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Абиотические факторы – (от греч. a- – от-

рицательная приставка и biotikos — жиз-

ненный, живой) – совокупность факторов 

внешней среды обитания, относящихся к 

неорганическому миру, но влияющие на 

живые организмы, их рост, развитие, рас-

пространение.  К абиотическим факторам 

относят рельеф земной поверхности, хими-

ческий состав атмосферы, морских и прес-

ных вод, почвы, климатические характери-

стики (температура, влажность, радиацион-

ный режим и так далее). Совокупность тех 

или иных абиотических факторов в значи-

тельной степени определяет состав и струк-

туру сообществ живых организмов. В соот-

ветствии с различными абиотическими фак-

торами живые существа обладают теми или 

иными приспособлениями к ним. Для сель-

скохозяйственных растений особенно важ-

ны газовый, водный и ветровой режимы, 

минеральный состав почвы и уровень сол-

нечной радиации. Численность, биомасса, 

продуктивность, распределение организмов 

в пределах ареала зависят от так называе-

мых лимитирующих факторов (например, 

отдельные культуры и сорта могут расти 

при определенном минимуме температур, 

влаги и т.д.). Строение поверхности (рель-

еф), геологические и климатические разли-

чия земной поверхности создают огромное 

разнообразие абиотических факторов, игра-

ющих неодинаковую роль в жизни приспо-

собившихся к ним видов растений, микро-

организмов и животных. 

Абиотические факторы лимитирующие – 

условия неорганической среды, необходи-

мые для существования организмов, но 

представленные в минимуме, например, во-

да, недостаток элементов питания, низкие 

температуры. Численность, биомасса, про-

дуктивность и пространственное распреде-

ление живых организмов в пределах ареала 

зависят от лимитирующих факторов.  

Абориген – (от лат. аborigenes – от начала) 

– коренной обитатель какой-либо местно-

сти, исстари на ней живущий, или организм, 

эволюционно возникший на рассматривае-

мой территории. 

Аборигенный сорт – (от лат. аborigenes – от 

начала, изначальные жители, коренные оби-

татели) – местный сорт какого-либо регио-

на. Отличается хорошей приспособленно-

стью к почвенно-климатическим и прочим 

условиям региона.  

Абортивность семян – (от лат. abortus – 

выкидыш) – неспособность растений завя-

зывать плоды, опадение образовавшихся 

завязей, вызываемые недоразвитием семя-

почек, стерильностью пыльцы; неинфекци-

онная болезнь, главным образом, зернобо-

бовых культур и растений семейства капу-

стовых. Обусловливается их генетическими 

особенностями, неблагоприятным водным, 

температурным и световым режимами и 

минеральным питанием в период цветения и 

в первые фазы развития семян из оплодо-

творённых яйцеклеток. В бобах и стручках 

вместо нормальных семян образуются мел-

кие, сморщенные, недоразвитые их зачатки. 

Абортивность семян вызывает недобор 

урожая, ухудшает качество остальных (нор-

мальных) семян. Для предотвращения абор-

тивности семян необходимы селекция, сба-

лансированность минерального питания 

растений в период цветения и развития се-
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мян, достаточное количество влаги в почве. 

Является характерной для бобовых, капуст-

ных культур, особенно для цветной капу-

сты, у которой целые ветви «абортируют» и 

не образуют цветоносные побеги, а в плодах 

наблюдается большое количество зачатков 

семян. Абортивность приводит к большому 

снижению урожая в теплицах при выращи-

вании пчелоопыляемых огурцов с недостат-

ком освещенности, томатов во время цвете-

ния 1-й кисти – из-за низких температур и 

слабой освещенности, летом – из-за чрез-

мерного повышения температуры (пыльца 

гибнет при температуре выше +35…+40°С); 

перца сладкого и баклажана – из-за высокой 

влажности воздуха (пыльца не высыпается 

из пыльников и оплодотворение не проис-

ходит). 

Абстрагирование – процесс мысленного 

отвлечения от некоторых конкретных явле-

ний, предметов или их свойств для выявле-

ния существенных их признаков; умозри-

тельное построение. 

Абстрагировать – (лат. abstrahere – отвле-

кать) – мысленно отвлекаясь от ряда 

свойств предметов и отношений между ни-

ми и выделяя какие-либо существенные 

свойства и отношения, образовывать отвле-

ченные понятия – абстракции. 

Абстракция – (от лат. abstractio – отвлече-

ние, отделение) - мысленное отвлечение от 

тех или иных сторон, свойств или связей 

предмета, результат процесса абстрагирова-

ния; теоритическое обобщение, образуемое 

в результате отвлечения от несущественных 

сторон рассматриваемого явления для выяв-

ления наиболее существенных его черт. 

Абсцизовая кислота (АБК) – гормон рас-

тений; природный гормональный ингибитор 

роста терпеноидной природы. Индуцирует и 

увеличивает период покоя, ускоряет образо-

вание отдельного слоя при опадении череш-

ков, листьев, завязей и плодов (abscission), 

тормозит рост отрезков стеблей и колеопти-

лей. Регулирует процессы увядания. Под 

действием АБК задерживается прорастание 

семян, распускание почек. АБК вызывает 

закрывание устьиц, ее количество резко 

возрастает при водном дефиците. Накапли-

вается осенью в семенах и почках. 

Авто- – (от греч. autos – сам) – составная 

часть сложных слов, соответствующая по 

смыслу: 1) словам «само-», «собственно-

ручный»; 2) слову «автоматический». 

Автогамия, самоопыление - (гр. аутос - сам 

+ гр. gamoc – брак ) – одна из форм само-

опыления и самооплодотворения у высших 

цветковых растений; опыление в пределах 

одного цветка, то есть когда пыльца попада-

ет на рыльце того же цветка, происходит 

слияние гамет, продуцированных одним и 

тем же цветком. Является наиболее крайней 

формой инбридинга. Из овощных культур к 

самоопыляющимся относятся: горох, салат, 

фасоль обыкновенная, картофель.  Такие 

культуры, как томат, перец, баклажан, бобы, 

которые обычно относят к самоопыляю-

щимся, называют факультативными само-

опылителями, у которых семена образуются 

не только от самоопыления, но часто и от 

перекрестного опыления. Это в первую оче-

редь касается перца, баклажана и бобов, у 

которых переопыление с другими растения-

ми наблюдается в жаркие годы при посеще-

нии цветков шмелями, пчелами, трипсами и 

другими насекомыми. Например в южных 

зонах у перца в отдельные годы количество 

семян от перекрестного опыления достигает 

10-15%. Автогамия обуславливается осо-

бенностями строения цветка и функциони-

рования его органов. Так, у гороха само-

опыление происходит в фазу бутона, то 

есть, это закрытое опыление (клейстога-

мия). В цветках салата пыльники вскрыва-

ются к моменту выхода рыльца из колонки 

пыльников наружу. У томата столбик пе-

стика находится внутри колонки пыльников, 
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пыльца легко попадает на рыльце и оплодо-

творяет завязь.  Второй формой самоопыле-

ния является опыление цветка пыльцой дру-

гого цветка, но того же растения (гейтено-

гамия). 

Автокар – (от авто... и англ. car – тележка) – 

автопогрузчик; самоходная тележка с двига-

телем внутреннего сгорания и грузовой 

платформой или вилами для поднятия под-

донов. 

Автоклав – (от греч. autos - сам, и лат. 

clavis - ключ) – герметичный аппарат для 

проведения многих  физико-химических 

процессов при нагреве и повышенном дав-

лении (что увеличивает скорость процес-

сов), а также для стерилизации различных 

материалов. 

Автоматизация – применение технических 

средств, экономико-математических мето-

дов и систем управления, освобождающих 

человека частично или полностью от непо-

средственного участия в процессах получе-

ния, преобразования, передачи и использо-

вания энергии, материалов или информа-

ции. 

Автоматизированный – способный ча-

стично или полностью действовать без 

непосредственного участия человека. 

Автоматика – совокупность механизмов и 

устройств, действующих автоматически. 

Автоматическая линия – совокупность 

основного и вспомогательного оборудова-

ния, автоматически выполняющего весь 

процесс изготовления или переработки про-

дукта производства или его части. 

Автоматический – самодвижущийся, само-

действующий. 

Автомиксис – (от греч. аутос – сам и mixis 

– смешивание, совокупление) – самоопло-

дотворение, слияние половых клеток (га-

мет), принадлежащих одной и той же особи. 

Автополиплоидия – (от авто- и  греч. ploos 

– кратный + cidos – вид) –наследственные 

изменения, заключающееся в спонтанно 

возникающем кратном увеличении числа 

наборов хромосом в клетках растений (ре-

же- животных) одного и того же вида 

(например, АААААА). Многие растения-

гиганты - автополиплоиды. Характерны для 

Сахалина, Камчатки, некоторых районов 

Сибири.  См. полиплоидия. 

Автор – (от лат. auctor – создатель, творец 

или от греч. autos – сам) – лицо, создавшее 

научное, техническое, художественное и т.п. 

произведение (изобретение, селекционное 

достижение, проект, технологию и т.д.). 

Автореферат – краткое изложение научно-

го произведения (работы) самим автором, 

например, автореферат диссертации на со-

искание ученой степени. 

Авторское свидетельство — документ, 

удостоверяющий авторское право на изоб-

ретение. Авторское свидетельство пред-

ставляет собой альтернативу патенту. В от-

личие от патента, авторское свидетельство 

не сохраняет за автором исключительное 

право на использование изобретения, но при 

этом государство обязуется применять 

изобретения в экономике и обороне, с вы-

платой вознаграждения изобретателю (авто-

ру). Понятие «Авторское свидетельство» 

было введено в «Положении об изобретени-

ях» от 30 июня 1919 г., однако действовало 

это положение недолго и в 1924 г. были 

введены новые законы — Постановления 

от 12 сентября 1924 г. «О патентах на 

изобретения» и «О введении в действие по-

становления о патентах на изобретения», 

и действовали эти законы до 1931 г., когда 

было восстановлено «Авторское свидетель-

ство». СНК СССР от 9 апреля 1931 г. при-

нял «Положение об изобретениях и техни-

ческих усовершенствованиях», которым 

предоставлялось изобретателям (авторам) 

право получить на выбор авторское свиде-
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тельство или патент. Выдавались авторские 

свидетельства и патенты в СССР на выбор 

изобретателей (авторов) до введения с 1 

июля 1991 г. Закона СССР «Об изобретени-

ях в СССР», в рамках которого в стране бы-

ла сохранена только одна форма охраны 

изобретений — патент. 

Авторство – совокупность прав создателя 

интеллектуальной или иной собственности. 

Автостерильность (самостерильность) – 

(гр.  – сам autos  +лат. sterilis – бесплодный) 

– неспособность растений, у которых обра-

зуются нормальные мужские и женские га-

меты, к самооплодотворению, т.е. неспо-

собность пыльцы некоторых растений про-

растать на рыльце пестика того же цветка. 

Является следствием самых разных причин. 

Характерна для ржи, свеклы и многих дру-

гих растений.  

Автотропизм — (от авто... и греческого 

trópos – поворот, направление) – самопроиз-

вольное устранение излишнего изгиба осе-

вых органов растений после прекращения 

действия фактора, вызвавшего его. Напри-

мер, выпрямление стеблей злаков и некото-

рых других растений, полёгших от дождя.  

Автотрофные организмы (автотрофы) – (от 

греч. autós — сам и trophe — пища, питание) 

– организмы, использующие для построения 

своего тела СО2 в качестве единственного 

или главного источника углерода, и обла-

дающего как системой ферментов для асси-

миляции СО2, так и способностью синтези-

ровать все компоненты клетки. Синтезиру-

ющие из неорганических веществ – воздуха, 

воды, почвы – необходимые для жизни ор-

ганические вещества, с использованием 

энергии солнца или энергии, освобождаю-

щейся при химических реакциях. У основ-

ных представителей – зеленых растений – 

этот процесс осуществляется путем фото-

синтеза. К автотрофным организмам отно-

сятся, кроме способных к фотосинтезу (т. е. 

использующие энергию Солнца) наземных 

зелёных растений, водоросли, фототрофные 

бактерии, а также хемоавтотрофы — неко-

торые бактерии, тип питания которых осно-

ван на усвоении СО2 за счет окисления не-

органических соединений. Фотосинтезиру-

ющие автотрофные организмы образуют 

основную массу органического вещества в 

биосфере — около 162·109 т/год, из которых 

более половины дают наземные растения. 

Хемоавтотрофы по сравнению с фотосинте-

тиками создают мало биомассы, но им при-

надлежит основная роль в замыкании био-

геохимических циклов азота, серы, железа и 

других элементов в биосфере; некоторые из 

них, например, нитрифицирующие почвен-

ные бактерии образуют нитраты из аммо-

ния, повышают плодородие почвы. Авто-

трофные организмы противопоставляются 

гетеротрофным организмам, использую-

щим для своей жизнедеятельности готовые 

органические вещества. 

Автофертильность - (греч. autos  – сам + 

лат. fertilis – плодородный): 1) способность 

растений давать нормальные семена при са-

моопылении: 2) способность пыльцы неко-

торых растений прорастать на рыльце пе-

стика того же  цветка. 

Агамный – бесполый, лишенный полового 

процесса, размножающийся неполовым пу-

тем. 

Агамогония – (греч.  agamos– безбрачный + 

греч. gonos – рождение) – бесполое размно-

жение, осуществляемое делением, почкова-

нием или другим путем. 

Агар (агар-агар) – полисахаридный препа-

рат, получаемый из некоторых красных 

морских водорослей. Один из лучших при-

родных гелеобразователей. Используется в 

микробиологии, биохимии, лабораторной 

технике и пищевой промышленности. 

Агенты переноса пыльцы – способы пере-

носа пыльцы у перекрестноопыляющихся 
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овощных культур. Агентами переноса 

пыльцы у энтомофильных (насекомоопы-

ляющихся) овощных культур являются пче-

лы, шмели, цветочные мухи, тля, трипсы. 

Ветроопыляющиеся (анемофильные) овощ-

ные культуры (свекла, шпинат, спаржа, са-

харная кукуруза) опыляются с помощью 

ветра. 

Агрегат – (лат. aggregatus – соединенный, 

собранный) – 1) механическая смесь или 

механическое соединение в одно целое раз-

нородных или однородных частей; 2) не-

сколько совместно работающих разнотип-

ных машин или аппаратов; 3) нормализо-

ванный (унифицированный) узел машины, 

представляющий собой законченное целое и 

выполняющий определенные функции, 

например, коробка передач; такие узлы об-

ладают полной взаимозаменяемостью.  

Агрегатирование – 1) соединение агрегата 

в машину или соединение машин в агрегат; 

2) объединение, суммирование однородных 

величин (показателей) с целью получения 

обобщенных, совокупных величин (показа-

телей). 

Агрегатный – входящий в состав агрегата, 

использующий его; агрегатная величина 

(показатель) – общая, суммарная, совокуп-

ная величина (показатель); агрегатное со-

стояние вещества – состояние (фазы) одно-

го и того же вещества, переходы между ко-

торыми сопровождаются скачкообразным 

изменением ряда физических свойств 

(плотности, размера и др.); изменения агре-

гатного состояния вызываются изменения-

ми температуры и давления; различают 

жидкое, твердое (кристаллическое) и газо-

образное агрегатные состояния. 

Агрегаты короткоструйные дождеваль-

ные – предназначены для полива сельскохо-

зяйственных культур, лугов и пастбищ спо-

собом дождевания с забором воды из вре-

менной открытой сети при движении (ДДА-

100М, ДДА-100МА). 

Агрессивность – устаревший синоним ви-

рулентности, иногда также под этим тер-

мином подразумевают свойство рас возбу-

дителей болезней и вредителей преодоле-

вать устойчивость сортов и видов, питаться 

и размножаться (например, новые формы 

возбудителей фитофтороза и рака картофе-

ля; картофельных цистообразующих нема-

тод, поражающие сорта картофеля и яблони, 

устойчивые к ранее известным расам этих 

вредных организмов). 

Агрил – нетканый материал (паутинка), 

применяемый для укрытия растений для за-

щиты как от заморозков (до -2°С), так и от 

чрезмерно высокой температуры. В отличие 

от полиэтиленовой пленки на агриле не об-

разуется капельной влаги, он защищает рас-

тения от вредителей. Отличается высокой 

прочностью и легкостью (1 м2 весит от 8 до 

17 г), поэтому им просто покрывают расте-

ния, не используя каркасов. Он легко про-

пускает влагу, так что осадки в виде дождя 

легко орошают растения; поливать растения 

можно не снимая агрила. Увеличиваясь в 

размере, растения просто поднимают нетка-

ный материал. Агрил применяют для защи-

ты от блошки всходов крестоцветных куль-

тур (редис, редька и др.). 

Агро- – (от греч. agros – поле, деревня) – 

составная часть сложных слов, указываю-

щая на их связь с земледелием, почвой.  

Агробиология  - (греч. agros – поле + био-

логия) - комплексная научная дисциплина, 

исследующая используемые в растениевод-

стве и животноводстве биологические зако-

номерности, характерные для культурных 

растений и домашних животных.  

Агробиоценоз (агроценоз) – (от греч. agros 

– поле, bios – жизнь и koinos – общий) – со-

вокупность организмов, обитающих на зем-

лях сельскохозяйственного, а также лесного 
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пользования, занятых посевами или посад-

ками культурных растений или древесных 

насаждений. Агробиоценозы — всегда вто-

ричны, поскольку возникают на месте есте-

ственных биоценозов под влиянием дея-

тельности человека. В любом биоценозе, в 

том числе и агробиоценозе, комплексы ор-

ганизмов, входящие в его состав, характери-

зуются различными взаимоотношениями, из 

которых особенно чётко выражены пище-

вые связи, образующие, так называемые, 

цепи питания. Сложный растительный по-

кров, включающий множество видов расте-

ний, в естественных биоценозах формирует-

ся исторически, а в агробиоценозах (на по-

лях, плантациях, в теплицах и садах) расти-

тельный покров (часто называют агрофито-

ценозом) представлен обычно одним или 

немногими видами или даже сортами куль-

тивируемых растений. Комплексы организ-

мов, кроме культивируемого растения, в аг-

робиоценозе формируются, как и в есте-

ственных биоценозах, в результате борьбы 

за существование и естественного отбора. 

Человек создаёт возделываемому виду луч-

шие условия для произрастания (выжива-

ния) и подавляет остальные виды, поэтому 

его деятельность в агробиоценозе – допол-

нительный жёсткий фактор естественного 

отбора для остальных видов. Замена слож-

ного естественного растительного покрова 

монокультурой приводит к резкой пере-

стройке комплекса фитофагов. Виды, не 

способные питаться возделываемым расте-

нием и переносить условия его культуры, 

исчезают, а другие – находят благоприятные 

условия, размножаются и причиняют ущерб 

посадкам. Иногда могут возникать вспышки 

массового размножения тех видов насеко-

мых, для которых созданная человеком сре-

да оказалась наиболее благоприятной. Хищ-

ники и паразиты (энтомофаги) в естествен-

ном биоценозе всегда регулируют числен-

ность насекомых-фитофагов. В агробиоце-

нозе численность и эффективность многих 

энтомофагов снижается, так как большин-

ство их существует за счёт нескольких ви-

дов фитофагов, связанных с разными вида-

ми растений. Смена растительного покрова 

(а при регуляции численности фитофагов и 

комплекса консументов) в агробиоценозе 

происходит по воле человека, поэтому агро-

биоценоз – это система, регулируемая чело-

веком, а не саморазвивающаяся, как есте-

ственный биоценоз. Степень устойчивости 

отдельных типов агробиоценозов зависит от 

характера изменений, которым подвергается 

режим земель сельскохозяйственного поль-

зования. Наиболее устойчивы в агробиоце-

нозе обитатели почвы. Среди консументов – 

насекомых, повреждающих сельскохозяй-

ственные культуры, в агробиоценозе разли-

чают виды, способные к питанию различ-

ными культурными растениями (полифаги), 

и специализированные, питающиеся одним 

(монофаги) или немногими видами куль-

турных растений. Полифаги легче приспо-

сабливаются к режиму агробиоценоза, а 

среди специализированных в агробиоценозе 

выживают лишь виды с высокой способно-

стью к расселению, с высокой плодовито-

стью и коротким циклом развития. Переход 

от естественного биоценоза к агробиоценозу 

может осуществляться постепенно, как, 

например, в ряду луг (степь) -> пастбище -> 

сенокос -> сеяная травосмесь -> многолет-

ние травы -> однолетние непропашные 

культуры -> пропашные культуры. Для 

охраны окружающей среды важна правиль-

ная организация сельскохозяйственного 

ландшафта, обеспечивающая его экологиче-

ское разнообразие, относительную устойчи-

вость, максимальное усвоение растениями 

углекислого газа, ведущее к повышению 

первичной продуктивности агробиоценоза, 

т.е. росту урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. Изучение агробиоценозов вы-

делилось в самостоятельную ветвь биогео-

ценологии – агробиоценологию, или агро-

ценологию, которая тесно связана со мно-
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гими разделами агрономии (растениевод-

ством, луговодстном, сельскохозяйственной 

энтомологией и т. д.). 

Агроиндустрия – (греч. agros – поле + лат. 

индустрия – деятельность): 1) интенсивное 

многоотраслевое сельское хозяйство, осно-

ванное на механизации, химизации и ча-

стично автоматизации процессов получения 

растениеводческой и животноводческой 

продукции, производимой в натуральном и 

частично переработанном виде; 2) комплекс 

агропромышленных предприятий, где вы-

ращивание растений (в теплицах, на гидро-

понике и т. д.) и животных ( напр. бройле-

ров) ведется по схемам предельной интен-

сификации физиологических процессов в 

организмах. 

Агроклиматическое районирование – си-

стема разделения крупных территорий на 

районы по признакам, характеризующим 

степень благоприятности климатических 

условий для сельскохозяйственного произ-

водства. Агроклиматическое районирование 

– одна из основных задач агроклиматоло-

гии; способствует научному обоснованию 

размещения и специализации сельскохозяй-

ственного производства, технологии возде-

лывания культурных растений, планирова-

ния и проведения мелиоративных и других 

мероприятий. Различают агроклиматическое 

районирование общее и частное. Общее аг-

роклиматическое районирование характери-

зует распределение по территории основных 

элементов климата, определяющих условия 

увлажнения и температурный режим веге-

тационного периода, а также условия пере-

зимовки растений. Российские климатологи 

разработали несколько схем общего агро-

климатического районирования, основан-

ных на выделении термических поясов, раз-

личающихся по степени обеспеченности 

растений суммами активных температур. 

Одна из них предложена Г. Т. Селянино-

вым, выделено 4 пояса: арктический – с 

земледелием в закрытом грунте; полярный – 

оазисного земледелия с набором наименее 

требовательных к теплу скороспелых куль-

тур (сумма активных температур на южной 

границе пояса 1000-1200°С); умеренный, у 

северной границы которого обеспечены 

теплом только ранние яровые, холодостой-

кие овощные и кормовые культуры, а на 

южной границе возможно созревание риса, 

хлопчатника, так как сумма активных тем-

ператур достигает 4000-5000°С; субтропи-

ческий, где средняя температура самого хо-

лодного месяца 2°С, что обеспечивает теп-

лом цитрусовые и другие теплолюбивые 

многолетние культуры. По схеме Д.И. 

Шашко выделяются 3 пояса: холодный 

(сумма активных температур <1200°С), 

умеренный (сумма температур в пределах 

1200-4000°С); теплый (сумма температур 

>4000°С). Районирование по условиям 

увлажнения проводят при помощи показа-

телей увлажнения, характеризующих отно-

шение осадков к испаряемости. В схемах 

агроклиматического районирования Г.Т. 

Селянинова и С. А. Сапожниковой в каче-

стве основного показателя принят гидро-

термический коэффициент, в схеме Д.И. 

Шашко – отношение годовой суммы осад-

ков к испаряемости или к сумме среднесу-

точных дефицитов влажности воздуха за 

год. По условиям перезимовки, выделяют 

районы с различной степенью суровости 

зимы (по показателям среднего из абсолют-

ных минимумов или по средней температу-

ре воздуха наиболее холодного месяца). При 

этом учитывают среднюю высоту снежного 

покрова в 3-й декаде февраля. Частное 

(специализированное) агроклиматическое 

районирование проводят для установления 

обеспеченности ресурсами климата разви-

тия, роста, продуктивности конкретных 

сельскохозяйственных культур (сортов), 

эффективности (по зонам) определенных 

агротехнических приёмов, сроков посева, 

внесения минеральных удобрений, обработ-
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ки почвы, способов уборки и тому подоб-

ное. Для частного агроклиматического рай-

онирования используют агроклиматические 

показатели, выражающие требования опре-

деленной сельскохозяйственной культуры к 

климатическим факторам. Оценку термиче-

ских условий проводят чаще по суммам 

эффективных температур, с учётом крити-

ческих (низких и высоких), повреждающих 

растения в период вегетации и покоя. При 

оценке влагообеспеченности растений кро-

ме показателей увлажнения используют ин-

формацию о запасах продуктивной влаги в 

почве, а также учитывают вероятность по-

вреждения сельскохозяйственных культур 

засухами и суховеями. При агроклиматиче-

ском районировании некоторых растений 

учитывают продолжительность дня, солнеч-

ную радиацию.  

Агроклиматология – (от греч. agros — по-

ле и климатология) – раздел климатологии, 

изучающий климат как фактор сельскохо-

зяйственного производства. Задачи агро-

климатологии: сельскохозяйственная оценка 

климата и агроклиматическое районирова-

ние, обоснование эффективности отдельных 

приёмов и комплекса агротехнических ме-

роприятий в конкретных климатических зо-

нах; разработка способов борьбы с неблаго-

приятными условиями климата, изучение 

микроклимата сельскохозяйственных уго-

дий; определение агроклиматических пока-

зателей, характеризующих зависимость ро-

ста, развития и урожайности сельскохозяй-

ственных культур от основных климатиче-

ских факторов. В результате климатологии, 

экспериментальных исследований и наблю-

дений разработаны методы сельскохозяй-

ственной оценки климата, изучены агро-

климатические ресурсы, дана агроклимати-

ческая характеристика заморозков, засух и 

суховеев; по областям, краям, республикам 

составлены агроклиматические справочни-

ки, карты агроклиматического районирова-

ния; издан Агроклиматический атлас мира 

(1972).  

Агроландшафт – ландшафт, управляемый, 

контролируемый и преобразованный сель-

скохозяйственной деятельностью человека, 

в котором естественная растительность в 

значительной степени заменена посевами и 

посадками сельскохозяйственных культур 

или изменен человеком и представлен при-

родными кормовыми угодьями (сенокосами 

и пастбищами). Агроландшафты – это ме-

сто обитания 1/3 населения страны, а так же 

сельскохозяйственных животных. Человек и 

ландшафт составляют одно целое. Роль их 

не ограничивается производством продо-

вольствия, сельскохозяйственного сырья и 

кормов. 

Агролесомелиорация – (от греч. agros — 

поле, слова лес и мелиорация) – система аг-

рономических мероприятий по борьбе с за-

сухой, суховеями, эрозией почвы и другими 

неблагоприятными факторами внешней сре-

ды, препятствующими получению высоких 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур; один из видов мелиорации. Осно-

вывается на использовании защитных 

свойств лесных насаждений. Среди лесопо-

лос на полях улучшается микроклимат, 

уменьшается скорость ветра, что предот-

вращает выдувание почвы, сокращается по-

верхностный сток, повышается влажность 

почвы и, как следствие, улучшаются усло-

вия произрастания растений и их урожай-

ность. Кроме посадки древесно-

кустарниковой растительности в виде лес-

ных полос (лучше всего не прямолинейных, 

а контурных – по горизонталям местности), 

может включать сохранение лент естествен-

ной луговой растительности или посадку 

кулис из специально подобранных растений 

(подсолнечник, кукуруза, горчица и др.). 

Кулисы, луговые и лесокустарниковые по-

лосы защищают основные сельскохозяй-

ственные  культуры от засухи, суховеев, зи-
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мой накапливают снег, следовательно, влагу 

на полях. 

Агрометеорологические наблюдения – 

наблюдения за агрометеорологическими 

факторами, а также ростом и развитием рас-

тений, состоянием садов, посевов и паст-

бищ. Агрометеорологические наблюдения 

осуществляют по единой методике агроме-

теорологии и метеорологии. При этом си-

стематически измеряют температуру возду-

ха и почвы, влажность воздуха, скорость и 

направление ветра, наблюдают за облачно-

стью и другими погодными явлениями, 

фиксируют изменения в росте и развитии 

растений под влиянием соответствующих 

метеорологических факторов, измеряют 

влажность почвы, запасы воды в снеге и 

другие. Многолетние итоги агрометеороло-

гических наблюдений в обобщённой форме 

публикуют в специальных изданиях – агро-

климатических справочниках. 

Агрометеорологические прогнозы – пред-

видения агрометеорологических условий, 

влияющих на процессы и объекты сельско-

хозяйственного производства. Методы аг-

рометеорологических прогнозов основыва-

ются на численных показателях связи меж-

ду исходным и конечным состоянием явле-

ния или процесса, обусловленным влиянием 

многих факторов, наиболее активные из ко-

торых — метеорологические. На основе ре-

зультатов, полученных агрометеорологиче-

скими и метеорологическими станциями, 

агрометеорологических наблюдений и спе-

циальных обследований даётся количе-

ственная оценка агрометеорологических 

условий, сложившихся к моменту составле-

ния прогноза. Основные виды агрометеоро-

логических прогнозов: прогноз запасов про-

дуктивной влаги в почве к началу весенних 

полевых работ; прогноз теплообеспеченно-

сти посевов в вегетационном периоде; про-

гнозы сроков наступления основных фаз 

развития сельскохозяйственных культур; 

прогноз урожайности основных сельскохо-

зяйственных культур; прогноз состояния 

озимых в зимний период, появления неко-

торых вредителей и болезней  сельскохозяй-

ственных культур, качества урожая и дру-

гие. Данные агрометеорологических про-

гнозов используют планирующие и сель-

скохозяйственные органы, руководители 

хозяйств, специалисты сельскохозяйствен-

ных производств. 

Агрометеорологический пост (агрометео-

пост) – пункт, на котором проводят про-

стейшие агрометеорологические наблюде-

ния. Наблюдения ведут на полях и метеоро-

логических площадке (56 м) по единой ме-

тодике. На метеоплощадке ежедневно (в 8 ч 

утра по местному времени) измеряют сроч-

ную (в срок наблюдения), максимальную и 

минимальную температуры воздуха за сутки 

термометрами, установленными в специ-

альной будке на высоте 1.5 м от почвы, 

определяют температуру воздуха на высоте 

2 см от почвы (по минимальному термомет-

ру), количество осадков (по осадкомеру), 

зимой – высоту снежного покрова (по по-

стоянной рейке) и регистрируют атмосфер-

ные явления. На полях отмечают наступле-

ние фаз развития сельскохозяйственных 

культур и повреждение растений метеоро-

логическими явлениями, степень увлажне-

ния верхнего слоя почвы, весной – темпера-

туру пахотного слоя. Зимой проводят сне-

гомерные съёмки и берут пробы на посевах 

озимых для определения их жизнеспособно-

сти.  

Агроном – специалист с высшим образова-

ниям в области земледелия.  

Агрономические руды – полезные ископа-

емые, используемые в качестве минераль-

ных удобрений или являющиеся сырьём для 

их получения. К агрономическим рудам от-

носятся горные породы и минералы, содер-

жащие элементы питания растений: фосфор 

(апатиты, фосфориты), калий (калийные со-
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ли), азот (природные натриевая селитра и 

калиевая селитра), кальций (мел, известняк, 

доломит, гипс), бор и медь (борные и мед-

ные руды) и другие.  

Агрономия - (от греч. agros — поле и nomos 

— закон) – комплекс наук о возделывании 

растений, повышении плодородия почвы и 

урожайности, рациональном использовании 

сельскохозяйственных угодий. Современная 

агрономия дифференцирована на ряд само-

стоятельных наук: земледелие, агрохимия, 

агрофизика, растениеводство, сельскохо-

зяйственная фитопатология и энтомоло-

гия, селекция, семеноводство, метеорология 

сельскохозяйственная и другие. Основой её 

служат естественные науки: ботаника, фи-

зиология растений, генетика, биохимия, 

микробиология, почвоведение и другие. Со-

временные задачи агрономии вытекают из 

необходимости удовлетворения возрастаю-

щих потребностей страны в сельскохозяй-

ственной продукции. Агрономическая наука 

призвана разработать мероприятия, которые 

бы способствовали ослаблению отрицатель-

ного воздействия на земледелие неблаго-

приятных природных факторов. Успешное 

решение задач, стоящих перед агрономией, 

возможно лишь при условии резкого повы-

шения научно-методического уровня иссле-

дований и организации комплексной разра-

ботки наиболее важных проблем, использо-

вания достижений других наук, ускорения 

внедрения научных достижений в производ-

ство. 

Агропромышленная интеграция - органи-

ческое соединение и взаимодействие сель-

ского хозяйства с промышленностью, пере-

рабатывающей сельскохозяйственное сырьё,  

и другими смежными отраслями материаль-

ного производства. Цель агропромышлен-

ной интеграции – рост объёма и повышение 

эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, решение 

на этой основе крупных социально-

экономических проблем города и деревни. 

По социально-экономической сущности аг-

ропромышленная интеграция – специфиче-

ская форма территориально-производствен-

ного межотраслевого комбинирования, при 

которой предприятия различных произ-

водств, отраслей с обособленными техноло-

гическими процессами, но органически свя-

занные в технико-экономическом отноше-

нии, объединяются с целью сосредоточения 

в единой системе процессов производства, 

переработки, хранения и реализации про-

дукции. Характеризуется наличием тесных 

и устойчивых функциональных (технологи-

ческих) связей между отдельными звеньями 

(предприятиями, производствами), общно-

стью производств, и социальной инфра-

структуры. По типу отраслевого комбини-

рования различают вертикальную интегра-

цию и горизонтальную интеграцию. 

Агропромышленное объединение – созда-

ётся в автономном округе и районе для 

управления агропромышленным комплек-

сом. 

Агропромышленное предприятие – про-

изводственно-хозяйственная единица (сов-

хоз, птицефабрика, колхоз, межхозяйствен-

ное сельскохозяйственное предприятие и 

другие), осуществляющая производство 

сельскохозяйственной продукции и её пере-

работку, а в ряде случаев и реализацию. 

Критерием для отнесения хозяйств к группе 

агропромышленных предприятий служит 

относительно высокий (не менее 25%) объ-

ём переработки продукции, на которой спе-

циализируется хозяйство, а также наличие 

постоянного штата работников в несельско-

хозяйственном подразделении.  

Агропромышленный комбинат – единый 

производственно-хозяйственный комплекс, 

обеспечивающий производство, заготовку, 

переработку, хранение и реализацию сель-

скохозяйственной продукции, сырья и про-

довольственных товаров; форма агропро-
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мышленной интеграции. В состав агропро-

мышленного комбината входят предприятия 

и организации АПК определенного региона 

— колхозы, совхозы, перерабатывающие, 

транспортные, торговые и другие (напр., 

АПК “Кубань” включает 56 предприятий и 

организаций различных отраслей АПК). Аг-

ропромышленные комбинаты призваны 

обеспечить повышение эффективности про-

изводства сельскохозяйственной продукции, 

её хранения, переработки и реализации; 

улучшить снабжение местного населения 

продуктами питания; способствовать соци-

альному переустройству села.  

Агропромышленный комплекс (АПК) – 

совокупность взаимосвязанных отраслей 

народного хозяйства, обеспечивающих про-

изводство продуктов питания и изделий из 

сельскохозяйственного сырья, а также реа-

лизацию их потребителям. Народно-

хозяйственный АПК включает три сферы; 1) 

отрасли промышленности, поставляющие 

сельскому хозяйству средства производства 

(тракторное и сельскохозяйственное маши-

ностроение, производство минеральных 

удобрений, пестицидов и т.п.); 2) сельское 

хозяйство (включая личное подсобное хо-

зяйство населения) и лесное хозяйство; 3) 

отрасли, занятые доведением сельскохозяй-

ственной продукции до потребителя (заго-

товка, переработка, хранение, транспорти-

ровка, реализация). В составе каждой сферы 

важное место занимают отрасли инфра-

структуры, обеспечивающие общие усло-

вия развития производства (дорожно-

транспортное хозяйство, материально-

техническое обеспечение, связь, складское и 

тарное хозяйства и тому подобное). К фор-

мирующим АПК отраслям относятся также 

сельскохозяйственная наука и система под-

готовки кадров для всех сфер АПК. Созда-

ние АПК в РФ направлено на устранение 

исторически сложившихся несоответствий в 

развитии отраслей, непосредственно отно-

сящихся к производству продовольствия, 

постепенное сбалансирование межотрасле-

вых связей и обусловлено всё большим рас-

пространением предприятий и объединений 

агропромышленного типа, охватывающих и 

единый хозяйственный, организационно-

управленческий и экономический механизм 

производства, переработку и сбыт готовых 

продуктов. Процесс создания АПК связан 

прежде всего с переходом сельского хозяй-

ства на машинную базу, с необходимостью 

увеличения объёма производства продукции 

и устранения потерь на всех стадиях её со-

здания, переработки, хранения и сбыта пу-

тём ускоренного развития пищевой про-

мышленности, сферы хранения, транспор-

тировки и торговли, создания холодильного 

хозяйства на всех стадиях прохождения сы-

рья и готовой продукции.  

Агротехника – технология растениевод-

ства, система приёмов возделывания сель-

скохозяйственных культур, включающая 

севообороты, обработку почвы, внесение 

удобрений, предпосевную обработку семян, 

посев и посадку, уход за растениями, борьбу 

с сорняками, болезнями и вредителями, 

уборку урожая. Задача агротехники — обес-

печить высокую урожайность выращивае-

мых растений при минимальных затратах 

труда и средств на единицу высококаче-

ственной продукции. Современная агротех-

ника направлена также на сохранение поч-

венного плодородия, защиту почв от эрозии. 

Каждый агротехнический приём и вся си-

стема агротехнических приёмов поля или 

культуры должны быть почвозащитными, 

влаго- и гумусосберегающими. Особенно 

это относится к интенсивным технологиям 

возделывания сельскохозяйственных расте-

ний. Разработка агротехнических приёмов 

базируется на знании биологических осо-

бенностей сельскохозяйственных культур, 

агрономической характеристике почв, кли-

матических и погодных условий, экономии, 
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условий района и хозяйства и т.п. Агротех-

ника тесно связана с уровнем механизации и 

химизации растениеводства, во многом за-

висит от развития комплекса наук о земле-

делии, достижения которых способствуют 

совершенствованию агротехники. Эффек-

тивность приёмов агротехники определяется 

своевременностью и качеством их выполне-

ния, т.е. соблюдением технологической 

дисциплины на полях. Агротехника включа-

ет обработку почвы, внесение удобрений, 

подготовку семян к посеву, посев и посадку 

растений, уход за посевами, борьбу с сорня-

ками, вредителями и болезнями сельскохо-

зяйственных культур, уборку урожая. В ос-

нове системы агротехнических мероприятий 

для каждого поля лежит обеспечение расте-

ний в соответствующие фазы их развития 

основными факторами жизни в оптималь-

ном количестве и соотношении. Важнейшая 

особенность агротехники – её комплекс-

ность и дифференциация в зависимости от 

почвенно-климатических и хозяйственно-

экономических условий, биологических 

особенностей сельскохозяйственных куль-

тур. Теоретическое обоснование комплекс-

ного применения агротехнических приёмов 

для получения высокой урожайности – за-

коны земледелия о незаменяемости факто-

ров жизни растений: света, тепла, воздуха, 

влаги и питательных веществ. Нельзя, 

например, недостаток воды в почве заме-

нить избытком питательных веществ или 

недостаток питательных веществ – избыт-

ком тепла или света. В то же время, усили-

вая действие одного фактора, можно до-

биться большего влияния других факторов. 

Так, при достаточной влажности почвы рас-

тения лучше используют питательные веще-

ства удобрений, повышается эффективность 

фотосинтеза. Комплексность агротехники 

выражается и в том, что тот или иной агро-

приём воздействует не на один, а на не-

сколько взаимосвязанных факторов жизни 

растений. Например, обработка почвы, ак-

тивизируя микробиологические процессы в 

ней, улучшает обеспеченность растений пи-

тательными веществами и в то же время ре-

гулирует водный, воздушный и тепловой 

режимы, способствует уничтожению сорня-

ков, вредителей и возбудителей болезней 

сельскохозяйственных растений. Диффе-

ренциация агротехники выражается в том, 

что система агротехнических приёмов стро-

ится в зависимости от почвенно-кли-

матических особенностей района и каждого 

хозяйства, причём в различных зонах веду-

щую роль играют мероприятия, направлен-

ные на регулирование фактора, находящего-

ся в недостатке или в избытке. Например, в 

южных районах с недостатком влаги и из-

бытком тепла, ведущими являются влаго-

сберегающие приёмы. В зоне достаточного 

увлажнения и малоплодородных почв (Не-

черноземье) первостепенное внимание уде-

ляется окультуриванию почв, улучшению 

их пищевого режима, агротехническим при-

ёмам, защищающим растения от сорняков, 

вредителей и болезней. Агротехника диф-

ференцируется в зависимости от погодных 

условий года; она зависит от особенностей 

культуры и сорта (сортовая агротехника), 

от хозяйственного назначения посевов.  

Агротехника сортовая – система приемов 

выращивания растений с учетом сортовых 

признаков и свойств, которая обеспечивает 

полное проявление генетически обуслов-

ленных сортовых особенностей растений. 

Агротехника сортовая уменьшает различия 

в проявлении признаков и свойств растений, 

вызываемых влиянием внешних факторов 

(модификационная изменчивость, изменчи-

вость признаков) путем создания равных 

условий для роста и развития растений. Это 

прежде всего касается элементов агротехни-

ки (срок посева, площадь питания, глубина 

заделки семян, прореживание, влажность 

почвы, уровень питания, гранулометриче-

ский состав почвы и другие). При селекци-
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онной работе однородность селекционного 

фона позволяет в большей степени выявить 

наследственные различия. Кроме однород-

ности агрофона, агротехника сортовая 

предполагает создание оптимальных усло-

вий (агрофона) для более полного проявле-

ния признаков и свойств растений (сорта, 

гибрида, линии). 

Агротехнический метод защиты растений 
– комплекс агротехнических приёмов, 

направленных на повышение устойчивости 

сельскохозяйственных культур к вредите-

лям, болезням, сорнякам и создание усло-

вий, препятствующих их существованию, 

размножению и расселению и стимулирую-

щих размножение их естественных врагов. 

Важнейшими из таких приемов являются: 

выбор места, наиболее полно соответству-

ющего требованиям возделываемой культу-

ры; рациональный плодосмен; незагущен-

ные посевы (посадки) и формирования 

надземных частей растений, обеспечиваю-

щих хорошее проветривание и освещен-

ность растений; возделывание устойчивых 

или выносливых сортов; мероприятия по 

подготовке семян и посадочного материала; 

выбор оптимальных способов и сроков об-

работки почвы, посева и высадки рассады, 

севооборотов; подавление сорняков; муль-

чирование посевов, сбалансированное удоб-

рение и орошение; привлечение энтомо-

фагов путем подсева в междурядья, защит-

ные и краевые полосы непрерывно цвету-

щих растений – нектароносов и др. 

Агротехнический паспорт – документ, от-

ражающий условия возделывания сельско-

хозяйственной культуры на данном поле 

севооборота и комплекс мероприятий, необ-

ходимых для получения запланированной 

урожайности. В агротехническом паспорте 

приводятся описание рельефа поля и его 

конфигурация, агрохимическая характери-

стика почвы (содержание гумуса, доступ-

ных растениям азота, фосфора, калия, мик-

роэлементов, кислотность и т.п.), последо-

вательность технологических операций воз-

делывания культуры в связи с данными о 

состоянии роста и развития растений (обра-

ботка почвы, внесение удобрений и их нор-

ма, применение пестицидов, полив, качество 

посевного материала и норма посева и дру-

гие) и её уборки. Агротехнический паспорт 

даёт возможность осуществлять контроль за 

формированием урожая и корректировать 

этот процесс, применяя тот или иной техно-

логический приём по мере изменений усло-

вий роста и развития сельскохозяйственной 

культуры. 

Агрофизика – агрономическая физика, 

наука о физических методах исследований 

условий жизни растений и физических про-

цессах их жизнедеятельности. Агрофизика 

изучает физические свойства внешней сре-

ды и разрабатывает методы их регулирова-

ния для повышения продуктивности и ско-

роспелости сельскохозяйственных культур. 

Она включает: физику почв (физика твёрдой 

части почвы, гидрофизика почвы, физика 

почвенного воздуха, теплофизика и другие); 

физику приземного слоя воздуха (аэродина-

мические, радиационные и другие парамет-

ры); светофизиологию и радиобиологию 

растений, а также агрофизические приёмы и 

средства активного воздействия на растения 

и внешнюю среду в целях создания опти-

мальных физических условий для роста 

сельскохозяйственных культур. В своих ис-

следованиях агрофизика пользуется вегета-

ционным и полевым методами с примене-

нием точных приборов для оценки условий 

внешней среды и изучения физиологиче-

ских процессов в растениях. Результаты ис-

следований по агрофизике широко исполь-

зуются в растениеводстве для улучшения 

водного, воздушного и теплового режимов 

почвы, искусственного её оструктуривания, 

установления оптимальных сроков и спосо-

бов сева, обработки почвы, поливных норм 
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и другого. Например, изучение физического 

состояния пахотного слоя почвы позволило 

разработать энергосберегающие и почвоза-

щитные системы обработки почвы, способы 

гребневой посадки овощных культур, кар-

тофеля и хлопчатника, которые способ-

ствуют повышению их урожайности на 15 

— 20%. Особое значение результаты агро-

физических исследований имеют для про-

граммирования урожайности сельскохозяй-

ственных культур и оценки качества поле-

вых работ. Созданы агрофизические прибо-

ры для регулирования климата в теплицах, 

фитотронах и оранжереях, для измерения 

теплового баланса почвы, транспирации 

растений, скорости поступления в растение 

элементов питания и воды. Использование 

агрофизических приборов даёт возможность 

автоматизировать процесс хранения карто-

феля и овощей в крупных хранилищах, спо-

собствует сохранению качества продукции 

и снижению количества отходов.  

Агрофитоценоз - (от греч. agros – поле и 

фитоценоз) – искусственное растительное 

сообщество, создаваемое на основе агротех-

нических мероприятий и постоянно под-

держиваемое человеком. Примером агрофи-

тоценоза могут служить посевы и посадки 

зерновых, овощных, плодовых и техниче-

ских культур. Агрофитоценоз рассматрива-

ется как отдельный тип культурного фито-

ценоза и составляет основу агробиоценоза. 

Агрохимическая лаборатория – учрежде-

ние или его отдел, проводящие агрохимиче-

ские исследования почвы, удобрений, кор-

мов, а также исследования качества сель-

скохозяйственных продуктов. Лаборатории 

оснащены высокопроизводительным обору-

дованием для поточного выполнения агро-

химических анализов. Массовые анализы 

проводят по единой для всех агрохимиче-

ских лабораторий методике строго стан-

дартными методами. По данным анализов 

почв и результатам опытов агрохимические 

лаборатории составляют картограммы аг-

рохимические, устанавливают технологии 

применения удобрений и определяют по-

требность хозяйств в удобрениях. 

Агрохимический анализ – определение 

лабораторными методами химического со-

става растений, кормов, почвы, удобрений, 

остатков пестицидов, качества сельскохо-

зяйственных продуктов. Агрохимический 

анализ проводят агрохимические лаборато-

рии. При анализе растений определяют со-

держание в них макро- и микроэлементов, 

органических соединений (белки, жиры, уг-

леводы и другие), характеризующих каче-

ство растительных продуктов и кормов. В 

удобрениях устанавливают количество и 

форму питательных веществ, кислотность и 

щёлочность, в известковых удобрениях – 

содержание кальция и магния, в навозе – 

азота, фосфора, калия, микроэлементов, 

влаги; в торфе – влажность, зольность, кис-

лотность, степень разложения. В агрохими-

ческом анализе используют различные ме-

тоды – озоления, колориметрический, флуо-

ресцентный, нейтронную активацию и дру-

гие; применяют спектрофотометрию, пла-

менную фотометрию, хроматографию, ра-

диоактивные изотопы. 

Агрохимия (агрономическая химия) – 

наука о минеральном питании растений, 

применении удобрений и средств химиче-

ской мелиорации почвы, химических про-

цессах в почве и растениях; является науч-

ной основой химизации сельского хозяй-

ства. Задача агрохимии – изучение состава 

и свойств видов и форм удобрений, их вли-

яния на питание растений, формирование 

урожая и качества продукции, исследование 

круговорота элементов питания в земледе-

лии и т.п. По объектам и методам исследо-

вания агрохимия относится одновременно к 

биологическим и химическим наукам, тесно 

связана с почвоведением, растениеводством, 

физиологией и биохимией растений, эколо-
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гией, химией, физикой и другими. Интен-

сивные технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур во многом базиру-

ются на рациональном использовании удоб-

рений и других химических средств. Это 

влечёт за собой разработку оптимальных 

режимов питания растений, новых форм 

удобрений и способов их применения. Аг-

рохимия применяет в своих исследованиях 

химические и биологические (вегетацион-

ные, лизиметрические, полевые и производ-

ственные опыты) методы.  

Агроценоз – (греч.agros – поле + греч. 

koinos – общий) – биотическое сообщество 

растений, животных, грибов и микроорга-

низмов, созданное для получения сельско-

хозяйственной продукции и регулярно под-

держиваемое человеком, обычно маловидо-

вое (нередко растительная монокультура), 

обладающее плохими динамическими  каче-

ствами, в том числе малой экологической 

надежностью, но высокой урожайностью 

(продуктивностью) одного или нескольких 

избранных видов (сортов, пород) растений 

или животных. Как правило, помимо куль-

тивируемых видов агроценоз содержит 

длинный ряд представителей дикой флоры и 

фауны. Близкое понятие – агробиоценоз. 

Адаптация - (от лат. adaptatio – приспособ-

ление, прилаживание) – совокупность при-

способительных реакций растений, орга-

низмов, сообществ или экосистем, поддер-

живающих их устойчивость в конкуренции 

с другими видами, популяциями или особя-

ми и к различным условиям внешней среды 

на всем протяжении онтогенеза и обуслов-

ливающих возможность существования от-

дельных индивидуумов и сохранения вида в 

определенных экологических условиях. 

Адаптация возникает в результате действия 

естественного отбора, и вся эволюция, по 

существу, – процесс возникновения и разви-

тия различных  адаптаций. Совокупность их 

придаёт строению и функциям организмов 

черты целесообразности. Изучение адапта-

ции необходимо для предвидения результа-

тов акклиматизации растений и животных, 

разведения животных, использования мер 

биологической защиты в сельском и лесном 

хозяйстве, оценке устойчивости сообществ 

и экосистем. Устойчивая и высокая продук-

тивность сельскохозяйственных культур, 

снижение рисков производства продукции в 

условиях изменения климата и меняющихся 

погодных условий, климатических и погод-

ных аномалий, недостаточной надежности 

прогнозов возможна только при многоуров-

невой и многофакторной адаптации расте-

ниеводства. Сельское хозяйство России мо-

жет обеспечить высокую продуктивность и 

устойчивость агроландшафтов и земельных 

угодий лишь при условии опережающей 

адаптации агроэкосистем и агроландшафтов 

к ожидаемым изменениям климата и при-

родной среды. 

Адаптивная система селекции – система 

селекции, основанная на эколого-эволю-

ционных, биоценотических признаках. 

Направлена на создание системы географи-

чески и экологически дифференцированных 

сортов и гибридов овощных и бахчевых 

культур, которые за счет повышения запаса 

адаптивного потенциала и увеличения 

устойчивости к экстремальным факторам 

среды могут формировать стабильно высо-

кие урожаи овощных и бахчевых культур и 

семян при невысоких энергозатратах и 

освоить новые эдафические, климатические 

и фитоценотические ниши. В отличие от 

традиционной (технократической) селекции, 

ориентированной преимущественно на по-

вышение продукционного потенциала рас-

тений, практическая реализация адаптивной 

системы селекции обеспечивает раскрытие 

и более полное использование биологиче-

ского потенциала всего сортового комплек-

са и видо-популяционных ресурсов, а так же 

способствует мобилизации естественной 
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энергии, заключенной в самих растениях, 

накопленных в результате филогенетиче-

ской адаптации растительных организмов. 

Генеральной задачей адаптивной системы 

селекции овощных растений наряду с со-

хранением и повышением продуктивности 

является увеличение их устойчивости к 

абиотическим стрессам – зимостойкости, 

кислотоустойчивости, засухо- и солеустой-

чивости, почвенному переувлажнению и 

биотическим факторам – патогенам, фито-

ценотической среде. Этот подход вбирает в 

себя основные научные положения синтети-

ческой теории эволюции (Тимофеев-

Ресовский, 1958; Воронцов 1980) и является 

составной частью теории адаптивной систе-

мы растениеводства А.А. Жученко (1990), 

научный фундамент которого был заложен 

фундаментальными ботанико-географичес-

кими и эколого-генетическими исследова-

ниями Н.И. Вавилова и многих других оте-

чественных и зарубежных ученых. 

Адвентивность – (лат. adventicins – приш-

лый, чуждый) – приход (иммиграция) вида 

из другого сообщества или области геогра-

фического распространения в область, где 

оно раньше не произрастало. Адвентивный 

орган (растения) – придаточный орган, раз-

вивающийся на необычных местах, напри-

мер почки и побеги не в пазухах листьев, а 

на корнях и листьях растений. Адвентивное 

растение - растение, занесенное человеком 

в места, где оно раньше не произрастало. 

Адвентивные почки – почки, возникшие из 

клеток и тканей в растениях, обычно их не 

образующие.  

Адрес семян – запись местоположения се-

мян на семеннике при дробном его обмоло-

те. Семена собирают отдельно с каждого 

побега разных порядков при изучении неод-

нородности семян в пределах семенника и 

после обмолота каждого соцветия на паке-

тах с семенами пишут адрес семян. Порядок 

ветвления принято обозначать римскими 

цифрами, а номера однотипных побегов – 

арабскими в виде индексов к ним, считая 

побеги снизу вверх. Например, третий побег 

первого порядка обозначают Ⅰ3, четвертый 

побег второго порядка Ⅱ4 и т.д. Адрес се-

мян побегов высоких порядков записывают 

начиная с побега первого порядка, на кото-

ром они расположены. Так запись адреса 

семян Ⅰ1 - Ⅱ3 - Ⅲ2 - Ⅳ3 расшифровывают 

так: семена собраны с третьего побега чет-

вертого порядка, который расположен на 

втором побеге третьего порядка, находив-

шемся на третьем побеге второго порядка, 

последний же был на первом побеге первого 

порядка. 

Адсорбент – (лат. ad – при, к + sorbens 

(sorbentis) – глотающий) – тело, на поверх-

ности которого происходит адсорбция (по-

глощение поверхностное). Адсорбент обыч-

но имеет большую удельную поверхность – 

до нескольких сотен квадратных метров в 1 

грамме. 

Азот – (от греч. а- – приставка, здесь озна-

чающая отсутствие, и Joe – жизнь; лат. 

Nitrogenium) – N, химический элемент, бес-

цветный газ. Основная масса его сосредото-

чена в свободном состоянии в атмосфере. 

Содержание в воздухе 78,09% (N2 по объё-

му), в литосфере 1,9-10-3% (по массе). При-

родные соединения азота – хлористый ам-

моний и нитраты (натриевая селитра и дру-

гие). Основная масса азота почвы (содер-

жится 0,05-0,5%) входит в состав органиче-

ского вещества, при минерализации которо-

го образуются соли, усваиваемые растения-

ми. Растения извлекают из почвы огромное 

количество этого элемента, расходуют его 

на построение урожая. Запасы азота в поч-

вах восполняются внесением азотных удоб-

рений, навоза, компоста и других и фикса-

цией свободного азота атмосферы микроор-

ганизмами, а также азота атмосферных 

осадков. В природе осуществляется круго-

ворот азота, главную роль в котором играют 
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живые организмы – растения, животные, 

микроорганизмы и зоофауна почвы. Азот – 

биогенный элемент, входит в состав белков, 

нуклеиновых кислот, ферментов, хлорофил-

ла, алкалоидов и других веществ клеток. В 

живых организмах накапливается 1 - 3% 

азота (на сухую массу). Растения усваивают 

азот (аммонийный и нитратный) из почвы. 

Аммонийный азот принимает участие в об-

разовании аминокислот, из которых строят-

ся белки. Наряду с синтезом в растениях 

идут процессы распада аминокислот до ам-

миака, который может использоваться для 

нового синтеза белков. Азот – один из ос-

новных элементов питания, необходимых 

для растений. Главным источником азота в 

питании растений является почва, где он 

находится в составе минеральных солей. 

Растения из почвы усваивают азот мине-

ральных соединений аммиака и нитратов, 

которые образуются в результате превраще-

ния (минерализации) органического веще-

ства почвы. Содержание в почве аммиака и 

нитратов подвержено значительным коле-

баниям в течение вегетационного периода в 

связи с меняющимися условиями почвенной 

среды (температурой, влажностью), дея-

тельностью самих растений, связанной с 

расходом азота. Азот активно участвует в 

регулировании роста и плодоношения рас-

тений. Недостаток азота задерживает рост, 

избыток приводит к затягиванию процесса 

роста и, как следствие, к плохому вызрева-

нию побегов, их чувствительности к морозу 

(у многолетних растений), неудовлетвори-

тельному качеству плодов. Симптомом не-

достатка азота у растений является харак-

терная бледная желто-зеленая окраска ли-

стьев. Листья вследствие переполнения их 

углеводами при недостатке азота прежде-

временно опадают. Недостаток азота чаще 

всего наблюдается в почвах, бедных орга-

ническим веществом. 

Азот(о)фиксация биологическая – связы-

вание молекулярного азота атмосферы и пе-

ревод его в органические азотистые соеди-

нения - аминокислоты и др. Биологическая 

азотфиксация осуществляется как свобод-

ноживущими азотфиксируюшими бактери-

ями — азотобактером, цианобактериями, 

азоспириллами и другими (несимбиотиче-

ская азотфиксация), так и симбиотическими 

азотфиксаторами, живущими в симбиозе с 

высшими растениями (например, клубень-

ковые бактерии). При связывании N2 клу-

беньковыми бактериями в симбиозе с расте-

ниями семейства бобовых 1 га почвы еже-

годно может обогащаться на 200—300 кг 

азота, а свободноживущими бактериями — 

на 15-30 кг азота (в умеренных широтах). 

Азотфиксация биологическая является од-

ним из показателей плодородия почвы. 

Азот(о)фиксация играет важнейшую роль в 

круговороте азота в природе. В неорганиче-

ской природе азотфиксация может происхо-

дить в результате электрических разрядов 

молний. 

Азотные удобрения – минеральные веще-

ства, содержащие азот в различных легко-

усвояемых растениями формах и использу-

емые как источник азотного питания расте-

ний. После освоения в 1914 -1918 гг. в про-

мышленном масштабе синтеза аммиака из 

азота воздуха и водорода производятся в 

основном химической промышленностью, 

ранее (с середины 19 века) использовали 

природные залежи натриевой селитры (в 

Чили). Азотные удобрения подразделяют на 

аммиачные (азот в форме NH3) – аммония 

сульфат, хлористый аммоний, жидкие 

удобрения; аммиачно-нитритные (в форме 

NH3 и NО3) – аммиачная селитра и другие; 

нитратные (в форме NО3) – натриевая се-

литра, кальциевая селитра и калиевая селит-

ра и амидные (в форме NH2) – мочевина, 

мочевино-формальдегидные удобрения. 

Азотные удобрения особенно эффективны в 
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Нечернозёмной зоне, во влажных районах 

лесостепи и в зоне орошаемого земледелия, 

где почвы содержат недостаточное количе-

ство азота. Дозы азотных удобрений зависят 

от почв, условий, биологических особенно-

стей удобряемой культуры и свойств удоб-

рений. Азотные удобрения используют как 

основное, предпосевное, припосевное удоб-

рение и как подкормку. Все азотные удоб-

рения растворимы в воде. Обязательным 

условием эффективного применения их яв-

ляется своевременная заделка в почву для 

исключения газообразных потерь азота, ко-

торые могут быть достаточно велики (до 

25%). Поскольку азотные удобрения хоро-

шо растворимы  воде, механическую задел-

ку их часто заменяют внесением вместе с 

поливной водой при орошении дождевани-

ем, с капельным поливом и т.д. 

Азотобактер (Azotobacter) – группа аэроб-

ных азотфиксирующих свободноживущих 

почвенных бактерий, связывающих азот 

воздуха и синтезирующих из него белок 

своих клеток. При распаде его образуются 

доступные растениям минеральные веще-

ства. Азотобактер – продуцент ряда витами-

нов, ростовых веществ типа ауксинов, неко-

торых антибиотиков, чем в значительной 

степени объясняется его положительное 

действие на сельскохозяйственные культу-

ры. Хорошо развиваются в плодородных и 

достаточно увлажнённых почвах с рН 5,5 - 

7,8. Обогащает почву азотом (до 20 кг на 1 

га в зависимости от почвенных и климати-

ческих условий). К группе азотобактерий 

иногда относят все микроорганизмы почвы, 

способные самостоятельно или в симбиозе 

(например, клубеньковые бактерии на бобо-

вых) фиксировать атмосферный азот. 

Наиболее распространён А. chroococoum, 

используемый для приготовления азотобак-

терина – бактериального удобрения. Азото-

бактерии в отличие от клубеньковых бакте-

рий не проникают в корень и не образуют 

клубеньки, а свободно живут в почве близи 

корневой системы. Для своего развития они 

используют корневые выделения и отмер-

шие части корней растений. Обогащают 

почву азотом за счет атмосферы и тем са-

мым улучшают питание растений азотом, а 

также образуют ростовые вещества, стиму-

лирующие рост и развитие растений. Пре-

паратом, содержащим азотобактер - азото-

бактерином, обрабатывают семена, клубни и 

рассаду. Почвенный азотобактерин можно 

вносить в лунки. 

Азотфиксирующие бактерии – бактерии 

азотфиксаторы, усваивают молекулярный 

азот атмосферы (N2) и переводят его в орга-

нические соединения. Имеют большое зна-

чение в круговороте азота в природе, снаб-

жении растений его усвояемыми формами. 

Ежегодно азотфиксирующие бактерии во-

влекают в азотный фонд почвы нашей пла-

неты до 190 млн. т азота. В процессе азот-

фиксации молекулярный азот восстанавли-

вается до аммиака, который реагирует с ке-

токислотами, образуя аминокислоты. Ис-

точником энергии для восстановления азота 

служат процессы дыхания у аэробных бак-

терий и брожения у анаэробных. В почве 

наиболее распространены свободноживу-

щие бактерии (азотобактер, представители 

рода клостридиум и др.), бактерии, живу-

щие в симбиозе, главным образом, с выс-

шими растениями (например, клубеньковые 

бактерии на корнях бобовых), цианобакте-

рии (синезелёные водоросли) и другие мик-

роорганизмы. В почвах умеренного пояса 

свободноживущие бактерии фиксируют до 

20 кг/га азота. Некоторые азотфиксирующие 

бактерии используют для приготовления 

бактериального препарата азотобактерина, 

применяемого для удобрения полей. 

Акарициды – (от греч. akari – клещ и лат. 

caedo – убиваю) – химические препараты, из 

группы пестицидов для уничтожения кле-

щей, вредных для сельскохозяйственных 
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растений и животных. Подразделяются на 

специфические (действующие только на 

клещей) и вещества, губительные также и 

для насекомых (инсектоакарициды). Акари-

циды могут действовать на взрослых кле-

щей, их личинки или яйца (овициды). Ака-

рициды представлены различными группа-

ми химических соединений: антио, фозалон, 

фосфамид (БИ-58) и другие – фосфорорга-

нические; тедион и другие – хлорорганиче-

ские; сера и омайт – серосодержащие. Неко-

торые из акарицидов обладают также фун-

гицидными и гербицидными свойствами. 

Аква – (лат. aqua) – вода. 

Акклиматизация – (от лат. ad – к, для и 

греч. klima, род. падеж klimatos – климат) – 

приспособление организмов к новым или 

изменившимся условиям существования, в 

которых они проходят все стадии развития и 

дают жизнестойкое потомство. Акклимати-

зация одна из форм интродукции растений, 

когда приспособление популяции к новым 

условиям обитания происходит за счет гене-

тического сдвига на основе естественного 

отбора вследствие выживания наиболее 

приспособленных к новым условиям гено-

типов или искусственного отбора. Иногда 

акклиматизация происходит при переселе-

нии организмов в места, где они жили 

раньше, но по разным причинам исчезли 

(реакклиматизация). Под акклиматизацией 

понимают также совокупность приёмов, ко-

торые способствуют быстрому и успешному 

акклиматизационному процессу. При ак-

климатизации растений основное значение 

имеют климатические факторы (температу-

ра и влажность воздуха, количество и рас-

пределение осадков, световой режим и про-

чие), тип почвы, состав её микрофлоры, а 

также особенности самих растений. В рабо-

те по акклиматизации растений используют 

гибридизацию географически и системати-

чески отдалённых форм, скрещивание с ди-

корастущими видами, выращивание по-

вторных поколений. Применяют также при-

вивку на устойчивые подвои, полив и вне-

сение удобрений, воздействие регуляторами 

роста и развития. В сельском хозяйстве ак-

климатизация обычно связана с продвиже-

нием каких либо культурных растений в но-

вые районы. Признаком успешной акклима-

тизации при вселении какого либо вида в 

новые места обитания, проводимое в целях 

обогащения естественных и искусственных 

сообществ полезными для человека орга-

низмами, служит изменение генетической 

структуры особей вновь образовавшейся 

популяции в соответствии с новыми усло-

виями существования. 

Акклимация – (от лат. ad – к, для и греч. 

klima – климат) – экспериментальная адап-

тация, приспособление организма к искус-

ственно созданным условиям. Иногда тер-

мин акклимация употребляется как синоним 

акклиматизации. Акклимация считается со-

стоявшейся, если организмы дают жизне-

способное потомство. 

Аккумулировать – (лат. accumulate – соби-

рать в кругу, накапливать) – накапливать, 

собирать, поглощать в целях дальнейшего 

использования. 

Аккумуляция – (лат. accumulatio  – накоп-

ление, собирание): 1) накопление в орга-

низмах химических веществ (например, ме-

таллов в растениях), находящихся в окру-

жающей их среде в меньшей концентрации; 

2) в пищевой цепи – многократное (иногда в 

сотни раз) увеличение концентрации ве-

ществ на каждой следующей ступени эколо-

гической пирамиды, связанное с тем, что 

количество поедаемой пищи значительно 

превышает массу потребителя, а химиче-

ские агенты не полностью выводятся из ор-

ганизма с выделениями; такая аккумуляция 

приводит к опасным последствиям – массо-

вым отравлениям организмов на высших 

ступенях экологической пирамиды, в том 

числе людей; 3) накопление организмом фи-
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зических агентов (например, радиоактив-

ных). Синонимы: кумуляция, биоаккумуля-

ция.  

Аккуратно (тщательно) собранные овощи 

– овощи, собранные вручную или при по-

мощи приспособлений так, чтобы они не 

получили повреждений, влияющих на их 

качество и сохранность, а плоды, имеющие 

восковой налет, сохранили его. 

Акропетальное цветение (центростреми-

тельное) – распускание цветков на семен-

нике и на отдельных соцветиях распростра-

няется от основания к вершине, то есть сни-

зу вверх, в отличие от центробежного по-

рядка раскрывания цветков от вершины к 

основанию семенника (Базипетальное цве-

тение). Например, цветение семенника ка-

пусты идет в базипетальном направлении, 

то есть сверху вниз, а в пределах отдельных 

кистей цветки раскрываются в акропеталь-

ном направлении, то есть от основания к 

вершине. Для большинства овощных  куль-

тур характерно распускание цветков в акро-

петальном направлении. В соцветии морко-

ви (зонтик сложный) цветение распростра-

няется от периферии к центру зонтика. 

Акт (документация) - (от лат. actus – дей-

ствие) – официальный документ, который 

констатирует произошедшее действие или 

факт хозяйственной жизни и подписывается 

уполномоченными должностными лицами. 

Акт апробации – документ, который 

оформляется на сортовой посев по результа-

там апробации. Акт апробации составляется 

на посевы, предназначенные для получения 

оригинальных семян и элиты, репродуктив-

ные посевы в зависимости от предназначе-

ния получаемого урожая семян. 

Акт выбраковки – составляется на сорто-

вой посев, который признан непригодным  

для использования на семенные цели. 

Акт регистрации посевов – составляется 

на сортовые посевы без апробации на осно-

ве ознакомления с имеющимися документа-

ми на высеянные семена и осмотра посевов 

на месте. 

Актеллик (пиримифос-метил) – химиче-

ский препарат для борьбы с грызущими и 

сосущими вредителями сельскохозяйствен-

ных растений (инсектицид и афицид кон-

тактного, фумигантного и ограниченно си-

стемного действия). Выпускают в виде 50%-

ного концентрата эмульсии. Применяют для 

уничтожения белокрылок, тлей, трипсов, 

мух, комариков и паутинных клещей на 

овощных культурах в открытом и защищен-

ном грунте; для обработки складских поме-

щений против амбарного долгоносика и 

других видов вредителей. МДУ в огурцах, 

томатах, перце, баклажанах 0,2 мг/кг. Мало-

токсичен для человека и большинства теп-

локровных животных. 

Активированный уголь – (carbo activatus; 

синтетический активный уголь) - пористое 

тело, получаемое из ископаемых или дре-

весных углей удалением смолистых ве-

ществ, а также обугливанием полимеров; 

обладает большим количеством пор, что 

позволяет использовать его (как адсорбент) 

для поглощения газов и растворенных ве-

ществ и как носитель катализаторов. 

Активировать – (от лат. activus – деятель-

ный) – усиливать активность или вызывать 

активацию; переводить из недеятельного 

состояния в деятельное; повышать энергию 

тела и жизнедеятельность организма; акти-

визировать семена или растения – приме-

нять химические, физические и биологиче-

ские способы для усиления прорастания се-

мян, роста и развития растений. 

Активная температура – температура воз-

духа, характеризующая период активной 

вегетации сельскохозяйственных культур. 

Для оценки и сравнения тепловых ресурсов 

различных территорий земного шара в каче-

стве агроклиматического индекса применя-
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ют сумму активных температур выше 10°С, 

которую исчисляют как сумму среднесуточ-

ных температур воздуха за период с устой-

чивой температурой выше 10°С. Этот пока-

затель используют для расчёта обеспечен-

ности теплом различных по скороспелости 

сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур при их размещении и продвижении 

в новые районы. Сумма активных темпера-

тур в областях и республиках Нечернозем-

ной зоны РФ различна и колеблется от 400°-

1550°С (Архангельская область) до 2150°-

2350°С (Рязанская, Брянская и Орловская 

области, р.Мордовия). Во Владимирской, 

Смоленской, Московской, Кировской обла-

стях сумма активных температур колеблется 

от 1900° до 2200°С. Период активной веге-

тации овощных культур зависит от биоло-

гических особенностей культуры, сорта, ги-

брида и суммы активных температур в ме-

стах их производства. Снижение суммы ак-

тивных температур ведет к недобору уро-

жайности. Так, сумма активных температур 

для получения высоких урожаев капусты 

белокочанной колеблется от 1100°-1200°С 

для раннеспелых сортов до 1700°-1900°С – 

для ультрапоздних. На каждые 100°С ниже 

оптимального потери урожайности капусты 

белокочанной составляют 20%. Для морко-

ви оптимальной суммой активных темпера-

тур является 1800°-2000°С и более, при 

сумме активных температур менее 1200°С 

потери урожайности моркови  составляют 

50%, при 1200°-1400°С – 30%, при 1400°-

1600°С – 10%, при 1600-1800°С – 5%. Оп-

тимальной суммой активных температур 

для свеклы столовой является 1600°-1800°С, 

при сумме менее 1200°С потери урожайно-

сти достигают 50%, при 1200°-1400°С – 

30%, при 1400°-1600°С – 10%. 

Активное вентилирование – продувание 

через растительную продукцию воздуха 

определенного состава, температуры и 

влажности для создания оптимальных усло-

вий её хранения. Применяется для подсуш-

ки, при хранении зерна, сахарной свёклы, 

картофеля, овощей, реже плодов, а также 

при сушке сена. Основные элементы систе-

мы активного вентилирования – вентилятор 

и воздухораспределительные каналы. Воз-

дух подаётся вентилятором в систему рас-

пределительных каналов, расположенных, 

как правило, под полом хранилища, а из них 

равномерно проходит через весь слой хра-

нящейся продукции. В соответствии с осо-

бенностями технологии хранения разных 

видов продукции в системах активного вен-

тилирования предусматриваются устройства 

для подсушивания, охлаждения, увлажне-

ния, поддержания оптимальных условий. 

Например, при необходимости охлаждения 

воздуха вентилятор сочетают с холодиль-

ными установками (в канале подачи воздуха 

после вентилятора монтируется испаритель 

холодильной машины), при необходимости 

подогрева воздуха в систему активного вен-

тилирования подключают калориферы. 

Актиномицеты (Actinomycetes) – нитевид-

ные бактерии, близкие к грибам, патогены 

(например, возбудитель обыкновенной пар-

ши картофеля) или продуценты антибиоти-

ков против вредных организмов (стрепто-

мицин, касугамицин, нистатин, авермиекти-

ны). 

Актуальная кислотность – кислотность 

почвенного раствора, обусловленная содер-

жанием ионов водорода. 

Акцептор (реципиент) – (от лат. acceptor – 

принимающий) – любая клетка, получаю-

щая генетическую информацию (ДНК или 

РНК) от донора, например, при генетиче-

ской трансформации. 

Алгоритм – (от algorithmi, algorismus, пер-

воначально-латинская транслитерация име-

ни математика аль-Хорезми) – способ (про-

грамма) решения вычислительных и других 

задач (управления, программирования, уче-
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та), точно предписывающий, как и в какой 

последовательности получить результат, 

однозначно определяемый исходными дан-

ными; одно из основных понятий математи-

ки и кибернетики. Алгоритм оформляется в 

виде текста, описывающего последователь-

ность операций (шагов) вычислительного 

процесса, набора математических формул 

или же блок-схемы с необходимыми пояс-

нениями. Процесс выполнения алгоритма 

называется алгоритмическим процессом. 

Для описания алгоритма используют алго-

ритмический язык. 

Алгоритмический язык – формализован-

ный искусственный язык, позволяющий од-

нозначно записывать алгоритм решения за-

дачи на ЭВМ. Состоит из алфавита (набора 

символов), синтаксических правил и семан-

тических определений. Каждый знак и сим-

вол алгоритмического языка имеют един-

ственное, строго определенное значение. На 

основе алгоритмического языка разработа-

ны языки программирования, используемые 

для решения практических задач в различ-

ных областях науки, техники, управления 

производством и т. п.  

Алейроновые – (от греч. aleuron – мука) – 

алейроновые (протеиновые) зерна – бес-

цветные округлые белковые образования в 

клетках запасающих тканей растений, глав-

ным образом в семенах; образуются из вы-

сыхающих вакуолей и используются заро-

дышем при прорастании. 

Алкалоиды – (от позднелат. alcali – щёлочь 

и греч. eidos – вид) – азотсодержащие орга-

нические основания природного (преиму-

щественно растительного) происхождения. 

Выделено несколько тысяч алкалоидов; 

особенно богаты ими растения семейства 

бобовых, маковых, паслёновых, лютиковых, 

маревых, астровых (сложноцветных). Как 

правило, в растениях содержится комплекс 

нескольких алкалоидов, иногда до 15 - 20, 

часто близких по своему строению (мак 

снотворный, хинное дерево), однако в неко-

торых растениях — всего один алкалоид 

(например, рицинин в клещевине). Чаще ал-

калоиды находятся в растении в связанной 

форме – в виде солей, гликозидов и т. п. Ло-

кализуются преимущественно в определен-

ных частях (органах) растений, например, у 

аконита главным образом в клубнях и ли-

стьях, у кокаинового куста – в листьях. Со-

держание алкалоидов в тканях обычно неве-

лико (десятые, а иногда и сотые доли про-

цента) и лишь в некоторых случаях доходит 

до 10 - 15% (кора хинного дерева). Как пра-

вило, растения, ткани которых содержат 1 - 

2% алкалоидов, считаются уже богатым ими 

сырьём. Предполагают, что алкалоиды 

представляют собой промежуточный мате-

риал при синтезе белков и резерв азота, или, 

что алкалоиды – защитные вещества против 

вредителей данного растения, или же, что 

алкалоиды — конечные продукты обмена 

веществ, в виде которых растительный ор-

ганизм освобождается от избыточного азо-

та. Показано, что алкалоиды активно участ-

вуют в процессах обмена. Многие алкалои-

ды – сильные яды. В лечебных дозах обла-

дают специфическим, зачастую уникальным 

физиологическим действием и используют-

ся в медицине и ветеринарии (атропин, 

морфин и другие). При поедании растений, 

содержащих алкалоиды, у сельскохозяй-

ственных животных наблюдаются отравле-

ния. 

Аллелей частота – (от греч. allelon – друг 

друга, взаимно) – частота всех аллелей 

определенного локуса в генном пуле данной 

популяции и каждого из них в отдельности. 

Аллели множественные – (от греч. allelon 

– друг друга, взаимно) - серия аллелей одно-

го гена. Локализуется в одном и том же ло-

кусе (опероне). Возникают друг от друга 

путем мутаций. Зачастую образуют после-

довательность, в которой каждый предыду-
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щий член (слева направо) доминирует над 

последующим. 

Аллелизм – (от греч. allelon – друг друга, 

взаимно) – явление парности (в некоторых 

случаях множественности) альтернативных 

(взаимоисключающих) признаков организма 

(например, желтая и зеленая окраска семян 

гороха), обусловленное влиянием на их раз-

витие аллельных генов. 

Аллелогония – (греч. allelon – друг друга, 

взаимно + греч. gonos, gono – рождение) – 

непосредственные взаимоотношения орга-

низмов в сообществах с переносом энергии 

и вещества от одной особи к другой. При-

мер: отношение хозяина и паразита, хищни-

ка и жертвы. 

Аллелопатия – (от греч. allelon – взаимно и 

pathos – страдание) – взаимные влияния 

совместно проживающих растений различ-

ных видов, а также высших растений и мик-

роорганизмов в сообществах посредством 

выделения во внешнюю среду химических 

продуктов жизнедеятельности (антибиоти-

ков, фитонцидов и др.). В одних случаях эти 

вещества оказывают угнетающее (ингиби-

рующее) действие, в других – стимулирую-

щее. Так, выделяемые некоторыми микро-

организмами антибиотики угнетают другие 

микроорганизмы, а маразмины вызывают 

завядание высших растений. Высшие расте-

ния продуцируют фитонциды, угнетающие 

жизнедеятельность микроорганизмов, коли-

ны, тормозящие развитие других высших 

растений, маразмины, антибиотики и др. 

Аллелопатия – один из факторов, регули-

рующих отношения растений в фитоценозе, 

в т.ч. агрофитоценозе, поэтому явление ал-

лелопатии необходимо учитывать при со-

здании смешанных посевов и обосновании 

севооборотов (чтобы избежать почвоутом-

ления). 

Аллель – (от греч. allelon — взаимно, друг 

друга) – 1) различные формы одного и того 

же гена, расположенные в одинаковых 

участках (локусах) гомологичных (парных) 

хромосом. Одну из аллелей зигота получает 

с яйцеклеткой от матери, а другую – со 

сперматозоидом от отца. Аллели определя-

ют варианты развития одного и того же при-

знака. Наличие нескольких аллелей опреде-

ляет уровень генетического разнообразия, а 

также определяют устойчивость или вос-

приимчивость к вредителям и возбудителям 

болезней, хозяйственно полезные признаки; 

2) одно из возможных структурных состоя-

ний гена; определяет вариант развития од-

ного и того же признака организма. Возни-

кает при любом изменении структуры гена в 

результате мутаций или за счёт внутриген-

ных рекомбинаций (возможное число алле-

лей каждого гена практически неисчисли-

мо). Наличием аллельных генов обусловле-

ны фенотипические различия среди особей. 

Учение об аллелях имеет большое значение 

в генетике и селекции. В нормальной ди-

плоидной клетке может присутствовать не 

более двух аллелей одновременно. 

Аллогамия – (от греч. allos – другой, иной 

+ греч. gamos – брак) – опыление одного 

цветка пыльцой другого цветка, в частности 

цветка другого растения (перекрестное 

опыление). У двудомных растений аллога-

мия – обязательно явление. 

Аллополиплоид – полиплоид, возникший 

путем объединения хромосомных наборов 

разных видов (например, скрещиванием 

ААВВ=F1АВ) и последующим удвоением 

числа хромосом (АВААВВ) или скрещи-

ванием аутополиплоидов (АААА  ВВВВ 

 F1ААВВ). 

Аллополиплоидия – (от греч. allos – дру-

гой, иной и polyploos – многократный) – 

наследственное изменение в клетках расте-

ний, заключающееся в кратном увеличении 

числа наборов хромосом при межвидовых 

или межродовых скрещиваниях. Имеет важ-
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ное значение в процессах видообразования 

растений и может быть вызвана целена-

правленно, - например, так были получены 

капустно-редечные, ржано-пшеничные 

(тритикале) гибриды. 

 Аллювиальные почвы – то же, что пой-

менные почвы. 

Аллювиальный – (лат. alluvialis, от alluere 

– пригонять водой, наносить) – нанесенный 

рекой, образованный речными отложения-

ми. 

Альбинизм – (от лат. albus – белый) – 

врожденное отсутствие нормальной для 

данного вида организмов пигментации. 

Наследственный признак, зависящий от 

наличия рецессивного гена, блокирующего 

в гомозиготном состоянии синтез пигментов 

(у растений – хлорофиллов, у животных – 

меланинов). У растений выражается в от-

сутствии зеленой окраски на всём растении 

или на отдельных его участках, что приво-

дит к пестролистности. Растения с призна-

ками альбинизма (альбиносы) отличаются, 

как правило, меньшей жизнеспособностью и 

продуктивностью. Пестролистность у рас-

тений ценится в декоративном садоводстве. 

Альбумины – (от лат. albumen, род. падеж 

albuminis – белок) – простые глобулярные 

белки животных и растительных тканей; хо-

рошо растворяются в воде, солевых раство-

рах, разбавленных кислотах и щелочах; лег-

ко коагулируют при нагревании; при гидро-

лизе образуют различные аминокислоты; 

выпадают в осадок при насыщении раствора 

сульфатом аммония. Альбумины содержат-

ся в яичном белке (яичный альбумин), сы-

воротке крови (сывороточный альбумин), 

молоке (молочный альбумин), в листьях и 

семенах растений и т. п. Основные резерв-

ные белки организма. Играют важную роль 

в поддержании осмотического давления и 

рН крови. Благодаря способности к ком-

плексообразованию альбумины связывают и 

переносят с током крови витамины, некото-

рые гормоны, жирные кислоты, билирубин. 

Альгициды – (от лат. alga — морская трава, 

водоросль и caedo — убиваю) – химические 

вещества, предназначенные для уничтоже-

ния водорослей в оросительных каналах, 

рисовых чеках и т. п. В качестве альгицидов 

наиболее широко применяют медный купо-

рос.  

Альтернариозы – (лат. altero – ухудшаю, 

порчу) – болезни растений, вызываемые 

грибами рода Alternaria. Характеризуются 

появлением на растительной ткани тёмных 

пятен (мицелий и спороношения гриба), в 

пределах которых ткань постепенно отми-

рает. Известны альтернариозы всходов мно-

гих растений, альтернариозы картофеля, 

овощных и др. Большой вред наносит аль-

тернариоз капусты (A. brassicae), поражаю-

щий все надземные части капусты и других 

растений семейства капустовых (при разви-

тии альтернариоза на стручках семенников 

семена теряют всхожесть). Меры борьбы: 

протравливание семян, уничтожение расти-

тельных остатков, применение фунгицидов 

в период вегетации растений и др. 

Амарант (Amaranthus tricolor – амарант 

трехцветный, A. paniculatus L. – метельча-

тый, A. caudatus L. – хвостатый), семейство 

амарантовые - однолетнее растение, выра-

щиваемое как зерновая, кормовая, декора-

тивная, овощная культура. Используют ама-

рант и как сидерат (зеленое удобрение). От-

личается высоким содержанием белка, сба-

лансированного по незаменимым аминокис-

лотам, масла, пектина, красящих пигментов, 

витаминов C, E, A и других физиологически 

активных веществ. По содержанию пита-

тельных веществ в листьях, овощные формы 

амаранта сходны со шпинатом, но значи-

тельно превосходят его по белку. Листья и 

семена амаранта содержат белка вдвое 

больше, чем пшеница, а лизина почти 

столько, сколько зерно сои. Зелень амаранта 
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употребляют, как шпинат, в сыром виде, ее 

жарят, сушат, варят, запекают, добавляют в 

супы. Масло, приготовленное из амаранта, 

обладает высокими целебными свойствами, 

используется при сердечно-сосудистых, ле-

гочных, желудочных заболеваниях, поли-

артрите, ревматизме, при лечении ожогов по 

эффективности воздействия приравнивается 

к облепиховому маслу. Амарант применяют 

при воспалении мочеполовой системы, ма-

локровии, диабете, ожирении, авитаминозе, 

как кровоостанавливающее средство. Регу-

лярное употребление амаранта выводит из 

организма тяжелые металлы, улучшает об-

мен веществ в организме, предохраняет от 

раковых опухолей и болезней, связанных с 

радиацией. В Мексике семена амаранта ши-

роко используются против опухолей и бо-

родавок, в Пакистане – при импотенции и 

пневмонии, в Эфиопии – от солитера, в Ин-

дии – при укусах змей. Амарант широко ис-

пользуется как декоративное растение. Сте-

бель амаранта прямостоячий, приподнима-

ющийся или стелющийся, в культуре дости-

гает высоты до 2 м. Листья очередные, 

цельные, яйцевидные, яйцевидно-

ромбические, эллиптические или продолго-

вато-яйцевидные, желтоватые, зеленые или 

красные. Корень стержневой, достигающий 

до 90 см в глубину. Цветы собраны в пре-

рывистые колосовидные соцветия на вер-

хушке побегов, с разнообразным цветовым 

оттенком. Плод – односемянная коробочка. 

