin, Milord
очень слабая
слабая
Clovis, Sonar
средняя
Ursus
сильная
De Cayenne, Doux
italien
очень сильная
Arabal
гладкая или очень Milord, Дарина,
слабо морщинистая Екатерина
слабо
Doux très long des
морщинистая
Landes, Мария
сильно
Sierra Nevada,
морщинистая
Мамонтенок
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Признак

Порядок Инучета декс

33. Плод: окраска при
VG
(*) созревании (в стадии
PQ
биологической спелости) (b)

1
2
3
4

34. Плод: интенсивность
VG
окраски при созревании QN
(b)
35. Плод: глянцевитость
VG
QN
(b)

5
3
5
7
1
3
5

7
36. Плод: вдавленность
(*) плодоножки

VG
QL
(b)

9
1

9
37. Плод: глубина
вдавленности
плодоножки

VG
QN
(b)

1
3
5
7
9

38. Плод: форма верхушки

VG
PQ
(b)

1
2
3
4
5

Степень
Сорт-эталон
выраженности
желтый
Golden calwonder,
Heldor, Катюша
оранжевый
Ariane, Ростовский
юбилейный
красный
Fehér, Lamuyo,
Ермак, Заря
коричневый
Brupa, Negral,
Корнет
зеленый
Green6203
светлая
средняя
темная
очень слабая
Macska sárga,
Pikanta
слабая
Doux très long des
Landes, Белоснежка
средняя
Carré doux extra
hâtif, Lamuyo,
Sonar, Екатерина,
Ростовский
юбилейный
сильная
Doux italien,
Trophy, Катюша
очень сильная
Floridor, Kappy
отсутствует
Corinto, Corno di
toro, Sweet banana,
Sucette de Provence,
Катюша
имеется
Bingor, Lamuyo,
Екатерина, Ермак
очень мелкая
Flush, Kaméleon,
Niagara
мелкая
Delphin, Doux
italien, Fehér,
Latino
средней глубины Lamuyo, Magister
глубокая
Osir, Quadrato
d’Asti rosso, Surpas
очень глубокая
Cancun, Cubor,
Pablor, Shy Beauty
очень острая
De Cayenne, Hot
chili
острая
округлая
Cherry Sweet
вдавленная
Quadrato d’Asti
rosso
очень вдавленная Kerala, Monte, Osir
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Признак
39. Плод: ребристость
(+)

Порядок Инучета декс

VG
QN
(b)

1
3
5
7

40. Плод: преобладающее
(*) число камер

MG
QN
(b)

1
2
3
4
5

41. Плод: толщина мякоти
(*)

VG
QN
(b)

1

3

5
7
9
42. Плодоножка: длина

VG/
MS
QN
(b)

1
3
5
7
9
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Степень
Сорт-эталон
выраженности
отсутствует или
De Cayenne,
очень мелкая
Катюша
мелкая
Milord, Topgirl,
Заря, Капитошка
средняя
Clovis, Lamuyo,
Marconi, Ростовский
юбилейный
глубокая
Majister, Surpas,
Великан
две
De Cayenne,
Памяти Жегалова
две и три
Fehér, Заря,
Катюша
три
Century
три и четыре
Lamuyo, Sonar,
Екатерина
четыре и более
Palio, PAZ szentesi,
Ромео
очень тонкая
De Cayenne, Macska
sárga, Petit
marseillais, Recio,
Фонтан
тонкая
Banán, Carré doux
extra hâtif, Doux
très long des Landes,
Максим
средней толщины Fehér, Lamuyo,
Катюша
толстая
Andevalo, Bingor,
Daniel, Topgirl,
Великан
очень толстая
Dragox Roda,
Regolo, Solario
очень короткая
Greygo, Golden
calwonder
короткая
Surpas, Yolo
Wonder, Zenith,
Казачок
средней длины
Fehér, Sonar, Заря,
Катюша
длинная
De Cayenne, Sierra
Nevada, Sweet
banana, Екатерина
очень длинная
Farnese, Lipari,
Oasis
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Признак
43. Плодоножка: толщина

VG
QL
(b)

1

VG
QL
(b)
VG
QN

1
9

Степень
Сорт-эталон
выраженности
очень тонкая
De Cayenne, Doux
très long des Landes,
Macska sárga, Recio
тонкая
Sweet banana,
Белоснежка
средней толщины Doux italien,
Surpas, Екатерина,
Ермак
толстая
Lamuyo, Trophy
Palio, Ночка, Дарья
очень толстая
Domingo, Galaxy,
Paraiso
неохватывающая Lamuyo, Sonar,
Ермак, Заря
охватывающая
De Cayenne, Sweet
banana, Змейка
отсутствует
Sonar
имеется
De Cayenne

3

раннее

5

среднее

7

позднее

1

очень раннее

3

раннее

5

среднее

7

позднее

9

очень позднее

Порядок Инучета декс

VG/
MS
QN
(b)

1
3
5
7
9

44. Чашечка: вид
(+)
45. Плод: капсаицин в
(*) плаценте
(+)
46. Время начала цветения
(первый цветок на
втором цветущем узле)

47. Время созревания
VG
(+) (биологическая спелость) QN

2

Carré doux extra
hâtif, Cupido, Fehér,
Flaviano, Lito,
Trophy, Заря,
Екатерина
Lamuyo, Latino,
Катюша,
Ростовский
юлилейный
Daniel, Piquant
d’Algérie, Zingaro,
Ночка
Koral, Macska
sárga, Madison,
Фонтан
Fehér, Lady Bell,
Topgirl, Заря,
Екатерина
Lamuyo, Latino,
Sonar, Катюша,
Ростовский
юбилейный
Daniel, Doux
d’Espagne, Ночка,
Мамонтенок
Cancun, California
wonder
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Признак

Порядок Инучета декс

48. Устойчивость к тобамовирусу:
(+)
48.1 Патотип 0 (вирус
QL
табачной мозаики (0))
48.2 Патотип 1-2 (вирус
мозаики томата (1-2))

QL

48.3 Патотип 1-2-3 (Pepper
QL
Mild Mottle Virus (1-2-3))

Степень
выраженности

1

отсутствует

9

имеется

1

отсутствует

9

имеется

1

отсутствует

9 имеется
49. Устойчивость к вирусу картофеля Y (PVY):
(+)
49.1 Патотип 0
QL
1 отсутствует
9 имеется
49.2 Патотип 1
QL
1 отсутствует
9 имеется
49.3 Патотип 1-2
QL
1 отсутствует
9

имеется

QL

1
9

отсутствует
имеется

51. Устойчивость к
QL
(+) Cucumber Mosaic Virus
(CMV)
52. Устойчивость к Tomato QL
(+) Spotted Wilt Virus
(TSWV)
53. Устойчивость к
QL
(+) Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria

1
9

отсутствует
имеется

1
9

отсутствует
имеется

1

отсутствует

9

имеется

50. Устойчивость к
(+) Phytophthora capsici

Сорт-эталон

Doux italien,
Piperade
Lamuyo, Sonar, Yolo
Wonder
Piperade, Yolo
Wonder
Delgado, Festos,
Novi, Orion
Piperade, Yolo
Wonder
Cuby, Tasty

Yolo Wonder
Yolo Y
Yolo Wonder, Yolo Y
Florida VR2
Florida VR2, Yolo
Wonder, Yolo Y
Serrano Criollo de
Morenos
Yolo Wonder
Chistera, Favolor,
Phyo 636, Solario
Yolo Wonder
Alby, Favolor
Yolo Wonder
Galileo, Jackal,
Jackpot
Fehérözön, Yolo
Wonder
Aladin, Camelot,
ECR-20R, Kaldóm,
Kalorez, Lancelot,
Pasa

Объяснения и методы проведения учетов
Признаки, содержащие обозначения (a)-(b) в третьей колонке
Таблицы признаков, следует наблюдать следующим образом:
(a) признаки по плоду оценивают перед созреванием, т.е. в
период технической спелости;
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(b) признаки по плоду оценивают во время созревания, т.е. в
период биологической спелости.
К 3. Растение: длина стебля

Длину стебля измеряют от семядолей до первого цветущего
бокового ответвления (побега).
К 4. Растение: укороченное междоузлие (в верхней части)
К 5. Сорта с укороченным междоузлием:
Растение: число междоузлий между первым цветком и укороченным
междоузлием

Растения, на которых проводят наблюдения, не формируют.
Система побегов перца состоит из основных стеблей, которые
ответвляются от главной оси и боковых побегов. Можно выделить
два типа роста основных стеблей:




Тип роста А: основной индетерминантный, на одном узле
развиваются один или два цветка, а укороченные междоузлия не
образуютя.
Тип роста B: после первого разветвления основного побега
появляются укороченные междоузлия и рост основного стебля
заканчивается группой цветков (это выглядит так, если бы на
узле было более двух цветков).

Боковые побеги развиваются из узлов основной оси и основных
стеблей.
Тип роста А
Тип роста В
Признак 4: Растение: укороченное междоузлие (в верхней части)
отсутствует
имеется
цветок

боковой
побег

узел
главный стебель
отсутствует

одно или
три

более
трех

Признак 5. Сорта с укороченным междоузлием: Растение: число
междоузлий между первым цветком и укороченным междоузлием
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К 10. Растение: высота

Наблюдение проводят после завязывания плодов на нескольких
узлах. Плохое завязывание плодов может повлиять на силу роста и
таким образом на высоту растений.
К 14. Лист: форма

1
ланцетовидный

2

3

яйцевидный

широкоэллиптический

К 17. Лист: профиль поперечного сечения

1
3
5
7
9
сильновогнутый слабовогнутый плоский слабо выгнутый сильно выгнутый
К 19. Плодоножка: положение

1
вертикальная
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2
полупониклая

3
пониклая
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К 28. Плод: форма продольного сечения

1
плоскоокруглый

2
округлый

4
квадратный

5
прямоугольный

7
треугольный

8
узко-треугольный

3
сердцевидный

6
трапециевидный

9
хоботовидный

К 30. Плод: волнистость перикарпа у основания

1
отсутствует
или очень
слабая

3
слабая

5
средняя

7
сильная

9
очень сильная
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К 31. Плод: волнистость перикарпа (исключая часть у основания)

1
отсутствует
или очень
слабая

3
слабая

5
средняя

7
сильная

9
очень сильная

К 39. Плод: ребристость

Наблюдения проводят в середине плода.
К 44. Чашечка: вид

1
2
неохватывающая охватывающая
К 45. Плод: капсаицин в плаценте

Наличие капсаицина определяют при дегустации мякоти перца
вместе с камерой в области плаценты.
К 47. Время созревания (биологическая спелость)