Семена мелкие, покрытые твердой оболоч-

кой, окрашенной в черный, светло-

оранжевый, желтый, белый и красноватый 

цвета. Масса 1000 семян 0.6-1.0 г. В 1 г. се-

мян около 1500 штук. Семена сохраняют 

всхожесть до десяти лет. Семена содержат 

(% на сухое вещество) – протеина – 15-23; 

клетчатки – 5.2; золы – 3.6; жира – 7.3; 

кальция – 0.14; фосфора – 0.5; магния – 0.2; 

калия – 0.6; натрия – 0.1. Содержание ами-

нокислот (мг/100г): лизин – 8.0; аргинин – 

10.0; триптофан – 1.5; гистидин – 2.5; трео-

нин - 3.6; валин – 4.3; метаонин – 4.3; изо-

лейцин – 3.7; лейцин – 5.7; фенилаланин – 

7.7. Амарант – растение засухоустойчивое и 

солеустойчивое, светолюбивое, но всходы и 

молодые растения гибнут при весенних за-

морозках, а взрослые растения повреждают-

ся при первых осенних. Амарант устойчив к 

повышенным температурам. Обладает уди-

вительной способностью эффективно ис-

пользовать солнечную радиацию и влагу, 

экономно расходуя ее. Растение короткого 

дня, перекрестноопыляющееся. В условиях 

длинного дня может не дать семена. Вегета-

ционный период продолжается 90-180 дней, 

в зависимости от вида амаранта и региона 

его возделывания. Урожайность семян от 2 

до 6 т/га. 

Амброзия (Ambrosia) – род одно- и много-

летних трав семейства астровых, сорное 

растение. В РФ — 4-5 видов, карантинные 

сорняки, засоряющие все сельскохозяй-

ственные культуры; растут вдоль дорог, на 

пустырях. Амброзия полыннолистная (A. 

artemisiifolia) — однолетнее яровое расте-

ние, образует большую наземную массу, 

сильно истощает и иссушает почву; каждое 

растение даёт до 150 тысяч семян, которые 

сохраняют жизнеспособность и почве не 

менее 10 лет. На территории РФ встречается 

на Северном Кавказе, в Волгоградской об-

ласти, Приморском крае. Амброзия трёх-

раздельная (A. trifida) — однолетний яровой 

сорняк, отдельные очаги в юго-восточных 

областях РФ. Амброзия голометельчатая 

(A. psilostachya) — многолетнее корнеот-

прысковое растение, засоряет посевы в юж-

ных и юго-восточных областях РФ. Меры 

борьбы: карантин; своевременное лущение 

стерни, зяблевая вспашка, культивации и 

боронования, вычёсывание и сжигание кор-

ней амброзии голометельчатой; обработка 

гербицидами, уничтожение сорняков до 

цветения на необрабатываемых землях. 
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Пыльца амброзии (в массе) вызывает аллер-

гическое заболевание — сенную лихорадку.  

Аминокислоты – класс органических со-

единений, содержащих карбоксильные (-

СОАН) и аминогруппы (-NH2) и обладаю-

щих свойствами кислот и оснований. В при-

роде существует свыше 200 аминокислот. 

Около 20 из них служат важнейшими моно-

мерными блоками-звеньями, из которых по-

строены все белки (порядок включения 

аминокислот в состав белка определяется 

генетическим кодом). Аминокислоты участ-

вуют в обмене веществ всех организмов, 

служа исходными соединениями при био-

синтезе гормонов, витаминов, пигментов, 

пуриновых и пиримидиновых азотистых ос-

нований, алкалоидов и др. Большинство 

микроорганизмов и растения синтезируют 

необходимые им аминокислоты из аммо-

нийных солей и нитратов (в растительной 

клетке последние восстанавливаются до 

NH3) и кето- или оксикислот – продуктов 

дыхания и фотосинтеза.  

Амитоз – (от греч. а - отрицательная части-

ца + mitos – нить) – прямое деление ядра, 

один из способов деления ядра в раститель-

ных и животных клетках путём его переш-

нуровки без возникновения структур, харак-

терных для митоза. При амитозе ядра, ядер-

ная оболочка и ядрышки не разрушаются, 

веретено деления в ядре не образуется, хро-

мосомы остаются в рабочем (деспирализо-

ванном) состоянии, ядро или перешнуровы-

вается или в нем, внешне не измененном, 

появляется перегородка; деление тела клет-

ки (цитотомии), как правило, не происхо-

дит. В процессе амитоза сначала удлиняется 

и перешнуровывается, делясь на два, яд-

рышко, затем делится на две части все ядро. 

После цитокинеза клетка делится на две до-

черние. Обычно амитоз не обеспечивает 

равномерного деления ядра и отдельных его 

компонентов. Амитоз встречается преиму-

щественно в клетках высокоспециализиро-

ванных тканей и в клетках тканей временно-

го характера (эндосперм, перисперм, парен-

хима и др.). 

Аммиак (NH3) – простейшее химическое 

соединение азота с водородом. Конечный 

продукт распада и исходное соединение при 

биосинтезе азотсодержащих веществ в жи-

вых клетках. Концентрация свободного ам-

миака в живых тканях в виде иона аммония 

(NH4) невелика. Аммиак токсичен для орга-

низма и обезвреживается в процессе биохи-

мических реакций. У растений аммиак обез-

вреживается в процессе синтеза амидов (ас-

парагина, глутамина, мочевины) — соеди-

нений, запасающих и транспортирующих 

азот в организме. При связывании азота 

воздуха клубеньковыми и свободноживу-

щими азотфиксирующими бактериями пер-

вичным продуктом является аммиак. Обра-

зовавшийся в результате аммонификации и 

азотфиксации аммиак частично окисляется 

нитрифицирующими бактериями до нитрат-

ов и нитритов и используется растениями 

для биосинтеза азотсодержащих соедине-

ний. Таким образом, аммиак играет важную 

роль в круговороте азота в природе.        

Аммиак безводный – аммиак жидкий, 

жидкое азотное удобрение. Бесцветная жид-

кость с резким запахом, содержит 82,2% N, 

сначала подщелачивает, а затем подкисляет 

почву. Получают сжижением газообразного 

аммиака под давлением. Применяют на поч-

вах всех типов под различные сельскохозяй-

ственные культуры как основное и предпо-

севное удобрение. Аммиак безводный – ис-

ходный продукт для производства азотных 

и сложных азотсодержащих удобрений. 

Аммиак водный – аммиачная вода, жидкое 

азотное удобрение. Бесцветная или желто-

ватая жидкость с резким запахом, содержит 

16,5 - 20,5% N, сначала подщелачивает, за-

тем подкисляет почву. Получают растворе-

нием аммиака в воде. Применяют на почвах 

всех типов под различные сельскохозяй-
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ственные культуры как основное и предпо-

севное удобрение. 

Аммиакаты – жидкие азотные удобрения. 

Бесцветные или желтоватые жидкости с 

резким запахом аммиака, содержат 35 — 

45% N, сначала подщелачивают, затем под-

кисляют почву. Получают при насыщении 

водных растворов мочевины, аммиачной 

селитры и других азотсодержащих солей 

аммиаком. Применяют на почвах всех типов 

под различные сельскохозяйственные куль-

туры как основное и предпосевное удобре-

ние. 

Аммиачная селитра – азотнокислый аммо-

ний, нитрат аммония, NH4NO3, аммиачно-

нитратное азотное удобрение. Гранулиро-

ванное, физиологически кислое удобрение, 

растворяется в воде, гигроскопичное, со-

держит около  34% N. Получают нейтрали-

зацией азотной кислоты аммиаком. Приме-

няют на почвах всех типов под различные 

сельскохозяйственные культуры как основ-

ное и предпосевное удобрение, а также для 

подкормки. 

Аммонификация – процесс разложения 

аэробными и анаэробными микроорганиз-

мами содержащих азот органических ве-

ществ почвы с выделением аммиака. Имеет 

большое значение в круговороте азота в 

природе и питании растений. В аммонифи-

кации участвуют гнилостные бактерии, ак-

тиномицеты, плесневые грибы. Амонифи-

кации подвержены белки и другие азотсо-

держащие органические соединения (расти-

тельные остатки, погибшие животные, гу-

мус, органические удобрения и т. п.). Под 

воздействием протеолитических ферментов, 

выделяемых микроорганизмами, белковые 

вещества распадаются до аминокислот, а в 

дальнейших превращениях выделяется ам-

миак. Выделяющийся аммиак частично ис-

пользуется микроорганизмами для синтеза 

белков своих клеток. Большая часть его с 

органическими и минеральными кислотами 

почвы превращается в аммонийные соли, 

усваиваемые растениями; часть их окисля-

ется до нитратов, также используемых рас-

тениями. Аммонификация успешнее проте-

кает в хорошо аэрируемых, слабокислых и 

нейтральных, достаточно увлажнённых 

почвах. 

Аммония молибдат (молибденовокислый 

аммоний) – молибденовое микроудобрение. 

Негигроскопичное, содержит до 50% Мо, 

хорошо растворяется в воде. Получают из 

концентрата молибденовых руд, содержа-

щих Мо в виде молибденита (MoS2) и дру-

гих минералов. Применяют на кислых дер-

ново-подзолистых, серых лесных почвах и 

выщелоченных чернозёмах, для предпосев-

ной обработки семян и некорневой под-

кормки овощных и зернобобовых культур и 

др.  

Аммония сульфат (сернокислый аммо-

ний), (NH4)2SO4 – аммиачное азотное удоб-

рение. Кристаллическое вещество, физиоло-

гически кислое, слабо гигроскопичное, хо-

рошо растворяется в воде, содержит 20,5 - 

21,5% N. Получают при соединении аммиа-

ка с серной кислотой. Применяют на слабо-

кислых и нейтральных почвах (на кислых – 

после известкования) под различные сель-

скохозяйственные культуры как основное и 

предпосевное удобрение и для подкормки. 

Аммония-натрия сульфат, (сернокислый 

аммоний – натрий), (NH4)2SO4 + Na2SO4 – 

аммиачное азотное удобрение. Кристалли-

ческое вещество, физиологически кислое, 

слабо гигроскопичное, хорошо растворяется 

в воде, содержит 16% N. Побочный продукт 

производства капролактама. Применяют на 

слабокислых и нейтральных почвах (на кис-

лых – после известкования) под различные 

сельскохозяйственные культуры как основ-

ное и предпосевное удобрение и для под-

кормки.  
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Аммофос (моноаммоний-фосфат),NH4H2PO4 

– азотно-фосфорное сложное удобрение. 

Гранулированное и порошковидное, не-

сколько гигроскопичное, растворяется в во-

де, содержит не менее 43% усвояемой рас-

тениями Р2О5 и 11% N. Получают нейтрали-

зацией экстракционной фосфорной кислоты 

(из апатитового концентрата) аммиаком. 

Применяют на почвах всех типов (особенно 

чернозёмах и серозёмах) под различные 

сельскохозяйственные культуры как основ-

ное, подпосевное, припосевное (в рядки) 

удобрение и для подкормки. 

Аморфный – 1) бесформенный, расплывча-

тый; 2) не имеющий кристаллического стро-

ения. Аморфное тело – тело, в котором ато-

мы, молекулы и другие частицы, из которых 

оно построено, в противоположность кри-

сталлу расположены беспорядочно. 

Ампельные растения – (от нем. Ampel – 

висячая ваза для цветов) – декоративные 

растения со свисающими, стелющимися или 

ползучими стеблями. Выращивают чаще в 

амплях – подвесных горшках, вазах и т. п. 

Ампельные растения с красивыми листьями 

(традесканция, хлорофитум, камнеломка, 

седум, герань и др.) или цветками (коло-

кольчик, колеус, бегония Лимминга, поли-

гонум, лобелия и другие) украшают обще-

ственные помещения, жилые комнаты, бал-

коны. Размножают преимущественно че-

ренками. 

Амплитуда – величина вариаций признака 

от его минимального значения до макси-

мальной величины в данной совокупности. 

Амплификация – (от лат. amplifikacio – 

расширение) – способность организма урав-

новешивать (нейтрализовать) воздействие, 

оказываемое на него извне. Например, тер-

морегуляция (физиологическая амплифика-

ция), адаптация (эволюционно-

экологическая амплификация). 

Амфидиплоиды – межвидовые и межродо-

вые гибриды, в соматических клетках кото-

рых содержится по диплоидному хромо-

сомному набору от каждой из родительских 

форм (синоним – аллотетраплоид). 

Амфимиксис – обычный тип полового про-

цесса, при котором зародыш образуется в 

результате слияния женской и мужской га-

мет с последующей кариогамией. Явление, 

противоположное амфимиксису, называется 

апомиксис. 

Анабиоз – (гр. anabiosis – оживление, от ana 

– вновь и bios- жизнь) – временное состоя-

ние организма, при котором жизненные 

процессы настолько замедленны, что почти 

полностью отсутствуют все видимые прояв-

ления жизни. Возможность впадать в анаби-

оз способствует выживанию организмов в 

резко неблагоприятных условиях жизни 

(при высокой или низкой температуре, 

крайней сухости и т. п.). Анабиоз распро-

странен у микроорганизмов, грибов, расте-

ний и животных; у некоторых из них он 

входит в нормальный цикл развития (семе-

на, споры, цисты). При наступлении благо-

приятных для жизни условий организмы, 

впавшие в анабиоз, возвращаются к актив-

ной жизни (примером анабиоза является 

скрытая жизнь семян, которые у ряда видов 

растений в сухом состоянии сохраняют 

всхожесть в течение многих лет). 

Анаболизм (ассимиляция) – (гр. anabole – 

подъем) – совокупность физиолого-

биохимических процессов, составляющих 

одну из сторон обмена веществ в организме, 

направленных на усвоение клеткой пище-

вых веществ и на образование составных 

частей клеток и тканей. Заключается в  син-

тезе сложных молекул из более простых с 

накоплением энергии. При этом химически 

чуждые соединения превращаются в специ-

фические именно для данного вида и особи. 

Очень интенсивно анаболизм происходит в 

периоды роста: у растений – в течение веге-
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тационного периода. Наиболее важный про-

цесс анаболизма, имеющий планетарное 

значение, – фотосинтез. 

Анализ – (от греч. analysis – разложение, 

расчленение) – 1) разбор, рассмотрение че-

го-либо; 2) мысленное или реальное расчле-

нение объекта на элементы для исследова-

ния. Анализ неразрывно связан с соедине-

нием элементов в единое целое (синтезом); 

3) химический анализ – совокупность опера-

ций, имеющих целью установить, из каких 

веществ состоит исследуемый объект (каче-

ственный анализ) или в каких количествах 

входят в него те или иные вещества (коли-

чественный анализ); 4) спектральный ана-

лиз - определение состава вещества путем 

изучения его спектра. 

Анализ почвы – определение состава и 

свойств почвы. Для получения достоверных 

результатов почвенного анализа решающее 

значение имеет правильное взятие почвен-

ного образца в поле (в наиболее типичном 

месте) и его хранение в воздушно-сухом со-

стоянии. Для изучения генезиса почвы об-

разцы берут из каждого горизонта и подго-

ризонта почвенного профиля; для исследо-

вания агрохимических свойств почвы со-

ставляют среднюю пробу из образцов, взя-

тых из нескольких точек поля. Проводят 

гранулометрический, химический, минера-

логический, микробиологический анализы. 

Результаты их используют для составления 

почвенных карт, в том числе картограмм 

агрохимических. Гранулометрический ана-

лиз — количественное определение содер-

жания в почве частиц разного диаметра. 

Проводят с помощью сит и пипеточным ме-

тодом. Химическим анализом устанавлива-

ют химический состав и свойства почвы – 

общее содержание С, N, Si, Al, Fe, Ca, Mg, 

P, S, К, Na и других элементов, содержание 

водорастворимых солей — сульфатов, хло-

ридов, карбонатов кальция, магния, натрия 

и других, определяют поглотительную спо-

собность почвы, количество усвояемых рас-

тениями соединений азота, фосфора, калия, 

микроэлементов и потребность почв в удоб-

рениях, изучают фракционный состав орга-

нического вещества почвы и другое. Поле-

вые химические анализы проводят упро-

щёнными методами, лабораторные – чаще 

инструментальными (спектроскопия, плаз-

менная фотометрия, атомно-адсорбционные 

и другими). Минералогическим анализом 

определяют содержание в почве первичных 

и вторичных минералов, микробиологиче-

ским – качественный и количественный со-

став микрофлоры почвы для характеристики 

её  биохимических свойств и биологической 

активности почвы. 

Анализ семян арбитражный – анализ се-

мян с целью разрешения разногласий между 

хозяйствами и организациями о посевных 

качествах семян. 

Анализ семян люминесцентный – анализ 

на определение подлинности семян, их жиз-

неспособности, зараженности болезнями и 

степени повреждения от воздействия внеш-

них условий с применением люминестен-

ции. 

Анализ семян повторный – анализ семян, 

проводимый после повторных обработок 

или после истечения срока действия доку-

ментов, выданных на основе предыдущих 

анализов. 

Анализ семян фитопатологический – ана-

лиз на зараженность семян патогенными ор-

ганизмами, с количественным учетом сте-

пени поражения или числа зараженных се-

мян. 

Анализ семян энтомологический – анализ 

на зараженность семян вредителями. 

Анализирующее скрещивание – скрещи-

вание гибридной особи с особью, гомози-

готной по рецессивным аллелям, т.е. «ана-

лизатором». Смысл анализирующего скре-

щивания заключается в том, что потомки от 
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анализирующего скрещивания обязательно 

несут один рецессивный аллель от «анали-

затора», на фоне которого должны про-

явиться аллели, полученные от анализируе-

мого организма. Для анализирующего 

скрещивания (исключая случаи взаимодей-

ствия генов) характерно совпадение рас-

щепления по фенотипу с расщеплением по 

генотипу среди потомков. Таким образом, 

анализирующее скрещивание позволяет 

определить генотип и соотношение гамет  

разного типа, образуемых анализируемой 

особью. 

Аналитическая селекция – метод селек-

ции, основанный на отборе исходного мате-

риала из естественной популяций и местных 

сортов путём их разложения на отдельные 

линии. Аналитической селекцией созданы 

сорта-линии культур и линии пород живот-

ных. Глубокая разработка генетических ос-

нов селекции дала возможность заменить 

аналитическую селекцию синтетической 

селекцией. 

Аналоги стерильные – линии или сорта, 

сходные по всем признакам с исходными 

формами (аналоги фертильные), но облада-

ющие свойством цитоплазматической муж-

ской стерильности (ЦМС). Аналоги сте-

рильные создаются путем насыщающих 

скрещиваний формы, для которой создается 

аналог-восстановитель с любым источником 

ЦМС. При этом после каждого беккросса 

для последующего использования в каче-

стве материнской формы отбираются сте-

рильные растения, наиболее уклонившиеся 

по комплексу признаков в сторону опыли-

теля. Для создания аналогов стерильных до-

статочно 5-7 беккроссов. Аналоги стериль-

ные размножаются на изолированных 

участках при опылении своими фертильны-

ми аналогами. 

Аналоги фертильные – исходные линии 

или сорта, для которых создаются стериль-

ные аналоги. 

Аналоги-восстановители – линии или сор-

та, по комплексу признаков подобны исход-

ным для них линиям или сортам, но обла-

дающие доминантными генами-

восстановителями фертильности. Аналоги-

восстановители создаются для отцовской 

формы гибрида, обладающей высокой ком-

бинационной способностью, но не восста-

навливающей фертильность. 

Аналогия – (греч. analogia – соответствие, 

сходство, подобие) – вторичное (не унасле-

дованное от общих предков) морфологиче-

ское сходство органов или их частей, раз-

ных по происхождению, но одинаковых по 

функции. Аналогия – результат конверген-

ции. Органы, выполняющие одинаковые или 

близко сходные функции, называются ана-

логичными. Развитие аналогичных органов 

свидетельствует не об эволюционном их 

сходстве, а лишь о приспособлении орга-

низмов к одинаковым условиям среды жиз-

ни. 

Анатомический метод отличия семян – 

метод определения подлинности семян по 

анатомической структуре клеток. 

Анатомия растений – фитотомия, наука о 

внутреннем строении растений, раздел бо-

таники. Анатомия растений изучает струк-

туру тканей и тесно связана с физиологией 

растений. Изучением тонкой структуры и 

функции клеток и их органелл занимается 

цитология. Задачи анатомии растений: вы-

явление структурного разнообразия орга-

низмов и их органов, изучение закономер-

ностей формирования строения растений в 

индивидуальном и историческом развитии, 

установление корреляций между органами и 

структурами в процессе онтогенеза. Важ-

нейшая задача анатомии растений – изуче-

ние влияния различных внутренних и внеш-

них факторов на строение растений (эколо-

гическая анатомия). При анатомических ис-

следованиях используют световой, люми-

несцентный, фазово-контрастный, поляри-
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зационный микроскопы, позволяющие рас-

сматривать объекты с увеличением до 2000 

раз. Появление электронных микроскопов – 

сканирующего (разрешение до 5 нм) и 

трансмиссионного (разрешение до 0,2 нм) – 

позволило исследовать ультраструктуру 

клеток и тканей. Анатомическому анализу 

подвергаются как вегетативные органы – 

лист, стебель, корень, так и цветки, плоды и 

семена. Анатомические методы исследова-

ний широко используются при решении во-

просов о происхождении культурных расте-

ний, о воздействии условий внешней среды 

на различные сорта сельскохозяйственных 

растений, а также при решении других био-

логических и агрономических задач. 

Анафаза – третья фаза непрямого деления 

клетки (митоза), при которой происходит 

расхождение хроматид (образовавшихся из 

хромосом) к противоположным полюсам 

клетки. 

Анаэробные организмы (анаэробы) – (от 

греч. an- — отрицательная приставка, aer — 

воздух и bios — жизнь) – организмы, не 

нуждающиеся для нормальной жизнедея-

тельности в присутствии кислорода. Разли-

чают анаэробные организмы облигатные, 

хорошо развивающиеся при полном отсут-

ствии кислорода и погибающие при сопри-

косновении с ним (главным образом бакте-

рии), и факультативные, способные расти и 

в среде, содержащей кислород (бактерии, 

некоторые грибы, простейшие, черви и др.). 

Облигатные анаэробные организмы — в ос-

новном бактерии, относящиеся к разным 

семействам и родам, различны по форме 

(кокки, палочки и др.), некоторые подвиж-

ны, образуют споры. Анаэробные организ-

мы осуществляют азотфиксацию в корневых 

клубеньках бобовых растений или в почве, 

расщепляют клетчатку в кишечнике жвач-

ных животных. Они лишь частично разла-

гают растительные остатки, образуя торф.  

Анаэробный процесс – процесс разложения 

органических веществ, происходящий при 

отсутствии кислорода воздуха. В анаэроб-

ном процессе принимают участие анаэроб-

ные бактерии. При разложении органиче-

ских веществ анаэробными бактериями об-

разуются промежуточные продукты распада 

и неполного окисления, а сам процесс раз-

ложения органических веществ идет мед-

леннее и менее полно, чем в условиях 

аэробного процесса. Так, разложение азоти-

стых органических веществ останавливается 

на стадии образования аммиака (в аэробных 

условиях соли аммония, подвергаясь окис-

лению, образуюют нитраты). Типичные 

условия анаэробного процесса имеются в 

нижних горизонтах болотных почв, перена-

сыщенных застойной влагой. В большин-

стве же случаев в почвах встречаются усло-

вия, промежуточные между аэробными и 

анаэробными. 

Андрогенез – (от греч. aner, родительный 

падеж andros – мужчина и genesis – проис-

хождение) – 1) развитие яйцеклетки с ядром 

только мужского происхождения, образо-

вавшегося в яйцеклетке в момент, когда ма-

теринское ядро погибло, из ядер 2 сперма-

тозоидов (один сперматозоид, несущий гап-

лоидный набор хромосом, не может дать 

начало жизнеспособному зародышу). Как 

правило, наблюдается в случае гибели ядра 

яйцеклетки до оплодотворения. Андрогенез 

обычен у кукурузы, некоторых видов таба-

ка. При андрогенезе первые этапы оплодо-

творения идут нормально. Ядро спермия 

начинает делиться в плазме яйцеклетки, об-

разуя гаплоидный зародыш чисто мужского 

происхождения. Андрогенные зародыши 

маложизнеспособны. Более жизнеспособны 

андрогенные зиготы, возникшие от слияния 

ядер двух спермиев при полиспермии. 

2)процесс возникновения эмбриоидов из 

микроспоры или пыльцевого зерна через 
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соматический эмбриогенез, либо через об-

разование каллуса. 

Андроцей - (от греч. aner, родительный па-

деж andros – мужчина и oikia – жилище) – 

совокупность всех мужских органов – ты-

чинок в цветке. Структура андроцея разно-

образна, что связано с приспособлениями к 

различным способам опыления. Основные 

структурные признаки андроцея – число ты-

чинок и кругов, формируемых ими, свобод-

ные или сросшиеся тычинки (частично, как 

у многих бобовых, или полностью, как у 

астровых), длина тычиночных нитей и дру-

гие – используются в систематике. У основ-

ных овощных культур число тычинок в 

цветке от 5 до 10. У моркови и свеклы – 5; у 

капусты 6 тычинок, из них 2 короткие 

(наружные) и 4 длинные (внутренние); у 

огурца, дыни, арбуза и других тыквенных 

культур – 5, из них 4 сросшихся попарно, у 

тыквы тычинки срастаются в колонку; у то-

мата 5 тычинок, образующих конус в ре-

зультате сцепления друг с другом выроста-

ми эпидермальных клеток. У салата 5 тычи-

нок, сросшихся в трубку. У лука 6 тычинок, 

которые созревают неравномерно, у гороха 

– 10, 9 из которых сросшиеся и 1 свободная. 

Анемофилия – (от греч. anemos – ветер и 

phileo – люблю) – перекрестное опыление, 

осуществляемое с помощью ветра (анемо-

фильные растения). 

Анемофильные растения – растения, у ко-

торых опыление осуществляется с помощью 

ветра. Цветки этих растений мелкие, собра-

ны в многоцветковые, легко раскачиваемые 

ветром соцветия, с большим количеством 

сухой, легкой, гладкой, рассыпающейся 

пыльцы. Пыльца при этом распространяется 

на большие расстояния, чем у энтомофиль-

ных растений, например, пыльца свеклы 

разносится ветром до 4-5 км и более. По ме-

ре удаления от цветущего массива растений, 

пыльца сильно рассеивается в воздухе и ве-

роятность попадания пыльцы на рыльца 

растений значительно снижается. В частно-

сти, установлено, что у свеклы пыльца 

сильно рассеивается уже через 600 м. На 

дальность распространения пыльцы влияют 

господствующее направление ветров и раз-

меры цветущих массивов семенников. К 

ветроопыляемым культурам относятся свек-

ла, кукуруза, спаржа, шпинат. 

Анеуплоидия – (от греч. an — отрицатель-

ная частица, eu — хорошо, вполне, -ploos — 

кратный и eidos — вид) – уменьшение или 

увеличение числа хромосом, не кратное ос-

новному числу хромосом вида. Анеуплои-

дия приводит к понижению жизнеспособно-

сти и нередко к гибели  анеуплоидов. 

Анеуплоиды – клетки или растения, имею-

щие уменьшенное или увеличенное числом 

хромосом, по одной или нескольким гомо-

логическим парам.  

Анис (Pimpinella anisum L.), семейство 

сельдерейные – однолетнее эфиромасличное 

растение высотой до 75 см. В РФ культура 

аниса сосредоточена в Воронежской и Кур-

ской областях. В более северных районах, 

анис плохо удается. Анис возделывается ра-

ди плодов. Эфирное масло, содержащееся в 

плодах аниса, обусловливает вкус и запах 

плодов. Зрелые плоды аниса содержат до 

6% анисового масла. В него входят анетол, 

метилхавикол, анисовый кетон, ацетальде-

гид, сернистые соединения и следы терпе-

нов. Эфирное масло аниса входит в состав 

всем известных нашатырно-анисовых ка-

пель от кашля и других сложных лекарств. 

Противовоспалительное и мочегонное дей-

ствие растения позволяет использовать его 

при заболеваниях мочевого пузыря, почек, 

при наличии камней и песка в мочевыводя-

щих путях. Корни аниса входят в состав 

сборов, применяемых при неврозах сердца и 

некоторых кожных заболеваниях. Анис по-

лезно принимать вечно мерзнущим людям с 

холодными кистями и ступнями. Жирное 

масло аниса используют при производстве 
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мыла и лака, для отдушки ликеров, наливок, 

зубной пасты, туалетной воды и т.д. Из све-

жей зелени аниса готовят салаты и гарниры, 

семена используют как пряную приправу 

при выпечке хлеба, сдобы, прибавляются к 

шпинату вместо мускатного ореха. Анис – 

неплохой медонос. Мед светлый, очень ду-

шистый, приятный на вкус. Стебель аниса 

круглый, пушисто-волосатый, прямой, вет-

вистый, полый внутри. Корень стержневой, 

мощный, глубоко проникающий. Листья яр-

ко-зеленой окраски; цветы мелкие, белые. 

Зонтик сложный, плоский, рыхлый, имеет 6-

10 лучей. Плод бурого цвета, широкий, яй-

цевидный, сжатый с боков, двусемянка, 

редко распадающаяся на две части. Семена 

длиной 3-5 мм, шириной 1-2 мм. В 1 кг 

насчитывается до 600 тыс. семян. Всхожесть 

их сохраняется до одного-двух лет. Семена 

содержат (в % на сухое вещество): воды – 

11.6; сырого белка – 17.6; безазотистых экс-

трактивных веществ – 25.2; растворимых 

сахаров – 4.2; крахмала – 5.1; жирного масла 

– 12.5; эфирного масла – 3.1; сырой клет-

чатки – 18.3; золы – 8.2. Анис – холодостой-

кое растение, семена прорастают при тем-

пературе -6….-8°С, а всходы переносят 

кратковременные незначительные замороз-

ки. Анис выращивают на легких, хорошо 

прогреваемых почвах с высоким содержа-

нием гумуса. При длинном дне и недостатке 

влаги в почве растения быстро зацветают и 

образуют небольшую зеленую массу. Семе-

на всходят на 17-25 день, поэтому посев 

проводят стратифицированными семенами. 

С 1 га посева аниса получают 1.0-1.2 т се-

мян. Анис – перекрёстноопыляемая культу-

ра. 

Анкета – (фр. enguкte – список вопросов, 

буквально – расследование ) – опросный 

лист для получения каких-либо сведений о 

том, кто его заполняет, или для получения 

ответов на вопросы, составленные по опре-

деленной программе. 

Аннотация – (от лат. annotatio – замечание) 

– очень краткая характеристика содержания 

научного произведения (статьи, отчета, кни-

ги и т.д.). 

Аномалия – (греч. anomalia – отклонение от 

нормы, общей закономерности, неправиль-

ность) – результат отклонения от нормаль-

ного развития, возникновение нетипичного 

строения и деятельности органов или всего 

организма. 

Антагонизм – (от греч. anti - против, и 

agonizomai - борюсь) - взаимодействие меж-

ду двумя организмами, веществами, процес-

сами и т.д., при котором один подавляет или 

угнетает другого (патоген или паразит – хо-

зяина, хищник – жертву, несовместимость 

патогенов, пестицидов и т.д.) 

Анти- – (греч. anti- – против) – часть слож-

ных слов, означающих противоположность, 

противодействие, враждебность. 

Антибиотики – (греч. anti  – против + греч. 

bios – жизнь) – специфические химические 

вещества биологического происхождения, 

способные избирательно убивать микроор-

ганизмы или угнетать их рост. Антибиотики 

вырабатываются плесневыми грибами (пе-

нициллин), актиномицетами (стрептоми-

цин), бактериями (грамицидин) и высшими 

растениями (фитонциды). Антибиотиками 

называются также антибактериальные ве-

щества, извлекаемые из растительных и жи-

вотных клеток, а в некоторых случаях и по-

лучаемые синтетически. Антибиотики ис-

пользуются как лекарственные препараты 

для подавления бактерий, микроскопиче-

ских грибов, некоторых вирусов и простей-

ших, поражающих человека, животных и 

растения.  Антибиотики широко вошли в 

медицинскую практику с 40-х гг. прошлого 

столетия. В результате длительного приме-

нения возможно появление устойчивых к 

ним форм патогенных организмов, поэтому 

стараются получать все новые антибиотики 
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и применять их попеременно, а иногда отка-

зываются от использования некоторых из 

них. Антибиотики применяют также в сель-

ском хозяйстве, пищевой и микробиологи-

ческой промышленности, в биохимических 

исследованиях. В растениеводстве антибио-

тики применяют для подавления или уни-

чтожения возбудителей болезней растений. 

Например, антибиотики рекомендованы для 

обработки семян томата против бактерио-

зов, для борьбы с мучнистой росой в защи-

щённом грунте, против бактериозов фасоли 

и сои и других. 

Антигены – (греч. anti – против + genes 

рождающий, рожденный) – вещества, кото-

рые воспринимаются организмом как чуже-

родные и вызывают специфический иммун-

ный ответ; способны взаимодействовать с 

продуктами этого ответа — антителами 

(иммуноглобулинами) и иммуноцитами как 

in vivo, так и in vitro. Антигенными свой-

ствами обладают макромолекулярные ком-

поненты всех живых организмов. Антигены 

могут быть общими для всех особей опре-

деленного вида (видовые антигены) или 

только для части особей того же вида (груп-

повые антигены). Иммуногенность антиге-

нов и форма иммунного ответа, которую 

они вызывают (образование антител, кле-

точный иммунитет, аллергия или толерант-

ность), зависят от степени чужеродности 

антигена, химической природы, дозы и 

формы введения и многих других факторов. 

Распознавание чужеродных антиген (бакте-

риальных, вирусных, грибных и др.), отли-

чие «не своего» от «своего» - универсальное 

свойство, присущее живым организмам и 

необходимое для поддержания их целостно-

сти, без которой невозможно выживание. 

Антидот (противоядие) – (от греч. anti - 

против, и didomi - даю) - вещество, предна-

значенное для противодействия отравлению 

пестицидами человека, растений, полезных 

животных (атропин, молоко и т.д. в меди-

цине; трихлорфеноксиуксусная кислота для 

защиты томата от гербицида 2.4-Д и др.). 

Антидоты должны указываться на этикетках 

пестицидов, но в любом случае при отрав-

лении человека необходимо обратиться к 

врачу.  

Антильский огурец (ангурия), (Cucumis 

anguria L.)  – малоизвестное однолетнее 

растение с длинным ползучим стеблем; ли-

стья разрезанные, похожие на арбузные. 

Молодые плодики, напоминающие по фор-

ме и вкусу огурцы, имеют мягкие шипики. 

Плоды рекомендуются больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и заболевани-

ями желудочно-кишечного тракта. Марино-

ванные огурцы считаются деликатесом. На 

растении образуется от 100 до 200 плодов. 

Любит свет, тепло, хорошо дренированные 

почвы. В средней полосе России ангурию 

можно вырастить только через рассаду в 

теплицах по той же технологии, что и огур-

цы. 

Антистрессовые препараты – препараты, 

повышающие устойчивость растения в 

стрессовых условиях. Как правило, их дей-

ствие связано с активацией синтеза орга-

низмом стрессовых белков.  

Антитела – глубомерные белки, обладаю-

щие способностью специфически связы-

ваться с антигенами. 

Антифиданты – вещества, предохраняю-

щие растения и материалы от поедания жи-

вотными. Наиболее изучены антифиданты 

насекомых. Антифиданты, как и репеллен-

ты, насекомых не убивают. В отличие от 

растений, обработанных репеллентами, на 

растения, обработанные антифидантами, 

насекомые садятся, но при этом не наносят 

им вреда. Иногда после контакта с антифи-

дантами питание насекомого на некоторое 

время вообще прекращается. Антифиданты 

могут быть использованы против некоторых 

вредителей сельскохозяйственных растений, 
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например препараты на основе меди (купро-

зан, хлорокись меди) - антифиданты для ко-

лорадского жука, некоторые инсектициды – 

антифиданты для паутинного клеща. 

Антоцианы – (от греч. anthos – цвет и 

kyanos – лазоревый) – пигменты растений из 

группы флавоноидов. Содержатся в цветках, 

плодах, листьях, окрашивая их в красный, 

фиолетовый, голубой цвета и их различные 

сочетания. В отличие от пластидных пиг-

ментов (хлорофиллов, каротиноидов) анто-

цианы сосредоточены в вакуолях клеток. В 

фотосинтезе не участвуют. Совместно с ка-

ротиноидами обусловливают осеннюю 

окраску листвы. Биологическая роль анто-

цианов окончательно не выяснена (предпо-

лагается их участие в окислительно-

восстановительных реакциях). 

Антракнозы – болезни растений, вызывае-

мые несовершенными грибами родов 

Glueosporium, Colletotrichum и Kabatiella. 

Поражают многие сельскохозяйственные 

культуры, в том числе зернобобовые и бах-

чевые культуры. Надземные части растений 

покрываются тёмными язвами, бугорками, 

пятнами, иногда язвы окружает пурпурная 

кайма, а светлые споры гриба, образующие-

ся в центре, придают им розоватый, оранже-

вый, белёсый оттенок. Антракнозы переда-

ются с заражёнными семенами, раститель-

ными остатками, почвой; могут переносить-

ся водой, насекомыми, ветром. Меры борь-

бы: устойчивые сорта, вырезка и сжигание 

поражённых побегов у древесных и кустар-

никовых растений, высев здоровых и про-

травленных семян, уничтожение раститель-

ных остатков, опрыскивание растений бор-

доской жидкостью или её заменителями, 

разрешёнными для применения. 

Антропогенная растительность – (от греч. 

anthropos – человек и -genes – рождающий, 

рождённый) – совокупность растительных 

сообществ, создаваемых человеком или из-

меняемых его деятельностью. Антропоген-

ная растительность возникает на месте есте-

ственных фитоценозов при неумеренном 

выпасе скота, рубке лесов, осушении болот, 

загрязнении водоёмов, при распашке лугов, 

уничтожении почвенно-растительного по-

крова (на карьерах, межах, отвалах и про-

чих) и в других случаях. Антропогенной 

растительности, как и естественным фито-

ценозам, свойственны самоорганизация и 

саморегуляция (исключение составляют аг-

рофитоценозы). При прекращении воздей-

ствия человека антропогенная раститель-

ность часто восстанавливается до состоя-

ния, близкого к исходной растительности, 

свойственной данному региону (например, 

восстановление степей на залежах, болот на 

осушаемых землях при ликвидации мелио-

ративной сети и т.д.). 

Антропогенные факторы среды – факто-

ры, обусловленные хозяйственной деятель-

ностью человека и влияющие на природную 

среду. Воздействие их может быть прямым, 

например, ухудшение структуры и истоще-

ние почв вследствие многократной обработ-

ки, или косвенным, например, изменения 

рельефа, климата, физического и химиче-

ского состава атмосферы и водоёмов. 

Нарушение природных местообитаний 

(например, при распашке земель или интен-

сивном выпасе скота), загрязнение окружа-

ющей природной среды отходами промыш-

ленности, пестицидами вызывают серьёзные 

сдвиги в экологическом равновесии, изме-

няют естественные сообщества растений и 

животных. При этом многие виды исчезают. 

Однако некоторые приспосабливаются к 

изменённой среде и появляются так называ-

емые синантропные виды (домовая мышь, 

воробьи, лебеда, крапива и другие). Разводя 

культурные растения и домашних живот-

ных, человек создал искусственные природ-

ные сообщества – агробиоценозы . Мощное 

по масштабам и возможным последствиям 

воздействие человека на природу поставило 
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человечество перед необходимостью приня-

тия научно разработанных мер по сохране-

нию и рациональному использованию ре-

сурсов биосферы. 

 Антропофит – (греч. anthros – человек + 

греч. fiton – растение) – 1) растения, во-

шедшие в местную флору благодаря чело-

веку (культурные, окультуренные, сорные и 

рудеральные растения); 2) любые виды, по-

стоянно растущие на местообитаниях, со-

зданных человеком. 

Апекс – (от лат. apex, род. п. apicis — вер-

шина) – верхушечная часть побега и корня, 

состоящая из первичной меристемы с ак-

тивно делящимися клетками, обеспечиваю-

щая формирование всех частей и первичных 

тканей побега. Структура апекса содержит 

зоны с разной интенсивностью и направ-

ленностью клеточного деления. На апексе 

побега формируются выступы — бугорки 

или валики (зачатки листьев), так называе-

мые листовые примордии. Апекс корня все-

гда гладкий. У апекса побега гладким оста-

ётся лишь конус. По форме и размерам 

апексы могут быть неодинаковыми не толь-

ко у разных видов, но и у одного растения 

или отдельного побега в разные периоды 

его морфогенеза. Апекс часто называют ко-

нусом нарастания. 

Апикальное доминирование – явление по-

давления роста боковых почек побега. 

Апикальный – (от апекс) – верхушечный, 

конечный. Например, апикальный конец 

побега растения – его верхний конец. 

Апогамия – (греч. apo – без, от, из + gamos 

– брак) – 1) способ размножения некоторых 

растений, заключающийся в развитии заро-

дыша из зародышевого мешка или заростка. 

2) Развитие зародыша без оплодотворения 

из вегетативной клетки гаметофита или 

спорофита. Апогамия встречается у некото-

рых цветковых растений и папоротников. 

Апогамия – разновидность апомиксиса у 

растений. 

Апомиксис – (от греч. apo – без и mixis – 

смешение) – различные способы бесполого 

размножения; в более узком смысле – обра-

зование зародыша без оплодотворения, при 

котором образуется жизнеспособный заро-

дыш и развивается новый организм без сли-

яния женской и мужской гамет (партеноге-

нез) из клеток заростка или зародышевого 

мешка (апогамия) или из других клеток. 

Апомиксис в форме партеногенеза широко 

распространён у растений. Апомиктичные 

виды встречаются в семействе мятликовых, 

астровых, розовых, рутовых и других, к ко-

торым принадлежат многие сельскохозяй-

ственные культуры. В большинстве случаев 

эти виды полиплоидны и вследствие выпа-

дения мейоза и связанного с ним расщепле-

ния дают относительно константное потом-

ство. На этом основано использование апо-

миксиса в селекции растений для закрепле-

ния гетерозиса. Практический интерес пред-

ставляет разработка методов получения го-

мозиготных линий из апомиктичных гапло-

идов путём удвоения у них числа хромосом. 

Это ускорит производство гибридных семян 

от скрещивания гомозиготных линий у ку-

курузы и других однолетних культур, а так-

же позволит создать высокогетерозисные 

формы многолетних плодово-ягодных и 

других растений.  

Апомиксис нерегулярный – апомиктиче-

ское развитие на основе редуцированных 

(гаплоидных) зародышевых мешков. Харак-

терными примерами апомиксиса нерегуляр-

ного являются гаплоидный партеногенез и 

андрогенез. Развивающиеся при апомиксисе 

нерегулярном гаплоидные растения мало-

жизнеспособны и стерильны. 

Апомиксис регулярный – апомиктическое 

развитие на основе нередуцированных (ди-

плоидных) зародышевых мешков. Апомик-

сис регулярный обеспечивает нормальную 
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жизнеспособность диплоидных растений и 

устойчивое семяобразование. 

Апофиты – (греч. apo – от, из + греч. phyton 

– растение) – аборигенные (местные) расте-

ния, перешедшие из естественных мест оби-

тания на территории, связанные с хозяй-

ственной деятельностью человека (пашни, 

посевы, посадки, пастбища и так далее) и 

превращающиеся в сорняки.  

Апробационные признаки – (от лат. appro-

bation – одобрение, принятие) – комплекс 

морфологических, физиологических, биоло-

гических, биохимических и хозяйственных 

признаков и свойств, характерных для каж-

дой овощной культуры (вида). Например, 

для капусты белокочанной в комплекс 

апробационных признаков входят: высота 

наружной кочерыги, размер розетки листь-

ев, тип наибольшего листа, форма, размер, 

поверхность листовой пластинки; тип жил-

кования листа, характер края листа; форма, 

размер, плотность кочана и другие; для лука 

репчатого – число, величина, окраска, вос-

ковой налет листьев; окраска сухих наруж-

ных чешуй; форма и размер луковицы; 

окраска и толщина сочных чешуй; зачатко-

вость; гнездность; вкус и плотность лукови-

цы; вегетационный период; способ выращи-

вания луковиц; для моркови – форма и ве-

личина розетки; окраска листьев; форма и 

величина пластинки листа; опушение, вели-

чина, толщина и ломкость черешка листа; 

окраска поверхности корнеплода; форма, 

длина, диаметр и размер корнеплода; форма 

и величина головки корнеплода; окраска 

мякоти и сердцевины корнеплода; размер и 

форма сердцевины; вегетационный период; 

для томата – тип, характер ветвления ку-

ста; высота основного стебля; длина междо-

узлий; облиственность, тип, размер, форма 

долек и окраска листьев; поверхность ли-

стовой пластинки; тип и длина соцветия; 

высота заложения первого соцветия; распо-

ложение плодов в кисти; тип плодоножки; 

форма, средний диаметр, окраска зрелого и 

незрелого плода, величина и поверхность, 

основание, вершина и камерность плода; 

расположение камер в плоде; вегетацион-

ный период. Апробационные признаки ис-

пользуются при проведении сортовой апро-

бации, имеют большое значение в селекци-

онной работе. 

Апробационный сноп – определенное ко-

личество растений, отбираемое на посевах 

апробируемой культуры с соблюдением по-

ложений инструкции, используемое для 

определения чистосортности, типичности, 

засоренности посевов трудноотделимыми, 

злостными, карантинными сорняками, а так 

же поражённости болезнями и вредителями. 

Апробация семеноводческих посевов – (от 

лат. approbation – одобрение, принятие) – 

установление сортовой чистоты семеновод-

ческого посева, а также проверка  условий 

выращивания и выполнения агротехниче-

ских приемов, необходимых для сохранения 

сортовых качеств семян. Сортность посева 

определяется путем отбора и анализа проб, 

состоящих из группы растений, имеющих 

четко выраженные апробационные признаки 

и хозяйственное значение. Число проб, взя-

тых для анализа, определяется культурой и 

размером площади семеноводческого посе-

ва. Пробы берут равномерно по диагонали 

семеноводческого посева. 

Апробация сортовых посевов и насажде-

ний сельскохозяйственных культур – об-

следование сортовых и гибридных посевов 

и плодово-ягодных насаждений для опреде-

ления их сортовой чистоты или сортовой 

типичности растений, засоренности сорто-

вых посевов, поражения болезнями и по-

вреждения вредителями растений и уста-

новления пригодности использования их 

урожая на семенные цели, оценки сортовых 

качеств, проверки выполнения правил семе-

новодства. Апробацию полевых культур 

проводят в поле (полевая апробация) и в 



~ 42 ~ 

зернохранилище (амбарная апробация по-

чатков кукурузы) путём осмотра или осмот-

ра с отбором и анализом апробационного 

материала. Для каждой культуры преду-

смотрена методика апробации: фаза разви-

тия растений в момент апробации, площадь 

(в га) для отбора снопа, число стеблей в 

снопе. При анализе снопа (образца) опреде-

ляют: сортовую чистоту или типичность (в 

%), засорённость трудноотделимыми расте-

ниями, карантинными сорняками, пораже-

ние болезнями и вредителями. Результаты 

анализа отражают в акте апробации. Поле-

вой апробации подлежат все сортовые се-

менные посевы. Остальные сортовые посе-

вы регистрируют на основании сортовых 

документов. Семена с апробированных по-

севов сопровождают сортовым удостовере-

нием, составленным на основании акта 

апробации. 

Арбитражный анализ семян – анализ се-

мян с целью разрешения разногласий между 

хозяйствами и организациями о посевных 

качествах семян. Проводится учреждением 

семенного контроля. При спорных вопросах 

о сортовых качествах семян арбитражный 

образец семян подвергается грунтовому 

сортовому контролю путем высева семян и 

проведения апробации посева. 

Арбитражный образец семян – образец 

семян, отбираемый для арбитражного ана-

лиза, который решает спорные вопросы о 

качестве семян.  

Арбуз – относится к семейству тыквенных 

(Cucurbitaceae), древняя бахчевая культура. 

Стебель стелющийся, тонкий, длиной 4-5 м. 

Имеются и короткостебельные и кустовые 

формы. Корневая система арбуза состоит из 

главного корня, боковых корней первого 

порядка, несущих на себе массу тонких от-

ветвлений, корней второго, третьего и по-

следующих порядков и корневых волосков. 

Главный корень идет вертикально вниз на 

глубину 1 м и более, имеет толщину у шей-

ки 1.0-1.5 см. Через 25-30 см он становится 

тоньше и идет вглубь в виде тонкого ните-

видного корешка. Боковые ответвления рас-

полагаются, в основном, в пахотном и под-

пахотном горизонтах на глубине 20-30 см. 

Общая длина основных корней у взрослого 

растения достигает более 55 м. Корневая 

система арбуза обладает большой сосущей 

силой, достигающей 10 атмосфер и способ-

ной отнимать влагу от почвы, имеющей 6% 

влажности. У большинства сортов арбуза на 

одном растении образуются мужские и гер-

мафродитные цветки. В среднем на одно 

растение арбуза приходится 25-30 женских 

и 130-150 мужских цветков. Оптимальные 

условия для нормального оплодотворения 

+18…+20°С утром и +20…+25°С днем, от-

носительная влажность воздуха 40-50%. 

Семена арбуза начинают прорастать при 

температуре +14°С, оптимальной является 

температура +22…+28°С. Всходы появля-

ются на 10-12 день. Для нормального роста 

и развития арбуза необходима температура 

+25…+30°С; при температуре ниже +15°С 

рост и развитие растений задерживается, 

понижение температуры до -1°С ведет к ги-

бели всходов, до +3°С и даже +5…+10°С 

является губительным и для более взрослых 

растений. Растение жаростойкое, светотре-

бовательное, не выносит затенения. Засухо-

устойчивое, относится к ксерофитным рас-

тениям. Транспирационный коэффициент у 

арбуза 600. Очень отзывчив на орошение. 

Оптимальный уровень предполивной влаж-

ности – 70% НВ. Необходимы умеренные 

поливы, особенно во второй период вегета-

ции и во время плодоношения. Растения хо-

рошо растут и развиваются на легких по ме-

ханическому составу почвах. Оптимальная 

среда для арбуза – pH 6.5-7.5. Довольно 

стойко растения арбуза выдерживают засо-

ление сернокислыми солями, но не перено-

сят хлористые соли. Арбуз отзывчив на вне-

сение минеральных удобрений, особенно в 

условиях орошения. Арбуз - перекрестно-
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опыляющееся растение. Опыление осу-

ществляется пчелами, муравьями, трипсами 

и другими насекомыми. Плоды по величине, 

форме и окраске очень разнообразны, но у 

большинства сортов плод овально-

округлый, массой 3-6 кг. Поверхность коры 

плода  обычно гладкая, однако довольно ча-

сто встречаются сорта с сегментированными 

плодами. Толщина коры зависит от сорта, 

почвы и способа выращивания. У плодов 

большинства сортов толщина коры 1-1.5 см, 

у тонкокорых – 0.5 см, у толстокорых – до 

2.5-3 см. Окраска плодов очень разнообраз-

на. Как рисунок, так и интенсивность окрас-

ки варьирует в широких пределах. Мякоть 

арбуза красная, оранжевая или желтая. Се-

мена разнообразны по форме, величине и 

окраске. Они бывают черные, красновато-

коричневые, желтые и белые, редко – зеле-

новатого цвета. Абсолютная масса семян 

колеблется от 30 до 150 г. Всхожесть их со-

храняется 4-5 лет. Арбуз содержит сухого 

вещества – 6.0-13.0%, сахара – 5.5-9.5%, ви-

тамин С – 4.8-8.0 мг на 100 г сырой массы, 

клетчатки – 0.5%, пектины – 0.5%. 

Аргумент – (лат. argumentum, от arguere 

представлять, приводить, доказывать) – 1) 

логический довод, служащий основанием 

доказательства или его частью; 2) суждение 

или совокупность суждений, приводимое в 

подтверждение истинности другого сужде-

ния (концепции, теории); 3) в математике 

независимая переменная величина, от изме-

нения которой зависит изменение другой 

величины, называемой функцией. 

Аргументировать – доказывать, приводить 

доводы, аргументы. 

Ареал – (от лат. area – площадь, простран-

ство) – область распространения, часть зем-

ной поверхности (суши или акватории), в 

пределах которой в естественных условиях 

распространены и проходят полный цикл 

своего развития организмы, составляющие 

какую-либо систематическую единицу (вид, 

род или семейство) или какой-либо тип со-

общества. Границы установившихся ареалов 

часто изменяются под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека. Так, зна-

чительно расширился первичный ареал ко-

лорадского картофельного жука; был со-

кращён, а затем восстановлен до первона-

чального ареал соболя. Уничтожение лесов, 

распашка степей, осушение болот ведут к 

нарушению или исчезновению местообита-

ний большого числа видов растений и жи-

вотных и, следовательно, к сокращению их 

ареала, а иногда и к исчезновению самих 

видов. Вместе с тем нарушение или корен-

ное изменение растительного покрова мо-

жет благоприятствовать расширению ареала 

пришлых видов. Сознательное (интродук-

ция, например, кокосовой пальмы, клевера) 

или бессознательное (занос различных сор-

ных растений, вредителей сельскохозяй-

ственных культур) распространение видов 

также играет большую роль в расширении 

ареала. Для выяснения и сравнительного 

изучения размещения растительных и жи-

вотных ресурсов, анализа распространения 

вредителей сельскохозяйственных культур, 

переносчиков и возбудителей болезней рас-

тений, животных используют карты ареа-

лов, на которых площади ареалов обычно 

ограничены сплошной линией, соединяю-

щей крайние точки местонахождения осо-

бей, принадлежащих данному виду (роду и 

так далее). 

Ареал вида – (от лат. area – площадь, про-

странство) – область географического рас-

пространения особей рассматриваемого ви-

да вне зависимости от степени постоянства 

их обитания. Другими словами, ареал вида – 

зона, ограниченная географическими точка-

ми более или менее постоянной регистрации 

его особей. Ареал вида – очень многоас-

пектное понятие с большим числом смыс-

ловых оттенков. 
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Аренарин – растительный антибиотик, по-

лучаемый вытяжкой из бессмертника песча-

ного (Helichrysum arenarium). Бактерицид, 

применяется для предпосевной обработки 

семян (замачивание на 2,5 ч); норма расхода 

препарата 5,2 г на 1 кг семян (в 5 л воды). 

Аридный климат – (от лат. aridus – сухой) 

– сухой климат с недостаточным атмосфер-

ным увлажнением при высокой температуре 

воздуха. Земледелие возможно только при 

орошении.  

Армированный – содержащий внутренний 

каркас. В качестве уплотняющего наполни-

теля используются ткани, жгуты, мононити, 

бумага, древесный шпон. 

Артезианские воды – напорные подземные 

воды, заключенные в водоносных пластах 

горных пород между водоупорными слоями. 

Артишок (Cynara scolymus L., семейство 

астровые) – травянистое многолетнее расте-

ние. У артишока используют соцветия-

корзинки (головки), мясистое цветоложе 

которых и нижние части чешуй используют 

в пищу. Артишок (как и все астровые) со-

держит инулин, который хорошо усваивает-

ся и является заменителем сахара и крахма-

ла, что необходимо при диабете. Нежная 

мякоть артишока имеет очень приятный 

вкус и является диетическим продуктом. В 

ней содержится аскорбиновая кислота, ка-

ротин, витамины группы В, минеральные 

соли, макро- и микроэлементы. Сок арти-

шока и отвар из его листьев, содержащих 

цинарины, обладают желче- и мочегонным 

действием. Артишок предупреждает разви-

тие атеросклероза. Полезен людям с повы-

шенной кислотностью желудочного сока, 

так как в растении содержится значительное 

количество солей калия и натрия. Артишок 

выращивают как многолетнее растение на 

юге и как однолетнее в центральных райо-

нах страны. Стебель артишока слабоветви-

стый, высотой до 2 м оканчивается крупны-

ми соцветиями – корзинками до 15 см в 

диаметре. Соцветия бывают шаровидной, 

плоскоокруглой, овальной, конической 

формы с маломясистым или мясистым цве-

толожем, наружные стороны обвертки по-

крыты жесткими чешуями. Окраска чешуй 

зеленая, светло-зеленая, сизовато-зеленая, 

фиолетовая и темно-фиолетовая. Плод – 

крупная семянка с твердой оболочкой. Се-

мена крупные, с темными полосками или 

крапчатые. Масса 1000 семян 40-55 г. Со-

храняют всхожесть до четырех-шести лет. 

Растения артишока теплотребовательные, 

переносят лишь небольшие заморозки до 

0…-1°С, при -2…-3°С растения гибнут. Се-

мена прорастают при температуре +15°С. 

Оптимальная температура для роста и раз-

вития артишока в пределах +18…+25°С. 

Артишок очень требователен к плодородию 

почв, отзывчив на органические удобрения, 

требует глубокой обработки почв и хорошей 

обеспеченности влагой. Лучшими для ар-

тишока являются супесчаные почвы. В цен-

тральных районах РФ артишок выращивают 

как однолетнее растение, через рассаду. При 

выращивании в многолетней культуре ар-

тишок оставляют на одном месте до 5 лет. 

Аск (сумка) – (от греч. askos — мешок) – 

орган полового спороношения аскомицетов. 

Мешковидная, цилиндрическая, булавовид-

ная или шаровидная клетка, в которой раз-

виваются аскоспоры. Стадия аски — конеч-

ная в процессе полового размножения  Аски 

образуются или непосредственно из зиготы, 

или на развивающихся из зиготы аскоген-

ных гифах. У большинства аскомицетов — 

внутри или на поверхности плодовых тел, у 

голосумчатых — непосредственно на мице-

лии или на почкующихся клетках (без обра-

зования плодового тела). Строение аски — 

важный признак в классификации аско-

мицетов. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) – 

производное L-гулоновой кислоты. Водо-
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растворима. Синтезируется растениями 

(особенно богаты аскорбиновой кислотой 

свежие овощи и фрукты) и большинством 

животных (исключение составляют прима-

ты, морские свинки и некоторые другие, в 

организме которых, также как у человека, 

отсутствуют ферменты, необходимые для 

синтеза аскорбиновой кислоты). Основной 

источник синтеза аскорбиновой кислоты у 

растений — галактоза, у животных — глю-

коза. Аскорбиновая кислота участвует в ре-

акциях гидроксилирования, например, в 

превращении пролина в оксипролин при 

биосинтезе коллагена. Аскорбиновая кисло-

та влияет на разнообразные функции: сти-

мулирует внутреннюю секрецию, способ-

ствует нормальному развитию организма, 

повышает сопротивляемость к неблагопри-

ятным воздействиям внешней среды, спо-

собствует регенерации. Недостаток аскор-

биновой кислоты приводит к цинге, повы-

шенной утомляемости и хрупкости костей. 

Суточная потребность взрослого человека в 

аскорбиновой кислоте 50-100 мг, детей — 

30-70 мг. Наибольшее содержание аскорби-

новой кислоты в перце, петрушке, капусте 

брюссельской, брокколи, сельдерее, салате, 

укропе, хрене. 

Аскоспоры – (греч. askos - мешок, сумка + 

споры) – половые споры, возникающие по 8 

спор внутри сумки (аска), мешковидных 

структур в плодовых телах сумчатых грибов 

– аскомицетов. 

Аскохитозы – болезни растений, вызывае-

мые грибами рода Ascochyta. Характеризу-

ются появлением на листьях пятен различ-

ной величины, формы и цвета (чаще круп-

ных, круглых, серовато-охряных с тёмным 

ободком), на стеблях – язв, поражением 

плодов и семян. Больные листья засыхают и 

опадают, стебли переламываются или раз-

мочаливаются, побеги усыхают, плоды не 

созревают, у больных семян снижается или 

полностью утрачивается всхожесть. Осо-

бенно часто аскохитозы наблюдаются у зер-

нобобовых, льна, плодовых и ягодных куль-

тур. Различные растения поражаются спе-

цифичными для них видами возбудителя 

аскохитоза. Меры борьбы: севооборот (не 

высевать бобовые по бобовым), исключение 

одностороннего азотного удобрения, подбор 

устойчивых к аскохитозу сортов; предпо-

севная обработка семян, хранение их в су-

хих, хорошо проветриваемых помещениях; 

уничтожение послеуборочных остатков и 

другие. 

Ассимиляты (фотосинтаты) – стабильные 

органические соединения, конечные про-

дукты фотосинтетической фиксации и вос-

становления углекислоты в растении. В от-

личие от промежуточных продуктов фото-

синтеза, ассимилянты не участвуют в реак-

циях цикла Кальвина и могут накапливаться 

в фотосинтезирующих тканях. Наиболее 

распространенные ассимилянты: углеводы 

(глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал), а 

также шестиатомные спирты (сорбит, ман-

нит) и некоторые органические кислоты и 

аминокислоты. Ассимилянты частично по-

требляются в процессах биосинтеза самих 

фотосинтезирующих органов, но в основ-

ном транспортируются в растущие и запа-

сающие органы. 

Ассимиляция – (лат. assimilatia – уподоб-

ление, слияние, усвоение) – присущий все-

му живому процесс, одна из сторон обмена 

веществ, потребление  и превращение по-

ступающих в организм веществ в собствен-

ное его тело (протоплазму клеток или отло-

жение запасов). Процесс ассимиляции обес-

печивает рост, развитие, обновление орга-

низма и накопление запасов, используемых 

в качестве источника энергии. Наиболее ин-

тенсивно ассимиляция происходит в перио-

ды роста: у растений – в течение всего веге-

тационного периода, у животных – в моло-

дом возрасте.  
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Астраханская технология возделывания 

сельскохозяйственных культур – интен-

сивная технология выращивания овощных и 

других пропашных культур. Даёт возмож-

ность значительно сократить затраты труда, 

проводить уход за посевами в оптимальные 

сроки, уменьшить расход семян и гербици-

дов, повысить урожайность и получить бо-

лее раннюю продукцию. Разработана во 

Всесоюзном НИИ орошаемого овощевод-

ства и бахчеводства. В 1985г. применялась 

во многих хозяйствах РСФСР, Украины, Ка-

захстана, Киргизии и других республик. Хо-

рошо зарекомендовала себя при возделыва-

нии томата, огурца, капусты, моркови, сто-

ловой и кормовой свёклы, редиса, фасоли, 

баклажана, перца, арбуза, кукурузы и дру-

гих культур. Астраханская технология 

включает: однострочную рядовую (гнездо-

вую) схему посадки и посева растений с 

междурядьями 140, 90 и 70 см; ленточное 

внесение гербицидов в борозды с плоским 

дном с одновременной нарезкой направля-

ющих щелей; групповой способ посадки 

рассады с одновременным поливом по по-

лосам; культивацию посевов до появления 

всходов орудиями, оборудованными защит-

ными щитками; использование для уничто-

жения сорняков комплекса рабочих органов 

к культиваторам – щелевателей-направите-

лей, прополочных роторов и дисков, широ-

козахватных плоскорезов, пружинных прут-

ков; для томата – вертикальную обрезку 

растений при их смыкании в междурядьях. 

Направляющие щели – один из основных 

элементов астраханской технологии. Снача-

ла (до посева и посадки) их нарезают на 

глубину, превышающую вспашку на 3 — 7 

см, затем углубляют до 30-35 см. Благодаря 

этому щели практически не забиваются 

почвой и улучшают условия для подпиты-

вающего полива. В течение всего периода 

ухода за посевами и посадками они служат 

надёжным ориентиром движения агрегата 

по полю, что позволяет начинать рыхление 

междурядий до появления всходов, умень-

шить ширину защитной зоны рядка до 5 см 

(вместо 8-10 см), увеличить скорость дви-

жения агрегата по полю. При этом более 

чем на 80% снижается расход дорогостоя-

щих гербицидов и вдвое расход семян, по-

вышается приживаемость рассады до 95-

100%, сокращаются затраты труда на про-

полку со 170-230 до 40-70 чел.-ч/га; произ-

водительность труда на междурядных обра-

ботках возрастает на 40-60%. Урожайность 

повышается на 15-25% в результате эффек-

тивного рыхления и содержания полей чи-

стыми от сорняков в течение всего периода 

вегетации. 

Астровые – (Asteraceae), сложноцветные 

(Compositae) – семейство двудольных цвет-

ковых растений. Одно- и многолетние тра-

вянистые, реже полукустарники и полуку-

старнички, в тропиках (в горах) древовид-

ные формы. Листья очередные, реже супро-

тивные или мутовчатые, простые, цельные 

или рассечённые, обычно без прилистников. 

Цветки обоеполые или раздельнополые 

(растения однодомные или двудомные), 

трубчатые, язычковые, ложноязычковые и 

двугубые, со сростнолепестным 5-членным 

венчиком (тычинок 5, плодолистиков 2), со-

браны в соцветия-корзинки, которые могут 

образовывать кистевидные, щитковидные и 

другие сложные соцветия. Плод – семянка, 

часто с летучкой. Семя без эндосперма. В 

семействе (самое крупное) 900 - 1000 родов 

(около 25 тыс. видов, по другим данным, 13 

- 20 тыс.), распространённых во всех обла-

стях земного шара. В РФ – около 225 родов 

(свыше 3500 видов): масличные (подсол-

нечник, сафлор), овощные (салат, артишок), 

кормовые (топинамбур, полынь и другие) 

культуры, лекарственные (полынь цитвар-

ная, ромашка, календула и другие), декора-

тивные (астра, хризантема, георгина и дру-

гие), красильные (сафлор) растения; некото-
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рые (горчак, осот, амброзия, бодяк) – труд-

ноискоренимые сорняки. 

Атмосферное загрязнение – наличие в воз-

духе взвешенных твёрдых и жидких частиц, 

а также вредных газов, не являющихся его 

постоянными компонентами. Атмосферное 

загрязнение происходит в результате извер-

жения вулканов, пыльных бурь, лесных по-

жаров, а также вследствие деятельности 

промышленности, авиации, автотранспорта 

и т. п. Некоторые загрязнители (двуокись 

серы, окислы азота, окись углерода, пары 

ртути и др.) губительно действуют на чело-

века, животных, растения, снижают продук-

тивность сельскохозяйственных культур и 

качество продукции. В РФ и ряде других 

стран проводятся мероприятия по охране 

воздушной среды от загрязнения (перевод 

ТЭЦ на газовое топливо, строительство пы-

легазоочистительных установок и т. п.).  

Атмосферные осадки – см. Осадки атмо-

сферные. 

Атмосферный – находящийся в атмосфере, 

принадлежащий к ней, ею обусловленный и 

т.п. Атмосферные осадки – вода в жидком 

или твердом состоянии (дождь, роса, снег, 

иней, град), выпадающая из облаков и оса-

ждающаяся из воздуха на земной поверхно-

сти и предметах. 

Аттестат – (от лат. attestari – свидетель-

ствовать, доказывать) - документ на сорто-

вые и посевные качества семян элиты (ори-

гинальные семена), оформляемый научно-

исследовательским учреждением, произво-

дящим семена элиты. Аттестат составляется 

по результатам актов сортовых прочисток, 

акта апробации и сортового обследования, 

актов осеннего и весеннего отборов, удосто-

верения о кондиционности семян и других 

документов. 

Аттестация – (от лат. attestatio – свидетель-

ство) – 1) определение, оценка квалифика-

ции работника, качества продукции, уровня 

знаний учащихся, оснащенности рабочих 

мест, общего уровня предприятия (завода, 

вуза, института и т.д.); 2) характеристика; 

отзыв о чьих-то способностях, деловых ка-

чествах. 

Аттрактанты – (от лат. attraho – притяги-

ваю к себе) – природные или синтетические 

вещества, привлекающие животных, осо-

бенно насекомых; стимулируют их питание 

(пищевые аттрактанты), откладку яиц, агре-

гацию особей и их спаривание (половые ат-

трактанты). Использование ловушек с поло-

выми аттрактантами (выделенными из са-

мок насекомых и синтетическими) позволя-

ет предсказывать сроки и необходимые ме-

ры борьбы с ними. При малой численности 

вредителей такие аттрактанты применяют 

для их массового отлова и дезориентации. 

Ауксины – (от греч. auxo – выращиваю, 

увеличиваю) – фитогормоны растений, пре-

имущественно производные индола. Обра-

зуются в апикальных меристемах, мигрируя 

в другие органы, стимулируют их рост пу-

тём растяжения клеток. Наряду с ускорени-

ем роста ауксины контролируют его 

направление, а также подавляют рост боко-

вых почек, стимулируют клеточное деление 

в тканях корня, дающих начало боковым 

корням, контролируют превращение завязи 

в плод и вызывают ряд других эффектов. 

Наиболее распространённый ауксин – β-

индолил-3-уксусная кислота, или гетероаук-

син (принятое сокращение – ИУК). Аукси-

ны и их синтетические аналоги применяют в 

сельском хозяйстве для ускорения закладки 

корней у черенков, стимуляции партенокар-

пии, регуляции опадения листьев и плодов, 

подавления образования глазков на клубнях, 

в высоких дозах – в качестве гербицидов. 

Аутбридинг – (англ. antbriding, от ayt – вне, 

вон + briding – разведение) – скрещивание 

особей одного вида, не состоящих в непо-

средственном родстве (отсутствие общих 

предков в 4-6 поколениях). У растений – не-
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родственное переопыление. Аутбридинг ве-

дет к явлению гетерозиса.  

Аутогамия – самооплодотворение вслед-

ствие самоопыления. 

Аутосомы – (греч. autos – сам + греч. soma 

(somatos) – тело) – набор хромосом, не 

включающий половые хромосомы (обозна-

чаются цифрами: 1, 2, 3 и так далее). Хро-

мосома, морфологически идентичная со 

своей гомологичной парой. Обычные – не-

половые хромосомы. 

Афелинус (Aphelinus mali) – паразитиче-

ское насекомое отряда перепончатокрылых; 

является паразитом других насекомых; заве-

зено в ряд стран для борьбы с кровяной 

тлей.  

Афициды – (от лат. aphis – тля и caedo – 

убиваю) – химические вещества, предназна-

ченные для борьбы с тлями. В качестве 

афицидов используют инсектициды общего 

назначения, а также специфические препа-

раты (например, пиримор). 

Ацетат – анион уксусной кислоты 

(СН3СОО-) или соль уксусной кислоты; 

форма, в которой уксусная кислота присут-

ствует в живых клетках. 

Ацидофилы – (лат. acidus – кислый + греч. 

fileo – люблю) – 1) растения, обитающие на 

кислых почвах, например, хвощ; 2) бакте-

рии, обитающие на кислых средах (уксусно-

кислые бактерии, молочнокислые бактерии). 

Аэрация – (фр. aeracio, от греч. aer – воз-

дух) – 1) проветривание, насыщение возду-

хом, кислородом; при ухудшении аэрации и 

увеличении загрязненности вод происходит, 

например, замор рыбы в водоемах; 2) аэра-

ция почвы – газообмен почвенного воздуха 

с атмосферным, при котором почвенный 

воздух обогащается кислородом, а надзем-

ный – углекислым газом; улучшается с по-

мощью агротехнических приемов и мелио-

рации; резко ухудшается при заливании 

почвы водой, ее загрязнении нефтепродук-

тами и тому подобное, в том числе при за-

сыпании слоя почвы, в котором находятся 

корни, толстым слоем земли. Недостаток 

аэрации в зоне корневой системы растений 

резко нарушает нормальную поглотитель-

ную работу корней. Оптимальные условия 

аэрации, а также температуры воздуха, поч-

вы оказывают положительное влияние на 

поступление элементов питания в растения, 

деятельность почвенных микроорганизмов. 

Чем плотнее почва, тем хуже аэрация; 3) 

введение воздуха в биологические фильтры 

для ускорения очистки сточных вод.  

Аэробные организмы (аэробы) – (от греч. 

aer – воздух и bios – жизнь) – организмы, 

нуждающиеся для нормальной жизнедея-

тельности в присутствии свободного кисло-

рода, который они используют в качестве 

окислителя. К аэробным организмам отно-

сится подавляющее большинство известных 

видов живых существ, то есть все растения, 

почти все животные, грибы и многие бакте-

рии. Возникновение аэробных организмов 

связывают с появлением на Земле первых 

фотосинтезирующих организмов (цианобак-

терий, водорослей), так как выделяемый 

ими и накапливавшийся в атмосфере сво-

бодный кислород создал условия для разви-

тия всех остальных аэробных организмов. 

Различают облигатные и факультативные 

аэробные организмы. Первые не могут нор-

мально существовать в отсутствие кислоро-

да, так как необходимую для жизнедеятель-

ности энергию они получают за счёт окис-

ления питательных веществ в процессе кле-

точного (тканевого) дыхания. Вторые хоро-

шо развиваются и при незначительной кон-

центрации кислорода в окружающей среде; 

они могут жить как за счёт энергии, получа-

емой при сбраживании субстрата, так и при 

дальнейшем окислении его продуктов. Дея-

тельность аммонифицирующих, нитрифи-

цирующих и других аэробных организмов 
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улучшает условия питания растений и спо-

собствует повышению их урожайности.  

Аэрозоль – (гр. aer воздух + англ. sol(id) < 

лат. solidus плотный, твердый) – мелкодис-

персное состояние твердых и жидких ве-

ществ с размерами частиц от 1 до 50 мкм. 

Мелкодисперсные частицы аэрозоля пести-

цида, получаемые в опрыскивателях с осо-

быми наконечниками – распылителями, вы-

сокоподвижны, хорошо прилипают к расте-

ниям в виде тумана, а не стекают крупными 

каплями, как при поливе, дольше задержи-

ваются на поверхности и лучше защищают 

растения от вредителей и болезней. Аэрозо-

ли можно использовать только в безветрен-

ную погоду во избежание сноса на нецеле-

вые объекты. 

Аэрозольное орошение (мелкодисперсное 

дождевание) – способ увлажнения призем-

ного слоя воздуха, наземной части растений 

и частично поверхности почвы водой, раз-

дробленной на мельчайшие капли. Осу-

ществляется с помощью машин, работаю-

щих на газодинамическом принципе дроб-

ления жидкости, дождевальных машин и 

установок со сменными рабочими органами. 

Аэрозольное орошение применяют только в 

жаркое время. 

Аэрозольный генератор в сельском хозяй-

стве – машина для образования термомеха-

ническим способом ядовитых туманов 

(аэрозолей) и их распыления при борьбе с 

вредителями сельскохозяйственных куль-

тур, лесных насаждений, а также для обез-

зараживания сельскохозяйственных храни-

лищ и животноводческих помещений.  

Аэрокосмические методы обследования в 

сельском хозяйстве – совокупность методов 

сбора, обработки и использования материа-

лов аэро- и космических съёмок, а также 

наземной информации о состоянии сельско-

хозяйственных культур, угодий и почв. В 

основе аэрокосмического метода лежит 

съёмка изучаемых объектов на земной по-

верхности с помощью различных систем 

дистанционного зондирования, установлен-

ных на борту авиационных (самолёты и вер-

толёты) или космических (автоматические и 

пилотируемые аппараты) носителей. Изоб-

ражения исследуемых сельскохозяйствен-

ных объектов получают путём регистрации 

энергии отражённой ими солнечной радиа-

ции, а также собственного излучения поч-

венно-растительного покрова земной по-

верхности. Возможность опознавания сель-

скохозяйственных объектов и изучение их 

свойств дистанционными методами обу-

словлены тем, что поглощение, рассеивание, 

отражение и излучение электромагнитной 

энергии в различных зонах спектра (от 0,3 

мкм до нескольких метров) специфичны для 

каждого типа почвы или сельскохозяй-

ственной культуры и зависят от их состоя-

ния. Вследствие этого, анализ спектральных 

характеристик сельскохозяйственных объ-

ектов в определенных узких зонах электро-

магнитного спектра, а также структурных и 

текстурных особенностей изображений поз-

воляет получить информацию для их после-

дующего дешифрирования и интерпрета-

ции. Обработку материалов аэро- и косми-

ческих съёмок осуществляют с применени-

ем визуально-инструментальных, а также 

автоматизированных методов дешифриро-

вания и интерпретации изображений с ис-

пользованием оптико-электронной и цифро-

вой вычислительной техники. В сельском 

хозяйстве аэрокосмические методы обсле-

дования применяют для: идентификации 

сельскохозяйственных культур и определе-

ния площади их посевов; оперативного кон-

троля за состоянием и условиями развития 

сельскохозяйственных культур, динамикой 

изменения биомассы и фенофаз; ранней ди-

агностики заболеваний растений и пора-

жённости их вредителями, определения оча-

гов возникновения и распространения бо-

лезней и вредителей; прогноза и оценки 
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урожайности и сроков созревания сельско-

хозяйственных культур на больших площа-

дях; картирования почв и сельскохозяй-

ственных угодий, классификации почв; 

уточнения сроков и графиков полевых работ 

и агротехнических мероприятий; оценки со-

стояния гидромелиоративных систем и во-

доёмов, противоэрозионной защиты земель; 

проектно-изыскательских работ по земле-

устройству; для государственного учёта зе-

мель и составления земельного кадастра; 

выявления земельных ресурсов для расши-

рения площадей сельскохозяйственных уго-

дий; оптимизации размещения и специали-

зации сельскохозяйственного производства 

с учётом качества земель; оптимального ис-

пользования уборочной техники и транс-

портных средств; оценки влияния сельско-

хозяйственного производства на окружаю-

щую среду.  

Аэропоника – (от греч. aer – воздух и ponos 

– работа) – воздушная культура, выращива-

ние растений без почвы во влажном воздухе 

при периодическом опрыскивании их кор-

ней питательным раствором. Растения раз-

мещают на стеллажах теплицы. Корни их 

находятся в затемнённой гидроизолирован-

ной камере, куда насосом через мелкока-

пельные разбрызгиватели каждые 10 - 20 

мин подаётся раствор определенной кон-

центрации со всеми необходимыми элемен-

тами питания. Включение и выключение 

двигателя насоса происходит автоматиче-

ски. В аэропонных теплицах выращивают 

томат, огурец и другие овощные культуры, 

цветы, кормовые растения для получения 

витаминного корма. При аэропонике 

уменьшается количество воды и удобрений 

по сравнению с грунтовой культурой; уро-

жайность же обычно выше, а созревание 

овощей более раннее. Возможность выра-

щивания растений при помещении их кор-

ней во влажную воздушную среду была 

обоснована русским учёным В. М. Арци-

ховским ещё в конце 19 века. Практически 

применять этот метод стали в 60 – 70-х го-

дах 20 века. 

Аэротропизм – (греч. aer – воздух + греч. 

tropos – поворот, направление) – рост стеб-

лей или корней растений по направлению, 

откуда поступает обогащенный кислородом 

воздух. 

Аэрофит – (греч. aer – воздух + греч. fiton – 

растение) – 1) растение, нуждающиеся в хо-

рошо аэрируемой («проветриваемой») поч-

ве; 2) растение, получающее все основные 

питательные вещества только из воздуха (с 

его влагой, содержащей эти вещества), 

например, орхидные, бромелиевые. 
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База данных — (фр. base, др. греч. basic – 

основание, английское data base) - организо-

ванная в соответствии с определёнными 

правилами, упорядоченная совокупность 

данных, характеризующая актуальное со-

стояние некоторой предметной области, 

предназначенная для хранения, накопления 

и обработки с помощью компьютера и ис-

пользуемая для удовлетворения информа-

ционных потребностей пользователей. Для 

создания и ведения базы данных (обновле-

ния, обеспечения доступа к ним по запросам 

и выдачи их пользователю) применяется си-

стема управления базой данных (СУБД) – 

набор языковых и программных средств. 

Существует множество других определе-

ний, отражающих скорее субъективное 

мнение тех или иных авторов о том, что 

означает база данных (БД) в их понимании, 

однако общепризнанная единая формули-

ровка отсутствует. Наиболее часто исполь-

зуются следующие отличительные призна-

ки: 1) БД хранится и обрабатывается в вы-

числительной системе. Таким образом, лю-

бые внекомпьютерные хранилища инфор-

мации (архивы, библиотеки, картотеки 

и т. п.) базами данных не являются. 2) Дан-

ные в БД логически структурированы (си-

стематизированы) с целью обеспечения 

возможности их эффективного поиска и об-

работки в вычислительной системе. Струк-

турированность подразумевает явное выде-

ление составных частей (элементов), связей 

между ними, а также типизацию элементов 

и связей, при которой с типом элемента 

(связи) соотносится определённая семанти-

ка и допустимые операции. 3) БД включает 

метаданные, описывающие логическую 

структуру БД в формальном виде (в соот-

ветствии с некоторой метамоделью).В соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-

2007, «постоянные данные в среде базы 

данных включают в себя схему и базу дан-

ных. Схема включает в себя описания со-

держания, структуры и ограничений це-

лостности, используемые для создания и 

поддержки базы данных. База данных вклю-

чает в себя набор постоянных данных, опре-

деленных с помощью схемы. Система 

управления данными использует определе-

ния данных в схеме для обеспечения досту-

па и управления доступом к данным в базе 

данных». Из перечисленных признаков 

только первый является строгим, а другие 

допускает различные трактовки и различные 

степени оценки. Можно лишь установить 

некоторую степень соответствия требовани-

ям к БД. В такой ситуации не последнюю 

роль играет общепринятая практика. В со-

ответствии с ней, например, не называют 

базами данных файловые архивы, Интер-

нет-порталы или электронные таблицы, 

несмотря на то, что они в некоторой степени 

обладают признаками БД. Принято считать, 

что эта степень в большинстве случаев не-

достаточна (хотя могут быть исключения). 

Многие специалисты указывают на распро-

странённую ошибку, состоящую в некор-

ректном использовании термина «база дан-

ных» вместо термина «система управления 

базами данных», и указывают на необходи-

мость различения этих понятий. 

Базидиомицеты (базидиальные грибы), 

(Basidiomycetes) – класс грибов. Характери-

зуются специальными органами размноже-

ния — базидиями, образующимися в ре-
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зультате полового процесса. Вырастающие 

на мицелии плодовые тела разнообразны по 

форме, окраске, консистенции и размерам 

(от нескольких мм до 1,5 м). Отличителная 

черта базидиомицетов — своеобразное 

сложное строение перегородок мицелия и 

наличие на мицелии небольших полукруг-

лых клеточек — пряжек; они образуются 

при делении клеток и служат для передачи в 

новую клетку дочерних ядер. Большинство 

базидиомицетов гетероталличны. Три под-

класса, 18 порядков, свыше 30 тысяч видов 

включающие многие съедобные и ядовитые 

виды, головнёвые и ржавчинные грибы. 

Распространены широко. Большинство ба-

зидиомицетных грибов сапротрофы и фа-

культативные паразиты растений, многие — 

активные разрушители древесины и расти-

тельного опада; вызывают болезни расте-

ний. Многие микоризообразователи. Неко-

торые продуцируют антибиотики.  

Базилик (Ocimum basilicum L.) – (фр. basili-

ca) – семейство яснотковые – однолетнее, 

излюбленное пряное растение. В преданиях 

и легендах многих народов базилик часто 

упоминается как символ любви, бессмертия 

и семейного благополучия. Листья и моло-

дые побеги базилика применяют как при-

праву к мясным блюдам, к салату из поми-

доров. Зелень базилика придает пище жгу-

чий вкус перца. В небольшом количестве ее 

используют для придания вкуса соусам, су-

пам, салатам, при засолке огурцов и поми-

доров. Порошок из сухих листьев базилика 

в смеси с розмарином заменяет перец. Упо-

требляется в парфюмерии. Вся надземная 

часть растения отличается пряным запахом. 

Имеются сорта с очень приятным запахом 

душистого перца, которые выращивают для 

получения пряной зелени. Все надземные 

части базилика содержат эфирное масло, 

основным компонентом которого является 

эвгенол, в листьях имеются витамин С, ми-

неральные соли, клетчатка, белки, дубиль-

ные вещества. Имеются виды с резким запа-

хом камфоры и скипидара, с лекарственны-

ми, парфюмерными и цветочными запаха-

ми, совершенно не пригодные для пищевых 

целей.  Эфирное масло базилика широко 

используется в медицине в качестве желу-

дочного средства, для полоскания горла и 

компрессов. В гомеопатии базилик употреб-

ляется при болезнях почек и желчного пу-

зыря. В народной медицине применяется 

для лечения ран и в качестве противоглист-

ного средства. Базилик стимулирует образо-

вание молока у кормящих матерей. Корень 

базилика ветвящийся, в почве расположен 

мелко. Стебель ветвистый, четырехгранный, 

высотой от 20 до 60 см. Листья яйцевидные 

и мелкие, продолговатые у мелколистного 

базилика и немного зазубренные у крупно-

листных сортов. Окраска листьев от светло-

зеленой до темно-фиолетовой. Фиолетовая 

пигментация отмечается также на стеблях, 

черешках листа, соцветиях. Цветы белые, 

розовые или фиолетовые. В культуре разли-

чают четыре разновидности базилика. Бази-

лик мелкий – растет густым кустиком с мел-

кими листьями и мелкими красноватыми 

цветочными кистями. Запах сильный, тон-

кий, приятный. Листья зеленые или фиоле-

товые, простые или кудрявые. Базилик 

крупный – растение высокорослое. Имеет 

формы зеленолистные, с фиолетовыми 

цветками и формы, пахнущие анисом. Бази-

лик ложновидный или кораблевидный – име-

ет крупные, корытообразные листья. Бази-

лик пучкообразный (низкорослый) – исполь-

зуется как декоративное растение для клумб 

и бордюров. Плод – сухой, распадающийся 

при созревании на четыре овальных гладких 

буровато-черных односемянных орешка. 

Масса 1000 семян 1.0-1.8 г. Хозяйственная 

долговечность семян 4-5 лет. Базилик очень 

теплолюбив, не выносит даже небольших 

заморозков, плохо растет и развивается при 

низких положительных температурах. Се-

мена прорастают только при высоких тем-
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пературах, при температуре +30…+35°С 

всходы появляются на 6-7 день, а при 

+20…+22°С – на 9-11 день. Рассада базили-

ка хорошо укореняется при температуре 

почвы +18…+20°С на глубине 10 см. Хоро-

шо растут и развиваются растения при тем-

пературе более +25°С. Базилик требовате-

лен к влаге, особенно во время прорастания 

семян и в первый период жизни до начала 

цветения. Наиболее высокие урожаи зеле-

ной массы и семян дает на плодородных 

черноземных, рыхлых суглинистых и супес-

чаных почвах с достаточным количеством 

перегноя. Очень отзывчив на удобрения: 

азотистые удобрения значительно увеличи-

вают урожай зеленой массы; фосфорные и 

калийные удобрения повышают содержание 

эфирного масла в листьях. Растение пере-

крестноопыляющееся. Лучшие предше-

ственники – пропашные культуры и озимые. 

Базипетальное цветение – (от греч. basis – 

основание и лат. peto – стремлюсь + цвете-

ние) – направленность распускания цветков 

от вершины к основанию (центробежная). 

Базипетальное цветение противоположно 

акропетальному цветению. 

Базипетальный транспорт – транспорт 

веществ в растении по направлению к апи-

кальным меристемам корня.  

Баклажан (Solanum melongena L.) – (перс. 

бадлижан) – относится к семейству пасле-

новые (Solanaceae), однолетнее растение. В 

настоящее время – распространенная овощ-

ная культура в большинстве стран тропиков 

и субтропиков. На Северном Кавказе и 

Нижнем Поволжье Российской Федерации 

эту культуру выращивают в открытом грун-

те, в центральных районах – как в открытом, 

так и в защищенном грунте. Баклажаны об-

ладают ценными пищевыми, диетическими 

и вкусовыми качествами. Плоды баклажан 

содержат 3–4.5% сахаров, до 1.5% белков, 

клетчатку, довольно богаты солями фосфо-

ра, калия, железа, магния, витаминами С, В1, 

В2, В6, РР и немного каротина. Органиче-

ских кислот немного- 0.2-0.3 мг%, имеются 

и другие вещества с фитонцидными свой-

ствами, в т.ч. дубильные. В плодах в фазу 

биологической спелости накапливается спе-

цифическое горькое вещество – гликоалка-

лоид соланин М. Плоды баклажана содер-

жат вещества, снижающие содержание хо-

лестерина в крови, улучшающие общее со-

стояние больных атеросклерозом, улучшает 

работу сердечной мышцы, способствует 

кроветворению. Кашицу из плодов бакла-

жана, настоев листьев и стеблей используют 

при воспалении кожи, дерматитах, фурун-

кулезе, экземе и др. В домашней кулинарии 

плоды баклажана фаршируют, жарят ломти-

ками, готовят из них икру, сотэ, лечо, солят, 

маринуют, варят варенье (из мелких недо-

развитых плодов). Баклажан – многолетнее 

растение, в культуре его выращивают как 

однолетнее. Корневая система относительно 

мощная, расположена в основном в верхнем 

слое почвы (0 – 40 см). Диаметр распро-

странения корней в верхнем слое достигает 

1.5 – 2 м. У взрослых растений корешки хо-

рошо развиты и проникают глубоко в почву. 

Растения сильнооблиственны, самоопыля-

ющиеся, цветки двуполые, однако возможно 

естественное перекрестное опыление  насе-

комыми. Баклажаны требовательны к теплу 

и влаге почвы. Семена начинают прорастать 

при температуре не ниже +13…+15°С, всхо-

ды появляются на 17-18 сутки. При темпе-

ратуре +20… +25°С всходы появляются на 

8-12 сутки. При температуре +13°С рост се-

янцев приостанавливается, при 0.5°С расте-

ния погибают. Оптимальная температура 

для роста и развития баклажан +25…+30°С. 

Корневая система при +20°С развивается 

медленно, при +25…+30°С ее рост усилива-

ется. Для цветения необходима температура 

+21…+27°С в течение длительного периода. 

При температуре ниже 20°С оплодотворе-

ние, завязывание и рост плодов приостанав-

ливаются, ниже +15…+16°С – цветки и за-
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вязи опадают. При температуре выше 30°С 

цветки осыпаются. Заморозки баклажан не 

выносит. К влаге требователен. При ее не-

достатке рост растений приостанавливается, 

бутоны, цветки и молодые завязи опадают, 

плоды становятся уродливыми. При пере-

увлажнении почвы развиваются грибные 

болезни. Баклажан – растение короткого 

дня. Ему нужен короткий, но яркий день. 

Требователен к плодородию почвы. Не вы-

носит кислые почвы и почвы с близким 

уровнем грунтовых вод. Отзывчив на внесе-

ние удобрений, особенно органических. Оп-

тимальная реакция почвенного раствора 

должна быть нейтральной или слабокислой. 

Плод – ложная ягода. Форма у разных сор-

тов различна: округлая, грушевидная, удли-

ненно-грушевидная, серповидная, змеевид-

ная, цилиндрическая. Окраска плода красно-

фиолетовая, темно-фиолетовая, светло-

фиолетовая, белая, темно-зеленая, пестрая, с 

глянцем или без него. Окраска мякоти бело-

ватая, желтоватая или кремовато-беловатая. 

Масса плода от 50 до 500 г., урожайность – 

до 50 т/га. Семена светло-коричневые, чече-

вицеобразные, неопушенные. В 1 г. – 200-

250 семян. Всхожесть их сохраняется 3-5 

лет. 

Бактериальные болезни растений – бак-

териозы, болезни растений, вызываемые 

главным образом неспороносными бактери-

ями семейства Mycobacteriaceae, Pseui-

monadaceae, Bacteriaceae. Поражают томат, 

картофель, капусту, огурец, лук, морковь и 

другие. Поражения могут быть общими, вы-

зывающими гибель всего растения или от-

дельных его частей (сосудистый бактериоз 

капустовых), проявляться на корнях (корне-

вые гнили) или в сосудистой системе; мест-

ными, ограничивающимися заболеванием 

отдельных частей или органов растения 

(бактериальная мокрая гниль овощей, бак-

териоз огурца и дыни), проявляться на па-

ренхимных тканях (паренхиматозные бо-

лезни — гнили, пятнистости, ожоги); сме-

шанного характера (сосудисто-паренхи-

матозные болезни, например бактериоз под-

солнечника). Особое место занимают бакте-

риальные болезни растений, связанные с 

появлением новообразований (опухолей) – 

бактериальный корневой рак плодовых. 

Бактерии проникают в растения через раз-

личные повреждения и естественные ходы. 

Передача возбудителей бактериозов воз-

можна с семенами, с остатками больных 

растений, при уходе за растениями, привив-

ках, с ветром, дождём, насекомыми, мол-

люсками, нематодами. Меры борьбы: сево-

оборот; возделывание выносливых сортов; 

использование для посева семян с участков, 

не поражённых бактериями; очистка, сорти-

ровка, воздушно-тепловой обогрев семян; 

глубокая зяблевая вспашка для уничтоже-

ния растительных остатков; протравливание 

семян, дезинфекция почвы в парниках и 

теплицах; внесение оптимальных доз азот-

ных удобрений; рациональный режим водо-

снабжения растений и другие.  

Бактериальные удобрения – препараты, 

содержащие полезные для сельскохозяй-

ственных растений почвенные микроорга-

низмы. При внесении в почву усиливают 

фиксацию азота (например, нитрагин), ми-

нерализацию её органического вещества и 

улучшают корневое питание растений. Бак-

териальные удобрения не могут заменить 

органические и минеральные удобрения; 

они являются дополнительным средством 

повышения урожайности. Бактериальные 

удобрения применяют в сельском хозяйстве 

с 20 века (в СССР с 1935) . Их вносят в поч-

ву вместе с семенами (семена опыливают 

или опрыскивают бактериальными удобре-

ниями после разведения в воде). Для обра-

ботки гектарной нормы семян бобовых 

культур нужно 400—500 г нитрагина. Бак-

териальные удобрения хранят в заводской 

таре в сухом помещении при температуре 
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0—10°С и используют в течение одного се-

зона. 

Бактерии – (от греч. bacterion – палочка) – 

группа микроскопических, преимуществен-

но одноклеточных, организмов. Характери-

зуются высокой скоростью роста и размно-

жения, которое происходит часто путем 

простого деления клетки. Питаются бакте-

рии, используя готовые органические веще-

ства (гетеротрофы) или создавая органиче-

ские вещества клеток из неорганических 

(автотрофы). Способны расти как в присут-

ствии атмосферного кислорода (аэробы), так 

и при его отсутствии (анаэробы). Бактерии 

распространены в природе повсеместно – в 

почве, воздухе, воде – и играют  чрезвычай-

но важную роль в круговороте веществ в 

природе, формировании структуры и плодо-

родия почв, в образовании и разрушении 

полезных ископаемых; поддерживают запа-

сы углекислого газа в атмосфере. Многие 

ключевые реакции круговорота веществ 

(например, азотфиксация, нитрификация, 

денитрификация и другие) осуществляются 

только бактериями. Многие бактерии ис-

пользуются при производстве витаминов, 

ферментов, антибиотиков, кормового белка 

и других биологически активных веществ 

для нужд сельского хозяйства, в хлебопече-

нии, в производстве кисломолочных про-

дуктов, различных сортов сыра, при кваше-

нии капусты, приготовлении силоса. Бакте-

рии применяют в качестве азотфиксаторов, 

для биологической защиты растений и жи-

вотных. Патогенные бактерии – возбудите-

ли болезней сельскохозяйственных расте-

ний, животных, человека. Изучение бакте-

рий привело к открытию фундаментальных 

биологических закономерностей и заложило 

основы биотехнологии.  

Бактериофаги (фаги) – (от греч. bakterion – 

палочка и phagos – пожиратель) – вирусы, 

размножающиеся (паразитирующие) в бак-

териях. Бактериофаги наиболее изучены ге-

нетиками, классический объект молекуляр-

ной биологии, их изучение привело к пони-

манию тонкой структуры гена, расшифровке 

генетического кода.  

Бактериоциды – (от бактерии и греч. caedo 

– убиваю) – химические вещества, предна-

значенные для борьбы с бактериями. В 

сельском хозяйстве широкое применение 

получил трихлорфенолят меди, используе-

мый при протравливании семян. Свойством 

бактерицидности (свойством убивать бакте-

рии) обладают соки и газообразные выделе-

ния многих растений. 

Бальные оценки – способ выражения пока-

зателей качества с помощью условной си-

стемы числовых баллов. Его широко приме-

няют при использовании органолептических 

и экспертных методов исследований. Боль-

шинство бальных систем учитывают только 

органолептические показатели и различают-

ся по количеству баллов, используемых для 

оценки качества. Наиболее распространены 

5-, 10-, 30- и 100-бальные системы. Бальная 

система оценки позволяет дать результатам 

органолептического исследования количе-

ственное выражение, каждому определен-

ному признаку в зависимости от его весомо-

сти в оценке продукта (признака и т.д.) 

определенное количество условных единиц 

– баллов. Для оценки продукции, признака в 

баллах используют специальные стандарт-

ные оценочные таблицы. Например: степень 

фитотоксичности пестицидов оценивают по 

4-бальной 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% пло-

щади. Развитие фитофтороза томата оцени-

вают по 5-бальной шкале: 0 – здоровое рас-

тение, 1 – единичные пятна на единичных 

листьях, 2 – отдельные небольшие пятна на 

многих листьях, 3 – отдельные листья пора-

жены сильно, 4 – многие листья поражены 

сильно и отмирают. 
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Бамия (Hibiscus esculentus L.) – (лат. Bamia) 

– семейство мальвовые – тропическое одно-

летнее растение; полиморфный вид, даю-

щий широкое варьирование многих морфо-

логических и биологических признаков. Ба-

мия в США известна под названием «дам-

ские пальчики», в южных странах Азии, 

Африки и Америки распространена под 

названием бхинди, гумбо, окра, куйабо и др. 

В пищу употребляют зеленые недозрелые 

(трех-, шестидневные) коробочки, пока они 

еще молодые и нежные, а семена в них еще 

мягкие. Их варят, сушат, используют для 

приготовления супов, салатов и других 

блюд. Зрелые семена могут служить заме-

нителем кофе «гумбо». Плоды богаты бел-

ковыми веществами, сахарами, витаминами 

А, В, С. Рекомендуется использовать при 

язвенных болезнях и гастритах, при просту-

де и кашле. Отмечена способность растения 

восстанавливать жизненные силы человека 

при истощении после тяжелых заболеваний. 

На территории РФ бамия встречается в ого-

родах Краснодарского края. Ее выращивают 

в Армении, Грузии, в государствах Средней 

Азии, Крыму, на юге Украины и в Молдове. 

Бамия имеет толстый ветвистый стебель вы-

сотой от 30-40 см (карликовые формы) до 2 

м (высокорослые формы). Стебель покрыт 

редкими жесткими волосками, так что с рас-

тением нужно обращаться очень осторожно. 

Листья крупные, пяти-, семилопастные, рас-

сеченные, иногда почти целые. Цветки оди-

ночные, крупные, расположены в пазухах 

листьев. Созревание семян в Южных обла-

стях у скороспелых сортов начинается в ав-

густе, у более поздних в сентябре. Плод – 5-

11-гранная коробочка, длиной до 30 см, 

диаметром 1-5 см, мягко или жесткоопу-

шенная. Семена округлые, темно зеленые, 

оливковые, голые или с коричневым опуше-

нием. Длина вегетационного периода длится 

в зависимости от сорта от 3 до 4.5 месяцев. 

Бамия – факультативный самоопылитель. 

Процент перекрестного опыления изменяет-

ся в зависимости от разновидности и района 

возделывания. Скороспелые, низкорослые 

сорта являются более строгими самоопыли-

телями и лучше сохраняют в чистоте свои 

признаки. Среди более поздних сортов и бо-

лее высокорослых наблюдается нередко 

расщепление признаков, особенно по форме 

и величине плода. Период цветения очень 

растянут, особенно у высокорослых сортов. 

Бамия – выходец из тропиков, одна из 

наиболее теплолюбивых культур, поэтому в 

условиях умеренной зоны ее лучше выра-

щивать в теплицах или под пленкой. Семена 

бамии прорастают при температуре почвы 

выше +15°С. Заморозки бамия не переносит. 

В засушливых условиях растения выраста-

ют мелкими и дают небольшой урожай низ-

кого качества. Недостаток влаги в почве вы-

зывает прекращение роста и ускоряет про-

хождение фаз развития, урожайность резко 

снижается. При засухе увеличивается опу-

шенность и жесткость опушения растения и 

плодов, уменьшается величина растения, 

листьев и плодов. В Госреестр включен 

только один позднеспелый сорт Юнона, 

представляющий собой травянистую лиану 

высотой 170-200 см. Образует на одном рас-

тении 10-15 завязей. Масса одной 3–6-

дневной завязи 10-30 г. Урожайность завя-

зей до 3.7 кг/м2. Бамия очень требовательна 

к почве, поэтому внесение минеральных 

удобрений и навоза обеспечивает получение 

высоких урожаев и качественной продук-

ции. Лучший предшественник – сидераль-

ные культуры. Число зерен в плоде  47-79 

штук. Масса 1000 семян – 48-82 г, одно рас-

тение дает 15-69 г семян. Урожайность пло-

дов – до 25-28 ц/га. Семена бамии с влажно-

стью 8% можно хранить при температуре 

1.5-4.5°С в течение 7 лет.   

Банк генетический – хранилище семян, 

глубоко замороженных тканей, половых и 

соматических клеток растений и животных, 

пригодных для последующего воспроизве-
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дения представителей видов (подвидов, сор-

тов, пород) исчезнувших, либо исчезающих 

на планете. Особенно практически важны 

банки генетических семян культурных рас-

тений и их предков, необходимых для се-

лекционной работы.  

Банк генов – (библиотека, греч. bibliotheke, 

от biblion – книга и theke – хранилище) – 

коллекция клонов ДНК, содержащая хотя 

бы по одному экземпляру каждого из фраг-

ментов ДНК, входящих в состав генома 

данного вида. 

Банк данных – 1) совокупность информа-

ционных, математических, технических, 

программных, языковых, организационных 

средств, предназначенных для централизо-

ванного сбора, накопления и хранения дан-

ных с помощью компьютера, которые хра-

нятся в виде файлов, библиотечных наборов 

сведений или не связанных логически баз 

данных, направленных на удовлетворение 

информационных потребностей широкого 

круга пользователей; 2) совокупность базы 

данных с соответствующей системой управ-

ления базами данных (СУБД). База данных 

– централизованное хранилище в ЭВМ 

определенным образом организованной ин-

формации. СУБД – специальный комплекс 

программ, осуществляющий функции со-

здания базы данных, поддержание ее в ра-

бочем состоянии, выдачу из нее информа-

ции, необходимой для обрабатывающих 

программ и так далее. Банк данных является 

важнейшей составной частью отраслевых 

АСУ и всевозможных информационных си-

стем. В автоматизированной системе 

управления сельскохозяйственным произ-

водством (АПК) создаётся автоматизиро-

ванный банк данных, в котором информа-

ция хранится на машинных носителях. 

Накопление данных происходит автомати-

чески при обработке бухгалтерской, стати-

стической и другой отчётности, различных 

экономических документов. Создание банка 

данных позволяет свести к минимуму дуб-

лирование собираемых, накапливаемых и 

обрабатываемых сведений, ускоряет выдачу 

информации пользователю. 

Барботирование семян – (от фр. barbotage 

– перемешивание) – прием предпосевной 

подготовки семян, основанный на переме-

шивании семян в воде током кислорода или 

воздуха. Повышает жизнеспособностъ, по-

левую всхожесть семян, что позволяет уско-

рять получение дружных и полных всходов. 

После барботирования семена подсушивают 

до сыпучести и высевают. Стимуляционный 

эффект сохраняется до 6-9 месяцев. Барбо-

тированные семена предъявляют повышен-

ные требования к влажности почвы. В сухой 

почве проростки могут погибнуть, а в пере-

увлажненной им будет недоставать кисло-

рода. При больших объемах барботирование 

семян проводят на специальных установках, 

для небольших партий можно использовать 

аквариумные компрессоры. Продолжитель-

ность обработки зависит от культуры и спо-

соба барботирования. При барботировании 

семян воздухом, её увеличивают: для огур-

ца, томата, укропа, дыни до 18-20 ч; морко-

ви, свеклы, петрушки, сельдерея, гороха, 

лука – 18-24; шпината, перца – 24-30; арбуза 

– 24-48; редиса и салата – 10-15 ч. 

Батат (сладкий картофель), (Ipomoea 

batatas) семейство вьюнковых – однолетнее 

растение. Выращивают ради корневых 

клубней, обладающих высокой питательной 

ценностью, так как содержит крахмал (10-

32%), сахара (около 6%), витамины В и С, 

соли калия, марганца, фосфора, железа и др. 

Батат одно из основных корнеплодных рас-

тений в тропических и субтропических рай-

онах. Как и картофель, батат находит широ-

кое применение в кулинарии: его пекут, жа-

рят, варят и т.д.  Корневая система хорошо 

развита, проникает глубоко в почву. Утол-

щенные боковые корни образуют клубни с 

белой, розовой или красной мякотью, сред-
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ней массой 400-600 г. Стебли ползающие, 

длиной до 5 м, с укореняющимися узлами. 

Листья сердцевидные, с длинными череш-

ками, иногда опушенные. Батат очень теп-

лолюбивое растение. Оптимальные темпе-

ратуры для роста и развития 25-30°С. При 

температуре ниже +10°С рост нарушается. 

От небольших заморозков погибают не 

только листья и стебель, но и клубни. В пе-

риод вегетации нуждается в поливах. 

Наиболее пригодны для выращивания бата-

та легкие суглинистые или супесчаные поч-

вы на открытых, солнечных местах. Из ор-

ганических удобрений используют лишь 

полуразложившийся навоз, а из минераль-

ных удобрений наибольшее значение имеют 

калийные удобрения. Очень богатые пита-

тельными веществами почвы благоприят-

ствуют нарастанию мощной  надземной 

массы и образованию крупных, но низкого 

качества клубней. Вследствие высоких тре-

бований к теплу батат можно выращивать 

только в самых южных районах страны. Ба-

тат выращивают рассадным способом, вы-

саживая клубни в теплицу в начале марта, 

рассаду в грунт в конце мая. Клубни убира-

ют в октябре, до наступления первых замо-

розков. Средняя урожайность клубней  30—

60 т/ га. Их используют в пищу как карто-

фель, перерабатывают в муку, крахмал, па-

току, скармливают скоту. Размножается от-

ростками пророщенных клубней и отрезка-

ми плетей.  

Батун (лук дудчатый, татарка, песчаный, 

каменный, сибирский, зимний, китай-

ский), (Allium fistulosum L.), семейство лу-

ковые – наиболее распространенный лук, 

многолетнее травянистое, сильноветвистое 

скороспелое растение. По внешнему виду 

напоминает лук репчатый. Однако батун 

формирует не настоящую, а ложную луко-

вицу (утолщенный ложный стебель-донце), 

при благоприятных условиях может расти 

непрерывно, образуя все новые и новые вет-

ви и листья. В пищу употребляют листья и 

ложную луковицу – ножку, образующуюся 

из влагалищных листьев. Ложная луковица 

батуна малозаметная, цилиндрической или 

продолговато-яйцевидной формы, массой 6-

16 г и диаметром 2-3 см, переходит в лож-

ный стебель. Корневая система начинает 

расти раньше листьев и к осени частично 

отмирает. К осени образуются втягивающие 

корни. Они заглубляют ложную луковицу в 

почву и предохраняют ее от вымерзания. На 

одном месте выращивают от 2 до 5 лет. По 

циклу своего развития батун двулетник. Яв-

ляется самым скороспелым луком. Листья 

отрастают через 1-2 недели после начала 

полевых работ и формируются до поздней 

осени. Батун – перекрестноопыляющееся 

растение. Опыляют его насекомые. От мо-

мента опыления до созревания семян про-

ходит 40-45 суток. Батун – холодостойкое и 

морозостойкое растение. Семена прораста-

ют при +2…+3°С, быстрее при +18…+20°С. 

Оптимальная температура для роста листьев 

+15…+20°С, а начинают они расти при тем-

пературе наружного воздуха +1°С. Всходы 

выдерживают заморозки до -10°С . Для вы-

гонки на перо лучшая температура в осенне-

зимний период +15…+22°С. При высоких 

температурах (свыше +25°С) и недостатке 

влаги листья грубеют , вкус их ухудшается. 

Хорошо переносит засуху и может расти на 

относительно сухих участках. Батун – све-

тотребовательное и длиннодневное расте-

ние. Требователен к интенсивности освеще-

ния при посеве семенами. При выгонке в 

защищенном грунте в условиях относитель-

но слабой освещенности, листья становятся 

более длинными и нежными. Требует пло-

дородных почв. За вегетационный период 

проводят до 6 срезок листьев. pH почвы 

должен быть 7-8. Незначительное увеличе-

ние кислотности почвы замедляет рост ли-

стьев, они становятся мелкими, светло-

зелеными с желтоватым концом. На 2-3 год 

батун выбрасывает стрелки. Стрелки устой-
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чивые, не требующие подвязки. Семена со-

зревают неравномерно и легко осыпаются. 

Они более мелкие, плоские и менее морщи-

нистые, чем у репчатого лука. Один грамм 

содержит 400-450 семян. Семена сохраняют 

всхожесть 3-4 года. Питательные качества 

листьев батуна выше, чем репчатого. В 100 г 

содержится 95-100 мг витамина С, особенно 

много его в молодых листьях, которые ис-

пользуются для приготовления салатов, ма-

ринадов, приправ и оформления различных 

блюд. 

Бахча – (от перс. бахче – садик) – баштан, 

посевы арбуза, дыни или тыквы, обычно 

расположенные вдали от жилья на заполь-

ных участках или в полевых севооборотах.  

Безазотистые экстрактивные вещества 

(БЭВ) – название большой группы безазо-

тистых органических веществ (за исключе-

нием жира и клетчатки), продуктов угле-

водного обмена в растительном и животном 

организмах. К группе БЭВ относят сахара 

(глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лак-

тоза), крахмал, инулин, гемицеллюлозы 

(пентозаны – производные пентоз и гексо-

заны, образованные гексозами), пектиновые 

вещества и сходные с ними слизи и камеди, 

а также лигнин, гликозиды, дубильные ве-

щества, некоторые пигменты растений. 

 Беззародышевые семена – семена, не 

имеющие зародыша по биологическим при-

чинам. 

Безморозный период – время между по-

следним весенним и первым осенним замо-

розками. Продолжительность безморозного 

периода определяет возможность выращи-

вания требовательных к теплу растений. 

Продолжительность безморозного периода 

даже в одной местности, но на вершине 

склона и в низине, на южном и северном 

склонах существенно различается. 

Безотвальная обработка почвы – рыхле-

ние почвы безотвальными орудиями без 

оборачивания её слоев. Широко применяет-

ся в условиях недостаточного увлажнения, в 

степных районах, подверженных ветровой 

эрозии и на склоновых землях (Южный 

Урал, Западная Сибирь, Поволжье и др.). 

Безотвальная обработка почвы обеспечивает 

рыхление почвы, при этом наиболее плодо-

родная её часть остаётся на своём месте, 

подрезание сорных растений и сохранение 

на поверхности пашни до 50-80% стерни и 

растительных остатков. Безотвальная обра-

ботка почвы, разработанная Т. С. Мальце-

вым и применяемая в Зауралье, предусмат-

ривает глубокое рыхление почвы на 35-40 

см, которое проводится раз в 3-5 лет, в соче-

тании с ежегодными поверхностными обра-

ботками на 10-12 см (лущение, дискование и 

др.). Безотвальная обработка почвы – неотъ-

емлемая часть почвозащитной системы зем-

леделия. Она включает обработку почвы 

безотвальными чизельными плугами и глу-

бокорыхлителями-плоскорезами, мелкую 

обработку – культиваторами-плоскорезами, 

противоэрозионными и штанговыми куль-

тиваторами. Эти орудия хорошо рыхлят 

почву, подрезают сорняки, сохраняют стер-

ню на пашне, обеспечивая надёжную защи-

ту почвы от ветровой эрозии и повышение 

урожайности зерновых.  

Беккросс – (от англ. back – назад, обратно и 

cross – скрещивание) – возвратное скрещи-

вание – скрещивание гибрида первого поко-

ления повторно (однократно или много-

кратно) с одной из родительских форм для 

выявления генотипа или аналогичной ей по 

генотипу формой. В узком смысле слова, 

беккросс – скрещивание гетерозиготного по 

определенным генам организма с особями, 

гомозиготными по этим генам. Беккросс ис-

пользуется для выявления генотипической 

структуры особи, а также для преодоления 

стерильности гибридов первого поколения 

при отдаленной гибридизации, усиления у 

гибридов проявления признаков одного из 
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родителей, вычисления числа рекомбинаций 

или кроссинговера сцепленных генов. 

Белая гниль – болезнь растений, вызывае-

мая грибом Sclerotinia sclerotiorum. Поража-

ет бобовые, овощные (в теплицах, на поле и 

при хранении) и другие культуры. На пора-

жённых органах появляются водянистые, 

затем бурые пятна отмершей ткани, образу-

ется белая грибница с чёрными склероция-

ми. Белая гниль передаётся с посевным и 

посадочным материалом, через почву и рас-

тительные остатки. Меры борьбы: зяблевая 

вспашка, уничтожение сорняков, очистка и 

протравливание семян и корнеплодов, пра-

вильный режим хранения овощей.  

Белок – протеин, высокомолекулярное ор-

ганическое соединение, построенное из 

остатков 20 незаменимых аминокислот, иг-

рающих первостепенную роль в процессах 

жизнедеятельности всех организмов. Белок 

входит в состав клеток и тканей и выполня-

ет различные функции: структурную – по-

строение тканей и клеток, их составных ча-

стей, регуляторную (некоторые гормоны), 

каталитическую (ферменты), защитную 

(антитела), транспортную (гемоглобин), 

энергетическую и др. Постоянное обновле-

ние белка лежит в основе обмена веществ. 

Основную роль в биосинтезе белка играют 

нуклеиновые кислоты. Свойства белка обу-

словлены их необычайно гибкой, пластич-

ной и в то же время строго упорядоченной 

структурой. Белки обладают не только ви-

довой, но и индивидуальной специфично-

стью, тем не менее, огромное многообразие 

белков построено, как правило, из повторя-

ющихся остатков всего лишь 20 α-

аминокислот. Разнообразие белков обуслов-

лено различной последовательностью ами-

нокислотных остатков, разной длиной по-

липептидной цепи, многообразием их про-

странственной структуры. Белок растений 

беднее белка животного происхождения по 

содержанию незаменимых аминокислот, 

особенно лизина, метионина, триптофана. 

Белок сои и картофеля по аминокислотному 

составу наиболее близок белку животных. 

Белокочанная капуста (Brassica oleracea 

L. var. Capitata), семейство капустные – 

двулетнее растение, в первый год жизни об-

разующее небольшой стебель с розеткой 

крупных мясистых листьев и продуктовый 

орган – кочан, с большими запасами в нем 

питательных веществ. Кочан – это гигант-

ская почка, достигающая иногда массы в 20 

кг и более. Овощные растения капустной 

группы происходят из областей Средизем-

ного моря и Малой Азии, то есть зон с мяг-

кой зимой. Тем не менее, капуста – растение 

холодостойкое. Семена начинают прорас-

тать при +2…+3°С, но оптимальной темпе-

ратурой для прорастания считается 

+18…+20°С. Всходы появляются в первом 

случае через 7-12 суток, во втором на 2-4 

сутки. Оптимальной для роста и развития 

является температура +15…+18°С. Рост 

растений и формирование урожая могут 

проходить при температуре от +5°С до 

+10°С. Температура выше +25°С отрица-

тельно влияет на рост капусты, задерживает 

образование кочана, удлиняет вегетацион-

ный период, способствует усиленному рас-

трескиванию кочанов. Лучше переносят вы-

сокие температуры выведенные на юге жа-

ростойкие сорта. Капуста белокочанная пе-

реносит кратковременные заморозки. Осо-

бенно холодостойка взрослая, вызревшая 

капуста, которая без вреда переносит пони-

жение температуры до -5…-8°С. Менее 

устойчива капуста белокочанная к холоду в 

возрасте семядолей и рассады. Закаленная 

горшечная рассада, выращенная на фоне 

усиленного фосфорно-калийного питания 

выдерживает снижение температуры до -

5°С. Капуста белокочанная очень требова-

тельна к влаге, при недостатке которой 

сильно задерживается рост и резко снижает-

ся урожай. Особенно чувствительны ка-
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пустные растения к недостатку влаги после 

высадки рассады, а так же в фазе активного 

роста и формирования кочана. Высокая 

продуктивность капусты белокочанной 

обеспечивается при влажности почвы 80-

75% наименьшей влагоемкости и относи-

тельной влажности воздуха 75-90%. При 

недостатке влаги сильно мельчают кочаны. 

При избыточном увлажнении останавлива-

ется рост листьев, развивается опасное за-

болевание – бактериоз. Капуста белокочан-

ная – растение длинного дня и светолюби-

вое. Требует высокоплодородную, культур-

ную почву, при pH=6 (нейтральную или 

слабокислую). На кислых почвах (pH=5.5 и 

ниже) капуста белокочанная поражается ки-

лой. Высокая урожайность (до 100-120 т/га) 

капусты белокочанной определяет большую 

потребность ее в элементах почвенного пи-

тания. Очень отзывчива на минеральные и 

органические удобрения. Вначале вегетаци-

онного периода капуста белокочанная по-

требляет много азота, а при формировании 

кочана – фосфора и калия. Кочан у разных 

сортов сильно отличается по размеру и 

форме (от округлого до плоского), плотно-

сти. От всходов до формирования кочана у 

разных сортов проходит от 100 до 210 су-

ток. Раннеспелые сорта размещают на хо-

рошо прогреваемых и быстро поспевающих 

легкосуглинистых и супесчаных почвах. 

Средне- и позднеспелые сорта  размещают 

на почвах с высоким плодородием. Лучшие 

предшественники – пласт и оборот пласта 

многолетних трав, смесь однолетних кормо-

вых культур на силос и сидераты, морковь, 

лук, картофель, пасленовые, бобовые и тык-

венные культуры. В южных регионах Рос-

сии очень хорошим предшественником яв-

ляется озимая пшеница, идущая по пару. 

Сортимент капусты белокочанной включает 

сорта и гибриды разных направлений: уль-

траскороспелые, жароустойчивые, кило-

устойчивые, пригодные для механизирован-

ной уборки и для выращивания в озимой 

культуре, лежкие. По продолжительности 

вегетационного периода сорта и гибриды 

капусты белокочанной делятся на четыре 

группы: раннеспелые (от появления всходов 

до массовой технической спелости прохо-

дит 90-115 дней), среднеспелые (125-135 

дней), среднепоздние (135-150 дней) и 

позднеспелые (более 150 дней). Скороспе-

лые сорта используются в свежем виде в 

ранний летний период. Среднеспелые и 

среднепоздние сорта пригодны для выращи-

вания рассадой и посевом в грунт. Исполь-

зуются в свежем виде, для квашения и крат-

ковременного хранения. Позднеспелые леж-

кие сорта – для длительного хранения. Оп-

тимальные условия хранения: для плотно-

кочанных лежких сортов – температура – 

1…0°С, относительная влажность воздуха – 

90-98%, продолжительность хранения 180-

240 суток; для рыхлокочанных слаболежких 

сортов соответственно – 1.5…0°С, 90-98%, 

90-120 суток. На второй год жизни капуста 

белокочанная образует цветонос. Цветки 

обоеполые, желтые, опыляются перекрест-

но, в основном пчелами. Плод - трескаю-

щийся стручок, содержит 15-30 семян, при-

крепленных с двух сторон плаценты. Семе-

на мелкие, округлые, коричневые или чер-

ные, масса 1000 шт – 3.5-6.5 г. Всхожесть 

семян сохраняется 4-5 лет. В России капусту 

белокочанную выращивают повсеместно, а 

в Нечерноземной зоне и в Сибири это ос-

новная овощная культура. Широкому рас-

пространению капусты способствовали зна-

чительная питательная ценность в сочета-

нии с хорошими вкусовыми качествами, её 

холодостойкость, хорошая лежкость и вы-

сокая урожайность. Кочаны капусты содер-

жат витамины В1, В2, В6, В8, В12, ВС (фолие-

вая кислота), В4 (холин), D, К, Р, РР, Н, Е, 

капустный витамин U. Витамина С в ней 

столько, сколько в апельсинах и лимонах 

(45-60 мг%). Капуста – богатый источник 

углеводов, особенно сахаров. Сахаристость 

– важный признак, определяющий пригод-
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ность того или иного сорта (гибрида) к ква-

шению: чем больше содержание сахаров, 

тем больше молочной кислоты образуется 

при брожении. В состав капусты входят 

также гемицеллюлоза, пектиновые веще-

ства, клетчатка, играющие важную роль в 

сохранении качества капусты при хранении 

и квашении. Сорта с малым содержанием 

пектиновых веществ и гемицеллюлозы не-

пригодны для квашения. Капуста имеет вы-

сокое содержание азотистых веществ, 

большая часть которых легко усваивается 

организмом человека. Белок капусты явля-

ется источником незаменимых аминокис-

лот. Разнообразен и минеральный состав 

кочанов: калий (170-190 мг/100г), соедине-

ния фосфора, кальция, магния, натрия, же-

леза, серы, хлора цинка, марганца, селена и 

ряда других элементов. Капуста – ценный 

целебный продукт, является одним из самых 

доступных. Обладает антибактериальным и 

противовоспалительным свойством, хоро-

шее средство для профилактики многих бо-

лезней, сопровождающихся гипо- и авита-

минозом. Обладает сильным противоязвен-

ным действием, способствует нормальному 

кроветворению, служит хорошей профилак-

тикой различных форм анемии, полезна для 

работы сердечной мышцы. Целебные и пи-

тательные свойства сохраняются и в кваше-

ной капусте. Разнообразно наружное при-

менение капусты. Сок капусты применяют в 

виде примочек при кожных заболеваниях, 

головных болях, маститах, радикулитах, а 

также в косметических целях для очищения, 

отбеливания и смягчения загрубелой кожи; 

для укрепления волос. 

Бель початков кукурузы – непаразитарная 

болезнь. На зерновках образуются трещины 

с выступающим эндоспермом, что связано с 

разной скоростью разрастания эндосперма и 

семенной оболочки. Болезни способствует 

засушливая погода в начале налива зерна, 

позже сменяющаяся дождями. Качество по-

чатков ухудшается, они сильно поражаются 

грибами. Большая часть проростков, раз-

вившихся из больных семян, погибает. Бо-

лезнь может передаваться по наследству. 

Меры борьбы: сушка початков до кондици-

онной влажности и правильное хранение 

семенного материала, выбраковка из семен-

ного материала больных початков, приме-

нение агротехники, способствующей сохра-

нению в почве влаги, равномерный полив, 

особенно во время налива зерна. 

Беспересадочная культура – выращивание 

семенников без отбора и пересадки маточ-

ников. Применяется для двулетних культур 

– моркови, пастернака, сельдерея, петруш-

ки, ранних и средних сортов капусты бело-

кочанной, а также редиса, редьки летней в 

южных зонах страны, а также для редиса и в 

Нечерноземной зоне. Используют семена 

элиты в связи с невозможностью проведе-

ния сортовых отборов маточников. Особое 

внимание обращают на проведение в период 

вегетации сортовых прочисток и удаление 

дикорастущих растений. Для проверки сор-

товых качеств семян проводят грунтовой 

сортовой контроль. 

Бесполое размножение – различные спосо-

бы размножения организмов, характеризу-

ющиеся отсутствием полового процесса и 

осуществляющиеся без участия половых 

клеток. Бесполое размножение особенно 

широко распространено у одноклеточных 

организмов, но свойственно и многим мно-

гоклеточным — грибам, растениям, живот-

ным. Бесполое размножение происходит пу-

тём отделения от материнского организма 

большей или меньшей его части и превра-

щения её в дочерний организм, а также пу-

тём развития специально предназначенных 

для размножения образований (одноклеточ-

ных — спор), в дальнейшем отделяющихся 

и дающих начало дочерним особям. Отде-

ление от материнского тела многоклеточ-

ных частей обычно обозначается как веге-
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тативное размножение. Бесполое размно-

жение редко бывает единственной формой 

размножения особей данного вида и, как 

правило, осуществляется наряду с половым 

размножением. Поколения особей, размно-

жающихся бесполым путём, могут чередо-

ваться с поколениями, размножающимися 

половым способом 

Бессменная культура – монокультура, 

длительное непрерывное выращивание рас-

тений одного вида на одном и том же участ-

ке пашни. При бессменной культуре ухуд-

шаются физические свойства почвы, снижа-

ется содержание в ней гумуса, происходит 

одностороннее обеднение почвы одним из 

элементов питания растений (например, 

фосфором при длительном возделывании 

зерновых, калием при возделывании свёклы 

и картофеля). Бессменная культура приво-

дит к почвоутомлению. При этом снижается 

урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. Рациональная обработка почвы, внесе-

ние органических и минеральных удобре-

ний в повышенных дозах, орошение, при-

менение пестицидов и т. п. в значительной 

мере могут смягчать отрицательное влияние 

бессменной культуры на плодородие почвы 

и урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. Возделывание сельскохозяйственных 

культур в севообороте с соблюдением ин-

тенсивных технологий позволяет не только 

предотвратить снижение урожайности, но и 

постоянно повышать её. Однако есть куль-

туры, возделывать которые в севообороте 

нецелесообразно, например, овощные мно-

голетники — ревень, щавель. Их выращи-

вают на запольных участках. 

Би- – (от лат. bis – дважды) – часть сложно-

го слова, указывающая на наличие двух 

признаков или предметов. 

Библиография – указатель литературы – 

перечень книг, диссертаций, журналов, ста-

тей с  указанием основных данных (место и 

год выхода, издательства, объем печатных 

листов и др.). 

Биноминальная номенклатура – (от би- и 

лат. nomen – имя) – обычно используемый 

метод присвоения названий видам растений 

и животных. Название состоит из двух ча-

стей: а) общее имя рода, которому принад-

лежит вид; б) специальное название нового 

вида, отражающее его особенности. Родовое 

название пишут со строчной буквы первым, 

видовое – прописными буквами вторым. 

Используется латинский тип написания. 

Имя исследователя, обнаружившего и опи-

савшего данный вид, пишут после двух 

названий (например, Solanum melongena L.; 

Brassica oleracea convar. capitata (L.) Alef 

var. capitata R. forma alba DC), исключение 

– таксономические публикации, где фами-

лия автора опускается. 

Био- – (от греч. bios – жизнь) – часть слож-

ных слов, соответствующая по значению 

словам «жизнь», «живой организм».  

Биогенез – (от био- и греч. genesis – часть 

сложного слова обозначающая происхожде-

ние, возникновение) – образование органи-

ческих соединений живыми организмами. В 

широком смысле – биогенез – эмпирическое 

обобщение, утверждающее, что все живое 

происходит только от живого. 

Биогенность почвы – (от греч. bios – жизнь 

и -genes – рождающий, рождённый) – со-

держание в почве микроорганизмов (сум-

марное и отдельных групп); один из показа-

телей биологической активности почвы. 

Выражается в тыс. или млн. единиц на 1 г 

сухой почвы. Биогенность почвы подчиня-

ется законам широтной зональности и вы-

сотной поясности: в направлении с Севера 

на Юг численность микроорганизмов в поч-

ве возрастает, в горах уменьшается с высо-

той. Наиболее низкая в лесной зоне (осо-

бенно в тайге), биогенность почвы возраста-

ет в лесостепной и достигает максимума в 
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степной зоне. Биогенность окультуренной 

почвы (5 млн. живых бактерий, 1 млн. акти-

номицетов, 50 тыс. грибов, водорослей и 

др.) в 1,5-3 раза выше целинной. 

Биогенный – относящийся к рождению или 

происхождению. Биогенные стимуляторы – 

биологически активные вещества; образу-

ются в растительных и животных организ-

мах при воздействии на них неблагоприят-

ных условий среды (внешней и внутренней) 

и накапливаются в изолированных тканях; 

при введении в организм стимулируют про-

цессы жизнедеятельности, в т. ч. регенера-

ции и роста. Биогенные элементы – химиче-

ские элементы, постоянно входящие в со-

став организмов и выполняющие опреде-

ленные биологические функции: кислород 

(составляет около 70% массы организмов), 

углерод, водород, азот, бор, сера, кальций, 

калий, натрий, хлор; биогенные элементы, 

необходимые организмам в ничтожных ко-

личествах – микроэлементы. 

Биогеохимические провинции – области 

на поверхности Земли, в которых в ответ на 

геохимические факторы (недостаток или 

избыток определенных химических элемен-

тов во внешней среде) у живых организмов 

возникают соответствующие биологические 

реакции. Например, для зон подзолистых и 

дерново-подзолистых почв Северного по-

лушария, простирающихся через всю Евра-

зию, характерны биогеохимические про-

винции, связанные с недостаточностью йо-

да, кобальта, кальция, меди и других эле-

ментов, обусловленной большой подвижно-

стью их ионов, легко вымываемых из под-

золистых почв. Подобные биогеохимиче-

ские провинции с характерными для них 

эндемиями (зоб, акобальтоз, ломкость ко-

стей у животных и т. п.) не встречаются в 

соседней зоне чернозёмов. Имеются также 

биогеохимические провинции и эндемии, 

встречающиеся в любой зоне, они возника-

ют в районах рудных месторождений, соле-

вых отложений, недавно действовавших 

вулканов и т. п.; для них характерно избы-

точное содержание химических элементов в 

среде. Например, борные биогеохимические 

провинции и эндемии (среди флоры и фау-

ны) обнаружены в бессточных областях; 

флюороз человека и животных – в области 

недавно действовавших вулканов, место-

рождений флюорита и фторапатита. Биогео-

химическое районирование основывается на 

учёте содержания макро- и микроэлементов 

в почвах и водах и влияния их на развитие, 

урожайность, устойчивость к заболеваниям 

растительных организмов, а также на учёте 

влияния химических элементов, содержа-

щихся в растительных кормах, на развитие, 

воспроизводство, продуктивность и устой-

чивость к заболеваниям сельскохозяйствен-

ных животных. Изучение биогеохимических 

условий возникновения эндемий позволяет 

разрабатывать меры их предупреждения 

(использование микроудобрений, содержа-

щих йод, медь, бор и другие). 

Биогеохимические циклы – биогеохими-

ческие круговороты веществ, обмен веще-

ством и энергией между различными ком-

понентами биосферы, обусловленный жиз-

недеятельностью организмов и носящий 

циклический характер. Основы представле-

ний о биогеохимической цикличности зало-

жены В. И. Вернадским в учении о биосфе-

ре и трудах по биогеохимии. В земледелии 

круговороты важнейших элементов питания 

растений (кальций, фосфор, калий и др.) 

изучены Д. Н. Прянишниковым и его шко-

лой. Установлено, что биогеохимические 

циклы незамкнуты. Часть вещества всегда 

выходит из современного биосферного цик-

ла длительностью от десятков и сотен до 

нескольких тысяч лет в геологический цикл, 

продолжительность которого миллионы лет. 

За всю историю развития биосферы (3,5-3,8 

млрд. лет) в результате неполной (95-98%) 

обратимости биогеохимических циклов об-
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разовались кислород и азот в атмосфере, 

месторождения углей, горючих сланцев, из-

вестняков (цикл углерода), диатомитов, тре-

пелов, опок (цикл кремния), фосфоритов 

(цикл фосфора), бокситов (цикл алюминия) 

и других полезных ископаемых в земной 

коре. Движущей силой биогеохимических 

циклов служат потоки энергии солнца (бо-

лее широко — космоса) и деятельность жи-

вого вещества (всей совокупности организ-

мов), приводящие к перемещению огром-

ных масс химических элементов, концен-

трированию и перераспределению аккуму-

лированной в процессе фотосинтеза энер-

гии. Сложившаяся в ходе развития биосфе-

ры направленность планетарных и регио-

нальных биогеохимических циклов привела 

к созданию устойчивого биогеохимического 

так называемого “нормального фона”, ха-

рактерного для той или иной местности. 

Этот фон различается для определенных ре-

гионов биосферы, в пределах которых по 

недостатку или избытку определенных хи-

мических элементов выделяются естествен-

ные геохимические аномалии – биогеохи-

мические провинции, с которыми связаны 

эндемические болезни сельскохозяйствен-

ных животных. С биогеохимической цик-

личностью углерода, кислорода, водорода, 

натрия, фосфора, серы, кальция, магния, ка-

лия и других биогенных элементов связано 

формирование биомассы культурных расте-

ний и гумусового горизонта почвы. Для 

восполнения выносимых с урожаем элемен-

тов питания и поддержания нормального 

функционирования биосферы, особенно её 

почвенного покрова на сельскохозяйствен-

ных угодьях, необходимо систематическое 

научно обоснованное внесение минераль-

ных и органических удобрений. Неправиль-

ное, несвоевременное или чрезмерное вне-

сение удобрений становится одним из мощ-

ных факторов загрязнения окружающей 

среды. Особую опасность для сельскохозяй-

ственных животных и человека представ-

ляют нарушения биогеохимических циклов 

азота, фосфора и тяжёлых металлов (свинец, 

цинк, кадмий, ртуть и других). Так, при вы-

соких дозах внесения азотных удобрений 

(100—250 кг/га) возможны тяжёлые и даже 

смертельные заболевания метгемоглобине-

мией (“синюшностью”), связанной с токси-

ческой концентрацией нитратного азота 

(свыше 95 мг/л NO3) в воде. Выбросы окис-

лов азота промышленными предприятиями 

и сверхзвуковыми самолётами могут стать 

причиной разрушения озонового экрана, 

предохраняющего всё живое от губительно-

го действия ультрафиолетовой радиации. 

Неправильное применение и хранение фос-

форных удобрений приводят к увеличению 

содержания фосфатов в почвах, их вымыва-

нию и загрязнению и эвтрофированию во-

доёмов, последующему накоплению фосфо-

ра в продуктах питания. Для восстановления 

и поддержания сбалансированной циклич-

ности важнейших биогенных элементов ре-

комендуется система агромелиоративных 

мероприятий и малоотходных технологий 

промышленного производства  

Биогеоценоз – (от греч. bios – жизнь, ge – 

Земля и koinos – общий) – эволюционно 

сложившаяся, пространственно ограничен-

ная, длительно самоподдерживающаяся, од-

нородная природная система, в которой 

функционально взаимосвязаны живые орга-

низмы и окружающая их абиотическая сре-

да, характеризующаяся относительно само-

стоятельным обменом веществ и особым 

типом использования потока энергии, при-

ходящей от солнца. Живыми компонентами 

биогеоценоза служат автотрофные организ-

мы – продуценты (земные растения и хемо-

синтетики) и гетеротрофные организмы 

(животные, грибы, большинство бактерий, 

вирусы), составляющие 2 средообразующих 

(экологических) компонента: консументов 

(растительноядные животные, хищники, па-

разитические растения), в значительной ме-
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ре регулирующих количество продуцентов, 

и редуцентов, разлагающих органическое 

вещество продуцентов, консументов и их 

метаболитов до минеральных составляю-

щих. Неживые компоненты биогеоценоза – 

солнечная энергия, атмосфера - воздух (в 

воде ее газовый состав), вода в свободном и 

связанном виде и субстраты (на суше – поч-

ва, на дне водоемов – грунт). Биогеоценоз – 

сложная природная система, форма един-

ства организмов и окружающей их среды, 

которую они в определенной степени пре-

образуют для своих нужд. Организмы био-

геоценоза находятся в тесном, хотя и проти-

воречивом единстве, составляя нераздели-

мый комплекс, где нет «вредных» и «полез-

ных» видов. Все они взаимосвязаны и взаи-

мозависимы. Биогеоценоз физиономично и 

функционально однороден по притоку энер-

гии, водным, атмосферным условиям, суб-

стратам, растительности, животному миру и 

совокупности организмов – редуцентов. Со-

вокупность всех биогеоценозов Земли обра-

зует биосферу. Изучение структуры и разви-

тия биогеоценозов, их продуктивности и 

устойчивости – важнейшее условие рацио-

нального использования природных ресур-

сов (земли, лесов, пастбищ, вод и так далее), 

научно обоснованных мероприятий по 

охране природы. Частный случай биогеоце-

ноза – агробиоценоз. Термин “Биогеоценоз” 

ввёл советский геоботаник и лесовод В. Н. 

Сукачёв в 1940г.   

Биоиндикаторы – (от греч. bios – жизнь и 

лат. indico – указываю, определяю) – орга-

низмы, наличие, численность, особенности 

строения и развития которых служат пока-

зателем естественных процессов, условий 

или антропогенных изменений в среде оби-

тания. Применение биоиндикаторов для 

оценки тех или иных процессов и условий 

среды (биоиндикация) основано на узкой 

приспособленности организмов и их сооб-

ществ к определенным биотическим и 

абиотическим факторам. Например, состав 

микрофлоры воды – на её чистоту и питье-

вые качества, состав организмов почвы 

(микрофлоры и беспозвоночных) — на её 

плодородие. Биоиндикаторами являются 

также так называемые индикаторные расте-

ния, присутствие которых в том или ином 

месте служит показателем состава почв, их 

кислотности и засоления, наличия пресных 

вод в пустынях, некоторых полезных иско-

паемых. Например, некоторые разновидно-

сти фиалки жёлтой и ярутки альпийской 

приурочены к почвам, богатым цинком. 

Биоиндикаторы (животные, растения, ли-

шайники) широко применяют для оценки и 

контроля качества окружающей среды, 

наличия тех или иных загрязнений, класси-

фикации почв и др. 

Биоклиматология – отрасль климатологии, 

изучающая влияние климата на живые орга-

низмы; связывает климатологию с биологи-

ческими науками. Главные разделы био-

климатологии — медицинская климатоло-

гия и агроклиматология, занимающиеся 

изучением воздействия климата на человека 

и объекты его сельскохозяйственной дея-

тельности. В сельском хозяйстве особенно 

большое значение имеет биоклиматология 

растений и животных. 

Биологическая активность почвы – сово-

купность биологических и биохимических 

процессов в почве, связанных с жизнедея-

тельностью её фауны, микрофлоры и корней 

растений. О биологической активности поч-

вы судят по интенсивности процессов газо-

обмена между почвой и атмосферой (по-

требление кислорода и выделение углекис-

лого газа), образования тепловой энергии 

почвенными организмами, ферментативной 

активности почвы, интенсивности аммони-

фикации и нитрификации, активности азот-

фиксации, по общему количеству микро-

флоры на 1 грамм сухой почвы (см. Биоген-

ность почвы) и др. Биологическая актив-
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ность почвы в значительной степени опре-

деляет её плодородие. 

Биологическая долговечность семян – 

свойство семян при оптимальных условиях 

хранения сохранять способность к прорас-

танию, характеризуемое продолжительно-

стью периода сохранения данного свойства. 

Биологическая питательная ценность 

белков – показатель, выражающий сбалан-

сированность белков по содержанию неза-

менимых аминокислот.  

Биологическая продуктивность – воспро-

изведение биомассы растений, микроорга-

низмов и животных, входящих в состав той 

или иной экосистемы; обычно выражается в 

массе продукции за год на единицу площади 

(м2, га, севооборот и т.д.) или единицу объ-

ёма (воды, грунта, субстрата и т.д.). 

Биологическая устойчивость – выживае-

мость растений в процессе вегетации при 

воздействии на них комплекса неблагопри-

ятных факторов. Выражают в процентах со-

хранившихся к уборке растений от числа 

всходов. 

Биологические препараты (биопрепара-

ты) – средства биологического происхож-

дения, применяемые для защиты растений 

от вредителей и болезней, повышения пло-

дородия почв и т.д. Из биологических пре-

паратов, применяемых для борьбы с вредо-

носными видами в сельском хозяйстве, 

наиболее распространены биологические 

препараты, изготовленные на основе споро-

образующей энтомопатогенной бактерии 

Bacillus thuringiensis (энтобактерин, деидро-

бациллин, дипел и другие). Эти препараты, 

попадая с пищей в организм восприимчиво-

го насекомого, вызывают паралич кишечни-

ка и септицемию. Насекомые перестают пи-

таться и гибнут. Для защиты от грызунов 

(полевок) выпускается бактороденцид зер-

новой, вызывающий у грызунов тифопо-

добное заболевание. Используются биоло-

гические препараты грибного происхожде-

ния – боверин (для уничтожения личинок 

колорадского жука), антибиотики – трихо-

тецин, фитобактериомицин (для лечения 

различных бактериозов растений), из биоло-

гических препаратов вирусного происхож-

дения – вирин-ЭКС (для уничтожения гусе-

ниц капустной совки). Для повышения пло-

дородия почвы применяют биологический 

препарат нитрагин. Биологические препара-

ты малотоксичны для окружающей среды и 

человека, не нарушают природных связей в 

биоценозе, обладают избирательным дей-

ствием. 

Биологические ритмы – периодически по-

вторяющиеся изменения интенсивности и 

характера биологических процессов и явле-

ний. Биологические ритмы присущи в той 

или иной форме, по-видимому, всем живым 

организмам и отмечаются на всех уровнях 

организации: от внутриклеточных процес-

сов до популяционных и биосферных. Рит-

мы растений проявляются, например, в су-

точном движении листьев, лепестков, в ряде 

физиологических процессов (осенние ли-

стопады, сезонное одревеснение зимующих 

побегов и т. д.). Биологические ритмы 

наследственно закреплены и являются важ-

нейшими факторами естественного отбора и 

адаптации организмов. Биологические рит-

мы могут возникать как реакция на перио-

дические изменения среды, но чаще они ге-

нерируются самим организмом. Экологиче-

ские ритмы способны подстраиваться к из-

менениям цикличности внешних условий, 

но лишь в определенном диапазоне частот. 

Такая подстройка возможна благодаря тому, 

что в течение каждого периода имеются 

определенные интервалы времени (время 

потенциальной готовности), когда организм 

готов к восприятию сигнала извне, напри-

мер, яркого света или темноты. Если сигнал 

несколько запаздывает или приходит преж-

девременно, соответственно сдвигается фаза 
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ритма. Искажение или ослабление ритмич-

ности среды может привести к нарушению 

системы биологических ритмов организма и 

развитию у него патологических состояний.  

Биологические часы – (от греч. bios – 

жизнь и -логические) – условный термин, 

указывающий на способность живых орга-

низмов ориентироваться во времени; 1) со-

вокупность внутренних процессов, обеспе-

чивающих у растений биологическое изме-

рение времени. Природа биологических ча-

сов неизвестна. Центральную роль в биоло-

гическом хронометрировании отводят внут-

ренней суточной ритмичности процессов 

жизнедеятельности (эндогенные циркадные 

ритмы) в сочетании с ритмами колебаний 

внешних факторов; 2) физиологические ин-

тервалы, регулирующие ритмы функциони-

рования тела организма; 3) механизмы, 

определяющие экспрессию генов в течение 

определенных временных интервалов. 

Биологический метод – метод защиты рас-

тений путем сокращения численности или 

уничтожения их вредителей, сорняков и 

возбудителей болезней с помощью других 

организмов (антагонистов, патогенов, энто-

мофагов) или вырабатываемых ими биоло-

гически активных веществ (антибиотиков, 

гормонов, аттрактантов). 

Биологический минимум температуры 

воздуха – нижний уровень температуры, 

при котором происходит активное развитие 

растений в определенной фазе. Для боль-

шинства культурных растений умеренного 

климата биологический минимум темпера-

туры воздуха находится в пределах 3-5°С, 

для растений южного происхождения (ку-

куруза, рис, хлопчатник) – в пределах 10-

15°С. Некоторым тропическим культурам 

(сахарный тростник, манго и другим) свой-

ствен более высокий (примерно 20°С) био-

логический минимум температуры воздуха. 

Данные о биологическом минимуме темпе-

ратуры воздуха используют для агрометео-

рологических прогнозов, при оценке усло-

вий вегетации сельскохозяйственных куль-

тур, для обоснования районирования посе-

вов сельскохозяйственных культур и т. п. 

Биологическое засорение сорта – засоре-

ние сорта другими формами, происходящее 

путем естественного (спонтанного) перео-

пыления различных сортов одной культуры 

между собой при близком их выращивании, 

при наличии отдельных растений другого 

сорта той же культуры среди массива се-

менников основного сорта (сортовое засо-

рение) или переопыление растений данного 

сорта с сортами других овощных культур и 

дикорастущими формами (видовое засоре-

ние) – дикой морковью, свеклой, редькой, 

пастернаком, щавелем, салатом, капустой, 

сельдереем, спаржей, физалисом, ревенем, а 

также в результате спонтанных мутаций или 

расщепления при гетерозиготности сорта по 

тому или иному признаку (в основном по-

лимерному). Биологическое засорение сорта 

особенно опасно для перекрестноопыляю-

щихся культур, при семеноводстве которых 

строго соблюдаются нормы пространствен-

ной изоляции. Сорта или формы, первона-

чально засорившие данный сорт механиче-

ским путем, при репродуцировании стано-

вятся источниками биологического засоре-

ния. Основной способ борьбы с биологиче-

ским засорением сорта - соблюдение уста-

новленной для каждой культуры простран-

ственной изоляции посевов, удаление дико-

растущих овощных культур до начала цве-

тения семенников. Близко расположенные 

семеноводческие хозяйства должны согла-

совать размещение семеноводческих посе-

вов. 

Биология – (гр. bios – жизнь + гр.  logos – 

учение) – комплекс знаний о жизни и сово-

купность научных дисциплин, изучающих 

живое. Биология исследует многообразие 

существующих и вымерших живых су-

ществ, их строение (от молекулярного до 
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анатомо-морфологического), функции, про-

исхождение, эволюцию, распространение и 

индивидуальное развитие, связи друг с дру-

гом, между сообществами и с неживой при-

родой. Биология рассматривает общие и 

частные закономерности, присущие жизни 

во всех ее проявлениях и свойствах: обмен 

веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, приспособляемость, рост, 

развитие, раздражимость, подвижность и 

т.д. Система биологических дисциплин 

включает направления исследований по си-

стематическим объектам (вирусология, 

микробиология, энтомология, зоология, бо-

таника, антропология и т.п.), местам их 

жизни (гидробиология и другие), по струк-

туре, свойствам и проявлениям индивиду-

альной жизни (морфология, анатомия, фи-

зиология, генетика, биология развития и 

т.д.), по тем же особенностям коллективной 

жизни (популяционная экология, биоцено-

логия), по методам исследования (биохи-

мия, биофизика, биометрия и другие), по 

приложению биологических знаний в прак-

тическую жизнь (агробиология, биотехния, 

биология охраны природы и т. п.). Общая 

биология рассматривает наиболее широкие 

закономерности, раскрывающие суть жизни, 

ее формы и закономерности развития. Био-

логия зародилась в античное время (Гиппо-

крат, Аристотель, Гален), но получила свое 

наименование в 1802 г., когда термин в со-

временном толковании был предложен 

французским ученым Ж. Б. Ламарком и 

немецким ученым Г. Р. Тревиранусом. 

Биомасса – (от греч. bios – жизнь и лат. 

massa – ком, кусок) – выраженное в едини-

цах массы (веса) или энергии количество 

живого вещества тех или иных организмов 

(популяций, видов, группы видов, отдель-

ных живых экологических компонентов, со-

обществ в целом), приходящееся на единицу 

площади или объема (кг/га, г/м2, г/м3, кг/м2, 

кг/м3 и др.). Обычно биомассу выражают в 

массе сухого вещества, реже в пересчёте на 

CO2 или на органический углерод. Биомассу 

растений называют фитомассой. По разно-

сти биомассы растений, определяемых в 2 

срока, и учёта за этот период потерь орга-

нического вещества на дыхание, спад, отпад 

и т.д., рассчитывают величину годичной 

продукции при определении биологической 

продуктивности. Биомасса всех живых ор-

ганизмов Земли составляет по разным оцен-

кам от 1,8х1018 г до 3х1018 г, причём около 

90% приходится на биомассу наземных рас-

тений, то есть на автотрофные организмы. В 

создании биомассы Земли особенно велика 

роль тропических лесов. Около 8% биомас-

сы дают обрабатываемые земли. Среди ге-

теротрофных организмов суши наибольшую 

биомассу образуют почвенные микроорга-

низмы (их масса в плодородной почве до-

стигает 0,5-1,5 г/м2). Значительна (до 150 

г/м2, иногда до 400 г/м2) также биомасса 

почвенных беспозвоночных, главным обра-

зом дождевых червей. Определение биомас-

сы важно для изучения продуктивности раз-

личных групп организмов (в т.ч. полезных 

растений и т. д.), а также для прогнозирова-

ния хозяйственной деятельности человека в 

тех или иных природных зонах. Биомасса 

растений называется фитомассой. Прирост 

биомассы за определенный период времени 

называется продукцией.  

Биометрия (вариационная статистика) – 

(от греч. bios — жизнь и metreo — измеряю) 

– совокупность приемов планирования 

наблюдений (опытов) и обработки эмпири-

ческих данных и наблюдений биологиче-

ского  исследования методами математиче-

ской статистики. Раздел вариационной ста-

тистики, методы которого используют в 

биологических и сельскохозяйственных ис-

следованиях при планировании количе-

ственных экспериментов и наблюдений и 

обработке их результатов методами матема-

тической статистики. Основы современной 
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биометрии заложил английский учёный Р. 

А. Фишер в 20—30-х гг. 20 века. При экспе-

риментальной работе исследователь сталки-

вается с количественными вариациями (ча-

стоты встречаемости или степени проявле-

ния) различных признаков и свойств. Без 

статистического анализа трудно установить 

возможные пределы колебаний изучаемой 

величины, определить, случайна или досто-

верна разница результатов различных вари-

антов опыта. Применение биометрических 

методов предусматривает выбор в зависи-

мости от характера эксперимента некоторой 

статистической модели, проверку её соот-

ветствия экспериментальным данным и ана-

лиз статистических и биологических ре-

зультатов, полученных с её помощью. Лю-

бая модель содержит ряд предположений, 

которые должны проверяться в эксперимен-

те. Обязательны предположения о случай-

ности выбора исследуемых объектов из об-

щей совокупности (то есть представитель-

ности или репрезентативности выборки), а 

также об определенном типе распределения 

случайной величины. При обработке ре-

зультатов возникают 3 основные статисти-

ческие задачи: оценка параметров распреде-

ления — среднего, дисперсии и так далее; 

сравнение выборочных распределений или 

их параметров (например, разницы между 

средними урожайностями изучаемых сор-

тов); выявление статистических связей — 

корреляция, регрессия. В сельскохозяй-

ственной практике биометрические методы 

используют при анализе результатов отбора 

и подбора сортов и гибридов, данных био-

метрии сельскохозяйственных растений, 

при расчёте наследуемости и изменчивости, 

корреляции отдельных признаков, при со-

ставлении программ селекции по регионам, 

породам, изучении количественных и каче-

ственных показателей продуктивности и их 

связи. Современные методы планирования 

эксперимента позволяют резко сократить 

его объём для получения того же количества 

информации. 

Биопроба (биотест) – метод обнаружения 

активности фитогормонов и ингибиторов по 

реакции целых растений, их отдельных ча-

стей, органов, тканей и клеток, обладающих 

повышенной специфической чувствитель-

ностью к этим соединениям. 

Биоразнообразие (биологическое разно-

образие) – разнообразие жизни во всех ее 

проявлениях. В более узком смысле, под 

биоразнообразием понимают разнообразие 

на трех уровнях организации: генетическое 

разнообразие (разнообразие генов и их ва-

риантов – аллелей), разнообразие видов в 

экосистемах и разнообразие самих экоси-

стем. Биологическое разнообразие - вариа-

бельность живых организмов из всех источ-

ников, включая, среди прочего, наземные, 

морские и иные водные экосистемы и эко-

логические комплексы, частью которых они 

являются; это понятие включает в себя раз-

нообразие в рамках вида, между видами и 

разнообразие экосистем. Биологическое 

разнообразие характеризуется двумя при-

знаками – видовым богатством и выравнен-

ностью. Биоразнообразие – ключевое поня-

тие в природоохранном аспекте. Человече-

ство в целом – это часть экологической си-

стемы планеты, и потому, оно должно бе-

режно относиться к биосфере. Природа для 

человека является вечной и непреходящей 

ценностью. 

Биоритм – (от греч. bios – жизнь и + гр. rit-

mos – чередование; последовательность) – 

ритмико-циклические (суточные, сезонные 

и др.) колебания интенсивности и характера 

биологических процессов и явлений, даю-

щих  организмам возможность приспосаб-

ливаться к изменениям окружающей среды 

(например, фотопериодизм). 

Биосинтез – (от греч. bios – жизнь и греч. 

synthesis – соединение, сочетание, составле-
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ние) – процесс образования необходимых 

организму веществ, протекающий в его 

клетках с участием биокатализаторов – 

ферментов. Непосредственным источником 

энергии для биосинтеза служат богатые 

энергией (макроэнергические) соединения, а 

начальным (для всех организмов, кроме 

бактерий, осуществляющих хемосинтез) — 

энергия солнечного излучения, аккумулиро-

ванная зелёными растениями и цианобакте-

риями в процессе фотосинтеза. В процессе 

биосинтеза из исходных веществ образуют-

ся более сложные соединения – белки, нук-

леиновые кислоты, полисахариды и другие. 

Биосинтез осуществляется под контролем 

молекул ДНК, которые таким образом реа-

лизуют закодированную в них информацию. 

Биосреда – среда, создаваемая или видоиз-

мененная сообществом организмов. Биосре-

да создает благоприятные условия для тех 

видов, которые входят в данный биогеоце-

ноз или более крупную экосистему. 

Биосфера – (от греч. bios – жизнь и sphaira 

– шар) – область активной жизни (оболочка 

Земли), состав, структура и энергетика ко-

торой обусловлены в основном деятельно-

стью живых организмов. Включает часть 

атмосферы до пределов распространения 

живых организмов (20-25, по другим дан-

ным – до 75-80 км), гидросферу и часть ли-

тосферы; граница биосферы опускается в 

среднем на 2-3 км на суше и на 1-2 км ниже 

дна океана. Термин “Биосфера” ввёл ав-

стрийский учёный Э. Зюсс (1875), целостное 

учение о биосфере создал В. И. Вернадский 

(1926). В биосфере живые организмы (так 

называемое живое вещество) и среда их 

обитания образуют биогеоценозы. Они ор-

ганически связаны и взаимодействуют друг 

с другом, образуя целостную динамическую 

систему. Питание, дыхание, размножение 

организмов и связанные с ними процессы 

создания, накопления и распада органиче-

ского вещества обеспечивают круговорот 

веществ и энергии в биосфере. С этим кру-

говоротом связана постоянная миграция 

химических элементов (главным образом 

так называемых биогенных) – их биогеохи-

мические циклы. Исключительная роль в 

биосфере принадлежит зелёным растениям, 

которые улавливают солнечную энергию в 

процессе фотосинтеза и поддерживают га-

зовый состав атмосферы. Ими создаётся и 

почти вся биомасса биосферы (около 99%). 

В ходе длительной эволюции биосфера при-

обрела сложную структуру, обеспечиваю-

щую её устойчивость и развитие. Появление 

человека внесло в природные процессы су-

щественные изменения, которые с 20 века 

стали настолько значительными, что воз-

действие человека на окружающую среду 

(так называемые антропогенные факторы) 

сопоставимо с масштабами геологических 

процессов. В результате вырубки лесов (и 

связанных с ней эрозии почв, опустынива-

ния и изменения климата), распашки степей, 

загрязнения биосферы пестицидами, про-

мышленными стоками и другими отходами 

хозяйственной деятельности, сжигания 

огромных количеств органического топлива 

и многих других последствий научно-

технической революции возникла проблема 

сохранения биосферы в состоянии, пригод-

ном для жизни и дальнейшего развития че-

ловечества. Стихийному воздействию чело-

века на природу противопоставлено разум-

ное отношение к её использованию, которое 

нашло выражение в учении о ноосфере, или 

сфере разума (термин “ноосфера” введён 

французским философом Э. Леруа в 1927г.). 

В. И. Вернадский считал ноосферой каче-

ственно новый этап развития биосферы, ра-

зумно регулируемой человеком так, чтобы 

возрастающие потребности общества гар-

монично сочетались с сохранением и умно-

жением природных богатств. 

Биота – (от греч. biote – жизнь) – 1) истори-

чески сложившаяся совокупность живых 
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организмов, обитающая на какой либо 

крупной территории, нередко изолирован-

ной любыми барьерами. В отличие от поня-

тий биоценоз, биом биота не подразумевает 

экологических связей между видами; 2) со-

вокупность организмов, населяющих какой 

либо произвольно выбранный регион, вне 

зависимости от функциональной и истори-

ческой связи между ними (например, биота 

административного подразделения – госу-

дарства, области, района и т. п.); 3) любая 

совокупность живых организмов. 

Биотехнология – (от греч. bios – жизнь, 

techne – искусство, умение, мастерство и 

logos – учение) – наука, изучающая возмож-

ности использования живых организмов, их 

систем или продуктов их жизнедеятельно-

сти для решения технологических задач, а 

так же возможности создания полезных для 

человека продуктов и явлений с необходи-

мыми свойствами с помощью биологиче-

ских агентов. Частными случаями биотех-

нологии служат генетическая, клеточная и 

экологическая инженерия. В селекции – 

применение микроклонального размноже-

ния, эмбриокультуры и культуры меристем 

и пыльников, самоклональной изменчиво-

сти, соматической гибридизации протопла-

стов, методов генной инженерии и других. 

Научное направление, объединяющее воз-

можности биологии и техники. Биотехноло-

гией часто называют применение генной 

инженерии в XX–XXI веках, но термин от-

носится и к более широкому комплексу 

процессов модификации биологических ор-

ганизмов для обеспечения потребностей че-

ловека, начиная с модификации растений и 

одомашненных животных путем искус-

ственного отбора и гибридизации. С помо-

щью современных методов традиционные 

биотехнологические производства получили 

возможность улучшить качество пищевых 

продуктов и увеличить продуктивность жи-

вых организмов. До 1971 года термин «био-

технология» использовался, большей ча-

стью, в пищевой промышленности и сель-

ском хозяйстве. С 1970 года учёные исполь-

зуют термин в применении к лабораторным 

методам, таким, как использование реком-

бинантной ДНК и культур клеток, выращи-

ваемых in vitro. Биотехнология основана на 

генетике, молекулярной биологии, биохи-

мии, эмбриологии и клеточной биологии, а 

также прикладных дисциплинах — химиче-

ской и информационной технологиях и ро-

бототехнике. Успехи микробиологии и био-

химии в выделении ферментов и разнооб-

разных биологически активных веществ 

значительно расширили сферу практических 

возможностей биотехнологии и перевели её 

на научную основу. В современной биотех-

нологии широко используются микробиоло-

гические объекты и процессы. Создана и 

развивается микробиологическая промыш-

ленность, основная задача которой произ-

водство кормового белка, а также амино-

кислот (лизина, треонина, триптофана), ви-

таминов, ферментов, антибиотиков, биопе-

стицидов для нужд сельского хозяйства. 

Новейший период развития биотехнологии 

связан с открытием фундаментальных про-

цессов жизнедеятельности, протекающих на 

молекулярном уровне. Достижения генети-

ческой и клеточной инженерии – ведущих 

звеньев современной биотехнологии — 

сформировали генноинженерную биотехно-

логию. Она призвана ускорить создание но-

вых форм организмов, продуцирующих 

ферменты, гормоны, интерфероны и другие 

биологически активные вещества. Большие 

возможности генноинженерная биотехноло-

гия открывает для создания новых сортов 

сельскохозяйственных растений и пород 

животных, отличающихся более высокой 

продуктивностью и устойчивых к возбуди-

телям болезней и неблагоприятным факто-

рам внешней среды. Среди проблем генети-

ческой инженерии растений важнейшее ме-

сто занимает конструирование штаммов ри-
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зобий (клубеньковых бактерий) с повышен-

ной способностью фиксации атмосферного 

азота, создание искусственных азотфикси-

рующих симбиозов по типу бобовые — ри-

зобий на зерновых и важнейших техниче-

ских культурах. Это позволит повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур 

(фиксированный микробами азот использу-

ется растениями практически полностью) и 

свести к минимуму применение азотных 

удобрений, которые в лучшем случае усваи-

ваются растениями наполовину, а оставшая-

ся часть вымывается или разлагается поч-

венными микроорганизмами до ядовитых 

окислов азота и становится источником за-

грязнения окружающей среды. Особое ме-

сто в биотехнологии занимает технология 

клеточных и тканевых культур, применяе-

мая для клонального микроразмножения и 

оздоровления сельскохозяйственных расте-

ний от вирусных инфекций. Развивается 

применение специальных гибридных клеток 

(гибридом) для получения моноклональных 

антител, используемых в медицине, ветери-

нарии и растениеводстве для иммунодиа-

гностики и лечения некоторых заболеваний 

человека, животных и растений. Биологиче-

ские процессы, лежащие в основе ликвида-

ции отходов различного производства, ре-

шают важнейшую задачу защиты окружа-

ющей среды от загрязнения. Методами ге-

нетической инженерии создаются микроор-

ганизмы, которые обезвреживают органиче-

ские отходы сельского хозяйства, городов и 

перерабатывают их в полезные соединения 

(метан, высококачественные органические 

удобрения и т. п.). Биотехнология открывает 

пути получения возобновляемых источни-

ков энергии (биогаз, метанол, этанол). Бу-

дущие успехи биотехнологии связывают с 

целенаправленным созданием новых моле-

кул ферментов (белковая инженерия) и с 

использованием различных биополимерных 

структур в электронных устройствах (био-

электроника). Развитие биотехнологии – 

важнейший фактор ускорения технического 

прогресса. 

Биотип – (гр. bios – жизнь + гр. tipos – от-

печаток; форма; образец): 1) совокупность 

особей (фенотипов) в пределах популяции, 

имеющих сходные генотип и сходство по 

всем признакам фенотипа; 2) синоним жиз-

ненной формы; 3) группа особей вида и раз-

новидности, обычно не имеющая четких 

морфологических отличий от других групп, 

но обладающая устойчивыми биологиче-

скими или физиологическими особенностя-

ми. Совокупность родственных биотипов 

внутри вида составляет отдельный экотип 

этого вида. 

Биотическая среда – совокупность живых 

организмов, оказывающих своей жизнедея-

тельностью влияние на другие организмы. 

Одни из них могут служить пищей для дру-

гих (жертва для хищника, травянистые рас-

тения для копытных), быть средой обитания 

(хозяин для паразита), способствовать раз-

множению (насекомые-опылители для цвет-

ковых растений), оказывать химические, 

физические и другие воздействия. 

Биотические факторы – (от греч. biotikos – 

жизненный) – совокупность влияний, ока-

зываемых на живые организмы деятельно-

стью других организмов. Одни живые суще-

ства служат пищей для других, способству-

ют их размножению (насекомые-опылители) 

и расселению (перенос семян различными 

животными), оказывают химическое воз-

действие (токсины бактерий, антибиотики, 

фитонциды и др.), могут быть средой их 

обитания (например, хозяева для паразитов) 

и так далее. Действие биотических факторов 

может быть и косвенным, например, расте-

ния, почвенные микроорганизмы и живот-

ные могут изменять состав и структуру поч-

вы и тем самым влиять на другие организ-

мы. Действия биотических факторов в 

наиболее отчётливой форме проявляются в 

природных сообществах организмов – био-
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ценозах и в создаваемых человеком агро-

биоценозах (например, влияние сорных рас-

тений на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, почвенной фауны на структу-

ру почвы и др.). 

Биотический потенциал (репродуктив-

ный потенциал) – показатель (обычно в 

логарифмической шкале) скорости роста 

численности особи какого-либо вида при 

отсутствии лимитирующий факторов, ха-

рактеризующий способность вида к раз-

множению. 

Биотоп – (био- и греч. topos – место) – 1) 

пространство биосферы (водное, надземное, 

подземное), относительно однородное по 

абиотическим факторам и занятое одним 

биоценозом. Биотоп совместно с биоцено-

зом составляет единый биогеоценоз; 2) си-

ноним местообитания любого вида, под ко-

торым подразумевают и абиотическую, и 

биотическую среду. В некоторых случаях 

оба понятия биотопа сливаются по смыслу. 

Биотопливо – органические материалы, 

выделяющие в процессе разложения их тер-

могенными микроорганизмами тепло, ис-

пользуемое для обогрева весенних теплиц, 

парников и утеплённого грунта. В качестве 

биотоплива применяют навоз (конский, ко-

ровий, овечий, свиной), бытовой мусор, ко-

рьё, древесные опилки, отходы текстильной 

промышленности, сухой древесный лист, 

неразложившийся торф. При разложении 

биотоплива выделяются углекислый газ, 

аммиак и вода, благоприятно влияющие на 

рост и развитие растений. Биотопливо, сло-

женное осенью на хранение в штабели, за 

2—3 недели до набивки культивационных 

сооружений разрыхляют для лучшего разо-

гревания. Набивку начинают при темпера-

туре в большей части штабеля 50—60°. По-

требность в биотопливе на 1 м2 инвентарной 

площади теплиц составляет 0,25—0,4 м3.  

Биотрофы – (от био- и греч. tropfe – пища) 

– организмы, питающиеся другими живыми 

организмами. Относятся к гетеротрофным 

организмам. Фитофаги и зоофаги (включая 

паразитов), населяющие однородный уча-

сток суши или водоема, характеризующиеся 

определенным типом взаимоотношений и 

приспособленностью к окружающей среде.   

Биохимический метод определения жиз-

неспособности семян – метод определения 

жизнеспособности семян по реакции заро-

дыша или его частей на обработку раство-

рами красителей.  

Биохимия – наука, изучающая входящие в 

состав организмов химические вещества, их 

структуру, распределение, превращения и 

функции. Совокупность превращений этих 

веществ составляет обмен веществ, лежа-

щий в основе жизнедеятельности всех орга-

низмов. Как наука биохимия сформирова-

лась в конце 19 века, хотя многие биохими-

ческие процессы, лежащие в основе хлебо-

печения, сыроварения, виноделия, квашения 

и других, известны с глубокой древности. 

Современная биохимия охватывает обшир-

ную область знаний и является основой 

многих отраслей практической деятельно-

сти человека (в частности, сельского хозяй-

ства). Всестороннее изучение обмена ве-

ществ у растений, микроорганизмов и жи-

вотных позволяет управлять их развитием и 

повышать их продуктивность. Важная про-

блема современной биохимии растений – 

выяснение молекулярных механизмов и 

условий азотфиксации с целью повышения 

плодородия почв. Этот процесс осуществля-

ется благодаря ферменту нитрогеназе, кото-

рый превращает азот воздуха в аммиак при 

обычных температуре и давлении (в про-

мышленности синтез аммиака – сырья для 

получения азотных удобрений – происходит 

при температуре около 500°С и давлении 

300-350 атм). Полная расшифровка структу-

ры нитрогеназы и выяснение наиболее бла-
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гоприятных условий для её действия и регу-

ляции даст возможность повысить азотфик-

сацию у бобовых культур и увеличить сбор 

белка с единицы площади. Ведутся работы 

по перенесению генов (методом генетиче-

ской инженерии), от которых зависит синтез 

нитрогеназы, из азотфиксирующих бакте-

рий в другие почвенные микроорганизмы. 

Одна из основных задач биохимии растений 

– биохимическая характеристика раститель-

ного пищевого сырья (содержание белка и 

клейковины в зерне, определение амино-

кислотного состава белков, сахара в сахар-

ной свёкле, витаминов в овощах и так далее) 

и разработка методов регулирования его 

химического состава. Большое практическое 

значение имеет изменение аминокислотного 

состава белков зерна, пищевая и кормовая 

ценность которых лимитируется низким со-

держанием в них аминокислоты лизина. Пу-

тём использования некоторых мутантов ку-

курузы удалось вывести её новые сорта с 

повышенным содержанием в белке лизина, 

то есть с более высокой пищевой и кормо-

вой ценностью. Не менее серьёзная задача 

— исследование биохимических процессов 

в растительном сырье при хранении и пере-

работке. Стойкость зерна, плодов, овощей и 

величина потерь полностью определяются 

биохимическими факторами. Чрезвычайно 

важный вопрос для сельского хозяйства — 

выяснение биохимических механизмов вли-

яния различных природных и синтетических 

соединений на насекомых-вредителей сель-

скохозяйственных культур. Известно, что 

некоторые биологически активные вещества 

(феромоны), выделяемые в ничтожных кон-

центрациях особями определенного вида, 

могут специфически влиять на поведение и 

состояние других особей того же вида. Вы-

яснение механизмов действия этих веществ 

позволит разработать более эффективные 

методы защиты растений от вредителей.  

Биоценоз – (греч. bios – жизнь + греч. 

kainos – общий) – растительное сообщество 

вместе с обитающими в нем другими орга-

низмами, взаимосвязанная совокупность 

микроорганизмов (дробянок), растений, 

грибов и животных, населяющих биоценоз. 

Биоценоз характеризуется определенными 

отношениями организмов между собой и 

приспособленностью к окружающей их сре-

де (биотопу). Биоценоз сохраняет свою ста-

бильность при постоянстве комплекса усло-

вий среды и изменяется с изменением этого 

комплекса. Биоценоз характеризуется био-

массой и биологической продуктивностью. 

Биочистка (биологическая очистка) – 

удаление посторонних вредных агентов из 

почв с помощью живых организмов, спо-

собствующих фильтрации и (или) разложе-

нию этих примесей и восстановлению пер-

вичных свойств среды. 

Биоэнергетика – 1) научная дисциплина, 

исследующая энергетические процессы в 

клетках, тканях, особях, экосистемах и т. д.; 

2) сами эти процессы; 3) способы промыш-

ленного получения энергии из биомассы 

специально выращиваемых водорослей, 

быстрорастущих деревьев, навоза и других 

отходов животноводства и т. д. Один из раз-

делов биотехнологии.  

Блок в сортоиспытании – часть повторе-

ния сортоиспытания, представляющая собой 

группу нескольких однотипных по биоло-

гии, одинаковой скороспелости, высоте и 

т.п. сортов. Блоки организуются, если число 

испытываемых сортов высоко – 50-100. В 

этом случае стандартный сорт высевается в 

каждом блоке повторения. 

Боб (legumen) – сухой одногнёздный много-

семянный раскрывающийся плод. Характе-

рен для растений семейства бобовых. Обра-

зован одним плодолистиком (в отличие от 

стручка), раскрывается обычно двумя 

створками по спинному и брюшному швам 
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(фасоль, горох, вика и другие); встречаются 

членистые бобы, которые разламываются в 

поперечном направлении на односемянные 

доли (копеечник, сераделла). У некоторых 

видов (эспарцет, клевер альпийский) одно-

семянные невскрывающиеся бобы, у арахи-

са — одно- или малосемянные невскрыва-

ющиеся бобы. Величина бобов от мелких 

(4—5 мм) до гигантских (длинной 90 и бо-

лее см, например, у тропического растения 

энтады). 

Бобовые (Fabaceae) – семейство двудоль-

ных цветковых растений. Одно- и много-

летние травянистые растения, кустарники, 

полукустарники, лианы и деревья. Листья 

очередные, обычно сложные, с прилистни-

ками. Цветки обоеполые, с 5-членными ча-

шечкой и венчиком (тычинок 10, редко 5-9, 

плодолистик 1). Плод – боб. Семя чаще без 

эндосперма, развитый зародыш с большими 

семядолями. Все бобовые – азотфиксаторы. 