Созревание достигнуто, когда изменилась первая окраска плода.
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К 48. Устойчивость к тобамовирусу

Поддержание патотипов
Тип среды:

На растениях или обезвоженных листьях (в
глубокой заморозке или по методу BOS).
Специальные условия: Обновление вируса на растительном материале
до подготовки инокулята.
Проведение испытания
Стадия роста растений: Когда семядоли полностью развиты или на
стадии первого настоящего листа.
Температура:
20-25C.
Метод выращивания:
Посев и выращивание сеянцев в ящиках или
почвенных блоках в теплице.
Способ инокуляции:
Протирка семядолей вирусной суспензией.
Продолжительность испытаний
- от посева до
10-15 дней.
инокуляции:
- от инокуляции до
10 дней.
стадии учета:
Число растений в
15-30 шт.
опыте:

Генетика патотипов вируса и резистентные генотипы
Генетическая устойчивость к тобамовирусам контролируется
пятью аллелями, локализованными в одном локусе. Приведенная
ниже таблица показывает взаимоотношение патотипов вируса и
устойчивыми генотипами:
Вирус:
Штамм:
Генотип/метка
L-LL1L1
L3L3
L4L4

TMV
U1
Feldman
P0 (48.1)

Патотипы тобамовируса перца
ToMV
PMMoV
P11
P14
Obuda Pepper Mosaic Virus
Samsun latens
P1-2 (48.2)
P1-2-3 (48.3)

S

S

S

R

S

S

R

R

S

R

R

R

Сокращения: S – восприимчивый; R – устойчивый; TMV – вирус
табачной мозаики; ToMV – вирус мозаики томата; PMMoV - Pepper Mild
Mottle Virus (вирус слабой крапчатости перца).

585

К 49. Устойчивость к вирусу картофеля Y (PVY)

Поддержание патотипов
Тип среды:
Специальные
условия:

На восприимчивых растениях.
Для штамма PVY(0) используют линию TO72(A);
для штамма PVY(1) - линию Sicile 15;
для штамма PVY(1-2) - линию SON41.
Проведение испытаний
Стадия роста
Молодые растения на стадии развитых семядолей
растений:
Температура:
18-25C.
Метод выращивания: В теплице.
Метод инокуляции:
Протирка семядолей раствором с вирусом
Состав раствора:
инокулят: на 4 мл экстракта 1 г зараженных
листьев + 80 г активированного угля + 80 мг
карбида кремния;
раствор для экстракции: буферный раствор,
разведенный 1/20 0,2% диэтил дитиокарбамин
натрия (DIECA);
буферный раствор: (на 100 мл стерильной воды)
10,8 г NA2HPO4 + 1,18 г K2HPO4 при рН 7,1-7,2.
Продолжительность испытания
- от посева до
10-15 дней
инокуляции:
- от инокуляции до
3 недели (2 недели минимум, 4 недели максимум)
стадии учета:
Число растений в
60 шт.
испытании:
Примечание:
Испытание не следует проводить при высоких
температурах.
Сорта-эталоны
Устойчивость Патотип 0
Патотип 1
Патотип 1-2
/Патотип
отсутствует:
Yolo
Yolo Wonder, Yolo Florida VR2,* Yolo Wonder,
(индекс 1)
Wonder
Y
Yolo Y
имеется:
Yolo Y
Florida VR2
Serrano Criollo de Morenos
(индекс 9)
* Florida VR2 может показать размытые и очень поздние симптомы.
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К 50. Устойчивость к Phytophthora capsici
(Фитофторозная гниль плодов и корней)

Оценку следует проводить
заражения.
Поддержание инокулята

в

условиях

контролируемого

Инокулят и тип Штамм 101 Phytophthora capsici культивируют на V8
среды:
сок-агаре (1%) в чашках Петри.
Проведение испытаний
Стадия роста
Растения примерно восьминедельного возраста
растений:
выращивания в теплице (стадия первого бутона).
Температура:
22°C.
Освещение:
12 часов в день.
Метод
Растения срезают под первым разветвлением. В качестве
инокуляции:
инокулята используют диск мицелия диаметром 4 мм.
Диск наносят на свежесрезанный стебель. Верхушку
стебля оборачивают алюминиевой фольгой, чтобы
сохранить влагу. Зараженные растения переносят в
растильную камеру 22°C.
Продолжительность испытания
- от посева до
6-8 недель.
инокуляции:
-от инокуляции Первый учет – через 7 дней,
до стадии
второй учет – через 14 дней,
учета:
заключительный – через 21 день.
Число растений 20 шт.
в испытании:
Оценка:
Длину некрозов стебля, вызванных развитием грибов,
записывают один раз в неделю в течение трех недель по
каждому растению. Алюминиевую фольгу на верхушке
стебля сменяют через 7 дней после инокуляции. Первый
учет проводят сразу после удаления фольги.
Последующие учеты проводят на 14-ый и 21-ый день от
дня инокуляции. Записывают расстояние (в мм) между
самой нижней точкой некроза и верхушкой стебля.
Сорт-эталоны:
Восприимчивый: Yolo Wonder,
Устойчивые: Chistera, Favolor, Solario, Phyo 636 (даны в
порядке степени их устойчивости).
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К 51. Устойчивость к Cucumber Mosaic Virus
(CMV) (Вирус мозаики огурца)

Поддержание патотипов
Штамм:
Тип среды:

Fulton
На восприимчивых растениях: Vinca rosea (Барвинок
розовый).
Приготовление
Измельчить 1 г свежих листьев Vinca rosea в 4 мл
инокулята:
фосфатного буфера 0,03 М рН 7 + DIECA (диэтил
дитиокарбамин натрия) (1 на 1000) + 300 мг
активированного угля + 80 мг карбида кремния.
Проведение испытания
Стадия роста
Молодые растения на стадии развития семядолей.
растений:
Первый лист не показывается.
Число растений:
50 шт.
Условия
22C, 12 часов освещения в день.
выращивания:
Метод
В климатической камере.
выращивания:
Метод
Механическая протирка семядолей раствором вируса,
инокуляции:
растения выдерживают в темноте 48 часов.
Продолжительность испытания
- от посева до
12-13 дней.
инокуляции:
- от инокуляции до 3 учета: на10-ый, 15-ый и 21-ый день после
стадии учета:
инокуляции.
Сорта-эталоны
Восприимчивый сорт: Yolo Wonder;
толерантный: Milord;
устойчивый: Vania.
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К 52. Устойчивость к Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)
(Вирус пятнистого увядания томатов)

Поддержание патотипов
Тип среды:
Специальные
условия:

Плод перца в глубокой заморозке (-70 oC).
Обновление вируса на растениях Nicotiana rustica
(Махорка) или Nicotiana benthamiana (Табак
Бентхама) до инокуляции.
Проведение испытания
Стадия роста
Два развернутых листа.
растений:
Температура:
20-22oC.
Освещение:
Дополнительное освещение зимой.
Метод
Посев в теплице.
выращивания:
Метод инокуляции:
Механический, протирка семядолей суспензией
инокулята 10°С.
Продолжительность испытаний
- от посева до
20 дней.
инокуляции:
- от инокуляции до
14 дней.
стадии учета:
Число растений в
20 шт.
испытании:
Сорта-эталоны:
Восприимчивый сорт: Lamuyo;
устойчивые: Galileo, Jackal, Jackpot.
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К 53. Устойчивость к Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria
(Бактериальная пятнистость)

Поддержание патотипов
Тип среды:
Специальные условия:

PDA (картофель, декстроза, агар) среда.
48 часов культивирования на Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria. Установочная
концентрация инокулята: клеток бактерий 107.
Проведение испытаний
Стадия роста
Шестой-восьмой настоящие листья.
растений:
Температура:
Ночью 24C, днем 25C.
Относительная
80%.
влажность:
Освещение:
30 тыс. люкс, 16 часов в день.
Метод
Посев в ящики в климатической камере или в
выращивания:
теплице.
Метод инокуляции:
Фильтрат на нижнюю поверхность листа пятнами
диаметром 13-15 мм.
Продолжительность
10-14 дней.
испытания
Число растений в
15-30 шт.
испытании:
Сорт-эталон:
Устойчивые сорта: Aladin, Camelot, ECR-20R,
Kaldóm, Kalorez, Lancelot, Pasa
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Приложения

Приложение 15 – БАКЛАЖАН
(Solanum melongena L.)
форма RTG/0117/2 от 14.05.2007 г.

Таблица признаков
Признак
1. Сеянец: антоциановая
(*) окраска гипокотиля
2. Сеянец: интенсивность
антоциановой окраски
гипокотиля
3. Растение: форма
(*)

4. Растение: высота

5. Стебель: длина от
семядолей до узла
первого цветка

6. Стебель: антоциановая
(*) окраска
7. Стебель: интенсивность
антоциановой окраски

8. Стебель: опушение

1

Степень
выраженности
отсутствует

9
1
3
5
7
9
1

имеется
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
сомкнутое

3
5

полураскидистое
раскидистое

1
3

очень низкое
низкое

5
7
9
1
3

средней высоты
высокое
очень высокое
очень короткий
короткий

5
7
9
1
9
1
3
5
7

средней длины
длинный
очень длинный
отсутствует
имеется
очень слабая
слабая
средняя
сильная

9
3

очень сильная
слабое

5
7

среднее
сильное

Индекс

Сорт-эталон
Listada de Gandia,
Изумрудный
Baluroi, Bonica, Квартет
Whitegg
Bonica, Квартет, Сюрприз
Baluroi, Вера
Larga Morada, Пантера
Baluroi, Pingtung Long,
Purpura Violetta Lunga
Bonica, Ovana
Black Bell, Irene, Listada de
Gandia, Slim Purple
Adona, Monstrueuse de New
York, Whitegg,
Алексеевский
Short Tom, Tudela, Квартет
Avan, Baluroi, Вера
Nilo
Ova
Dourga, Алексеевский,
Квартет
Bonica, Вера, Пантера
De Barbentane
Nilo
Whitegg, Алексеевский
Baluroi, Вера
Bonica, Альбатрос
Baluroi, Вера, Квартет
Redonda de Valencia, Short
Tom, Пантера
Baluroi, Black Oval, Вера,
Пантера
Abrivado, Bonica, Квартет
Bolan, Estival, Mistral
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Признак
9. Листовая пластинка:
размер