В семействе около 700 родов (более 17 ты-

сяч видов). Распространены во всех обла-

стях земного шара, деревья – преимуще-

ственно в тропиках. В РФ – более 60 родов 

(свыше 1800 видов). Среди них зерновые 

бобовые культуры (горох, фасоль, соя, чече-

вица, нут и другие), кормовые травы (кле-

вер, люцерна, сераделла, вика и другие), 

масличные культуры (арахис, соя), красиль-

ные (индиго, дрок и другие), лекарственные 

(термопсис, солодка, стальник полевой и 

другие), декоративные (люпин, душистый 

горошек, глициния и другие) и сидеральные 

(люпин, сераделла и другие) культуры. Де-

ревья и кустарники бобовых используют в 

защитном лесоразведении (карагана, роби-

ния), некоторые дают ценную древесину 

(дальбергия, птерокарпус); медоносы. 

Бобы овощные (Vicia faba L.) – однолетнее 

травянистое растение семейства бобовых. В 

РФ распространены главным образом в 

средней полосе России, Волго-Вятском и 

более северных районах. Промышленного 

значения эта культура не имеет, но её охот-

но выращивают на индивидуальных участ-

ках из-за крупных и крупносемянных бобов 

с толстыми и мясистыми створками. В пищу 

употребляют как недозрелые бобы, так и 

вызревшие семена. Недозрелые бобы и се-

мена в молочной спелости употребляют в 

вареном или консервированном виде. Сы-

рые или не проваренные бобы могут стать 

причиной пищевых отравлений из-за со-

держащихся в них токсических веществ, 

разрушающихся при термической обработ-

ке.  Бобы используют для приготовления 

супов, гарниров, паштетов, консервов. В зе-

леных семенах бобов овощных содержится 

белка около 5% от сырой массы, в зрелых 

семенах достигает 37%, но белок бобов ху-

же усваивается, чем белок других бобовых. 

В бобах также содержатся витамины В1, В2, 

В6, РР, С, К, Е, каротин, фолиевая и панто-

теновая кислоты, фосфор, калий, железо. По 

калорийности семена бобов превышают 

картофель в 3-3.5 раз, капусту – в 6 раз. 

Пищевой белок  бобов предупреждает 

нарушение обмена веществ и  связанных с 

ним заболеваний. Они применяются как 

противовоспалительное, вяжущее средство 

при расстройствах желудочно-кишечного 

тракта, как мочегонное средство, при кашле. 

Муку из бобов используют для компрессов 

при воспалительных заболеваниях кожи. 

Как наружное косметическое средство ис-

пользуют отвар или настой из цветков. Рас-

тение с прямым, неполегающим, ветвящим-

ся у основания стеблем, высотой до 180 см и 

более. Корень мощный, уходит в глубь до 1 

м, сильно разветвлен, на нем поселяются 

клубеньковые азотфиксирующие бактерии. 

Соцветие (кисти) с 2-9 цветками белой 

окраски с черным бархатным пятном на 

крыльях (или без него), душистые. Бобам 

присуще как перекрестное (шмелями, пче-

лами), так и самоопыление. Плод (боб) дли-

ной до 30 см, содержит 3-4 семени. На каж-

дом узле образуется 1-4 боба. Створки мо-
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лодых бобов мясистые, нежные, при созре-

вании грубые, кожистые, темно-бурые или 

черные. Семена крупные (масса 1000 семян 

905-1346 г), различаются по форме, размеру, 

окраске. Недозрелые семена зеленые, свет-

лые, при полной спелости – от белой до 

черной окраски в зависимости от сорта. Се-

мена сохраняют всхожесть до 10 лет. Одна 

из самых холодостойких овощных культур. 

Семена начинают прорастать при 

+3°…+4°С, а всходы переносят заморозки 

до -4°С. Лучшая температура для завязыва-

ния плодов +18°…+20°С. Растение влаго-

любивое, плохо переносит воздушную и 

почвенную засуху. Растение длинного дня, в 

условиях короткого дня цветение и плодо-

ношение сильно задерживаются. Хорошо 

растут на влагоемких почвах с водопрони-

цаемым подпахотным горизонтом. Чувстви-

тельны к застою воды. Лучшие предше-

ственники – пропашные культуры, под ко-

торые были внесены органические удобре-

ния. Превосходные предшественники боль-

шинства овощных культур, хорошая кулис-

ная культура для защиты теплолюбивых 

культур от холодных ветров. Их высевают и 

в качестве уплотнителя в посадках картофе-

ля и других овощных культур. 

Богара – (перс. behar – весна) – земли в зоне 

орошаемого земледелия, на которых сель-

скохозяйственные культуры выращивают 

без полива(используют влагу весенних 

осадков). Иногда богарными называют во-

обще неполивные земли. На богаре выра-

щивают наиболее засухоустойчивые зерно-

вые, технические и кормовые культуры. 

Урожайность их зависит, главным образом, 

от количества и времени выпадения осад-

ков, температуры и других условий. Богар-

ное земледелие имеет большое экономиче-

ское значение, так как позволяет использо-

вать неудобные для орошения участки. На 

богаре обычно применяют комплекс агро-

технических мероприятий по накоплению, 

сохранению и рациональному использова-

нию весенних запасов влаги. 

Богарное земледелие – земледелие в за-

сушливых районах с использованием влаги 

ранневесеннего периода. 

Бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.) – 

корнеотпрысковый многолетник семейства 

сложноцветных, высотой 50-130 см. Один 

из наиболее злостных сорняков. Корневая 

система мощная, проникает на глубину 2-4 

м, на пашнях – до 5-6 м. Прикорневые ли-

стья после цветения отмирают, стеблевые 

сосредоточены в верхней части стебля, про-

долговато-ланцетные или яйцевидно-

ланцетные, по краям с мелкими шипиками, 

сверху зеленые, снизу бледно-зеленые. Со-

цветие рыхлое щитковидное, цветки сире-

нево-лиловые. В равнинных районах рас-

пространен главным образом на поймах. За-

сухоустойчив, выносит непродолжительное 

затопление, требователен к аэрации почвы, 

холодостоек. Размножается семенами (от-

дельные особи дают до 40000 семян, всхо-

жесть которых 80-90% и сохраняются в 

почве 3-4 года) и вегетативным путем (кор-

невыми отпрысками). Всходы появляются 

даже с глубины 0.5-1см, при этом прораста-

ет большое количество и недозрелых семян. 

Вегетировать начинает рано, цветет и пло-

доносит в июле-августе. На пашне уничто-

жение бодяка полевого можно добиться 

глубокой вспашкой, введением травополь-

ных севооборотов, на сенокосах – частым 

скашиванием, переводом в пастбище. Очень 

эффективны гербициды.  

Болезни сельскохозяйственных растений 

– процесс, возникающий в результате воз-

действия на организм вредоносного (чрез-

вычайного) раздражителя внешней или 

внутренней среды, характеризующийся по-

нижением приспособляемости живого орга-

низма к внешней среде при одновременной 

мобилизации его защитных сил. Болезни 

сельскохозяйственных растений проявляют-
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ся в нарушении фотосинтеза, дыхания и 

других функций, вызывают поражения от-

дельных органов или преждевременную ги-

бель растений. Болезни сельскохозяйствен-

ных растений снижают урожай и ухудшают 

его качество (по данным ФАО, общие миро-

вые потери от болезней сельскохозяйствен-

ных растений оцениваются на сумму около 

25 миллиардов долларов в год). Известно 

свыше 30 тысяч различных болезней сель-

скохозяйственных растений. В соответствии 

с этиологической классификацией болезни 

сельскохозяйственных растений делят на 

неинфекционные и инфекционные. Неин-

фекционные болезни сельскохозяйственных 

растений вызываются главным образом 

абиотическими факторами среды (наруше-

ния режима минерального питания расте-

ний, неблагоприятный водный режим, воз-

действие на растения высоких или низких 

температур, их резких колебаний). Причи-

нами неинфекционных болезней сельскохо-

зяйственных растений могут быть также 

вредные примеси в воздухе и почве, остатки 

почвенных гербицидов, неблагоприятный 

световой режим в защищённом грунте, 

ионизирующие излучения, токсины, выде-

ляющиеся в почву некоторыми грибами и 

растениями. К инфекционным болезням 

сельскохозяйственных растений относятся 

вирусные, бактериальные, грибные болезни 

растений, а также актиномикозы, вызывае-

мые лучистыми грибами, или актиномице-

тами, фитоальгозы — паразитическими во-

дорослями, антофитозы — паразитически-

ми и полупаразитическими цветковыми рас-

тениями, фитогельминтозы — паразитиче-

скими нематодами. Причиной инфекции 

может быть также повреждение растений 

паразитическими насекомыми (фитоэнто-

мозы), паукообразными, главным образом, 

растительноядными клещами (фитоарахно-

зы). В патогенезе инфекционных болезней 

различают прединфекционную фазу, зара-

жение, инкубационный и послеинкубацион-

ный периоды, защитные реакции. Инфекци-

онные болезни сельскохозяйственных рас-

тений часто принимают характер эпифито-

тий. Меры борьбы: создание оптимальных 

условий для роста и развития сельскохозяй-

ственных культур, возделывание устойчи-

вых сортов, рациональное семеноводство; 

химическая обработка семян, рассады, по-

садочного материала; внесение препаратов в 

почву, химическая обработка вегетирующих 

и покоящихся сельскохозяйственных расте-

ний; лечение больных растений, например, 

термическое обеззараживание, прогревание 

семян. Для предотвращения проникновения 

возбудителей болезней сельскохозяйствен-

ных растений из одной страны в другую 

проводят карантинные мероприятия  

Болезни, передающиеся семенами – для 

капусты – сосудистый бактериоз, альтер-

нариоз, фомоз (сухая гниль); для моркови – 

фомоз, бурая пятнистость листьев, альтер-

нариоз, бактериоз; для свеклы – ложная 

мучнистая роса, фомоз; для томата – чер-

ная бактериальная пятнистость, бактериаль-

ный рак, вирусные болезни (стрик, внутрен-

ний некроз плодов, мозаика); для огурца, 

дыни, арбуза – угловатая пятнистость; для 

баклажана – сухая гниль плодов, для гороха 

и фасоли – бактериоз, для фасоли – антрак-

ноз. Апробируемые и обследуемые посевы и 

посадки исключают из состава элитных и 

репродукционных (сортовых) при распро-

странении болезней свыше процента пора-

жения, указанного в инструкции по апроба-

ции семеноводческих посевов. Если процент 

поражения растений ниже предельных 

норм, посевы не исключают из сортовых, но 

при этом, в обязательном порядке удаляют 

заболевшие растения, проводят мероприя-

тия по борьбе с болезнями и соответствую-

щую химическую или термическую обра-

ботку семян. 

Болотные почвы – типы почвы, сформиро-

вавшиеся в условиях длительного или по-
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стоянного избыточного увлажнения под 

влаголюбивой растительностью. Образуют-

ся в основном в результате заболачивания 

суши. Характерная особенность почвообра-

зовательного процесса — накопление полу-

разложившихся растительных остатков — 

торфа. Нижняя граница почвенного профи-

ля приблизительно совпадает с глубиной, до 

которой летом опускаются почвенные воды 

(от 30 до 50—80 см, иногда глубже). Болот-

ные почвы верхового типа формируются в 

условиях переувлажнения неминерализо-

ванными водами атмосферных осадков. Они 

обычно сильнокислые (рНводн 3,5-4), с низ-

кой зольностью (менее 6%), высоковлаго-

ёмки, не насыщены основаниями. Подтипы: 

торфяно-глеевые (в профиле оглеенный ми-

неральный горизонт) и торфяные. Распро-

странены на водоразделах северной тайги. 

Болотные почвы низинного типа образуют-

ся при переувлажнении поверхностными и 

грунтовыми минерализованными водами. 

Почвы со слабокислой (рНводн 5,5—6) или 

нейтральной реакцией, содержат свыше 6% 

зольных элементов, менее влагоёмки, чем 

верхового типа. Подтипы: обеднённые тор-

фяно-глеевые (под торфяным горизонтом 

мощностью 20—50 см залегает суглинистый 

горизонт, подстилаемый глеевым), обеднён-

ные торфяные (профиль состоит из торфа), 

типичные торфяно-глеевые (под верхним 

торфяно-перегнойным горизонтом мощно-

стью 30—50 см залегают гумусовый огле-

енный и глеевые горизонты) и типичные 

торфяные (профиль состоит из торфа). При-

урочены преимущественно к пониженным 

элементам рельефа равнинных территорий, 

бывшим озёрным котловинам, долинам рек 

и т. п. Болотные почвы распространены в 

основном в умеренном поясе Северного по-

лушария, в тайге и лесостепи — в РФ, Кана-

де, США и др., а также в Бразилии, Арген-

тине, Индонезии. В целинном состоянии их 

используют под сенокосные угодья (каче-

ство невысокое). После осушения и прове-

дения культуртехнических работ превра-

щаются в ценные сельскохозяйственные 

угодья, которые при рациональном исполь-

зовании дают высокие урожаи одно- и мно-

голетних трав, кормовых корнеплодов, 

овощных и технических культур. 

Болото – избыточно увлажненный грунто-

выми или атмосферными осадками участок 

поверхности земли и соответствующая эко-

система, характеризующиеся накоплением 

в верхних горизонтах субстрата мертвых 

разложившихся или неразложившихся рас-

тительных остатков (превращающихся за-

тем в торф). При слое влажного торфа в 30 

см – болото, менее 30 см – заболоченные 

земли. Различают много форм болота, ос-

новные из которых – болото верховое, ни-

зинное и переходное. 

Болото верховое – сфагновое  болото, бед-

ное солями, образующееся в основном 

вследствие избыточного количества атмо-

сферных осадков. 

Болото низинное – разнотравно-осоковое и 

(или) камышово-рогозовое болото, избы-

точное увлажнение которого обусловлено 

грунтовыми водами (в т. ч. образующееся в 

результате  зарастания водоема). 

Болото переходное – фаза развития низин-

ного болота, растительность которого 

вследствие накопления органического ве-

щества теряет связь с грунтовыми водами и 

заменяется сфагновыми мхами. 

Бонитет почвы – качественная характери-

стика естественных важных агрономических 

свойств земельного участка и уровень уро-

жайности на нем сельскохозяйственных 

культур как суммарный показатель его пло-

дородия.  

Бонитировка почв – (от лат. bonitas – доб-

рокачественность) – сравнительная каче-

ственная оценка их по важнейшим агроно-

мическим свойствам, на основе почвенных 

исследований. 
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Бор (Borum), В – химический элемент III 

группы периодической системы элементов 

Менделеева. Кристаллы серовато-чёрного 

цвета. В природе в свободном состоянии не 

обнаружен. Содержание бора в литосфере 

310-4 %. Бор входит в состав боросилика-

тов, боратов, бороалюмосиликатов и других 

минералов. Среднее содержание его в поч-

вах 10 мг/кг, бедны бором почвы Нечерно-

зёмной зоны; недостаток его восполняют 

борными удобрениями. Бор в растениях ак-

тивизирует синтез сахаров, участвует в пе-

редвижении ассимилятов, процессах опло-

дотворения и развития семян. Содержание 

бора в растениях обычно составляет 2-60 

мг/кг сухого вещества. Наибольшее количе-

ство бора содержится (в мкг) в свекле (280), 

капусте белокочанной, луке репчатом, мор-

кови красной (по 200), баклажане и редисе 

(по 100), в томатах открытого грунта (115). 

При недостатке бора отмирает точка роста 

главного стебля и пазушных почек, наблю-

дают пустоцвет, опадение завязей. Особен-

но нуждаются в боре свёкла сахарная и дру-

гие корнеплоды. 

Бораго (огуречная трава),(Borrago affici-

nalis L.) семейство бурачниковые – одно-

летнее растение. Листья бораго имеют запах 

свежего огурца. Их добавляют в салаты, 

окрошку, винегреты, холодный борщ. Цвет-

ки употребляют в засахаренном и сушеном 

виде. В народной медицине бораго исполь-

зуют для лечения суставного ревматизма, 

подагры, кожных заболеваний, как слаби-

тельное, мочегонное, успокаивающее и про-

тивокашлевое средство. В настоящее время 

бораго применяют при желчекаменной и 

мочекаменной болезнях. Настой бораго ре-

гулирует обмен веществ, уменьшает возбу-

димость нервной системы, не случайно бо-

раго назначают при бессоннице, неврозах, 

подавленном настроении. Бораго – хороший 

медонос. Медопродуктивность бораго очень 

высокая: с 1 га растений можно получить от 

230-350 до 850 кг меда. Все растение бораго 

покрыто мелкими волосками. Розетка ли-

стьев крупная, раскидистая. Стебель прямо-

стоячий или приподнимающийся, опушен-

ный и сильноветвистый, достигает высоты 

до 100 см. Цветки крупные, голубые с розо-

ватым оттенком, с темно-фиолетовыми 

пыльниками, реже – белые, поникшие, на 

длинных цветоножках. Цветки собраны в 

раскидистое щитовидно-метельчатое слабо-

облиственное соцветие. Цветение и созре-

вание семян растянутое – около 100 дней от 

всходов. Плод – орешек обратно-

яйцевидной формы, удлиненный, несколько 

искривленный. Окраска темно-коричневая, 

иногда почти черная, реже светло-

коричневая. Масса 1000 семян 18.4-20.4 г. В 

1 кг до 85 тысяч орешков, одно растение об-

разует 100-500 штук семян. Всхожесть со-

храняет 2-3 года. Бораго очень холодостой-

кое растение, не требовательное к почве и 

относительно засухоустойчивое. Требует 

достаточно увлажненных почв. Растение 

перекрестноопыляющееся. Лучший предше-

ственник – овощные культуры (капуста, 

огурец, картофель), под которые был внесен 

навоз, и ранние зерновые. Бораго редко по-

ражается болезнями и почти не повреждает-

ся вредителями. 

Бордосская жидкость – суспензия смеси 

медного купороса с известковым молоком 

(1 : 0,75-1). Рекомендована для применения 

на всех сельскохозяйственных культурах. 

Используется в борьбе с паршой плодовых, 

мильдью винограда, коккомикозом и кля-

стероспориозом косточковых, антракнозом 

и септориозом смородины, фитофторозом 

картофеля и овощных культур и другими 

болезнями растений. Сроки и количество 

обработок устанавливают в зависимости от 

биологических особенностей возбудителя 

болезни и погодных условий. Обработку 

бордосской жидкостью картофеля проводят 

до 5 раз; томата — до 4; свёклы, лука, огур-
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ца и других тыквенных — до 3 раз. Послед-

нее опрыскивание картофеля проводят не 

позднее, чем за 15 суток до уборки урожая; 

томата – за 8 суток; свёклы, лука, огурца и 

других тыквенных – за 5 суток. Бордосская 

жидкость ядовита для человека и животных. 

Борная кислота (Н3ВО3) – борное микро-

удобрение. Кристаллическое вещество, рас-

творимое в воде, содержит 17,4-17,6% бора. 

Получают разложением природных боратов 

серной кислотой. Применяют на почвах, 

бедных бором (дерново-подзолистых, крас-

нозёмах, перегнойно-карбонатных, выщело-

ченных чернозёмах, серозёмах и др.), под 

овощные и технические культуры, семенни-

ки клевера и люцерны и другие, совместно с 

основным и припосевным (в рядки) удобре-

нием, для предпосевной обработки семян и 

некорневой подкормки. Борная кислота 

входит в состав борного суперфосфата. 

Борные удобрения – содержат бор в до-

ступной для растений форме; один из видов 

микроудобрений. В качестве борных удоб-

рений используют борную кислоту, борный 

концентрат, буру, борный суперфосфат, 

фритты и хелаты бора, некоторые тонкораз-

молотые борные руды и др. Борные удобре-

ния особенно эффективны на дерново-

подзолистых, перегнойно-карбонатных, не-

которых болотных почвах, краснозёмах, се-

розёмах и др. Наиболее отзывчивы на бор-

ные удобрения семенники клевера, люцер-

ны, кормовые и столовые корнеплоды, са-

харная свёкла, картофель, гречиха, лён и др. 

Применяют при основном и припосевном 

внесении в рядки, для предпосевной обра-

ботки семян и некорневых подкормок.  

Борный концентрат – борное микроудоб-

рение. Порошок, содержит 3% бора в водо-

растворимой форме и 20% MgO. Применя-

ют на почвах, бедных бором, под семенники 

клевера и люцерны, овощные и технические 

культуры совместно с основным и припо-

севным (в рядки) удобрением, для обработ-

ки семян и некорневой подкормки. Борный 

концентрат используют в составе сложных 

удобрений. 

Борозда – бороздка, канавка, образованная 

бороздковой сеялкой (её бороздильником), 

плугом, бороздоделом или другим орудием 

для посева и посадки (бороздковый посев) 

сельскохозяйственных культур, для задер-

жания талых вод и отвода воды с полей при 

избыточном увлажнении, для полива по бо-

роздам (бороздование). 

Бороздковый посев – бороздной посев, се-

мена высевают на дно бороздки. По сравне-

нию с обычным безбороздным посевом 

имеет преимущества. При нарезке бороздок 

поперёк господствующих ветров снижается 

ветровая эрозия. При бороздковом посеве 

культур в засушливых условиях семена по-

падают в более увлажнённый слой почвы, 

появляются дружные всходы, полнее ис-

пользуется влага даже при незначительных 

осадках. Бороздковый посев в степных рай-

онах с морозными малоснежными зимами 

обеспечивает накопление снега в бороздках, 

который защищает растения от низких тем-

ператур и дополнительно увлажняет весной 

верхний слой почвы. Бороздковый посев 

кукурузы создаёт благоприятные условия 

для развития её опорных корней, что поло-

жительно сказывается на питании растений 

и урожайности культуры. Бороздковый по-

сев проводят бороздковыми сеялками. 

Бороздование – нарезка борозд на поверх-

ности почвы, поверхности поля. 

Бороздодел (бороздоделатель) – сельско-

хозяйственное орудие для нарезки водоот-

водящих и поливных борозд. При осушении 

переувлажнённых участков применяют бо-

роздодел с двухотвальным плужным рабо-

чим органом на раме, навешиваемый на 

трактор; бороздодел-ложбиноделатель с ра-

бочим органом, состоящим из двух отвалов 

грейдерного типа. В орошаемом земледелии 
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для нарезки временных оросителей и вы-

водных борозд используют навесные (на 

универсальной раме) бороздоделы-

канавокопатели, которые комплектуют 

сменными рабочими органами для заравни-

вания. Поливные борозды нарезают съём-

ными бороздоделами, устанавливаемыми на 

культиваторах (вместо лап) и сеялках, по-

ливные борозды-щели – бороздоделом-

щелерезом, монтируемым на универсальной 

раме. 

Борона – сельскохозяйственное орудие для 

боронования почвы. Агрегатируются с трак-

торами на сцепках, могут работать в одном 

агрегате с плугами, сеялками, культивато-

рами. В зависимости от конструкции боро-

ны делятся на зубовые и дисковые, а от мас-

сы, приходящейся на один рабочий орган 

(зуб, диск), — на лёгкие, средние и тяжёлые. 

Зубовые бороны имеют рабочие органы в 

виде зубьев разного поперечного сечения 

(квадратные, круглые, ножевидные и дру-

гие). Зубья соединены с рамой жёстко с по-

стоянным углом, шарнирно с изменяемым 

углом или через пружинную стойку. Из-

вестны разновидности зубовых борон с по-

движными рамами — вращающимися и ко-

леблющимися. Зубовые бороны подразде-

ляют на бороны общего назначения и спе-

циальные (шлейф-бороны, сетчатые, пру-

жинные, проволочные, пастбищные и луго-

вые, шарнирные, ножевые вращающиеся и 

другие). Бороны общего назначения состоят 

из отдельных звеньев, которые соединены в 

прицепные или навесные агрегаты с разной 

шириной захвата. Рама бороны плоская, со-

брана из планок. Расположение зубьев на 

раме в плане зигзагообразное, что обеспечи-

вает рыхление почвы с перекрытием обра-

батываемых зон и их меньшую забивае-

мость. Шлейф-борона состоит из набора по-

следовательно размещённых ножей (стру-

гов), бороны с одним рядом зубьев и воло-

куши из нескольких рядов брусьев. Сетча-

тая борона имеет стальные зубья круглого 

сечения, соединённые шарнирно и образу-

ющие сетку, благодаря чему хорошо при-

спосабливается к рельефу поля. У пружин-

ной бороны рабочие органы в виде пружин-

ных зубьев разной формы (например, S-

образной). Вибрируя во время работы, они 

хорошо рыхлят почву, менее подвержены 

поломкам на каменистых землях. Пропо-

лочная борона (обычно работает с культива-

тором) имеет пружинные эластичные зубья 

с заострёнными концами, которые вычёсы-

вают сорняки и разравнивают почву в меж-

дурядьях. Луговая борона оснащена пла-

стинчатыми ножами, которые благодаря 

шарнирности рамы хорошо разбивают 

комья земли, заравнивают кротовины, вычё-

сывают сгнившие корни трав и др. Ножевая 

вращающаяся борона предназначена для ра-

боты на каменистых почвах. Её рабочие ор-

ганы — пластинчатые ножи, закреплённые 

на вращающихся валах. Дисковые бороны 

используют для лущения стерни после 

уборки зерновых и пропашных культур, 

ухода за сенокосами и пастбищами, для раз-

рыхления почвы после вспашки, предпосев-

ной обработки зяби; специальные болотные 

и садовые бороны применяют для рыхления 

почвы и уничтожения сорняков в междуря-

дьях плодовых садов и ягодников на глуби-

ну до 15 см. Рабочие органы дисковых бо-

рон — гладкие или вырезные диски, со-

бранные в батареи. Расположенные под уг-

лом к направлению движения агрегата, дис-

ки, вращаясь во время работы, разрезают 

пласты почвы, рыхлят её, перемешивают и 

отваливают в сторону. Ширина захвата со-

временных зубовых борон от 1 до 21 м, мак-

симальная скорость 12 км/ч, глубина обра-

ботки 2—10 см; дисковых — соответствен-

но от 2 до 14 м, 8—10 км/ч, 10—20 см. 

Боронование – прием обработки почвы пу-

тем рыхления поверхностного слоя почвы 

боронами и ротационными мотыгами. 
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Предохраняет почву от высыхания, вырав-

нивает её поверхность, разрушает почвен-

ную корку, уничтожает проростки и всходы 

сорняков. Боронование применяют в систе-

ме предпосевной обработки почвы, при 

уходе за парами, посевами сельскохозяй-

ственных культур и пастбищами. Боронова-

ние проводят раздельно или одновременно 

со вспашкой, культивацией, прикатыванием. 

Боронование – необходимый приём интен-

сивных технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур. Глубина рыхления 

почвы при бороновании зависит от наклона 

зубьев бороны, её массы и скорости движе-

ния. Лёгкие зубовые бороны обрабатывают 

почву на глубину 2-3 см, средние — 4-5 см, 

тяжелые — 6-10 см. В результате боронова-

ния в верхнем слое почвы нарушается си-

стема капиллярных связей, создаётся рых-

лый мульчирующий слой, который защища-

ет почву от высыхания. Хорошо выровнен-

ная поверхность пашни перед посевом спо-

собствует равномерной заделке семян, по-

явлению дружных всходов и одновремен-

ному созреванию сельскохозяйственных 

культур. В зависимости от сроков проведе-

ния и назначения различают: ранневесеннее 

боронование зяби и чёрного пара (весеннее 

закрытие влаги); боронование озимых куль-

тур и многолетних трав; предпосевное бо-

ронование; послепосевное боронование; 

летнее боронование чистых и кулисных па-

ров. Ранневесеннее боронование зяби и чёр-

ного пара проводят при наступлении физи-

ческой спелости почвы, чаще в 2 следа в аг-

регате со шлейфами. В районах достаточно-

го увлажнения зябь и пары боронуют зубо-

выми боронами, в засушливых — игольча-

тыми. Ранневесеннее боронование озимых 

культур и многолетних трав активизирует 

микробиологические процессы, особенно на 

почвах тяжёлого гранулометрического со-

става. Для этого используют средние и лёг-

кие бороны или ротационные мотыги. Что-

бы меньше повреждать растения, почву бо-

ронуют в 1 след поперёк рядков. Предпо-

севное боронование зубовыми и другими 

боронами чаще совмещают с культивацией. 

В южной степной зоне широко применяют 

поверхностную обработку почвы под посев 

озимых культур (без пахоты) тяжёлыми 

дисковыми боронами. Так же обрабатывают 

почву в ряде областей Нечернозёмной зоны 

после однолетних трав и на хорошо окуль-

туренных землях. При посеве озимых куль-

тур бороны агрегатируют с сеялкой. После-

посевное боронование бывает довсходовое 

и послевсходовое. Довсходовое боронова-

ние уничтожает 80-90% всходов сорняков и 

почвенную корку. Проводят его на посевах 

зерновых; если к ним подсеяны многолет-

ние травы, то не позднее 2-3 суток после 

подсева. Используют ротационные мотыги, 

лёгкие зубовые, прополочные и сетчатые 

бороны, которые хорошо копируют микро-

рельеф, не повреждая проростков культур-

ных растений. После появления всходов 

зерновые культуры боронуют в фазе куще-

ния, когда растения хорошо укореняются, 

свёклу — в фазе первой пары настоящих 

листьев, кукурузу — в фазе 3-6 листьев. 

Глубина боронования не более 3 см. Летнее 

боронование чистых и кулисных паров про-

водят при уплотнении верхнего слоя почвы 

или появлении всходов сорняков. При по-

лупаровой обработке его совмещают со 

вспашкой, лущением или культивацией. Для 

лучшего рыхления и выравнивания почвы 

боронование проводят поперёк направления 

вспашки, рядков сева или по диагонали по-

ля, применяя тоновые или диагональные 

способы движения агрегатов. Круговым 

движением по контуру поля обрабатывают 

небольшие участки неправильной формы. 

Особое значение имеют оптимальные сроки 

боронования, так как несоблюдение их при-

водит к значительному недобору продукции 

растениеводства. Например, запаздывание с 

весенним закрытием влаги (более 3 суток) 

снижает урожайность зерновых на 1,5-2 ц с 
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1 га. Боронуют поля обычно агрегатами с 

максимально возможной шириной захвата, 

используя бороновальную сцепку СГ-21 

(ширина захвата 21 м) или составляя их из 

имеющихся в хозяйстве универсальных 

сцепок. Показателями высокого качества 

боронования являются оптимальный срок 

обработки, хорошие рыхление и выравнива-

ние пашни, значительная степень уничто-

жения сорняков и малая повреждённость 

культурных растений (при послевсходовом 

бороновании), отсутствие огрехов. 

Борьба за существование (по Ч. Дарвину) 

– одно из основных понятий в теории эво-

люции Ч. Дарвина. Эта теория обозначает 

всю совокупность отношений между особя-

ми живых организмов и различными факто-

рами внешней среды. Эти отношения опре-

деляют удачу или неудачу конкретной осо-

би в выживании и оставлении потомства и 

включают внутривидовую и межвидовую 

конкуренцию, а так же отношения хищник-

жертва, взаимодействия с абиотическим 

факторами внешней среды и т.д. Борьба за 

существование – результат, с одной сторо-

ны, тенденции организмов к безграничному 

размножению, а с другой стороны – резуль-

тат ограниченности природных ресурсов, 

необходимых для существования особи 

конкретного вида. Результатом борьбы за 

существование на основе наследственности 

и изменчивости организмов является есте-

ственный отбор. 

Ботаника – (греч. botanike, от botane — рас-

тение, трава) – наука о растениях, один из 

основных разделов биологии. Развитие бо-

таники как науки шло параллельно с ростом 

практических потребностей человека и 

непосредственно связано с общей историей 

человечества. Многие сведения о растениях 

были известны людям с глубокой древно-

сти. Отцом ботаники считают древнегрече-

ского естествоиспытателя и философа Тео-

фраста. Как стройная система знаний о рас-

тениях ботаника оформилась к 18 веку. 

Особенно велик был вклад шведского бота-

ника К. Линнея, который описал около 10 

тысяч видов, создал искусственную систему 

растений, использовав для классификации 

особенности строения цветка (число тычи-

нок, способы их срастания и др.). Француз-

ские учёные М. Адансон, А. Жюсьё и дру-

гие разрабатывали “естественную систему”, 

в которой растения объединялись по сово-

купности главных признаков (цветок, плод, 

семя) в порядки, впервые расположенные в 

единый восходящий ряд от водорослей до 

цветковых. Немецкий поэт и естествоиспы-

татель И. В. Гёте своим учением о метамор-

фозе (1790г.) заложил основы морфологии 

растений. 19 и 20 века ознаменовались бур-

ным развитием ботаники, как и других био-

логических наук, под влиянием эволюцион-

ной теории Ч. Дарвина. В России первые 

ботанические исследования связаны с со-

зданием АН (1724г.) и организацией ряда 

экспедиций для изучения растительности 

страны (И. Г. Гмелин, П. С. Паллас, С. П. 

Крашенинников). В конце 19- начале 20 ве-

ка в результате работ русских ботаников И. 

Н. Горожанкина, М. С. Воронина, В. И. 

Палладина, С. Г. Навашина, К. А. Тимиря-

зева и других были сделаны крупные от-

крытия (например, двойное оплодотворение 

у цветковых растений), выдвинувшие отече-

ственную ботанику на одно из первых мест 

в мире. Ботаника охватывает огромный круг 

проблем, включающих все стороны жизне-

деятельности, строения, распространения, 

классификации и эволюции растительных 

организмов. В связи с этим выделилось 

множество частных ботанических наук. За-

кономерности возникновения и развития 

органов растений и их строения изучает 

морфология, в процессе развития которой 

обособились более специализированные 

науки: цитология растений — о строении и 

развитии клетки; анатомия растений (или 

гистология) — о заложении, развитии и 
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строении разнообразных тканей; эмбриоло-

гия — о развитии и строении зародыша, па-

линология — о развитии и строении пыль-

цы. Описание видов и их распределение в 

группы по признакам сходства, отражаю-

щим родство, — задача другой фундамен-

тальной ветви ботаники — систематики рас-

тений. Она, в свою очередь, делится на ряд 

специализированных отраслей. Задача так-

сономии — создание научно обоснованной 

классификации растений. Филогенетическая 

систематика разрабатывает системы, кото-

рые отражают ход исторического развития 

царства растений, его филогению. Система-

тика растений изучает также внутривидо-

вую изменчивость и процессы видообразо-

вания. Закономерности распространения и 

распределения растений на Земле — пред-

мет изучения ботанической географии, или 

фитогеографии, а закономерности строения, 

развития, распространения растительных 

сообществ, или фитоценозов, а также воз-

можности их использования в хозяйствен-

ных целях — фитоценологии, или геобота-

ники. Строение и жизнь растений в связи с 

окружающей средой изучает экология рас-

тений. В самостоятельные дисциплины вы-

делились физиология, биохимия, генетика 

растений. По изучаемым объектам в составе 

ботаники выделяют альгологию (наука о 

водорослях), бриологию (мхи), дендроло-

гию (древесные растения) и так далее. Ис-

копаемые растения — предмет исследова-

ния палеоботаники. Ботаника связана с 

сельским хозяйством, главным образом, с 

растениеводством (некоторые ботанические 

сведения используют при разработке агро-

технических приёмов), кормопроизводством 

(учитываются закономерности развития 

растительности лугов, пастбищ и так далее, 

изучаемые ботаникой). Существенное зна-

чение для сельского хозяйства имеют сведе-

ния о биологии сорняков, растений-

паразитов и полупаразитов, используемые 

для разработки эффективных мер борьбы с 

ними. Ботаника связана также с ветеринари-

ей (изучает лекарственные травы) и рядом 

других сельскохозяйственных отраслей. Бо-

таника даёт сведения об экологии экзотиче-

ских растений, определяя в известной мере 

их выбор для введения в культуру.  

Ботва – надземная растительная масса 

овощных, кормовых и технических корне-

клубнеплодов. Используется в кормлении 

сельскохозяйственных животных в свежем и 

силосованном виде. Содержит до 80—85% 

воды. Питательность свежей ботвы 11 (тур-

непса) — 20 (сахарной свёклы) к. ед. и 1,8-2 

кг перевариваемого протеина в 100 кг. 

Скармливают преимущественно крупному 

рогатому скоту (10-15 кг в сутки), в не-

больших количествах свиньям и овцам. 

Ботву дают ограниченно из-за содержания в 

ней вредного для животных соланина; бере-

менным животным и молодняку её скарм-

ливать нельзя. Силосуют ботву в чистом ви-

де и с соломенной резкой. 

Брешь (пробел) в ДНК – отсутствие одного 

или нескольких нуклеотидов в цепи ДНК.  

Брокколи (Brassica oleracea L. var. italica), 

семейство капустные – однолетнее холодо-

стойкое растение. Продуктовый орган – го-

ловка, состоящая из сформированных или 

деформированных темно-зеленых, фиолето-

вых бутонов, диаметром до 10 см. Реже 

встречаются сорта с синеватой или белой 

окраской головок. Вегетационный период в 

зависимости от сорта от 50 до 150 суток. 

Менее требовательна к условиям выращи-

вания, чем другие виды капусты. Оптималь-

ная температура в период роста и развития 

вегетативной массы +18…+20°С, при фор-

мировании головок - +16…+18°С. Темпера-

тура воздуха выше +25°С и ниже +10°С рез-

ко снижает урожай и качество продукции. 

Требовательна к влаге. Недостаток влаги в 

почве и сухость воздуха приводит к резкому 

снижению урожая и качества продукции. 

Растения становятся ломкими, деревяни-
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стыми. Оптимальная влажность воздуха 

около 85%. В период засухи поливают при 

достижении уровня влажности почвы 75-

85% НВ. Хорошо удается на различных 

почвах, но не выносит кислых почв. Сеять 

можно непосредственно в грунт или выра-

щивать рассадным способом. Убирают го-

ловку в молодом состоянии. После среза ос-

новной головки быстро отрастают боковые, 

но немного мельче, причем, чем чаще сре-

зать, тем быстрее идет отрастание других, 

вплоть до глубокой осени. Если головку не 

срезать, через непродолжительное время 

она распадается на цветочные кисти, кото-

рые зацветают, образуя стручки с семенами. 

Брокколи богата ценным легкоусвояемым 

белком, углеводами, минеральными солями. 

Брокколи считается целебной, она преду-

преждает сердечно-сосудистые заболевания 

и нервные расстройства.  

Брошюра (в международной практике) – 

(франц. brochure, от brocher – сшивать) – пе-

чатное произведение объемом не менее 5 и 

не более 48 стр., освещающие обще-

политические, социально-экономические и 

научно-популярные темы. 

Брюква (Brassica napobrassica (L.) Mill.), 

семейство капустные (Brassicaceae), род ка-

пуста (Brassica) – двулетнее растение, в пер-

вый год жизни образует корнеплод и боль-

шую прикорневую розетку листьев. На вто-

рой год формируются стебли с цветками, 

стручками и семенами. У сортов и форм с 

относительно коротким периодом яровиза-

ции и непродолжительным фотопериодом 

растения могут зацвести в первый год жиз-

ни. Цветухи у брюквы чаще образуются в 

северных районах с длинным днем. Соцве-

тие имеет вид кисти. Цветки крупные, зеле-

новато-желтые или кремовые. Плоды – 

длинные стручки. Семена темно-бурые или 

пурпурно-серые, почти черные. Масса 1000 

семян колеблется от 2.23-2.50 г до 3.51-3.81 

г и редко 4.64 г. Форма корнеплода плоская, 

округло-плоская, плоско-округлая, округ-

лая, округло-овальная, овальная, цилиндри-

ческая и другие полудлинные формы (ин-

декс, то есть отношение длины к ширине 

колеблется от 0.40-0.60 до 2.01-2.50). Встре-

чаются корнеплоды, имеющие форму со 

сбегом вниз (несколько конусовидные) или 

со сбегом вверх (грушевидные) или со сбе-

гом вверх и вниз (бочковидные), а так же 

как бы несколько сплюснутые с боков. Кора 

бывает в большей или в меньшей степени 

сетчатой или реже гладкой.  Головка корне-

плода может быть небольшая (ширина ее по 

отношению к диаметру корнеплода занима-

ет не более 60%), средней величины (61-

70%) или большая (71-80% и более, до 

90%). Окраска мякоти корнеплода белая или 

желтая (светло- или темно-желтая). Окраска 

коры в нижней подземной части корнеплода 

совпадает с окраской мякоти и бывает белой 

или желтой. Верхняя надземная часть коры 

зеленая или фиолетовая. Розеточные листья 

у большинства сортов брюквы рассеченные, 

реже цельные. Черешки розеточных листьев 

и их жилки изменяются от светло-зеленых 

до темно-зеленых. Окраска листьев варьи-

рует от светло-зеленой до темно-зеленой без 

антоциана или с фиолетовым антоцианом. 

Опушение листа от слабого до сильного, но 

может и отсутствовать. Листья имеют вос-

ковой налет; с сильным восковым налетом 

листья имеют сизо-зеленую окраску. Брюк-

ву выращивают в качестве овощной и кор-

мовой культуры. В пищу используют кор-

неплоды в сыром виде или после кулинар-

ной горячей обработки. Брюква способна 

хорошо храниться зимой и является ценным 

и надежным источником витамина С в кон-

це зимы и ранней весной. В зависимости от 

сортотипа и условий выращивания листья 

составляют от 25 до 35% от общей массы 

растения; масса корнеплода колеблется от 

0.2 до 5.3 кг; содержание сухого вещества в 

корнеплодах от 10.0 до 15.0%, сахаров – от 

5.5 до 9.8%, витамина С – от 23 до 58 мг%. 
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«Брюквенный» привкус и запах, присущий 

корнеплодам, зависит от содержания гор-

чичных масел (от 4.53 до 13.6 мг на 100 г 

сырого вещества). Брюква является холодо-

устойчивой культурой умеренного климата. 

Семена брюквы трогаются в рост при 

+1…+2°С, хорошо растет в поле при темпе-

ратуре +15…+18°С. Осенью прирост корне-

плодов продолжается при среднесуточной 

температуре воздуха +5…+6°С. Рост у 

брюквы продолжается и после кратковре-

менных заморозков. Оптимальная темпера-

тура хранения 0…-1°С. На второй год жиз-

ни семенники хорошо укореняются и растут 

в поле при среднесуточной температуре 

+13…+15°С, с подъемом в отдельные дни 

до +16…+24°С. Всходы брюквы выдержи-

вают кратковременное понижение темпера-

туры до -1…-4°С. Взрослые растения осе-

нью переносят заморозки в -4…-8°С, но по-

сле неоднократного подмерзания ухудшает-

ся лежкость корнеплодов. Сорта брюквы 

неодинаковы по жаростойкости. Под влия-

нием пониженной температуры (0°С) у 

брюквы может проходить яровизация семян, 

а при +3…+5 и +10°С яровизируется расса-

да. Для формирования урожая брюквы тре-

буется такое же количество влаги, как и для 

капусты. Брюква плохо переносит не только 

почвенную, но и воздушную засуху. Крити-

ческими периодами в жизни растений в от-

ношении влажности почвы являются пер-

вый (пока корни не проникли глубоко в 

почву) и последний месяцы  вегетации. 

Сильное переувлажнение почвы вызывает 

задержку роста и поражение растений бак-

териозом. Брюква относится к растениям 

длинного дня. Брюква для хорошего роста 

требует наличие в почве всех основных 

элементов питания и принадлежит к числу 

культур, особенно нуждающихся в боре. 

Брюква болезненно реагирует на недостаток 

меди и марганца, калия и кальция. Брюква 

хорошо растет на почвах разного механиче-

ского состава, но достаточно богатых пита-

тельными веществами. Рассада и взрослые 

растения поражаются килой, черной нож-

кой, ложной мучнистой росой, молодые 

растения и корнеплоды – фомозом.  

Брюссельская капуста (Brassica oleracea L. 

var. gemmifera) семейство капустные – рас-

тение двулетнее, с очень длинным вегета-

ционным периодом. Продуктовый орган ко-

чанчики, которые завязываются в пазухах 

листьев из боковых почек на стебле высотой 

20-80 см. Кочанчики диаметром 2-5 см, ко-

личество их на растении достигает 35-75 

штук общей массой от 300 до 800 г. По аг-

ротребованиям близка к белокочанной. 

Брюссельская капуста холодостойкая. Се-

мена прорастают при +2…+3°С, но при 

температуре +18…+20°С всходы появляют-

ся через 3-4 суток. Оптимальная температу-

ра для роста и развития рассады в дневное 

время +12…+15°С, ночью +10°С. Наилуч-

шая температура для роста и развития в пе-

риод после высадки рассады в грунт до 

формирования кочанчиков +15…+18°С. 

Температура выше +25°С задерживает фор-

мирование урожая и снижает качество про-

дукции. Свободно переносит краткосрочное 

понижение температуры до -7…-10°С в фазе 

формирования и уплотнения кочанчиков. 

Благоприятны для выращивания почвы, бо-

гатые органическим веществом, хорошо об-

работанные и увлажненные, с водопроница-

емой подпочвой. Лучше удается на сугли-

нистой почве, не любит супесчаной. Опти-

мальная реакция почвенного раствора при 

pH 6.5-7.2. Не выносит загущенной посадки. 

Растет и развивается медленно. Важный аг-

ротехнический прием – обламывание вер-

хушки стебля, это ускоряет развитие кочан-

чиков. Обламывают, когда разовьются не-

сколько кочанчиков снизу. Для зимнего ис-

пользования часть растений можно прико-

пать в теплицах, в хранилищах. Лучше со-

храняются кочанчики на стеблях до 2-3 ме-

сяцев при температуре от 0 до +1°С и влаж-
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ности воздуха 95%. Кочанчики употребляют 

в пищу в свежем и отваренном виде, можно 

солить, мариновать. Они нежней и приятней 

белокочанной капусты, превосходят ее по 

содержанию витамина С, богаче сухими ве-

ществами, белком. Содержит значительное 

количество незаменимых аминокислот, со-

лей калия, из-за чего она является ценным 

диетическим продуктиом и  используется в 

лечебном питании при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

Букетировка – механическое прорежива-

ние широкорядных посевов с оставлением в 

рядке на одинаковом расстоянии “букетов” 

из нескольких растений, агротехнический 

приём. Применяют при возделывании про-

пашных культур (сахарной свёклы , кукуру-

зы и др.). Букетировку обычно проводят 

лапчатым культиватором поперёк рядков. 

Сроки букетировки определяются биологи-

ческими особенностями культуры. Букети-

ровка сахарной свёклы начинают в период 

образования первой пары настоящих листь-

ев, кукурузы — 3– 4-го листа, хлопчатника 

— 2–3-го листа и выполняют в течение 6-8 

дней. Наиболее распространена схема, когда 

вырез равен 27 см, а длина “букета” 18 см. 

Бур почвенный – прибор для взятия образ-

цов почвы с разных её глубин. Различают 

буры почвенные вращательные (погружа-

ются в почву вращением) и ударные (вво-

дятся в почву ударом молотка или нажимом 

руки). Вращательными почвенными бурами 

берут образцы почв с нарушенным строени-

ем — для проведения агрохимического ана-

лиза. Ударными почвенными бурами извле-

кают образцы почв с ненарушенным строе-

нием — для определения объёмной массы н 

порозности почвы. 

Бурые лесные почвы (бурозёмы) – тип 

почвы, сформировавшийся под широко-

лиственными, смешанными, реже хвойными 

лесами на различных по гранулометриче-

скому составу почвообразующих породах в 

условиях умеренного тёплого влажного 

климата при промывном водном режиме. 

Характеризуются бурой окраской, комкова-

той или ореховатой структурой, слабым пе-

редвижением продуктов почвообразования 

по профилю, быстрым разложением пер-

вичных минералов и образованием глини-

стых минералов, значительной гумусностью 

(5—10% в верхнем горизонте), обычно сла-

бокислой реакцией. Почвенный профиль 

мощный до 100 см не чётко дифференциро-

ван на горизонты. Основные подтипы: ти-

пичные, оподзоленные, глеевые и оподзо-

ленные глеевые. Номенклатура и классифи-

кация бурых лесных почв разработаны не-

достаточно. Плодородны. Используются под 

посевы зерновых и овощных культур, сои, 

под виноградники и др. 

Бурые пустынно-степные почвы, бурые и 

полупустынные почвы – тип почвы, сфор-

мировавший под разрежённой полынной, 

злаково-полынной и полынно-кустарнико-

вой растительностью на различных по гра-

нулометрическому составу почвообразую-

щих породах в условиях умеренно холодно-

го сухого климата при непромывном типе 

водного режима. Характеризуются слабым 

передвижением продуктов почвообразова-

ния по почвенному профилю, малой гумус-

ностью (0,5-2%), насыщением почвенного 

поглощающего комплекса кальцием и маг-

нием, щелочной реакцией, различной со-

лонцеватостью (содержание солей в нижней 

части профиля до 1-1,5%). В почвенном 

профиле (его мощность 80-95 см) залегают 

горизонты карбонатов, гипса и растворимых 

солей. Основные подтипы: тёплые кратко-

временно промерзающие, тёплые промер-

зающие, умеренно тёплые длительно про-

мерзающие. Распространены в РФ (полоса 

их шириной 150-300 км тянется от Северно-

го Прикаспия до границы с Китаем), Китае, 

США, Аргентине. Используются как паст-

бищные (для овец) и сенокосные угодья, 
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при орошении — под посевы зерновых и 

бахчевых культур, подсолнечника и др. 

Нуждаются в защите от ветровой эрозии 

почвы. 

Буря – очень сильный ветер (скорость у 

земной поверхности 25-28 м/с и более), вы-

зывает эрозию  почвы, выдувание и полега-

ние посевов, ломает деревья. 

Бутон – (франц. bouton — почка, бутон) – 

цветочная почка, распускающаяся в цветок. 

Число и взаимное расположение элементов 

цветка в бутоне учитывают при составлении 

диаграмм цветка. Порядок взаимного пере-

крывания чашелистиков и лепестков (или 

долей чашечки и венчика) — систематиче-

ский признак. 

Бутонизация – переход растения от вегета-

тивного развития к генеративному: образо-

вание на растении видимых глазу бутонов. 

Буферность почв – (от англ. buff – смягчать 

толчки) – способность почвы сохранять 

прежнюю кислотность даже при воздей-

ствии кислот и щелочей. 

Бюретка – (фр. burette) – высокая стеклян-

ная трубка с делениями и краном для точно-

го отмеривания небольших количеств жид-

костей; используется при титровании, для 

производства лабораторных растворов с 

точно известной концентрацией и др. 

 

 

 

 



~ 90 ~ 

 

 

Вакуоли – (франц. vacuole, от лат. vacuus — 

пустой) – полости в цитоплазме раститель-

ных клеток, ограниченные мембраной и за-

полненные жидкостью. Вакуоли у растений 

— производные эндоплазматической сети, 

окружены полупроницаемой мембраной — 

тонопластом. Вся система вакуолей расти-

тельной клетки называется вакуомом, кото-

рый в молодой клетке представлен системой 

канальцев и пузырьков; по мере роста и 

дифференцировки клетки они увеличивают-

ся и сливаются в одну большую централь-

ную вакуоль, занимающую 70-95% объёма 

зрелой клетки. Клеточный сок вакуоли – во-

дянистая жидкость с рН 2-5, содержит рас-

творённые в воде органические и неоргани-

ческие соли (фосфаты, оксалаты и т. п.), са-

хара, аминокислоты, белки, конечные или 

токсичные продукты обмена веществ (тан-

нины, гликозиды, алкалоиды), некоторые 

пигменты (например, антоцианы). Функции 

вакуоли: регуляция водно-солевого обмена, 

поддержание тургорного давления в клетке, 

накопление низкомолекулярных водорас-

творимых метаболитов, запасных веществ и 

выведение из обмена токсичных веществ. 

Валовая продукция сельского хозяйства – 

часть валового общественного продукта, 

созданного в сельском хозяйстве. Характе-

ризует общий объём производства сельско-

хозяйственной продукции; исчисляется в 

денежном выражении как сумма валовой 

продукции растениеводства и животновод-

ства без вычета продуктов, произведённых 

на данном предприятии и израсходованных 

на том же предприятии на производство и 

личное потребление. Продукция, получен-

ная в результате несельскохозяйственной 

деятельности (капитальное строительство 

хозяйственным способом, переработка сель-

скохозяйственной продукции и другое), вы-

полнение услуг и работ сторонним предпри-

ятиям, входит в состав валовой продукции 

предприятия, но не является элементом ва-

ловой продукции сельского хозяйства. Ва-

ловая продукция сельского хозяйства ис-

числяется в текущих (действующих госу-

дарственных закупочных) и неизменных 

(сопоставимых) ценах – при сравнительном 

анализе объёмов производства валовой про-

дукции за определенный период. Валовая 

продукция агропромышленных формирова-

ний – стоимость продукции аграрного и 

промышленного секторов агропромышлен-

ного предприятия, производственного агро-

промышленного объединения. Включает 

валовую продукцию промышленности и ва-

ловую продукцию сельского хозяйства. От-

ражает общий объём продукции, произве-

дённой агропромышленным формировани-

ем, независимо от того, идёт ли она на про-

изводственные нужды других предприятий, 

объединений в качестве сырья, материалов, 

перерабатывается непосредственно на месте 

или реализуется в свежем виде. 

Валовой сбор сельскохозяйственных 

культур – объём произведённой (реально 

собранной) продукции на всей площади по-

сева различных сельскохозяйственных куль-

тур. Исчисляется по отдельным культурам 

(хлопчатник, картофель, сахарная свёкла, 

подсолнечник и так далее) или отдельным 

группам культур (зернобобовые, зерновые и 

зернобобовые, овощные, бахчевые, кормо-

вые корнеплоды и так далее). Органы стати-

стики учитывают размеры валового сбора 
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сельскохозяйственных культур в целом по 

всем категориям хозяйств и отдельно по 

колхозам, совхозам, подсобным и другим 

государственным хозяйствам, по приуса-

дебным участкам всех групп населения в 

масштабе республик, краёв , областей и РФ 

в целом, а по колхозам и совхозам – также 

по каждому административному району. 

Варианса (дисперсия) – мера изменчивости 

признака, рассчитанная как сумма квадратов 

отклонений между значениями признака у 

каждой особи и средним значением этого 

признака в популяции, деленная на количе-

ство проанализированных особей без еди-

ницы. 

Вариант – (от лат. varians (variantis) – изме-

няющийся) – изучаемый в эксперименте от-

дельный сорт, гибрид, агротехнический 

прием или условия возделывания, техноло-

гии, отличающиеся друг от друга; видоиз-

менение, разновидность. 

Варианта – (франц. variante, от лат. varians, 

родительный падеж variantis – меняющий, 

изменяющийся) – отдельно взятый член ва-

риационного ряда чисел, числовое значение 

варьирующего признака. 

Вариационная кривая – (франц. variante, 

от лат. varians, родительный падеж variantis 

– меняющий, изменяющийся) – устаревшее 

название графика функции эмперического 

распределения. 

Вариационная статистика – (франц. vari-

ante, от лат. varians, родительный падеж var-

iantis – меняющий, изменяющийся) – исчис-

ление числовых и функциональных харак-

теристик эмперических распределений. 

Вариационный ряд – двойной ряд чисел, 

показывающий закономерности распреде-

ления единиц изучаемой совокупности по 

ранжированным значениям варьирующего 

признака; двойной ряд чисел, первый из ко-

торых показывает ранжированные значения 

признака, а второй – частоту их появления в 

данной совокупности. 

Вариационный ряд безинтервальный – 

ряд, в котором признак варьирует в узком 

диапазоне. Частоты в нем распределены 

непосредственно по ранжированным значе-

ниям варьирующего признака. 

Вариационный ряд интервальный – ряд, 

в котором значения признака находятся в 

широком диапазоне, сгруппированным в 

классы. Частоты в нем распределены по от-

дельным классам, интервалам или проме-

жуткам (от…до). 

Варьирование (вариабельность) – одна из 

форм проявления биологической изменчи-

вости, выражающаяся в виде индивидуаль-

ных различий, наблюдаемых между особями 

в пределах любой биологически однородной 

группы. 

Варьирование апробационных признаков 
– проявление у разных сортов одной куль-

туры конкретного апробационного призна-

ка. Например, апробационный признак у 

моркови «форма корнеплода» у разных сор-

тов варьирует (проявляется) как округлая, 

овальная, усечено-коническая, цилиндриче-

ская, коническая, веретеновидная. 

Введение севооборота – перенесение раз-

работанного проекта севооборота на терри-

торию землепользования хозяйства. 

Введенный севооборот – севооборот, про-

ект которого перенесен на территорию зем-

лепользования хозяйства. 

Вегетативное (бесполое) размножение – 

воспроизведение потомства из соматиче-

ских клеток родительского растения, вхо-

дящих в состав специализированных орга-

нов – клубней, луковиц, корневищ, а также 

черенков, фрагментов органов и изолиро-

ванных тканей. Один из способов бесполого 

размножения, свойственный многоклеточ-

ным организмам. Высшие растения могут 
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размножаться корневищами (свинорой, пы-

рей ползучий, ландыш, ирисы, канны, мно-

голетние астры и др.), луковицами (лук, 

чеснок, лилии, тюльпаны, гиацинты и др.), 

клубнями (метаморфизированными стебля-

ми – картофель, топинамбур; метаморфизи-

рованными корнями – батат, маниок). Внед-

ряется в производство метод ускоренного 

микроразмножения растений (яблони, гру-

ши, абрикоса, вишни, сливы, земляники, 

малины, крыжовника, картофеля, сирени, 

розы и других), основанный на получении 

посадочного материала из изолированных 

апексов (верхушек побегов). Этот метод да-

ёт возможность из одного растения в тече-

ние года вырастить несколько тысяч вегета-

тивных потомков, обладающих всеми при-

знаками исходной формы; получать поса-

дочный материал, не заражённый вирусны-

ми, грибными и нематодными болезнями; 

быстро размножать ценные клоны; плани-

ровать выпуск посадочного материала к 

определенному сроку и др. 

Вегетативное развитие – совокупность 

процессов заложения, роста и развития ве-

гетативных органов – корней, листьев, стеб-

лей и побегов, обусловленная прохождени-

ем растением его онтогенеза. Период онто-

генеза, когда происходит вегетативное раз-

витие и отсутствует образование и рост ор-

ганов полового или вегетативного размно-

жения, охватывает этапы эмбриональный и 

молодости. 

Вегетативные органы – части тела высших 

растений, выполняющие основные функции 

питания и обмена веществ с внешней сре-

дой; служат для поддержания индивидуаль-

ной жизни и не участвуют непосредственно 

в спорообразовании и половом размноже-

нии. Основные вегетативные органы – ли-

стостебельные побеги (состоят из стеблей и 

листьев и обеспечивают фотосинтез) и кор-

ни (обеспечивают водоснабжение и мине-

ральное питание) и другие части растения, 

кроме цветков. При изменении функций 

претерпевают метаморфозы (видоизменён-

ные побеги – корневища, луковицы и так 

далее). Вегетативные органы служат также 

для вегетативного размножения. Возникли в 

результате усложнения тела растений при 

выходе на сушу и освоении двух сред — 

воздушной и почвенной.  

Вегетативный – (лат. vegetativus – расти-

тельный) – относящийся к растениям или 

органам, связанный с питанием и ростом. 

Вегетационная (физиологическая) влаж-

ность семян – влажность семян, при кото-

рой из вегетативных органов семенного рас-

тения идет передвижение пластических и 

минеральных веществ в семена, где они 

преобразуются в высокомолекулярные со-

единения. Вегетационная влажность семян 

определяется не метеорологическими усло-

виями, а активностью физиологических и 

биохимических процессов, идущих в расте-

нии. Нижний уровень вегетационной влаж-

ности семян около 35-40%. 

Вегетационный домик – помещение со 

стеклянными стенами и крышей, предназна-

ченное для проведения вегетационных опы-

тов. В отличие от теплицы вегетационный 

домик не отапливается и используется толь-

ко в тёплое время года. Растения выращи-

вают в вегетационных сосудах, наполнен-

ных субстратом (песком, почвой и др.) и 

установленных на вагонетках, которые в хо-

рошую погоду на день выкатывают на от-

крытую площадку или в сетчатый павильон 

(для защиты растений от птиц). Конструк-

ции вегетационных домиков различны: в 

некоторых сдвигаются крыша и стены, в 

других имеются приспособления для авто-

матического полива сосудов, их перемеще-

ния с места на место (для одинакового 

освещения). 

Вегетационный метод – выращивание рас-

тений в вегетационных сосудах, наполнен-
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ных субстратом (песком, почвой, раствором 

питательных элементов) для изучения зако-

номерностей их питания, роста и развития. 

Основное достоинство вегетационного ме-

тода – возможность управления условиями 

выращивания, что позволяет легко изменять 

изучаемый фактор (или факторы), оставляя 

остальные неизменными. Вегетационный 

метод применяют для изучения роли раз-

личных питательных веществ, их поступле-

ния в растения, эффективности удобрений и 

плодородия почв, значения условий водо-

обеспеченности и освещённости, действия 

физиологически активных веществ, засухо-

устойчивости, солеустойчивости, холодо-

стойкости и др. Сосуды с растениями обыч-

но находятся в вегетационном домике, реже 

– в фитотронах, где можно строго регулиро-

вать температуру, влажность воздуха, его 

химический состав и др. При проведении 

вегетационных опытов широко применяют 

меченые атомы. В зависимости от задач ис-

пользуют водные культуры, песчаные куль-

туры, стерильные культуры, изолирован-

ные культуры и др. 

Вегетационный период – 1) период года, в 

который по метеорологическим условиям 

возможны рост и развитие (вегетация) рас-

тений. Вегетационный период – время ак-

тивной жизнедеятельности. В условиях 

умеренного климата вегетационный период 

примерно соответствует промежутку време-

ни от последних весенних до первых осен-

них заморозков, в тропических и отчасти в 

субтропических поясах длится целый год. 

Продолжительность вегетационного перио-

да в значительной мере определяет расти-

тельный покров местности и состав сель-

скохозяйственных культур; 2) время, необ-

ходимое для прохождения полного цикла 

развития данного вида (или сорта) растений, 

в растениеводстве – от посева (или посадки 

клубней, луковиц) до уборки урожая. У од-

них культур (скороспелых) вегетационный 

период короче, у других (позднеспелых) – 

длиннее. Скороспелые обычно возделывают 

в более северных областях, с коротким без-

морозным периодом, или в засушливых 

(чтобы они успели созреть до засухи), позд-

неспелые – в более южных. Колебания в 

продолжительности вегетационного перио-

да у одних и тех же культур обусловлены 

климатическими и почвенными условиями и 

зависят от возделываемого сорта. Так про-

должительность вегетационного периода у 

белокочанной капусты от массовых всходов 

до технической (хозяйственной) спелости 

кочана составляет у скороспелых сортов 90-

125 дней, у среднеспелых сортов – 120-150, 

позднеспелых – 150-220; у моркови скоро-

спелых сортов – 70-100 дней, у среднеспе-

лых – 100-120, у позднеспелых – 120-150 

дней. Первый сбор зеленца скороспелых  

сортов огурца проводят через 40-50 дней от 

массовых всходов, у среднеспелых - через 

50-60, у позднеспелых – через 70 дней и бо-

лее. Вегетационный период определяется 

общим количеством тепла, полученного 

растением за период его развития (так назы-

ваемая сумма активных температур – средне 

суточная температура, умноженная на число 

суток развития). 

Вегетационный полив – проводят в период 

вегетации сельскохозяйственных культур.  

Вегетация – (лат. vegetacio – возбуждение, 

оживление) – произрастание, состояние ак-

тивной жизнедеятельности растения, его 

рост и питание.   

Вектор для клонирования – любая плаз-

мила или фаг, в которые может быть встро-

ена чужеродная ДНК с целью клонирова-

ния.  

Вентиляция – (от латинского ventilatio – 

проветривание) – проветривание, регулиру-

емый воздухообмен с целью создания бла-

гоприятной для растения воздушной среды 

(с необходимой частотой, температурой, 
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влажностью, скоростью передвижения воз-

духа); заключается в удалении испорченно-

го воздуха (вытяжная вентиляция) и подачи 

взамен свежего (приточная вентиляция). 

Венчик (corolla) – внутренняя, обычно яр-

коокрашенная часть отдельных или срос-

шихся между собой лепестков двойного 

околоцветника. Защищает тычинки и пести-

ки и привлекает к ним опылителей (насеко-

мых, птиц и д.р.), иногда выделяет нектар. 

Строение и цвет венчика служат важным 

морфологическим признаком в систематике 

растений. Наиболее заметная часть цветка, 

отличающаяся разнообразием формы, 

окраски и размеров, что связано с различ-

ными способами опыления. 

Веретено деления (ахроматиновое вере-

тено) – система микротрубочек в делящейся 

клетке, обеспечивающая расхождение хро-

мосом в митозе и мейозе. Веретено деления 

формируется в прометафазе и распадается в 

телофазе. Нити веретена деления, представ-

ляющие собой пучки микротрубочек, обла-

дают двулучепреломлением и могут быть 

видны в живой клетке в поляризационный 

микроскоп. В составе веретена деления два 

основных типа микротрубочек: отходящие 

от полюсов (полюсные) и от кинетохоров 

хромосом (хромосомальные). Расхождение 

хромосом происходит в результате укоро-

чения хромосомальных микротрубочек, 

скольжения их относительно полюсных и 

удлинения последних; точный механизм 

движения неизвестен. Веретено деления 

вместе с центрами сборки микротрубочек 

образует митотический аппарат. 

Веретенообразные клубни – клубни, име-

ющие в месте прикрепления к столону ко-

нусовидную форму. 

Вероятность – мера объективной возмож-

ности случайного события или отношение 

количества случаев, благоприятствующих 

появлению какого-либо конкретного значе-

ния, к числу всех возможных и несовмести-

мых испытаний. 

Вероятность доверительная – уровень или 

порог вероятности, который считается до-

статочным для суждения о достоверности 

статистических показателей, получаемых на 

основании выборочных данных. 

Вертикальный дренаж – комплекс соору-

жений для понижения уровня грунтовых 

вод, состоящий из водозаборных скважин с 

гидромеханическим оборудованием (насос и 

другое) и наземного комплекса (энергетиче-

ское хозяйство, водопроводящая сеть, сред-

ства автоматики, телемеханики и связи, 

контрольно-измерительная аппаратура и 

др.). Конструкция скважин вертикального 

дренажа определяется геологическим строе-

нием, гидрогеологическими условиями и 

требованиями к регулированию водного ре-

жима земель. 

Вершинная гниль томата – болезнь пло-

дов томата, иногда перца. Возникает при 

повышенной температуре воздуха в сочета-

нии с недостатком влаги или вызывается 

бактерией Pseudomonas lycopersici, резерва-

ция которой находится в почве, и её разно-

видностями. На вершине плода, чаще на 

первых двух кистях, в ранние фазы созрева-

ния появляется тёмное пятно, часть больных 

плодов опадает до созревания, оставшиеся 

больные плоды заселяют грибы родов 

Аlternaria, Fusarium, Cladosporium, Rhizopus, 

Monilia и др. Меры борьбы: загущенные по-

садки, регулярные поливы в период плодо-

ношения, использование сбалансированных 

жидких минеральных подкормок и др. В 

борьбе с бактериальной вершинной гнилью 

томата – протравливание семян, удаление 

больных плодов, уничтожение послеубо-

рочных остатков, при обнаружении призна-

ков болезни – опрыскивание растений бор-

досской жидкостью или хлорокисью меди, в 

защищённом грунте – умеренный полив и 
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вентилирование, дезинфекция почвы или её 

замена. 

Вершкование – то же, что детерминация, 

естественное прекращение роста стебля.  

Весенняя продуктивная площадь – пло-

щадь, фактически занятая посевами ко вре-

мени окончания сева яровых культур; ста-

тистический показатель. К весенней про-

дуктивной площади относят посевы озимых, 

произведённые осенью предыдущего года за 

вычетом погибших к концу весеннего пери-

ода; посевы яровых данного года, включая 

посевы по погибшим озимым; сохранивши-

еся многолетние травы посева прошлых лет, 

которые будут убираться в текущем году, а 

также многолетние травы посева текущего 

года (беспокровные). В состав весенней 

продуктивной площади не включают меж-

дурядные посевы (кроме посевов в между-

рядьях садов), подпокровные посевы (по-

скольку они не занимают самостоятельные 

площади), посевы сидеральных культур. 

Весновспашка – вспашка поля весной пе-

ред посевом или посадкой сельскохозяй-

ственных культур. Применяется на поймен-

ных землях, площадях временного избыточ-

ного увлажнения, а также на солонцеватых, 

легко заплывающих тяжёлых почвах. Вес-

новспашка оправдана при возделывании 

картофеля и поздних яровых культур, осо-

бенно в северо-западных районах РФ. Для 

уменьшения потерь влаги из почвы весно-

вспашку проводят с одновременным вырав-

ниванием поверхности пашни, а в районах 

недостаточного увлажнения – с прикатыва-

нием почвы. 

Ветвление – образование новых побегов и 

характер их взаимного расположения на 

стебле, многолетней ветви, корневище. Раз-

личают ветвление дихотомическое, монопо-

диальное и симподиальное. 

Ветер - движение воздуха относительно 

земной поверхности, возникающее из-за не-

равномерного горизонтального распределе-

ния атмосферного давления. Ветер характе-

ризуется скоростью (м/с, км/ч, баллы) и 

направлением (Северный, Северо-Восточ-

ный, Восточный и т. п.), которые в большей 

или меньшей степени колеблются. Ветер, 

скорость которого 5-8 м/с, считается уме-

ренным, 14-20 м/с – сильным; при бурях и 

ураганах скорость ветра может превышать 

25-30 м/с. При незначительных скоростях 

ветер оказывает положительное влияние на 

рост и развитие сельскохозяйственных рас-

тений, способствует лучшему их опылению, 

просушиванию переувлажнённой почвы. 

Сильный ветер наносит ущерб сельскому 

хозяйству: вызывает полегание посевов, 

пыльные бури, усиливает расход почвенной 

влаги, усыхание растений, осложняет вы-

полнение многих сельскохозяйственных ра-

бот (сев, внесение удобрений, опыливание 

пестицидами), сбивает плоды в садах. Ура-

ганный ветер производит большие опусто-

шения на полях, в лесах и др.; вьюги и ме-

тели сносят снег с открытых мест, обнажая 

почву. Для предотвращения выдувания поч-

венных частиц с полей и обеспечения более 

равномерного распределения снежного по-

крова закладывают полезащитные лесные 

полосы, кулисы, организуют систему про-

тивоэрозионных мероприятий. 

Ветровая эрозия – дефляция, процесс раз-

рушения, развевания ветром горных пород и 

почв. 

Вешенка – относится к классу базидио-

мицетов, роду вешенка (Pleurotus). В при-

родных условиях насчитывает около 40 ви-

дов, из которых 9 являются объектами куль-

тивирования в странах Европы, Азии, Аме-

рики. Однако, наибольшее распространение 

получила вешенка обыкновенная (Pleurotus 

ostreatus (Fr.) Kumm). Вешенка обыкновен-

ная при плодоношении образует группы из 

30 и более сросшихся плодовых тел. Шляп-

ка гриба в диаметре от 5 до 15 см, более или 
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менее выпуклая, неправильно округлая, 

языкораковинообразная, поверхность глад-

кая, голая или волокнистая; в молодом воз-

расте темноокрашенная, затем она тёмно-

серая, серо-бурая, черновато-бурая, часто с 

более или менее сизоватым оттенком. Бело-

ватый мицелиальный налёт появляется в 

условиях повышенной влажности. Пластин-

ки белые или беловатые, иногда серовато-

белые, более или менее низбегающие, часто 

до основания ножки. Ножка 1-4 см на 1-3 см 

белая или буроватая, цилиндрическая или 

эксцентрическая, волосисто-опушенная. 

Мякоть белая, вначале мягкая, затем жест-

коватая (особенно в ножке), без особого за-

паха и вкуса. Иногда имеет запах отсырев-

шей муки. На изломе цвет не меняется. Оп-

тимальной температурой в стадии вегета-

тивного роста мицелия является 

+25…+30°С. В период перехода к плодооб-

разованию (инициация плодоношения) не-

которым видам необходима выдержка при 

пониженной температуре (3-7 суток при 

0°…+5°С) или снижение температуры. В 

период плодоношения большинству видов 

требуется пониженная температура 

(+12…+15° С), некоторым +20°…+25°С. Но 

есть виды, которые плодоносят в условиях 

широкого диапазона температур – от 

+12°…+15° С до +20°…+25° С. По отноше-

нию к влажности воздуха у разных видов 

вешенки различий не наблюдается. В пери-

од роста мицелия в субстрате высокое со-

держание СО2 (от 0.03 до 25%) стимулирует 

вегетативный рост мицелия. В период пере-

хода гриба к плодообразованию концентра-

ция СО2 в воздухе должна быть в пределах 

0.06-0.08%, а в период плодоношения – око-

ло 0.06%. В период разрастания мицелия в 

субстрате свет для гриба не требуется, а в 

период плодообразования и плодоношения 

свет обязателен. Для вешенки обыкновен-

ной световой период должен быть около 12 

часов при освещенности не менее 100 лк. 

Плодовые тела вешенки представляют со-

бой ценный продукт питания. По питатель-

ной ценности она близка к шампиньонам. 

Содержит 90-92% воды и 8-10% сухого ве-

щества. В сухом веществе вешенки содер-

жится 50-55%  углеводов, около 25% сырого 

протеина, около 4% жироподобных веществ 

(липидов) и около 6% зольных элементов в 

виде солей. Усвояемость белка плодовых 

тел вешенки зависит и от способа кулинар-

ной обработки грибов. Гриб богат солями  

калия, магния, кальция и железа, целым 

набором витаминов (витамин С, витамины 

группы В) и различными биологически ак-

тивными веществами. Из плодовых тел ве-

шенки выделены метаболиты, стимулиру-

ющие иммунную систему, снижающие уро-

вень холестерина в крови, регулирующие 

кровяное давление. Как объект выращива-

ния, вешенка имеет ряд преимуществ перед 

другими грибами, в том числе шампиньо-

ном. При производстве вешенки применяет-

ся более простая технология приготовления 

субстрата, не требующая высоких матери-

альных затрат и дорогостоящего оборудова-

ния. В качестве исходных материалов для 

приготовления субстратов можно использо-

вать лузгу подсолнечника, костру льна, со-

лому злаковых культур, опилки лиственных 

пород и многие другие отходы сельского и 

лесного хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Урожайность плодовых 

тел составляет до 40% от сырой массы суб-

страта. После завершения цикла выращива-

ния вешенки отработанный субстрат пред-

ставляет собой ценный продукт, обогащен-

ный грибным белком и биологически ак-

тивными соединениями. Его можно исполь-

зовать как ценное органическое удобрение 

для овощных культур открытого грунта. 

Вещество физиологически активное – 

любое вещество вырабатываемое организ-

мом и получаемое им извне (обычно подра-

зумевается от других организмов) и оказы-

вающее либо стимулирующее, либо подав-
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ляющее воздействие на происходящие в ор-

ганизме процессы. К веществам физиологи-

чески активным относятся гормоны, инги-

биторы, ферменты, биолины, фитогормоны 

(ростовые вещества) и другие. 

Веялка – машина для выделения зерна из 

вороха, полученного после обмолота сель-

скохозяйственных культур. Зерно поступает 

на решёта, потоком воздуха от вентилятора 

отделяется от половы, мякины и других 

примесей. Заменена более совершенными 

зерноочистительными машинами. 

Вигна (Vigna unquiculata L.) – однолетнее 

травянистое растение, более жаростойкое по 

сравнению с другими бобовыми культура-

ми. В овощеводстве используют разновид-

ность вигны со спаржевыми мясистыми бо-

бами, достигающими метровой длины. Бобы 

и семена вигны высокопитательны, являют-

ся диетическим продуктом. Семена содер-

жат до 28% белка и 48% крахмала. Зеленые 

бобы содержат большое количество вита-

минов группы В, С, каротина, минеральных 

солей кальция, железа и других физиологи-

чески активных веществ. Одна из самых 

урожайных бобовых культур; завоевывает 

все большую популярность у огородников. 

Сочные молодые бобы с мякотью, заполня-

ющей все пространство между створками, 

убирают, когда семена в бобах не превы-

шают размера пшеничного зерна. Зрелые 

семена вигны обладают приятным ароматом 

и хорошо развариваются. Зеленые лопатки 

можно использовать при приготовлении са-

латов, супов, гарниров. Целебные свойства 

вигны обусловлены содержанием полно-

ценного пищевого белка, содержащего все 

незаменимые аминокислоты. Как ценный 

диетический продукт вигна рекомендуется 

при различных заболеваниях печени, желч-

ного пузыря, желудочно-кишечного тракта, 

при гастритах с пониженной кислотностью. 

Благоприятное в стручках и зерне вигны со-

отношение натрия и калия способствует вы-

ведению из организма жидкости и оказыва-

ет разгрузочное действие на сердечно-

сосудистую систему. Настои и отвары из 

семян и стручков вигны полезны при атеро-

склерозе и нарушениях ритма сердечной де-

ятельности, при отеках сердечного и почеч-

ного происхождения, гипертонической бо-

лезни, ревматизме, при почечно-каменной 

болезни, заболеваниях мочевого пузыря и 

почек. Вигна полезна больным сахарным 

диабетом, а муку из зерна вигны использу-

ют для лечения кожных заболеваний. Расте-

ния вигны имеют кустовую, полукустовую, 

стелющуюся формы. Листья крупные, трой-

чатые. Ранние сорта вигны, как правило, ку-

стовые, а поздние – вьющиеся и самые уро-

жайные. Бобы светло-зеленые с краснова-

тыми пятнами, узкие и длинные, очень 

нежные в молодом возрасте. Молодые бобы 

кустовых ранних сортов длиной 30-40 см, а 

бобы вьющейся – 60-80 см. В бобе до 28 се-

мян почковидной и округлой формы. Вигна 

- неприхотливое растение, растет на разных 

типах почв, но более теплолюбива, чем дру-

гие бобовые культуры. Её всходы не пере-

носят даже непродолжительных понижений 

температуры. Семена прорастают при 

+15°С…+17°С. Устойчива к атмосферной 

засухе, хорошо переносит затенение. Луч-

шие предшественники – томат, огурец, кар-

тофель, капуста. В центральных и северных 

районах Нечерноземной зоны вигну выра-

щивают через рассаду. От посева семян в 

грунт до начала сбора бобов проходит 70 

суток, от высадки рассады – 35-40 суток. 

Вьющиеся сорта высаживают совместно в 

посадках с кукурузой или подсолнухом или 

ставят к ним опоры. 

Вид (species) – (лат. video – рассматривая, 

гляжу) – совокупность особей, связанных 

единым происхождением, обладающих 

только им присущими морфологическими, 

физиологическими и генетическими при-

знаками, населяющих определенный ареал и 
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образующих географически или экологиче-

ски взаимозамещающие (викарирующие) 

популяции. Организмы с нормальным поло-

вым размножением способны в природных 

условиях к скрещиванию с образованием 

плодовитого потомства; отсутствие этой 

способности, т. е. нескрещиваемость или 

репродуктивная изоляция, отделяет один 

вид от другого. У облигатно (обязательно) 

бесполых, партеногенетических и само-

оплодотворяющихся организмов популяция 

понимается условно — как совокупность 

особей, населяющих определенное про-

странство и сходно реагирующих на влия-

ние окружающей среды. Любой организм 

принадлежит к тому или иному виду, по-

этому вид — основное понятие биологиче-

ской систематики, основная структурная и 

классификационная (таксономическая) еди-

ница в системе живых организмов. Внутри 

себя вид неоднороден. У культурных расте-

ний искусственный отбор хозяйственно 

ценных признаков приводит к созданию 

множества форм, отсутствующих в есте-

ственных условиях. Поэтому внутривидовая 

систематика культивируемых растений от-

личается от таковой у диких обитателей 

природы. Культурные виды обязаны своим 

существованием деятельности человека и 

часто представляют собой сложные ком-

плексы форм различного происхождения. 

Виды формируют специфические экологи-

ческие ниши в экосистемах. Вид – таксоно-

мическая систематическая единица, группа 

особей (их большая «семья») с общими 

морфофизиологическими, биохимическими 

и поведенческими признаками (морфолого-

функциональный критерий), способная к 

взаимному скрещиванию (следовательно, 

имеющая сходный генетический аппарат), 

дающему в ряду поколений плодовитое 

потомство (генетический критерий), зако-

номерно распространенная в пределах опре-

деленного ареала (географический крите-

рий) и сходно изменяющаяся под влиянием 

факторов среды (эволюционный критерий), 

качественно отличающаяся от признаков 

других видов. В систематике название вида 

обозначается 2 латинскими словами (бинар-

ная номенклатура), первое из которых – 

название рода в единственном числе (пи-

шется с прописной буквы), второе – видовое 

название (пишется со строчной букв). В 

пределах вида различают полувиды, подви-

ды, экотипы, популяции и микропопуляции. 

Вид карантинный – отсутствующий в дан-

ном регионе вид животного или растения, 

проникновение которого в этот регион 

крайне нежелательно. Например, колорад-

ский жук, возбудители инфекционных забо-

леваний (чума, холера, желтая лихорадка), 

карантинные сорные растения и др. 

Видовая прополка – удаление из сортового 

посева примесей, относящихся к другим ви-

дам и родам растений. 

Видообразование – процесс возникновения 

новых видов посредством разветвления 

предковой филетической линии на несколь-

ко новых. Проблема видообразования прин-

ципиально решена Ч. Дарвином в его кон-

цепции дивергенции; последняя происходит 

под влиянием естественного отбора, дей-

ствующего в условиях острой внутривидо-

вой конкуренции в пользу вариаций, наибо-

лее уклоняющихся от исходной формы. По 

современным представлениям, видообразо-

вание обычно происходит под контролем 

дизруптивного отбора и не требует 

обостренной внутривидовой конкуренции 

как обязательного условия. Наиболее изучен 

механизм аллопатрического видообразова-

ния связанного с пространственной изоля-

цией отдельных популяций данного вида. 

Популяции, обитающие на различных 

участках ареала вида, подвергаются дей-

ствию различных направлений естественно-

го отбора, а географическая изоляция пре-

пятствует обмену генетической информаци-

ей между обособленными популяциями. 
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Постепенно в таких популяциях происходит 

генетическая дивергенция, приводящая к 

микроэволюционным процессам, и особи 

этих популяций приобретают отчетливые 

различия с особями исходного вида. Если 

эти различия приводят к нескрещиваемости 

с особями других популяций родительского 

вида, то обособленная форма становится 

новым самостоятельным видом. При рассе-

лении вида за пределы его ареала может 

произойти закрепление в новом районе по-

пуляции основателей, которая с самого 

начала не имеет сбалансированного отбором 

генофонда, так как состоит из случайного 

подбора особей. Такой несбалансированный 

генофонд популяции основателей может 

подвергнуться быстрой перестройке под 

контролем отбора, приспосабливающего ее 

к новым условиям, что может привести к 

особенно быстрому видообразованию («ге-

нетическая революция»). При территори-

альной изоляции малочисленных популяций 

определенную роль в микроэволюционных 

процессах, ведущих к видообразованию, 

может играть дрейф генов. Симпатрическое 

видообразование происходит на основе тер-

риториально единой популяции при суще-

ствовании на ней нескольких четко разли-

чающихся форм особей (полиморфизма). 

Особый случай симпатрического видообра-

зования – возникновение новых видов у 

растений путем полиплоидизации. При этом 

новые формы сразу оказываются генетиче-

ски изолированными от родительских и мо-

гут сохраниться как новые виды, если они 

способны к бесполому размножению или 

партеногенезу и не скрещиваются с исход-

ной формой. 

Виды севооборотов – севообороты, разли-

чающиеся по соотношению сельскохозяй-

ственных культур и паров (в овощеводстве - 

специализированные овощные с введением 

в них многолетних и однолетних трав, сиде-

ральных промежуточных культур на фоне 

применения органических удобрений). 

Визуальный – (от лат. visualis зрительный) 

– видимый простым или вооруженным оп-

тическим прибором (например, биноклем, 

лупой и др.) глазом. 

Вика яровая (посевная) – однолетняя, бо-

бовая, высокобелковая, высокоурожайная 

культура с сильно полегающим стеблем, 

высотой 55-60 см и более. Требовательна к 

влаге, особенно в период цветения. Не пе-

реносит высокого стояния грунтовых вод. 

Благоприятные условия для возделывания 

вики складываются в районах с суммой 

осадков не менее 450 мм в год. Не требова-

тельна к теплу, прорастает при температуре 

+2…+3°С, всходы выдерживают весенние 

заморозки до -5…-6°С. Растение самоопы-

ляющееся, но иногда наблюдается и пере-

крестное опыление. Корень стержневой, 

ветвящийся. Дает хорошие урожаи в смеси 

со злаками: зеленой массы 20-30 т/га, сена 

4-6 т/га, семян 10-20 ц/га. В овощеводстве 

используют путем введения в севооборот 

для обогащения почвы органическим веще-

ством в виде корневых и пожнивных остат-

ков, которые являются одним из основных 

источников для почвообразования гумуса. 

Так на чернозёмных почвах вика с овсом 

дает до 4 т/га растительных остатков. 

Вилт – (от англ. wilt – вянуть) – увядание 

растений, вызываемое разнообразными при-

чинами. Чаще вилтом называют трахеоми-

козную болезнь, вызываемую несовершен-

ными грибами Verticillium dahliae (V. albo-

atrum) – вертициллиозный вилт и Fusarium 

oxysporum — фузариозный вилт. Наиболее 

сильно вилт поражает хлопчатник, несколь-

ко меньше лён, томат, картофель, дыню, ар-

буз, персик, абрикос и другие. Возбудитель 

развивается в почве, через корни проникает 

в растение и распространяется в водопрово-

дящей системе ксилемы. Болезнь передаётся 

через почву, с растительными остатками, 
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посадочным материалом, поливной водой 

(фузариозный вилт) и с семенами. Меры 

борьбы: подбор устойчивых сортов, внесе-

ние органическихудобрений, в том числе с 

микроэлементами, активизирующих разви-

тие сапрофитных микробов и грибов – анта-

гонистов возбудителя вилта; на сильно за-

ражённых вилтом участках внесение в поч-

ву под зяблевую вспашку фунгицидов. 

Вирин – микробиологический препарат на 

основе вируса ядерного полиэдроза в глице-

рине (наполнитель). Жидкость с осадком 

серого цвета; в 1 мл - 1 млрд. полиэдров. 