10. Листовая пластинка:
волнистость края

11. Листовая пластинка:
морщинистость

12. Листовая пластинка:
интенсивность зеленой
окраски
13. Соцветие: количество
цветков
14. Цветок: размер
15. Цветок: интенсивность
фиолетовой окраски
16. Плод: длина
(*)

17. Плод: максимальный
диаметр

18. Плод: отношение
(*) длины к
максимальному
диаметру
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3
5
7
9
3
5
7
1
2
3
5
7
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1

Степень
выраженности
очень маленькая
маленькая
среднего размера
большая
очень большая
отсутствует или
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
отсутствует или
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
светлая
средняя
темная
от одного до трех
более трех
маленький
среднего размера
большой
светлая
средняя
темная
очень короткий
короткий
средней длины
длинный
очень длинный
очень маленький
маленький
среднего диаметра
большой
очень большой
очень маленькое

3
5
7
9

маленькое
среднее
большое
очень большое

Индекс

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1

Сорт-эталон
Short Tom
Baluroi
Bonica
Morisca
Baluroi, Bonica, Квартет
Adria, Вера
Epic, Fabiola
Dalia, Niteking, Tosca
Baluroi, Квартет
Ritmo
Bonica
Oria
Black Beauty
Baluroi, Bonica
Purpura, Short Tom
Whitegg
Cima viola
Violetta di new York
Prosperosa
Listada de Gandia, Квартет
Baluroi, Вера
Redonda Negra, Пантера
Whitegg
Birgah, Бычье сердце
Cava, Квартет
Mistral, Лолита
Indira, Slim Purple
Slim Purple, Whitegg
Mistral, Indira, Лолита
Cava, Квартет
Bonica, Матросик
Birgah
Birgah, Kermit, Бычье
сердце
Bonica, Изумрудный
Cava, Квартет
Mistral, Пантера
Indira, Slim Purple
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Признак
19. Плод: форма
(*)
(+)

Индекс

1
2
3

20. Плод: размер
пестичного рубца

21. Плод: форма верхушки
(+)
22. Плод: вогнутость
верхушки

23. Только сорта с
цилиндрическим
плодом: Плод:
изогнутость
24. Плод: основная окраска
(*) кожуры в технической
спелости
25. Только сорта с зеленой
и фиолетовой окраской
кожуры: Плод:
интенсивность основной
окраски (как для 24)
26. Плод: глянцевитость
(как для 24)

4
5
6
7
1
3
5
7
9
1
2
3
4
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
1
3
5
7
9
3
5
7

Степень
выраженности
шаровидный

Сорт-эталон

Kermit, Purpura, Violetta di
New York, Альбатрос
яйцевидный
Beatrice, Whitegg, Бычье
сердце, Изумрудный,
Матросик
обратнояйцевидный Black King, Oria, Farama,
Галинэ
грушевидный
Listada de Gandia, Пантера
булавовидный
Baluroi, Mileda, Solara
эллипсовидный
Volta
цилиндрический
Slim Purple, Tango
очень маленький
Whitegg,
маленький
Baluroi, Вера, Пантера
среднего размера
Bonica, Алексеевский,
Квартет
большой
Semi Redonda Negra
очень большой
Purpura
вогнутая
Галинэ
плоская
Prosperosa
округлая
Baluroi, Вера
заостренная
Short Tom, Slim Purple
отсутствует или
очень мелкая
мелкая
Квартет
средняя
Галинэ
глубокая
очень глубокая
отсутствует или
Пантера
очень слабая
слабая
Farama
средняя
сильная
очень сильная
белая
Dourga, Лебединый
зеленая
Kermit, Изумрудный
фиолетовая
Baluroi, Purpura, Бычье
сердце, Пантера
очень светлая
светлая
Bride, Изумрудный,
Лебединый
средняя
Purpura, Квартет, Лолита
темная
Алексеевский, Пантера
очень темная
Faselis, Arrow
слабая
Short Tom, Квартет
средняя
Baluroi, Изумрудный
сильная
Elisa, Пантера
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Признак

Индекс

27. Плод: пятна
(+)
28. Плод: полосы
(*)
(+)
29. Плод: выступание полос

1
9
1
9

30. Плод: густота
(плотность) полос
31. Плод: рѐбра
(*)

32. Плод: длина
плодоножки

33. Плод: антоциановая
(*) окраска под чашечкой
34. Плод: интенсивность
антоциановой окраски
под чашечкой
35. Плод: размер чашечки

36. Плод: антоциановая
(*) окраска чашечки
37. Плод: интенсивность
антоциановой окраски
чашечки
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3
5
7
3
5
7
1

Степень
выраженности
отсутствуют
имеются
отсутствуют
имеются

3
5
7
9
1
3
5
7
9
1

слабое
среднее
сильное
редкие
средней густоты
плотные
отсутствуют или
очень слабые
слабые
средние
сильные
очень сильные
очень короткая
короткая
средней длины
длинная
очень длинная
отсутствует

9
3
5
7
1
3
5

имеется
слабая
средняя
сильная
очень маленькая
маленькая
среднего размера

7
9
1

большая
очень большая
отсутствует

9
1
3
5
7
9

имеется
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Сорт-эталон
Baluroi
Kermit
Baluroi, Квартет
Bandera, Бычье сердце
Bride
Bandera
Бычье сердце
Bandera
Bonica, Reina Negra,
Квартет
Bibo
Redonda Morada
Black Beauty
Golden Eggs
Globo
Madonna
Telar
Adria, Avan
Pingtung Long, Ronde de
Valence, Квартет, Пантера
Baluroi, Галинэ, Лолита
Short Tom, Квартет
Black Beauty, Максик
Baluroi
Whitegg
Dourga, Галинэ, Лолита
Baluroi, Изумрудный,
Квартет
Larga Morada
Solara
Whitegg, Бычье сердце,
Изумрудный
Short Tom, Квартет, Лолита
Dourga, Лолита
Baluroi, Квартет
Mileda
De Barbentane, Вера
Ronde de Valence, Short
Tom, Пантера

Приложения

Признак
38. Плод: шипы на
(*) чашечке
(+)

39. Плод: складчатость
чашечки

40. Плод: окраска мякоти
(*)
41. Плод: окраска кожуры в
стадии биологической
спелости

42. Время начала цветения
(*)
43. Время биологической
спелости

3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
1

Степень
выраженности
отсутствуют или
очень редкие
редкие
средние
густые
очень густые
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
беловатая
зеленоватая
желтая

2
3
4

оранжевая
красно-оранжевая
коричневая

3
5
7
3
5
7

раннее
среднее
позднее
раннее
среднее
позднее

Индекс

1

Сорт-эталон
Freia, Пантера
Квартет
Bonica, Матросик
Baluroi
Bibo, Галинэ
Telar
Bonica
Talina
Linda
Dourga, Вера, Пантера
Baluroi, Квартет
Dourga, Изумрудный,
Матросик
Comprido Verde Claro
Adria, Vernal
Baluroi, Abrivado, Квартет,
Пантера
Prelane, Квартет
Bonica, Галинэ, Пантера
Monstrueuse de New York
Dourga, Prelane, Квартет
Bonica, Галинэ, Пантера
Monstrueuse de New York,
Изумрудный

Объяснения и методы проведения учетов
К 3. Растение: форма

сомкнутая (высота куста больше диаметра);
полураскидистая (высота растений в 1,5 раза меньше диаметра);
раскидистая (высота в 2 раза меньше диаметра).
К 4. Растение: высота

очень высокое (70 см и выше);
высокое (60-70 см);
среднее (40-59 см);
низкое (25-38 см);
очень низкое (до 25 см).
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К 14. Цветок: размер

меленький (диаметр менее 3 см); средний (3-5 см); большой
(более 5 см).
К 16. Плод: длина

короткий (до 11 см); средний (не более 20 см); длинный (21-30 см).
К 17. Плод: максимальный диаметр

маленький (до 6 см); средний (6-10 см); большой (более 11 см).
К 19. Плод: форма

1
шаровидный

4
грушевидный
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2
яйцевидный

5
булавовидный

3
обратнояйцевидный

6
эллипсовидный

7
цилиндрический

Приложения

К 21. Плод: форма верхушки

1
вогнутая

2
плоская

К 27. Плод: пятна

3
округлая

4
заостренная

К 28. Плод: полосы

9
имеются

9
имеются
К 38. Плод: шипы на чашечке

1
отсутствуют
или очень редкие

3
редкие

5
средние

7
густые

Масса плода: очень мелкий (меньше 100 г), мелкий (100-200 г),
средний (201-300), крупный (301-400), очень крупный (больше 400 г).
Окраска мякоти: белая, желтовато-белая, зеленовато-белая,
светло-зеленая. Плотность мякоти: плотная, средней плотности,
рыхлая.
Вкус: без горечи, с горечью.
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Количество семенных камер: много (более 6), среднее (4-6), малое
(менее 4), отсутствуют (плод партенокарпический).
Число семян в плоде: большое (1510-2000), среднее (1110-1500),
малое (700-1100).
Количество плодов на растении: много (8-15), среднее (3-7), малое
(1-2).
Семена: мелкие (диаметр менее 0,2 см), средние (0,2-0,3),
крупные (более 0,3 см); окраска желтая, буро-желтая; поверхность
матовая, глянцевая.
По продолжительности вегетационного периода все сорта делятся
на очень ранние – от всходов до технической спелости менее 100
дней, ранние – 101-115, среднеранние – 116-130, поздние – 131-150 и
очень поздние – более 150 дней. Однако в зависимости от условий
выращивания начало плодоношения в отдельные годы сдвигается
на 20 дней.
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Приложения

Приложение 16 – ОГУРЕЦ
(Cucumis sativus L.)
форма RTG/0061/2 от 29.06.2009 г.