Инсектицид, применяется против капустной 

совки (опрыскивание с добавкой эмульгато-

ра ОП-7). Последняя обработка не позже 

чем за сутки до уборки урожая. 

Вирулентность – (от лат. virulentus – ядо-

витый) – степень патогенности данного 

штамма микроорганизма в отношении опре-

деленного вида растений или сорта при 

естественном или искусственном зараже-

нии. Вирулентность включает совокупность 

болезнетворных свойств бактерий: инфек-

ционность, инвазивность, агрессивность, 

токсигенность (токсичность). Вирулент-

ность зависит как от собственных его ин-

фекционных свойств, так и от восприимчи-

вости заражаемого организма. 

Вирусные болезни овощных культур – 

болезни, среди которых наиболее распро-

странены следующие: мозаика цветной ка-

пусты (посветление и остановка роста жи-

лок со стачиванием межжилковой ткани, 

приводящим к морщинистости и курчавости 

листьев, угнетению роста растений); черная 

кольцевая пятнистость кочанной капусты 

(хлоротичные, постепенно отмирающие 

пятна и кольца с нижней стороны средних и 

нижних листьев, часть которых засыхает); 

мозаика томата (чередование светло- и 

темно-зеленых пятен на верхушечных ли-

стьях, их морщинистость, желтые пятна на 

плодах); желтая карликовость лука (жел-

тые полосы в основании, общее пожелтение 

и скручивание листьев и цветочных стрелок, 

измельчение цветочных головок); мозаика 

огурцов (чередование светло-зеленых про-

зрачных и темно-зеленых участков на верх-

них листьях, недоразвитие и преждевремен-

ное их усыхание, укорачивание междоузлий 

плетей, светлые пятна и уродливые выпук-

лости на белесых плодах). 

Вирусные болезни растений – заболевания 

растений, вызываемые вирусами. Поражают 

представителей различных семейств цвет-

ковых растений, хвойных, папоротников, 

водорослей и грибов. Вирусные болезни 

растений делят на мозаики и желтухи. Ви-

русные болезни растений передаются с со-

ком больных растений во время пикировки 

рассады, при пасынковании, при соприкос-

новении больных и здоровых растений и 

лёгком взаимном травмировании их, при 

уходе за растениями; насекомыми (главным 

образом тлями и цикадами). Передача виру-

сов происходит биологически после предва-

рительного размножения вируса в теле 

насекомого (инкубационного периода). По-

чти все вирусные болезни растений легко 

передаются потомству при вегетативном 

размножении, прививках. Идентифициру-

ются с помощью метода иммуноферментной 

диагностики. Вирусы зимуют в растениях, в 

их отмерших остатках, в переносчиках, по-

севном и посадочном материале. Меры 

борьбы; использование устойчивых сортов; 

регулирование сроков сева и уборки, про-

чистка семенных участков от больных рас-

тений; борьба с переносчиками и сорняка-

ми, прогревание окулировочного материала, 

вакцинация (например, томата слабопато-

генными штаммами ВТМ, выращивание 

безвирусного посадочного материала с по-

мощью культуры тканей), другие специаль-

ные мероприятия.  
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Вирусология – (лат. virus –яд + гр. logos – 

учение) – научная дисциплина, исследую-

щая вирусы. 

Вирусы – (от лат. virus – яд) – 1) мельчай-

шие неклеточные формы жизни, способные 

проникать в определенные живые клетки и 

размножаться только внутри этих клеток. 

Подобно всем другим организмам, вирусы 

обладают собственным генетическим аппа-

ратом, который кодирует синтез вирусных 

частиц из биохимических предшественни-

ков, находящихся в клетке-хозяине; при 

этом используются биосинтетические и 

энергетические системы этой клетки. Таким 

образом, вирусы являются внутриклеточ-

ными паразитами на генетическом уровне. 

Открыты вирусы (табачной мозаики) рус-

ским учёным Д.И. Ивановским в 1892г. 

Термин “Вирусы” введён в 1899г. нидер-

ландским ботаником и микробиологом М. 

Бейеринком. Вирусы существуют в 2 фор-

мах: покоящейся, или внеклеточной (вирус-

ные частицы, или вирионы), и репродуци-

рующейся, или внутриклеточной (комплекс 

вирус – клетка). Размер вирионов 15—3500 

нм; большинство видимы только в элек-

тронный микроскоп. По химическому со-

ставу вирусы разделяются на простые, со-

стоящие из нуклеиновой кислоты и белко-

вой оболочки — капсида, и сложные, кото-

рые помимо белков капсида и нуклеиновой 

кислоты могут содержать липопротеиновую 

мембрану, углеводы и неструктурные белки 

– ферменты. В вирусах присутствует всегда 

один тип нуклеиновой кислоты – ДНК или 

РНК, которая является носителем наслед-

ственной информации, поэтому все вирусы 

делят на ДНК и РНК-содержащие. Белки 

защищают нуклеиновую кислоту и обуслов-

ливают ферментативные и антигенные 

свойства вирусов. Все активные процессы 

вирусов протекают в клетках-хозяевах, при-

чём одни вирусы размножаются в их ядре, 

другие – в цитоплазме, третьи – и в ядре, и в 

цитоплазме. Вирусы встречаются в природе 

повсеместно, могут распространяться с по-

мощью переносчиков или механически. По-

ражают все группы живых организмов, вы-

зывают вирусные болезни растений и вирус-

ные болезни животных. Некоторые виды 

раковых опухолей у животных и растений 

имеют вирусную природу. Описано более 

300 форм вирусов, поражающих высшие 

растения; 2) компьютерные программы, со-

знательно созданные хакерами для порчи 

(уничтожения) содержимого (софтвера) 

жестких и флопи-дисков, а также оператив-

ной памяти (РАМ) компьютера. 

Витамин А (ретинол) – группа жирорас-

творимых соединений, производных β-

ионов. В природе наиболее распространены: 

ретинол (витамин A1, аксерофтол), дегидро-

ретинол (витамин А2), ретиналь (ретинен, 

альдегид витамина A1), ретиноевая кислота. 

Содержатся в животных тканях, особенно в 

больших количествах — в печени морских 

рыб и других животных. Преобладающая 

форма витамина А— ретинол. В растениях 

присутствуют провитамины— каротиноид-

ные пигменты, в частности каротины, при 

окислительном распаде которых в теле че-

ловека и животных образуется витамин А. 

Витамин А участвует в окислительно-

восстановительных процессах, повышает 

содержание гликогена в мышцах сердца и 

печени, обеспечивает нормальное состояние 

эпителия, роговицы и слезных желез глаз, 

кожи, дыхательных путей и пищеваритель-

ного тракта. Недостаток его ведет к нару-

шению обменных процессов и остановке 

роста детей, истощению организма, нару-

шению функций нервной системы, ухудше-

нию зрения, понижению функций различ-

ных желез и снижению сопротивляемости 

организма инфекционным заболеваниям. 

При дефиците витамина А усиливается оро-

говение кожи, появляется сухость слизи-

стых оболочек рта, дыхательных путей, же-
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лудочно-кишечного тракта, мочевыводящих 

путей, что в конечном итоге создает благо-

приятные условия для проникновения бо-

лезнетворных микробов и развития заболе-

ваний. Избыток витамина А может стать 

причиной токсических явлений (рвота, по-

вышенная температура, мелкоточечные 

кровоизлияния на коже, особенно у детей). 

В овощах каротин представлен в виде трех 

изомеров – альфа, бета и гамма-изомеров. 

Активность бета-изомера в 2 раза превыша-

ет активность альфа- и гамма-форм. По био-

логической активности каротин слабее ви-

тамина А. Бета-каротин является природ-

ным антиоксидантом, повышающим устой-

чивость организма человека к неблагопри-

ятным факторам окружающей среды, в том 

числе канцерогенам и избыточной радиа-

ции. В наибольших количествах провитамин 

А присутствует в листьях. Очень богаты бе-

та-каротином листья шпината, щавеля, пет-

рушки, укропа, салата, перо зеленого лука. 

Из плодов наиболее ценными источниками 

провитамина А являются красный и зеле-

ный перец, томаты, тыква, из корнеплодов – 

морковь. В интенсивно окрашенной морко-

ви преобладает бета-каротин, а в желтой 

моркови – альфа-каротин. Соединения с А-

витаминной активностью способны накап-

ливаться в организме человека и сохранять-

ся до года. 

Витамин U – представляет собой метиол-

метионин, содержится в соке капусты и не-

которых сырых овощей – свеклы, петрушки, 

капусты цветной. Применяется для профи-

лактики и лечения язвы желудка и двена-

дцатиперстной кишки, хронического га-

стрита. Наибольшее содержание в капусте 

белокочанной и цветной, свекле, петрушке, 

бамии. 

Витамин В1 (тиамин) – входит в состав 

многих ферментов, играющих важную роль 

в процессах превращения углеводов в орга-

низме человека. Недостаточное поступление 

витамина В1 с пищей приводит к накопле-

нию в крови и тканях организма токсиче-

ских продуктов неполного окисления глю-

козы и в конечном итоге к заболеваниям 

нервной системы. Наиболее богаты витами-

ном В1 овощной горох, чеснок, редис, редь-

ка, капуста, арбуз, дыня. 

Витамин В2 (рибофлавин) – входит в со-

став окислительно-восстановительных фер-

ментов – флавопротеидов. Недостаточное 

содержание витамина В2 снижает скорость 

превращения жиров и углеводов в организ-

ме человека, нарушает способность к обра-

зованию гликогена в печени, ухудшает 

усвояемость поступившего с пищей белка. В 

большенстве овощей содержание витамина 

В2 невелико, однако в зеленом горошке, 

стручках фасоли, брюссельской капусте оно 

составляет 0.2 мг%, в шпинате – 0.25 мг%, 

что превышает содержание этого витамина 

в мясе и молоке, и лишь в 2 раза ниже, чем в 

курином желтке – наиболее богатом источ-

нике витамина В2. Относительно высоко со-

держание витамина В2 (более 0.10 мг%) в 

салате, спарже, капусте цветной, шампинь-

онах, красном и зеленом перце, корнях пет-

рушки, укропе. 

Витамин B6 – группа водорастворимых со-

единений. Синтезируются микроорганизма-

ми, зелёными растениями, у человека и 

жвачных животных — кишечной микро-

флорой. Недостаток витамина B6 вызывает 

анемию, дерматит и судороги. Играет важ-

нейшую роль для нормального функциони-

рования нервной системы. Наиболее богаты 

витамином В6 стручки гороха, фасоли и бо-

бов. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) – отно-

сится к витаминам, основным источником 

которых являются продукты растительного 

происхождения. Потребность человека в ви-

тамине В9 возрастает при повреждении кро-

ветворной системы в результате лучевой 

болезни, при отравлении ядовитыми веще-
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ствами и применении лекарств, особенно 

антибиотиков и сульфамидных препаратов. 

Источниками витамина В9 являются почти 

все зеленные овощи, ею богаты листья свек-

лы, шпината, капуста, салат, бобы, арбузы, 

дыни, томат. 

Витамин B12 (кобаламин) – группа водо-

растворимых соединений. Синтезируются 

микроорганизмами. Богаты им печень, поч-

ки, рыбная мука. Витамин В12 во взаимо-

действии с фолиевой кислотой ускоряет 

развитие эритроцитов, обеспечивая крове-

творную функцию организма, благоприятно 

влияет на регенерацию нервных волокон, 

нормализует функцию печени. Недостаток 

витамина B12 вызывает злокачественную 

анемию и дегенеративные изменения нерв-

ной ткани.  

Витамин Е (токоферол) – мощный биоло-

гический антиоксидант, который охраняет 

организм человека от окисления. Защищает 

глаза, кожу, печень, мышцы, ткани молоч-

ной железы, предохраняет ротовую полость 

и легкие от воздействия окружающей среды, 

защищает эритроциты от вредного воздей-

ствия окисления. Играет важную роль в 

воспроизводительной функции организма, в 

повышении трудоспособности, предупре-

ждении старения. Организм человека спосо-

бен создавать запасы этого витамина (в жи-

ровой ткани). Когда с пищей поступает мало 

витамина Е, организм черпает его из своих 

запасов. Содержание витамина Е в овощах 

находится в пределах 0.1-6.0 мг/100г. Боль-

ше всего его имеется в зеленой фасоли, 

овощном горохе, фенхеле (6.0 мг/100г), зе-

леном горошке, зелени петрушки, луке реп-

чатом, салате, капусте брюссельской, луке-

порее, моркови. 

Витамин К (нафтохинон) – группа жиро-

растворимых соединений. Синтезируется 

зелёными растениями, некоторыми микро-

организмами. У млекопитающих образуется 

микрофлорой кишечника. Участвует в био-

синтезе факторов свертывания крови (про-

тромбин и др.). Недостаток витамина К ве-

дёт к нарушению свёртывания крови, разви-

тию геморрагического диатеза. Водораство-

римый аналог витамина К — викасол — 

применяют в медицине. Наиболее богаты 

витамином К шпинат, капуста цветная и бе-

локочанная, томаты, морковь. 

Витамин Р (рутин, цитрин) – объединяет 

большую группу биологически активных 

веществ биофлавоноидов, обладающих 

мощными антиокислительными свойствами. 

Он повышает в организме прочность стенок 

мельчайших кровеносных сосудов, регули-

рует их проницаемость и деятельность щи-

товидной железы, предотвращает и лечит 

кровоизлияния в различные области глаза. 

Активность рутина повышается в присут-

ствии аскорбиновой кислоты. Дефицит ви-

тамина в организме человека приводит к 

повышенной проницаемости капилляров, 

вследствие чего возникают точечные внут-

рикожные кровоизлияния. Витамина много 

в овощах, имеющих красную, синюю и фи-

олетовую окраску. Много его в щавеле, 

овощном горохе, укропе, редьке, томатах, 

перцах сладких красных, петрушке, сельде-

рее, свекле столовой, моркови, луке репча-

том. 

Витамин РР (никотиновая кислота) – 

принадлежит к группе водорастворимых ви-

таминов. Важную роль играет витамин РР 

для нормализации уровня холестерина в 

крови и функционировании печени. При-

мерно половина потребности человека в ви-

тамине РР удовлетворяется за счет его био-

синтеза из триптофана в организме, а другая 

часть должна поступать с продуктами пита-

ния. В повседневном питании важным ис-

точником никотиновой кислоты являются 

овощи и, в первую очередь, морковь, тома-

ты, шпинат, лук. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) – иг-

рает гомадную роль в большинстве биохи-
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мических процессов в организме человека. 

Витамин С укрепляет иммунную систему и 

участвует в синтезе белка коллагена, связы-

вающего воедино все части тела, укрепля-

ющего кровеносные сосуды, кожу, мышцы, 

кости. Организм не может выработать кол-

лаген без витамина С. Обладает антитокси-

ческим действием по отношению ко многим 

ядовитым веществам. Повышает уровень 

защитных сил организма, в т.ч. при влиянии 

повышенных доз радиации. Участвует в 

процессах кроветворения, способствует бо-

лее быстрому заживлению и срастанию ко-

стей. Повышает сопротивляемость организ-

ма инфекционным болезням, препятствует 

заболеванию цингой. В организме человека 

не синтезируется и не накапливается в орга-

нах и тканях. Наиболее доступным и деше-

вым источником витамина С являются ово-

щи. Особенно богаты витамином С перец 

красный и зеленый, хрен, зелень петрушки и 

лука, укропа, капуста брюссельская, савой-

ская и цветная. Количество витамина С в 

различных частях одного растения неодина-

ково. Так, в капусте белокочанной, наруж-

ные кроющие листья накапливают 27 

мг/100г витамина С, белые наружные – 32, 

внутренние – 42, кочерыга – 40, зона вер-

хушечной почки – 65 мг/100г. В кожице 

свежих огурцов витамина С почти вдвое 

больше, чем в мякоти. Мякоть же картофеля 

содержит витамина С значительно больше, 

чем кожица. Насыщенность витамином С 

убывает от основания к верхушке в плодах 

томата и перца сладкого. Овощи, выращен-

ные в сооружениях защищенного грунта, 

накапливают витамина С меньше, чем вы-

ращенные в открытом грунте и с повышени-

ем высоты над уровнем моря. Витамин С 

довольно нестоек. Он легко разрушается 

при нарушении режима хранения  и терми-

ческой (при +100°С и выше) обработке. 

Воздействие солнечных лучей во время 

хранения увеличивает потери витамина С 

почти вдвое. Снижение содержания вита-

мина С происходит при нарушении целост-

ности покровов овощей (механические по-

вреждения) и поражения их болезнями и 

вредителями. 

Витамины – (от лат. vita – жизнь) – низко-

молекулярные органические соединения 

различной химической природы, необходи-

мые в очень небольших количествах (от не-

скольких мкг до нескольких мг в сутки) для 

нормального обмена веществ и жизнедея-

тельности живых организмов. Обладают 

высокой биологической активностью. Не 

являясь пластическим материалом или ис-

точником энергии, участвуют преимуще-

ственно в механизмах биокатализа. Человек 

и животные не синтезируют витамины или 

синтезируют в недостаточном количестве и 

поэтому должны получать их с пищей. Ос-

новной источник витаминов – растения, в 

т.ч. овощные, в которых могут содержаться 

и так называемые провитамины (каротины, 

эргостерин и другие), превращающиеся в 

витамины в животном организме. Важная 

роль в образовании витаминов принадлежит 

также микроорганизмам (например, микро-

флоре кишечника). Различают водораство-

римые витамины: аскорбиновая кислота 

(витамин С), витамины группы В – тиамин 

(витамин B1), рибофлавин (витамин В2), ви-

тамин В6, витамин B12 (кобаламин), ниацин 

(витамин РР), фолацин (фолиевая кислота), 

пантотеновая кислота, биотин, и жирорас-

творимые витамины: витамины А (рети-

нол), D (кальциферолы), Е (токоферолы), К 

(филдохиноны). Имеются также витамино-

подобные вещества: некоторые флавоноиды 

(рутин и др.), холин, инозит, липоевая, оро-

товая, пангамовая и парааминобензойная 

кислоты. Витамины получают химическим 

и микробиологическим синтезом, а также из 

природных источников. Используют для 

профилактики и лечения гиповитаминозов. 

Человек нуждается в ежедневном поступле-

нии 16 различных витаминов и ряда вита-
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миноподобных веществ, таких как холин, 

инозит и др. Овощи являются богатым ис-

точником витаминов С, В1, В2, В6, В9, В12, 

РР, провитаминов А, Е, Р, К, U и др. 

Витлуф (цикорий салатный), (Cichorium 

intybus L.) семейство астровые – многолет-

нее растение, возделывается в культуре как 

двулетнее, продуктивным органом растения 

являются кочанчики с сочными хрустящими 

листьями, образующиеся при выгонке зимой 

из корнеплодов. На вкус они слегка горько-

ваты из-за содержания в них гликозида ин-

тибина. Именно он содействует улучшению 

деятельности органов пищеварения, благо-

творно влияет на печень, почки, поджелу-

дочную железу, кроветворные органы, сер-

дечно-сосудистую и центральную нервную 

систему, налаживает обмен веществ. До 

20% общего количества углеводов, находя-

щихся в кочанчиках, приходится на легко-

усвояемый инулин, который при расщепле-

нии дает ценное вещество – фруктозу. Осо-

бенно полезен людям, страдающим сахар-

ным диабетом. Витлуф малотребователен к 

условиям произрастания, но не переносит 

переувлажнения; очень холодостойкое рас-

тение, корнеплоды перезимовывают даже 

при очень сильных морозах. Молодые рас-

тения устойчивы к низким положительным 

температурам, но при продолжительном их 

воздействии преждевременно образуют цве-

тоносный стебель. Наиболее благоприятны 

для выращивания корнеплодов суглинистые 

почвы, достаточно заправленные органиче-

ским удобрением. При недостатке калия в 

почве наблюдается стеблевание растений 

ранневесеннего посева. Почва должна быть 

с нейтральной реакцией. Семена витлуфа – 

семянка ребристая, коричневая, длиной 2-3 

мм. Масса 1000 семян 1.1 – 1.3 г. Корнеплод 

витлуфа длинный, белый, конической фор-

мы. Масса корнеплода до 250 г. Кочанчики 

эллипсовидной, удлиненно-яйцевидной 

формы, массой до 90-100 г. Мякоть кочан-

чика белая, сочная. Урожайность корнепло-

дов – 15-20 т/га, кочанчиков после выгонки 

в защищенном грунте – 20-30 кг/м2. Про-

должительность выгонки (от посадки кор-

неплодов до получения хозяйственно год-

ных кочанчиков) – до 30 дней. Кочанчики 

витлуфа содержат 4.5% сухого вещества, 

2.7% общего сахара. 

Включение клеточное – различные непо-

стоянные образования в цитоплазме клетки 

– продукты обмена, запасные, питательные 

и энергетические вещества (белки, жиры, 

углеводы), пигменты (помимо пластид у 

растений) и т. д. 

Включение сорта (гибрида) в Госреестр – 

допуск сорта (гибрида) к использованию на 

производстве, установление района возде-

лывания его. Такое решение принимается по 

результатам экспертных оценок или госу-

дарственных испытаний в отношении тех 

сортов (гибридов), которые превзошли 

стандартный сорт (гибрид) по урожайности, 

качеству и другим хозяйственным призна-

кам. Включение сорта (гибрида) в Госреестр 

является официальной рекомендацией для 

возделывания его в данной зоне, влекущий 

за собой соответствующую сортосмену. 

Включения клетки - компоненты цито-

плазмы, представляющие собой отложения 

веществ, временно выведенных из обмена 

или конечных его продуктов. Специфика 

включений клетки связана со специализаци-

ей соответствующих клеток, тканей и орга-

нов. Наиболее распространены трофические 

включения клетки— капли жира, глыбки 

гликогена, желток в яйцах. В растительных 

клетках включения клетки представлены 

главным образом крахмальными и алейро-

новыми зёрнами и липидными каплями. К 

включениям клетки относят также секре-

торные гранулы в железистых клетках жи-

вотных, кристаллы некоторых солей (глав-

ным образом оксалат кальция) в клетках 

растений. 
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Вкус – ощущение, возникающее при дей-

ствии растворов химических веществ на ре-

цепторы органов вкуса у человека и живот-

ных. Основные вкусовые ощущения— кис-

лое, солёное, сладкое, горькое — определя-

ются как конфигурацией молекул веществ, 

адсорбирующихся на специфических рецеп-

торах органов вкуса, так и деятельностью 

вкусовой системы. Все сложные вкусовые 

ощущения образуются комбинацией основ-

ных. Кислый вкус определяется концентра-

цией свободных водородных ионов и взаи-

модействием кислот со слюной. Хлористый 

натрий — единственное вещество, облада-

ющее чисто солёным вкусом. Сладкий вкус 

вызывают различные вещества (сахара, 

спирты, аминокислоты и др.), содержащие в 

молекуле парные гликольные группы. 

Ощущение горького определяется содержа-

нием в молекуле парных группировок  -NО2, 

N-, -SH, -CS- и др. Многие вещества имеют 

смешанный вкус, например, горький и слад-

кий. Однако строгого соответствия между 

химическими и физическими свойствами 

веществ и их вкусом не обнаружено. Слож-

ные ощущения вкуса - результат одновре-

менного поступления в нервные центры ин-

формации от разных вкусовых, обонятель-

ных, а также болевых, тактильных, темпера-

турных рецепторов ротовой полости. При 

продолжительном действии вещества на ре-

цептор вследствие адаптации понижается 

вкусовая чувствительность к этому веще-

ству. Адаптация к сладким и солёным веще-

ствам происходит быстрее, чем к горьким и 

кислым. Положительная вкусовая реакция 

на сладкие вещества не свойственна диким 

хищникам, отрицательная вкусовая реакция 

на горькие вещества — насекомоядным. 

Недостаток тех или иных веществ повышает 

вкусовую чувствительность к ним и стиму-

лирует их повышенное потребление. 

Влага продуктивная – влажность почвы, 

превышающая коэффициент увядания до 

предельной полевой влагоемкости. За счет 

этой влаги происходит нарастание расти-

тельной массы и формирование урожая. 

Влагалище (vagina) – обкладка различных 

органов у растений. Например, влагалище 

листа — нижняя часть листа, расширенная в 

виде желобка или трубки. У многих расте-

ний нижние листья (у некоторых все) реду-

цированы и представлены только одним 

влагалищем.  Наличие (или отсутствие) и 

форма влагалища — постоянный признак, 

используемый в систематике растений. 

Влагоемкость капиллярная (КВ) – макси-

мальное количество воды, которое удержи-

вается данным слоем почвы в равновесном 

состоянии без стока в нижние слои, в ре-

зультате действия сил молекулярного при-

тяжения между водой и почвенными ча-

стицвми. Она заполняет мелкие поры (ка-

пилляры) и передвигается в любом направ-

лении от мест с более высоким увлажнени-

ем к местам с меньшим под действием сил 

поверхностного натяжения, не подчиняясь 

силам гравитации (тяжести), доступна рас-

тениям. Для мелкозернистых песчаных, 

илистых и глинистых почв капиллярная 

влагоемкость близка к полной. 

Влагоемкость максимальная молекуляр-

ная – это наибольшее количество воды, ко-

торое почва способна адсорбировать, то 

есть количество пленочной воды, которое 

удерживается на поверхности частиц почвы 

в виде пленок. 

Влагоемкость полная (ПВ) или общая 

(ОВ) – это максимальное содержание влаги 

в почве при полном ее насыщении (запол-

нение всех ее пор). При полной влагоемко-

сти объем воды примерно на 5-8% меньше 

объема пор за счет наличия защемленного 

воздуха, который находится в почве даже 

при длительном заполнении ее водой. Вели-

чина полной влагоемкости исчисляется в % 

от объема почвы. 
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Влагоёмкость почвы – способность почвы 

поглощать и удерживать определенное ко-

личество влаги. Выражается количеством 

влаги в процентах от массы или объёма су-

хой почвы или в мм водного слоя. Зависит 

от гранулометрического состава и структу-

ры почвы, содержания в ней гумуса. По вла-

гоемкости все почвы можно разделить на 

сильновлагоемкие (торфяные, глинистые, 

суглинистые), средневлагоемкие (супесча-

ные), слабовлагоемкие (мелкозернистые 

пески, лесс) и невлагоемкие (крупнозерни-

стый песок). Наиболее влагоёмки мощные 

чернозёмы и болотные почвы. Различают 

полную или общую (ПВ или ОВ), предель-

ную полевую (ППВ) или наименьшую (НВ), 

капиллярную (КВ) и максимальную молеку-

лярную влагоемкости. 

Влагоемкость предельная полевая (ППВ) 

или наименьшая (НВ) – это водоудержи-

вающая способность почв или тот максимум 

воды, который удерживает почва адсорбци-

онными и капиллярными силами. Это со-

стояние наступает после свободного стека-

ния воды. Предельная полевая (наимень-

шая) влагоемкость обычно выражается в % 

от массы сухой почвы, объема или пористо-

сти. Величина ее зависит от пористости, 

глубины залегания грунтовых вод, состоя-

ния и т.д. Наименьшая влагоемкость изме-

няется от 25 до 85% от пористости. Для не-

которых почв по гранулометрическому со-

ставу она составляет: 7-8% от массы для 

песчаных, 13-18% для легкосуглинистых, 

21-23% для тяжелосухлинистых и 24-27% от 

массы для илистых почв. Наименьшая вла-

гоемкость является основным показателем 

при установлении количества воды, необхо-

димого для орошения. Эта величина харак-

теризует верхний предел оптимальной для 

растений влажности почвы и имеет, поэто-

му, наибольшее агрономическое значение, 

т.к. является основным источником влаги 

для растений. При снижении содержания 

влаги в почве ниже наименьшей влагоемко-

сти наступает состояние, при котором не-

прерывное передвижение воды к испаряю-

щей поверхности прекращается. 

Влагозарядковый полив – проводится 

осенью для создания в почве (в её 1.5 – 2-

метровом слое) запасов воды, которые сель-

скохозяйственные культуры смогут исполь-

зовать следующей весной или в начале лета. 

Влагообеспёченность посевов – степень 

удовлетворения потребности растений во 

влаге. Характеризуется влажностью почвы, 

выраженной в процентах от полевой влаго-

ёмкости или в запасах продуктивной влаги 

(обычно в слое почвы 0-100 см). Влагообес-

печенность посевов определяют также в ви-

де процентного отношения фактического 

суммарного испарения за период вегетации 

определенной культуры к оптимальному 

суммарному испарению (при котором со-

здаются условия, обеспечивающие 

наибольший урожай). Влагообеспеченность 

посевов рассчитывают для оценки условий 

развития сельскохозяйственных культур и 

для агрометеорологических прогнозов уро-

жая. С целью создания запасов воды в почве 

проводят влагозарядковые поливы. 

Влагооборот на Земле – непрерывный про-

цесс обмена влагой между атмосферой и 

земной поверхностью; важный климатооб-

разующий фактор. Слагается главным обра-

зом из испарения воды, переноса водяного 

пара в атмосфере, конденсации водяного 

пара, выпадения осадков, просачивания вы-

павшей воды (инфильтрации) и её стока. 

Влажность воздуха – содержание в воздухе 

водяного пара; один из существенных фак-

торов, определяющих погоду и климат. Ос-

новные характеристики влажности воздуха: 

абсолютная влажность а — количество во-

дяного пара в г/м3; упругость водяного пара 

е — давление водяного пара, находящегося 

в воздухе при данной температуре (в мм рт. 
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ст. или гПа); упругость насыщения Е — 

максимально возможное при данной темпе-

ратуре насыщение воздуха водяным паром 

(гПа); относительная влажность воздуха f — 

отношение упругости пара е к упругости 

насыщения Е (в %); дефицит упругости, или 

дефицит влажности воздуха, d — разность 

между упругостью насыщения Е и фактиче-

ская упругостью пара в воздухе е при дан-

ных температуре и давлении (гПа); точка 

росы — температура, при которой водяной 

пар, находящийся в воздухе, становится 

насыщенным. Измерения влажности возду-

ха регулярно проводятся на метеорологиче-

ских станциях психрометрами и гигромет-

рами. Влажность воздуха имеет важное зна-

чение для жизни растений и животных и 

влияет на их распространение по географи-

ческим зонам. При большой относительной 

влажности воздуха, малом дефиците влаж-

ности растения уменьшают транспирацию; с 

уменьшением относительной влажности 

воздуха и увеличением дефицита влажности 

испарение воды почвой и растениями воз-

растает, почва больше иссушается. В конти-

нентальном климате при пониженной влаж-

ности и повышенной температуре воздуха в 

зерне хлебных растений повышается содер-

жание белка до 20% и более, тогда как в 

районах с тёплым и влажным климатом в 

продукции сельскохозяйственных растений 

наблюдается увеличение углеводов. При не-

большой влажности воздуха и высокой тем-

пературе развитие растений ускоряется; в 

винограде, фруктах, бахчевых повышается 

сахаристость. Влажность воздуха необхо-

димо учитывать при уборке урожая и хра-

нении сельскохозяйственной продукции. 

Например, при уборке в ранние утренние и 

ночные часы зерно влажнее, чем днём; 

наибольшая производительность комбайнов 

на обмолоте — при дефиците упругости 

выше 8 гПа. От влажности воздуха зависит 

распространение и вредоносность многих 

болезней и вредителей сельскохозяйствен-

ных растений. Гигиеническое значение 

влажности воздуха в основном заключается 

в её влиянии на терморегуляцию организ-

мов, в частности на теплоотдачу.  

Влажность почвы – содержание влаги в 

почве. Выражается в процентах от массы 

сухой почвы или от объёма почвы ненару-

шенного сложения. Влажность почвы пока-

зывает обеспеченность сельскохозяйствен-

ных культур влагой. Зависит от грануломет-

рического состава, содержания гумуса, об-

работки почвы, сезона года. При прочих 

равных условиях влажность почвы выше в 

тяжёлых почвах и ниже в лёгких. Большим 

запасом влаги обладает своевременно обра-

ботанная почва. Наибольшая влажность 

почвы бывает ранней весной. В результате 

испарения влаги с поверхности и потребле-

ния растениями почва может иссушиться до 

такого состояния, при котором растения 

начинают устойчиво увядать, так сказать до 

влажности устойчивого завядания. Почвен-

ную влагу сверх влажности завядания назы-

вают продуктивной (доступна растениям). 

Влажность семян – физико-химически и 

механически связанная с тканями семян во-

да. Выражается в процентах к их общей 

массе. Влажность семян является объектив-

ным критерием состояния (фазы) зрелости 

семян и прогнозирования посевных и физи-

ческих качеств. Выделены следующие кате-

гории влажности семян: физиологическая 

или вегетационная – влажность семян, при 

которой в них идут процессы формообразо-

вания, роста, накопления и передвижения 

пластических веществ, ферментов и вита-

минов из вегетативных органов семенного 

растения в семена, где они преобразуются в 

высокомолекулярные соединения. У семян 

овощных культур она находится в пределах 

от 80 до 40-45%, что характерно для этапов 

формирования, налива и созревания семян 

(онтогенез семян). Последующее снижение 

влажности семян обусловливается измене-
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ниями погодных условий. Уборочная - 

влажность семян, при которой следует 

начинать раздельную уборку стеблевых се-

менников (моркови, свеклы, капусты и дру-

гих) и семенных плодов однолетних овощ-

ных культур с последующим их дозарива-

нием (дозаривание семенников). Уборочная 

влажность соответствует восковой спелости 

семян. Технологическая – влажность семян, 

при которой стеблевые семенники без 

ущерба для урожая и качества семян после 

дозаривания и сушки можно обмолачивать и 

проводить уборку семенников прямым ком-

байнированием с предварительной их деси-

кацией и применением других биологически 

активных веществ. Технологическая влаж-

ность семян стеблевых семенников состав-

ляет 18-22%. Для огурца, томатов и других 

плодовых овощных культур она соответ-

ствует влажности семян в фазу полной их 

зрелости (для томата 55-53%, огурца 38-

35%, тыквы – около 40%, кабачка – 40-35%, 

арбуза – около 50%). Кондиционная – влаж-

ность семян при закладке их на хранение. В 

зависимости от культуры она равняется 9-

15%. 

Влажность семян равновесная – влаж-

ность семян устанавливающаяся в результа-

те свободного влагообмена между семенами 

и окружающей средой. 

Влажность устойчивого завядания (ВЗ) 

или коэффициент увядания – влажность 

почвы, при которой растение не может взять 

влагу даже при максимальном осмотиче-

ском давлении в корневых волосках. Влаж-

ность, при которой растение теряет тургор 

настолько, что он не восстанавливается да-

же если растение поместить в насыщенный 

водяным паром воздух. Коэффициент увя-

дания изменяется в пределах от одинарной 

до двойной максимальной гигроскопично-

сти почвы в зависимости от гранулометри-

ческого состава почв, концентрации солей в 

почвенном растворе и культуры. Для боль-

шинства сельскохозяйственных культур ко-

эффициент увядания  принимается равным 

1.34 Мг (максимальной гигроскопичности). 

Коэффициент увядания на легкосуглини-

стых почвах составляет 3-6%, на суглини-

стых – 6-12 и глинистых 13-20% от массы. 

Запас влаги в почве, соответствующий ко-

эффициенту увядания, называют «мертвым» 

запасом. Выражается в процентах от массы 

сухой почвы или в мм слоя воды в опреде-

ленном объёме почвы. Как правило, чем 

мелкозернистей и богаче гумусом почва, 

тем влажность устойчивого завядания рас-

тений выше. 

Внеплодник (экзокарпий), (exocarpium) – 

наружный тонкий слой околоплодника. 

Внешний вид овощей – совокупность при-

знаков овощей, определяемых визуально 

(форма, свежесть, однородность и так да-

лее).  

Внутривидовая изменчивость – изменчи-

вость в пределах вида, обусловленная его 

генетической гетерогенностью. 

Внутриплодник (эндокардий), (endocar-

pium) – внутренняя часть околоплодника. 

Внутрипочвенное орошение – способ 

орошения, при котором оросительная вода 

поступает в корнеобитаемый слой почвы из 

системы подпочвенных увлажнителей (во-

доводов). При этом обеспечивается равно-

мерность полива, поддерживается влаж-

ность корнеобитаемого слоя почвы, сохра-

няется структура почвы, предотвращается 

появление на ней корки, снижается расход 

поливной воды и уменьшаются её потери на 

испарение с поверхности почвы, создаются 

условия для автоматизации всего техноло-

гического цикла орошения. Внутрипочвен-

ное орошение применяют при возделывании 

овощных и плодовых культур, винограда, 

хлопчатника на плоских участках с хорошо 

водопроницаемыми незасоленными почва-

ми, на склонах с рыхлым почвенным покро-
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вом, подстилаемым водонепроницаемыми 

или слабопроницаемыми грунтами. При 

внутрипочвенном орошении используют 

закрытые оросительные системы с ороси-

тельной сетью из трубопроводов. По спосо-

бу подачи воды системы внутрипочвенного 

орошения подразделяют на вакуумные, или 

адсорбционные, безнапорные и напорные. В 

вакуумных системах вода поступает к рас-

тениям под действием сил поверхностного 

натяжения (по мере расходования воды в 

трубах-увлажнителях создаётся вакуум, 

вследствие чего поддерживается их напол-

нение), в безнапорных — вследствие капил-

лярного движения воды, в напорных — ис-

кусственно создаваемого напора. В систему 

внутрипочвенного орошения входят: голов-

ной водозабор; водорегулирующий блок, 

блок подачи в систему растворённых мине-

ральных удобрений; распределительный 

трубопровод, распределяющий воду по под-

почвенным увлажнителям; подпочвенные 

увлажнители, подающие воду в корнеобита-

емый слой почвы; система датчиков, осу-

ществляющих обратную связь и контроли-

рующих создаваемый водный режим в поч-

ве. Увлажнители изготавливают из гончар-

ных труб, из которых вода поступает в поч-

ву через стыки, и пластмассовых гладких и 

гофрированных труб (вода поступает через 

отверстия — перфорацию). Наиболее рас-

пространены системы с перфорированными 

увлажнителями, которые закладывают на 

глубину 45—55 см с расстоянием между 

ними 100—150 см (оптимальная длина 

100—200 м, диаметр труб 16—32 мм). Рас-

ход воды в головной части увлажнителя 

0,2—0,6 л/с при минимальном напоре 0,5 м. 

Разновидность внутрипочвенного орошения 

— капельное орошение. Употребляемый 

иногда вместо “внутрипочвенное орошение” 

термин “подпочвенное орошение” менее 

точен. 

Внутрисортовая изменчивость – наслед-

ственная изменчивость, обнаруживаемая 

при репродуцировании сорта. Основана на 

расщеплении и спонтанных мутациях.  

Вода (Н2О) – жидкость без запаха, вкуса, 

цвета (в толстых слоях голубоватая). Про-

стейшее устойчивое соединение водорода с 

кислородом (11,19% Н и 88,81% О по мас-

се). Плотность 1000 г/см3 (3,98 °С), темпе-

ратура плавления 0 °С, температура кипения 

100 °С. Самое распространённое вещество в 

природе, необходимая составная часть рас-

тений и животных (от 50 до 99%), участвует 

во всех биохимических процессах. В сель-

ском хозяйстве воду применяют для полива 

с целью улучшения водного режима почвы, 

для поения животных и т.д. Вода может 

быть фактором передачи возбудителей ин-

фекционных болезней. Через воду переда-

ются амёбы, лямблии, гельминты. Для обез-

зараживания воды (освобождение от пато-

генных микроорганизмов) чаще используют 

её хлорирование 1 – 3%-ным раствором 

хлорной извести или газообразным хлором. 

Предварительно проводят очистку воды 

(коагуляцию, отстаивание и фильтрацию). 

Водная эрозия – процесс разрушения та-

лыми и дождевыми водами горных пород и 

почв. 

Водные культуры – метод выращивания 

растений на растворе питательных солей, 

приготовленном на дистиллированной воде. 

Для водной культуры обычно используют 

стеклянные сосуды (3—10 л); сверху их за-

крывают сеткой или крышкой с отверстия-

ми, куда помещают проростки и закрепляют 

их ватой. Питательный раствор через трубку 

ежедневно продувают воздухом. Применя-

ют водные культуры чаще всего для изуче-

ния минерального питания (поступление и 

дальнейшее превращение солей в растении), 

а также в производственных условиях (гид-

ропоника). Метод позволяет строго регули-

ровать состав, концентрацию, осмотическое 
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давление, реакцию и другие свойства пита-

тельного раствора. 

Водный режим почвы – совокупность яв-

лений и процессов, определяющих пере-

движение, расход и использование растени-

ями почвенной влаги; один из факторов 

плодородия почвы. Зависит от состава и 

свойств самой почвы (гигроскопичности, 

водопроницаемости, влагоёмкости и др.), 

климатических и погодных условий, релье-

фа, приёмов обработки почвы, особенностей 

возделываемых сельскохозяйственных 

культур. Водный баланс почвы складывает-

ся из поступления в неё влаги (атмосферные 

осадки, конденсированная атмосферная вла-

га, поверхностный и грунтовый сток с со-

седних участков, поливная вода) и расхода 

(поверхностный и грунтовый сток, испаре-

ние растениями и с поверхности почвы) за 

определенный период. Различают несколько 

типов водного режима почвы: мерзлотный 

(в тёплое время года над мерзлотным слоем 

образуется верховодка), промывной (испа-

ряется меньше влаги, чем её получает почва, 

характерен для подзолистых почв), перио-

дически промывной (среднегодовые сумма 

осадков и величина испарения примерно 

равны, типичен для серых лесных почв), не-

промывной (осадков выпадает меньше, чем 

испаряется влаги, характерен для чернозё-

мов и каштановых почв), десуктивно-

выпотный и выпотный (подпитывание почв 

грунтовой влагой в условиях дефицита ат-

мосферной влаги, типичен для солончаков), 

ирригационный (в орошаемом земледелии). 

От водного режима почвы зависят способы 

её обработки, физико-химические и микро-

биологические процессы, снабжение расте-

ний водой. Создание благоприятного для 

сельскохозяйственных культур водного ре-

жима почвы достигается накоплением, со-

хранением и рациональным использованием 

почвенной влаги (снегозадержание и задер-

жание талых вод, правильная обработка 

почвы, поливы, осушение и орошение). 

Водный режим почвы тесно связан с воз-

душным и тепловым режимами, а также с 

питательным режимом растений.  

Водный режим растений – совокупность 

процессов поглощения, усвоения и выделе-

ния воды растениями. Вода, составляющая 

80—95% массы растений, является средой 

для биохимических реакций, участвует в 

фотосинтезе, обеспечивает нормальную 

структуру коллоидов цитоплазмы, опреде-

ленную конформацию и активность фер-

ментов и структурных белков клеточных 

мембран и органоидов, а также тургорное 

состояние клеток. Поглощение воды корне-

вой системой и подъём её к листьям проис-

ходят под действием нагнетающей силы 

корневого давления и присасывающей силы 

транспирации. Из почвы вода поглощается 

главным образом молодыми окончаниями 

корней, снабжёнными корневыми волоска-

ми, и передвигается в центральный цилиндр 

корня. Вместе с водой транспортируются и 

растворённые в ней питательные вещества, 

поглощаемые (ионы минеральных солей) и 

синтезируемые (аминокислоты, цитокинины 

и другие) корнями. Достигнув листовой по-

верхности, меньшая часть воды использует-

ся на рост и метаболизм клеток листа, а 

большая (до 90% ) выделяется в атмосферу 

при транспирации и гуттации. От того, как 

в целом протекают процессы поступления, 

передвижения и испарения воды в растении, 

зависит его водный баланс, то есть соотно-

шение между получаемым и расходуемым 

количеством воды. В разное время суток, а 

также в разное время вегетации водный ба-

ланс растения неодинаков. Так, в полуден-

ные часы испарение более чем превосходит 

поглощение воды, в результате чего в тка-

нях возникает так называемый полуденный 

водный дефицит, который при недостатке 

почвенной влаги может не компенсировать-

ся и перейти в так называемый остаточный 
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дефицит, свидетельствующий о страдании 

растения от засухи; происходит завядание 

растений. Количество проходящей через 

растение воды огромно. Так, в умеренно 

влажном климате одно растение кукурузы 

или подсолнечника расходует за вегетаци-

онный период 200— 250 л воды, 1 га посе-

вов кукурузы — свыше 6 млн. л, капусты — 

8 млн. л. В засушливом климате эти величи-

ны возрастают в 2—3 раза. Разные овощные 

растения на одну часть сухого вещества 

расходуют от 300 до 800 частей воды. Ско-

рость передвижения воды в растении зави-

сит от различных факторов (температура и 

влажность воздуха, освещённость, влаж-

ность и засоленность почвы и так далее), а 

также от особенностей самого растения 

(площадь общей листовой поверхности, 

объём и глубина корневой системы). Вод-

ный режим растений связан с водным ре-

жимом почвы и воздушным режимом поч-

вы, температурой почвы, внесением удобре-

ний, особенно азотистых (большое влияние 

при этом оказывают катионы солей, изменяя 

водопроницаемые свойства цитоплазмы). 

Достаточная обеспеченность водой необхо-

дима для нормального прохождения всех 

фаз роста в растительных тканях, но осо-

бенно для роста растяжением клеток. 

Наиболее отрицательно дефицит воды ска-

зывается на развитии репродуктивных орга-

нов растений, нередко приводит к их пол-

ной бесплодности, происходит сбрасывание 

бутонов и завязавшихся плодов. Водный 

режим растений оказывает также большое 

влияние на дыхание и связанные с ним 

энергетические процессы. Различные расте-

ния неодинаково чувствительны к недостат-

ку или избытку воды в почве. Ксерофиты 

способны нормально расти, развиваться в 

пустынях и полупустынях, переносить вы-

сокую степень сухости почвы и воздуха; 

гигрофиты приспособлены к недостатку 

кислорода в затопленной почве; мезофиты 

представляют собой промежуточную группу 

растений, наиболее многочисленную, к ко-

торой принадлежит и большая часть куль-

турных растений. 

Водоотдача – свойство почвы отдавать сво-

бодную воду. Численно водоотдача равна 

разнице между полной и предельной поле-

вой влагоемкостью и выражается в долях от 

объема почвы. Отношение объема стекаю-

щей из почвогрунта воды при полном его 

насыщении к объему почвогрунта называет-

ся коэффициентом водоотдачи. Водоотдача 

всегда меньше пористости и зависит от раз-

мера фракций почвенных частиц. В крупно-

зернистых песках она приближается к пори-

стости и достигает 20-25%, в супесях не 

превышает 10%, в суглинистых и глинистых 

грунтах она составляет 2-5% от объема, в 

торфах – 5-7%. Величиной водоотдачи 

можно характеризовать максимальный сток 

воды из дренажных сооружений и в связи с 

этим ее необходимо учитывать при обосно-

вании параметров дренажа. 

Водопотребление – количество воды (в мм 

или в м3/га), которое испаряется с поверхно-

сти почвы и расходуется на транспирацию 

растениями за период вегетации. Зависит от 

метеорологических условий (температура и 

влажность воздуха, условия освещения, си-

ла ветра, нагрев растений солнцем, интен-

сивность солнечной радиации), количества 

доступной воды в почве и притока грунто-

вых вод в корнеобитаемый слой, вида и гу-

стоты посевов сельскохозяйственных куль-

тур. О размере потребления воды растением 

и его эффективности судят по коэффициен-

ту транспирации (Ктр), равному отношению 

потребленной воды на транспирацию к мас-

се сухого вещества растения (корни, стебли, 

листья, плоды), т.е. это количество воды, 

необходимое растению на образование еди-

ницы сухого вещества. Величина транспи-

рационного коэффициента зависит от вида 

растений, температуры и относительной 

влажности воздуха, нагрева растений солн-
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цем, условий освещения и силы ветра, от 

агротехники, обеспеченности растений до-

ступной влагой, возраста культуры, условий 

водного питания. Для большинства сельско-

хозяйственных культур около 30-40% воды 

теряется на испарение с поверхности почвы 

и примерно 60-70% на транспирацию расте-

ний от суммарного расхода. 

Водопроницаемость (мм/час) – свойство 

почвы впитывать и пропускать через себя 

воду, поступающую с поверхности с раз-

личной скоростью. Водопроницаемость 

почвы величина переменная: вначале про-

цесс идет интенсивно, постепенно скорость 

впитывания уменьшается и достигает для 

каждого типа почвы определенной постоян-

ной величины. Н.А. Качинский предлагает 

следующие градации водопроницаемости: 

провальной – более 1000 мм/ч; излишней – 

1000-500 мм/ч; наилучшей – 500-100 мм/ч; 

хорошей – 100-70 мм/ч; удовлетворительной 

70-30 мм/ч; неудовлетворительной – менее 

30 мм/ч. Водопроницаемость зависит от ха-

рактера и размера пор, гранулометрического 

состава почв и наличия коллоидных частиц, 

температуры воды, максимальной молеку-

лярной влагоёмкости, исходной влажности 

почвы и глубины залегания грунтовых вод. 

Водород (Hydrogenium), H – химический 

элемент VII группы периодической системы 

Менделеева. Лёгкий газ. Содержание в ли-

тосфере и гидросфере 1,0% (по массе); в 

свободном состоянии находится в атмосфе-

ре 510-5 %. Водород входит в состав воды 

(11,19%), нефти, углей, природных газов, 

глин, минералов, всех органических соеди-

нений (белков, нуклеиновых кислот, жиров, 

углеводов и др.). В растениях содержится 

6,5%, в организме животных 9,4% массы 

сухого вещества. Содержание ионов водо-

рода в твёрдой и жидкой частях почвы обу-

словливает кислотность почвы. 

Водоросли (Algae) – группа низших, чаще 

водных растений. Одноклеточные или мно-

гоклеточные, одиночные и колониальные 

формы величиной от нескольких микромет-

ров до десятков метров. У многоклеточных 

водорослей слоевище (таллом) часто раз-

ветвлённое, однако оно не расчленено на 

настоящие корни, стебель, листья; сосуди-

стая система отсутствует. В клетках водо-

рослей имеются все органоиды, типичные 

для растительной клетки, по носителем хло-

рофилла является хроматофор — предше-

ственник хлоропластов. Кроме хлорофилла 

клетки водорослей содержат каротины, 

ксантофиллы, фикобилины, придающие им 

различную окраску и позволяющие даже 

самым глубоководным водорослям (крас-

ным) использовать доходящую до них 

сквозь толщу воды часть спектра. Размно-

жаются водоросли вегетативно и спорами, 

образующимися половым и бесполым спо-

собами. Обитают главным образом в воде, 

прикрепляясь к грунту (бентосные формы) 

или свободно плавают в её толще и поверх-

ностном слое (фитопланктон); иногда посе-

ляются во влажной почве, на стволах дере-

вьев, камнях. Некоторые водоросли в сим-

биозе с грибами образуют лишайники. Все-

го известно около 30 тысяч видов. Значение 

водорослей в природе и хозяйственной дея-

тельности человека велико и разнообразно. 

Водоросли — основные продуценты кисло-

рода и органических веществ в водоёмах, 

служат источником пищи многих беспозво-

ночным животным и рыбам. Питательная 

ценность водорослей, особенно планктона, 

определяется содержанием белков (7—

29%), углеводов (17—60%), жиров (4%); 

они богаты витаминами, минеральными со-

лями брома, иода, магния, кальция, натрия, 

калия и др. В приморских районах, особен-

но на севере РФ, их в различном виде ис-

пользуют на корм скоту (ламинария, алария, 

фукус и другие), из бурых водорослей при-

готовляют кормовую муку. Одноклеточную 

зелёную водоросль — хлореллу разводят в 

хозяйствах для получения растительного 
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белка. Используют водоросли и как быстро-

действующие удобрения, обогащающие 

почву калийными солями и микроэлемента-

ми. Из водорослей получают агар, альгино-

вые кислоты, йод и другие. Некоторые 

красные и бурые водоросли (алария, лами-

нария, или морская капуста), зелёные (ульва 

салатная) — ценный продукт питания; в ря-

де стран, в том числе в РФ, их возделывают 

на мелководьях. Многие водоросли играют 

важную роль в очистке сточных вод, неко-

торые пресноводные водоросли (например, 

зелёные , диатомовые) способны, быстро 

размножаясь, вызывать зарастание прудов и 

каналов. 

Возвратное скрещивание – скрещивание 

гибридов первого поколения (гетерозигот – 

Аа) с особями, сходными по генотипу с ро-

дительскими формами (гомозиготными до-

минантными – АА или гомозиготными ре-

цессивными – аа). 

Возвратные воды – при орошении, под-

земные и поверхностные воды, ранее ис-

пользованные и стекающие с орошаемых 

территорий в определенный водоприёмник. 

Количество возвратных вод выражается 

разностью между количеством воды, взятой 

для орошения и возвращённой обратно. 

Воздух – смесь газов, из которых состоит 

атмосфера Земли: азот 78,09%, кислород 

20,95%, инертные газы 0,94%, углекислый 

газ 0,03%. Во взвешенном состоянии в воз-

духе находятся водяные капли, мелкие ча-

стицы пыли, продукты индустриального за-

грязнения и др. Водяной пар в приземных 

слоях воздуха составляет от 0,02 до 4%. 

Воздух проникает в почву, занимая от 10 до 

23—28% её объёма; благодаря биологиче-

ским процессам в почве он существенно от-

личается от атмосферного воздуха (содер-

жит значительно больше кислорода и угле-

кислого газа и меньше азота). Вблизи круп-

ных промышленных предприятий и в за-

крытых помещениях при скоплении людей 

или животных кислорода в воздухе стано-

вится меньше, а содержание углекислого 

газа и водяного пара повышается. Значи-

тельные изменения процентного состава 

воздуха, его влажности и температуры от-

рицательно сказываются на жизнедеятель-

ности живых организмов. Содержание угле-

кислого газа в жилых помещениях не долж-

но превышать 0,1%. Оптимальная для чело-

века относительная влажность воздуха 40—

60%, для сельскохозяйственных животных 

50—70%. Необходимо также поддерживать 

определенный состав воздуха и следить за 

его движением при хранении сельскохозяй-

ственной продукции, удобрений, и различ-

ных материалов. 

Воздушно-сухие семена – семена, влаж-

ность которых устанавливается при есте-

ственной воздушной сушке.  

Воздушно-тепловая обработка семян – 

один из приёмов предпосевной обработки 

семян, способствующий их послеуборочно-

му дозреванию. Повышает энергию прорас-

тания семян, ускоряет появление всходов. 

Проводится под открытым небом (семена 

рассыпают на 2—3 дня на брезенте слоем 

4—6 см и часто перемешивают граблями); 

под навесами (та же технология, но время 

обработки увеличивается до 5—6 дней). Зи-

мой или в дождливую погоду семена обо-

гревают в отапливаемых и хорошо вентили-

руемых помещениях, оборудованных 2—3-

ярусными деревянными стеллажами. Для 

воздушно-тепловой обработки семян можно 

использовать зерновые сушилки, обеспечи-

вая в них необходимый температурный ре-

жим и достаточный приток воздуха. Для се-

мян с высокой энергией прорастания и 

всхожестью воздушно-тепловую обработку 

семян применять не следует. 

Воздушный режим почвы – изменение со-

держания и состава почвенного воздуха за 

определенный период (сутки, сезон, год), 

один из факторов плодородия почвы. Воздух 
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в почве находится преимущественно в газо-

образном состоянии, небольшая часть его 

растворена в почвенной влаге и поглощена 

твёрдой частью почвы. Свободный почвен-

ный воздух заполняет пустоты, поры, не за-

нятые водой, перемещается в них и сообща-

ется с атмосферой, защемлённый — нахо-

дится в порах и изолирован почвенной вла-

гой, адсорбированный — поглощён почвен-

ными частицами. Наиболее важен для рас-

тений свободный воздух, содержание кото-

рого зависит от порозности (в минеральных 

почвах от 25 до 75% , почвах, богатых орга-

ническим веществом, — до 88%)и влажно-

сти почвы. Лучшее соотношение воды и 

воздуха в почве для большинства сельско-

хозяйственных культур, когда 60% пор за-

полнено водой и 40% воздухом. Некоторые 

растения хорошо развиваются при большем 

содержании влаги в почве и меньшем воз-

духа. Основные воздушные свойства почвы: 

воздухоёмкость (в % от объёма почвы), воз-

духопроницаемость и аэрация — совокуп-

ность процессов обмена почвенного воздуха 

и его составляющих с атмосферой. В основе 

газообмена между почвой и атмосферой ле-

жат различия в концентрации CO2 и O2 в 

них, что поддерживается непрерывным по-

треблением O2 и выделением CO2 в процес-

се дыхания почвенных микроорганизмов, 

почвенной фауны, корней растений, в ре-

зультате разложения органического веще-

ства и других процессов в корнеобитаемом 

слое. Большое влияние на газообмен оказы-

вает структура почвы и водопроницаемость. 

Химический состав почвенного воздуха 

непостоянен. В верхних горизонтах почвен-

ного профиля содержится 18 — 20% О2, 

0,15—3% СО2, 78—80% N, а также в не-

больших количествах аммиак и другие газы. 

Кислород почвенного воздуха необходим 

для дыхания растений. СО2, поступая в при-

почвенный слой атмосферы, повышает рас-

творимость некоторых почвенных соедине-

ний и служит источником углеродного пи-

тания растений. В избыточно увлажнённых 

почвах, вследствие затруднённого газооб-

мена, в почвенном воздухе часто накаплива-

ется 5—10% и более CO2, содержание O2 

падает до 15% и менее. При этом замедля-

ются микробиологические процессы, могут 

образоваться вредные восстановленные со-

единения, снижается поступление в расте-

ния питательных веществ и воды, задержи-

вается их рост и развитие, а иногда посевы 

гибнут. Создание благоприятного воздуш-

ного  режима почвы достигается своевре-

менной обработкой её, внесением органиче-

ских удобрений, осушением избыточно 

увлажнённых земель. Воздушный режим 

почвы тесно связан с её водным и тепловым 

режимами, а также с питательным режимом 

растений. 

Возраст календарный – отрезок времени (в 

единицах времени или в пластохронах) от 

возникновения растения или его части и до 

изучаемого момента. Календарный возраст 

отдельных  частей  и органов растения обо-

значают так же, как собственный возраст 

рассматриваемой части. 

Возраст физиологический (возрастность) 
– возрастное состояние растения, его частей 

и органов. Физиологический возраст частей 

и органов растения обозначают как общий 

возраст изучаемой части, обусловленный 

возрастными изменениями всего растения в 

целом и совокупностью возрастных измене-

ний рассматриваемой части. 

Возрастная стадия – форма развития насе-

комого между двумя последовательными 

линьками, первой из них является стадия от 

выхода из яйца до первой линьки. 

Волатон (валексон, фоксим) – химический 

препарат для защиты растений от вредных 

насекомых (инсектицид). Выпускают 5%-

ный гранулированный препарат и 50%-ный 

концентрат эмульсии. В форме 5% -кого 

гранулята рекомендован для производ-
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ственного применения на кукурузе (внесе-

ние в почву с семенами), для борьбы с про-

волочниками на юге РФ; 50%-ный концен-

трат эмульсии – для обработки картофеля 

против колорадского жука, капусты против 

листогрызущих гусениц. Последний срок 

обработки растений не позднее чем за 20 

суток до уборки урожая. Малотоксичен для 

человека и животных. 

Волокнистость овощей – признак структу-

ры съедобной части некоторых овощей, ха-

рактеризуемый наличием волокон (нитей), 

снижающих их качество. 

Волокуша – сельскохозяйственное орудие: 

а) для весенней предпосевной обработки 

зяби; б) для подбора сена из валков и транс-

портировки копен сена и соломы к местам 

скирдования. Для обработки почвы (шлей-

фования) используют брусковую волокушу, 

волокушу-гвоздёвку, шлейф-волокушу, или 

шлейф-борону. Волокушей разрушают 

комья земли, выравнивают поверхность по-

ля и создают слой рыхлой мелкокомковатой 

почвы, который уменьшает испарение поч-

венной влаги. Сено из валков подбирают 

навесными грабельными волокушами гру-

зоподъёмностью до 300 кг. Копны сена и 

соломы (по 10 - 15 шт.) могут транспорти-

роваться к месту скирдования прицепными 

безрамными или рамочными волокушами, 

тросы которых прикрепляют к 2 тракторам, 

двигающимся по сторонам ряда копен. 

Вольная система земледелия – интенсив-

ная система земледелия, обычно сопровож-

даемая хищническим использованием зем-

ли, монокультурой, что создаёт значитель-

ные трудности для восстановления плодо-

родия почвы. Выбор сельскохозяйственных 

культур для возделывания подчинён требо-

ваниям рынка и погоне за прибылью, а не 

законам земледелия. 

Ворота инфекции – место проникновения 

возбудителя болезни: раны и другие формы 

повреждения вредителем, устьица, чечевич-

ки, тычинки и рыльца пестиков цветков и 

т.д. 

Воски – класс липидов, сложные эфиры 

высших жирных кислот и высокомолеку-

лярных спиртов (обычно одноатомных) с 

чётным числом атомов углерода. Содержат 

также свободные кислоты, спирты, часто 

триглицериды и углеводороды. Обладают 

водоотталкивающими свойствами, приобре-

тают пластичность при незначительном 

нагревании. У растений восковой налёт на 

поверхности стеблей, листьев, цветков, пло-

дов играет важную роль в регуляции водно-

го баланса, защищает от ультрафиолетового 

излучения, механических повреждений, от 

патогенов и т. п. 

Восковая спелость семян – начальная фаза 

созревания семян овощных культур, когда 

семенники с семенами пригодны для уборки 

и последующего дозаривания, поэтому вос-

ковую спелость семян называют уборочной 

спелостью семян (зрелость семян). 

Восприимчивость – 1) размер способности 

организма к заболеванию в результате про-

никновения в него болезнетворных существ 

или токсинов. Зависит как от особенностей 

организма, так и от болезнетворности ин-

фекционного агента. Состояние невоспри-

имчивости – иммунитет; 2) предрасполо-

женность организма к действию физиче-

ских, химических и биологических факто-

ров, приводящих к патологическому состо-

янию. 

Воспроизведение (самовоспроизведение, 

размножение) – способность  живого обра-

зовывать себе подобное; одна из основных 

характеристик жизни, свойственная целым 

организмам, отдельным их органам, тканям, 

клеткам, клеточным включениям и многим 

органеллам. Воспроизведение осуществля-

ется способами вегетативного, полового и 

бесполого размножения. Способ воспроиз-
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ведения у некоторых видов может меняться 

в зависимости от географического места их 

обитания.   

Восстановители фертильности – линии 

или сорта, при скрещивании которых с 

формами, обладающими ЦМС, у последних 

восстанавливается фертильность пыльцы. 

После открытия ЦМС важным моментом в 

ее изучении было открытие генов – восста-

новителей фертильности (Rf). 

Впитывание – процесс поглощения воды 

ненасыщенной почвой. Впитывание являет-

ся неустановившемся процессом, так как с 

течением времени изменяются насыщен-

ность почвы влагой, скорость и глубина 

промачивания. В существующей практике 

почвогрунты по скорости впитывания за 

первый час классифицируются на 5 групп: 

где W1 – слой впитавшейся воды за первую 

единицу времени: слабопроницаемые – W1 ≤ 

5см/ч; пониженной водопроницаемости W1 

– 5-7см/ч; средневодопроницаемые W1 – 7-

10см/ч; повышенной водопроницаемости 

W1 – 10-15см/ч; сильнопроницаемые W1 ≥ 

15 см/ч. После полного насыщения пор про-

цесс впитывания переходит в фильтрацию. 

Вполне развившиеся овощи – овощи, до-

стигшие формы и размера, характерных для 

данного вида и сорта.  

Вредители сельскохозяйственных расте-

ний – животные, повреждающие культур-

ные растения или вызывающие их гибель. 

Основные вредители сельскохозяйственных 

растений среди позвоночных животных — 

млекопитающие, особенно грызуны; среди 

беспозвоночных — некоторые виды брюхо-

ногих моллюсков, многие круглые черви 

(нематоды), вызывающие нематодные бо-

лезни растений. Наиболее разнообразны и 

многочисленны вредители сельскохозяй-

ственных растений, относящиеся к типу 

членистоногих, среди них представители 

класса насекомых, паукообразных (расти-

тельноядные клещи), некоторые виды мно-

гоножек и ракообразных (мокрицы). 

Наибольший ущерб урожаю наносят насе-

комые, что объясняется, прежде всего, их 

биологическими особенностями, обилием 

видов, высокой плодовитостью и быстротой 

размножения. Насекомые — вредители 

сельскохозяйственных растений классифи-

цируются по систематическим признакам и 

по характеру питания. Важнейшие вредите-

ли сельскохозяйственных растений относят-

ся к следующим отрядам насекомых: пря-

мокрылых, равнокрылых, полужесткокры-

лых, бахромчатокрылых, жесткокрылых, 

чешуекрылых, перепончатокрылых и дву-

крылых. Растительноядные насекомые и 

клещи разделяются на полифагов, или, мно-

гоядных, питающихся растениями разных 

семейств; олигофагов, или ограниченнояд-

ных, питающихся растениями разных видов 

одного семейства; монофагов, или однояд-

ных, питающихся преимущественно расте-

ниями какого-либо одного вида. Большой 

ущерб урожаю сельскохозяйственных куль-

тур наносят полифаги: из прямокрылых — 

саранчовые, медведки; из жесткокрылых — 

щелкуны, чернотелки и другие; из чешуе-

крылых — озимая совка и близкие к ней ви-

ды подгрызающих совок, совка-гамма, стеб-

левой и луговой мотыльки и другие. Много-

численны олигофаги, к которым относят 

шведскую муху, зеленоглазку, гессенскую 

муху, хлебного жука кузьку и многих дру-

гих, питающихся злаковыми растениями. 

Клубеньковые долгоносики, гороховые пло-

дожорки, гороховая тля и другие поврежда-

ют бобовые растения. Весьма разнообразны 

виды насекомых, повреждающих капусто-

вые — капустная белянка, капустная моль, 

крестоцветные блошки, капустная муха и 

другие. Из монофагов очень вредны филло-

ксера, повреждающая виноградную лозу, 

гороховая зерновка — горох, клеверный 

долгоносик — клевер и так далее. Различа-

ют два основных типа повреждений расте-



~ 118 ~ 

ний: первый тип характерен для насекомых 

с грызущими, второй — с колюще-

сосущими ротовыми органами. Насекомые с 

грызущим ротовым аппаратом объедают 

растения (скелетируют листья и так далее); 

перегрызают листья, стебли и побеги; вы-

грызают под корой луб, камбий и древесину 

и так далее. Насекомые с колюще-сосущим 

ротовым аппаратом, например, тли, клопы, 

трипсы и другие, перед питанием вводят в 

растения выделения слюнных желез, фер-

менты которых вызывают биохимические 

изменения. По приуроченности тех или 

иных видов вредителей сельскохозяйствен-

ных растений к определенным органам рас-

тений различают вредителей корней, стеб-

лей, листьев, бутонов, цветков, плодов и т. 

п. Распространение вредителей сельскохо-

зяйственных растений и формирование 

комплексов видов в тех или иных агробио-

ценозах находятся в прямой зависимости от 

изменяющихся условий окружающей среды 

и экологической пластичности видов. Выде-

ляют естественный ареал вида (территория, 

на которой обитает вид, формирующийся в 

результате расселения вида и границы кото-

рого обусловливаются различными природ-

ными факторами среды) и искусственный 

ареал вида, формирующийся в результате 

завоза насекомого с семенами, посадочным 

материалом и т. п. Зона вредоносности — 

часть ареала вида, на которой он встречает-

ся наиболее стабильно, в наибольшем коли-

честве и где он наиболее вреден. Различные 

сочетания факторов внешней среды вызы-

вают у многих вредителей сельскохозяй-

ственных растений более или менее резкие 

изменения численности. Решающую роль 

могут играть качество и состав пищи, по-

годные условия, воздействие естественных 

врагов (хищников, паразитов, болезней) и 

так далее. Большое значение для регуляции 

численности насекомых — вредителей сель-

скохозяйственных растений имеют прогно-

зы их размножения, составленные на основе 

постоянных учётов их численности, сигна-

лизация о сроках появления вредителей 

сельскохозяйственных растений и диффе-

ренцированное использование систем меро-

приятий, включающих истребительные и 

профилактические меры борьбы.  

Вредоносность – способность вредных ор-

ганизмов (вредители, патогены, сорняки, 

паразитирующие растения) даже при небла-

гоприятных условиях среды причинять 

ущерб культурным растениям (снижать 

урожай или его качество, приводить к гибе-

ли целые растения или их отдельные части); 

обычно измеряется в единицах снижения 

товарной продукции. 

Временный ороситель – канал для подачи 

воды из распределительного канала в вы-

водные и поливные борозды, на полосы, к 

дождевальным или поливным машинам. 

Временный ороситель нарезают перед нача-

лом поливного сезона каналокопателями и 

заравнивают после окончания сезона зарав-

нивателями оросителей. 

Время ожидания – интервал между по-

следней обработкой пестицидом и началом 

уборки урожая, в течение которого содер-

жание токсических остатков препаратов до-

стигает предельно допустимого количества. 

Вспашка  – прием обработки почвы плугом, 

обеспечивающий одновременное крошение, 

рыхление и оборачивание обрабатываемого 

слоя почвы не менее чем на 135°; основной 

приём обработки почвы. Поддерживает 

рыхлость пахотного слоя, способствует ре-

гулированию воздушного, водного и тепло-

вого режимов почвы, уничтожению вреди-

телей культурных растений, возбудителей 

болезней и сорняков. Вспашку выполняют 

плугами с отвалами различной формы. Для 

лучшего крошения и оборачивания почвы 

при вспашке впереди корпуса плуга ставят 

предплужник, который отрезает верхнюю 

часть пахотного слоя толщиной около 10 см 
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и перемещает её на дно борозды. Основной 

корпус плуга поднимает нижележащий слой 

почвы, крошит его и засыпает сброшенный 

предплужником пласт. При оборачивании 

происходит заделка дернины, удобрений, 

семян и вегетативных органов размножения 

сорняков и создаются лучшие условия для 

разложения растительных остатков и уни-

чтожения вредителей сельскохозяйственных 

культур и возбудителей болезней растений. 

Вспашка позволяет поддерживать однород-

ный по свойствам и плодородию обрабаты-

ваемый слой почвы. Различают следующие 

виды вспашки: культурная — плугом с 

предплужниками и комбинированными от-

валами; оборот пласта — с оборачиванием 

пласта на 180°; плантажная — на глубину 

более 40 см; ярусная — по горизонталям на 

глубину 0—15, 15—30 и 30—45 см с выно-

сом и без выноса наверх нижележащих сло-

ев. Вспашка на глубину менее 20 см счита-

ют мелкой, 20—22 см — нормальной, от 23 

до 40 см — глубокой, более 40 см — план-

тажной. Вид и глубина вспашки зависят от 

почвенно-климатических условий, типа 

почвы, подверженности её эрозии, мощно-

сти пахотного слоя, биологических особен-

ностей сельскохозяйственных культур, ос-

новной обработки под предшествующие 

культуры, типа и степени засорённости по-

ля, развития вредителей и возбудителей бо-

лезней. На дерново-подзолистых почвах 

пашут на глубину 20—22 см, на хорошо 

окультуренных серых лесных почвах и се-

розёмах — до 26—28 см, на чернозёмах под 

пропашные культуры — до 28—35 см. На 

орошаемых землях глубокую вспашку про-

водят через год. Время вспашки также 

определяется почвенно-климатическими 

условиями и особенностями технологии 

возделывания. Под яровые культуры лучшее 

время вспашки — конец лета — начало осе-

ни, то есть после уборки предшественника. 

Направление вспашки определяется разме-

ром, конфигурацией, рельефом и влажно-

стью поля, развитием эрозионных процес-

сов. Например, для задержания влаги (пото-

ка талых и дождевых вод) склоны пашут 

поперёк, а при переувлажнении почвы — 

вдоль или под углом. В районах ветровой 

эрозии почвы вспашку заменяют безотваль-

ной обработкой почвы. Различают загонный 

и гладкий (челночный) способы вспашки. 

При загонном способе поле разбивают веш-

ками на прямоугольные загоны (участки), 

ширина которых должна быть кратной ши-

рине рабочего захвата тракторного агрегата. 

Вспашку загонов проводят всвал или враз-

вал. При вспашке всвал обработку почвы 

начинают с середины загона и заканчивают 

на краях; в середине образуются гребни 

(свалы), а между загонами — развальные 

борозды. При вспашке вразвал обработку 

начинают с краёв и заканчивают в середине 

загона; в центре образуется развальная бо-

розда, а между загонами — свальные греб-

ни. Борозды и гребни создают неровность 

поверхности пашни; для уменьшения их 

числа нечётные загоны следует пахать 

всвал, а чётные — вразвал. Вспашку ис-

пользуют на орошаемых землях, применяя 

оборотные навесные плуги. При такой 

вспашке пласты укладываются в одну сто-

рону, отсутствуют свальные гребни и раз-

вальные борозды, поверхность пашни полу-

чается хорошо выровненной. Показатели 

качества вспашки: глубина и равномерность 

обработки, правильность свального гребня и 

развальной борозды, глыбистость и гребни-

стость пашни, крошение почвы и отсутствие 

огрехов, противоэрозионная эффективность. 

Кроме того, учитывают степень заделки по-

жнивных остатков и удобрений, качество 

обработки поворотных полос. Глубина 

вспашки считается равномерной, если её 

отклонения в отдельных проходах агрегата 

не превышают ±5%. Своевременность и вы-

сокое качество вспашки имеют большое 

значение для повышения урожайности сель-

скохозяйственных культур, особенно при 
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возделывании по интенсивным технологи-

ям. В зарубежных странах для вспашки ис-

пользуют плуги с винтовыми или универ-

сальными отвалами, её заменяют чизельной, 

плоскорезной, фрезерной обработками. 

Вспышка массового размножения вреди-

теля – появление огромного количества 

вредителей растений, которое приносит 

большие убытки и бывает связано с целым 

рядом причин (выращивание на больших 

площадях одной или нескольких близкород-

ственных культур – хозяев вредителя; занос 

вредителя в новый регион, где нет его есте-

ственных врагов или погодные условия бла-

гоприятствуют быстрому развитию и раз-

множению вредителя, но не его антагони-

стов; подавление последних пестицидами 

вместе с повышением восприимчивости 

растений к вредителю; плохой уход за рас-

тениями; разрушение естественных биоце-

нозов, препятствовавших нарастанию чис-

ленности вредителя; нарушение надзора – 

мониторинга за популяциями вредителя). 

Например, налеты саранчи на Северный 

Кавказ и Поволжье, Калмыкию в 90-е годы 

прошлого столетия и в начале 21 века – ко-

гда эффективно действовавшие советские 

противосаранчевые экспедиции контроли-

ровали размножение саранчевых не только 

на огромной территории СССР и РФ, но и в 

сопредельных странах – Иране, Афгани-

стане, а также из-за сокращения поголовья 

скота и диких копытных, вытаптывающих 

кубышки этих насекомых в степях Казах-

стана, Нижнего Поволжья и Калмыкии. 

Вспышка массового размножения орга-

низмов – резкое, многократное возрастание 

численности особей какого либо вида, про-

исходящее циклично, периодически или без 

видимых закономерностей (по невыяснен-

ным причинам). Вспышки массового раз-

множения организмов обычно учащаются 

на основе устойчивого естественного или 

антропогенного изменения среды жизни 

(омоложения лесов, распашки монокульту-

ры, изменений климата и так далее). Эти 

изменения приводят к временному образо-

ванию особо благоприятных условий для 

размножения организмов и выживаемости 

потомства. От вспышки массового размно-

жения организмов следует отличать волны 

численности (жизни, популяционные). Си-

ноним: вспышка численности. 

Встречаемость – 1) особей – показатель 

равномерности распределения особей по 

площади на всем ареале или отдельных, 

иногда не больших его участках. Выражает-

ся частотой нахождения особи на пробных 

площадках в процентах ко всему числу изу-

ченных площадок. Размеры площадки могут 

быть от нескольких см2 (для учета встреча-

емости микроорганизмов) и нескольких де-

сятков дм2 (для учета травянистых растений 

и беспозвоночных животных) до десятков 

км2 (для определения встречаемости круп-

ных позвоночных животных); 2) признаков – 

отношение числа особей, у которых данный 

признак обнаружен, ко всему числу иссле-

дованных экземпляров. 

Всходы – фаза развития растений, характе-

ризующаяся появлением на поверхности 

почвы проростков из семян, клубней, луко-

виц и т.д. Всходы состоят из стебелька с се-

мядолями или из стебелька с первыми асси-

миляционными листьями. По всходам мож-

но установить вид растения, иногда разно-

видность и даже сорт, чем пользуются в се-

менном контроле. У отдельных овощных 

культур, например, столовой свеклы, по 

особенностям всходов проводят сортовой 

контроль. Сроки появления всходов и их 

состояние зависят от всхожести семян, глу-

бины их заделки, сроков посева, температу-

ры, влажности, аэрации почвы и других 

условий. Полнота всходов определяет гу-

стоту стояния растений. 

Всхожесть семян – способность семян да-

вать за установленный срок нормальные 
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проростки при определенных условиях про-

ращивания. Всхожесть – биологическое 

свойство семян, определяющее их пригод-

ность для посева и норму посева. Семена 

высокой всхожести при соблюдении техно-

логии выращивания дают быстрые дружные 

здоровые всходы, что в большой степени 

влияет на урожайность. Число проросших 

семян, выраженное в процентах к общему 

числу семян, является показателем их всхо-

жести. Всхожесть бывает лабораторная 

(определенная в искусственных условиях) и 

полевая (та, которая получается фактически 

в поле). Последняя обычно ниже, чем пер-

вая. Отношение полевой всхожести к лабо-

раторной говорит о полноте всходов. 

Выборочная уборка семенников – поэтап-

ная уборка семенников при растянутом со-

зревании. При выборочной уборке лука, 

цветной капусты, моркови и других культур 

уборку проводят в 2 приема. При первом 

сборе выборочно срезают созревшие цен-

тральные зонтики моркови, отдельные со-

цветия лука, капусты, а затем целые семен-

ники при их созревании. 

Выводное поле (выводной клин) – поле 

севооборота, временно выведенное из обще-

го чередования культур. Выводное поле вы-

деляют для возделывания на нём в течение 

ряда лет многолетних трав (люцерны, тимо-

феевки, житняка), других кормовых расте-

ний, хрена, спаржи и др. После окончания 

срока использования многолетних трав вы-

водное поле вновь включают в севооборот; 

вместо него из общего чередования культур 

выводят другое поле и т.д. 

Выгонка растений - получение овощей в 

несезонное для них время, например, зимой. 

Выгонку растений проводят в теплицах, 

парниках, оранжереях, подвалах и других 

помещениях. Иногда (весной и осенью) ис-

пользуют открытый грунт, применяя плё-

ночные укрытия. Для выгонки пригодны 

растения, имеющие запасы питательных 

веществ в корнеплодах, корневищах, луко-

вицах и т. п. Из овощных культур выгоноч-

ную зелень дают лук репчатый, шалот, по-

рей, лук батун, лук многоярусный, свёкла, 

сельдерей, петрушка, салатный цикорий, 

щавель, ревень, спаржа. Для их выгонки 

пригодна любая, достаточно рыхлая пита-

тельная почвенная смесь, а также торф, ке-

рамзит, песок, водные растворы элементов 

питания. Толщина слоя смеси рассчитана на 

полное погружение корнеплодов, корневищ, 

луковиц. Освещённость при выгонке уме-

ренная, но не ниже 1000 люксов в течение 5-

6 ч в сутки. Выгонку спаржи и салатного 

цикория проводят в полной темноте (на све-

ту в растениях появляется горечь, побеги и 

листья грубеют). В первую неделю после 

посадки температура воздуха в помещении 

для выгонки растений должна быть 

+10°…+14 °С, затем +20°…+25 °С днём и 

+15…+18 °С ночью (для салатного цикория 

+12…+15 °С, для спаржи +20°С круглосу-

точно). Посадочный материал берут из от-

крытого грунта и хранят не менее 1 месяц, 

чтобы он успел пройти период покоя. Све-

жую зелень получают через 20-45 суток. 

Выгрызание отверстий - результат пита-

ния гусениц, жуков, слизней на листьях, 

плодах, клубнях растений, когда вследствие 

выскабливания нижележащей мякоти оста-

ется «оконце» из пленки нетронутой кожи-

цы. При подсыхании эта пленка разрывает-

ся. 

Выемка семян – небольшое количество се-

мян, отобранных от партии или контроль-

ной единицы за один прием для составления 

исходного образца. 

Выживаемость – 1) число особей (в про-

центах), сохранившихся в популяции за 

определенный промежуток времени. Обыч-

но выживаемость определяется для разных 

возрастов и половых групп за разные сезо-

ны, годы, периоды повышенной смертности, 

в том числе в результате антропогенных 
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воздействий или действий неблагоприятно-

го фактора; 2) степень сохранения популя-

ции или вида в условиях окружающей их 

среды, понимаемая исторически или эволю-

ционно. Выживаемость – важный показа-

тель адаптивной ценности данного геноти-

па. В более широком смысле выживаемость 

- степень сохранения популяции или вида в 

историческом аспекте 

Выключка – часть опыта или отдельной 

делянки, по тем или иным причинам исклю-

чаемая из учета урожая. 

Вымерзание растений – гибель растений в 

результате  нарушения обмена веществ и 

образования кристаллов льда в протоплазме 

клеток при низких температурах. Также 

возможна гибель растений в связи с промер-

занием почвы и образованием в ней морозо-

бойных трещин, разрывающих корневые 

системы. 

Вымирание – 1) постепенно-закономерный 

или внезапно возникающий  эволюционный  

процесс, характеризуемый замедленным 

размножением и повышенной смертностью. 

Ведет к сокращению численности, а затем и 

полному исчезновению особей какой либо 

систематической группы. Причинами выми-

рания служат увеличение генетического 

груза и изменения условий существования, 

к которым организмы не могут приспосо-

биться. Возможно вымирание в результате 

глобальной или широкорегиональной при-

родной катастрофы; 2) исчезновение любого 

таксона: от вида и выше в результате опо-

средованного воздействия человека и его 

хозяйства, в т. ч. уничтожения мест обита-

ния.  

Вымокание растений – гибель растений от 

избыточного увлажнения либо из-за скоп-

ления воды на поверхности почвы (либо 

непосредственно под ее поверхностью) в 

результате недостатка кислорода для дыха-

ния корней. 

Вымораживание сорняков – уничтожение 

сорняков в условиях низких температур вы-

ворачиванием подземных органов на по-

верхности почвы. 

Выполненные семена – семена, достигшие 

при полном созревании формы, с макси-

мальной выраженностью всех структур,  ха-

рактерной для сорта, линии, гибрида.  

Выпревание – гибель растений при выпа-

дении глубокого снега на недостаточно 

охлажденную землю в результате продол-

жающегося интенсивного дыхания и значи-

тельной траты запасных питательных ве-

ществ. 

Выравненностъ семян – однородность се-

мян по величине (преимущественно по тол-

щине). Определяется разделением семян на 

фракции по размерам и выражается в про-

центах. Выравненность семян в большой 

степени зависит от приёмов выращивания 

семенников, метеорологических и биотиче-

ских факторов, строения соцветий растений, 

наследственных особенностей сорта и др. 

Выравненность семян особенно важна при 

пунктирных посевах, в связи с чем приме-

няют калибровку семян на калибровочных 

установках. Анализ семян на выравненность 

проводят семенные инспекции. Выравнен-

ность кондиционных семян должна быть не 

ниже 80%. 

Выравнивание почвы – уменьшение раз-

меров неровностей  поверхности почвы. 

Вырождение – упрощение структуры орга-

на или ткани в процессе онтогенеза, появле-

ние аномальных признаков роста, развития, 

резкое снижение урожайности сорта овощ-

ных или бахчевых культур и т.п. Вырожде-

ние не редко связано с близкородственным 

скрещиванием, или инбридингом, ведущим 

к значительному обеднению генофонда. 

Иногда вырождение является результатом 

быстрого, катастрофического изменения 

условий существования, к которым популя-
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ция не может за короткий срок адаптиро-

ваться. В этом случае вырождение предше-

ствует вымиранию.  

Высадки – маточники свёклы, моркови, ре-

пы, брюквы и других корнеплодов, кочеры-

ги капусты, высаженные в поле для получе-

ния семян; то же, что семенники этих расте-

ний. 

Высоколизиновые генотипы растений – 

генотипы растений с повышенным содер-

жанием в белках лизина.  

Высушивание сорняков – уничтожение 

сорняков высушиванием верхних слоев 

почвы специальными приемами ее обработ-

ки. 

Высшие растения – зародышевые растения 

(Embryobionta, Embryophyta), побеговые, 

листостебельные растения (Согmophyta, 

Cormobionta), теломные растения 

(Telomophyta, Telomobionta), одно из двух 

подцарств царства растений. В отличие от 

низших растений высшие растения – слож-

ные дифференцированные многоклеточные 

организмы, приспособленные к жизни в 

наземной среде с правильным чередованием 

двух поколений — полового (гаметофит) и 

бесполого (спорофит). Характерные черты 

высших растений: гаметангии и спорангии 

многоклеточные (или гаметангии редуциро-

ваны), зигота превращается в типичный 

многоклеточный зародыш, наличие эпидер-

мы и устьиц, у многих имеется стела. Спо-

рофит у высших растений, как правило, рас-

членён на стебли, листья и корни. Подцар-

ство высших растений объединяет не менее 

300 тыс. видов. 

Вытеснение – замещение одного экологи-

чески близкого вида другим в результате 

возникновения условий, благоприятствую-

щих экспансии одного из видов. Может ве-

сти к вымиранию вытесненного вида. 