Таблица признаков
NN
UPOV

1.
(*)
(+)
QL
2.
(*)
QL
3.
(+)
QN

4.
(+)
QN
5.
(+)
QN
6.
(+)
QN
7.
(+)
PQ
8.
QN

№
Признак
п/п
1. Семядоли:
(*) горечь
(+)
QL
2. Растение:
(*) тип роста
QL
3. Растение:
(+) общая длина
QN первых 15-ти
междоузлий

VG

VG
MG

4. Растение:
QN характер ветвления

VG

5.
(+)
QN
6.
(+)
QN
7.
(+)
QN

VG
(а)

Листовая
пластинка:
положение
Листовая
пластинка:
длина
Листовая
пластинка:
отношение длины
верхней лопасти к
длине пластинки
8. Листовая
(+) пластинка:
PQ форма вершины
верхней лопасти
9. Листовая
QN пластинка:
интенсивность
зеленой окраски

Степень
выраженности
1 отсутствует
9 имеется

Порядок Инучета декс

VG/
MS
(a)
VG/
MS
(a)
VG
(a)
VG
(a)

Сорт-эталон
Rocket GS, Sandra
Farbio

1 детерминантный
2
1
3
5
7
9
1
2
3
4
1
2
3
3
5
7
1
3
5
7
9
1
2
3
4
3
5
7
9

Bush Crop,
Shachal
индетерминантный Corona, Levina
очень короткие
короткие
Kora, Maram, Naf
средней длины
Marketmore
длинные
Avir, Nimbus,
Pepinex 69
очень длинные
Cerrucho
одностебельное
слабоветвистое
средневетвистое
сильноветвистое
вертикальная
Akito
горизонтальная
Jazzer
пониклая
Nabil
короткая
Adam
средней длины
Briljant
длинная
Corona
очень низкое
Delikatess
низкое
Galileo
среднее
Corona
высокое
Melody
очень высокое
Defense
острая
Delikatess
прямоугольная
Hana
тупая
Melody
округлая
Jazzer
светлая
De Russie
средняя
Rocket GS, Stereo
темная
Marketmore,
Sandra
очень темная
Akito
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NN
UPOV

9.
QN

10.
QN

№
Признак
п/п
10. Листовая
QN пластинка:
морщинистость

VG
(a)

11. Листовая
QN пластинка:
волнистость края

VG
(a)

11.
QN

12. Листовая
QN пластинка:
зубчатость края

VG
(a)

12.
QN

MG

13.
(*)
(+)
QL

13. Время развития
QN женских цветков
(80% растений с не
менее чем 1
женским цветком)
14. Растение:
(*) выраженность пола
(+)
QL

14.
(+)
QN

15. Растение:
(+) число женских
QN цветков на узел

VG
(b)

15.
(*)
(+)
QL
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16. Завязь:
(*) окраска опушения
(+)
QL

Степень
выраженности
1 отсутствует или
очень слабая
3 слабая

Порядок Инучета декс

VG
(b)

VG
(b)

5
7
9
1
2
3
1
3
5
7
9
3
5
7

средняя
сильная
очень сильная
отсутствует или
слабая
средняя
сильная
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная
раннее
среднее
позднее

1 смешанное
2 в основном женские
цветки
3 исключительно
женские цветки
4 гермафродит
1 преимущественно
один
2 преимущественно
один или два
3 преимущественно
два
4 преимущественно
два или три
5 преимущественно
три или четыре
6 преимущественно
четыре или пять
7 преимущественно
более пяти
1 белое
2 черное
3 коричневое

Сорт-эталон
Silor
Pepinex 69, Rocket
GS
Monir
Tokyo Slicer
Jazzer
Tokyo Slicer
Jazzer
Hana, Silor
Susan
Travito
Moneta
Avir
Fin de Meaux,
Riesenschal
Hokus
Toska 70
Farbio, Sandra,
Wilma
Sunsweet
Dasher, Faraon
Brunex, Marumba
Corona
Tempo
Tornac
Melody
Olympos
Jazzer
Vert petit de Paris

Приложения

16.
(*)
(+)
QL
17.
(*)
(+)
QN

№
Признак
п/п
17. Партенокарпия
(*)
(+)
QL
18. Зеленец:
(*) длина
(+)
QN

18.
QN

19. Зеленец:
QN диаметр

MS/
VG
(с)

3
5
7
9
3
5
7

19.
(*)
QN

20. Зеленец:
(*) отношение длины к
QN диаметру

MS/
VG
(с)

1 очень низкое
3 низкое
5 среднее

21. Зеленец:
QN диаметр семенного
гнезда по
отношению к
диаметру зеленца

VG
(с)

7
9
1
3

высокое
очень высокое
очень маленький
маленький

22. Зеленец:
(+) форма
PQ

VG
(с)

5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8

средний
большой
очень большой
округлый
чалмовидный
яйцевидный
обратнояйцевидный
веретеновидный
овальный
цилиндрический
удлиненноцилиндрический
серповидный
змеевидный
округлый
Telepathy , Susan
от округлого до
Dasher
угловатого
угловатый
Anico, Gele Tros,
Regal
с шейкой
Sandra, Tasty
Green
острое
De Massy
тупое
Maram, Score

NN
UPOV

20.
QN

21.
(+)
QN

23. Зеленец:
(+) форма поперечного
QN сечения

Степень
выраженности
1 отсутствует
9 имеется

Порядок Инучета декс

VG

MS/
VG
(с)

VG
(с)

1 очень короткий

9
10
1
2
3

22.
(*)
(+)
PQ

24. Зеленец:
(*) форма основания
(+)
PQ

VG
(с)

1
2
3

короткий
средней длины
длинный
очень длинный
маленький
среднего диаметра
большой

Сорт-эталон
Toska 70
Farbio, Rocket GS,
Sandra, Wilma
De Russie,
Sunsweet
Gemini, Jazzer
Corona
Picobello, Wilma
Corona, Diamant
Delikatess,
Riesenschal
Sunsweet
Akord, Sonate
Jazzer, Picobello,
Wilma
Corona
Kyoto 3 Feet
Riesenschal,
Telepathy
Corona
Vert petit de Paris
Sunsweet
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NN
UPOV

23.
QN

№
Признак
п/п
25. Сорта с шейкой:
QN Зеленец: длина
шейки

Порядок Инучета декс

VG
(с)

24.
(+)
PQ

26. Зеленец:
(+) форма вершины
PQ

VG
(с)

25.
(*)
(+)
PQ
26.
QN

27.
(*)
(+)
PQ
28.
QN

VG

27.
(*)
(+)
QN
28.
(*)
(+)
QL
29.
(*)
(+)
QL
30.
QN

Зеленец: основная
окраска кожицы в
технической
спелости
Исключая сорта с
белой кожицей:
Зеленец: интенсивность основной
окраски кожицы
(как для 27)
29. Зеленец:
(*) ребристость
(+)
QN
30. Зеленец:
(*) швы (продольная
(+) вдавленность)
QL
31. Зеленец:
(*) изгиб
(+)
QL
32. Зеленец:
QN степень изгиба

31.
(*)
(+)
QL
32.
QN

33.
(*)
(+)
QL
34.
QN

Зеленец:
тип покрова

VG
(с)

Зеленец:
плотность покрова

VG
(с)
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1
3
5
7
9
1
2
3
4
1
2
3

Степень
выраженности
очень короткая
короткая
средней длины
длинная
очень длинная
острая
тупая
округлая
прямая
белая
желтая
зеленая

Сорт-эталон
Saskia
Corona, Telepathy
Kamaron
Tasty Green
Dardos
Reno
Bellissima
Medusa
Bonneuil
Gele Tros
Corona

VG

3 светлая
5 средняя
7 темная

VG
(с)

Darius, Diana

VG
(с)

1 отсутствует или
очень слабая
2 средняя
3 сильная
1 отсутствуют
9 имеются

VG
(с)

1 отсутствует
9 имеется

Jazzer
Corona, Nabil

VG
(с)

1
3
5
7
9
1
2

очень слабый
слабый
средний
сильный
очень сильный
только опушение
опушение и шипы

3
1
3
5
7
9

только шипы
очень редкий
редкий
средней плотности
густой (плотный)
очень густой
(плотный)

Silor
Nabil
Corona, Galileo
Grizzly
Suyo Long
Silor
De Bourbonne, De
Massy
Corona, Jazzer
Vert petit de Paris

Sprint
Vert petit de Paris
Corona, Hana
Nabil, Silor

Tasty Green
Silor, Suyo Long
Moneta, Parmel

Приложения

34.
(*)
QL
35.
QN

№
Признак
п/п
35. Только сорта с
(*) белым опушением
PQ завязи: Зеленец:
окраска покрова
36. Зеленец:
(*) бугорки
QL
37. Зеленец:
QN размер бугорков

36.
(+)
QN

38. Зеленец:
(+) длина полос
QN

VG
(с)

37.
(*)
QL

39. Зеленец:
(*) пятнистость
QL

VG
(с)

38.
(+)
PQ

40. Зеленец:
(+) распределение
PQ пятнистости

VG
(с)

39.
PQ

41. Зеленец:
PQ часть зеленца с
пятнистостью

VG
(с)

40.
(+)
QN

42. Зеленец:
(+) плотность пятен
QN

VG
(с)

NN
UPOV

33.
(*)
PQ

Степень
Сорт-эталон
выраженности
1 белый
Jazzer
2 светло-коричневый Akito
3 темно-коричневый Satina

Порядок Инучета декс

VG
(с)
VG
(с)

1 отсутствуют
9 имеются

VG
(с)

1
3
5
7
9
1

очень мелкие
мелкие
среднего размера
крупные
очень крупные
отсутствуют или
очень короткие
3 короткие
5 средней длины
7 длинные
9 очень длинные
1 отсутствует
9 имеется

1 только полосками
2 преимущественно
полосками
3 равномерное
1 дистальная треть
2 дистальная
половина
3 дистальные две
трети
4 исключая зону
вокруг плодоножки
5 по всей длине
1 очень редкие
3 редкие
5 средней плотности
7 частые (плотные)
9 очень частые
(плотные)

Diana
Chinese Slangen,
Dumex, Regal
Parmel
Jazzer
Regal
Chinese Slangen
Tasty Green
Astrea
Breso
Pioneer,
Tokyo Slicer
Suyo Long
Sensation
Delicatesse,
HanpakuFushinari,
Sagami-Fanpaku,
White Sun
Vert petit de Paris
Levina
Sagami-Fanpaku

Raider
Le Genereux
Mesa, Paro
Carnito, HanpakuFushinari, White
Sun

603

NN
UPOV

41.
(+)
QN

№
Признак
п/п
43. Зеленец:
(+) восковой налет
QN

Степень
выраженности
1 отсутствует или
очень слабый
3 слабый

Порядок Инучета декс

VG
(с)

5 средний

42.
QN

44. Зеленец:
QN длина плодоножки

43.
(+)
PQ

45. Плод:
(+) основная окраска
PQ кожицы при
физиологической
спелости
46. Устойчивость к
(+) кладоспориозу или
QL оливковой
пятнистости
(Cladosporium
cucumerinum (Ccu)
47. Устойчивость к
(+) обыкновенной
QN огуречной мозаике
(CMV)
48. Устойчивость к
(+) настоящей
QN мучнистой росе
(Podosphaera
xanthii, син.
Sphaerotheca
fuliginea) (Sf)
49. Устойчивость к
(+) ложной мучнистой
QN росе
(Pseudoperonospora
cubensis) (Pc)
50. Устойчивость к
(+) мишеневидной
QL пятнистости листьев
(Corynespora
cassiicola) (Cca)
51. Устойчивость к
(+) вирусу пожелтения
QL жилок огурца
(CVYV)

44.
(+)
QL

45.
(+)
QN
46.
(+)
QN

47.
(+)
QN
48.
(+)
QL
49.
(+)
QL
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VG/
MS
(с)
VG

7
9
3
5
7
1
2
3
4
5
1
9

сильный
очень сильный
короткая
средней длины
длинная
белая
желтая
зеленая
оранжевая
коричневая
отсутствует
имеется

Сорт-эталон
Corona
Crispina, Joenbakdadaki
Jazzer, Nakdongchungjang
Dongji-chungjang
Admirable
Femdan
Pepinex 69

Vert petit de Paris
Pepinex 69
Maketmore 76

1 восприимчив
2 устойчив
3 высоко устойчив

Gele Tros
Gardon
Hokus, Naf

1 восприимчив
2 устойчив
3 высокоустойчив

Corona
Flamingo
Cordoba

1 восприимчив

Pepinex 69, SMR
58
Poinsett

2 устойчив
3 высокоустойчив
1 отсутствует
9 имеется
1 отсутствует
9 имеется

Cerrucho, Goya,
Pepinova
Corona,
Cumlaude, Edona
Corona
Tornac

Приложения

NN
UPOV

50.
(+)
QL

№
Признак
п/п
52. Устойчивость к
(+) вирусу желтой
QL мозаики (ZYMV)

Степень
выраженности
1 отсутствует
9 имеется

Порядок Инучета декс

Сорт-эталон
Corona
Dina

Объяснения и методы проведения учетов
Признаки, содержащие обозначения (a)-(b)-(c) в третьей колонке
Таблицы признаков, следует наблюдать следующим образом:
(a) листовая пластинка: наблюдения проводят на полностью
развитой листовой пластинке из седьмого узла снизу;
(b) цветки: все наблюдения проводят на цветках между пятым и
пятнадцатым узлами;
(c) зеленец: все наблюдения проводят, если не указано иное, на
зеленцах, примерно, на четырнадцатый день после цветения между
пятым и пятнадцатым узлами.
К 1. Семядоли: горечь

Определяют на вкус сразу после развития первого настоящего
листа.
К 3. Растение: общая длина первых 15-ти междоузлий

Наблюдение проводят, когда существенная часть главного стебля
полностью развита.
К 5. Листовая пластинка: положение

Наблюдения проводят только на подвязанных вертикально
растущих сортах.

1
вертикальная

2
горизонтальная

3
пониклая
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К 6. Листовая пластинка: длина
К 7. Листовая пластинка: отношение длины верхней лопасти к длине
пластинки

a – длина пластинки,
b – длина верхней лопасти

К 8. Листовая пластинка: форма вершины верхней лопасти

1
острая

2
прямоугольная

3
тупая

4
округлая

К 14. Растение: выраженность пола
Смешанное

В основном женские
цветки

Исключительно
женские цветки

Гермафродит
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Все узлы растения имеют
мужские и женские цветки, с
некоторым преобладанием
мужских цветков.
Все узлы имеют женские цветки,
а также мужские. При
определенных условиях (свет,
тепло, химическая обработка) на
узлах развиваются мало мужских
цветков или совсем не
развиваются.
Все узлы имеют женские цветки.
При определенных условиях
(темнота, холод, химическая
обработка) на узлах развиваются
мало мужских цветков.
Все узлы имеют гермафродитные
(двуполые) и мужские цветки.

Hokus

1

Toska 70

2

Farbio,
Sandra,
Wilma

3

Sunsweet

4

Приложения

К 15. Растение: число женских цветков на узел

Если на растении более чем 50% узлов с одним или двумя
цветками, степень выраженности - «преимущественно один» или
«преимущественно два» соответственно. В других случаях степень
выраженности та, которая представляет собой наибольшее
процентное содержание.
К 16. Завязь: окраска опушения

Определяют до опадения цветка.
К 17. Партенокарпия

Развитие зеленца (плода) без опыления наблюдают в условиях,
где невозможно опыление насекомыми (пчелы, шмели и т.д.),
например, в теплицах без насекомых или в то время года, когда
насекомые не активны.
К 22. Зеленец: форма

1 округлый
2 чалмовидный
3 яйцевидный
4 обратнояйцевидный
5 веретеновидный
6 овальный
7 цилиндрический
8 удлиненноцилиндрический
9 серповидный
10 змеевидный
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К 23. Зеленец: форма поперечного сечения

1
округлый

2
от округлого до
угловатого

3
угловатый

К 24. Зеленец: форма основания

1
с шейкой

2
острое

3
тупое

К 26. Зеленец: форма вершины

1
острая

2
тупая

3
округлая

4
прямая

К 27. Зеленец: основная окраска кожицы в технической спелости

Техническая спелость наступает, когда зеленец достиг желаемой
длины, это касается использования зеленца после сбора урожая
(нарезка, столовый огурец, корнишон и т.д.). Техническая спелость, в
общем, достигается задолго до физиологической спелости плода (см.
К 43.).
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Приложения

К 29. Зеленец: ребристость

К 30. Зеленец: швы

Швы слегка вдавлены по сравнению с поверхностью зеленца.

ребра

К 31. Зеленец: изгиб
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К 33. Зеленец: тип покрова
опушение

шипы

К 38. Зеленец: длина полос

Полосы определяют по окраске, а не по углублению поверхности
зеленца.
К 40. Зеленец: распределение пятнистости

1
только полосками

2
преимущественно
полосками

3
равномерное

К 42. Зеленец: плотность пятен

Наблюдают в области пятен, а не в целом по зеленцу.
К 43. Зеленец: восковой налет

Восковой налет – это беловатый или сероватый восковой слой,
который можно удалить трением.
К 45. Плод: основная окраска кожицы при физиологической спелости

Плод достиг физиологической спелости, когда полностью развит
и созрел, и больше нет изменений в окраске кожицы перед началом
гниения.
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Приложения

К 46. Устойчивость к кладоспориозу или оливковой пятнистости
(Cladosporium cucumerinum (Ccu)
Метод
Поддержание рас
Тип среды:
Специальные
условия:
Примечания:

PDA (картофельный декстрозный агар)
7-8 дней в темноте при 20° С

Суспензия спор должна иметь концентрацию 0,5 x
105 спор/мл. Хранить максимум 4 дня в
холодильнике при 4° С
Приготовление
Соскребите гриб с питательной среды, соберите
инокулята
его в мензурку и профильтруйте через ткань
Выращивание растений
Посев:
В горшечную почву или компост
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Число растений:
30
Инокуляция
Стадия роста
Растения должны иметь первый лист диаметром
растений:
три см
Метод инокуляции:
Опрыскивание листьев суспензией спор
Специальные условия после инокуляции
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Специальные
Пластиковое покрытие сверху растений.
условия:
Закрывать в течение первых трех дней. Затем
слегка открывать в дневное время.
Продолжительность испытания
От посева до
12 дней
инокуляции
От инокуляции до
6-8 дней
последнего учета
Сорта-эталоны
Устойчивость отсутствует: Pepinex 69
Устойчивость имеется: Marketmore 76
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К 47. Устойчивость к обыкновенной огуречной мозаике (CMV)
Метод
Поддержание рас
Тип среды:
Примечания:
Приготовление
инокулята

На восприимчивых живых растениях
Сохранять в теплице, свободной от тли
Смешайте свежие инфицированные листья с
водой. Приготовьте раствор с концентрацией 1:15
(инокулюм:вода)

Выращивание растений
Посев:
В горшечную почву или компост
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Число растений:
30
Инокуляция
Стадия роста
Полностью развитые семядоли
растений:
Метод инокуляции: Механический, трением семядолей. Используйте
карборундовый порошок и смойте его после
инокуляции
Специальные условия после инокуляции
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
16 ч
Продолжительность испытания
От посева до
6-7 дней
инокуляции
От инокуляции до
10-14 дней
последнего учета
Схема наблюдений
1. Восприимчивые
Сорта-эталоны
I устойчивость отсутствует
II ограниченный рост, семядоли слегка пузырчатые,
Gele Tros
листья полностью испещрены
III листья сморщены, сильные симптомы мозаики по
всему листу
2. Среднеустойчивые
IV листья сморщены, слабые симптомы мозаики
Gardon
V листья слегка сморщены, слабые симптомы
мозаики, много некротических пятен
VI листья не сморщены, неясные симптомы мозаики,
некротических пятен мало
3. Сильноустойчивые
VII очень мало симптомов мозаики, некротических
пятен очень мало
VIII нет симптомов
Hokus, Naf
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К 48. Устойчивость к настоящей мучнистой росе
(Podosphaera xanthii, син. sphaerotheca fuliginea) (Sf)
Метод
Поддержание рас
Тип среды:
Приготовление инокулята

Выращивание растений
Посев:
Температура:
Освещение:
Число растений:
Инокуляция
Стадия роста растений:
Метод инокуляции:

На восприимчивых живых
растениях
Смойте споры с инфицированных
листьев и приготовьте суспензию с
концентрацией 105 спор/мл.
Профильтруйте суспензию через
ткань перед инфицированием
растений.
В горшечную почву или компост
22/20° C (день/ночь)
Не менее 16 ч
30

Полностью развитые семядоли
Опрыскивание листьев суспензией
спор на первый, второй и пятый
день после высадки в грунт
Специальные условия после инокуляции
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
16 ч
Продолжительность испытания
От посева до инокуляции
7,8 и 11 дней
От инокуляции до последнего учета 12 дней
Схема наблюдения
Сорта-эталоны
1. Восприимчивые: гипокотили и
Corona
семядоли инфицированы, первый
лист инфицирован сильно,
спорообразование высокое.
2. Среднеустойчивые: гипокотили не Flamingo
инфицированы, семядоли и первый
лист инфицирован средне со
средним спорообразованием,
колонизация в средней степени.
3. Сильноустойчивые: гипокотили и
Cordoba
семядоли не инфицированы, первый
лист не инфицирован или
инфицирован слабо, колоний мало,
спорообразование очень слабое
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К 49. Устойчивость к ложной мучнистой росе
(Pseudoperonospora cubensis) (Pc)
Метод
Поддержание рас
Тип среды:
Приготовление инокулята

На восприимчивых живых растениях
Смойте споры с инфицированных
листьев холодной дистиллированной
водой, приготовьте суспензию.
Суспензию используют сразу.