Выход семян – урожай семян с одного се-

менного растения или семенного плода, вы-

ражается в граммах или процентах от массы 

семенного плода. Средний выход семян с 

одного семенного растения томата, салата 2-

7 г, лука, моркови, сельдерея, петрушки, 

укропа, огурца, цветной капусты, баклажана 

– 3-20, редьки, репы, дыни – 20-50, капусты 

кочанной, брюквы – 40-80, свеклы – 10-100, 

тыквы – 50-300 г. У плодовых овощных 

культур выход семян учитывают так же по 

выходу семян в процентах от массы семен-

ных плодов: у баклажана 2-6%, у огурца 1.3-

2, арбуза – 0.6-1.2, тыквы – 0.5-1.6, перца 

сладких сортов – 0.4-1, у острых сортов 

перца – 1-1.8, у томата малокамерных сор-

тов – 0.5-1.0, у многокамерных – 0.15-

0.25%. Например, из 100кг семенных плодов 

огурца можно получить 1.3-2кг семян. 

Вычесывание сорняков – удаление орга-

нов вегетативного размножения сорняков из 

почвы специальными машинами и орудия-

ми. 

Вьюнок (Convolvulus) – род вьющихся и 

невьющихся трав, полукустарников и ку-

старников семейства вьюнковых, сорное 

растение. Около 250 видов, в умеренных 

поясах РФ — около 35 видов. Вьюнок поле-

вой, берёзка (С. arvensis),— злостный мно-

голетний корнеотпрысковый сорняк, засо-

ряющий в основном посевы полевых куль-

тур на всей территории РФ (кроме районов 

Крайнего Севера). Размножается корневыми 

отпрысками и семенами (одно растение даёт 

400—600 семян, сохраняющих жизнеспо-

собность в почве не менее 3 лет). Ядовит. 

Меры борьбы: глубокая зяблевая вспашка, 

многократные подрезки сильно ветвящихся 

корней культиваторами и лущильниками; 

обработка гербицидами. 
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Габитус – (от лат. habitus — внешность, 

наружность) – внешний облик растительно-

го организма, определяемый совокупностью 

внешних морфологических признаков. У 

растений габитус входит в характеристику 

жизненной формы (биоморфы). Габитус из-

меняется на протяжении онтогенеза, зависит 

от возраста и условий существования. Изу-

чение изменений габитуса в зависимости от 

условий среды имеет значение для работ по 

интродукции.  

Гажа (известь озёрная) – известковое 

удобрение. Рассыпчатая масса, содержит 

70—96% СаСО3. Известковые отложения, 

часто с растительными и другими органиче-

скими остатками, залегающие на местах вы-

сохших озёр, питавшихся пресными водами 

с высоким содержанием карбоната кальция. 

Мощность залежей обычно 1—3 м. Приме-

няют (после подсушивания) для известко-

вания почв с повышенной кислотностью — 

подзолистых, серых лесных и других. 

Газ – (фр. gaz; от гр. chaos – хаос) – агрегат-

ное состояние вещества, в котором энергия 

теплового движения его частиц (молекул, 

атомов, ионов) значительно превосходит 

потенциальную энергию взаимодействия 

между ними, в связи с чем частицы движут-

ся свободно, равномерно заполняя в отсут-

ствии внешних полей весь предоставленный 

им объем и без скачкообразного примене-

ния своих свойств. 

Газация – обеззараживание (от насекомых-

вредителей, грызунов и возбудителей гриб-

ных болезней) различных помещений, рас-

тений (на корню), пищевых продуктов, се-

мян, посадочного материала, почвы и т. п. 

газообразными или парообразными химиче-

скими веществами.  

Газовая постоянная – физическая посто-

янная, входящая в уравнение состояния иде-

ального газа; обозначается R и равна 8,314 

Дж/(К.моль) = 1,987 кал/(К.моль). 

Газогенератор – (газ + лат. generator – про-

изводитель) – аппарат для термической пе-

реработки (газификации) жидкого или твёр-

дого топлива в горючий газ.  

Газообмен – совокупность процессов обме-

на газов между организмом и окружающей 

средой; состоит в потреблении организмом 

О2, выделении СО2, незначительного  коли-

чества других газообразных веществ и па-

ров воды. Биологическое значение газооб-

мена определяется его непосредственным  

участием в обмене веществ, преобразовании 

химической  энергии усвоенных питатель-

ных продуктов в энергию, необходимую для 

жизнедеятельности организма. Выделение 

СО2 и других газов, являющихся конечными 

продуктами обмена веществ,— заключи-

тельный этап газообмена. 

Галловая нематода (Meloidogyne spp.) – 

сборное название ряда видов паразитиче-

ских червей из класса нематод. Наиболее 

известны галловая нематода: южная, яван-

ская, арахисовая, хлопковая, северная. Гал-

ловая нематода поражает овощные, бахче-

вые, технические, некоторые плодовые и 

декоративные растения. Развивается в кор-

нях, образуя галлы размером в 1 мм и более. 

Галловая нематода нарушает нормальные 

физиологические процессы, угнетая расте-

ние, что приводит к резкому снижению 

урожайности или полной гибели растений. 
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Меры борьбы: использование незаражённо-

го посадочного материала, выращивание 

устойчивых сортов и культур; в сильно за-

ражённых очагах — предпосевное внесение 

в почву видата, ДД, дитрапекса, карбатиона, 

онетиона, тиазона или других; в защищён-

ном грунте — пропаривание почвы при 

температуре 100 °С в течение 3 часов и дру-

гие профилактические меры. 

Галлы (цецидии) – (от лат. galla — чер-

нильный орешек) – местные патологические  

новообразования на органах растений, воз-

никшие под влиянием химических веществ, 

внесенными какими либо паразитами, виру-

сами, бактериями, грибами, нематодами, 

насекомыми и клещами в результате их воз-

действия на ткани растения. Строение и хи-

мический состав галлов зависят от вида воз-

будителя, характера его локализации на по-

ражённых органах, морфологического стро-

ения поражаемых тканей и других факторов. 

Развитие галлов на листьях вызывает их 

преждевременное отмирание; галлы, обра-

зующиеся на ветвях, задерживают их рост и 

уродуют побеги. Нормальное питание рас-

тений нарушается, рост замедляется, неред-

ко растения гибнут. К наиболее распростра-

нённым возбудителям галлов относятся 

пшеничная нематода, свекловичная немато-

да, насекомые семейства галлиц, кровяная 

яблонная тля, виноградная филлоксера, 

грушевый клещ, грибы и бактерии, вызыва-

ющие килу капусты, пузырчатую головню 

кукурузы, рак картофеля и другие болезни 

растений. Положительное значение для 

сельского хозяйства имеют галлы на корнях 

бобовых, образуемые клубеньковыми бак-

териями (азотфиксаторами), которые обо-

гащают почву азотом. 

Галофиты – (от греч. hals, род. падеж halos 

— соль и phyton — растение) – растения 

приспособившиеся к жизни в местообита-

ниях с повышенным содержанием солей 

(солелюб), использующие воды из насы-

щенных хлористыми и сернокислыми соля-

ми почвенных растворов. Для них характер-

но высокое осмотическое давление клеточ-

ного сока. Одни из них — суккуленты с мя-

систыми сочными побегами (солерос, сарса-

зан, многочисленные солянки и другие) — 

произрастают в пустынях и полупустынях, 

на мокрых солончаках с высоким уровнем 

грунтовых вод и накапливают в клеточном 

соке хлориды. Другие — несуккулентные 

галофиты с признаками ксероморфности 

(некоторые виды лебеды) — произрастают в 

местах с более низким уровнем грунтовых 

вод и накапливают в клеточном соке угле-

воды. Некоторые галофиты, выделяя при 

помощи специальных желёзок избыток со-

лей, регулируют осмотическую концентра-

цию клеточного сока (тамарикс, реомюрия, 

кермек). Все галофиты служат индикатора-

ми степени засоления почвы. Среди куль-

турных растений настоящих галофитов нет. 

Некоторые галофиты (виды лебеды, солян-

ки, тамарикса) хорошие засухо- и соле-

устойчивые кормовые растения пустынных 

пастбищ. 

Галофоб – (греч. hals, род. падеж halos — 

соль + греч. phobos – страх) – водный орга-

низм, не выносящий повышенной солености 

среды (воды, почвы). К галофобам относят-

ся многие культурные растения, а так же 

обитатели пресных вод. 

Гамета – (от греч. gamete – жена, gametes – 

муж) – зрелые мужская (сперматозоиды, 

спермии) и женская половые клетки.  Ре-

продуктивные клетки, обеспечивающие по-

ловое размножение и передачу наслед-

ственной информации от родителей потом-

кам. Гаметы одинаковой величины называ-

ются изогаметами, неодинаковой – анизога-

метами, крупные – макрогаметами, мелкие – 

микрогаметами. Каждая гамета (яйцо или 

сперматозоид, спермий у растений) несёт, в 

отличие от других клеток организма, оди-

нарный (гаплоидный) набор хромосом. При 
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слиянии гамет (оплодотворении) образуется 

зигота с двойным (диплоидным) набором 

хромосом. Из зиготы развивается новый ор-

ганизм, все клетки которого, кроме поло-

вых, диплоидны, с наследственными при-

знаками обоих родителей. Таким образом, с 

помощью гамет осуществляется передача 

наследственных факторов от родителей по-

томкам. 

Гаметангий – (от гамета и греч. аngeion – 

сосуд) – половой орган у растений, одно- 

или многоклеточное вместилище мужских и 

женских половых клеток — гамет. 

Гаметогамия – (от гамета + греч. gamos – 

брак) – слияние 2 различающихся по полу 

гамет. Их слившиеся ядра образуют ядро 

зиготы.  

Гаметогенез – (гамета + греч. genesis – за-

рождение, развитие) – процесс образования 

и развития половых клеток – гамет. Муж-

ские гаметы образуются вследствие микро-

гаметогенеза, женские – макрогаметогенеза. 

Размножение и дифференцировка женских 

половых клеток – оогенез, мужских – спер-

матогенез. Гаметогенез происходит в ре-

зультате различных процессов, иногда (у 

растений) очень сложным способом, но все-

гда в конечном итоге образуются гаплоид-

ные гаметы.  

Гаметофит – (от гамета + греч. phyton – 

растение) – половое поколение у цветковых 

растений, несущие половинное число хро-

мосом, в противоположность спорофиту, 

развивающемуся в результате оплодотворе-

ния и имеющему двойное (диплоидное) 

число хромосом гаметофит всегда гаплои-

ден. У покрытосеменных растений мужской 

гаметофит – пылинка (пыльца), женский га-

метофит – зародышевый мешок. У других 

высших растений гаметофит – половое по-

коление, на котором образуются половые 

органы – антеридии и архегонии. 

Гаметофит женский – зародышевый мешок 

у покрытосеменных растений, образовав-

шийся из макроспоры. 

Гаметофит мужской – пыльцевое зерно у 

семенных растений, образовавшееся из 

микроспоры. 

Гаметоциды –вещества селективного дей-

ствия, применяемые для химической ка-

страции цветков. Они препятствуют нор-

мальному развитию пыльников и пыльцы, 

не оказывая при этом заметного отрица-

тельного влияния на формирование женских 

генеративных элементов. 

Гаплоид – (от греч. haploos — одиночный, 

простой и eidos — вид) – организм, клетки 

которого имеют один (гаплоидный) набор 

непарных хромосом, который обозначается 

латинской буквой n. Составляет, как прави-

ло, половину хромосомного набора дипло-

идной материнской особи. Иногда гаплои-

дом называют также организмы, получен-

ные от полиплоидных видов и имеющие бо-

лее одного набора непарных хромосом. Га-

плоиды встречаются в естественных усло-

виях (у многих эукариотических микроор-

ганизмов, низших и высших растений и 

очень редко у животных) и могут быть по-

лучены искусственно. Развивается гаплоид 

из гаметы или из функционально-

равноценной ей клетки без оплодотворения. 

В селекции растений гаплоиды (путём удво-

ения у них числа хромосом) пользуются для 

ускоренного получения гомозиготных ли-

ний, равноценных самоопылённым линиям 

при производстве гибридных семян, а также 

для перевода селекционного процесса с по-

липлоидного на диплоидный уровень. Ис-

пользование моноплоидов сокращает сроки 

выведения и испытания новых гибридов на 

1—3 года. В генетических исследованиях 

гаплоиды могут быть привлечены для рас-

шифровки геномного состава вида, исследо-

вания спектра мутационной изменчивости и 

т. д. 
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Гаплоидное число – (греч. haploos — оди-

ночный, простой и cidos — вид) – число 

хромосом в гаметах, одинарный набор хро-

мосом (обозначается «n»). 

Гейтоногамия – перекрестное опыление, 

при котором пыльца одного цветка перено-

сится на рыльце пестика другого, находяще-

гося на том же растении (например, у мор-

кови). 

Гексахлоран – органическое соединение, 

молекулы которого можно представить как 

циклогексан с атомом водорода, замещен-

ным атомом хлора; используется для борь-

бы с вредителями растений. 

Гектар – (фр. hectarе) – единица площади в 

метрической системе мер (обозначается га. 

1 га); 1 га= 100 ар =10 000 м2. 

 Гелиобионт – (гр. helios – солнце + гр. bion 

(biontos) – живущий) – организм, предпочи-

тающий местообитания, освещенные ярким 

солнечным светом.  

Гелиотроф – (гр. helios – солнце + гр. trophe 

– питание) - автотрофный организм, синте-

зирующий органические вещества из неор-

ганических благодаря использованию энер-

гии солнечного света.  

Гелиофил – (гр. helios – солнце + гр. phileo 

– люблю) – светолюбивый вид, солнцелюб. 

Гелиофит – (гр. helios – солнце + гр. phiton 

– растение) – растение, предпочитающее 

местообитания, ярко освещенные солнцем. 

Гелобионт – (гр. helos – болото + гр. bion 

(biontos) – живущий) – организм – обитатель 

болот. 

Гелофит(ы) – (гр. helos – болото + гр. phiton 

– растение) – болотные растения.  

Гель – (лат. gelu – мороз, лед; gelo – засты-

ваю) – дисперсная система с жидкой дис-

персионной средой, в которой частицы дис-

персионной фазы образуют пространствен-

ную структуру (сетку). Гель обладает неко-

торыми признаками твердых тел – способ-

ностью сохранять форму, прочностью, пла-

стичностью; типичный гель образуется, 

например, при слипании частиц золей и 

имеет вид студенистого осадка, при высу-

шивании геля получают хрупкие микропо-

ристые тела – аэрогели (силикогель и 

алюмогель). 

Гельминтоз – (гр. helminthos – червь, глист) 

– заболевание растений, вызываемое пара-

зитическими червями.  

Гельминтоспориозы растений – болезни 

растений, вызываемые грибами рода 

Helminthosporium. Проявляются в виде пят-

нистостей листьев и плодов, потемнения 

зародыша, гнилей корней и стеблей. Гель-

минтоспориозы растений распространяются 

с семенами и растительными остатками че-

рез почву, а также с воздушными потоками 

с поражённых прикорневых участков расте-

ний. Меры борьбы: агротехнические меро-

приятия, ускоряющие минерализацию по-

жнивных остатков; уборка и уничтожение 

растительных остатков; очистка, сортировка 

и протравливание семян байтануниверса-

лом, витаваксом, ТМТД, гексатиурамом, 

ртутьсодержащими и другими препаратами, 

разрешёнными к применению. 

Гемерофил – (гр. hemeros – ручной, приру-

ченный, культивируемый + гр. phileo – люб-

лю) – 1) вид, расширивший область своего 

обитания благодаря воздействию человека 

на природу (чаще термин употребляется по 

отношению к растениям); 2) вид (растения), 

предпочитающий сообщества культурных 

растений или существующий только в их 

составе. 

Гемикриптофит – (гр. hemi – полу (поло-

вина) + гр. kripton – скрытый + гр. phiton – 

растение) – травянистое растение с отмира-

ющими к зиме надземными побегами, почки 

возобновления которого находятся на по-

верхности почвы под защитой отмерших 
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или оставшихся живыми листьев и снега. К 

гемикриптофитам относятся многие много-

летние травы. Одна из жизненных форм 

растений. 

Гемицеллюлозы – (геми…+ целлюлоза) – 

углеводы из группы полисахаридов, по 

строению близкие к целлюлозе (клетчатке), 

у растений входят в состав клеточных обо-

лочек и защищают содержимое клеток, а 

также служат запасным питательным веще-

ством, подобно крахмалу. Общее содержа-

ние гемицеллюлозы в растениях может до-

стигать 40%, состав ее зависит от вида рас-

тения и может быть различным для разных 

его частей. В клеточных стенках гемицел-

люлоза вместе с лигнином выполняют 

функцию аморфного цементирующего ма-

териала. 

Ген – (от греч. genos — род, происхожде-

ние) – структурная и функциональная еди-

ница наследственной информации, ответ-

ственная за формирование какого-либо эле-

ментарного признака. У высших организмов 

(эукариот) входит в состав хромосом. Сово-

купность всех генов организма составляет 

его генетическую конституцию — генотип. 

Развитие молекулярной генетики привело к 

раскрытию химической природы генетиче-

ского материала и представлению о гене как 

об участке молекулы ДНК (у высших расте-

ний) и  РНК (некоторых вирусов и фагов) со 

специфическим набором нуклеотидов, в ли-

нейной последовательности которых зако-

дирована генетическая информация о пер-

вичной структуре одного белка. Каждый ген 

ответствен за синтез определенного белка. 

Контролирует определенную ступень обме-

на веществ в организме, управляет всеми 

химическими реакциями организма и ока-

зывает тем самым специфическое действие 

на проявление одного или нескольких при-

знаков. Важнейшее свойство гена – сочета-

ние их высокой устойчивости (неизменяе-

мости в ряду поколений) со способностью к 

наследуемым изменениям – мутациям, слу-

жащим основой изменчивости организмов, 

дающей материал для естественного отбо-

ра. 

Ген доминантный – один из пары аллель-

ных генов, подавляющий в гетерозиготном 

состоянии проявление другого (рецессивно-

го) гена, А˃а. 

Ген полиморфный – (греч. genos – род, 

происхождение) – ген, представленный бо-

лее чем одним аллелем. 

Генезис (генез) – (греч. genesis – происхож-

дение) – происхождение, возникновение; 

процесс образования и дальнейшего разви-

тия чего – либо. 

Генеративное (половое) размножение – 

воспроизведение потомства половым путем, 

в результате слияния половых клеток двух 

родительских форм. У цветковых растений 

генеративное размножение осуществляется 

в процессе цветения и последующего обра-

зования семян. 

Генеративные органы – (от лат. genero — 

рождаю, произвожу) – органы, в которых 

формируются и развиваются половые клет-

ки (гаметы), обеспечивающие половое раз-

множение растений: пыльцевые зёрна в ты-

чинках и семяпочки в завязи цветка. После 

оплодотворения яйцеклеток из семяпочек, 

заключенных внутри завязи цветка, образу-

ются семена, а вся завязь превращается в 

плод. 

Генерация – (от лат. generatio – рождение 

размножение) – 1) поколение, различающи-

еся по строению, образу жизни, способу 

размножения и т.п.  формы одного организ-

ма, сменяющиеся в процессе его жизненно-

го цикла; 2) группа особей, одинаково отда-

ленных в родственном отношении от общих 

предков. 

Генетика – (от греч. genesis – происхожде-

ние) – наука о законах наследственности и 
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изменчивости организмов и методах управ-

ления ими. Основы современной генетики 

заложены Г. Менделем, открывшим законы 

дискретной наследственности (1865; откры-

тие оставалось неизвестным до начала 20 

века, когда законы Менделя были переот-

крыты вновь), и школой американского ге-

нетика Т. X. Моргана, обосновавшей хромо-

сомную теорию наследственности (1910-е 

гг.). Важным достижением генетики явилось 

открытие индуцированного мутагенеза, то 

есть искусственного вызывания наслед-

ственных изменений (мутаций) с помощью 

физических и химических мутагенов. Ис-

следования по экспериментальному мутаге-

незу способствовали изучению тонкой 

структуры гена и направленному получе-

нию хозяйственно полезных наследствен-

ных изменений. Работами американского 

учёного С. Райта и английских исследовате-

лей Дж. Холдейна и Р. Фишера были зало-

жены основы генетико-математических ме-

тодов изучения процессов, происходящих в 

популяциях. Фундаментальный вклад в ге-

нетику популяций внёс советский генетик 

С. С. Четвериков (1926), объединивший в 

единой концепции идеи менделизма и дар-

виновской теории эволюции. Положения и 

методы генетики популяций составляют ос-

нову современной генетической теории се-

лекции. Единство генетики и селекции 

нашло наиболее полное выражение в трудах 

Н. И. Вавилова, открывшего закон гомоло-

гических рядов в наследственной изменчи-

вости и обосновавшего теорию центров 

происхождения культурных растений. Ис-

пользование в качестве объектов генетиче-

ских исследований микроорганизмов, а так-

же проникновение в генетику идей и мето-

дов химии, физики и математики привели к 

бурному развитию молекулярной генетики. 

Метод молекулярного анализа позволил 

раскрыть биохимическую основу наслед-

ственности, структуру гена и сделать прин-

ципиально возможным синтез гена в экспе-

рименте. В 70-х годах 20 века возник новый 

раздел молекулярной генетики – генетиче-

ская (генная) инженерия, связанная с целе-

направленным конструированием новых со-

четаний генов. Современные исследования 

по генетике направлены на решение про-

блем хранения, передачи, реализации и из-

менения генетической информации. При 

изучении наследственности и изменчивости 

(генетический анализ) применяются специ-

фические генетические методы исследова-

ния: гибридологический анализ, анеуплоид-

ный (моносомный), сочетающий гибридоло-

гический и цитологический методы, и мно-

гие другие. Развиваясь на основе потребно-

стей сельскохозяйственного производства, 

многие направления генетики оказывают на 

практику всё большее влияние. Генетика, с 

разрабатываемыми ею классическими и но-

вейшими методами, является теоретической 

основой селекции. В культуре кукурузы, 

сорго, подсолнечника, пшеницы и некото-

рых других сельскохозяйственных растений 

широко используется эффект гетерозиса. 

Всё большее практическое значение приоб-

ретают методы экспериментальной полип-

лоидии для создания хозяйственно ценных 

форм сельскохозяйственных растений. Со-

четание эффектов гетерозиса и автополип-

лоидии привело к получению высокопро-

дуктивных триплоидных гибридов сахарной 

свёклы, гречихи, триплоидных бессемянных 

гибридов арбуза. Скрещиванием пшеницы с 

рожью и последующей полиплоидизацией 

гибридов (амфидиплоидия) была создана 

новая зерновая культура тритикале, соче-

тающая положительные свойства ржи и 

пшеницы. На основе отдалённой гибридиза-

ции получены сорта мягкой (пшенично-

пырейные гибриды) и твёрдой пшеницы, 

картофеля, табака, подсолнечника, сахарно-

го тростника. Важная роль в создании сор-

тов принадлежит методу индуцированного 

мутагенеза.  
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Генетическая (наследственная) изменчи-

вость – изменчивость, обусловленная взаи-

модействием и различным проявлением ге-

нетических факторов. 

Генетическая инженерия – целенаправ-

ленное изменение генетических программ 

клеток in vitro с целью придания исходным 

формам новых свойств или создания прин-

ципиально новых форм организмов. Осу-

ществляется путем введения в клетку чуже-

родной генетической информации, гибриди-

зации соматических клеток или другими 

приемами. 

Генетическая информация – информация 

о свойствах организма, которая передается 

по наследству. Она записана последова-

тельностью нуклеотидов молекул нуклеино-

вых кислот (ДНК, у некоторых вирусов 

РНК). Содержит сведения о строении всех 

(около 10000) ферментов, структурных бел-

ков и РНК клетки,  а так же о регулировании 

их синтеза. 

Генетическая мужская стерильность – 

генетически обусловленная стерильность 

мужских особей или половых клеток, опре-

деляющих развитие этих особей. Использу-

ется в коммерческом семеноводстве кукуру-

зы, как методический прием при скрещива-

нии: применяется схема скрещиваний, при 

которой достигается абортация пыльцы и 

принудительное перекрестное опыление. 

Генетический анализ – совокупность ме-

тодов исследования наследственных 

свойств организма (его генотипа). Посколь-

ку анализ элементов генотипа (генов и 

внутригенных структур) осуществляется, 

как правило, опосредованно, через призна-

ки, генетический анализ является анализом 

признаков, контролируемых теми или ины-

ми элементами генотипа. Генетический ана-

лиз включает: селекционный метод, с по-

мощью которого осуществляют подбор или 

создание исходного материала, подвергаю-

щегося дальнейшему анализу; гибридологи-

ческий анализ; цитогенетический метод 

(частный случай — геномный анализ), за-

ключающийся в цитологическом анализе 

генетических структур и явлений на основе 

гибридологического анализа; близнецовый 

метод, заключающийся в анализе и сравне-

нии изменчивости признаков в пределах 

различных групп близнецов, и многих дру-

гих. На основе использования генетического 

анализа были открыты и изучены все основ-

ные генетические явления и их механизмы, 

сформулированы все принципиальные по-

ложения генетики (законы наследования, 

хромосомная теория наследственности, 

структура и функция генов, закономерности 

мутагенеза и многое другое). Методы гене-

тического анализа широко применяются в 

селекции растений. 

Генетический материал – компоненты 

клетки, структурно-функциональное един-

ство которых обеспечивает хранение, реали-

зацию и передачу наследственной информа-

ции при вегетативном и половом размноже-

нии. Генетический материал обладает уни-

версальными для всего живого свойствами: 

дискретностью, непрерывностью, линейно-

стью, относительной стабильностью. Дис-

кретность генетического материала, т.е. су-

ществование гена, хромосомы (группы 

сцепления), генома, выявляют в виде: мно-

жества аллелей данного гена; множества ге-

нов, составляющих группу сцепления; мно-

жества групп сцепления, составляющих ге-

ном. Непрерывность генетического матери-

ала (физическая целостность хромосомы) 

выявляют в виде сцепления множества ге-

нов между собой, линейность генетического 

материала (одномерность записи генетиче-

ской информации) — в определенной по-

следовательности генов в пределах группы 

сцепления или сайтов в пределах гена. От-

носительная стабильность генетического 

материала или способность к конвариант-
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ной редупликации (по Н.В. Тимофееву-

Ресовскому), т.е. возникновение и сохране-

ние вариантов в ходе воспроизведения, вы-

являют в виде мутационной изменчивости. 

Всеми этими свойствами в клетке обладают 

молекулы ДНК или реже РНК (у некоторых 

вирусов), в которых и закодирована наслед-

ственная информация. 

Генетический сдвиг – изменение генетиче-

ского состава популяции вследствие есте-

ственного или искусственного отбора. 

Генетический тип почвы – основная так-

сономическая единица классификации почв, 

применяемой в РФ. Принята решением 

Межведомственной комиссии по номенкла-

туре, систематике и классификации почв 

при АН СССР (1958). Генетический тип 

почвы обозначает почвы, развивающиеся в 

однотипно-сопряжённых условиях на поч-

вообразующих породах определенной груп-

пы; характеризуются единством происхож-

дения, поступления, превращения, миграции 

и аккумуляции веществ и др. Это проявля-

ется в особенностях строения почв, профи-

ля, минералогического и химического со-

става, физических и других свойств почвы. 

Понятие о генетическом типе почвы впер-

вые дано В. В. Докучаевым (1886) и поло-

жено в основу его почвенной классифика-

ции; в дальнейшем уточнено и дополнено Н. 

М. Сибирцевым, Л. И. Прасоловым и дру-

гими почвоведами. В. В. Докучаев выделял 

10 типов почв; в современной классифика-

ции их более 100. Генетические типы почвы 

подразделяют на подтипы, роды, виды, раз-

новидности, разряды и объединяют в клас-

сы, ряды, формации, генерации, семейства, 

ассоциации и т. п. Принцип объединения 

почвенных типов в более высокие таксоны в 

различных классификациях неодинаков. 

Пример полного названия генетического 

типа почвы и его подразделений: подзоли-

стые почвы (тип), дерново-подзолистые 

(подтип), обычные (род), среднедерновые 

мелкоподзолистые (вид), тяжелосуглини-

стые (разновидность), на глинистых поро-

дах (разряд). 

Генная инженерия – один из вариантов ге-

нетической инженерии, когда генетико-

инженерные манипуляции осуществляются 

на уровне отдельных генов или их фрагмен-

тов. 

Генная мужская стерильность (ГМС) – 

мужская стерильность (андростерильность), 

обусловленная генами хромосом. 

Геном – (нем. genom – род, происхождение) 

– 1) основной гаплоидный (одинарный) 

набор хромосом, совокупность качественно 

различных хромосом, содержащий полный 

одинарный набор генов. В отличие от гено-

типа геном представляет собой характери-

стику вида, а не отдельного организма – 

особи и клетки одного вида могут иметь 

разное число генов, но не разные геномы. 

При отдалённой гибридизации можно полу-

чить организмы аллополиплоиды (напри-

мер, гибриды от скрещивания пшеницы и 

пырея, пшеницы и ржи), несущие разные 

геномы. Виды растений, содержащие раз-

личные геномы, иногда встречаются и в 

природе (например, некоторые виды пше-

ницы). Для определения количества и сход-

ства геномов у разных видов используют 

геномный анализ, с помощью которого, 

например, обнаружено, что для рода пше-

ница характерны 3 генома, а для разных ви-

дов этого рода – различные их сочетания: 

пшеница-однозернянка имеет геном А, 

твёрдые пшеницы — 2 генома (А и В), мяг-

кая пшеница — А, В, D и т. д.; 2) совокуп-

ность наследственных признаков, локализо-

ванных в ядре клетки. 

Генотип – (от ген + гр. typos – отпечаток, 

форма, образец) – совокупность всех гене-

тических признаков организма, комплекс 

всех локализованных в хромосомах аллелей 

гена или группы генов организма, содержа-
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щий его полную наследственную информа-

цию, контролирующих анализируемый при-

знак у данного организма. В состав генотипа 

входит совокупность генов, полученных 

растением от его родителей, а в случае му-

таций – так же и новые мутантные гены, ко-

торых не было у родителей. В современной 

генетике рассматривается не как механиче-

ский набор независимо функционирующих 

генов, а как единая система, в которой лю-

бой ген может находиться в сложном взаи-

модействии с остальными. Все свойства и 

признаки организма (его фенотип) – резуль-

тат реализации генотипа в определенных 

условиях окружающей среды. Норму реак-

ции генотипа – возможном размахе феноти-

пической изменчивости без изменения гено-

типа под влиянием внешних условий, то 

есть способ его реагирования на изменение 

окружающих условий, выявляют при оценке 

сортов сельскохозяйственных растений. 

Особую ценность представляют сорта, спо-

собные давать высокую продуктивность при 

благоприятных условиях и незначительно 

снижать её при неблагоприятных. Некото-

рые сорта овощных культур (моркови, капу-

сты, лука, свеклы и др.) имеют широкий 

ареал возделывания. 

Генотипа норма реакции – размах (грани-

ца) изменчивости, выраженности признака и 

в целом фенотипа у одного и того же гено-

типа при разных условиях среды. 

Генотипическое варьирование – вариа-

бельность, обусловленная генотипическим 

разнообразием форм. 

Генофонд – (от ген + франц.  fond – основа-

ние) – 1) совокупность генов (аллелей) 

группы особей популяции, группы популя-

ций, вида или коллекции сортообразцов, в 

пределах которых они характеризуются 

определенной частотой встречаемости; ге-

нофонд вида непостоянен вследствие спон-

танных мутаций, рекомбинаций и есте-

ственного отбора; 2) генофондом называют 

также “банк” генов растений и животных, 

который используется в качестве исходного 

материала для селекции; 3) вся совокуп-

ность видов живых организмов с проявив-

шимися и потенциальными наследственны-

ми задатками.  

Гены внеядерные (плазмогены) – гены, 

локализованные в органеллах цитоплазмы 

(в митохондриях, пластидах). 

Гены главные (олигогены) – гены, в отли-

чие от полигенов, обуславливающие разви-

тие альтернативных, просто менделирую-

щих признаков.  

Гены комплементарные – неаллельные 

гены, соединение которых в одном генотипе 

в гомо- или гетерозиготном состоянии вле-

чет за собой развитие нового фенотипа. 

Гены полимерные – неаллельные гены, 

действующие одинаковым образом и куму-

лятивно (аддитивно) на один и тот же при-

знак. Гены полимерные контролируют раз-

витие количественных, а в некоторых слу-

чаях и качественных признаков. 

Гены-модификаторы – гены, изменяющие 

проявление признака, контролируемого 

другим, неаллельным им главным геном. 

Геотропизм – (гео... + тропизм) - ростовые 

движения органов растений под влиянием 

силы земного тяготения,  обусловливает 

вертикальное направление осевых органов 

растений - главного стебля вверх (отрица-

тельный геотропизм), главного корня вниз 

(положительный геотропизм). 

Геофил – (гр. gе – земля + гр. philia – лю-

бовь) – организм (обычно имеется в виду 

животное), часть жизненного цикла которо-

го обязательно проходит в почве или грунте 

(например, личинки и куколки насекомых, 

развивающиеся в почве – майского жука, 

«проволочника»-щелкуна др.).  

Геофилия – способность побегов или кор-

ней некоторых многолетних растений втя-
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гиваться (лук, шафран) или врастать (тюль-

пан, гусиный лук) в почву для перезимовки.  

Геофит – (гр. gе – земля + гр. fiton – расте-

ние) – многолетнее растение, почки возоб-

новления которого и запасные питательные 

вещества находятся в подземных органах 

(картофель, лилейные, корневищные злаки).  

Гербарий – (лат. gerbarium, от herba – трава, 

растение): 1) коллекция высушенных расте-

ний, предназначенная для ознакомления или 

изучения. Сбор растений производится по 

определенным правилам: должно быть 

представлено растение целиком (с корнем), 

при большой его величине – образцы цвет-

ков, стеблей, листьев и корневой части; вы-

сушенное растение по  

возможности не должно терять естествен-

ной окраски. Любительский сбор гербария 

запрещен, т. к. могут пострадать редкие и 

исчезающие виды; 2) учреждение, хранящее 

коллекции высушенных растений и ведущее 

их изучение.  

Гербициды – (от лат. herba – трава и caedo – 

убиваю) – химические препараты из группы 

пестицидов, уничтожающие нежелатель-

ную, главным образом, сорную раститель-

ность. Под действием гербицидов вначале 

возникают нарушение полярности, утолще-

ние побегов, эпинастия, происходит опаде-

ние листьев, морфозы, в результате дезорга-

низуется жизнедеятельность. В сельском 

хозяйстве гербициды применяют для хими-

ческой прополки на полях, в садах и вино-

градниках, лугах и т. п., для уничтожения 

сорняков на пустырях, вырубках, вдоль до-

рог. По характеру действия на растения гер-

бициды делятся на сплошные (общеистре-

бительные) и избирательные (селективные). 

Гербициды сплошного действия поражают 

все виды растений (их используют на не-

сельскохозяйственных землях, вырубках, 

каналах), избирательного действия – уни-

чтожают только определенные виды. Био-

химическая избирательность объясняется 

неодинаковым превращением гербицидов в 

клетках растений: в устойчивых растениях 

препарат разлагается до нетоксичных со-

единений или до токсичных с последующей 

их инактивацией (обезвреживанием); в чув-

ствительных – гербицид угнетает растения, 

нарушая обмен веществ (ингибирующее 

действие), или образует токсичные соеди-

нения, которые и убивают растения. Напри-

мер, симазин, разлагаясь до нетоксичных 

соединений, не повреждает устойчивую к 

нему кукурузу и приводит к гибели многие 

сорняки. Топографическая избирательность 

связана с различиями в анатомоморфологи-

ческом строении сорняков и культурных 

растений. В зависимости от способности 

перемещаться в растении гербициды под-

разделяют на контактные, которые вызыва-

ют отравление и отмирание участков тка-

ней, и системные – передвигаясь по сосуди-

стой системе, они вызывают общее пораже-

ние сорняков (дефолиацию стебля и листь-

ев, угнетение роста, хлоротичность, сте-

рильность и т. п.). Гербициды наносят на 

листья растений (листовые гербициды) или 

вносят в почву (почвенные или корневые). 

Доза гербицида зависит от степени засорён-

ности поля, почв и погодных условий, осо-

бенностей культуры и др. Большинство гер-

бицидов средне- и малотоксичны для тепло-

кровных, сохраняются в почве максимум 

несколько недель и только некоторые 

(например, атразин, симазин, прометрин, 

дихлоральмочевина), внесённые в больших 

дозах, – несколько лет. Известно свыше 

1000 соединений с гербицидными свойства-

ми. Для борьбы с сорняками используют 

более 150. Неправильное применение гер-

бицидов (завышение доз, нарушение сроков 

обработки и т. п.) может привести к загряз-

нению почвы и водоёмов, вызвать гибель 

растений и животных, нарушить биологиче-

ские связи в биогеоценозах. Использование 

гербицидов во многих странах, в том числе 

в РФ, регламентировано законом.  
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Гербициды контактного действия – пора-

жают те части и органы растения, на кото-

рые они попадают в достаточном количе-

стве. Эти гербициды не передвигаются по 

тканям растений и поэтому используются 

главным образом для борьбы с однолетними 

сорняками. Наносятся как на листовую по-

верхность, так и на почву. 

Гербициды системного действия – обла-

дают способностью передвигаться по тка-

ням и органам растений, поэтому они пора-

жают также части растений, находящихся 

далеко от места нанесения препарата. 

Гермафродит – (от греч. Hermaphrodites – 

сын Гермеса и Афродиты, мифическое 

обоеполое существо) – обоеполый организм, 

у которого образуются и мужские и женские 

половые клетки. Все однодомные виды рас-

тений являются гермафродитами. 

Гермафродитные цветки – (от греч. 

Hermaphrodites – в греческой мифологии 

сын Гермеса и Афродиты, обоеполое суще-

ство) – цветки однодомных растений, у ко-

торых формируются и мужские (тычинки), и 

женские (пестики) органы. Гермафродитные 

цветки характерны для арбуза, дыни, огур-

ца. 

Гетерогамия – (гр. heteros – иной, другой + 

гр. gamos – брак) – 1) тип полового процес-

са, при котором сливающиеся при оплодо-

творении гаметы различаются по внешнему 

виду и размеру; 2) изменение функции муж-

ских и женских цветков или их расположе-

ния на растении (как аномалия). 

Гетерозигота, гетерозиготность – (от греч. 

heteros — другой и греч. zygotos — соеди-

нённый) – 1) содержание в клетках тела раз-

ных генов данной аллельной пары  (напр., 

Аа); возникает вследствие соединения гамет 

с разными аллелями (напр., А и а) различа-

ющиеся по качеству или расположению ге-

нов. При размножении происходит расщеп-

ление на особи, несущие признаки, контро-

лируемые разными аллелями (А и а). Одна и 

та же особь может быть гетерозиготной в 

отношении одной или нескольких аллель-

ных пар генов и гомозиготной в отношении 

других генов; 2) присущее гибридному ор-

ганизму состояние, при котором его гомоло-

гичные хромосомы несут различные аллели 

того или иного гена или различаются по 

взаиморасположению генов. Гетерозигот-

ность, как правило, обусловливает высокую 

жизнеспособность организмов и хорошую 

приспособляемость их к изменяющимся 

условиям среды, поэтому гетерозиготы ши-

роко распространены в природных популя-

циях. В экспериментах гетерозиготы полу-

чают скрещиванием между собой гомозигот 

по различным аллелям. Маскирующее дей-

ствие доминантных аллелей при гетерози-

готности – причина сохранения и распро-

странения в популяции вредных рецессив-

ных аллелей. Их выявление осуществляется 

при любой селекционной работе. Гетерози-

готность – неоднородность наследственной 

основы (генотипа) организма, происходяще-

го от родителей, различных по какому-либо 

наследственному признаку.  

Гетерозис – (от греч. heteroiosis — измене-

ние, превращение) – “гибридная мощность”, 

ускорение роста, увеличение размеров, по-

вышение жизнеспособности и плодовитости 

гибридов первого поколения по сравнению 

с родительскими формами при различных 

скрещиваниях растений. Гетерозис у расте-

ний – явление превосходства гибридного 

растения над лучшим из родителей по мощ-

ности и степени развития тех или иных при-

знаков и свойств. Гетерозисная мощность 

растений проявляется в наибольшей степени 

в первом поколении гибридов. Во втором и 

последующих поколениях гетерозис обычно 

затухает. Существуют две основные гипоте-

зы о механизме гетерозиса. Гипотеза доми-

нирования: гены, благоприятно действую-

щие на организм, становятся доминантными 
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или полудоминантными; гены, действую-

щие неблагоприятно, — рецессивными. Ге-

терозис объясняется тремя эффектами дей-

ствия благоприятных доминантных генов: 

подавление вредного действия рецессивных 

аллелей, Аа > аа; аддитивный (суммирую-

щий) эффект неаллельных доминантных ге-

нов, А+В+С>А+В, А+С или В+С>А, В или 

С; комплиментарное взаимодействие ряда 

неаллельных доминантных генов, 

A ↔ В > A+В. Гипотеза сверхдоминирова-

ния, основанная на стимулирующем дей-

ствии гетерозиготности на развитие при-

знаков у гибридов, АА < Аа > аа. Указанные 

концепции не исключают одна другую, а 

трактуемые ими причины могут действовать 

одновременно. В растениеводстве различа-

ют гетерозис репродуктивный (лучшее раз-

витие репродуктивных органов), соматиче-

ский (лучшее развитие вегетативных орга-

нов) и адаптивный (повышенная приспо-

собляемость гибридных организмов к усло-

виям среды, их конкурентоспособности в 

борьбе за существование, то есть повышен-

ная жизнеспособность гибридных организ-

мов). Урожайность гетерозисных гибридов 

растений на 10—30% выше, чем обычных 

сортов. Для использования гетерозиса в 

производстве разработаны методы получе-

ния гибридных семян кукурузы, томата, ба-

клажана, перца, лука, огурца, арбуза, тыквы, 

сахарной свёклы, сорго, ржи, люцерны и др. 

Особое положение занимает группа вегета-

тивно размножающихся растений, у кото-

рых возможно закрепление гетерозиса в 

потомстве, например, сорта картофеля и 

плодово-ягодных культур, полученные из 

гибридных семян. Наиболее сильно гетеро-

зис выражен и поддаётся управлению при 

скрещивании инцухт-линий. Проявление 

гетерозиса зависит от комбинационной спо-

собности родительских форм. Устранению 

трудностей в получении гибридных семян 

может способствовать использование цито-

плазматической мужской стерильности 

(ЦМС). Наибольший эффект использования 

гетерозиса достигнут у томата, моркови, 

огурца, капусты белокочанной, лука и дру-

гих культур. При создании гетерозисных 

гибридов используются такие биологиче-

ские особенности растений, как самонесов-

местимость, мужская стерильность, дву-

домность. 

Гетерозис моногибридный – гетерозис, 

проявляющийся при скрещивании двух го-

мозиготных линий, различия между кото-

рыми состоят только в генах одной аллель-

ной пары. 

Гетерозисные семена – то же, что гибрид-

ные семена.  

Гетерозисный гибрид – (от лат. hibrida – 

помесь) – гибрид, превосходящий вслед-

ствие гетерозиса лучшую родительскую 

форму по урожайности или по другим коли-

чественным признакам.  

Гетеростилия – (гр. heteros – иной, другой 

+ гр. stilos – столб) – различная длина стол-

бика и тычинок в цветках некоторых расте-

ний. Дистилия – если у цветков одних осо-

бей столбик длиннее тычинок, у других, 

напротив, – короче. 

Гетеротроф – (гр. heteros – другой + гр. 

trophe – пища, питание) – организм, исполь-

зующий для питания только или преимуще-

ственно (для форм со смешанным питанием) 

органические вещества, произведенные дру-

гими видами, и, как правило, неспособный 

синтезировать вещества своего тела из не-

органического веществ. К гетеротрофам от-

носятся все паразитарные растения (петров 

крест, заразиха и др.), грибы и подавляющее 

большинство микроорганизмов. Пример 

формы со смешанным питанием – повилика, 

которая после прикрепления к другому рас-

тению (огурец, бахчевая культура) стано-

вится паразитом. Некоторые растения гете-

ротрофны на определенных этапах развития 

(спороносные стебли хвоща, зародыши про-
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растающих семян). Насекомоядные расте-

ния – частичные гетеротрофы. Отличают 3 

типа гетеротрофного питания: сапрофитное 

– питание органическими веществами, обра-

зующимися при разложении тел организмов 

или скоплений продуктов их  жизнедеятель-

ности (дрожжи, плесневые грибы, большин-

ство бактерий), галозойное или анимальное 

– питание частями тела других организмов, 

паразитное (паразитарное) – питание соками 

и (или) тканями тела других организмов 

(хозяев).  

Гиббереллины – вещества, стимулирующее 

рост растений, фитогормоны, преимуще-

ственно производные флюоренового ряда – 

гибберелловая кислота и другие гибберел-

лины,. Открыты японским учёным Е. Куро-

савой в 1926г. В малых концентрациях гиб-

береллины широко распространены среди 

высших растений как эндогенные регулято-

ры роста. В более высоких концентрациях 

они продуцируются некоторыми грибами из 

родов Fusarium, Sphaceloma и др. Всего в 

растениях идентифицировано свыше 40 

гиббереллинов, в грибах — свыше 20. Один 

из наиболее активных гиббереллинов, гиб-

берелловая кислота, производится микро-

биологической промышленностью РФ и ря-

да зарубежных стран. Наиболее характер-

ный физиологический эффект — ускорение 

роста органов (в большей степени стебля, в 

меньшей — корня) как благодаря делению, 

так и растяжению клеток. Кроме того, гиб-

береллины прерывают период покоя у се-

мян, клубней и луковиц, индуцируют цвете-

ние длиннодневных растений на коротком 

дне, стимулируют прорастание пыльцы, вы-

зывают партенокарпию плодов, устраняют 

физиологическую и генетическую карлико-

вость; обработка озимых мятликовых гиб-

береллинами заменяет яровизацию. В сель-

ском хозяйстве гиббереллины применяют 

для стимуляции прорастания семян, луко-

виц и клубней. 

Гибрид – (от лат. hibrida, hybrida — помесь) 

– гетерозиготное потомство, полученное в 

результате скрещивания генотипически раз-

личных родительских форм, т.е. гибридиза-

ции. Родительские формы обозначают бук-

вой Р латинского алфавита, материнскую 

форму, или женскую особь, — значком ♀, 

отцовскую форму, или мужскую особь, — 

значком ♂, скрещивание — значком , ги-

бридное потомство — буквой F с индексом, 

соответствующим порядковому номеру ги-

бридного поколения (F1 — 1-е поколение, 

F2 — 2-е и т. д.). В растениеводстве разли-

чают гибриды: межродовые, межвидовые, 

внутривидовые, межлинейные, межсорто-

вые, сортолинейные, триплоидные, ложные. 

Гибрид гетерозисный – (от лат. hibrida, 

hybrida – помесь) – гибрид, превосходящий 

вследствие гетерозиса лучшую родитель-

скую форму по урожайности или по другим 

количественным признакам.  

Гибридизация – искусственное скрещива-

ние двух или более родительских форм, раз-

личающихся генетически по отдельным или 

многим признакам и свойствам. Гибридиза-

ция растений – выведение новых форм рас-

тений путем рекомбинации признаков и 

свойств родительских организмов при поло-

вом размножении. Растение, полученное в 

результате скрещивания генетически разли-

чающихся форм, называют гибридным. 

Один из важнейших факторов эволюции 

биологических форм в природе. Скрещива-

ние особей одного и того же вида (подви-

дов, сортов, пород или линий) называется 

внутривидовой гибридизацией, скрещива-

ние особей различных видов или родов – 

отдалённой гибридизацией. Сущность ги-

бридизации заключается в слиянии при 

оплодотворении генотипически различных 

половых клеток (гамет), образующих зиго-

ту, и развитии из зиготы нового организма, 

сочетающего наследственные признаки ро-

дительских особей. Для первого поколения 
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гибридов часто характерен гетерозис. По-

скольку половой процесс при гибридизации 

обеспечивается объединением геномов и со-

провождается слиянием ядер половых кле-

ток (кариогамией), получение так называе-

мых вегетативных гибридов невозможно. 

Описанные в литературе “вегетативные” 

гибриды — не что иное, как тканевые химе-

ры. В отличие от половых гибридов, вегета-

тивные гибриды (срощенные растения) не 

дают потомства с устойчивыми наслед-

ственными признаками; название это при-

меняется условно. К гибридизации относит-

ся также копуляция – слияние внешне почти 

или совсем не различающихся половых кле-

ток у одноклеточных организмов. Гибриди-

зация, а также мутации – основной источни-

ки наследственной изменчивости организ-

мов. В растениеводстве искусственную ги-

бридизацию впервые осуществил англий-

ский садовод Т. Фэрчайлд (1717), скрестив 

разные виды гвоздик. Советский генетик Г. 

Д. Карпеченко (1935) различал гибридиза-

цию конгруэнтную (внутривидовые, иногда 

межвидовые скрещивания, при которых 

скрещиваются родительские пары с гомоло-

гичными хромосомами; потомство плодови-

то) и инконгруэнтную (обычно отдалённые 

скрещивания, то есть скрещивания особей 

со структурно не соответствующими друг 

другу хромосомами, с различиями в числе 

хромосом или в цитоплазме; потомство ча-

стично или полностью стерильно). В селек-

ции растений наиболее распространена 

внутривидовая гибридизация. Использова-

ние полиплоидии и беккросса при отдалён-

ной гибридизации растений позволяет пре-

одолеть нескрещиваемость пар и стериль-

ность гибридов. Применяются и другие ме-

тоды: смесь пыльцы, предварительное веге-

тативное сближение, нанесение раствора 

гиббереллина на рыльце пестика и другие. 

Степень стерильности отдалённых гибридов 

зависит от филогенетических отношений 

скрещиваемых видов, наличия гомологич-

ных хромосом или геномов в половых клет-

ках гибрида первого поколения. Отдалён-

ную гибридизацию используют для получе-

ния форм растений с ценными урожайными 

качествами и устойчивых к заболеваниям и 

вредителям. Гибридизация, а также мутации 

– основные источники наследственной из-

менчивости организма. Техника гибридиза-

ции складывается из следующих этапов: 

подбор родительских форм, выбор и подго-

товка соцветий на материнском растении 

(удаление недоразвитых и поврежденных 

бутонов), кастрация бутонов и изоляция их, 

сбор пыльцы с мужских растений, опыление 

кастрированных бутонов и изоляция от-

дельных бутонов или целых соцветий, под-

вязка соцветий во избежание их поломки, 

навешивание этикеток, ревизия результатов 

скрещивания, снятие изоляторов после завя-

зывания плодов, уборка и обмолот созрев-

ших семян. 

Гибридизация отдаленная – скрещивание 

организмов, относящихся к различным ви-

дам (межвидовая гибридизация) или родам 

(межродовая гибридизация).  

Гибридизация соматических клеток – 

слияние в одну клетку двух и более сомати-

ческих клеток или протопластов соматиче-

ских клеток разных растений in vitro. 

Гибридизация спонтанная – гибридизация 

между различными сортами и культурами, 

происходящая в результате естественного 

переопыления. 

Гибридные семена – образуются в резуль-

тате скрещивания растений, относящихся к 

разным формам, сортам, линиям, видам и 

родам. Гибридные семена часто дают более 

высокую урожайность, чем негибридные, 

что связано с явлением гетерозиса. В сель-

скохозяйственном производстве широко ис-

пользуются гибридные семена капусты, то-

мата, моркови, огурца и других овощных 

культур. Высевают, как правило, гибридные 
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семена  1-го поколения; во 2-м и последую-

щих поколениях урожайность их резко па-

дает. Для гибридных семян характерна вы-

сокая урожайность, выравненность по мор-

фологическим, хозяйственно ценным при-

знакам. При выращивании гибридных семян 

однолетних самоопыляющихся овощных 

культур необходимость в кастрации отпада-

ет благодаря применению стерильных форм 

(например, у томата). У огурца с этой целью 

используют в качестве материнских форм 

растения двудомных сортов. 

Гибридный питомник – питомник исход-

ного материала, в котором высевают и изу-

чают гибриды 1-го, 2-го и 3-го поколений 

(F1, F2 и F3), реже – более высокие. В ги-

бридном питомнике проводят отбор и отно-

сительную генетическую стабилизацию 

лучших элитных растений для закладки се-

лекционного питомника. Если в гибридиза-

ции использовались гомозиготные роди-

тельские формы, отбор в гибридном питом-

нике начинают с F2, если гетерозиготные 

(при сложных скрещиваниях) – с F1. Для 

сравнения в гибридном питомнике высева-

ют родительские формы гибридных комби-

нации. 

Гибридологический анализ – анализ ха-

рактера наследования признаков с помощью 

системы скрещиваний. Гибридологический 

анализ заключается в получении гибридов и 

дальнейшем их сравнительном анализе в 

ряду поколений (анализ расщепления). Ос-

новоположник гибридологического анализа 

австрийский естествоиспытатель Г. Мен-

дель в 1866г. в своей работе “Опыты над 

растительными гибридами” сформулировал 

основные принципы гибридологического 

анализа: подбор материала для получения 

гибридов (константность родительских 

форм по изучаемым признакам в ряду поко-

лений и качественные различия между ис-

ходными формами по небольшому числу 

признаков); индивидуальный анализ потом-

ства каждого скрещивания; использование 

математической статистики. Классическая 

схема гибридологического анализа включа-

ет в себя выделение исходных гомозигот-

ных форм, получение от них гибридов 1-го 

поколения (F1) и скрещивание F1 между со-

бой — получение гибридов 2-го поколения 

(F2). В гибридологическом анализе исполь-

зуют также реципрокные, возвратные и ана-

лизирующие скрещивания. К частным слу-

чаям гибридологического анализа относят 

метод родословных (генеалогический ана-

лиз), хотя здесь, как правило, отсутствует 

этап подбора родительских форм. Гибридо-

логический анализ — составная часть гене-

тического анализа. Метод гибридологиче-

ского анализа позволяет определить харак-

тер наследования изучаемого признака (вы-

явить характер доминирования и установить 

число генов, контролирующих различия по 

данному признаку), локализацию изучаемых 

генов (принадлежность их к одной группе 

сцепления или к разным, и относительное 

расстояние между генами в случае их сцеп-

ления). С помощью гибридологического 

анализа решены и решаются фундаменталь-

ные и частные проблемы генетики: выясне-

ние генетической обусловленности призна-

ков, что особенно важно в сельскохозяй-

ственной практике, изучение особенностей 

структуры и функций генетического мате-

риала, построение генетических карт для 

различных видов организмов, определение 

филогенетического родства между группа-

ми организмов и многие другие. Данные ги-

бридологического анализа необходимы для 

получения организмов с заданными генети-

ческими свойствами. 

Гибриды внутривидовые – получают от 

скрещивания особей, различающихся гено-

типически, но относящихся к одному виду. 

Гибриды ложные (псевдогибриды) – гап-

лоидные особи, развивающиеся строго по 

материнскому типу и получающиеся в ре-
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зультате межвидовой гибридизации, когда 

отцовская гамета лишь стимулирует деле-

ние яйцеклетки, то есть не происходит ка-

риогамии (слияния ядер мужской и женской 

половых клеток в ядро зиготы в процессе 

оплодотворения).  

Гибриды межвидовые – получают при 

скрещивании особей, относящихся к разным 

видам (удаются редко и в большинстве слу-

чаев вследствие несоответствия соединив-

шихся в гибридной зиготе геномов, харак-

теризуются той или иной степенью стериль-

ности). При спонтанном или индуцирован-

ном удвоении числа хромосом у межвидо-

вых гибридов они приобретают плодови-

тость, приближающуюся к нормальной, и 

служат ценным исходным материалом для 

селекции.  

Гибриды межлинейные – получают от 

скрещивания двух или нескольких само-

опылённых линий, имеют большое практи-

ческое значение. К ним относятся:  1) про-

стые (двухлинейные), получаемые от скре-

щивания двух самоопыленных линий (АВ); 

2) трехлинейные, получаемые от скрещива-

ния простого межлинейного гибрида с ин-

цухт линией (АВ)С; 3) двойные межли-

нейные (четырехлинейные), получаемые от 

скрещивания двух простых межлинейных 

гибридов (АВ)(СD); 4) сложные межли-

нейные (многолинейные), для производства 

которых используется более четырех ин-

цухт-линий  (СВ)(СD)(ЕF). 

Гибриды межродовые – получают от 

скрещивания особей, относящихся к раз-

личным родам (например, пшенично-

пырейные гибриды). 

Гибриды межсортовые – получают от 

скрещивания 2 сортов. В селекции само-

опыляющихся растений они служат основ-

ным источником исходного материала.  

Гибриды сортолинейные – получают при 

скрещивании сорта с инбредной линией.  

Гибриды триплоидные – получают скре-

щиванием автотетраплоидов (материнская 

форма) с диплоидными сортами (отцовская 

форма). В связи с сильно выраженной сте-

рильностью триплоидные гибриды исполь-

зуются у культур, товарная продукция кото-

рых – вегетативные органы. Триплоидные 

гибриды являются примером комплексного 

использования эффектов соматического ге-

терозиса и полиплоидии. Широкое приме-

нение нашли гибриды триплоидные сахар-

ной и кормовой свеклы, арбуза, яблони и др. 

Гигантизм – (гр. gígas (gígantos) – существо 

громадных размеров (великан)) – явление 

аномального роста растения, превышающе-

го характерную для вида норму. У растений 

гигантизм нередко связан с полиплоидией. 

Гигантизм растений характерен для высоко-

горий, в РФ также для Камчатки, Сахалина, 

Курильских островов.  

Гигрометр – прибор для определения 

влажности воздуха. Наиболее распростра-

нены психрометр и волосной гигрометр, из-

меряющий относительную влажность воз-

духа по изменению длины обезжиренного 

человеческого волоса в зависимости от 

влажности воздуха. 

Гигроскопичность семян – способность 

семян поглощать из окружающей атмосфе-

ры пары воды или испарять их.  

Гигрофиты – (от греч. hygros – влажный и 

phyton – растение) – растения избыточно 

увлажнённых местообитаний. Это травяни-

стые растения и эпифиты влажных тропиче-

ских лесов, растения, обитающие близ водо-

ёмов или источников, в дельтах рек и т. д. 

(например, калужница, плакун-трава, папи-

рус, из культивируемых – рис). У гигрофи-

тов нет приспособлений, ограничивающих 

расходование воды. Для них характерна вы-

сокая кутикулярная транспирация. Стебли 

длинные, механические ткани почти не раз-

виты; корневая система слабая, поэтому да-
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же незначительный недостаток воды ведет к 

завяданию. Для гигрофитов характерна вы-

сокая интенсивность транспирации (в днев-

ное время листья могут терять за 1 час ко-

личество воды, превышающее в 4-5 раз мас-

су листа). Избыточная влага удаляется пу-

тём гуттации, то есть выделением воды че-

рез специальные клетки – гидатоды, распо-

ложенные на краю листа. 

Гидролитическая кислотность – кислот-

ность твёрдой части почвы, обусловленная 

присутствием ионов водорода.  

Гидромелиоративная система – комплекс 

инженерных сооружений и устройств и 

устройств на сельскохозяйственных землях 

для регулирования их водного режима. В 

зависимости от назначения гидромелиора-

тивная система подразделяется на ороси-

тельную, осушительную, осушительно-

увлажнительную системы. 

Гидромодуль – средний расход воды на 1 га 

орошаемой площади за единицу времени. 

Гидромодуль выражается в л/с на 1 га. Раз-

личают гидромодуль потребления воды - 

расход её на 1 га орошаемой площади без 

учёта потерь в оросительной сети и гидро-

модуль подачи - расход воды с учётом по-

терь в орошаемой сети. Для различных се-

вооборотов и районов РФ гидромодуль ко-

леблется в пределах 0.2—2.0 л/с на 1 га. 

Гидропоника – (от греч. hydor – вода и 

ponos – работа) – выращивание растений без 

почвы (на искусственных средах) с исполь-

зованием питательного раствора, когда кор-

ни находятся в питательном растворе или 

опрыскиваются им в воздухе, или помеща-

ются в гравий, мох и другой твердый суб-

страт, куда подается вода с растворенными 

в ней элементами питания. Корневая систе-

ма растений развивается на твердых суб-

стратах, не имеющих питательного значе-

ния. Наиболее распространены гравийные 

культуры, где в качестве субстрата исполь-

зуют гравий, щебень, шлак, а также некото-

рые пористые материалы - керамзит, верми-

кулит и другие (размер фракций 3-12 мм); 

успешно выращивают растения на сфагно-

вом мхе, во влажном воздухе и водной 

культуре. К корням растений, закреплённых 

в субстрате, периодически (2-3 раза в сутки) 

подают питательный раствор. Гидропоника 

позволяет регулировать условия выращива-

ния растений – создавать режим их корнево-

го питания, полностью обеспечивающего 

потребности растений в питательных эле-

ментах, концентрацию углекислого газа в 

воздухе, наиболее благоприятную для фото-

синтеза, а также регулировать температуру 

воздуха и корнеобитаемого пространства, 

влажность воздуха, интенсивность и про-

должительность освещения. Гидропонику 

применяют главным образом для выращи-

вания в защищённом и открытом грунте 

огурца, томата, цветов, зеленных пряновку-

совых культур, а также в научно-

исследовательской работе. Большое значе-

ние для успешного роста растений в искус-

ственных средах имеет состав питательного 

раствора, дифференцированный в зависимо-

сти от вида растений, их возраста, а также 

основных факторов внешней среды (темпе-

ратура воздуха и корнеобитаемого слоя, от-

носительная влажность воздуха и др.). В пи-

тательный раствор входят соли азота, фос-

фора, калия и других элементов (Са, Mg, Fe, 

В, Mn, Zn, Cu, Мо). Концентрация пита-

тельного раствора для водных культур око-

ло 6 ммолей/л, для гравийных – около 30 

ммолей/л, для аэропоники несколько выше. 

В открытом грунте гидропонику в основном 

используют в Армении, Азербайджане. Она 

особенно перспективна в крупных приго-

родных тепличных комбинатах, где затруд-

нено периодическое обновление почвенных 

грунтов, а также на Крайнем Севере, в пу-

стынях и полупустынях, на кораблях даль-

него плавания, в Антарктиде. За рубежом 
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гидропонику широко применяют в Велико-

британии, Японии, Франции, Италии и др. 

Гидротехническая мелиорация – гидро-

мелиорация, система мероприятий по ко-

ренному улучшению неблагоприятного 

водного режима сельскохозяйственных зе-

мель. Основные виды гидротехнической ме-

лиорации: орошение, осушение и обводне-

ние. Наряду с агролесомелиорацией, хими-

ческой мелиорацией, культуртехническими 

работами гидротехническая мелиорация 

способствует повышению плодородия почв 

и улучшению природных условий земледе-

лия. Гидротехническая мелиорация даёт 

возможность не только регулировать вод-

ный режим почвы, но и влияет на её воз-

душный, тепловой, солевой и микробиоло-

гический режимы, обеспечивает устойчи-

вость сельскохозяйственного производства, 

позволяет производительно использовать 

земли. Проводится в сочетании с освоением 

и правильным использованием земель (се-

вообороты, подбор культур и сортов, интен-

сивная технология возделывания и т. п.). 

Гидротехническая мелиорация предусмат-

ривает строительство гидротехнических со-

оружений, для борьбы с водной эрозией 

почвы – террасирование склонов, устрой-

ство на них водосборных каналов, создание 

защитных лесных насаждений и пр.  

Гидрофоб – (гр. хидрос – вода + гр. фобос – 

страх) – организм, избегающий влажных 

местообитаний. 

Гинецей – (от греч, gyne – женщина и oikion 

– дом, жилище) – совокупность пестиков в 

цветка. Женский половой орган высших 

растений. Пестик – закрытое вместилище 

для семяпочек (семязачатков), образованное 

вследствие срастания одного или несколь-

ких плодолистиков. Нижняя расширенная 

часть пестика с одной или несколькими се-

мяпочками составляет завязь; средняя суже-

ная часть (иногда отсутствующая) пестика 

называется столбиком, а верхняя является 

рыльцем, служащим для приема пыльцы. 

Пестик образуется из плодолистиков, число 

которых определяет количество лопастей, 

на которые расчленено рыльце. У большин-

ства семейств растений формируется один 

пестик из двух или большего числа срос-

шихся между собой плодолистиков. Напри-

мер,  у капусты пестик состоит из двух 

сросшихся плодолистиков, имеет столбик с 

головчатым рыльцем, завязь верхняя, дву-

гнездная вследствие развития ложной пере-

городки; у лука пестик с длинным столби-

ком и маленьким рыльцем, завязь верхняя; у 

томата пестик с нитевидным столбиком, 

рыльце бугорчатое, бледно-зеленое, завязь 

верхняя; у моркови цветки с двумя столби-

ками, завязь нижняя двугнездная; у свеклы 

рыльце пестика трех-, иногда двухлопаст-

ное, почти сидячее, завязь частично нижняя; 

у огурца женские цветки имеют нижнюю 

опушенную завязь и трех-, пятилопастное 

рыльце; у гороха пестик состоит из одного 

плодолистика, завязь верхняя, одногнезд-

ная; у салата рыльце двухлопастное, завязь 

одногнездная. 

Гипокотиль (подсемядольное колено) – 

(греч. hypo – внизу, под + kotyle – впадина, 

чашка) – участок стебля у зародыша и про-

ростка от корневой шейки до места отхож-

дения семядолей. У одних проростков, 

например, у тыквы, редиса, гипокотиль вы-

тягивается и выносит на свет ассимилиру-

ющие семядоли (так называемый надземный 

тип прорастания), у других (например, го-

рох) длина гипокотиля настолько мала, что 

он остаётся под землёй и семядоли не выно-

сятся на поверхность почвы (подземный тип 

прорастания). На гипокотиле могут возни-

кать придаточные корни и побеги. У корне-

плодных растений гипокотиль становится 

вместилищем запасных веществ (например, 

корнеплод у редиса); у моркови, редьки, 

свёклы гипокотиль – составная часть корне-

плода, находящаяся между головкой (стеб-
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левой частью) и собственно корнем. Часть 

корнеплода, образовавшаяся из гипокотиля, 

называют шейкой корнеплода.  

Гипсование почвы – внесение в почву гип-

са для устранения излишней щёлочности, 

вредной для многих сельскохозяйственных 

растений; способ химической мелиорации 

солонцов и солонцеватых почв. Основано на 

замене в почвенном поглощающем ком-

плексе натрия на кальций, в результате чего 

улучшаются её неблагоприятные физико-

химические свойства и повышается плодо-

родие. Нормы гипса от 3—4 до 10—15 т/га, 

наибольшие – на содовых солонцах. Гипс 

(сыро-молотый, фосфогипс) вносят в 2 при-

ёма: перед вспашкой и после неё под куль-

тивацию. Гипсование почвы проводят в 

комплексе с другими агротехническими и 

мелиоративными мероприятиями – глубо-

кой вспашкой, внесением органических 

удобрений, орошением и др. Продолжи-

тельность перехода солонцов под действием 

гипса в культурную почву, т.е. мелиоратив-

ный период, 8-10 лет в неорошаемых усло-

виях и 5-6 лет при орошении. На орошае-

мых землях эффективность гипсования поч-

вы повышается. 

Гифы – (гр. hyphe – ткань, паутина) – мик-

роскопические ветвящиеся нити, однокле-

точные (у низших грибов) или многокле-

точные, образующие вегетативное тело гри-

ба - таллом. Вся совокупность гиф грибного 

таллома называется мицелием. Диаметр гиф 

от 2 до 30 мкм. Обладают верхушечным 

(апикальным) ростом. У низших грибов 

гифы не имеют поперечных перегородок и 

мицелий представляет собой одну крупную 

клетку (ценоцитные гифы). У высших гри-

бов на равном расстоянии образуются одна 

за другой поперечные перегородки (септы). 

В центре перегородки остается пора, через 

которую движется цитоплазма. У большин-

ства грибов оболочка гиф бесцветная, у не-

которых – окрашенная. Химический состав 

оболочки (хитин, целлюлоза, глюкан) варь-

ирует в разных систематических группах. 

При параллельном соединении гифы обра-

зуют мицелиальные тяжи – ризоморфы; 

плотные переплетения гиф образуют скле-

роции. В результате распадения гиф на от-

дельные клетки – оидии, а также путем об-

разования хламидоспор происходит вегета-

тивное размножение гриба. 

Главный зародышевый корешок – коре-

шок, появляющийся при прорастании семян 

первым. 

Глазок (oculus) – группа почек в пазухе че-

шуевидного листа на клубне побегового 

происхождения (картофель, топинамбур, 

таро и др.). Развивается в результате ветвле-

ния пазушной почки на ранних этапах раз-

вития клубня. Вследствие разрастания тка-

ней клубня картофеля на месте рано опада-

ющих чешуевидных листьев образуется ва-

лик (бровка) и глазок оказывается во впа-

дине – вдавленные глазки; у топинамбура, 

наоборот, глазки находятся на выпуклых 

частях клубня – выпуклые глазки. При про-

ращивании клубней картофеля в побег раз-

вивается обычно лишь одна почка глазка, 

остальные остаются спящими.  

Глобулины – (от лат. globulus – шарик) – 

белки, растворимые в слабых растворах 

нейтральных солей, разбавленных кислотах 

и щелочах; нерастворимы в дистиллирован-

ной воде и полунасыщенном растворе суль-

фата аммония. Входят в состав раститель-

ных (особенно преобладают в семенах бо-

бовых и масличных растений — легумин, 

вицилин, эдестин и др.) и животных тканей 

(вместе с альбуминами составляют основ-

ную массу белков сыворотки крови). Глобу-

лины определяют иммунные свойства орга-

низма (гамма-глобулины – антитела), бу-

ферную ёмкость, свёртываемость крови 

(протромбин, плазминоген, фибриноген и 

др.), участвуют в транспорте железа (транс-

феррин), меди (церулоплазмин), в регуля-
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ции кроветворения (эритропоэтин) и так да-

лее. 

Глубина обработки почвы – расстояние от 

поверхности необработанного поля до 

уровня заглубления в почву рабочих орга-

нов машин и орудий. 

Глубина посадки – расстояние от поверх-

ности почвы до нижней части корня или ве-

гетативных органов размножения. 

Глубина посева – расстояние от поверхно-

сти почвы до высеянных семян. 

Глубокая обработка почвы – обработка 

почвы на глубину более 24 см. 

Глутамин – полиамид глутаминовой кисло-

ты, заменимая аминокислота. Встречается в 

составе белков и в свободном виде в жидко-

стях и тканях организма. Биосинтез глута-

мина приводит к связыванию (обезврежива-

нию) свободного аммиака. Амидный азот 

глутамина используется в клетках для син-

теза многих соединений (триптофана, ги-

стидина, пуриновых оснований и др.). Глу-

тамин играет важную роль в использовании 

растениями и микроорганизмами неоргани-

ческого азота, поступающего из почвы, а 

также в утилизации аммиака, образующего-

ся в процессе азотфиксации. 

Глутелины (глютелины) – (от лат. gluten – 

клей) – простые белки, содержащиеся в се-

менах мятликовых и в зелёных частях рас-

тений. Богаты остатками глутаминовой кис-

лоты и лизина. Глутелины – запасные белки, 

накапливаются в эндосперме семян и со-

ставляют значительную часть всех белков 

семян мятликовых (например, 30-40% глу-

тенина в семенах пшеницы, 85-90% оризе-

нина в семенах риса, до 45% глутелина в 

семенах кукурузы). Глутелины хорошо 

усваиваются организмом человека. 

Глюкоза – (от греч, glykys – сладкий) – ви-

ноградный сахар, С6Н12О6, один из наиболее 

распространённых в природе моносахари-

дов, важнейший источник энергии в живых 

клетках. В свободном виде содержится в 

плодах (особенно много глюкозы в вино-

градном соке), цветках и других органах 

растений, в крови, лимфе, ткани мозга и т. п. 

Входит в состав олиго-сахаридов (сахароза, 

лактоза, мальтоза), полисахаридов (крахмал, 

целлюлоза, гликоген), гликозидов, глико-

протеидов и т. д. Участвует во многих реак-

циях обмена. Окисление глюкозы происхо-

дит в процессе брожения или гликолиза, в 

пентозофосфатном цикле или другими пу-

тями (например, через стадии образования 

глюкуроновой кислоты); полное окисление 

глюкозы даёт 686 ккал. Центральный путь 

синтеза глюкозы в живых клетках — глю-

конеогенез. У фотосинтезирующих орга-

низмов глюкоза синтезируется также из СО2 

и Н2О. Постоянный источник глюкозы в 

живых клетках – резервные полисахарилы 

(крахмал у растений и гликоген у живот-

ных).  

Гнездовой посев – посев с групповым рас-

положением семян  (гнёздами) – в рядках 

или по углам квадрата (квадратно гнездовой 

посев). Применяют для некоторых пропаш-

ных культур (овощных, бахчевых, кукурузы 

и др.). Гнездовой посев обеспечивает друж-

ное появление всходов, облегчает преодо-

ление ими почвенной корки, часто образу-

ющейся после посева, способствует лучше-

му укоренению растений. Проводят специ-

альными сеялками. 

Гнили – патологические процессы разло-

жения и частичной минерализации органи-

ческих межклеточных веществ, клеточных 

стенок и содержимого клеток растений, вы-

зываемые фитопатогенными грибами и бак-

териями. Гнили подвержены сочные, бога-

тые питательными веществами и деревяни-

стые части растения. В рамках этиологиче-

ской классификации значительна по числу 

типов и приносимому ущербу группа гни-

лей, вызываемых грибами-полифагами и 
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бактериями (белая гниль, мокрая гниль 

клубней, корнеплодов, луковиц и кочанов, 

кагатная гниль свёклы, гнили древесины, 

озониоз и др.). Отдельные виды или группы 

родственных видов растений поражают 

корневые гнили колосовых хлебов, бобовых 

культур, хлопчатника, корнеед свёклы, су-

хая гниль клубней картофеля, кольцевая 

гниль картофеля, плодовая гниль косточко-

вых и семечковых, вершинная гниль томата, 

шейковая гниль лука и другие. Меры борь-

бы: устранение условий, снижающих сопро-

тивляемость возбудителям; применение фи-

тосанитарных (уничтожение поражённых 

растений и их частей, защита растений от 

механических повреждений; соблюдение 

установленных правил хранения урожая и 

др.) и химических мероприятий.  

Головня – болезнь растений, вызываемая 

головневыми грибами. Несколько видов: 

твердая, пыльная, стеблевая, пузырчатая. 

Наибольший вред наносит зерновым куль-

турам, среди овощных культур – кукурузе и 

луку. Разрушает преимущественно завязи,  

колос, метелки, початки, стебли, листья, 

корневую шейку,  которые превращаются в 

тёмную споровую массу. Заражение может 

происходить при прорастании семян, во 

время выколашивания и цветения растений, 

иногда в течение всего периода вегетации. 

Головня распространена повсеместно, но 

чаще всего там, где менее активно проводят 

агротехнические и химические мероприятия 

по защите растений. Меры борьбы: устой-

чивые сорта,  высокая агротехника, севооб-

орот, выбраковка семенных посевов, пора-

жённых головней; очистка семян и их обез-

зараживание химическими препаратами или 

термическим способом; воздушно-тепловой 

или солнечный обогрев семян и др. 

Гололед (ожеледь) – ледяной осадок, обра-

зующийся на твёрдых поверхностях (почве, 

траве, кустарнике, деревьях). Наиболее ча-

сто наблюдается при температуpax от -3 до 

0°С в осенне-зимний и зимне-весенний пе-

риод. При интенсивном образовании голо-

леда толщина слоя льда может достигать 3-5 

см. 

Гомеостаз (в физиологии) – (от греч. 

homoios – подобный, одинаковый и stasis – 

неподвижность) – способность биологиче-

ских систем противостоять изменениям и 

сохранять относительное динамическое по-

стоянство состава и свойств внутренней 

среды. У растений основное значение для 

поддержания гомеостаза на клеточном 

уровне имеют плазмалемма и тонопласт, на 

тканевом – плазмодесмы. 

Гомеостатичность сорта – способность 

сорта переносить воздействие комплекса 

неблагоприятных биотических и абиотиче-

ских факторов окружающей среды суще-

ственно не снижая при этом урожай с еди-

ницы площади. 

Гомогамия – (гр. homos – равный, одинако-

вый; взаимный, общий + гр. gamos – брак): 

1) одновременное созревание на одном и 

том же обоеполом растении мужских и жен-

ских органов, способствующее самоопыле-

нию; 2) передача потомству особями жен-

ского и мужского пола одинаковых комби-

наций генов; 3) продуцирование обоеполым 

гибридом мужских и женских гамет с оди-

наковым набором генов. 

Гомозигота, гомозиготность – (греч. ho-

mos – равный, одинаковый, взаимный, об-

щий + греч. zygotos – сопряженный) – со-

держание клеткой одинаковых генов данной 

аллельной пары (АА или аа), возникающее 

вследствие соединения гамет, несущих оди-

наковые аллели данного гена – А и А или а и 

а (при размножении такой особи расщепле-

ния признаков быть не может); однород-

ность наследственной основы (генотипа) 

организма, происходящего от родителей, 

сходных по тому или другому наследствен-

ному признаку. Самоопыляющиеся расте-
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ния практически гомозиготны. В генетике 

гомозиготные формы (линии) используют 

для решения ряда теоретических вопросов 

наследственности и изменчивости (доми-

нантность, кроссинговер, мутации и др.). В 

сельскохозяйственном производстве гомо-

зиготность широко применяют для исполь-

зования эффекта гетерозиса. 

Гомозиготный организм – особь, содер-

жащая в клетках тела одинаковые гены дан-

ной аллельной пары (АА или аа). 

Гомологических рядов закон в наслед-

ственной изменчивости – устанавливает па-

раллелизм в наследственной изменчивости 

организмов. Открыт советским учёным Н. 

И. Вавиловым в 1920г. Изучая изменчивость 

признаков у видов и родов семейства мят-

ликовых и др., Вавилов обнаружил, что ге-

нетически близкие виды и роды характери-

зуются сходными рядами наследственной 

изменчивости с такой правильностью, что, 

зная ряд форм в пределах одного вида, 

можно предвидеть нахождение параллель-

ных форм у других видов и родов. Чем бли-

же виды по происхождению, тем резче про-

является сходство между рядами морфоло-

гических и физиологических признаков. 

Принципиально сходный, но слабее выра-

женный параллелизм характеризует измен-

чивость различных родов в пределах семей-

ства, и ещё менее полный — различных се-

мейств в пределах группы более высокого 

ранга. Таким образом, закон гомологиче-

ских рядов сводится к следующему: близкие 

виды благодаря большому сходству их ге-

нотипов (почти идентичные наборы генов) 

обладают сходной потенциальной изменчи-

востью (сходные мутации одинаковых ге-

нов); по мере эволюционно-филогенети-

ческого удаления изучаемых групп (таксо-

нов), в связи с большими различиями в ге-

нотипах, параллелизм наследственной из-

менчивости становится менее полным. 

Многочисленные подтверждения закона го-

мологических рядов были получены на про-

стейших, низших растениях, большом числе 

семейств высших растений. Из сельскохо-

зяйственных растений гомологические ряды 

наследственной изменчивости по признаку 

остистости, цвету колоса, гладким и опу-

шённым чешуям и так далее обнаружены, 

например, у генетически близких видов 

пшеницы (мягкой, спельты, шарозерной, 

маха), ячменя (двурядного и шестирядного), 

по окраске цветков — у видов гороха, чины, 

чечевицы и вики. Общая тенденция измен-

чивости у родов в пределах семейства (в 

частности, ветвистость колоса у злаков) 

свойственна видам пшеницы, ржи, пырея, 

райграса, ячменя. Закон гомологических ря-

дов отражает общую закономерность мута-

ционного процесса и формообразования ор-

ганизмов. Он является биологической осно-

вой методов целенаправленного получения 

нужных наследственных изменений. 

Направления поиска могут быть разными: 

от нахождения нужных форм в природе или 

выявления их при инбридинге до получения 

этих форм с использованием мутагенов. 

Гомостилия – (гр. гомос – равный, одина-

ковый + гр. стилос – столб) – одинаковая 

длина столбиков пестиков и тычиночных 

нитей в цветках всех растений одного вида. 

Горка семяочистительная - машина для 

очистки семян от примесей, различающихся 

формой и состоянием поверхности. Горку 

семяочистительную применяют для очистки 

семян свёклы от мелких кусков стеблей, ко-

мочков земли. Оборудована наклонными 

рабочими поверхностями, с которых скаты-

ваются гладкие и круглые семена, примеси с 

шероховатой поверхностью задерживаются 

и сбрасываются в другом месте. Различают 

горки семяочистительные с подвижными 

(полотенные, вальцовые, карусельные) и 

неподвижными рабочими поверхностями. 

Подвижная рабочая поверхность у полотен-

ной горки семяочистительной — бесконеч-
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ное полотно из ткани, резины, натянутое на 

2 вращающихся валика. У вальцовой се-

мяочистительной горки она состоит из двух 

расположенных один над другим вращаю-

щихся цилиндров, обтянутых ворсистым 

полотном. Карусельная горка семяочисти-

тельная имеет наклонные вращающиеся де-

ревянные диски. Неподвижные рабочие по-

верхности у горки семяочистительной— 

наклонные деревянные щиты. Угол наклона 

рабочей поверхности к горизонту полотня-

ных горок меняется от 19 до 28° и от 35 до 

45° в зависимости от обрабатываемых се-

мян. 

Горномелиоративные насаждения - про-

тивоэрозионные и противоселевые лесные 

насаждения в горных районах, создаваемые 

для предупреждения и уменьшения эрози-

онных процессов, предотвращения образо-

вания селевых потоков или их безопасного 

сброса, одна из групп защитных лесных 

насаждений. Горномелиоративные насаж-

дения  задерживают и регулируют поверх-

ностный сток, предотвращают смыв и раз-

мыв почвы, обеспечивают локализацию се-

левых потоков и т. п. Их создают на горных 

склонах, вдоль обрывов, постоянных русел 

снежных лавин и селевых потоков, на кону-

сах выносов, в прирусловых зонах горных 

рек в виде полос плотной и ажурной кон-

струкции, куртин или массивов из лесных, 

плодовых и орехоплодовых пород. На кру-

тых склонах посадку проводят на террасах 

или канавах-террасах, расположенных по 

горизонталям местности. Расстояние между 

рядами 3-8 м, между растениями в ряду для 

лесных пород 1-2,5 м, плодовых и орехо-

плодовых пород 2,5-8 м. Ассортимент дере-

вьев и кустарников подбирают в соответ-

ствии с условиями произрастания и целевым 

назначением. Горномелиоративные насаж-

дения закладывают посадкой саженцев и 

сеянцев, реже посевом семян. 

Горные почвы – географическая группа 

почв, образующихся в горах. Отличаются от 

равнинных почв малой мощностью (особен-

но на крутых склонах), щебнистостью, оби-

лием в их составе первичных минералов, 

нечётко выраженным профилем. В горных 

почвах развиты склоновые (боковые) токи 

почвенной влаги, которые, вынося продукты 

почвообразования из почв верхней и сред-

ней частей склонов, препятствуют образо-

ванию в них иллювиальных горизонтов. В 

то же время в нижних частях склонов со-

здаются значительные иллювиальные гори-

зонты. Распространение горных почв под-

чинено главным образом вертикальной (вы-

сотной) поясности, то есть зависит от изме-

нения температуры воздуха и количества 

осадков с высотой местности. В горах 

встречаются почвы почти всех генетических 

типов, формирующихся на равнинах. Толь-

ко горам присущи горно-луговые почвы 

(кислые, содержат до 20-30% гумуса в верх-

нем дерновом горизонте), горно-лугово-

степные (отличаются от предыдущего типа 

меньшей гумусностью и реакцией, близкой 

к нейтральной), горные подбуры (сильно-

кислые, верхние горизонты богаты потёч-

ным гумусом). В сельском хозяйстве горные 

почвы (чернозёмы Малого Кавказа, бурые 

горно-лесные почвы внутренних котловин 

Карпат и др.) используют для возделывания 

сельскохозяйственных культур. На горно-

луговых и горно-лугово-степных почвах 

расположены основные массивы летних 

пастбищ. В районах с сильно расчленённым 

рельефом для предупреждения эрозии почвы 

проводят террасирование склонов, создают 

горномелиоративные насаждения.  

Горох овощной (Pisum sativum L.), семей-

ство бобовые (Fabaceae) – однолетнее рас-

тение, с травянистым, полегающим стеблем 

высотой в зависимости от сорта от 15 до 250 

см. Цветки обоеполые, самоопыляющиеся. 

Корень стержневой, проникает в почву на 
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глубину до 1 м, корневая система поверх-

ностная. Растение способно обогащать поч-

ву азотом (до 140 г на 10 м2). На его корнях 

поселяются клубеньковые бактерии, кото-

рые усваивают азот из воздуха. После ска-

шивания гороха в почве остается много 

азотных удобрений. Типичный самоопыли-

тель. Опыление происходит в фазе бутона. 

Сорта гороха делятся на сахарные  (в створ-

ках их бобов отсутствует пергаментный 

слой), возделываемые на лопатку и лущиль-

ные (в створках бобов имеется пергамент-

ный слой), выращиваемый на зеленый го-

рошек. Горох - холодостойкое растение. 

Может переносить заморозки до -4…-6°С, 

молодые побеги и цветки – до -2…-3°С. У 

гладкозерных сортов семена начинают про-

растать при температуре +1…+2°С, у мозго-

вых +4…+8°С; оптимальная температура в 

период прорастания семян +18…+20°С, в 

период формирования вегетативных орга-

нов +15…+20°С. Стручки образуются при 

температуре не ниже +15°С. Наиболее бла-

гоприятна для гороха влажная и теплая по-

года при облачном небе. Растения гороха 

слабо засухоустойчивы. Критический пери-

од в водоснабжении наступает за 15 – 20 су-

ток до налива зерна и составляет 40 – 45 су-

ток. Растения гороха выносят из почвы 

большое количество воды за сравнительно 

короткий период вегетации. Это типичный 

мезофилл. Не выносит высокого располо-

жения грунтовых вод. Лучшие почвы для 

гороха  средние суглинки, достаточно обес-

печенные гумусом, с реакцией, близкой к 

нейтральной (pH 6.8-7.4). Большое значение 

для гороха имеет хорошая аэрация почвы. 