Выращивание растений
Посев:
В горшечную почву или компост
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Число растений:
30
Инокуляция
Стадия роста растений:
Первые два листа полностью развиты
Метод инокуляции:
Опрыскивание листьев суспензией спор
Специальные условия после инокуляции
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
16 ч
Относительная влажность: 100%, 48 ч после инокуляции
Специальные условия:
Пластиковое покрытие сверху растений.
Закрывать в течение первых трех дней.
Затем слегка открывать в дневное
время.
Продолжительность испытания
От посева до инокуляции
20 дней
От инокуляции до
±10 дней
последнего учета
Схема наблюдения
1.
2.
3.
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Сортаэталоны
Восприимчивые: многочисленные повреждения с
Pepinex 69,
обильным спорообразованием, ткань листа становится SMR 58
некротической в течение 5 дней.
Среднеустойчивые: повреждения средние, период
Poinsett
пожелтения тканей продолжается более 10 дней.
Сильноустойчивые: небольшие повреждения, ткань в
центре становится некротической, нет
спорообразования

Приложения

К 50. Устойчивость к мишеневидной пятнистости листьев
(Corynespora cassiicola) (Cca)
Метод
Поддержание рас
Тип среды:
PDA (картофельный декстрозный агар)
Специальные условия: 12-14 дней в темноте при 20° С
Примечания: Суспензия спор должна иметь концентрацию 0,5 x
105 спор/мл. Хранить максимум 4 дня в холодильнике при 4° С
Приготовление инокулята
Соскребите гриб с питательной среды,
соберите его в мензурку и профильтруйте
через ткань
Выращивание растений
Посев:
В горшечную почву или компост
Температура:
22/20° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Число растений:
30
Инокуляция
Стадия роста растений: Растения должны иметь первый лист
диаметром три сантиметра
Метод инокуляции:
Опрыскивание листьев суспензией спор
Специальные условия после инокуляции
Температура:
25/15° C (день/ночь)
Освещение:
Не менее 16 ч
Специальные условия: Пластиковое покрытие сверху растений.
Закрывать в течение первых трех дней.
Затем слегка открывать в дневное время.
Продолжительность испытания
От посева до
12-13 дней
инокуляции
От инокуляции до
8-10 дней
последнего учета
Схема наблюдения
Сорта-эталоны
1. Восприимчивые:
a. семядоли и первый лист мертвы, растение с
Pepinova
сильно угнетенным ростом
b. семядоли мертвы или сильно инфицированы, Cerrucho, Goya
первый лист слабо инфицирован, растение с
сильно угнетенным ростом
2. Устойчивые:
a. семядоли сильно инфицированы, первый лист Cumlaude, Edona
не инфицирован, растение с нормальным ростом
b. семядоли и первый лист не инфицированы,
Corona
растение с нормальным ростом
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К 51. Устойчивость к вирусу пожелтения жилок огурца (CVYV)
Метод
Поддержание штамма
Тип среды:
На восприимчивых живых растениях
Специальные
Свежий инокулят или инокулят, который хранился
условия:
не более 3 месяцев при -20° C
Проведение испытания
Стадия роста
Появление первого листа
растений:
Температура:
от 16 до 30° C
Освещение:
16 ч
Условия
теплица
выращивания:
Метод инокуляции: Механический, трением семядолей
Продолжение
От инокуляции до учета 14 дней
испытания:
Число растений:
Как минимум 15
Сорта-эталоны
Восприимчивые:
Corona
Устойчивые: Tornac
К 52. Устойчивость к вирусу желтой мозаики (ZYMV)
Метод
Поддержание штамма
Тип среды:
Специальные условия:

На восприимчивых живых растениях
Свежий инокулят или инокулят,
который хранился не более 6 месяцев
при -20° C

Проведение испытания
Стадия роста растений:
Появление первого листа
Температура:
от 23 до 25° C
Освещение:
16 ч
Условия выращивания:
теплица
Метод инокуляции:
Механический, трением семядолей
Продолжение испытания:
От инокуляции до учета 14 дней
Число растений:
Как минимум 15
Сорта-эталоны
Восприимчивые: Corona
Устойчивые: Dina
Примечание: Устойчивые сорта могут иметь слабую потерю
окраски жилок старых листьев. Восприимчивые
сорта имеют симптомы системной мозаики.
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Приложение 17 – ГОРОХ
(Pisum sativum L. sensu lato)
Форма RTG/07/1 от 1995 г.

Таблица признаков
Признак

Стадия

Степень
выраженности

Сорт-эталон

Индекс

1. Семена: форма

00

шаровидная
яйцевидная
цилиндрическая
ромбическая
труегольная
неправильная

Chipeau, Lisana
Birte, Solara
Span, Timo
Maro, Progreta
Protor
Geant a fleur violette

1
2
3
4
5
6

2. Семена: форма
(*) крахмальных
(+) зерен (сухие семена)

00

простые
сложные

Maro, Solara, Zorba
Avola, Polar

1
2

3. Семена: окраска
(*) семядолей

00

зеленые
желтые

Avola, Solara
Birte, Nadja

1
2

4. Только сорта с
(*) антоцианом: Семена:
мраморность семенной
кожуры

00

отсутствует
имеется

Nadja
Tombola

1
9

5. Только сорта с антоци(*) аном: Семена: фиолетовые или розовые пятна
на семенной кожуре

00

отсутствуют
слабые
интенсивная

Nadja, Tombola
Assas, Susan
Arvica, Livia

1
2
3

6. Семена: черная
(*) окраска рубчика

00

отсутствует
имеется

Avola, Nadja
Nofila, Poneka

1
9

7. Только сорта с
антоцианом:
Семена: окраска
семенной кожуры

00

красноватокоричневая
коричневая
коричневатозеленая

Golf, Posakrone

1

Poneka
Lisa, Susan

2
3

8. Только сорта с
(+) гладкими семенами и
простыми крахмальными
зернами: Семена:
неровность семядолей

00

отсутствует
имеется

Birte, Solara
Maro, Progreta

1
9

Avola, Solara
Nadja, Rosakrone

1
9

Elma
Birte, Mini
Lord Chancellor, Minor
Blauschokker, Livia
Enka

1
3
5
7
9

9. Растение: анто(*) циановая окраска
10.Растение: высота
(+)

00-320 отсутствует
имеется
218

очень низкая
низкая
средняя
высокая
очень высокая
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Признак
11.Стебель: фасциация

Стадия

Степень
выраженности

30-199 отсутствует
имеется

12.Стебель: длина
(*)
(+)

240

очень короткая
короткая
средняя
длинная
очень длинная

13.Cтебель: число
(*) узлов (по первый боб;
включая чешуйчатые
узлы)

230- очень малое
240 малое
среднее
большое
очень большое

Сорт-эталон

Индекс

Avola
Golf, Rosakrone

1
9

Elma
Birte, Mini
Lord Chancellor, Minor
Blauschokker, Livia
Enka

1
3
5
7
9

Challis
Miragreen, Waverking
Rampart, Susan
Enka, Poneka
Regina

1
3
5
7
9

14.Только сорта с
антоцианом:
Стебель: антоциановая
окраска пазух

30-240 отсутствует
имеется

Avola, Maro
Assas, Caroubel

1
9

15.Только сорта с
антоцианом:
Стебель: тип
антоциановой окраски
пазух

30-240 простое кольцо
двойное кольцо

Assas, Nadja
Enka, Caroubel

1
9

16.Листья: окраска
(*)

40-240 желто-зеленая
зеленая
сине-зеленая

Pilot
Avola, Nadja
Polar

1
2
3

17.Листья: интен40-240 светлая
(+)сивность окраски
средняя
(исключая желто-зеленые
темная
и сине-зеленые сорта)

Angelica, Enka
Lisa, Rondo
Waverex

3
5
7

18.Листья: сероватый
оттенок

40-240 отсутствует
имеется

Lisa
Filby, Solara

1
9

19.Лист: листочки
(*)

20-240 отсутствуют
имеются

Rampart, Solara
Avola, Nadja

1
9

20.Лист: восковой налет
на верхнем листочке

30-240 отсутствует
имеется

Citrina
Avola, Maro

1
9

21.Лист: максимальное
число листочков

30-240 мало
средне

Jof
Dark Skin Perfection,
Finale
Triat

3
5

много
22.Лист: размер
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216- очень маленький
226 маленький
средний
большой
очень большой

Mini
Finale
Alderman
Chieftain

7
1
3
5
7
9

Приложения

Признак
23.Листочек: длина

Стадия

Степень
выраженности

Сорт-эталон

Индекс

216226 короткий
средний
длинный

Polar, Resco
Bohatyr, Fridgit
Angelica, Chieftain

3
5
7

24.Листочек: ширина

216- узкий
226 средний
широкий

Douroy, Resco
Fridgit, Irina
Angelica, Chieftain

3
5
7

25.Листочек: расстояние
от точки наибольшей
ширины до основания

216- короткое
226 среднее
длинное

Atlas, Resco
Jade, Maro
Edula, Salome

3
5
7

26.Листочек: зуб(+)чатость

30-240 отсутствует
имеется

Allround, Amino
Carpo, Sugar Gem

1
9

27.Листочек: сте(+)пень зубчатости

30-240 очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Progreta
Carpo, Edula
Miracle
Cisca
Sugar Gem

1
3
5
7
9

28.Прилистник: тип
(*)

30-240 рудиментарный Filby
хорошо развитый Avola, Progreta, Solara

1
2

29.Прилистники:
(+)наличие формы
"кроличьи уши"

30-240 отсутствует
имеется

Birte, Nadja
Progreta

1
9

30.Прилистник:
восковой налет на
верхней стороне
прилистника

30-240 отсутствует
имеется

Roi des Serpettes
Avola, Maro

1
9

216- короткий
226 средний
длинный

Lentiroi, Resco
Mars, Timo

3
5

Alderman, Sugar Snap

7

216- узкий
226 средний
широкий

Lentiroy, Resco
Mars, Timo
Erylis, Jade

3
5
7

Lisa, Orfac
Avola, Maro

1
9

34.Прилистник:
20-240 очень низкая
(+)плотность пятнистости
низкая
средняя
высокая
очень высокая

Progreta, Resco
Allround, Finale
Mars, Sentinel
Avola, Roi de Carouby

1
3
5
7
9

35.Только сорта
(+)без листочков:
Черешок: длина (от
пазухи до первого усика)

Esa, Rampart
Sentinel, Solara
Dryden

3
5
7

31.Прилистник:
(+)длина
32.Прилистник: ширина
(+)
33.Прилистник:
(*)пятнистость
(+)

20-240 отсутствует
имеется

216- короткий
226 средний
длинный
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Признак

Стадия

36.Время цветения
(*)
(+)

214

37.Только нефасци(*)ированные сорта:
Растение:
Максимальное число
цветков на узел

Степень
выраженности

Индекс

Orfac
Span, Sprite
Finale, Waverex
Atlas, Poneka
Regina

1
3
5
7
9

216- один
226 один-два
два
два-три
три
три-четыре
более четырех

Elma, Sprite

1
2
3
4
5
6
7

38.Только сорта с
(*) антоцианом:
Цветок: антоциановая
окраска крыльев

216- светло-розовая
218 розовая
красноватопурпурная

Golf
Rosakrone
Assas

1
2
3

39.Только сорта с
красновато-пурпурными
цветками: Цветок: интенсивность окраски крыльев

216- слабая
218 средняя
сильная

Salome
Susan
Assas

3
5
7

40.Только сорта с
красновато-пурпурными
цветками: Цветок: интенсивность окраски паруса

216- слабая
218 средняя
сильная

Parvus
Arvika
Lisa

3
5
7

41.Только сорта
(+)без антоциана:
Цветок: окраска паруса

216- белая
218 от белой до
кремовой
кремовая

Belinda, Record
Maro, Sprite

1
2

Orcado

3

42.Цветок: макси(+)мальная ширина
паруса

216- узкая
218 средняя
широкая

Progreta
Carpo, Imposant
Pilot, Sugar Snap

3
5
7

43.Цветок: форма
(+)основания паруса

216- сильно
218 клинообразное
клинообразное
прямое
вогнутое
сильно вогнутое

44.Цветок: интенсивность
волнистости паруса
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очень раннее
раннее
среднее
позднее
очень позднее

Сорт-эталон

216- отсутствует или
218 очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Birte, Maro
Sentinel, Waverking

1
Progreta, Salome
Atlas, Solara
Avola, Helka
Bohatyr

3
5
7
9

Heron, Maxi

1

Accord, Micro
Adamus, Alex
Frijaune, Koka
Telephone nain,
Television

3
5
7
9

Приложения

Признак

Стадия

Степень
выраженности

Сорт-эталон

Индекс

45.Цветок: ширина
чашелистика

216- узкий
226 средний
широкий

Abador
Conservor
Amino

3
5
7

46.Цветок: форма
верхушки верхнего
чашелистика (на втором
цветущем узле)

212- с длинным
240 острием
заостренная
округлая

Dawn
Kelvedon Wonder
Imperiala

1
2
3

47.Цветок: длина
(+)цветоноса от стебля до
первого цветка

218- короткий
224 средний
длинный

Atlas, Resco
Bohatyr, Maro
Avola, Sugar Snap

3
5
7

48.Боб: длина (как
(*) для 46)

240

1

очень длинный

NFG Krupp Peluschke,
Waverex
Driad, Solara
Atlas, Jof
Hurst Green Shaft,
Protor
Roi de Corouby

очень короткий
короткий
средний
длинный

3
5
7
9

49.Боб: максималь(*) ная ширина (как
(+) для 46)

240

очень узкий
узкий
средний
широкий
очень широкий

Waverex
Arvika, Resco
Nofila, Orfac
Pilot, Reuzen-suiker
Roi de Carouby

1
3
5
7
9

50.Боб: пергамент(+)ный слой

310

отсутствует
частичный
имеется

Orlex, Sugar Gem
Avola, Solara

1
2
3

51.Только сорта с
отстутствующим
или частичным
пергаментным слоем:
Боб: утолщение створки

240

отсутствует
имеется

Nofila, Reuzen-suiker
Edula, Sugar Snap

1
9

52.Боб: степень
(*)изогнутости
(+)

240

отсутствует или
очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Finale, Maro

1

Esa, Span
Audrey, Sentinel
Hurst Green Shaft
Curlew, Edula

3
5
7
9

53.Боб: тип изгиба
(*)
(+)

240

вогнутый
выгнутый

Curlew, Edula

1
2

54.Только сорта
(*)без утолщенной
(+)стенки: Боб: форма
верхушки

240

острый
тупой

Jof, Orfac
Avola, Solara

1
2
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Признак

Стадия

Степень
выраженности

Сорт-эталон

Индекс

55.Боб: окраска
(*)

240

желтая
зеленая
сине-зеленая
пурпурная

Orlex
Avola, Solara
Miracle, Miragreen
Blauwschokker

1
2
3
4

56.Боб: интенсивность
зеленой окраски

240

светлая
средняя
темная

Solara
Kasino, Perfection

3
5
7

57.Только сорта с
отсутствующим или
частичным пергаментным слоем: Боб: волокно
вдоль шва

240- отсутствует или
245 рудиментарное
имеется

Nofila, Sugar Gem

1

Reuzensuiker, Sugar
Snap

9

58.Только сорта с
антоцианом: Боб: антоциановая окраска шва

240- отсутствует
255 имеется

Imposant
Lisa, Nadja

1
9

59.Только сорта с
антоцианом:
Боб: пятна антоциановой
окраски на створке боба

240- отсутствуют
255 имеются

Imposant, Lisa
Nadja, Roi de Carouby

1
9

60.Боб: число се(*)мяпочек
(+)

230- мало
255 средне
много

NFG Krupp Peluschke
Arvika, Birte
Dinos

3
5
7

61.Боб: интенсивность
зеленой окраски
незрелых семян

230- светлая
240 средняя
темная

Perfection, Solara

3
5
7

62.Семена: время
созревания

320

очень раннее
раннее
среднее
позднее
очень позднее

Belinda, Bodil
Finale, Livia
Minor
NFG Krupp Peluschke

1
3
5
7
9

63.Семена: морщинистость семядолей

320

отсутствует
имеется

Maro, Solara
Avola, Zorba

1
9

64.Семена: интенсивность
морщинистости
семядолей

320

слабая
средняя
сильная

Audry
Mini
Avanta, Elma

3
5
7

65.Семена: масса
(*)1000 семян
(+)

320

очень малая
малая
средняя
большая
очень большая

Douroy
Charger, Livia
Bondi, Edula

1
3
5
7
9

622

Dark Skin Perfection,
Kasino

Maro, Tombola
Imposant
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Объяснения и методы проведения учетов
К 2. Семена форма крахмальных зерен

1. После удаления семенной кожуры, мелкие фрагменты ткани
извлекают из семядолей, добавляют каплю воды, размешивают и
помещают на предметное стекло. Слишком большое давление во
время смешивания приводит к раздроблению крахмальных зерен;
слишком маленькое давление не приводит к достаточно тонкому
слою и затрудняет оценку.
2. Используют микроскоп с подсветкой, окуляр Х16 и объектив
Х10 или Х40. Сложные крахмальные зерна оценивают при большем
увеличении.
3. Простые зерна имеют форму пшеничных семян или кофейных
бобов, часто с похожей на шов линией идущей вдоль всей длины.
4. Сложные крахмальные похожи на неправильные звезды и
кажутся сегментированными. Центр зерен может казаться крестообразным.

простые крахмальные зерна

сложные крахмальные зерна

К 8. Семена: неровность семядолей

Наблюдается только на сортах с неморщинистыми семенами и
простыми крахмальными зернами, на семенах представленных заявителем. Семена должны быть полностью вызревшими. Неровность
оценивается как имеется, когда поверхность семян очень слабо
"рябая".
К 10. Растение: высота

Наблюдения проводят когда примерно 30% растений имеют один
открытый цветок.
К 12. Стебель: длина

Наблюдения проводят на созревающих растениях в стадии
зрелых зеленых семян. Измерения должны включать узлы с
чешуйчатыми листьями.
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К 17. Листья: интенсивность окраски

Желто-зеленые и сине-зеленые сорта должны быть исключены.
К 26+27. Листочек: зубчатость (26) и степень зубчатости (27)

Наблюдения проводят на главном стебле выше шестого узла.

очень слабая

средняя

слабая

сильная

очень сильная

К 29. Прилистники: наличие формы "кроличьи уши"

отсутствует

Прилистники параллельные,
острыми кончиками.

имеется

скорее

чем

расходящиеся,

с

К 31 + 32. Прилистник: длина (31) и ширина (32)

Наблюдения проводят на втором фертильном узле,
на
прилистниках которые отделены от растения и разглажены.
Оценивается максимальная ширина.
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К 33 + 34. Прилистник:
пятнистость (33) и плотность пятнистости (34)

Наблюдения проводят на всем растении. Позаботьтесь чтобы
листья на нижних междоузлиях не были увядшими перед оценкой.
Растение должно иметь не менее восьми узлов, так как пятнистость
у некоторых сортов может быть не выражена на нижних узлах.

очень низкая

высокая

низкая

средняя

очень высокая

К 35. Черешок: длина (от пазухи до первого усика).

Наблюдения проводят на сортах без листочков, на втором
фертильном узле. Длина определяется от пазухи до точки
отхождения первого усика.
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К 36. Время цветения

Наблюдения проводят, когда примерно 30% растений имеют один
открытый цветок.
К 41. Цветок: окраска паруса.

Наблюдения проводят только на сортах без антоциана. Окраска
паруса оценивается на полностью открытых и свежих цветках.
К 42. Цветок: максимальная ширина паруса.

Парус отделяется от цветка и разглаживается на твердой
поверхности. Наблюдения проводят в самом широком месте.
К 43. Цветок: форма основания паруса.

сильно
клинообразное

клинообразное

прямое

вогнутое

сильно
вогнутое

Парус должен быть отделен от цветка и разглажен на твердой
поверхности.
К 47. Цветок: длина цветоноса от стебля до первого цветка.