Это связано с тем, что он имеет хорошо раз-

ветвленную корневую систему, на которой 

развиваются клубеньковые бактерии – Bac-

terium radicicola, способные усваивать сво-

бодный азот атмосферы. Корневая система 

гороха способна разлагать труднораствори-

мые фосфорные соединения. До образова-

ния клубеньков на корнях растений горох 

использует азот почвенный и из удобрений, 

а затем уже с помощью бактерий использует 

атмосферный азот. Поэтому в начале роста, 

пока на корневой системе не развились клу-

беньковые бактерии, горох нуждается в 

азотных минеральных удобрениях. Приме-

нение фосфорных и калийных удобрений 

под горох также целесообразно. Плод горо-

ха – зеленый боб. По форме он бывает пря-

мым, слегка изогнутым, мечевидным, сер-

повидным и т.д. Длина бобов варьирует от 4 

до 12 см. В одном бобе содержится от 4 

до10 семян. Семена имеют форму круглую, 

угловатую, промежуточную. Спелые семена 

высококачественных сортов обычно углова-

тые, с морщинистой поверхностью. Масса 

1000 семян колеблется от 100 до 500 г. 

Всхожесть сохраняется 5-6 лет. В настоящее 

время горох овощной возделывают в РФ 

практически повсеместно. Зеленый горошек 

превосходит по питательным качествам 

многие овощи. В нем содержится 28-34% 

сырого белка высокого качества. Высокое 

содержание лизина приближает его к жи-

вотным белкам. Белки гороха усваиваются 

организмом человека на 60%. Зеленый го-

рошек содержит 20-22% сухого вещества, 6-

9% сахаров, 20-40 мг% витамина С, витами-

ны В1, В2, В6, К, Е, РР, В8, соли калия, каль-

ция, магния, фосфора, железа. Энергетиче-

ская ценность 100 г зеленого горошка со-

ставляет 71 ккал или 301 кДж. Овощной го-

рох используют в свежем виде, как добавку 

к овощным салатам, для приготовления су-

пов. Большое количество зеленого горошка 

консервируют и замораживают. По кало-

рийности горошек не может сравниться ни с 

одной овощной культурой. Аминокислоты, 

содержащиеся в семенах гороха, активизи-

руют рост, способствуют омоложению ор-

ганизма. Зеленый горошек и недозрелые бо-

бы содержат большое количество активных 

липотропных противосклеротических ве-

ществ. Содержащийся в горохе инозит сни-

жает содержание холестерина, улучшает 
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обменные процессы в клетках мозга, стиму-

лирует моторику желудочно-кишечного 

тракта. Его рекомендуют употреблять при 

стенокардии, гипертонической болезни, 

атеросклерозе. Он способствует укреплению 

нервной системы, сердца, системы кровооб-

ращения, отвар из семян, листьев, стеблей 

гороха применяют как мочегонное средство 

при почечно-каменной болезни. 

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum) – 

жук семейства зерновок, опасный вредитель 

гороха. Встречается повсеместно, в РФ осо-

бенно вредит в степной и лесостепной зонах 

Европейской части. Взрослые личинки дли-

ной до 6 мм, безногие, светло-жёлтые с ма-

ленькой светло-коричневой головой. Ли-

чинки прогрызают стенку боба, проникают 

в горошину, в ней питаются, растут и окук-

ливаются. Масса и качество повреждённого 

зерна снижаются, всхожесть падает. Горо-

ховая зерновка — монофаг, её личинки пи-

таются только семенами гороха посевного и 

кормового. Меры борьбы: ранняя уборка 

гороха, лущение стерни и зяблевая вспашка, 

опрыскивание посевов гороха после цвете-

ния и повторно через 5—8 суток препарата-

ми, фумигация гороха на складе. 

Гороховая тля (Acyrthosiphon pisum) – 

насекомое семейства тлей, вредитель бобо-

вых, в том числе гороха. Распространена в 

РФ повсеместно, кроме Крайнего Севера. 

Зимует в фазе яйца на многолетних бобо-

вых. Весной развивается одно или два бес-

крылых поколения, с июня среди бескры-

лых тлей появляются крылатые, которые 

постепенно начинают расселяться на другие 

растения (главным образом однолетние зер-

нобобовые). Размножаются в течении лета 

бесполым путем, рождая личинок. Осенью 

появляется двуполое поколение, отклады-

вающее яйца. Высасывая соки из стеблей, 

листьев и бобов гороховая тля может значи-

тельно снизить урожай. Меры борьбы: посев 

раннеспелых сортов, обработка посевов 

карбофосом и другими препаратами. 

Гороховые плодожорки - бабочки семей-

ства листовёрток, вредители гороха и дру-

гих бобовых. Крылья в размахе 13—17 мм, 

передние темно-бурые, с белыми штрихами 

по краю, задние у самок бурые, у самцов 

беловатые, с бурым краем. Гусеница длиной 

до 10 мм, светло-зелёная или желтоватая, с 

ясно заметными тёмными щитками. За год 

развивается одно поколение. Зимуют гусе-

ницы в почве. Бабочки вылетают ко време-

ни цветения гороха. Самки откладывают 

яйца главным образом на листья. Гусеницы 

внедряются в боб и обгрызают горошины 

снаружи. Меры 6орь6ы: глубокая зяблевая 

вспашка плугами с предплужниками, посев 

скороспелых сортов гороха в ранние сроки, 

смешанные посевы гороха со злаковыми 

культурами, двукратный выпуск трихо-

граммы (50 тыс. экз. на 1 га), опрыскивание 

посевов метафосом. 

Горчак (Acroptilon) – род многолетних тра-

вянистых растений семейства астровых, 

сорное растение. 2 вида, произрастающих в 

Азии и Европе. Горчак ползучий или розо-

вый (A. repens), — трудноискоренимый 

корнеотпрысковый карантинный сорняк, 

засоряющий посевы всех сельскохозяй-

ственных культур, сады и виноградники на 

Кавказе, в Нижнем Поволжье, растет вдоль 

дорог на залежах, около жилья. Размножа-

ется корневой порослью и семенами (одно 

растение даёт от 350 до 2 тыс. семян, сохра-

няющих жизнеспособность более 4 лет), в 

период засухи впадает в состояние покоя 

продолжительностью до 2 лет. Особенно 

опасен для культур позднего срока высева. 

При сильном засорении полей посевы могут 

полностью погибнуть. Меры борьбы: каран-

тин, очистка семенного материала, истоще-

ние корней и корневищ глубокой вспашкой 

и многократными культивациями при появ-

лении всходов; посевы озимой пшеницы на 
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зелёный корм в течение нескольких лет на 

сильно засорённых участках; обработка оча-

гов сорняка гербицидами. 

Горчица сарепская (Brassica juncea (L.) 

Czern.), семейство капустные – однолетнее 

растение с большим разнообразием сортов и 

форм. Прикорневые листья, образующие 

розетку, нежные, очень сочные, черешко-

вые, зеленые или светло-зеленые, иногда с 

антоциановой пигментацией всего листа или 

по жилкам, голые или опушенные. По фор-

ме листья бывают цельные, округлые или 

удлиненно-яйцевидные, лировидно-

перистые и курчаво-перистые, иногда силь-

но рассеченные. Верхние листья сидячие, 

цельные. Стебель ветвящийся, высотой 30-

75 см. Покрыт восковым налетом, голый 

или снизу опушенный. Горчица сарепская – 

быстрорастущее, холодостойкое растение. 

Из всех видов горчиц сарепская переносит 

небольшие заморозки, она замерзает и отта-

ивает без видимых повреждений. Замерзает 

окончательно только при температуре -

10°С. Семена прорастают при температуре 

+1…+2°С. От посева до уборки на зелень 

проходит 20-30 дней, до образования семян 

– 110-120 дней. Отзывчива на поливы и 

подкормки, особенно органические. При не-

достатке влаги листья быстро грубеют. К 

влаге требовательна в фазе образования ро-

зетки листьев. Хорошо растет на рыхлых, 

лучше щелочных, хорошо увлажненных 

почвах. Растение длинного дня и в июне – 

июле зацветает. В условиях длинного дня 

середины лета в сочетании с высокими тем-

пературами растения преждевременно пере-

ходят к стеблеванию. Горчица сарепская – 

прекрасный медонос. Для эффективного 

опыления этой культуры достаточно под-

везти и разместить 0.5 – 1 семью пчел на 1 

га посевов. Опыление пчелами увеличивает 

завязываемость стручков и образование се-

мян в зависимости от сортовых особенно-

стей культуры на 12-50%. Пчел привлекает 

нектар, количество которого возрастает к 

полудню. Плод – длинный (4-6 см), острый, 

угловатый стручок шиловидной, кониче-

ской или клювовидной формы, бугорчатый. 

Семена округло-шаровидно-яйцевидной 

формы темно-коричневой окраски. Поверх-

ность семян сетчато-глубокоячеистая, сла-

болоснящаяся, ячейки многогранно-

округлые. Диаметр семян 1.25 – 2 мм, масса 

1000 семян – 1-2 г. В килограмме содержит-

ся до 500 тысяч семян. Семена сохраняют 

всхожесть 5 лет. Содержат до 35% жирного 

и горчичного масла, до 1.4% эфирного и 

41% слабовысыхающего жирного масла, 

гликозид синегрин, алкалоид синапин, 

слизь, минеральные соли, фермент мирозин. 

В жирном масле найдены глицериды олеи-

новой, линолевой, линоленовой, эруковой 

кислот. Из жмыха семян горчицы сарепской 

получают порошок, из которого делают пи-

щевую горчичную приправу «вырви глаз» и 

горчичники. В нашей стране горчицу листо-

вую (или салатную) выращивают далеко не 

везде и не все. Зелень горчицы листовой со-

держит витамины: каротин, рутин, витами-

ны В1, В2, РР, витамин С (56-82 мг%), бога-

та солями калия, фосфора, железа. Семена 

содержат до 35% жирных масел, которые 

можно использовать как в пищевых и ле-

карственных, так и технических целях. Ли-

стья молодых растений горчицы имеют 

приятный горчичный вкус, их употребляют 

в пищу преимущественно в свежем виде, в 

салатах, можно засаливать. Прекрасное про-

тивоцинготное средство. Проростки расте-

ний можно использовать при кашле, для 

очищения кишечника, при экземе. Сок ли-

стьев горчицы, как и других капустных рас-

тений, является противоядием при отравле-

нии грибами. 

Горчичные листоеды – жуки семейства 

листоедов, вредители овощных и маслич-

ных культур семейства капустовых (особен-

но горчицы). Основные вредоносные виды 
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— западный горчичный, восточный и си-

бирский. Жуки синие или зеленовато-синие, 

надкрылья с неправильной пунктировкой, 

заострены к вершине. Западный горчичный 

листоед (Colaphellus sophiae) распространён 

в РФ преимущественно в степных и лесо-

степных зонах Европейской части. Тело 

длиной 4-5,5 мм, бёдра и основания голеней 

синие, лапки рыжие. Восточный горчичный 

листоед (С. hofti) встречается преимуще-

ственно в Западной Сибири. Тело длиной 4-

6 мм, ноги рыжие, средние и задние — си-

ние у основания. Сибирский горчичный ли-

стоед (С. alpinus) распространён в Восточ-

ной Сибири и на Алтае. Тело длиной 5—7 

мм, ноги сине-фиолетовые. Биология гор-

чичных листоедов сходна. Генерация в ос-

новном одногодичная. Зимуют жуки в по-

верхностном слое почвы и под раститель-

ными остатками. Весной повреждают ли-

стья растений семейства капустовых. Яйца 

(по 10—20 шт., всего до 300) откладывают в 

почву. Личинки повреждают бутоны и цвет-

ки, скелетируют листья, что резко снижает 

урожай. Меры борьбы: уничтожение сорных 

растений, применение инсектицидов и дру-

гие. 

Горшки рассадные – горшочки, кубики, 

цилиндры или призмы, изготовленные из 

смеси торфа, перегноя, навоза и другие, или 

горшки (бумажные, картонные, гончарные, 

пластмассовые и др.), заполненные такой же 

массой. Служат для выращивания рассады 

овощных и цветочных культур. Позволяют 

сохранить при пересадке рассады корневую 

систему, обеспечивают получение более 

ранней продукции. Вид горшка рассадного 

и состав питательной смеси определяются 

условиями выращивания. Размеры горшка 

рассадного (в поперечном сечении, см): для 

капусты 66, томата, перца, баклажана 

7.57.5, тыквенных 1010 или 1212. Осно-

ва смеси для горшков рассадных - обычно 

торф (верховой или переходный, обладаю-

щий высокой поглотительной способно-

стью). Во избежание склеивания смеси ко-

личество навоза не должно превышать 5-

10% общего объёма. Если в смесь вводят 

менее 50% перегноя, к ней добавляют мине-

ральные удобрения. При необходимости до-

бавляют известь. Горшочки изготовляют 

также в виде блоков (по 6 и 12 шт.). 

Госреестр – полное название «Государ-

ственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию» – офици-

альный список сортов и гибридов, разре-

шенных к использованию на территории 

РФ. Реестр издается ежегодно. В нем, кроме 

названия сорта (гибрида), указаны его ос-

новные признаки, регионы допуска. Нахож-

дение сорта в Госреестре дает право раз-

множать, ввозить и реализовывать семена и 

посадочный материал на территории субъ-

ектов Российской Федерации соответству-

ющего региона. Рекомендации по подбору 

сортов для конкретных почвенно-

климатических условий соответствующего 

региона из числа допущенных к использо-

ванию готовят и издают по результатам гос-

ударственных и региональных испытаний 

или экспертной оценки инспектуры Госко-

миссии республик, краев и областей Рос-

сийской Федерации. 

Государственная комиссия по сортоис-

пытанию сельскохозяйственных культур 
– организация при Министерстве сельского 

хозяйства РФ, руководящая государствен-

ным сортоиспытанием и сортовым райо-

нированием. Создана на основе постановле-

ний СНК СССР от 9 апреля 1937. Основные 

задачи: испытание на сортоиспытательных 

участках новых и улучшенных селекцион-

ных, местных и иностранных сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных культур, ис-

пытание новых ценных сортов и гибридов 

при разных приёмах агротехники, испыта-

ние совместно с другими сельскохозяй-

ственными организациями перспективных 
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сортов в производственных условиях.  Гос-

ударственная комиссия проводит оценку 

качества испытываемых сортов в своих ла-

бораториях, а также в лабораториях научно-

исследовательских учреждений и промыш-

ленных предприятий, разрабатывает мето-

дику государственного сортоиспытания, 

формы научной документации, предложе-

ния о включении новых сортов в государ-

ственное испытание и об исключении мало-

ценных сортов из испытания; ведёт государ-

ственную сортовую книгу испытываемых 

сортов, подготавливает предложения о при-

суждении авторства на районированные 

сорта и выдачу авторских свидетельств и 

патентов на селекционное достижение, раз-

рабатывает предложения по сортовому рай-

онированию сельскохозяйственных культур. 

Государственная научно-техническая по-

литика – составная часть социально-

экономической политики, которая: выража-

ет отношение государства к научной и 

научно технической деятельности,  опреде-

ляет цели, направления, формы деятельно-

сти органов государственной власти Рос-

сийской Федерации в области науки, техни-

ки и реализации достижений науки и техни-

ки. 

Государственная семенная инспекция – 

учреждение, контролирующее посевные и 

сортовые качества семян сельскохозяй-

ственных культур, а также проведение хо-

зяйствами, селекционными учреждениями и 

заготовительными организациями меропри-

ятий по сохранению высоких качеств семян. 

До 1965г. Государственные семенные ин-

спекции именовались контрольно-семен-

ными лабораториями. Республиканские, 

краевые (областные), районные (межрайон-

ные) и городские Государственные семен-

ные инспекции составляют единую службу 

семенного контроля. Организационное и 

методическое руководство сетью инспекций 

осуществляет Государственными семенны-

ми инспекциями при Минсельхозе РФ. Гос-

ударственные семенные инспекции прове-

ряет посевные (в лабораторных условиях) и 

сортовые (в лабораторных условиях и путем 

контроля за апробацией) качества семян, 

предназначенных для посева, а также нахо-

дящихся в торговом обращении, соблюде-

ние мероприятий, обеспечивающих высокое 

качество семян (проведение сортовых и ви-

довых прополок и др.). Государственные 

семенные инспекции контролирует в хозяй-

ствах и организациях в период выращива-

ния, хранения, подготовки семян к посеву, а 

также при их реализации. 

Государственные защитные лесные поло-

сы – насаждения полосного типа, созданные 

в различных географических зонах для 

улучшения гидрологических и климатиче-

ских условий местности; защиты посевов 

сельскохозяйственных культур от засух, су-

ховеев и пыльных бурь; предотвращения 

заноса дорог песком и снегом; охраны рек и 

водоёмов от заиления и загрязнения и т. п.; 

один из видов защитных лесных насажде-

ний. Первые Государственные защитные 

лесные полосы начали проектировать в 

1949г. в соответствии с постановлением Со-

вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 

октября 1948г. Было заложено 8 крупных 

полос: 4 на водоразделах и 4 по берегам 

Урала, Волги, Дона и Северского Донца. На 

водоразделах полосы шириной 780—1140 м 

состоят из 3—4 лент (ширина каждой 60 м, 

межполосных пространств 300—400 м), 

приречные полосы — в основном из одной 

ленты шириной 30—100 м. Протяжённость 

отдельных Государственных защитных лес-

ных полос от 250 до 1080 км. В 50— 60-х 

годах Государственные защитные лесные 

полосы создавали (на водоразделах, по бе-

регам рек, вдоль автомобильных дорог рес-

публиканского и областного значения) в За-

кавказье, вдоль Волги и Урала, в Алтайском 

крае и Сибири. Общая протяжённость Госу-
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дарственных защитных лесных полос около 

12 тысяч километров, площадь их 133 тысяч 

га (1980). Полосы закладывали из наиболее 

устойчивых для определенных почвенно-

климатических условий древесных пород: 

дуба черешчатого, берёзы повислой, сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской, ро-

бинии лжеакации и других; кустарников — 

жимолости татарской, бузины красной, смо-

родины золотой, ирги и других. 

Гравитационный – основанный на законе 

тяготения, связанный с силами притяжения. 

Градус – (лат. gradus - шаг - ступень, сте-

пень) – общее наименование различных 

единиц температуры, соответствующих раз-

ным температурным шкалам: градус шкалы 

Кельвина, градус Цельсия, градусы Рео-

мюра , Фаренгейта. 1К = 1°С = 0,8°R = 

1,8°F. 

Грамм – (фр. gramme, др. греч. gramma 

мелкая мера веса) – основная единица веса в 

абсолютной системе единиц, равная 0,001 

килограмма, грамм-атом (грамм-молекула) 

– число граммов данного вещества, равное 

его атомной (молекулярной) массе; грамм-

сила – сила тяжести, действующая на 1г 

массы под географической широтой 45°С на 

уровне моря; равна около 981 дины; грамм-

калория - малая калория (0,0010 большой 

калории), равная количеству тепла, нагре-

вающему 1г воды на 10°; грамм-эквивалент 

– выраженное в граммах количество данно-

го вещества, по химическим свойствам эк-

вивалентное одному грамм-атому водоро-

да. Лучше употреблять понятие «моль» . 

Гранозан - химический препарат контакт-

ного действия. Применяется для защиты 

растений от болезней, вызываемых фитопа-

тогенными грибами и бактериями; протра-

витель семян.  Сильнодействующее ядови-

тое вещество. 

Гранулирование – (от лат. granulum — 

зёрнышко) - придание веществу форму зе-

рен (гранул), гранулируют минеральные 

удобрения, полимеры, шлаки, моющие 

средства, катализаторы, кормовые смеси и 

другие. Гранулирование улучшает техноло-

гические свойства веществ, предотвращает 

их слипание, облегчает их погрузку, транс-

портировку и дозирование. 

Гранулированные удобрения – удобрения, 

сформованные в мелкие зёрна (гранулы) в 

основном шаровидной формы. Отличаются 

сыпучестью, неслёживаемостью, лучшими 

агротехническими свойствами (например, 

Р2О5 гранулированного суперфосфата мед-

леннее, чем порошковидного, переходит в 

труднодоступное для сельскохозяйственных 

растений состояние вследствие более мало-

го контакта с почвой), не пылят. Оптималь-

ные размеры гранул 2-3 мм. Хорошие физи-

ческие свойства гранулированных удобре-

ний позволяют вносить их в рядки с семе-

нами, используя для этого не только комби-

нированные сеялки, но и обычные рядовые. 

В РФ гранулированными выпускают супер-

фосфат, мочевину, аммиачную селитру, 

сложные удобрения и другие. 

Гранулометрический состав почвы – ме-

ханический состав почвы, относительное 

содержание в почве частиц различной вели-

чины. Один из показателей водно-

физических свойств почвы. Совокупность 

почвенных частиц с диаметром определен-

ного размера составляет фракцию грануло-

метрии, элементов, например, камни, гра-

вии, песок, пыль различной крупности, ил, 

коллоиды. В РФ обычно применяют клас-

сификацию почв по гранулометрическому 

составу Н. А. Качинского (1943), в основу 

которой положено соотношение физической 

глины (частицы менее 0,01 мм) и физиче-

ского песка (частицы от 0,01 до 1 мм). Ча-

стицы крупнее 1 мм составляют скелетную 

часть почвы, мельче 1 мм — мелкозём. Для 

более полной классификации почв по гра-

нулометрическому составу в классифика-
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цию Качинского введено понятие преобла-

дающих фракций: гравия, илистой, песча-

ной и т. п. В зависимости от гранулометри-

ческого состава выделяют почвы: песок 

рыхлый (содержит до 5% физической гли-

ны), песок связной (5—10%), супесь (10—

20%), суглинок лёгкий (15—30%), суглинок 

средний (30—45%), суглинок тяжёлый 

(40— 60%), глина лёгкая (40—75%), глина 

средняя (50—85%), глина тяжёлая (более 

85%). В процессе почвообразования грану-

лометрический состав почвы изменяется, 

например, при подзолообразовании проис-

ходит перенос ила из верхних горизонтов в 

нижние. От гранулометрического состава 

почвы зависят её структура, пористость, 

связность, воздухопроницаемость, влагоём-

кость , теплоёмкость и другие свойства. 

Гранулы – (от лат. granulum – зёрнышко) – 

1)зернистые включения в цитоплазме живой 

клетки; 2) мелкие, плотные, неслипающиеся 

зерноподобные комочки какого-либо веще-

ства в виде зерна. 

Граны – (лат. гранум – зерно) – мельчай-

шие тельца внутри хлоропластов, содержа-

щие хлорофилл. Слой молекул хлорофилла 

и слой фосфолипидных молекул лежат в 

гранах между слоями белка, благодаря чему 

молекулы хлорофилла расположены на 

большей площади, что увеличивает их экс-

позицию к свету. Слоистая структура облег-

чает перенос энергии с одной молекулы на 

другую, соседнюю с ней, во время фотосин-

теза. Материал, в который погружены гра-

ны, называется стромой.  

График – (от греч. graphikos – начертан-

ный) – чертеж, применяемый для наглядно-

го выражения зависимости какой-либо ве-

личины (например, урожайности) от другой 

(например, дозы удобрений), т. е. линия, 

дающая наглядное представление о харак-

тере изменения функции. График функции 

y=f(x) состоит из точек, абсциссы которых 

равны значениям x, а ординаты - соответ-

ствующим значениям y; в некоторых случа-

ях функции. 

Графический - (др. греч. graphikos) – 

начертательный, представленный чертежом, 

графиком или рисунком. Графические вы-

числения (графические методы) – методы 

получения численных решений различных 

задач при помощи графических построений, 

заменяющих с некоторым приближением 

аналитические операции; также графиче-

скими вычислениями являются способы 

применения самопишущих приборов для 

записи (регистрации) различных явлений. 

 Гребневание – прием обработки почвы, 

обеспечивающий создание гребней на по-

верхности поля. 

Гребневой посев – рядовой посев (или по-

садка) растений по вершинам гребней. При 

гребневой технологии посева растения луч-

ше, чем при других способах посева, обо-

греваются солнцем, обеспечены воздухом и 

питательными веществами; избыточная во-

да отводится по бороздам. При этом повы-

шаются урожайность и качество продукции. 

Гребневой посев распространён в районах 

избыточного увлажнения на тяжёлых бес-

структурных почвах с маломощным пере-

гнойным горизонтом, где озимые культуры 

страдают от вымокания и вымерзания, а 

также в районах полярного земледелия (при 

возделывании картофеля). Проводят гребне-

вой посев специальными или обычными се-

ялками. 

Гребнистая вспашка – вспашка поперек 

склона с поделкой гребней плугом с одним 

удлиненным отвалом. 

Гребнисто-ступенчатая вспашка – вспаш-

ка поперек склона, обеспечивающая подел-

ку гребней на поверхности поля и ступенча-

того профиля плужной подошвы за счет 

различного заглубления корпусов плуга.  

Гречишные (Polygonaceae) – семейство 

двудольных цветковых растений. Одно- и 
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многолетние травянистые растения, кустар-

ники и лианы, иногда небольшие деревья. 

Листья, как правило, очередные, при осно-

вании почти всегда с раструбом. Цветки 

мелкие, правильные, большей частью обое-

полые с 3- или (редко) 2-членным простым 

околоцветником (тычинок 6-9,  плодолисти-

ков  2—4), собраны в сложные соцветия. 

Плод ореховидный. Семя с развитым муч-

нистым эндоспермом и прямым или прогну-

тым зародышем. В семействе около 30 ро-

дов (около 800 видов). Распространены в РФ 

свыше 300 видов из 9-11 родов. Среди гре-

чишных пищевые, лекарственные, медонос-

ные, дубильные, красильные, декоративные 

растения. Из овощных культур к семейству 

гречишных относятся ревень и щавель. 

Грибные болезни растений – заболевания 

растений, вызываемые фитопатогенными 

грибами (паразитами и полупаразитами); 

наиболее распространённые и вредоносные 

болезни сельскохозяйственных растений. 

Под воздействием грибов — возбудителей 

болезней в растениях возникают патологи-

ческие процессы, сопровождающиеся нару-

шением структуры и физиологических 

функций растения или отдельных его ча-

стей. Внешне грибные болезни растений ха-

рактеризуются местным (пятнистости — 

церкоспороз свёклы, парша яблони и груши 

и другие; грибные налёты — мучнистая ро-

са и другие; язвы, пустулы — ржавчина рас-

тений) или общим (увядание растений) ти-

пом поражения. Грибные болезни растений 

передаются семенами, клубнями, луковица-

ми, корнями, черенками, саженцами и дру-

гими частями больных растений. Патоген-

ные грибы могут проникать в ткани расте-

ний через устьица (мильдью винограда), во-

дяные поры, чечевички, через клетки эпи-

дермиса и кутикулу (кила капусты, рак кар-

тофеля), раны, возникающие от града (пу-

зырчатая головня кукурузы), солнечных 

ожогов, морозобоин (чёрный рак яблони), 

через трещины. Многие насекомые, повре-

ждая растения, открывают “ворота” инфек-

ции, при этом часто переносят возбудителей 

болезней. Интенсивность развития болезни 

зависит от условий внешней среды, которые 

влияют как на растение, так и на паразита, 

на взаимоотношения между ними и на тече-

ние инфекционного процесса. Для защиты 

растений от грибных болезней применяют 

комплекс агротехнических (возделывание 

устойчивых сортов, правильная обработка 

почвы и уход за ней в период вегетации рас-

тений, правильное применение удобрений, 

соблюдение оптимальных сроков сева и 

уборки урожая и др.), биологических (при-

менение микробиопрепаратов) и химиче-

ских (обработка фунгицидами семян, почвы, 

вегетирующих и покоящихся растений, 

обеззараживание сельскохозяйственных по-

мещений, хранилищ и т. д.) мероприятий.  

Грибы – низшие эукариоты, размножаю-

щиеся спорами гетеротрофные организмы, 

как правило, имеющие вид паутинообраз-

ных или ватоподобных образований, мучни-

стых налетов, пятен и других, состоящих из 

тонких ветвящихся нитей – гифов, На кор-

нях растений образуют микоризу. Плодовые 

тела высших грибов имеют вид шляпки на 

ножке. Одно из четырех Царств живой при-

роды. Ранее грибы относили к низшим рас-

тениям. Грибы сочетают в себе признаки 

как растений (неподвижность, неограничен-

ный верхушечный рост, наличие клеточных 

стенок и др.), так и животных (гетеротроф-

ный тип обмена, наличие хитина в клеточ-

ных стенках, запасание гликогена, образо-

вание мочевины и др.). Грибы — однокле-

точные или многоклеточные, разнообразные 

по форме и строению организмы. Вегета-

тивное тело большинства грибов — мице-

лий (грибница), состоящий из ветвящихся 

нитей — гиф. Он пронизывает субстрат и 

поглощает из него питательные вещества 

всей поверхностью, а также может подни-
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маться над субстратом. На поверхностном 

мицелии обычно образуются органы споро-

ношения — плодовые тела. У некоторых 

паразитных форм мицелий отсутствует, а 

тело гриба представлено плазмодием или 

псевдоплазмодием. Размножаются грибы 

спорами, образованными половым и беспо-

лым способами, и вегетативно. Характер 

полового спороношения и форма плодовых 

тел — основа для определения систематиче-

ского положения гриба. Условно грибы раз-

деляют на макромицеты — грибы с круп-

ными плодовыми телами (шляпочные, дож-

девики, трутовые) и микромицеты — мик-

роскопически малые грибы, образующие 

налёты, плесени, пятна на растениях и орга-

нических субстратах или живущие в почве и 

в воде. Известно свыше 100 тысяч видов 

грибов, широко распространённых и по 

приуроченности к питающим субстратам, 

образующих несколько экологических 

групп. Одна из наиболее крупных — поч-

венные грибы, играющие важную роль в 

почвообразовательных процессах. Много-

численную группу составляют микоризные 

грибы, находящиеся в симбиозе с корнями 

высших растений (большинство съедобных 

грибов). К специализированным экологиче-

ским группам относятся ксилофилы — гри-

бы, растущие на древесине, копрофилы — 

живущие на навозе травоядных животных и 

разлагающие его. Некоторые грибы в сим-

биозе с водорослями образуют сложные ор-

ганизмы — лишайники. Свыше 10 тысяч 

видов составляют особые, чётко выражен-

ные группы грибов — паразиты растений и 

животных. Большой вред приносят возбуди-

тели грибных болезней растений, вызываю-

щие линейную и корончатую ржавчину, пу-

зырчатую головню, спорынью, картофель-

ную гниль, рак картофеля, чёрную ножку 

капусты и другие заболевания. Грибы явля-

ются также возбудителями микозов живот-

ных и дерматозов человека. Значительный 

ущерб наносят дереворазрушающие грибы, 

особенно трутовики, опёнок осенний, кор-

невая губка, вызывающие различные гнили 

и даже гибель деревьев, а также домовые 

грибы, разрушающие деревянные построй-

ки. Грибы часто являются причиной загни-

вания и порчи сельскохозяйственных про-

дуктов — овощей, фруктов, семян и др. при 

их хранении. С другой стороны, грибы при-

носят немалую пользу. Особенно велико 

значение почвенных грибов, участвующих в 

минерализации растительных остатков и 

образовании гумуса (численность и состав 

почвенных плесневых грибов — один из 

показателей плодородия почвы). Положи-

тельную роль играют грибы — микоризооб-

разователи, так как увеличивают поглоща-

ющую поверхность корней и повышают 

усвоение ими минеральных веществ почвы. 

Съедобные грибы (около 100 видов) — цен-

ный продукт питания, богатый витаминами, 

ферментами, экстрактивными веществами. 

Некоторые (шампиньоны, вешенка) успеш-

но разводят в открытом или закрытом грун-

те. Плесневые грибы используются в мик-

робиологической промышленности и био-

технологии, а продукты, получаемые с их 

помощью (антибиотики, витамины, фермен-

ты, гиббереллины и многие другие), приме-

няют в медицине, сельском хозяйстве, вете-

ринарии и различных отраслях промышлен-

ности. Представители сахаромицетов — 

дрожжи — имеют большое значение в про-

изводстве кормов и белково-витаминных 

концентратов. 

Гроза – атмосферное явление, при котором 

в мощных кучево-дождевых облаках и меж-

ду облаками и землей возникают сильные 

электрические разряды — молнии, сопро-

вождаемые громом. Как правило, при грозе 

наблюдается усиление ветра, выпадают ин-

тенсивные ливневые осадки, нередко град, 

что причиняет большой вред посевам и поч-

ве. Удар молнии в незащищенный объект 

представляет большую опасность для жизни 
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людей и сельскохозяйственных животных. 

С целью предохранения зданий, сельскохо-

зяйственных сооружений, оборудования 

электрических устройств от повреждений 

при прямых попаданиях молнии применяют 

систему молниезащиту. 

Грунт - (нем. Grund - основа, почва) – 1) 

Земля, почва; твердое дно водоема; 2) за-

штрихованное поле, фон на рисунке или 

гравюре. 

Грунтовой сортовой контроль  – 1) уста-

новление принадлежности сельскохозяй-

ственных растений и семян к определенно-

му сорту и определение сортовой чистоты 

посредством семян на специальных участ-

ках и последующей проверки сельскохозяй-

ственных растений; 2) контроль сортовой 

чистоты и видовой принадлежности семян, а 

также степени мужской стерильности у сте-

рильных аналогов в результате посева их на 

специальных грунтовых участках. Сортовые 

и видовые примеси выявляются в течение 

всей вегетации растений. 

Грунтовые воды – подземные безнапорные 

воды, залегающие на первом от поверхности 

водоупорном слое. Глубина залегания грун-

товых вод связана с рельефом местности, 

климатом и, прежде всего, наличием овраж-

но-балочной и речной сети, составом и 

свойствами горных пород. Грунтовые воды 

нередко выклиниваются на земную поверх-

ность, вызывая переувлажнение и заболачи-

вание почв. 

Грызуны (Rodentia) – наиболее многочис-

ленный отряд класса млекопитающих, мор-

фологически характеризующийся сильным 

развитием резцов, отсутствием клыков и 

складчатой поверхностью коренных зубов. 

Резцы грызунов представляют собой как бы 

продолжение челюсти и растут в течение 

всей жизни. Их режущий край при стирании 

самозатачивается (в связи с твердой поверх-

ностью эмали и дентина). Нижняя челюсть 

может двигаться вперед и назад в обе сто-

роны, что в сочетании с формой коренных 

зубов способствует лучшему перетиранию 

растительной пищи. Свыше 40 семейств, 

около 700 видов, распространены повсе-

местно. Наиболее богаты видами семейства 

хомяков, мышиных и беличьих. Большин-

ство грызунов – мелкие животные. Для них 

характерны быстрое развитие, короткий 

жизненный цикл, приспособляемость к 

условиям существования. Грызуны – самые 

плодовитые животные среди млекопитаю-

щих; размножаются круглый год. Ведут по-

луподземный образ жизни в норах, но пи-

таются на поверхности. Большинство гры-

зунов – хомяки, полевки, крысы, суслики и 

друие вредители сельскохозяйственных 

культур. Многие виды грызунов являются 

резервуарными хозяевами возбудителей 

многих опасных инфекций (чума человека, 

лептоспироз, туляремия, бешенство, рожа 

свиней и др.), как механические переносчи-

ки способствуют распространению боль-

шинства инфекционных и инвазионных бо-

лезней животных, как прокормители экто-

паразитов создают предпосылки для воз-

никновения и поддержания природно-

очаговых заболеваний (бруцеллеза, ток-

соплазмоза, орнитоза и др.). Грызуны вредят 

на складах, элеваторах, овощехранилищах, 

стогах, скирдах, на полях и пастбищах. 

Ограничение численности и истребление 

грызунов проводят различными способами. 

Грядкование – прием обработки почвы, 

обеспечивающий образование грядок на по-

верхности поля. 

Грядковая и гребневая культуры – возде-

лывание сельскохозяйственных растений на 

профилированной поверхности почвы — 

грядах и гребнях. Широко используют в за-

щищённом грунте и на приусадебных 

участках во всех зонах РФ; в овощеводстве 

открытого грунта и в картофелеводстве 

прежде всего в районах избыточного 
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увлажнения с тяжёлыми почвами, близким 

уровнем грунтовых вод, на малоплодород-

ных почвах (главным образом в северных, 

северо-западных районах и на Дальнем Во-

стоке), а также в условиях орошаемого зем-

леделия. Гребневая культура наиболее рас-

пространена в картофелеводстве, грядковая 

— в овощеводстве. Профилирование по-

верхности почвы в виде гряд и гребней зна-

чительно уменьшает отрицательное дей-

ствие переувлажнения; улучшает тепловой 

и воздушный режимы почвы; увеличивает 

толщину корнеобитаемого слоя; усиливает 

деятельность полезной микрофлоры, в ре-

зультате чего повышаются плодородие поч-

вы и урожайность. Нарезка гряд и гребней 

облегчает механизацию междурядной обра-

ботки почвы, поскольку исключается само-

произвольное смещение колёс трактора от-

носительно направления посевов. Для 

нарезки гряд и гребней используют трак-

торные пропашные культиваторы с окучни-

ками, комплексы машин, включающие 

длинно-базовые планировщики, грядодела-

тели, катки, грядоделатели-сеялки и др. В 

защищённом грунте и на приусадебных 

участках часто применяют паровые гребни 

и гряды (с закладкой в них хорошо разогре-

того биотоплива). В этом случае овощную 

продукцию получают на 1,5—2 недели 

раньше обычного. В теплицах на грядах 

размещают огурец и томат, в поле — мор-

ковь, свеклу, лук и другие культуры. В от-

крытом грунте гряды и гребни нарезают 

осенью или весной, в защищённом — непо-

средственно перед посевом или посадкой. 

Заблаговременная (с осени) нарезка ускоря-

ет созревание почвы весной. Перед нарезкой 

гряд и гребней обычно выравнивают по-

верхность почвы длиннобазовыми плани-

ровщиками (в поле) и тщательно разделы-

вают её. Борозды при гребневой культуре 

нарезают на расстоянии 60—70 см одна от 

другой, для гряд — 135—140 или 180 см. 

Вынутая из борозд почва образует гребни 

высотой 16—20 см и шириной 20—25 см 

или гряды соответственно 18—25 см и 90—

105 или 130—135 см. 

Гуано – (исп. guano) – разложившийся в 

условиях сухого климата помёт морских 

птиц; азотно-фосфорное удобрение. Содер-

жит около 9% N, 13% Р2О5 и 2—3%К2О. За-

лежи гуано находятся на островах близ по-

бережья Чили, Перу, Южной Африки, ост-

ровах Карибского моря. После размола гуа-

но можно использовать на почвах различ-

ных типов под все сельскохозяйственные 

культуры в качестве основного, предпосев-

ного удобрения и для подкормки. Гуано 

называют также удобрение, приготовленное 

из отходов морского промысла, например, 

рыбное гуано,оно содержит 8—11% N, 12—

14% Р2О5. Применяют его в основном в 

Японии, США, Норвегии, Франции. 

Гулявник (Sisymbrium) – род одно- и мно-

голетних трав семейства капустовых, сорное 

растение. Около 90 видов, в РФ около 25 

видов. Многие виды однолетние и зимую-

щие сорняки, засоряющие посевы овощных, 

зерновых, технических и кормовых культур, 

сады и виноградники произрастают вдоль 

дорог, пастбищах, залежах и пустырях. Раз-

множаются семенами (одно растение даёт 

несколько тысяч семян, которые прорастают 

с глубины не более 3 см), Гулявник волж-

ский и гулявник изменчивый — также кор-

невыми отпрысками. Меры борьбы: весен-

нее боронование озимых, уничтожающее 

розетки зимующих гулявников, своевре-

менная обработка междурядий пропашных 

культур; применение гербицидов. Для уни-

чтожения корнеотпрысковых гулявников - 

глубокая зяблевая вспашка с предваритель-

ным  2-кратным лущением, частые культи-

вации, обработка гербицидами. 

Гумай (сорго алепское, джонсонова тра-

ва), (Sorhum halepense) – один из видов сор-

го, многолетнее глубококорневищное сор-

ное растение. Трудноискоренимый сорняк в 
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районах орошаемого земледелия, засоряет 

все посевы, особенно хлопчатник; растёт 

также по берегам рек и оросительных кана-

лов. Размножается вегетативно (от корне-

вищ) и семенами (1 растение даёт 0.5—3 

тысяч семян, сохраняющих жизнеспособ-

ность в почве 3-5 лет). Меры борьбы: очист-

ка семенного материала от семян гумая, в 

паровых полях летняя глубокая глыбистая 

вспашка с 2-неделыюй подсушкой корне-

вищ, их вычёсывание, зяблевая вспашка на 

глубину залегания основной массы корне-

вищ 20-30 см (вывернутые на поверхность 

корневища зимой вымерзают), своевремен-

ная обработка междурядий пропашных 

культур; посевы люцерны и скашивание её в 

ранние сроки (густой травостой люцерны 

угнетает и губит гумай); уничтожение сор-

няка вдоль каналов до осыпания семян. 

Гумификация – (лат. humus – земля, почва 

+ лат. facio – делаю) – биохимический про-

цесс превращения продуктов разложения 

органических остатков в гумус при участии 

микроорганизмов, влаги и кислорода атмо-

сферы.  

Гумус – (от лат. humus — земля, почва) – 

перегной, комплекс специфических темно-

окрашенных органических веществ почвы, 

образующихся вследствие разложения рас-

тительных и животных остатков и продук-

тов жизнедеятельности – перегноя. Состоит 

из гумусовых кислот (гуминовых и фульво-

кислот), гумина и др. Образуется в резуль-

тате гумификации продуктов разложения 

органических остатков. Составляет 85—90% 

общего количества органического вещества 

почвы, в значительной степени определяет 

плодородие почвы, содержит основные эле-

менты питания растений, которые при воз-

действии микроорганизмов переходят в до-

ступную форму. С содержанием гумуса в 

почве связаны её водный и тепловой режи-

мы, биологическая активность, миграция в 

почвенном профиле продуктов почвообра-

зования и др. Количество гумуса в почве — 

характерный признак для определения её 

типов. Например, в чернозёмах накаплива-

ется до 15% гумуса, в подзолистых почвах 

— до 6%, в серо-бурых пустынных — менее 

1 %. Каждому почвенному типу свойствен 

определённый качественный состав гумуса. 

Почвы, богатые гумусом, обладают высо-

ким плодородием. 

Гусеницы – личинки бабочек. Характери-

зуются червеобразным телом, наличием 3 

пар грудных и 2-5 пар брюшных ног, гры-

зущим ротовым аппаратом и нередко шел-

коотделительными железами, открывающи-

мися протоком на нижней губе. Гусеницы 

интенсивно питаются, запасая питательные 

вещества для последующего развития. 

Большинство гусениц— растительноядные 

(фитофаги), реже питаются шерстью, вос-

ком и роговым веществом, есть хищники и 

паразиты. После многочисленных линек гу-

сеницы превращаются в куколку. 

Густота всходов – количество растений в 

фазе полных всходов на 1 м2 или 1 м посева.  

Густота стеблестоя – количество стеблей 

на 1 м2. 

Густота стояния растений – количество 

растений на 1 м2.  

Гуттация – (от лат. gutta — капля) – выде-

ление листьями капельной жидкости под 

воздействием корневого давления. Осу-

ществляется через водяные устьица (гида-

тоды) на краях и кончиках листьев. Проис-

ходит в том случае, когда поступление воды 

в растение превышает транспирацию, 

большей частью ночью, рано утром или в 

условиях повышенной влажности. Часто 

наблюдается у молодых проростков, напри-

мер, злаков, когда корневая система разви-

вается быстрее, чем листья. Наблюдается в 

теплую и влажную погоду, когда затруднена 

транспирация. 
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Дайкон (анг. daikon, Raphanus sativus L. 

subsp. acanthiformis Stankev) – японская раз-

новидность редьки, отличающаяся от евро-

пейской нежным вкусом (содержит меньше 

горчичного масла) и большей сочностью. В 

Японии занимает первое место по посевной 

площади среди овощных культур, входит в 

ежедневное меню населения. В России 

культивируется в южных областях, на 

Дальнем Востоке, в последнее время – в 

средней полосе. Корнеплоды дайкона соч-

ные, нежные, практически лишены горько-

ватого редечного вкуса; отличаются высо-

ким содержанием фруктозы, низким – саха-

розы, наличием солей калия, кальция, вита-

мина С, фитонцидов, клетчатки, пектиновых 

веществ. Молодые листья дайкона содержат 

 - каротин, витамины С, В1, В2, РР, К, про-

теин и другие биологически активные веще-

ства и их также можно употреблять в пищу. 

Дайкон ценится за диетические свойства. 

Минимальное количество глюкозидов и 

горчичных масел позволяет применять дай-

кон и людям пожилого возраста, при этом 

не сказывается отрицательно на печени и 

сердце. Дайкон способствует очищению пе-

чени, обладая желчегонным и мочегонным 

действием, применяется при почечно- и 

желчно-каменной болезнях. Дайкон подав-

ляет развитие патогенной микрофлоры, по-

могает правильному функционированию 

кишечника, рекомендуется больным сахар-

ным диабетом, полезен жителям неблаго-

приятных в экологическом отношении реги-

онов. Применяется в лечении простудных, а 

также в профилактике раковых заболеваний, 

для укрепления волос. Употребляют дайкон 

в свежем виде, солят, варят, тушат. Дайкон 

одно- и двулетнее растение, скороспелое. 

Масса одного корнеплода в зависимости от 

сорта и условий произрастания колеблется 

от 0.5 до 3 кг. Корнеплод округлой, цилин-

дрической, конической, эллиптической, ве-

ретено- и змеевидной формы, длиной от 10-

15 до 30-60 см, диаметром 4-6 до 8-10 см. 

Корнеплоды или заглублены в почву полно-

стью или выступают над её поверхностью 

на 1/2 или даже на 2/3. Дайкон – растение 

длинного дня. Практически может расти на 

различных типах почвы, однако наиболь-

шую урожайность с высоким качеством 

корнеплодов дает на легких, плодородных 

почвах с глубоким пахотным горизонтом и 

глубоким залеганием грунтовых вод. От-

зывчивость на минеральные и органические 

удобрения высокая. Чтобы избежать раз-

ветвления корнеплодов свежий навоз под 

дайкон не вносят. Регулярные поливы и 

опыление растений древесной золой помо-

гают предохранить посевы от повреждения 

крестоцветной блошкой. 

Дамба – (от нидер. dam) – гидротехническое 

сооружение в виде вала из земли, камня и 

бетона; дамба напорная предохраняет берег 

от затопления  или размывания, служит для 

удержания воды в водохранилище, а также 

для прокладки пути под водой или оврагом; 

дамба безнапорная служит для регулирова-

ния русел рек.  

Дарвинизм – созданная Ч. Дарвином теория 

эволюции организмов, основанная на при-

знании естественного отбора в качестве 

главного движущего и творческого фактора 

эволюции. Первый очерк своей теории Дар-

вин создал в 1842г. Позже английский нату-
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ралист А. Уоллес независимо пришёл к та-

ким же выводам. Он полностью признал 

приоритет Дарвина и предложил термин 

Дарвинизм. Теория Дарвина была подробно 

изложена им в книге «Происхождение видов 

путём естественного отбора, или Сохране-

ние благоприятствуемых пород в борьбе за 

жизнь» (1859) и последующих трудах «Из-

менение домашних животных и культурных 

растений» (1868) и «Происхождение чело-

века и половой отбор» (1871). В своих рабо-

тах Дарвин широко использовал данные па-

леонтологии, сравнительной анатомии, эм-

бриологии, биогеографии, а также практики 

сельского хозяйства, особенно селекции. 

Дарвин собрал многочисленные доказатель-

ства существования наследственности, из-

менчивости организмов при одомашнива-

нии и в природе. Он показал, что на основе 

наследственной изменчивости человек пу-

тём отбора, сохранения и размножения по-

лезных для него организмов (то есть искус-

ственного отбора) создал многочисленные 

породы домашних животных и сорта куль-

турных растений. Дарвин предположил, что 

аналогичный процесс происходит и в при-

роде. Организмы любого вида постоянно 

ведут борьбу за существование (включаю-

щую их взаимодействия с факторами внеш-

ней среды и внутривидовую конкуренцию). 

Неизбежным результатом наследственной 

изменчивости организмов в условиях борь-

бы за существование является естественный 

отбор, сохраняющий наиболее приспособ-

ленные к данным условиям особи. Дарвин 

впервые пришёл к научному, логически по-

следовательному и строго материалистиче-

скому решению важнейших проблем эво-

люционного учения. В последарвиновский 

период, особенно в 20 веке, была установ-

лена сущность наследственной изменчиво-

сти организмов, углублено понимание при-

роды вида, роли популяций в эволюцион-

ном процессе, исследованы механизмы ви-

дообразования, получило дальнейшее раз-

витие учение о естественном отборе, выяв-

лены основные формы, направления и зако-

номерности эволюции организмов. На осно-

ве классического дарвинизма, дополненного 

и развитого трудами многих учёных, сло-

жилась современная теория эволюции, ко-

торую также назвали дарвинизмом.  

Движение у растений – перемещение рас-

тений или его частей в пространстве. Расте-

ния, как правило, ведут прикрепленный об-

раз жизни. Их двигательная активность вы-

ражается в подвижности цитоплазмы и ор-

ганоидов клеток, а так же в перемещении их 

органов. У большинства растений главный 

способ их движения – рост растяжением. Он 

осуществляется в результате увеличения 

длины и (или) диаметра клеток. Объем кле-

ток иногда увеличивается в 10-100 раз, 

главным образом за счет формирования 

крупной центральной вакуоли и осмотиче-

ского поглощения воды, сопровождаемых 

мацерацией, растяжением и достраиванием 

первичных клеточных стенок. Эти необра-

тимые процессы находятся под контролем 

фитогормонов, главным образом ауксинов, 

абсцизовой кислоты и этилена. Необрати-

мость растяжения клеток – одно из важней-

ших условий роста и морфогенеза органов. 

В мире растений широко представлены раз-

личные способы пассивных механических 

движений (например, растрескивание сухих 

плодов) и перенос спор, пыльцы и семян с 

током воздуха, воды, животными. 

Движущий отбор (направленный отбор) – 

одна из форм естественного отбора, благо-

приятствующая лишь одному направлению 

изменчивости и не благоприятствующая 

всем остальным ее вариантам. Под контро-

лем движущего отбора генофонд популяции 

изменяется как целое, то есть не происходит 

дивергенции дочерних форм. В результате 

действия движущего отбора в генофонде 

популяции накапливаются и распространя-

ются мутации, обеспечивающие изменение 
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фенотипа в данном направлении. В популя-

ции и под действием движущего отбора от 

поколения к поколению происходит изме-

нение признака в определенном направле-

нии (ортоселекция), что и при длительном 

воздействии. 

Двойное оплодотворение – тип полового 

процесса, свойственный только цветковым 

растениям. Двойное оплодотворение заклю-

чается в том, что при формировании семени 

оплодотворяется не только яйцеклетка, но и 

центральное ядро зародышевого мешка. Из 

зиготы развивается зародыш семени, из 

центральной клетки с оплодотворенным 

центральным ядром - питательная ткань – 

вторичный триплоидный эндосперм. Двой-

ное оплодотворение осуществляется спер-

миями из одной и той же пыльцевой трубки, 

содержимое которой изливается в зароды-

шевый мешок в синергиду или в щель меж-

ду яйцеклеткой и центральным ядром. 

Спермий продвигается к яйцеклетке всегда 

через синергиду, которая после оплодотво-

рения разрушается. Двойное оплодотворе-

ние – общее свойство всех цветковых расте-

ний, кроме апомиктичных видов или форм. 

Преимущество двойного оплодотворения – 

очень быстрое (опережающее развитие за-

родыша) образование питательной ткани, 

которое происходит только после оплодо-

творения. Двойное оплодотворение ускоря-

ет весь процесс формирования семяпочки и 

семени. 

Двойной обмолот – двухкратный пропуск 

массы урожая через молотильное устрой-

ство.   

Двойные межлинёйные гибриды – гибри-

ды растений, полученные от скрещивания 

двух простых межлинейных гибридов. 

Двудольные растения (Dicotyledones, или 

Magnoliopsida) – класс покрытосеменных 

(цветковых) растений, характеризующийся 

зародышем с двумя семядолями. Отличают-

ся от однодольных расположением сосуди-

стых пучков в 1 или 2 круга, наличием кам-

бия, перистым или пальчатым жилкованием 

листьев. Включают около 350 семейств и 

свыше 175 тысяч видов. Распространены по 

всему земному шару. Среди двудольных 

растений большинство овощных и кормо-

вых (картофель, горох, свёкла, бахчевые и 

др.).  

Двудомные растения – те, у которых муж-

ские (тычиночные) и женские (пестичные) 

цветки формируются на разных растениях. 

К двудомным растениям относятся многие 

овощные растения, в том числе шпинат, 

спаржа.  

Двулетние растения, двулетники – расте-

ния, с двулетним циклом развития. В 1-й 

год у них развиваются лишь вегетативные 

органы и накапливаются питательные веще-

ства, во 2-й — кроме вегетативных органов 

цветки и плоды. После плодоношения всё 

растение отмирает. К двулетним растениям 

относятся капуста (кроме цветной, китай-

ской и пекинской), морковь, свёкла, репа, 

редька, брюква и другие.  

Двурядник тонколистный (Diplotaxis 

tenuifolia (L.) DC), семейство капустные – 

листовая овощная культура, в овощеводстве 

получила название рукола дикая или рокет-

салат. Используется в пищу в качестве 

приправы в свежем виде, добавляют в сала-

ты, блюда из пасты, пиццу, ризотто, вместо 

базилика в соусы. Имеет ярко выраженный 

аромат и острый горчично-ореховый при-

вкус. Кладезь витамина С и йода, каротина, 

витамина В. Обладает мочегонным, анти-

бактериальным и лактогенным действием, 

стимулирует работу желудочно-кишечного 

тракта, способствует профилактике злокаче-

ственных опухолей, помогает при малокро-

вии, регулирует обмен веществ. Растение 

многолетнее, светолюбивое, хорошо при-

способлено к бедным почвам, высотой 40-60 
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см с прямым, ветвистым, облиственным, 

при основании грубым, одревесневшим 

стеблем, опушенным в нижней части. Цвет-

ки желтые разной интенсивности, с острова-

тым пикантным вкусом, съедобны. Масло из 

семян используют в кулинарии и при кон-

сервировании овощей. В среднем на расте-

нии формируется 1.5 тысячи плодов. Масса 

1000 семян 0.23-0.30 г. В 1 г. содержится 

4000 штук семян. 

Двухфазная уборка урожая – уборка уро-

жая с выделением основной 

продукции в два этапа.  

Двухъярусная обработка почвы – обра-

ботка почвы с оборачиванием верхней части 

пахотного слоя и одновременным рыхлени-

ем нижней части или взаимным перемеще-

нием верхнего и нижнего слоев. 

Девиация – (лат. deviatio – уклонение, от de 

– от + via – дорога) – эволюционное уклоне-

ние в развитии органа на эмбриональном 

уровне развития. Вероятно, клубни и луко-

вицы растений – также пример девиации – 

сформировались из первичной эмбриональ-

ной растительной почки. 

Дегенерация – (от лат. degenero – вы-

рождаюсь) - 1) вырождение; ухудшение из 

поколения в поколение биологических или 

хозяйственных ценных свойств растений в 

результате неблагоприятных условий суще-

ствования.; 2) ослабление жизнеспособно-

сти культивируемых клеток или организмов 

при ухудшении условий их выращивания; 

3)перерождение тканей организма с отло-

жением в клетках различных веществ и 

нарушением функций; является следствием 

нарушения обмена веществ. 

Дегустация – (от лат. degusto – пробую на 

вкус) – оценка, определение качества пище-

вых и вкусовых продуктов по внешнему ви-

ду, с помощью обоняния и на вкус. 

Дедифференциация – переход специализи-

рованных, неделящихся клеток к пролифе-

рации.  

Дедуктивный метод – способ исследования 

или изложения, при котором частные поло-

жения логически выводятся из общих поло-

жений (аксиом, гипотез, законов и т.д.). 

Дедукция – (от лат. deductio – выведение) – 

основное средство доказательства, пред-

ставляющее собой логическое умозаключе-

ние от общего к частному, от общих сужде-

ний к частным или новым общим выводам; 

если посылки дедукции (т.е. «общее» - ак-

сиомы, гипотезы, законы) истинны, то ис-

тинны и её следствия (т.е. «частное»). 

Дезактивация – (от франц. des- – пристав-

ка, означающая удаление, и лат. activus – 

действенный) – удаление радиоактивных 

загрязнений с поверхности заражённых объ-

ектов или сред с целью предотвращения ра-

диационных поражений. Для дезактивации 

применяют механические, физико-

химические и биологические методы; чаще 

всего используют комбинацию первых двух 

методов. В качестве дезактивирующих 

средств используют моющие средства и 

кислые растворы. При дезактивации терри-

торий почву снимают и закапывают в тран-

шеи, с твёрдых покрытий загрязнения смы-

вают струёй воды и кислыми растворами 

под давлением. Для определения эффектив-

ности дезактивации используют дозиметри-

ческие приборы. Работы по дезактивации 

проводят с использованием средств индиви-

дуальной защиты. 

Дезинсекция – (от франц. des- — пристав-

ка, означающая удаление, и лат. insectum — 

насекомое) – комплекс мероприятий по 

борьбе с вредоносными членистоногими 

(насекомыми и клещами). Уничтожение 

клещей называется также дезакаризацией. В 

сельском хозяйстве дезинсекцию проводят 

для ликвидации насекомых — вредителей 
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сельскохозяйственных растений на посев-

ном и посадочном материале, в запасах пи-

щевых, фуражных продуктов и техническо-

го сырья растительного и животного проис-

хождения. Различают механические, физи-

ческие, химические, биологические и сме-

шанные методы дезинсекции. Механические 

методы включают очистку территорий и 

помещений от субстратов, являющихся ме-

стами обитания и размножения членистоно-

гих, применение защитных сеток, ловушек, 

различных ограждений, липких лент и при-

способлений для отлова насекомых. Физи-

ческие методы предусматривают использо-

вание критических температур: высоких 

(пар, кипяток и т. п.) — для обработки суб-

стратов, тары, мест обитания личинок мух, 

клещей, клопов; электричества (специаль-

ные устройства, к которым подключён ток 

высокого напряжения, устанавливают в по-

мещениях против имаго мух); гамма-лучей 

(для стерилизации насекомых и подавления 

численности их популяций). К химическим 

методам относится применение инсектици-

дов (против насекомых), акарицидов (про-

тив клещей), репеллентов — соединений, 

отпугивающих насекомых, и других ве-

ществ. Биологические методы основаны на 

использовании естественных врагов члени-

стоногих — птиц, рыб, микроорганизмов, 

грибов, хищных насекомых. В овощевод-

стве чаще применяют химические и биоло-

гические (использование микробиопрепара-

тов) методы. 

Дезинфекционный барьер – бетонирован-

ная ванна (углубление) с опилками или ков-

риками, залитыми дезинфицирующим рас-

твором. Предназначен для обеззараживания 

ходовой части транспорта и обуви людей. 

Оборудуют по типовому проекту при входе 

в теплицу. 

Дезинфекция – (от франц. des- — пристав-

ка, означающая удаление, и ср. век. лат. 

infectio — заражение) – уничтожение возбу-

дителей инфекционных болезней во внеш-

ней среде; одна из обязательных мер в про-

филактике, оздоровлении хозяйств и ликви-

дации любой инфекционной болезни. В 

овощеводстве дезинфекцию применяется 

для обеззараживания семян, посадочного 

материала, хранилищ, теплиц, почвы в теп-

лично-парниковых хозяйствах и так далее. 

Для химической дезинфекции используются 

ручные аппараты и автодезустановки. 

Дезинфекция семян – (франц. des – при-

ставка, означающее удаление + лат. infictio – 

заражение) – уничтожение возбудителей 

болезней, обеззараживание семян от внеш-

ней и внутренней инфекции. Применяются 

следующие методы дезинфекции: химиче-

ские – обработка марганцовокислым калием 

и другими препаратами; физические – облу-

чение в электромагнитном поле, использо-

вание лазера, ультрафиолетовых лучей, про-

гревание семян в горячей воде и т.д. 

Декантация – искусственное удаление точ-

ки роста стебля, то же, что и пинцировка.  

Декапитация – (лат. de – приставка, озна-

чающая удаление + caput - голова) – удале-

ние точки роста стебля. 

Декоративные растения – (от лат. decoro 

— украшаю) – используют для удовлетво-

рения эстетических потребностей человека. 

Применяют для озеленения населённых 

мест, украшения жилых, производственных 

и общественных зданий, для составления 

букетов и др. Характеризуются красивой 

формой и окраской листьев, цветков или 

плодов, необычной формой кроны (плаку-

чая, пирамидальная, зонтиковидная, колон-

новидная и др.). Декоративные растения 

классифицируют по ряду признаков, напри-

мер: по жизненной форме — деревья, ку-

старники, полукустарники, травянистые 

растения; по форме стебля — прямостоячие, 

стелющиеся, свисающие, вьющиеся и др.; 

месту выращивания — растения открытого 
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и защищённого грунта. По биологическим 

свойствам и требованиям к технологии вы-

ращивания декоративные растения делят на 

несколько групп: деревья и кустарники, 

многолетники, двулетники, летники, луко-

вичные и др. К декоративным деревьям от-

носят хвойные (лиственница, ель колючая, 

особенно её формы с голубой и серебристой 

хвоей, криптомерия, кипарис, туя и др.) и 

лиственные (липа, рябина, клён, робиния 

лжеакация, тополь, боярышник, лавр и др.) 

породы, которые используют для создания 

бульваров, скверов, парков, для декориро-

вания водоёмов. Из кустарников для этих же 

целей широко применяют сирень, розу, чу-

бушник, спирею, калину, для вертикального 

озеленения — деревянистые лианы — вино-

град амурский, ломонос, плющ. Многолет-

ники — травянистые растения, живут более 

2 лет. К ним относят многие цветочные 

культуры (например, пион, дельфиниум, 

ирис, канна, гортензия), используемые для 

посадки на клумбы, рабатки, в вазоны, в ка-

честве солитеров на газоне, а также для со-

ставления букетов. Двулетники зацветают 

на 2-й год после посева или посадки укоре-

нившихся черенков и после цветения поги-

бают (фиалка, гвоздика бородатая, коло-

кольчик и др.). Летники (астра, василёк, 

бальзамин, календула и др.) зацветают в год 

посева. Многие из них — однолетние расте-

ния, некоторые — дву- и многолетние, не 

зимующие в открытом грунте. Летники ши-

роко используют для создания цветников, 

миксбордеров (цветников непрерывного 

цветения), бордюров, альпийских горок, де-

коративных групп на газоне. Луковичные 

декоративные растения (нарцисс, тюльпан, 

крокус, гиацинт и др.) высаживают на клум-

бах (посадка осенью), используют на срезку, 

а также для зимней выгонки.  

Делянка – экспериментальная единица в 

полевом опыте, элементарный участок об-

щей площади, имеющий определенный раз-

мер и форму. Делянки служат для размеще-

ния на них изучаемых и контрольных вари-

антов. Размер опытной делянки 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, спосо-

бов посева, ухода за посевами и уборки 

урожая, уровня механизации, места прове-

дений исследований (поле или сооружения 

защищенного грунта). Нижний предел раз-

меров опытной делянки определяется воз-

можностью качественно проводить все аг-

ротехнические работы и обеспечить необ-

ходимую точность исследований и полу-

ченных данных. Делянка характеризуется 

посевной площадью, то есть общей площа-

дью посева, и учетной площадью, на кото-

рой проводятся учеты урожая и все другие 

учеты и наблюдения. Не учитываемая  часть 

посевной площади делянки состоит из за-

щитных полос (площадок) по всем четырем 

или только по торцевым сторонам делянки, 

выделяемых боковых (продольных) и кон-

цевых (поперечных) защитных полос. При-

мерный минимальный размер учетных де-

лянок и число растений различных овощных 

культур на делянке в полевых опытах при-

ведены в методиках полевого опыта в ово-

щеводстве. Форма опытных делянок, то есть 

отношение их длины к ширине, оказывает 

определенное влияние на точность опыта и 

условия его проведения. В опытах с овощ-

ными культурами соотношение длины и 

ширины делянки обычно принимают при-

мерно равными 3:1, а в опытах с примене-

нием машин оно может быть увеличено до 

5:1 и даже до 10:1. 

Денитрификация – (от лат. de- — пристав-

ка, означающая здесь завершение, удаление 

+ новолат. nitr(ogenium) — азот и лат. facio 

— делаю) – процесс микробиологического и 

частично химического восстановления 
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окисленных соединений азота (нитратов) до 

молекулярного азота (N2). Широко распро-

странён в природе, в том числе в почве, во-

де, грунте водоёмов. Денитрификация про-

текает в несколько стадий с образованием 

нитритов (HNO2) и закиси азота (N2O). В 

процессе участвуют денитрифицирующие 

бактерии родов Pseudomonas, Alcaligenes, 

Bacillus, Paracoccus и другие, все — аэробы. 

Энергию, необходимую для восстановления 

нитратов, бактерии получают в результате 

окисления органического вещества. Для 

сельского хозяйства процесс денитрифика-

ции вреден, так как приводит к потере азота 

почвой. Весьма интенсивно денитрифика-

ция протекает в переувлажнённых, плохо 

аэрируемых почвах. Денитрификация — 

одна из причин снижения коэффициента ис-

пользования азотных удобрений. Оптималь-

ная обработка, осушение, применение инги-

биторов нитрификации, создание условий 

для лучшего использования нитратных 

азотных удобрений сельскохозяйственными 

культурами может понизить денитрифика-

цию в почве. 

Дернина – поверхностный слой почвы, гу-

сто переплетённый живыми и отмершими 

корнями, побегами и корневищами много-

летних трав. Дернина богата органическим 

веществом. Наиболее развита на целинных 

землях, на залежи, пойменных и суходоль-

ных лугах, на заболоченных почвах, а также 

на полях, занятых многолетними травами. 

Дернина различается по составу растений, 

по возрасту и мощности слоя и другим при-

знакам; обладает повышенным потенциаль-

ным плодородием по сравнению с нижеле-

жащей частью перегнойного горизонта. При 

перегнивании дерна образуется богатый гу-

мусом слой почвы. 

Дерново-карбонатные почвы – тип почвы, 

сформировавшийся в лесных зонах под 

хвойными, смешанными и широколиствен-

ными лесами на карбонатных породах (из-

вестняки, доломиты, мергели и др.) в раз-

личных термальных условиях при промыв-

ном или периодически промывном типе 

водного режима. Характеризуются слабо-

кислой или нейтральной реакцией верхних 

горизонтов и слабощелочной нижних, зна-

чительным содержанием гумуса (6 — 15%), 

высокой степенью насыщенности основани-

ями и высокой ёмкостью обмена, большими 

запасами питательных веществ. Почвенный 

профиль чётко выражен, но слабо диффе-

ренцирован по гранулометрическому и ва-

ловому химическому составу, мощность его 

50 — 120 см. Основные подтипы — типич-

ные, выщелоченные и оподзоленные. Рас-

пространены в Европе, Азии и Северной 

Америке (на равнинах и в горных областях); 

в РФ наиболее крупные массивы на северо-

западе, а также в Пермской и Кировской об-

ластях. Используются под сенокосы и паст-

бища, посевы зерновых, технических, кор-

мовых культур, картофеля и других. 

Дерново-подзолистые почвы – один из 

подтипов подзолистых почв. 

Десиканты – (от лат. desicco — высуши-

ваю) – химические препараты, вызывающие 

обезвоживание тканей растений, что уско-

ряет созревание и облегчает уборку урожая. 

Относятся к пестицидам. Применяют их для 

предуборочного подсушивания (десикации) 

семенников моркови, свёклы, редиса и др. В 

качестве десикантов используют хлорат 

магния, хлорат-хлорид кальция, реглон и 

другие. 

Десикация – (от лат. desicco — высуши-

ваю) – предуборочное подсушивание расте-

ний для ускорения созревания (на 5 — 7 

сутки) и облегчения уборки урожая. Для де-

сикации используют химические вещества 

— десиканты, которые разрушают коллои-

ды протоплазмы, что резко снижает водо-

удерживающую способность клеток, 

уменьшает количество связанной воды в 
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растении и усиливает испарение. Десика-

цию проводят на семенниках овощных 

культур примерно за 10 суток до уборки 

урожая. Десикация не повреждает созрева-

ющие семена, не оказывает отрицательного 

влияния на посевные и продуктивные каче-

ства семян, а так же на их качество при хра-

нении, создаёт благоприятные условия для 

работы уборочных машин. Особенно эф-

фективна во влажную погоду. Способ при-

менения десикантов — опрыскивание, на 

больших площадях — с самолёта.  

Детерминантные сорта (гибриды) – см. 

Типы куста томата. 

Детерминация развития – (от лат. 

determinatio – ограничение, определение) – 

1) приобретение клеткой, тканью, органом 

или организмом состояния готовности к 

развитию по определенному пути, сопро-

вождающееся одновременным ограничени-

ем возможностей развития в других направ-

лениях. В период детерминации создаются 

необходимые внутренние условия для по-

следующей морфологической реализации 

нового направления развития; 2) возникно-

вение качественных различий между частя-

ми развивающегося организма на стадиях, 

предшествующих появлению морфологиче-

ски различимых закладок органов и тканей.  

Детки (bulbilli) – дочерние луковицы и 

клубнелуковицы, формирующиеся в пазухах 

чешуи материнских луковиц. Характерны 

для многих лилейных — тюльпана, гладио-

луса, чеснока, лука. В цветоводстве исполь-

зуют искусственные приёмы , способству-

ющие усиленному формированию деток для 

массового размножения (вырезывание или 

надрезание донца луковиц, получение деток 

на отделённых луковичных чешуях и др.). В 

промышленном цветоводстве термин “дет-

ки” употребляют в стандартах для самых 

мелких лукавиц и клубнелуковиц (“весовая 

детка”). 

Дефекат, дефекационная грязь – (от лат. 

defaeco — очищаю от грязи, мути) – извест-

ковое удобрение, отход свеклосахарного 

производства. Дефекат получают при 

очистке известью свекловичного сока от 

примесей. Подсушенный до сыпучего со-

стояния (влажность 25 – 30%) дефекат со-

держит (%): 60 – 75 СаСО3, 10 – 15 органи-

ческих веществ, 0,2 – 0,7 N, 0,2 – 0,9 Р2О5, 

0,3 – 1 K2O, магний, серу и микроэлементы. 

Применяют для известкования почв (дерно-

во-подзолистых, серых лесных, оподзолен-

ных и выщелоченных чернозёмов и других с 

повышенной кислотностью), преимуще-

ственно в районах свеклосеяния. 

Дефект - (лат. defectus) – изъян, недостаток, 

недочет. 

Дефект кожуры – повреждения в виде ше-

роховатости, трещиноватости и другие, не 

причиняющие вреда мякоти и вызванные 

климатическими, агротехническими или 

биологическими факторами. 

Дефектный - (лат. defectivus – несовершен-

ный) – испорченный, бракованный, с изъя-

ном; имеющий дефект, не вполне кондици-

онный. 

Дефекты кожицы овощей – повреждения 

кожицы, вызванные климатическими, агро-

техническими или биологическими факто-

рами. 

Дефицитный сорт (гибрид) – новый райо-

нированный сорт (гибрид), спрос на семена 

которого не удовлетворен полностью. 

Дефлорант – (лат. de- – приставка, означа-

ющая удаление + лат. flos, floris – цветок; 

defloratio – букв. «срывание цветов» ) – ве-

щество, используемое для уничтожения 

цветков растений с целью предотвращения 

их плодоношения. Процесс уничтожения 

цветков с помощью дефлорантов – дефло-

рация. Дефлоранты относятся к группе гер-

бицидов. 
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Дефолианты – (от лат. de- — приставка, 

означающая удаление, и folium — лист) – 

химические препараты, вызывающие преж-

девременное старение и опадение листьев 

— искусственный листопад, что облегчает 

уборку урожая. Относятся к пестицидам. 

Применяют для предуборочного удаления 

листьев — дефолиации.  

Дефолиация – (от лат. de- — приставка, 

означающая удаление, и folium — лист) – 

предуборочное удаление листьев с растений 

для облегчения уборки урожая. Для дефоли-

ации используют химические вещества — 

вещества-ингибиторы роста, которые вызы-

вают в растениях процессы, аналогичные 

протекающим при естественном листопаде. 

Снижается содержание хлорофилла и воды, 

нарушается процесс образования органиче-

ского вещества, увеличивается количество 

продуктов распада белков и других соеди-

нений, перемещаемых из листовой пластин-

ки в черешок, что вызывает обособление 

клеток отделительного слоя у основания ли-

ста и его опадение. Дефолиацию применяют 

на семенниках некоторых овощных культур. 

Дефолиация повышает производительность 

труда на уборке не менее чем на 15 — 

20%.Способ применения дефолиантов — 

опрыскивание.  

Деформированные клубни, корнеплоды – 

клубни, корнеплоды, заметно отличающие-

ся по форме от типичной для данного бота-

нического сорта, а также имеющие нехарак-

терные углубления и выпуклости. 

Ди- – (греч.di) – приставка, означающая 

«дважды», «двойной». 

Диа- – (греч.dia) – приставка, означающая 

здесь завершенность действия.  

Диагностика болезней растений – методы 

распознавания болезней растений, раздел 

фитопатологии. Точная и своевременная ди-

агностика болезней растений позволяет пра-

вильно выбирать и применять эффективные 

методы и средства защиты растений. Мно-

гие болезни растений (различные виды 

ржавчины, головни, гнилей, парши, ложной 

и настоящей мучнистой росы и так далее) 

устанавливают по макроскопическим симп-

томам с помощью определителей. При не-

возможности поставить точный диагноз 

этим способом делают микроскопический 

анализ больных растений, исследуют возбу-

дителей болезней (определяют форму, раз-

меры, окраску, особенности органов раз-

множения, морфологические и физиолого-

биохимические особенности, внутриклеточ-

ные включения и т. д.). У малоизученных 

возбудителей проверяют паразитическую 

специализацию и вирулентность по отно-

шению к различным растениям. Высокочув-

ствителен метод диагностики фитопатоген-

ных вирусов и бактерий, основанный на ис-

кусственном заражении ими индикаторных 

растений. Вирусные и бактериальные бо-

лезни у растений можно диагностировать, 

используя серодиагностику и иммунофер-

ментный анализ. Иммунолюминесцентный 

анализ даёт возможность обнаруживать воз-

будителей непосредственно в клетках и тка-

нях растений. В диагностике болезней рас-

тений широко применяют также люминес-

центный анализ, электронно-микроскопи-

ческие методы и др. Неинфекционные дис-

трофические болезни, вызываемые наруше-

нием режима минерального питания, диа-

гностируют в основном визуальным и хи-

мическим методами. 

Диаграмма – чертеж, который в виде ли-

ний, площадей или других геометрических 

фигур изображает результаты исследований.  

Диаллельные скрещивания – скрещива-

ния, применяемые для определения специ-

фической комбинационной способности са-

моопыленных линий, сортов. При этом каж-

дую линию, сорт скрещивают со всеми 

остальными для оценки всех возможных 

комбинаций. 
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Диаммонийфосфат, диаммофос (NH4)2HPO4 

– азотно-фосфорное сложное удобрение. 

Гранулированное, негигроскопичное, рас-

творяется в воде; содержит 22,4% N и 50,5% 

Р2О5 (марка А) и 21,5% N и 48,5 P2O5 (марка 

Б). Получают нейтрализацией фосфорной 

кислоты аммиаком. Применяют на почвах 

всех типов под различные сельскохозяй-

ственные культуры как основное, предпо-

севное, припосевное (в рядки) удобрение и 

для подкормок. 

Диаспора – (греч. diaspora – рассеяние) – 

часть растения (спора, семя, плод, клубень и 

т. п.), естественно отделяющаяся и служа-

щая для его размножения и расселения. 

Дивергенция – (лат. divergere – расходить-

ся, отклоняться) – расхождение признаков и 

свойств у первоначально близких групп ор-

ганизмов в ходе эволюции, вызываемое 

обитанием в разных условиях и неодинако-

во направленным естественным отбором. 

Понятие введено Ч.Дарвином для объясне-

ния многообразия сортов культурных расте-

ний и биологических видов. 

Дигибридное скрещивание – (от ди- и от 

лат. hibrida, hybrida – помесь) – скрещива-

ние, при котором у родителей учитывают 

два признака, контролируемые двумя гена-

ми (локусами). 

Дикий тип, стандартный – произвольное 

обозначение генотипа, служащего для срав-

нения с экспериментальными типами. 

Наиболее часто встречающийся фенотип 

(линии, растения) в природной популяции. 

Генетическая конституция растения перед 

началом эксперимента с преобразованием 

ДНК их геномов или плазмид. 

Динамика урожайности – изменение во 

времени величины урожайности овощных 

культур по фазам развития растений, дека-

дам, месяцам, сезонам года или годам, обу-

словленное биологическими особенностями 

и изменением экологических условий суще-

ствования растений. Выражается в весовых 

показателях или в процентах от максималь-

ного урожая определенного срока. 

Динамика численности вредителей – за-

кономерное изменение численности вредя-

щих сельскому хозяйству животных, 

например насекомых, клещей и др. на про-

тяжении года (сезонная динамика численно-

сти) или ряда лет (многолетняя динамика 

численности). Обычно проявляются в виде 

“популяционных волн”, периоды которых 

соответствуют циклам развития последова-

тельных поколений. Динамика численности 

определяется балансом рождаемости и 

смертности, а также притоком или оттоком 

мигрирующих особей, которые варьируют в 

зависимости от условий существования, 

возрастной, половой и генетической струк-

туры популяций. Познание и моделирование 

динамики численности имеет существенное 

значение для прогноза вспышек массовых 

размножений вредителей. 

Диплодиозы – болезни растений, вызывае-

мые несовершенными грибами рода 

Diplodia. Поражают около 40 видов расте-

ний, в том числе кукурузу, овоще-бахчевые 

и другие культуры. Развивается на плодо-

овощной продукции после уборки. При ди-

плодиозе кукурузы на початках образуется 

белый налёт, у основания зерновок видны 

плодовые тела; больные зерна становятся 

тёмно-коричневыми; на стеблях у нижних 

узлов — переломы междоузлий, белый 

налёт и чёрные плодовые тела. На листьях и 

листовых влагалищах появляются тёмно-

коричневые вытянутые пятна. Урожайность 

значительно снижается, ухудшаются пище-

вые качества зерна и всхожесть семян. Ме-

ры борьбы: севооборот — возвращение ку-

курузы через 2 — 3 года, при сильном раз-

витии — через 4 — 5 лет; возделывание 

устойчивых сортов, отбор на семена здоро-

вых початков, их просушка, уничтожение 

больных початков, правильный режим хра-
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нения семян и оптимальные сроки внесения 

фосфорно-калийных удобрений, простран-

ственная изоляция полей, использование 

для посева семян из районов, благополуч-

ных по диплодиозам, протравливание их 

фунгицидами, нормальная густота стояния 

растений, уничтожение послеуборочных 

остатков. 

Диплоид – (от греч. diploos — двойной и 

eidos — вид) – организм, ядро, клетка с 

двумя гомологичными (парными) наборами 

хромосом в соматических клетках, пред-

ставленных числом, характерным для дан-

ного вида (символ 2n). У большинства сель-

скохозяйственных растений диплоиды 

представляют основную фазу жизненного 

цикла (диплофаза, спорофит). Переход от 

диплоидного состояния (диплофазы) к гап-

лоидному (гаплофазе) осуществляется при 

первом мейотическом делении, обеспечи-

вающем образование половых клеток — га-

мет. При слиянии гамет (образование зиго-

ты) восстанавливается диплоидное число 

хромосом. Если вследствие аномалий мейо-

за не происходит редукция числа хромосом, 

образуется диплоидная (нередуцированная) 

гамета. 

Диплоидизация – превращение гаплоидно-

го набора хромосом в диплоидный путем 

удвоения каждой хромосомы.  

Диплоидное число – (от греч. diploos — 

двойной и eidos — вид) - нормальное число 

хромосом в соматических клетках у боль-

шинства высших растений. Обозначается 

как «2n», где «n» - гаплоидное количество 

хромосом (одинарный набор). 

Диплоидный набор хромосом – два гапло-

идных набора хромосом, содержащие хро-

мосомы только одного или обоих родите-

лей.  

Диплофаза (спорофит) – фаза развития рас-

тений от образования зиготы до вступления 

материнской клетки микро- и макроспор в 

мейотическое деление, наличие диплоидно-

го набора хромосом. Характеризуется ди-

плоидным числом хромосом в клетках.  

Дискование почвы – рыхление поверх-

ностного слоя почвы с его частичным обо-

рачиванием. Уничтожает сорняки, измель-

чает дернину, улучшает качество последу-

ющей вспашки. Дискование широко приме-

няют в системе зяблевой и полупаровой об-

работки почвы при уходе за парами, паст-

бищами, при подготовке почвы под озимые 

культуры, для рыхления междурядий, при 

освоении торфяно-болотных и целинных 

земель. На переувлажнённых тяжёлых поч-

вах дискованием заменяют осеннюю вспаш-

ку под картофель или другие культуры 

позднего срока сева. Дискование проводят 

дисковыми боронами, лущильниками, плу-

гами. Дисковые орудия хорошо разрезают 

горизонтально расположенные корневища и 

корневые отпрыски до глубины 8-12 см на 

небольшие отрезки и провоцируют их к 

прорастанию. При этом происходит заделка 

в почву осыпавшихся семян сорных расте-

ний. После прорастания сорняки легче уни-

чтожаются, снижается засорённость почвы. 

Дискование пласта многолетних трав, сиде-

рального пара обеспечивает хорошее разре-

зание дернины, сидератов и высококаче-

ственную их заделку при последующей 

вспашке. Глубина дискования (до 10 - 12 

см) регулируется и зависит от угла поста-

новки батарей дисков к линии тяги (“угол 

атаки”), формы дисков, массы орудия, а 

также от плотности почвы и типа засорён-

ности поля. 

Дисперсионный анализ – (лат. dispersio – 

рассеяние) – определение доли влияния на 

варьирующий признак растения или изуча-

емый вариант опыта каждого учтенного или 

неучтенного (случайного) фактора, выявле-

ние достоверности и силы влияния каждого 

изучаемого фактора на изменчивость при-

знака, варианта опыта. Методом дисперси-
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онного анализа можно обрабатывать данные 

простых и сложных,  однолетних и много-

летних, однофакторных и многофакторных 

опытов. Дисперсионный анализ невозможен 

для простых вегетационных или простых 

опытов, проведенных без повторений. Ми-

нимум повторностей – две, но обычно од-

нофакторные опыты проводят в 4 – 6-

кратной повторности, чтобы избежать 

большой ошибки и статистической недока-

зываемости даже значительных эффектов 

вариантов. Многофакторные опыты без по-

вторностей можно обработать методом дис-

персионного анализа. Но при этом теряется 

ценная информация о парных взаимодей-

ствиях, резко увеличивается ошибка опыта 

и снижается разрешающая способность 

опыта, а случайное выпадение из учета хотя 

бы одной делянки лишает возможности ста-

тистически обработать полученные данные. 

Вот почему многофакторные опыты без по-

вторностей можно рекомендовать лишь для 

рекогносцировочных, временных опытов. 

Дисперсия – (лат. dispersio – рассеяние) – 

мера рассеивания (отклонения от среднего); 

в математической статистике равна средне-

му арифметическому из квадратов отклоне-

ний наблюдаемых значений средней вели-

чины от их среднего арифметического; 

средний квадрат стандартного отклонения; 

вариант от их средней величины в данной 

совокупности. Дисперсия является наиболее 

употребительной и стабильной характери-

стикой рассеяния варьирующих признаков: 

чем больше дисперсия, тем более рассеяны 

около средней индивидуальные значения 

признака, то есть больше изменчивость; с 

уменьшением дисперсии изменчивость 

уменьшается.  

Диссимиляция – (лат. dis- – приставка, 

означающая разделение, отрицание + лат. 

assimilatio – уподобление, отождествление) 

– одна из сторон (расходная часть) обмена 

веществ; окислительно-восстановительный 

процесс разрушения органических веществ 

и превращения их в более простые соедине-

ния. Благодаря диссимиляции освобождает-

ся ранее накопленная в ходе ассимиляции 

энергия, необходимая для осуществления 

жизнедеятельности. Одновременно осво-

бождаются ресурсы организма (ферменты и 

др.) для процесса ассимиляции. Диссимиля-

ция включает процесс катаболизма.  

Дифференциация – (лат. differentia – раз-

ность, различие) – возникновение функцио-

нальных и структурных отличий у различ-

ных клеток и тканей в процессе развития 

растений. Комплекс процессов,  приводя-

щих к различиям между дочерними клетка-

ми, а также между материнскими и дочер-

ними клетками. 

Дифференциация точек роста – (лат. dif-

ferentia – разность, различие) – возникнове-

ние в точке роста (конусе нарастания) из 

однородных клеток разнообразных по мор-

фологическим признакам и функциям кле-

ток, тканей и органов, что означает переход 

от вегетативного к генеративному этапу 

развития, то есть формированию в конусах 

нарастания зачатков цветков – органов по-

лового размножения. Для дифференциации 

точек роста необходимы пониженные поло-

жительные температуры для прохождения 

яровизации (от +1 до +5…+6°С). У двулет-

них овощных культур происходит в период 

зимнего хранения маточников (февраль-

март), оказывает большое влияние  на осо-

бенности ветвления семенников, урожай и 

качество семян (типы семенников). Маточ-

ники с недифференцированными точками 

роста и, следовательно, не прошедшие ста-

дийных изменений, не формируют семен-

ные растения, образуя «упрямцы». При по-

вышенной яровизирующей температуре 

(+5…+6°С) маточники сильно израстают, 

формируют более ветвистые семенники с 

семенами низкого качества. Кроме того, они 

сильно поражаются болезнями и после вы-
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садки в поле погибают, что значительно 

снижает урожай семян. 