Наблюдения проводят на первом цветущем узле. Измерения
проводят от пазухи до первого узла или перегиба цветоноса.
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К 49. Боб: максимальная ширина.

Наблюдения проводят от шва до шва на неоткрытых бобах.
К 50. Боб: пергаментный слой.

отсутствует

частичный

имеется

Боб открывают вдоль шва без повреждения краев двух створок.
Распространение склеренхимы, которая создает пергаментный слой,
может наблюдаться или окраской флороглюцином в соляной кислоте
или просвечиванием (предпочтительно дневным светом) на
внутренней стороне створки.
Готовят 5-10% спиртовой раствор флороглюцина, который
наносят на створку боба, а затем добавляют концентрированную
серную кислоту. Пергаментный слой должен окраситься в малиновокрасный цвет.
К 52. Боб: степень изогнутости.

Наблюдения проводят на полностью развитых зеленых бобах.

отсутствует или очень
слабая

слабая

средняя

сильная

очень
сильная
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К 53. Боб: тип изгиба

вогнутый

выгнутый

К 54. Боб: форма верхушки.

Наблюдения проводят только на сортах без утолщенной створки.

острый

тупой
К 60. Боб: число семяпочек.

Наблюдения
предпочтительно
усыханием.

проводят
на
втором
когда семена частично

фертильном
развиты, но

узле,
перед

К 65. Семена: масса 1000 семян.

Наблюдения проводят на двух образцах по 100 собранных семян.
Незрелые и инфицированные семена исключаются; во время оценки
семена должны быть сухими (влажность примерно 10-15%).
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Приложение 18 – КУКУРУЗА
(Zea mays L.)
форма RTG/2/1 от 05.10. 1998 г.

Таблица признаков
Признак

Порядок
учета

Степень выраженности

Сортэталон

Индекс

1.

Первый лист:
антоциановая
окраска влагалища

12
(S)

отсутствует или очень слабая
слабая
F 113
средняя
F2
сильная
F 244
очень сильная

1
3
5
7
9

2.
(+)

Первый лист:
форма верхушки

14

острая
от острой до округлой
округлая
от округлой до тупой
тупая

1
2
3
4
5

3.
(+)

F2

Лист: угол между
пластинкой и
стеблем (на листе
непосредственно
ниже верхнего
початка)

61

Лист:
положение
пластинки (как для
3)

61

5.

Стебель:
искривленность

65

Отсутствует или очень слабая Eva, Ivana
слабая
Sabrina
сильная
Dea, F 252

1
2
3

6.

Стебель:
антоциановая
окраска корней у
стебля

65-75
(S)

отсутствует или очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

1
3
5
7
9

7.
(*)

Метелка:
время цветения (на
средней трети
главной оси 50%
растений)

65

очень раннее
от очень раннего до раннего
раннее
от раннего до среднего
среднее
от среднего до позднего
позднее
от позднего до очень позднего
очень позднее

4.
(+)

очень маленький
маленький
средний
большой
очень большой

W 117

прямая
слегка изогнутая
изогнутая
сильноизогнутая
очень сильноизогнутая

W 117
F 252

F 252
F 1444
F 186
CM 7

W 182E
F7
F2
A 632

KW 1069
F7
F 259
W 117
A 632
M 017
B 73

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Признак

Порядок
учета

Степень выраженности

Сортэталон

Индекс

8.
(+)

Метелка:
65
антоциановая
(S)
окраска основания
колосковой чешуи (в
средней трети
главной оси)

отсутствует или очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

W 117
F2
F 107
EP 1

1
3
5
7
9

9.

Метелка:
65
антоциановая
(S)
окраска чешуй,
исключая основание
(как для 8)

отсутствует или очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

F 16
F2
EP 1
W 79A

1
3
5
7
9

10.

Метелка:
61
антоциановая
(S)
окраска пыльников
(как для 8; на свежих
пыльниках)

отсутствует или очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

F 244
F2
W 182E
F 195

1
3
5
7
9

11.

Метелка: плотность
колосков (как для 8)

редкие
средние
плотные

F 16
W 401
EP 1

3
5
7

12.
(*)
(+)

Метелка: угол между 65
главной осью и
боковыми веточками
(в нижней трети
метелки)

очень маленький
маленький
средний
большой
очень большой

F 257
EP 1
W 117

1
3
5
7
9

13.
(*)
(+)

Метелка: положение 65
боковых веточек (как (S)
для 12)

прямые
слегка изогнутые
изогнутые
сильноизогнутые
очень сильноизогнутые

F 257
A 619
CM 7
W 117

1
3
5
7
9

14.
(*)

Метелка: число
первичных боковых
веточек

65

отсутствуют или очень мало
мало
среднее количество
много
очень много

F7
F 252
F 244

1
3
5
7
9

15.

Початок: время
появления шелка
(50% растений)

65

очень раннее
от очень раннего до раннего
раннее
от раннего до среднего
среднее
от среднего до позднего
позднее
от позднего до очень позднего
очень позднее

630

65

F7
F 259
W 117
A 632
M 017
B 73

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Признак

Порядок
учета

Степень выраженности

Сортэталон

Индекс

16.
(*)

Початок:
антоциановая
окраска шелка

65
(S)

отсутствует
имеется

F7
F2

1
9

17.
(*)

Початок:
интенсивность
антоциановой
окраски шелка

65
(S)

очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

CM 105
F 186
W 401

1
3
5
7
9

18.

Лист: антоциановая
окраска влагалища
(в средней трети
растения)

71
(S)

отсутствует или очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

F7
F 186
F 195
EP 1

1
3
5
7
9

19.

Метелка: длина
главной оси выше
нижней боковой
ветви

71

очень короткая
короткая
средняя
длинная
очень длинная

EP 1
F 244
F 16

1
3
5
7
9

20.
(*)

Метелка: длина
главной оси выше
верхней боковой
ветви

71

очень короткая
короткая
средняя
длинная
очень длинная

EP 1
F 259
F 16

1
3
5
7
9

21.

Метелка: длина
боковых ветвей

71

очень короткие
короткие
средние
длинные
очень длинные

KW 1332
F2
Rantzo
Diamant

1
3
5
7
9

22.1 Только инбредные
(*) линии: Растение:
высота (включая
метелку)

75

очень низкое
низкое
среднее
высокое
очень высокое

F7
W 117
W 182E
M 017

1
3
5
7
9

22.2 Только cорта и
(*) гибриды: Растение:
высота (включая
метелку)

75

очень низкое
низкое
среднее
высокое
очень высокое

Nano-Dos
DK 232
Magister
Cecilia
Alimare

1
3
5
7
9

Растение: отношение 75
высоты
прикрепления
верхнего початка к
высоте растения

очень малое
малое
среднее
большое
очень большое

F 259
F 522
A 632

1
3
5
7
9

23.
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Признак
24.

Порядок
учета

Лист: ширина
пластинки (лист
верхнего початка)

75

Початок:
длина ножки

85

26.
(*)

Початок:
длина (без обертки)

92

27.

Степень выраженности

Сортэталон

Индекс

очень узкий
узкий
средний
широкий
очень широкий

F 16
A 632
W 182E

1
3
5
7
9

очень короткая
короткая
средняя
длинная
очень длинная

F7
W 182E
F 492

1
3
5
7
9

очень короткий
короткий
средний
длинный
очень длинный

F2
A 654
CM 7

1
3
5
7
9

Початок:
92
диаметр (в середине)

очень тонкий
тонкий
средний
толстый
очень толстый

F7
W 401
B 73

1
3
5
7
9

28.

Початок:
форма

92

конический
слабоконический
цилиндрический

F 16
F7
F 66

1
2
3

29.

Початок:
количество рядов
зерен

92

очень мало
мало
средне
много
очень много

F2
EP 1
B 73

1
3
5
7
9

Початок:
тип зерна (в
центральной трети
початка)

92
(S)

F2
А 252

1
2

СO 125
F 259

3
4

W 401
Jubilee
Iowa Pop

5
6
7

25.

30.
(*)
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кремнистый
промежуточный, ближе к
кремнистому
промежуточный
промежуточный, ближе к
зубовидному
зубовидный
сахарный
поп-корн
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Порядок
учета

Признак
31.
(*)

Початок:
окраска верхней
части зерна

92
(S)

32.

Початок: окраска
нижней части зерна

92
(S)

33.
(*)
34.

Сортэталон

Степень выраженности

Индекс

белая
желтовато-белая
желтая
желто-оранжевая
оранжевая
красно-оранжевая
красная
темно-красная
голубовато-черная

A 188

белая
желтовато-белая
желтая
желто-оранжевая
оранжевая
красно-оранжевая
красная
темно-красная
голубовато-черная

F 481
A 188
A 654
F2
F7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Початок: антоциано- 93
вая окраска стержня (S)

отсутствует
имеется

F2
W 117

1
9

Початок:
интенсивность
антоциановой
окраски стержня
початка

очень слабая
слабая
средняя
сильная
очень сильная

Dea, Prisma
Pianosa
Alios

1
3
5
7
9

93
(S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

W 401
F2
F 257

Объяснения и методы проведения учетов
К 2. Первый лист: форма верхушки

острая

от острой до
округлой

округлая

от округлой
до тупой

тупая
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К 3 + 12. Лист и метелка: угол

очень
маленький
< 5°

Маленький
25°

Средний
50°

Большой
75°

очень большой
> 90°

К 4 + 13. Лист и метелка: положение пластинки и боковых веточек

прямые

слегка
изогнутые

изогнутые

сильноизогнутые

очень сильноизогнутые

К 8. Метелка: антоциановая окраска основания колосковой чешуи (в
средней трети главной оси)

Многолетними исследованиями установлено, что наиболее
устойчивыми, константными признаками являются консистенция и
окраска зерна, а также окраска стержня початка. Эти признаки,
практически мало зависят от условий среды и являются хорошими
отличительными особенностями того или иного сорта. Зерно
районированных сортов сахарной кукурузы имеет белый или
желтый цвет. Окраска стержня зависит от окраски цветковых чешуй
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и может быть белой и красной. Красная окраска варьирует от
бледно-розовой до темно-красной. Окраска зерна сахарной кукурузы
имеет, кроме того, и хозяйственное значение, потому что желтозерные сорта содержат провитамин А, отсутствующий у белозерных.
Для правильного подсчета числа листьев следует применять
двукратную подрезку, сначала пятого, а затем десятого листьев.
Окончательный подсчет листьев следует проводить начиная с
десятого подрезанного листа.
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