Дихогамия – (от греч. dicha — отдельно, 

врозь + gamos — брак) – неодновременное 

созревание в цветках пыльников и рылец 

(тычинок и пестиков), находящихся в одном 

цветке. Дихогамия способствует перекрёст-

ному опылению и препятствует самоопыле-

нию (автогамия). У одних цветков сначала 

созревают пыльники, у других — рыльца. 

Дихогамия может быть у двудомных, а так-

же у однодомных растений. Дихогамия 

называется совершенной, если рыльца со-

зревают после увядания тычинок (или 

наоборот); чаще встречается дихогамия 

несовершенная, когда половозрелость позд-

нее созревающих органов наступает при 

ещё неутраченной функции органов проти-

воположного пола. Дихогамией называется 

также неодновременное созревание органов 

разного пола у высших нецветковых расте-

ний. У моркови и лука пыльники созревают, 

вскрываются и освобождаются от пыльцы 

на 2-4 дня раньше того момента, когда 

рыльце становится восприимчивым к пыль-

це. Явление раннего созревания пыльников 

носит название протерандрии. Растение с 

таким характером дихогамии называются 

протерандрическими. У других овощных 

культур, таких как капуста, редис, репа и 

других растений семейства капустные, 

рыльце созревает еще в фазу бутона, а 

пыльники вскрываются через несколько ча-

сов после раскрытия цветка. Эта форма ди-

хогамии получила название протогиния, 

или протерогинии, и такие растения назы-

вают протогиничными, или протерогинич-

ными. Проявление дихогамии является од-

ним из факторов, содействующих пере-

крестному опылению растений. Сроки со-

зревания половых элементов в цветках 

определяют сроки сбора пыльцы, кастрации 

и опыления при гибридизации растений. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) 
– высокомолекулярное соединение, содер-

жащееся в ядрах клеток организмов и вме-

сте с белками-гистонами образующее веще-

ство хромосом. ДНК – носитель генетиче-

ской информации, ее отдельные участки со-

ответствуют определенным генам. Молеку-

ла ДНК состоит из 2 полинуклеотидных це-

пей, закрученных одна вокруг другой в пра-

вовитковую спираль. Цепи построены из 

большого числа мономеров 4 типов нуклео-

тидов (дезоксирибонуклеотидов), специ-

фичность которых определяется одним из 4 

азотистых оснований: аденином, гуанином, 

цитозином и тимином (в них входят также 

дезоксирибоза и остаток фосфорной кисло-

ты). Азотистые основания нуклеотидов, бу-

дучи комплементарно связаны друг с дру-

гом, соединяют полинуклеотидные цепи в 

макромолекулу ДНК. Сочетание 3 рядом 

стоящих нуклеотидов в цепи (кодоны) опре-

деляют генетический код, а их последова-

тельность – характер генетической инфор-

мации. Способность ДНК к самоудвоению 

обеспечивает генетическую преемствен-

ность между поколениями организмов в 

процессе размножения. Макромолекула 

ДНК состоит из10-15 тысяч и более дезок-

сирибонуклеотидов. У каждого вида орга-

низмов ДНК характеризуется специфиче-

ским распределением и количественным 

молярным соотношением азотистых осно-

ваний. Все это дает практически неисчерпа-

емое разнообразие вариантов (1050 – 101000), 

в числовых выражениях значительно пре-

вышающих число атомов во Вселенной. 

Нарушение последовательности нуклеоти-

дов в цепи ДНК приводит к наследственным 

изменениям в организме – мутациям. Целе-

направленные изменения последовательно-

сти нуклеотидов позволяют получать фор-

мы с заданными качествами, что использу-

ется в генной инженерии и биотехнологии.  
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ДНК-маркеры – особенности нуклеотид-

ной последовательности ДНК, отличающие-

ся полиморфизмом и тесно связанные с ге-

ном, отвечающим за нужный признак. 

Дождевальные машины и установки – 

техника, которая служит для полива дожде-

ванием овощных культур. По конструктив-

ным признакам, определяющим технологи-

ческий процесс полива, выделяют следую-

щие основные типы дождевальных машин: 

многоопорные широкозахватные дожде-

вальные машины, двухконсольные дожде-

вальные машины, дальнеструйные дожде-

вальные машины, дождевальные установки, 

стационарные дождевальные системы. Ра-

бочие органы, обеспечивающие создание 

дождевальных струй и распад их на капли, – 

дождевальные насадки и аппараты. По 

дальности полета капель они подразделяют-

ся на короткоструйные насадки (5-8 м), 

среднеструйные (15-35 м) и дальнеструйные 

аппараты (40-80 м и более). Короткоструй-

ные насадки не имеют движущихся частей и 

создают веерообразный поток воды. Сред-

неструйные аппараты, работающие при 

напорах 1.5 – 5.0 атм. (0.15 – 0.5 МПа) с 

расходом воды до 7 – 8 л/с, и дальноструй-

ные, работающие при нормах 4 – 10 атм. 

(свыше 0.5 МПа), создают одну или не-

сколько круглых струй. При поливе ствол 

аппарата вращается, обеспечивая угловое 

перемещение струи и орошение круговой 

площади. Многоопорная широкозахватная 

дождевальная машина «Фрегат» – напор-

ный трубопровод, установленный на опорах 

и снабженный среднеструйными дожде-

вальными аппаратами. Трубопровод дви-

жется по кругу относительно неподвижного 

гидранта, из которого в машину поступает 

вода. Самодвижущиеся опоры оснащены 

гидроприводом с системой регулирования 

скорости движения и автоматикой, обеспе-

чивающей поддержание прямолинейности 

трубопровода. За один оборот дождевальная 

машина обеспечивает требуемую поливную 

норму. Дождевальная машина ДФ-120-

«Днепр» самоходная с электроприводом от 

передвижной навесной электростанции, для 

чего каждая опорная тележка снабжена 

электромотором – редуктором. Полив осу-

ществляется позиционно с забором воды от 

гидранта закрытой оросительной сети. От 

гидранта к гидранту дождевальная машина 

перемещается фронтально. Дождевальная 

машина «Кубань» самоходная, фронтально-

го действия с электроприводом от пере-

движной электростанции. Полив осуществ-

ляется в движении с забором воды из от-

крытого канала. Ширина захвата 800 м. У 

дождевальной машины ДКШ-64 «Волжан-

ка» вместо тележек используются колеса, 

насаживаемые на трубопровод как на ось. 

Двухконсольная дождевальная машина 

ДДА-100МА – пространственная ферма с от-

крылками и короткоструйными насадками, 

смонтированная на тракторе ДТ-75М. 

Снабжена насосной установкой с приводом 

от вала отбора мощности трактора. При по-

ливе дождевальная машина движется вдоль 

канала, забирая из него воду и подавая ее по 

водопроводящему поясу двухконсольной 

фермы к дождевальным насадкам. Ширина 

поливной полосы 120 м. Дальноструйные 

дождевальные машины навесные (на трак-

тор), подразделяются на дождевальные ма-

шины позиционного и фронтального поли-

ва. Дождевальные машины позиционного 

полива ДДН-100 – насос-редуктор, смонти-

рованный на раме. На напорном патрубке 

насоса располагается дальнеструйный дож-

девальный аппарат. Вода из оросителя заби-

рается насосом и подается во вращающийся 

ствол аппарата и орошает круговую пло-

щадь. Фронтальные дальнеструйные дожде-

вальные машины работают в движении, со-

здавая 2 струи, перемещающиеся фронталь-

но. Дождевальные установки в отличие от 

дождевальных машин самостоятельно пере-

двигаться не могут и представляют быстро-
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разборный переносной или перемещаемый в 

сборе трубопровод, снабженный средне- 

или дальнеструйными аппаратами. Стацио-

нарные дождевальные системы – уложен-

ные под пахотный слой напорные трубо-

проводы с выходящими на поверхность 

гидрантами, к которым присоединяют даль-

не- или среднеструйные аппараты.   

Дождевальные насадки – рабочие органы 

дождевальных машин и установок, которые 

преобразуют водный поток в дождевые кап-

ли. Распределяют воду одновременно на 

всю площадь захвата радиусом до 10 мет-

ров. По конструкции подразделяются на де-

флекторные, спиральные, щелевые и другие. 

Дождевание – способ орошения, когда 

дождевальными машинами, установками 

или аппаратами выбрасывается в атмосфе-

ру, распыляется на капли разной крупности 

над орошаемой площадью и выпадает в ви-

де искусственного дождя, увлажняя не 

только почву, но и надземные части расте-

ний. Достоинства дождевания: возможно 

проводить более частые поливы при малых 

поливных нормах, а так же освежительные 

поливы; меньшая глубина промачивания 

почвы, что важно при орошении земель с 

близким залеганием грунтовых вод и засо-

ленных почв; возможность применения при 

сложном микрорельефе; сохранение струк-

туры почвы при небольшой силе и интен-

сивности дождя; увлажнение не только поч-

вы, но и приземного слоя воздуха, что 

уменьшает испарение. Дождевание оказыва-

ет благоприятное действие на растения, 

способствуя активизации их жизненных 

процессов, и почву, регулируя ее водный 

режим, что приводит к росту урожайности 

овощных культур. При дождевании вместе с 

водой можно вносить удобрения, пестици-

ды, ростовые вещества и др. Дождевание 

особенно эффективно при неблагоприятных 

природно-климатических условиях.  При-

меняется при противозаморозковых и про-

вокационных поливах, на легких песчаных 

почвах, сложном рельефе, больших уклонах, 

дефиците водных ресурсов. Кроме обычно-

го дождевания применяют так же импульс-

ное дождевание. Импульсное дождевание 

обеспечивает частые поливы при мини-

мальных поливных нормах (например, еже-

дневное дождевание в жаркие часы суток 

при поливной норме, близкой к суточному 

водопотреблению) за счет одновременной 

непрерывной работы импульсных дожде-

вальных аппаратов. Процесс импульсного 

дождевания заключается в накоплении (пау-

за) необходимого объема воды в импульс-

ном дождевателе и выбросе ее (выстрел) в 

виде дождя под действием сжатого воздуха. 

Дождь – жидкие атмосферные осадки в ви-

де водяных капель диаметром от 0.5 до 6-7 

мм. Осадки с меньшим диаметром капель 

называют моросью. Обложные дожди 

обычно продолжительные, равномерные и 

умеренные по интенсивности, хорошо впи-

тываются в почву и существенно пополняют 

ресурсы почвенной влаги. Морось дает не-

значительное количество осадков (˃ 

0.1мм/ч). Сильные ливни вызывают эрозию 

почвы. 

Дозаривание плодов – доведение недозре-

лых плодов по потребительской спелости. 

Дозаривание проводят обычно в хранили-

щах, часто в специально оборудованных ка-

мерах. При дозаривании (как и при созрева-

нии) происходит распад сложных органиче-

ских соединений на более простые, вслед-

ствие чего плоды становятся мягче, слаще, 

приобретает присущий зрелым плодам аро-

мат. Дозаривают томаты, дыни — их часто 

убирают недозрелыми для повышения 

транспортабельности и лёжкости. Чаще все-

го дозаривают томаты. Для дозаривания бе-

рут неповреждённые плоды, помещают в 

открытые ящики. Хранилища оборудуют 

вентиляцией, отоплением и защищают от 

дневного света. Интенсивность дозаривания 
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зависит от влажности (не выше 80%) и тем-

пературы воздуха в помещении, камере. Для 

замедления дозаривания плоды хранят при 

возможно более низкой температуре, для 

ускорения — при температуре около 20°С. 

При температуре выше 25°С дозаривание 

также задерживается и начинается разруше-

ние некоторых витаминов. Дозаривание 

можно ускорять стимулирующими веще-

ствами, например, этиленом (газом). Осо-

бенно эффективно дозаривание этиленом 

плодов томата — зелёные сформировавшие-

ся плоды дозревают за 5 сутки. Поэтому в 

северных районах целесообразно убирать 

томаты зелёными и дозаривать. Дозарива-

ние при помощи этилена проводят в герме-

тических камерах, установленных в отапли-

ваемых помещениях. Плоды укладывают на 

полках камер в 2 — 3 слоя, этилен вводят из 

расчёта 1 л газа на 1 м3 камеры. Плоды 

можно дозаривать также в газонепроницае-

мых камерах, заполненных кислородом (60 

— 80% к объёму камер). В камерах поддер-

живают температуру около 20°С. Плоды 

выдерживают в кислороде в течение 3 су-

ток, после чего они хорошо дозревают в 

обычных условиях. 

Дозаривание семенников – агротехниче-

ский прием, способствующий ускорению 

завершения процессов налива и созревания 

семян с постепенным снижением их влаж-

ности. При этом в семенах ускоряются про-

цессы образования высокомолекулярных 

соединений, повышаются посевные и физи-

ческие качества семян (энергия прораста-

ния, всхожесть, масса 1000 семян). При до-

заривании семенников происходит интен-

сивный отток пластических веществ из ве-

гетативных частей растения в семена и по-

степенное снижение влажности семян. Оп-

тимальным сроком уборки семенников с по-

следующим дозариванием является наступ-

ление фазы восковой спелости семян, когда 

их влажность составляет около 50%. Поэто-

му этот уровень уборочной влажности се-

мян принято называть уборочной влажно-

стью. Для капусты, моркови, редиса, свеклы 

влажность средней пробы семян с побегов 

первого порядка равняется 50–55% (возраст 

семенников 60-70 дней от начала цветения); 

для лука, томата – 50–55% (возраст плодов 

35-40 дней); для огурца – 45–50% (возраст 

плодов 35-40 дней). Дозаривание семенни-

ков проводят в естественных условиях в по-

ле – полевое дозаривание или в специаль-

ных помещениях (стеблесушилках, под 

навесами, в пустующих теплицах), где се-

менники размещаются в несколько ярусов. 

Применяют так же различные виды обогре-

ва сушилок (электрическое, активное венти-

лирование). Семенники, убранные в более 

ранние фазы созревания, целесообразно до-

заривать медленнее – в условиях полевого 

дозаривания, когда влажность семян снижа-

ется постепенно. Семенники, собранные в 

поздние сроки, то есть более созревшие, до-

заривают в условиях быстрого снижения 

влажности семян в сушилках, под навесом и 

т.п. Продолжительность послеуборочного 

дозаривания семян в зависимости от степе-

ни зрелости семенников продолжается от 5-

7 до 12-15 суток и более. После дозаривания 

и сушки семенники обмолачивают при 

влажности семян около 18–22% – техноло-

гической зрелости семян. 

Дозревание семян послеуборочное – био-

химические процессы, протекающие в све-

жесобранных семенах и ведущие к их фи-

зиологической зрелости, то есть способно-

сти давать нормальные всходы. Свежесо-

бранные семена некоторых овощных куль-

тур не способны прорастать сразу же после 

уборки, если их не подвергнуть предпосев-

ной подготовке, характер которой зависит 

от типа покоя семян. В сельскохозяйствен-

ной практике РФ термином «дозревание се-

мян послеуборочное» обозначают только 

период сухого хранения семян, во время ко-
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торого нарушается главным образом неглу-

бокий физиологический покой, связанный с 

пониженной газопроницаемостью покровов, 

окружающих зародыш. Способность к про-

растанию появляется у семян задолго до 

наступления технической спелости. Дли-

тельность послеуборочного дозревания се-

мян зависит от сорта, культуры, условий со-

зревания, хранения и проращивания. Сущ-

ность процессов, происходящих в семенах 

во время их послеуборочного дозревания, 

полностью не выяснена. Установлено, что в 

этот период в них снижаются кислотность и 

энзиматичная активность, а простые углево-

ды и азотистые вещества переходят в более 

сложные. Одни исследователи считают, что 

для послеуборочного дозревания семян 

большое значение имеет удаление из семян 

воды, другие – что послеуборочное дозре-

вание семян связано с повышением прони-

цаемости покровов семян для кислорода, 

недостаток которого ведет к образованию в 

зародыше уксусного альдегида или спирта, 

тормозящих прорастание. 

Долговечность семян – продолжитель-

ность периода, в течение которого семена 

сохраняют способность к прорастанию со 

времени их созревания. Различают биологи-

ческую и хозяйственную долговечность се-

мян. Биологическая – свойство семян дан-

ного вида или сорта сохранять всхожесть 

хотя бы единичных семян, хозяйственная – 

кондиционная всхожесть. Биологическая 

долговечность значительно больше. При 

этом при понижении температуры и влаж-

ности семян биологическая и хозяйственная 

долговечность резко возрастает. У арбуза, 

огурца, капусты, редьки, редиса, дыни, ба-

клажана биологическая долговечность се-

мян до 10лет; у пастернака, сельдерея, пет-

рушки, укропа, лука, свеклы, репы, салата, 

шпината – до 5-6 лет; у щавеля, спаржи – до 

3-4 лет. Хозяйственная долговечность семян 

у арбуза, дыни, огурца, кабачка, патиссона – 

6-8 лет; капусты, томата, тыквы, кольраби, 

артишока, базилика – 4-5 лет; гороха, фасо-

ли, бобов, редиса, редьки, брюквы – 3-5 лет; 

моркови, свеклы, репы, перца, баклажана, 

салата, шпината – 3-4 года; лука, петрушки, 

укропа, спаржи, щавеля, ревеня, кресс-

салата – 2-3; пастернака, сельдерея, чабера – 

1-2 года. Указанные сроки нельзя считать 

строго предельными. При соответствующих 

условиях семена можно хранить более дли-

тельное время. При плохих условиях хране-

ния всхожесть семян  может резко снизить-

ся и раньше. Невызревшие семена при хра-

нении быстрее теряют всхожесть по сравне-

нию со зрелыми семенами. 

Доломит – CaMg (CO3)2, известковое удоб-

рение. Содержит 12 - 21% и более MgO. По-

лучают размалыванием минерала доломит 

(доломитовая мука), известковистого доло-

мита или доломитизированного известняка. 

Применяют для известкования почв (подзо-

листых, серых лесных, оподзоленных и вы-

щелоченных чернозёмов и других с повы-

шенной кислотностью), особенно супесча-

ных, бедных магнием. Используют также 

для производства фосфорно-магниевых и 

азотно-магниевых удобрений. 

Доминанта – (лат. dominans – господству-

ющий) – 1) ген, проявляющийся как признак 

при условии, что гомологичные наборы  

хромосом несут разные гены; 2) вид, коли-

чественно преобладающий в данном сооб-

ществе, как правило, в сравнении с близки-

ми формами или входящими в один уровень 

экологической пирамиды. Доминанта может 

быть самым многочисленным видом, кото-

рый при этом может не определять ни ха-

рактер сообщества, ни его структуру, а ино-

гда и функции; 3) доминанта растительного 

покрова – виды растений, преобладающие в 

фитоценозе и в каждом его ярусе, что опре-

деляется их числом, массой, объемом и дру-

гими количественными особенностями. 

Например, в ельнике – черничнике – зеле-
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номошнике доминанта – это ель, черника, 

зеленый мох. Наиболее важная группа до-

минанта – эдификаторы. Различают доми-

нанты постоянные (например, вечнозеленые 

виды растений в тропиках) и временные 

(например, незабудка во время ее цветения в 

северных степях). Названия единиц расти-

тельных сообществ (ассоциаций, формаций 

и др.) строятся по названию доминанты. 

Доминантная мутация – (от лат. dominans, 

род. падеж dominantis – господствующий) – 

термин, обозначающий мутацию, эффект 

которой проявляется в гетерозиготном со-

стоянии. 

Доминантное наследование – (от лат. 

dominans, род. падеж dominantis – господ-

ствующий) – закономерности передачи 

потомству и проявления у него доминант-

ных аллелей. 

Доминантность – (от лат. dominans — гос-

подствующий) – 1) преобладание эффекта 

действия определенного аллеля (гена) в 

процессе реализации генотипа в фенотип, 

выражающееся  в том, что доминантный ал-

лель более или менее подавляет действие 

другого (рецессивного) аллеля и рассматри-

ваемый признак «подчиняется» ему. В ре-

зультате в фенотипе проявляется признак, 

контролируемый доминантным аллелем. 

Доминантный аллель обозначается пропис-

ной буквой , например А, а рецессивный – 

строчной а. Доминантность может быть 

полная, когда гетерозигота Аа фенотипиче-

ски не отличается от гомозиготы АА, и не-

полная (полудоминантность или частичная 

доминантность), когда доминантный аллель 

не полностью подавляет проявление рецес-

сивного аллеля, вследствие чего фенотипи-

ческое выражение гетерозиготы Аа является 

промежуточным между выражениями гомо-

зигот АА и аа. Различают так же не стойкую 

доминантность, когда один и тот же аллель 

может быть то доминантным, то рецессив-

ным, и обратимую, когда в онтогенезе гете-

розиготы доминирует один аллель гетерози-

готной пары, а затем второй. Полная доми-

нантность, как и полная рецессивность, 

встречается редко, так как проявление мно-

гих признаков в фенотипе зависит от его 

генотипа, то есть от взаимодействия многих 

генов. Примером полного доминирования у 

овощных культур может быть: у перца – 

фиолетовая окраска цветка, красная окраска 

плода, острый вкус, скороспелость и другие; 

у свеклы – округлая, коническая форма кор-

неплода, однолетний цикл развития; у 

брюквы и репы – белая окраска корнеплода; 

у моркови – остроконическая и коническая 

форма корнеплода, деревянистость корня, 

однолетние формы; у гороха - окрашенный 

цветок, прямой боб, зеленый боб с перга-

ментным слоем, с тупой верхушкой, гладкая 

форма зерна и другие; у томата – индетер-

минантный, обычный, высокий, сильновет-

вистый, нештамбовый куст, темно-зеленый 

лист, сильноветвящаяся кисть, простой, с 

сочленением на цветоножке цветок, крас-

ный, округлый, мелкий, гладкий, малока-

мерный плод и другие. По другим призна-

кам наблюдается неполное промежуточное 

доминирование. Когда говорят о доминант-

ности наследственного признака, то подра-

зумевают тот, который проявляется в пер-

вом поколении гибридов. Различают не-

стойкую доминантность, когда один и тот 

же аллель может быть то доминантным, то 

рецессивным в зависимости от различной 

генотипической и внешней среды (ген); 2) 

господствующее положение в группе; 3) 

способность вида занимать в сообществе 

главенствующее положение и оказывать 

преобладающее влияние на ход биоценоти-

ческих процессов. 

Доминирование неполное – изучаемый 

признак у потомков принимает не среднее 

выражение, а уклоняется в сторону родите-

ля с доминирующим признаком. 
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Доминирование полное – проявление дей-

ствия лишь одной (доминантной) из аллелей 

у гетерозиготного растения, полное подав-

ление проявления рецессивного признака у 

гибридов. 

Донор – (лат. donare – дарить, жертвовать) – 

растения, части которого переносятся дру-

гому растению, источник генетического ма-

териала при получении трансгенных расте-

ний.  

Дополнительное опыление – искусствен-

ный механический перенос пыльцы, способ-

ствующий более полному переопылению, 

что способствует повышению завязываемо-

сти и урожая семян перекрестноопыляемых 

культур, в частности свеклы и кукурузы са-

харной, встряхиванием растений увеличи-

вают концентрацию пыльцы в воздухе во 

время массового цветения. В защищенном 

грунте на культуре томата используют виб-

раторы шпалерной проволоки, электриче-

ские вибраторы, встряхивание растений, 

простое постукивание палкой по шпалерной 

проволоке, встряхивание соцветий воздуш-

ным потоком вентиляторов. При дополни-

тельном опылении увеличивается количе-

ство пыльцы на рыльцах, прорастающие 

пыльцевые зерна, богатые ауксином, инду-

цируют синтез его в тканях столбика и завя-

зи, что вызывает разрастание завязи и фор-

мирование в ней семян. Количество зрелых 

плодов томата увеличивается на 10 – 15% и 

более. Улучшению опыления содействует и 

использование пчел и шмелей при семено-

водстве перекрестноопыляющихся овощных 

культур. 

Допускаемые отклонения для овощей – 

отклонения от установленных стандартом 

требований к качеству в пределах одного 

товарного сорта или класса калибра, не ока-

зывающих существенного отрицательного 

влияния на качество. 

Доращивание овощных культур – способ 

получения свежих овощей в осенне-зимний 

период пересадкой растений из открытого 

грунта в защищённый для продолжения ро-

ста. Для доращивания пригодны только те 

растения, которые откладывают запасы пи-

тательных веществ в стеблях и корнеплодах. 

Наибольшее производственное значение 

имеет доращивание цветной и брюссельской 

капусты, лука порея, салата ромена в тепли-

цах и парниках при естественной освещён-

ности. Посадочный материал выращивают в 

открытом грунте обычным способом. При 

доращивании растениям дают малые пло-

щади питания (прикапывают почти вплот-

ную) и поддерживают невысокую (3 - 12 °С) 

температуру, влажность воздуха — около 

80%; почву перед прикопкой посадочного 

материала обильно увлажняют. 

Досвечивание – искусственное удлинение 

«светлого дня» для растения или повыше-

ние интенсивности освещения с помощью 

специальных ламп.  

Достоверность – то, что не вызывает со-

мнений. 

Дражирование семян – покрытие семян 

защитной питательной оболочкой (образу-

ются драже шаровидной формы), один из 

приёмов их предпосевной подготовки. Дра-

жирование семян проводят в дражираторе 

или обычном грануляторе. Откалиброван-

ные, полновесные семена засыпают в дра-

жировочные цилиндры и увлажняют клея-

щим раствором так, чтобы они не слипа-

лись. В качестве клеящих веществ исполь-

зуют полиакриламид, бентонитовую глину и 

другие. Для дражирования применяют по-

рошковидный торф, керамзит, древесную 

муку и другие наполнители. В состав обо-

лочки драже добавляют также микроудоб-

рения, стимуляторы роста, пестициды. При 

дражировании семян увеличиваются  разме-

ры и масса семян, улучшается их сыпучесть, 
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обеспечивается более равномерный и эко-

номичный их высев, облегчается посев мел-

ких шероховатых семян (морковь, петрушка 

и др.), сокращаются затраты труда на про-

рывку посевов, улучшаются условия роста и 

развития растений и повышается урожай-

ность (лука, моркови, огурца, петрушки, то-

мата, столовой свёклы). Дражированные се-

мена могут храниться 6 — 9 месяцев, не те-

ряя всхожести. Перед посевом их увлажня-

ют до 40 — 60% за 1 – 3 суток до посева се-

мян. 

Дрена – (от англ. drain — осушать) – под-

земный искусственный водоток (полость, 

трубопровод) для сбора и отвода почвенно-

грунтовых вод и аэрации почвы. Различают 

дрены по назначению (осушители, коллек-

торы), направлению (горизонтальные, вер-

тикальные), конструкции и материалам: 

трубчатые (керамические, пластмассовые, 

деревянные и другие), полостные (кротовые, 

щелевые), с заполнителями (гравийные, 

фашинные). 

Дренаж сельскохозяйственных земель – 

способ осушения земель при помощи дрен, 

принимающих избыточную подземную воду 

и отводящих ее за пределы осушаемой тер-

ритории (в собиратели или коллекторы). 

Различают осушительный и рассоляющий 

дренаж. Осушительный дренаж применяют 

на переувлажненных землях, болотах для 

понижения уровня грунтовых вод до норм 

осушения (0.6 – 1.5м). По конструктивным 

особенностям различают дренаж горизон-

тальный (трубчатый и полостной), верти-

кальный (система скважин) и комбиниро-

ванный (сочетание горизонтальных дрен со 

скважинами и колодцами). При устройстве 

дренажа используют дренажные машины, 

экскаваторы, трубы (дрены) из различных 

материалов. Глубина закладки дрен опреде-

ляется глубиной промерзания почвы, назна-

чением осушаемых земель и др. При осуше-

нии пахотных земель с низкой водопровод-

ностью приходится отводить избыточные 

поверхностные воды и верховодку. 

Дубильные вещества растительные (та-

нины) – высокомолекулярные фенольные 

соединения растений, способные образовы-

вать прочные связи с белками и другими 

природными полимерами (целлюлозой, пек-

тиновыми веществами). Могут накапли-

ваться в листьях, коре, древесине, корнях и 

плодах растений, иногда в галлах. Содержа-

ние дубильных веществ в разных органах 

растения может быть различным. Например, 

в листьях содержится 27% экстрагируемых 

дубильных веществ, в коре — 6%, древе-

сине — 0,4%. Перспективны для получения 

дубильных веществ щавель тяньшанский, 

бадан толстолистный и другие. Высокое со-

держание дубильных веществ обычно кор-

релирует с жёсткостью, низкой питательной 

ценностью растений и низким содержанием 

воды в них. Дубильные вещества участвуют 

в важнейших биохимических реакциях рас-

тений, выполняют защитные функции, вме-

сте с лигнином и целлюлозой участвуют в 

создании опорных тканей (вторичные кле-

точные стенки, древесина). Дубильные ве-

щества растений обычно являются антифи-

дантами и потому активно изучаются с це-

лью разработки методов защиты растений 

от насекомых-вредителей. Дубильные веще-

ства применяют при выделке (дублении) 

кожи и меха, при крашении хлопчато-

бумажных тканей, в медицине и ветерина-

рии в качестве вяжущих средств, в пищевой 

промышленности (в значительной степени 

определяют вкус, цвет и частично аромат 

некоторых продуктов). 

Дуплистые клубни, корнеплоды – клубни 

или корнеплоды с бурыми пустотами – дуп-

лами внутри мякоти. 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare 

L.), семейство яснотковые – многолетнее 

травянистое растение с ветвящимся подзем-
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ным корневищем, ежегодно выпускающем 

несколько побегов с ветвистыми цилиндри-

ческими красноватыми стеблями высотой 

до 70 см. Встречается повсеместно, кроме 

Крайнего Севера. Зеленая масса содержит 

0.5 – 1.5% эфирного масла, 8% таниновых 

веществ, 129 – 258 мг% витамина С. Листья 

душицы ароматны и имеют слегка горько-

ватый вкус. Их используют в кулинарии, 

добавляют в салаты и различные блюда из 

сырых овощей, при засолке огурцов и тома-

тов, для настаивания водки, отдушки кваса, 

приготовления чайного напитка. Эфирное 

масло используется для отдушки мыла. Ока-

зывает успокаивающее действие, усиливает 

секрецию пищеварительных, потовых и 

бронхиальных желез, усиливает перисталь-

тику кишечника, оказывает некоторое обез-

боливающее и дезодорирующее действие. 

Применяют для предохранения одежды от 

моли. Душица – хороший медонос. Медовая 

продуктивность зарослей душицы 70 – 150 

кг/га. Возобновление зимующих и форми-

рование новых побегов начинается в конце 

апреля – начале мая при устойчивой теплой 

погоде. Наиболее активный рост побегов 

наблюдается между фазами вегетации и бу-

тонизации (4.2 – 5.2 см в сутки). Душица 

малотребовательна к почве. Наиболее опти-

мальный показатель pH почвенного раство-

ра – 6.5-7.5. Развитие душицы весьма за-

труднено на кислых почвах тяжелого меха-

нического состава. Засухоустойчива, но 

предъявляет повышенные требования к 

увлажнению почвы в период от момента 

прорастания семян и появления всходов до 

стадии формирования первых листочков. 

Растение светолюбивое, но на начальных 

этапах своего развития хорошо переносит 

затенение. Размножается семенами, делени-

ем корневищ и черенкованием. 

Дынная груша (пепино), (Solanum 

muricatum ait.) – манговый огурец, сладкий 

огурец, кустовая дыня. Дынная груша – ма-

лоизвестный овощ семейства пасленовых. В 

небольших количествах выращивалась в 

России в оранжереях в конце 19 – начале 20 

веков. В конце 90-х годов прошлого века 

дынная груша привлекла внимание селек-

ционеров России. В государственном ре-

естре селекционных достижений уже заре-

гистрировано 2 сорта дынной груши. В пло-

дах дынной груши высокое содержание ка-

ротина, витамина В1 и В2, РР, железа, саха-

ров (больше чем в томатах, баклажанах и 

огурцах). Почти все сахара (около 92%) 

прекрасно усваиваются организмом челове-

ка. Кислотность плодов высокая. Обладают 

сильным фруктовым ароматом. Богаты пек-

тином и другими биологически активными 

веществами. Используют в свежем и варе-

ном виде, для приготовления фруктовых са-

латов, компотов, варенья, маринуют, солят 

(недозрелые плоды). Дынная груша – мно-

голетнее кустарниковое растение, нижняя 

часть которого одревесневает. Стебель вет-

вистый, одиночный, прямостоячий, доволь-

но гибкий, диаметром 6-7 мм, без подвязы-

вания поникает, ложится на землю и укоре-

няется. Корневая система мощная. Хорошо 

приживается при пересадке и черенковании. 

Соцветие – ложноверхушечный завиток. В 

соцветии от 5 до 20 цветков диаметром до 4 

см сине-фиолетового  или белого цвета  с 

фиолетовыми полосками. Плоды от оваль-

ной или эллипсовидной до почти шаровид-

ной формы, спелые - кремово- или лимонно-

желтые, с неодинаковым количеством про-

дольных фиолетовых полос или крапинок, 

крупные, массой до 750г, длиной до 20 см, 

диаметром до 15 см, малосеменные или с 

многочисленными семенами (в зависимости 

от разновидности). Кожица блестящая, 

гладкая, у спелых плодов легко отделяется 

от мякоти, прозрачная. Мякоть желтая, 

очень сочная, нежная, сладкая, ароматная, 

по вкусу и аромату напоминает дыню. Се-

мена очень мелкие – в 1 г около 750-800 шт. 

Растение теплолюбивое, но жары не перено-
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сит. Оптимальная температура для роста и 

развития +20…+25°С. При ночной темпера-

туре ниже +18…+19°С плоды не завязыва-

ются. Листья, цветки и молодые завязи по-

вреждаются при температуре -1…-2°С, од-

ревесневшие части стеблей и плоды выдер-

живают кратковременные заморозки до -

2…-3°С. Растение светолюбивое. Опти-

мальная влажность почвы – 70%НВ. При 

переувлажнении растение быстро повре-

ждается корневыми гнилями. От резких пе-

репадов влажности почвы плоды трескают-

ся, но в отличие от плодов томата могут до-

вольно долго не загнивать. Оптимальная от-

носительная влажность воздуха в начале ве-

гетационного периода 70-80%, во время 

цветения и плодоношения – 60-65%. Нужда-

ется в частых проветриваниях теплиц. 

Предпочитает хорошо дренированные, 

нейтральные (рН 6.5-7.5) почвы с глубоким 

пахотным горизонтом. На юге России мож-

но выращивать в открытом грунте, в сред-

ней полосе – в защищенном грунте. Раз-

множается семенами через рассаду и вегета-

тивно – выламыванием у одномесячной рас-

сады пасынков  и укоренения последних, 

которые на 100% приживаются даже без ис-

пользования стимуляторов роста. Созревают 

плоды на 130-150 сутки после появления 

всходов или 75-е сутки после их завязыва-

ния (примерно в августе). Плоды очень 

нежные, не выносят нажимов и ушибов. По-

этому собирать их нужно аккуратно; для 

хранения и транспортировки каждый плод 

упаковывают отдельно (аналогично киви, 

персикам и др.). Подобно перцу, при хоро-

шем освещении способно расти и плодоно-

сить на балконе, лоджии, подоконнике. 

Дынная муха (Myiopardalis pardalina) – 

насекомое семейства пестрокрылок, вреди-

тель растений семейства тыквенных (дыня, 

арбуз, огурец, тыква). Объект внутреннего 

карантина. Тело длиной 5,5 - 6,5 мм, палево-

жёлтое, на крыльях 3 желтоватые полосы. 

Самки откладывают яйца (до 120 шт.) в ко-

жицу завязей и молодых плодов. Личинки 

проникают в мякоть плода, где проделыва-

ют глубокие извилистые ходы. Повреждён-

ные плоды обычно загнивают. Меры борь-

бы: агротехнические мероприятия, в период 

весеннего лёта и яйцекладки – обработка 

посевов хлорофосом. 

Дыня (Cucumis melo L.), семейство тыквен-

ные – однолетняя бахчевая культура. Це-

нится за сочные, сладкие, ароматные плоды, 

отличается высоким содержанием сахаров 

(до 13.0%) и особенно сахарозы (5.9%), со-

держит витамин А и В1. Благодаря наличию 

особых ферментов дыня является лечебным 

средством при болезнях почек, печени, 

желчного пузыря, при малокровии, сердеч-

но-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе. 

Отвар мякоти дыни употребляют для удале-

ния на лице пигментированных пятен, вес-

нушек, угрей. Стебель дыни ползучий, до-

стигает 2.5 – 3 м у среднеазиатских и 1.5 – 2 

м у европейских сортов. Длина главного 

корня 60-100 см, боковых 2-3см, число бо-

ковых корней колеблется от 9 до 12. У ку-

стовых форм корневая система проникает в 

почву глубже и распространяется в мень-

шем диаметре, чем у длинноплетистого. 

Семена при набухании при температуре 

+25°С поглощают воды до 86.5% от соб-

ственной массы. Прорастание семян начи-

нается при +12°С, но лишь при +18…+24°С 

отмечается 100% всхожесть на 3 день про-

ращивания. Дыня наиболее требовательна к 

теплу из всех бахчевых культур. Процесс 

ассимиляции протекает наилучшим образом 

при +30…+40°С, при температуре ниже 

+15°С дыни почти не развиваются, при 

+10°С прекращается процесс ассимиляции, 

при +1…+5°С останавливается развитие, 

при -1°С через 2 – 3 часа дыня погибает. 

Растение жаростойкое, светотребователь-

ное. Особенно чувствительна к затенению в 

начальный период своего развития. Засухо-
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устойчива. Дыне необходима сухость воз-

духа и сухая поверхность почвы. Однако 

почвенную засуху и избыток влаги перено-

сит плохо. Хорошо растет и развивается на 

участках с относительно близким располо-

жением грунтовых вод. Более требовательна 

к условиям питания. Лучше выращивать на 

более плодородных почвах. Отзывчива на 

внесение минеральных удобрений. Выдер-

живает засоление сернокислыми солями, но 

не переносит хлористые соли. Плоды эл-

липсовидной, овальной, округлой или ци-

линдрической формы. Поверхность коры 

часто сегментирована. Кора гладкая, с силь-

но или слабо выраженной сетчатостью, ча-

ще всего желтая с самыми разными оттен-

ками, бледно-зеленоватая, иногда светло-

коричневая, однотонная или пестрая с са-

мыми различными по форме и окраске пят-

нами. Граница между корой и мякотью вы-

ражена слабо. Мякоть плода чаще всего 

оранжевая, кремовато-желтая, бледновато-

зеленая, белая, консистенция ее различная: 

рассыпчатая, сочная, водянистая или твер-

дая и хрустящая, очень нежная или более 

грубая, очень сладкая, тающая во рту. Пло-

ды большинства сортов обладают специфи-

ческим дынным ароматом и вкусом. Тол-

щина мякоти плода различна и зависит от 

сорта. Плоды некоторых сортов имеют по-

лости больших или меньших размеров. Се-

мена удлиненно-эллипсовидные, желтые, 

светло-коричневые, заостренные с одного 

конца. Масса 1000 штук семян 38 – 40 г. 

Всхожесть их сохраняется 4 – 5 лет.  

Дыхание – совокупность протекающих в 

организме физико-химических и физиоло-

гических процессов, в ходе которых обеспе-

чивается поступление кислорода и удаление 

углекислого газа (внешнее дыхание), а так-

же использование кислорода клетками и 

тканями для окисления органических ве-

ществ с освобождением энергии, необходи-

мой для их жизнедеятельности (клеточное, 

или тканевое дыхание). Большинство орга-

низмов (аэробы) используют для дыхания 

кислород воздуха, меньшинство (анаэробы) 

получают необходимый для жизни кислород 

посредством расщепления кислородсодер-

жащих органических соединений, то есть в 

ходе брожения (его называют анаэробным 

дыханием). Дыхание растений — процесс 

окислительного распада углеводов (или 

других дыхательных субстратов) до СО2 и 

воды, идущий с поглощением кислорода. 

При этом освобождается энергия (ранее за-

пасённая при фотосинтезе), используемая на 

образование богатых энергией соединений 

(чаще в форме АТФ). Дыхание растений 

включает несколько метаболических си-

стем: анаэробный распад глюкозы — глико-

лиз, осуществляемый в цитоплазме; окисле-

ние конечных продуктов гликолиза до СО2, 

сопряжённое с синтезом АТФ и воды (этот 

процесс локализован в митохондриях); 

окисление глюкозы через промежуточные 

углеводные продукты. Дыхание растений — 

основная энергетическая функция гетеро-

трофных растительных тканей и хлорофил-

лоносных тканей в темноте. Кроме энерге-

тического процесс дыхания выполняет ме-

таболическую функцию, поставляя многие 

соединения, занимающие ключевое поло-

жение в клеточном метаболизме. Отноше-

ние объемов выделенного растением СО2 и 

поглощённого О2 называется дыхательным 

коэффициентом. Его величина зависит от 

степени восстановленности дыхательных 

субстратов: при окислении углеводов он ра-

вен 1.0, жиров или белков — меньше 1.0 

(например, при прорастании семян подсол-

нечника, сои, люпина), органических кислот 

— больше 1.0. При длительном пребывании 

в бескислородной среде растения гибнут от 

отравления тканей образующимися продук-

тами обмена. Однако некоторые растения 

(например, рис) способны нормально разви-

ваться в условиях постоянного кислородно-

го голодания. Интенсивность дыхания рас-
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тений (количество поглощённого O2 и вы-

деленного СО2) зависит от вида растения, 

органа, типа ткани, этапа онтогенеза, а так-

же от многих факторов окружающей среды. 

Наиболее высокой интенсивностью дыхания 

отличаются молодые, растущие органы и 

ткани растений (например, клетки камбия, 

характеризующиеся высокой жизнедеятель-

ностью). Активно дышат репродуктивные 

органы, затем листья, слабее — стебли и 

корни. Повышенная интенсивность дыхания 

присуща светолюбивым растениям (по 

сравнению с тенелюбивыми), а также высо-

когорным растениям, адаптированным к по-

ниженному парциальному давлению О2 в 

атмосфере. Дыхание растений усиливается с 

повышением температуры окружающей 

среды, возрастая в 2 — 3 раза при потепле-

нии на каждые 10°С. Однако достигнув 

определенного максимума, дыхание начина-

ет ослабевать и при температуре 45 — 50°С 

практически прекращается. При низких 

температурах дыхание растений резко сни-

жается, но в зимующих органах (почках, 

хвое) слабое дыхание обнаруживается и при 

значительных морозах. Интенсивность ды-

хания растений закономерно изменяется в 

ходе онтогенеза. Сухие (покоящиеся) семе-

на дышат очень слабо; при набухании и по-

следующем прорастании их дыхание усили-

вается в сотни и тысячи раз. С окончанием 

периода активного роста дыхание растений 

и их тканей ослабевает, что связано с про-

цессами старения. У плодов наблюдается 

резкое повышение интенсивности дыхания в 

конце их созревания, так называемый, кли-

мактерий. В это же время происходит 

наибольшее выделение гормона созревания 

— этилена (исключение — цитрусовые). В 

хранящихся зёрнах, плодах, корне- и 

клубнеплодах также протекают процессы 

дыхания, в результате чего происходит по-

теря сухого вещества. Последнее является 

одной из основных причин естественной 

убыли этих продуктов при хранении. 

 

 

Единица таксономическая – (от таксоно-

мия) – любая систематическая категория – 

подвид, вид, род и так далее. Высшая еди-

ница таксономии – царство. Синонимы: 

единица систематическая, таксон. 

Естественные популяции – популяции, 

сформировавшиеся под действием есте-

ственных, природных факторов. 

Естественная убыль массы растительной 

продукции – происходит вследствие испа-

рения влаги и расхода органического веще-

ства на дыхание и другие процессы в период 

её хранения. Выражается в процентах от 

массы продукции, заложенной на хранение. 

Естественная убыль клубней картофеля, 

овощей, фруктов, зерна зависит от вида и 

сорта растений, режима хранения, степени 

спелости, условий транспортировки, трав-

мированности, лёжкости и других.  

Естественный отбор – основной движущий 

и единственный творческий фактор эволю-

ции организмов. Теория естественного от-

бора создана Ч. Дарвином (1859). Есте-

ственный отбор является результатом 

наследственной изменчивости и борьбы за 

существование. Естественный отбор выра-

жается в преимущественном выживании и 

оставлении потомства теми особями данно-
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го вида организмов, которые лучше других 

приспособлены к окружающей среде. Ре-

зультатами действия естественного отбора 

являются возникновение адаптации орга-

низмов к конкретным условиям существо-

вания и увеличение разнообразия их форм. 

Генетическая сущность естественного отбо-

ра заключается в избирательном сохранении 

в популяции изменчивых генотипов и их 

дифференцированном участии в передаче 

генов следующему поколению. Естествен-

ный отбор воздействует не на отдельный 

фенотипический признак (и не на отдель-

ный ген), а на всю конкретную совокуп-

ность признаков особи – весь её фенотип, 

определяемый целостным генотипом с ха-

рактерной для него нормой реакции. Есте-

ственный отбор влияет на темпы и направ-

ление эволюционного процесса (его творче-

ская роль). Степень воздействия естествен-

ного отбора на популяции организмов назы-

вают интенсивностью естественного отбора. 

Различают несколько форм естественного 

отбора. Дизруптивный, или разрывающий, 

отбор благоприятствует двум или несколь-

ким направлениям изменчивости, но дей-

ствует против среднего, или промежуточно-

го, состояния признака; движущий, или 

направленный, отбор благоприятствует 

лишь изменчивости и действует против всех 

остальных её вариантов: стабилизирующий 

отбор благоприятствует сохранению опти-

мального в относительно постоянных усло-

виях фенотипа при разнородных генотипах 

и др. Естественный отбор может действо-

вать не только на отдельные особи, но и на 

их совокупности (групповой отбор). При 

этом в процессе эволюции группы у отдель-

ных особей могут возникать признаки, по-

лезные не самим их обладателям, а группе в 

целом. Частный случай естественного отбо-

ра – половой отбор. 

Естествознание – совокупность знаний о 

природе, нередко противопоставляемая об-

ществоведению (наукам об обществе) и тех-

ническим наукам. Такое противопоставле-

ние условно, так как многие научные дис-

циплины развиваются на стыках естествен-

ных, общественных и технических разделов 

единой науки как формы общественного со-

знания (например, бионика – использование 

успехов биологии в технике; экология чело-

века – раздел науки, включающий элементы 

естественных и общественных наук, и так 

далее). Традиционно естествознание вклю-

чает математику, физику, химию, биологию, 

экологию, науки о Земле (географию, геоло-

гию, палеонтологию и другие) и человеке 

(человекознание) как социально-биологи-

ческом существе. Синоним: естественные 

науки.
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Жароустойчивость (жаровыносливость) – 

способность растений к сохранению жизне-

способности при перегреве почвы и воздуха. 

Наибольшая жароустойчивость свойственна 

некоторым ксерофитам (например, кактусы, 

некоторые виды полыни устойчивы при 60 

°С и выше). Культурные растения – мезофи-

ты, не выдерживают температуры выше 45-

48 °С. Высокой жароустойчивостью обла-

дают просо, сорго, кукуруза, хлопчатник; 

значительно менее устойчивы подсолнеч-

ник, ячмень, пшеница, менее устойчивы то-

маты, овёс, картофель. Жароустойчивость 

меняется в течение жизни растений, снижа-

ется в период образования генеративных 

органов. Жаровыносливые растения имеют 

повышенную вязкость цитоплазмы и высо-

кое содержание в клетках рибонуклеиновых 

кислот. Многие растения, не обладая высо-

кой жароустойчивостью, приспосабливают-

ся к жаркому климату благодаря интенсив-

ной транспирации, изменению расположе-

ния листьев, их площади, опушённости раз-

личных органов и др. (например, шалфей). 

Жароустойчивость эфемеров обеспечивает-

ся ранним окончанием роста и переходом в 

состояние вынужденного покоя при наступ-

лении неблагоприятных температурных 

условий. Жароустойчивость сельскохозяй-

ственных растений повышают предпосев-

ным закаливанием против засухи, ступенча-

тым закаливанием проростков, обработкой 

семян 0,2%-ным раствором CaCl2, внесени-

ем цинковых удобрений. Среди культивиру-

емых растений наиболее жароустойчивыми 

являются бахчевые – арбуз, дыня, тыква, у 

которых свертывание белка в листьях про-

исходит при температуре +64…+72°С, в по-

ливных условиях +60…+62°С; кукуруза са-

харная, фасоль. 

Жатва – уборка урожая сельскохозяйствен-

ных культур. При однофазной уборке уро-

жая жатва совмещается с обмолотом и 

осуществляется зерноуборочным комбай-

ном; при двухфазной (раздельная уборка) 

созревшие культуры вначале скашивают 

жатками, затем валки подбирают и обмо-

лачивают комбайном. Многофазная уборка 

урожая – выделение основной продукции в 

3 этапа и более. Способ уборки определяет-

ся биологическими особенностями сельско-

хозяйственных культур, состоянием стебле-

стоя, метеорологическими условиями (осо-

бенно для зон достаточного и избыточного 

увлажнения) и наличием в хозяйстве необ-

ходимой техники. 

Жатка – машина, срезающая стебли семен-

ных растений овощных культур и подающая 

их в молотильный аппарат комбайна (при 

прямом комбайнировании) или укладываю-

щая на поле в валки (при раздельной убор-

ке). Основные рабочие органы жатки – ре-

жущий или теребильный аппарат, мотовило, 

транспортер. По расположению режущего 

аппарата различают фронтальную и боко-

вые жатки, по способу формирования вал-

ков – одно-, двух- и трёхпоточные. Однопо-

точные жатки формируют валок режущим 

аппаратом, двухпоточные – режущим аппа-

ратом и транспортером, трехпоточные – ре-

жущим аппаратом и двумя транспортерами. 

Жатки могут быть универсальными или 

применяться только для уборки определен-

ной культуры (например, зернобобовая жат-

ка). 
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Железистая пятнистость – дефект клуб-

ней, снижающий потребительские качества 

картофеля, при котором на разрезе клубня 

видны желто-бурые не загнивающие пятна 

твердой консистенции, расположенные в 

мякоти. 

Железки растений – органы выделения или 

хранилища выделений у растений. Железки 

растений выделяют смолу, слизь, нектар и 

другие вещества.  

Железо (Ferrum) , Fe – химический эле-

мент VIII группы периодической системы 

Менделеева. Металл. Образует месторожде-

ния железных руд. Около 300 минералов 

(оксиды, сульфиды, силикаты, карбонаты и 

др.). Среднее содержание железа в почвах 

3,8%. Бедны железом карбонатные и пере-

известкованные почвы. Железо присутству-

ет в организмах животных и растений (в 

среднем 0,02%), железобактерии накапли-

вают до 17-20% железа. Оно необходимо 

главным образом для кислородного обмена 

и окислительных процессов. В растениях 

связано в комплексы с белками, углеводами, 

органическими кислотами, участвует в син-

тезе хлорофилла, азотфиксации. В клубень-

ках бобовых культур обнаружен белок лего-

глобин, содержащий железо. Недостаток 

этого элемента вызывает задержку роста 

растений и хлороз, избыток приводит к сте-

рильности цветков. Особенно чувствитель-

ны к недостатку этого элемента капуста, то-

мат, кукуруза, плодовые культуры, люпин, 

картофель. 

Желтозёмы – группа типов почв, сформи-

ровавшихся под широколиственными леса-

ми на глинистых сланцах и продуктах вы-

ветривания других горных пород и условиях 

влажного субтропического климата при 

промывном типе водного режима. Характе-

ризуется преобладанием в органоминераль-

ных соединениях ненасыщенных форм гу-

муса и глинистых продуктов выветривания, 

значительным содержанием гидратов окси-

дов железа, ненасыщенностью почвенного 

поглощающего комплекса основаниями, 

кислой реакцией. Мощность почвенного 

профиля редко превышает 80-100 см, в 

верхнем горизонте 5-10% гумуса. Типы: 

желтозёмы, подзолисто-желтозёмовидные, 

желтозёмно-глеевые, подзолисто-желто-

зёмно-глеевые. Распространены в Китае, 

Новой Зеландии, Австралии, на Юге США и 

в других странах, в РФ – в Западном и Во-

сточном Закавказье. Плодородны. Исполь-

зуются под плантации чая, цитрусовых и 

эфирномасличных культур, табака, вино-

градники. 

Желтомясый картофель – клубни с мяко-

тью от светло-желтого до желтого цвета. 

Желтуха растений – болезни, вызываемые 

главным образом микоплазмоподобными 

организмами и вирусами. Поражают многие 

растения – картофель, лук, морковь, декора-

тивные культуры и другие. Больные расте-

ния вырастают карликовыми, хлоротичны-

ми, с многочисленными боковыми побега-

ми, прижатыми к главному стеблю; цветки с 

удлинёнными чашелистиками, позеленев-

шими деформированными венчиками и за-

вязью, прорастающей в листочки. Резерва-

торы возбудителя – сорняки. Болезнь пере-

даётся различными видами цикад после ин-

кубационного периода возбудителя в их те-

ле, а также тлями.  

Жидкие удобрения – минеральные веще-

ства, выпускаемые промышленностью и 

вносимые в почву в жидком виде. К жидким 

удобрениям относят: азотные удобрения – 

водный аммиак, безводный аммиак, аммиа-

каты, концентрированные водные растворы 

мочевины и аммиачной селитры; сложные 

удобрения, содержащие азот, фосфор и ка-

лий. Водный и безводный аммиак содержат 

азот в форме аммиака (NH3), который свя-

зывается почвой и не вымывается дождями 
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и талыми водами. Поэтому их можно при-

менять не только весной, но и в конце лета 

(под посев озимых) и осенью (под посев 

яровых). В почву азотные жидкие удобре-

ния вносят на глубину 10—20 см, чтобы из-

бежать потерь аммиака. Дозы жидких удоб-

рений (по азоту) такие же, как и твёрдых 

азотных удобрений. Жидкие удобрения, со-

держащие водный аммиак, хранят и перево-

зят в герметически закрытой таре, безвод-

ный аммиак – в стальных цистернах, вы-

держивающих давление паров аммиака до 2 

Mn/м2 (20 атм). Сложные жидкие удобрения 

– водные растворы, содержащие до 27% 

NPK. Их применяют под вспашку, культи-

вацию или в рядки при посеве. 

Жизненные формы – морфологические ти-

пы растений, являющиеся отражением их 

эволюционной истории и адаптации к опре-

деленным условиям существования. Основ-

ными жизненными формами цветковых рас-

тений являются деревья, кустарники и тра-

вы. Одним из представителей жизненных 

форм травянистых растений являются 

овощные растения. В.Э. Эдельштейн назвал 

овощами «одно-, двух- и многолетние тра-

вянистые растения с сочными частями, упо-

требляемыми человеком в пищу». 

Жизненный цикл (цикл развития) – сово-

купность всех фаз развития, пройдя кото-

рые, обычно начиная от зиготы, организм 

достигает зрелости и становится способным 

дать начало следующему поколению. Дли-

тельность жизненного цикла определяется 

числом поколений (генераций), развиваю-

щихся в течение года или числом лет, на 

протяжении которых осуществляется один 

жизненный цикл; она зависит также от про-

должительности претерпеваемого организ-

мом обязательного периода покоя или диа-

паузы. Таким образом, единицей при изуче-

нии жизненного цикла может быть как один 

онтогенез, так и ряд сменяющих друг друга 

онтогенезов. У высших растений различают 

однолетний, двулетний и многолетний жиз-

ненные циклы. 

Жизнеспособность семян – свойство семян 

сохранять способность к прорастанию. Ча-

сто семена, только что убранные или хра-

нившиеся сразу после уборки при низкой 

температуре, имеют пониженную всхо-

жесть, что вызывается не гибелью зароды-

ша, а покоем семян. Например, свежеубран-

ные семена бобовых культур могут иметь 

низкую всхожесть при высокой их жизне-

способности из-за незавершенности физио-

логических процессов созревания. У неко-

торых культур семена имеют длительный 

период покоя, в связи с чем плохо прорас-

тают. После периода покоя семена могут 

дать нормальные всходы, поэтому к жизне-

способным относят все живые семена, неза-

висимо от того, прорастают ли они при 

обычной методике проращивания в лабора-

тории. Жизнеспособность семян определя-

ют при контрольно-семенном анализе. Ко-

личество живых семян выражают в процен-

тах от их общего числа. Государственными 

стандартами предусмотрен ряд методов 

определения жизнеспособности семян: про-

ращивание в обычных условиях, но с пред-

варительной обработкой (намачивание, ска-

рификация семян и т. п.); биохимические 

методы (окрашивание зародыша растворами 

органических красителей); метод набухания 

(для семян клевера и люцерны). Существу-

ют и другие, нестандартизованные методы 

определения жизнеспособности семян (фи-

зиологические, физические), позволяющие 

быстро выявить живые семена. Жизнеспо-

собность семян обычно выявляют при уста-

новлении причины низкой всхожести семян 

или определении потенциальной всхожести 

семян, находящихся в покое (с незакончен-

ным послеуборочным дозреванием). 

Жизнь – это процесс существования слож-

ных биологических систем, состоящих из 

сложных органических молекул и способ-
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ных к самоподдержанию, самовоспроизве-

дению и саморазвитию, поддерживающих 

свое существование в результате обмена 

веществ внутри этих молекул и между ни-

ми, а одновременно с внешней средой на 

основе затраты получаемой извне энергии и 

информации. Более полно – особая форма 

существования и физико-химического со-

стояния материи (белковых тел), характери-

зуемая зеркальной асимметрией аминокис-

лот и сахаров, обменом веществ, гомеоста-

зом, раздражимостью, самовоспроизведени-

ем, системным самоуправлением, приспо-

собляемостью к среде (адаптацией), само-

развитием, обычно движением (перемеще-

нием в пространстве), передачей информа-

ции, физической и функциональной дис-

кретностью отдельных особей или их обще-

ственных конгломератов (популяции и др.), 

а также относительной самостоятельностью 

(биоценозы, экосистемы), при общем физи-

ко-химическом единстве всего живого ве-

щества биосферы Земли. Жизнь зародилась 

на Земле не менее 3,75 млрд. лет назад (при 

существовании Земли 4,6 млрд. лет) или 4,6 

млрд. лет назад (при общей вероятной дли-

тельности существования нашей планеты 

около 5,5 млрд. лет). 

Жилкование листьев – характер располо-

жения в мякоти листа сосудисто-

волокнистых пучков (жилок). Различают 

простое жилкование, когда жилки не вет-

вятся и не соединяются перемычками 

(например, у многих хвойных, плаунов, 

элодеи), дихотомическое – жилки много-

кратно вильчато ветвятся, перемычек или 

анастомозов между ответвлениями жилок 

нет (например, у гингко двулопастного, не-

которых папоротников), моноподиальное – 

ответвления жилок, не соединяясь анасто-

мозами, достигают краёв листа (у большин-

ства папоротников), параллельное, или ду-

говидное – жилки идут вдоль краёв листа 

параллельно или в виде дуг со сближенны-

ми концами (характерно для однодольных), 

перистое, или сетчатое – от крупной жилки 

1-го порядка отходят более мелкие жилки 2-

го и последующих порядков, жилки соеди-

няются анастомозами в разных направлени-

ях (наиболее характерно для двудольных). 

Жиры – полные сложные эфиры глицерина 

и одноосновных жирных кислот (триглице-

риды, нейтральные жиры), относящиеся к 

классу липидов и входящие в состав всех 

живых организмов. Большинство расти-

тельных масел (кроме пальмового, кокосо-

вого и масла какао) имеют жидкую конси-

стенцию, обусловленную высоким содержа-

нием непредельных жирных кислот. В жи-

вых клетках жиры входят в состав прото-

плазмы и используются как пластический 

материал (для биосинтеза различных кле-

точных структур) или служат резервным 

источником энергии. У масличных культур 

резервный жир откладывается главным об-

разом в семенах (источник энергии при раз-

витии проростков), а у некоторых растений 

(лавр, маслина) – в мякоти плодов. Жиры – 

важнейшие высококалорийные питательные 

вещества. При полном окислении 1 г жира 

образуется 9,3 ккал (вдвое больше, чем при 

окислении белков и углеводов). Особенно 

велика пищевая ценность глицеридов поли-

ненасыщенных жирных кислот – линолевой, 

линоленовой и арахидоновой, незаменимых 

в питании животных и человека. Раститель-

ные масла имеют важное значение в пище-

вой и других отраслях промышленности. 

Растительные масла (главным образом вы-

сыхающие и полувысыхающие) применяют 

для производства маргарина, а также мыла, 

олиф и лаков. В медицине жиры используют 

как основу для мазей, касторовое масло – 

как слабительное.  
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Заболачивание почвы – почвообразова-

тельный процесс, развивающийся в анаэ-

робных условиях в результате действия за-

стойных вод. Начинается с изменения вод-

но-воздушного режима. Приводит к избы-

точному увлажнению почвы, изменению 

состава микрофлоры, замедленному разло-

жению растительных остатков и накопле-

нию органического вещества (главным об-

разом торфа), формированию заболочен-

ных и болотных почв. 3аболачивание почвы 

может быть вызвано атмосферными, по-

верхностными (склоновыми, русловыми) и 

грунтовыми водами, а также криогенными, 

биогенными и антропогенными факторами. 

Чаще наблюдается на тяжёлых по грануло-

метрическому составу почвах, при подсти-

лании почвенных горизонтов лёгкого грану-

лометрического состава тяжёлыми суглин-

ками, на мерзлотных почвах. К заболачива-

нию почвы приводит уничтожение лесной 

растительности (например, на севере таёж-

ной зоны), подъём уровня грунтовых вод 

при гидротехническом строительстве (на 

побережьях водохранилищ и каналов) и 

нарушении режима орошения. 

3аболачивание почвы понижает плодородие 

почвы, урожайность сельскохозяйственных 

культур, продуктивность сенокосов и паст-

бищ. При незначительном заболачивании 

проводят глубокую вспашку, бороздование 

и щелевание, устраивают временные кана-

вы. Сильно заболоченные почвы осушают. 

Заболоченные земли – представляют собой 

начальную (первую) стадию образования 

болот при мощности торфа менее 30 см. За-

болачивание обусловливается превышением 

прихода воды над расходом, притока ее над 

оттокам, высоким положением водоупора, 

плохой водопроницаемостью почв, недо-

статком кислорода. 

Завядание растений – утрата растениями 

тургора вследствие нарушения водного ба-

ланса (транспирация воды листьями превы-

шает поступление её в ткани). Проявляется 

в повисании листьев и стеблей; может быть 

временным и длительным. Временное завя-

дание растений наступает, когда поступаю-

щая из почвы вода не успевает компенсиро-

вать её расход растением, но при ослабле-

нии транспирации водный баланс и нор-

мальное состояние растения восстанавли-

ваются. Длительное  завядание растений 

наступает, когда в почве остаётся слишком 

мало (или не остаётся вообще) доступной 

растению воды и водный дефицит не вос-

полняется даже в ночные часы. При завяда-

нии растений приостанавливается рост, 

нарушаются фотосинтез, дыхание и другие 

жизненно важные процессы, клетки отми-

рают и (при длительном завядании расте-

ний) наступает гибель растения. 3авядание 

растений предотвращают применением 

орошения, улучшением минерального пита-

ния растений, предпосевным закаливанием 

семян и рассады, применением засухо-

устойчивых сортов сельскохозяйственных 

культур. 

Завязь – (ovarium) – нижняя расширенная 

часть пестика цветковых растений, в поло-

сти которой образуются семязачатки (семя-

почки). После оплодотворения (реже парте-

нокарпически) из завязи образуется (завязы-

ваются) семена, а сама завязь превращается 

в плод (нередко при участии других частей 

цветка). Различают завязь: верхнюю (сво-
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бодную), не сросшуюся с остальными ча-

стями цветка, например, у капусты, редиса, 

редьки, лука, томата, перца, баклажана, го-

роха, ревеня; нижнюю, сросшуюся с други-

ми частями цветка (цветоложем, цветочной 

трубкой), например, у моркови, огурца, ар-

буза, дыни, тыквы; полунижнюю, края срас-

тается с другими частями цветка только в 

своей нижней части, например, у свеклы. 

Полость завязи часто разделена на гнёзда (2-

гнёздная , 3-гнёздная и многогнёздная); пе-

регородки образуются сросшимися боковы-

ми сторонами плодолистиков или выроста-

ми внутрь стенки завязи. Одногнездная за-

вязь характерна для свеклы, салата, гороха, 

ревеня; 2-гнёздная – у капусты, моркови; 3-

гнёздная – у лука, арбуза; 2-3-гнездная и бо-

лее у томата; 2-4-гнездная у перца; 3-5-

гнездная у огурца, дыни. Иногда перегород-

ки развиваются не полностью (например, у 

гвоздичных), вследствие чего завязь в ниж-

ней части оказывается многогнёздной, а в 

верхней – 1-гнёздной Основные черты стро-

ения завязи, её морфологические признаки 

имеют существенное значение для понима-

ния происхождения и эволюции растений. 

Заключение семязачатков в скрытую, хоро-

шо защищённую полость помогло цветко-

вым растениям стать господствующими на 

Земле. 

Загнившие клубни, корнеплоды – клубни, 

корнеплоды, имеющие на поверхности и 

внутри пятна гнили. 

Загнившие овощи – овощи, имеющие пят-

на гнили внутри или на поверхности. 

Загнившие семена – семена с разложив-

шейся тканью. 

Загонная вспашка – вспашка поля по заго-

нам.  

Загрязнение почв – накопление в почве ря-

да веществ и организмов в таких количе-

ствах, которые снижают технологическую, 

питательную и санитарно-гигиеническую 

ценность выращиваемых сельскохозяй-

ственных культур, ухудшают качество дру-

гих природных объектов и могут приводить 

к деградации почв. По современной эколо-

гической концепции загрязнение почв озна-

чает любое действие, вызывающее наруше-

ние нормального функционирования почвы 

посредством физического, химического или 

биологического ее разрушения или сниже-

ния плодородия, приводящее к качествен-

ному и количественному уменьшению био-

массы.  

Загрязнение среды – 1) привнесение в ка-

кую-либо среду или  возникновение в ней 

новых, обычно нехарактерных для нее фи-

зических, химических или биологических 

агентов, или превышение естественного 

среднемноголетнего уровня концентрации 

перечисленных агентов в рассматриваемый 

период; 2) увеличение количества физиче-

ских, химических или биологических аген-

тов сверх недавно наблюдавшейся нормы. 

Загрязнение может возникать в результате 

естественных причин (загрязнение природ-

ное) и под влиянием деятельности человека 

(загрязнение антропогенное), которое 

обычно и имеется в виду при обсуждении 

проблем загрязнения среды. Помимо этого 

деления, рассматривают загрязнение по сре-

дам жизни: загрязнение атмосферы (атмо-

сферное), воды (гидросферы, океана, прес-

ных вод), почвы, геологической среды и т. 

д.; загрязнение  классифицируют по его ха-

рактеру: физическое (электромагнитное, ра-

диоактивное, световое, тепловое, шумовое и 

т. д.); химическое (нефтяное, тяжелыми ме-

таллами, их солями, окислами и закислами 

веществ и т. п.) и биологическое (микробное, 

в т. ч. бактериальное и др.). Особо выделяют 

механическое загрязнение (замусоривание) и 

информационное загрязнение (сбивающее «с 

толку» организмы, например, яркое освеще-

ние среди ночи или внезапный подъем воды 

в реке вследствие ее сброса из водохрани-
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лища, естественно служащий сигналом для 

рыб к икрометанию). По величине террито-

рии, охватываемой загрязнением, различа-

ют: глобальное (фоново-биосферное), регио-

нальное, локальное, точечное загрязнение; 

по силе и характеру воздействия – фоновое, 

импактное (от англ. импэкт - удар, толчок) 

в значении «местное, но очень заметное», 

обычно аварийное (напр., разлив нефти при 

аварии танкера); по продолжительности – 

перманентное, временное и т. д.; по источ-

никам – промышленное, транспортное, 

сельскохозяйственное, коммунально-

бытовое. Уровень загрязнения контролиру-

ется различными нормативами, прежде все-

го предельно допустимыми концентрациями 

– ПДК (количествами вредных веществ в 

среде, пищевых объектах и т. п., практиче-

ски не влияющими на здоровье человека и 

благополучие его потомства), и предельно 

допустимыми выбросами – ПД в (макси-

мальными количествами загрязнителей, по-

падающих в среду за единицу времени, пре-

вышение которых ведет к неблагоприятным 

последствиям в природе и для здоровья че-

ловека).  

Задержание талых вод – приёмы агротех-

ники, обеспечивающие уменьшение или 

устранение поверхностного стока талых 

вод. Особое значение имеет в зонах недо-

статочного и неустойчивого увлажнения на 

склоновых землях. Способствует накопле-

нию почвенной влаги и тем самым смягчает 

отрицательное действие засухи, предотвра-

щает эрозию почвы, позволяет сохранять в 

ней питательные вещества. Основу задер-

жания талых вод составляет система обра-

ботки почвы в сочетании со специальными 

приёмами. Для  задержания талых вод на 

склонах до 2о применяют преимущественно 

глубокую зяблевую вспашку поперёк скло-

нов. На склонах 2-4о её совмещают с обва-

лованием: поперёк склона через 140-175 см 

делают валики высотой 15-20 см. На скло-

нах 5° и выше валики образуют поперёк 

(через 140-175 см) и вдоль (через 230-250 

см) пахоты, используя плуг с удлинённым 

отвалом и специальным перемычкоделате-

лем, пашут по горизонталям. На крутых 

склонах проводят щелевание почвы, глубо-

кое её рыхление поперёк склонов полосами, 

безотвальное рыхление, вспашку с почво-

углублением и кротованием, ступенчатую 

пахоту, снегозадержание. 

Заиление каналов и дрен – отложение в 

русле взвешенных в воде или передвигаю-

щихся по дну наносов (песка, ила, гравия, 

глины, остатков растений и др.) Процесс 

заиления начинается, когда скорость тече-

ния воды в канале становится ниже крити-

ческой, то есть той скорости, при которой 

частицы могут находиться во взвешенном 

состоянии. Заиление снижает пропускную 

способность оросителей и осушающее дей-

ствие осушительных каналов.  В ороситель-

ные каналы наносы поступают в основном с 

речной водой. Для снижения донных нано-

сов на вогнутом берегу извилистого участка 

реки устраивают водозаборные сооружения 

с отстойниками, улавливающими крупные 

песчаные наносы (диаметром более 0.10 – 

0.15мм). Илистые частицы пропускают вме-

сте с водой через оросительную сеть на поля 

– для их удобрения. Для предупреждения 

отложения наносов каналам (трубопрово-

дам) придают такие уклоны дна и размеры, 

которые обеспечивают транспортирующую 

способность потока или незаиляющую ско-

рость движения воды (обычно не менее 

0.3м/с). В осушительные каналы наносы по-

ступают с поверхностным стоком (продукты 

водной эрозии) или в результате размыва их 

русел. Для предотвращения заиления регу-

лируют поверхностный сток (например, 

устройство воронок-водовыпусков). Чтобы 

предотвратить русловую эрозию, каналам 

придают устойчивую форму поперечного 

сечения, рассчитывают уклоны на неразмы-
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вающую скорость, применяют крепление 

откосов и дна каналов, строят сопрягающие 

сооружения – перепады, быстротоки. Кана-

лы очищают от ила экскаваторами, землесо-

сами и каналоочистителями. Заилению под-

вергаются также дренажные трубы, предот-

вращают его с помощью фильтрующих ма-

териалов (мох, песок, торф). Закрытые кол-

лекторы и дрены очищают дренопромывоч-

ными машинами. 

Закаливание растений – 1) процесс повы-

шения зимостойкости озимых культур и 

других зимующих растений осенью под 

влиянием соответствующей температуры и 

солнечной радиации, который сопровожда-

ется накоплением сахаров и повышением 

вязкости цитоплазмы. В естественных усло-

виях закаливание лучше всего происходит 

при ясной солнечной погоде днем и не-

больших отрицательных температурах но-

чью; 2) закаливание растений – процесс по-

вышения холодоустойчивости растений пу-

тем обработки семян перед посевом пони-

женными температурами. Например, замо-

ченные в течение 2 суток и проросшие се-

мена огурца выдерживают перед посевом в 

течение 2-3 суток при температуре +1…–

3°С. Семена томата выдерживают в течение 

1-2 суток при температуре +15…+18°С и 18 

часов при 0…+2°С. Растения, выращенные 

из таких семян, будут холодоустойчивые, 

лучше укореняются, повышается полевая 

всхожесть семян, выход ранней продукции, 

антистрессовая активность. 

Закон (правило) единообразия гибридов 

первого поколения – первое поколение ги-

бридов, в силу проявления у них лишь до-

минантных признаков, всегда единообразно. 

Этот закон носит также название первого 

закона Менделя или закона доминирования. 

Г. Мендель (1822-1884) – австрийский есте-

ствоиспытатель. 

Закон (правило) независимого комбини-

рования признаков – гены одной аллель-

ной пары распределяются в мейозе незави-

симо от генов других пар и комбинируются 

в процессе образования гамет случайно, что 

ведет к разнообразию вариантов их соеди-

нений. Закон проявляется, как правило, для 

тех пар признаков, гены которых находятся 

в негомологичных хромосомах. Если обо-

значить буквой n число аллельных пар в не-

гомологичных хромосомах, то число фено-

типических классов будет определяться 

формулой 2n, а число генотипических клас-

сов – 3n, при неполном доминировании ко-

личество фенотипических и генотипи-

ческих классов совпадает. Закон носит так-

же название третьего закона Менделя. 

Закон (правило) расщепления гибридов 

второго поколения – во втором поколении 

гибридов соотношение особей с доминант-

ными и рецессивными признаками стати-

стически равно 3: 1. Этот закон называется 

также вторым законом Менделя.  

Закон гомологических рядов наслед-

ственной изменчивости Н. И. Вавилова – 

1) виды и роды, генетически близкие, харак-

теризуются сходными рядами наследствен-

ной изменчивости с такой правильностью, 

что, зная ряд форм в пределах одного вида, 

можно предвидеть нахождение параллель-

ных форм у других видов и родов. Чем бли-

же генетически расположены в общей си-

стеме роды и линнеоны (виды), тем полнее 

сходство в рядах их изменчивости; 2) целые 

семейства растений в общем характеризу-

ются определенным циклом изменчивости, 

проходящей через все роды и виды, состав-

ляющие семейство» (Вавилов Н. И. Избран-

ные сочинения. - М.: Колос, 1966. - С. 84). 

Закон гомологических рядов наследствен-

ной изменчивости позволяет направленно 

искать сходные формы растений, если они 

известны для близких видов. Например, ес-

ли известно, что пшеница имеет формы с 

короткими и длинными остями и даже без-
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остые, такие же модификации должны быть 

у ячменя. И они действительно есть. 

Закон чистоты гамет Г. Менделя – гамета 

диплоидного гибрида (Аа) может нести 

лишь один из двух аллелей данного гена (А 

или а), привнесенных при оплодотворении 

разными родителями (АА и аа), т. е. гамета 

не может быть гибридной, поскольку она 

несет аллель одного из родителей в чистом 

виде, в котором он был привнесен гаметой 

этого родителя в гибридную зиготу. Мате-

риальной основой проявления закона чисто-

ты гамет служит процесс мейоза. 

Закон экологической корреляции – в эко-

системе все входящие в нее виды функцио-

нально соответствуют друг другу и уничто-

жение одного вида или их группы всегда в 

конечном итоге ведет к исчезновению взаи-

мосвязанных других видов живого. При 

полном истреблении или вымирании вида 

он никогда не исчезает один, но всегда вме-

сте с взаимосвязанными формами. 

Закрепители стерильности – фертильные 

линии или сорта, которые при скрещивании 

с формами, обладающими свойствами ЦМС, 

сохраняют стерильность последних.  

Закрытая оросительная система – гидро-

мелиоративная система, внутрихозяйствен-

ная сеть которая состоит из трубопроводов. 

Оросительную сеть закрытой оросительной 

системы составляют магистральные, рас-

пределительные и полевые трубопроводы. В 

зависимости от конструкции закрытые оро-

сительные системы подразделяют на стаци-

онарные, полустационарные и передвиж-

ные. В стационарных закрытых ороситель-

ных системах трубопроводы постоянной 

оросительной сети уложены в землю. На 

них устанавливают постоянные гидранты, 

через которые вода поступает в дождеваль-

ные и поливные машины. В полустационар-

ных закрытых оросительных системах оро-

сительная сеть – постоянные подземные и 

разборные поверхностные трубопроводы, к 

которым подключается поливная техника. В 

передвижных закрытых оросительных си-

стемах оросительная сеть – разборные тру-

бопроводы на поверхности земли.  Разли-

чают закрытые оросительные системы с ме-

ханической подачей воды, в которых напор, 

обеспечивающий движение воды, создается 

насосами, и самотечно-напорные, в которых 

вода движется за счет естественного напора 

благодаря уклону местности (i 0.003). При 

укладке постоянных трубопроводов (на глу-

бину 0.8-1.25м) применяют стальные, чу-

гунные, алюминиевые, асбестоцементные, 

железобетонные, полиэтиленовые и другие 

трубы. 

Залежная система земледелия – прими-

тивная система земледелия, при которой по-

сле снятия нескольких урожаев (6-10 лет) 

землю оставляли на долгое время без обра-

ботки (под залежь) для восстановления пло-

дородия почвы. При этом урожайность из 

года в год снижалась. Залежная система 

земледелия характерна для раннего периода 

развития земледелия в степных районах, где 

было много свободных земель. По мере их 

сокращения и с возникновением частной 

собственности на землю постепенно заме-

нялась переложной системой земледелия. 

Залежь – 1) пашня, необрабатываемая дли-

тельный (20-25 лет и более) период. В про-

шлом преимущественно в малонаселенных 

степных районах при залежной системе 

земледелия часть пашни оставляли под за-

лежь, а взамен распахивали другие участки, 

бывшие в залежи. Кратковременная (8-15 

лет) залежь в степных районах называется 

перелогом, в лесостепных – залогом. В пер-

вые 2-3 года залежь зарастает 1–2-летними 

растениями (бурьянистый перелог), в по-

следующие 5-7 лет на ней господствуют 

многолетние корневищные растения (пре-

имущественно пырей), которые по мере 

уплотнения почвы сменяются сначала рых-
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локустовыми, затем плотнокустовыми тра-

вами (типчак и другие). С появлением ко-

выля залежь приобретает свойства целины. 

В дальнейшем развивается растительность, 

характерная для природных луговых или 

степных условий. В Нечернозёмной зоне 

корневищная и рыхлокустовая стадии про-

ходили быстрее и раньше появлялись мно-

голетние луговые травы, а затем и древес-

ные растения. Опыт освоения целинных и 

залежных земель в степных районах СССР 

показал, что при тщательной обработке за-

лежь можно использовать под посевы яро-

вой пшеницы и других зерновых культур в 

течение 3-4 лет подряд. Затем вводят зерно-

паровые 3–5-польные севообороты с полос-

ным размещением чистого пара и пшеницы. 

Первая обработка залежи (и целины) заклю-

чается в глубокой вспашке плугами с пред-

плужниками и тщательной заделке дернины 

на дно борозды. Хорошие результаты даёт 

подъём залежи ранней весной (пока есть 

влага) или в начале лета с последующей об-

работкой по типу чистого пара. В последу-

ющие годы на освоенных землях, особенно 

лёгкого гранулометрического состава, при-

меняют почвозащитную обработку почвы 

плоскорезами и другими безотвальными 

орудиями. Особую ценность представляет 

пласт залежи для бахчевых культур; 2) зе-

мельный участок, который ранее использо-

вался под пашню и более 1 года, начиная с 

осени, не используется для посева сельско-

хозяйственных культур и не подготовлен 

под пар; 3) земли, которые ранее распахива-

лись, но заброшены и заросли естественной 

растительностью. Залежи на бывшей пашне 

учитываются в земельной экспликации от-

дельно как самостоятельный вид угодий.  

Залужение – посев многолетних трав с це-

лью создания травостоев различного хозяй-

ственного использования. 

Заморозок – падение температуры ниже 

0°С на поверхности почвы и растений, 

наблюдаемое в вегетационный период при 

положительных среднесуточных температу-

рах воздуха. Опасность заморозка зависит 

от времени их наступления и длительности, 

а также от вида растения, его сорта, фазы 

развития и условий агротехники. По степе-

ни устойчивости к заморозкам овощные 

культуры подразделяют на морозо- и зимо-

стойкие и холодоустойчивые. Для ведения 

борьбы с заморозками важно располагать 

данными об их повторяемости, рельефе 

сельскохозяйственных угодий и других фак-

торах микроклимата, усиливающих или 

ослабляющих интенсивность заморозков и 

влияющих на их продолжительность. К 

средствам защиты растений от заморозков 

относят дымление (сжигание куч соломы, 

навоза, образование дымов и искусственных 

туманов с помощью дымовых шашек и т. 

п.), открытый обогрев (сжигание в специ-

альных горелках нефти, каменного угля, 

торфа) – используют главным образом в 

субтропической зоне и культивационных 

сооружениях. В районах орошаемого земле-

делия для зашиты растений от ожидаемых 

заморозков применяют противозаморозко-

вый полив. Большое значение имеет внед-

рение скороспелых сортов сельскохозяй-

ственных культур в районах с коротким 

безморозным периодом, селекция растений 

на морозоустойчивость, своевременное про-

ведение сельскохозяйственных работ и др. 

Занятой пар – занятый пар, паровое поле 

севооборота, занимаемое в первой половине 

лета рано убираемыми сельскохозяйствен-

ными культурами, после уборки которых, 

проводят паровую обработку почвы. В рай-

онах возделывания озимых культур занятой 

пар является их предшественником; в юго-

восточных и восточных районах по занято-

му пару сеют также яровую пшеницу. Заня-

той пар применяют в районах достаточного 

увлажнения и на орошаемых землях, что 

позволяет лучше использовать пашню и 
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увеличить общую продуктивность севообо-

рота. Различают сплошные и пропашные 

занятые пары. Сплошные занятые пары за-

нимают в основном однолетними и много-

летними травами (например, вико-овсяная, 

горохо-овсяная и другие смеси, эспарцет, 

клевер на один укос); пропашные – культу-

рами широкорядного посева (ранний карто-

фель, кукуруза на зелёный корм и другие). 

Особый вид занятого пара – сидеральный 

пар, который по технологии возделывания 

парозанимающей культуры не отличается от 

сплошного занятого пара, но зелёную массу 

в этом случае не убирают, а запахивают в 

почву, используя в качестве зелёного удоб-

рения. Парозанимающие культуры убирают 

не позже чем за 3 недели до посева озимых, 

за это время почву подготавливают. При по-

севе яровых культур проводят полупаровую 

обработку почвы. 

Запаренные овощи – овощи, внешний вид, 

консистенция и вкус которых ухудшилась 

вследствие воздействия повышенной темпе-

ратуры и влажности или недостаточной вен-

тиляции при транспортировании или хране-

нии. 

Запасы продуктивной влаги в почве – ко-

личество влаги сверх влажности устойчиво-

го завядания растений, используемое сель-

скохозяйственными культурами для созда-

ния растительной массы и формирования 

урожая. Запасы продуктивной влаги исчис-

ляют по формуле: W = 0,1 qh (u – k), где W – 

запасы продуктивной влаги (в мм водного 

слоя), q – масса 1 см3 почвы (в г), h – мощ-

ность почв, слоя (в см), в котором определя-

ется запас продуктивной влаги, u – влаж-

ность абсолютно сухой почвы (в %), k – 

влажность устойчивого завядания (в %), 0,1 

– коэффициент для перевода запасов про-

дуктивной влаги в мм водного слоя. Запасы 

продуктивной влаги определяют в каждом 

10-сантиметровом слое почвы, а в самом 

верхнем – и на глубине 5 см. При насыще-

нии почвы до наименьшей влагоёмкости за-

пасы продуктивной влаги колеблются в па-

хотном слое различных почв от 20 до 50 мм, 

в метровом – от 80 до 190 мм. При резком 

снижении запасов продуктивной влаги (ни-

же 100 мм в слое почвы 0-20 см) наступает 

почвенная засуха. 

Запах овощей плесневелый – запах, появ-

ляющийся в результате развития на поверх-

ности и внутри овощей плесневых грибов. 

Запах овощей посторонний – запах, появ-

ляющийся в результате сорбции овощами 

пахучих посторонних веществ. 

Заплесневевшие овощи – овощи, поражен-

ные плесенью. 

Заплесневевшие семена – семена, поверх-

ность которых покрыта плесенью. 

Запольный участок – участок пашни вне 

севооборота, используемый для возделыва-

ния сельскохозяйственных растений, 

например, многолетних овощных и лекар-

ственных культур (спаржа, щавель, хрен, 

арника). 

Заразиха (Orobanche) – род многолетних и 

однолетних бесхлорофилльных трав семей-

ства заразиховых, сорное растение. В РФ – 

свыше 80 видов, преимущественно в южных 

районах, некоторые – трудно искоренимые 

паразиты-сорняки, связанные с определен-

ными группами растений-хозяев. Наиболее 

вредоносны однолетние заразихи: заразиха 

подсолнечная, или волчок (О. cumana), пара-

зитирует на подсолнечнике, томате, табаке; 

заразиха ветвистая, или конопляная (О. 

ramosa), — на конопле, табаке, томате, 

дыне, моркови, укропе, капусте, кориандре 

и др.; заразиха капустная, или заразиха 

Мутеля (О. brassicae),— на капусте, томате, 

табаке; заразиха египетская, или бахчевая 

(О. aegyp-tiaca),— на арбузе, дыне, тыкве, 

огурце, а также на томате, капусте, карто-

феле и др.; заразиха жёлтая, или люцерно-

вая (О. luted),— на люцерне и клевере; все 
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эти заразихи паразитируют также на многих 

дикорастущих растениях. Присасываясь га-

усториями (мясистые волокна, в которые в 

процессе эволюции превратились корни) к 

корням растений-хозяев, заразиха отнимает 

у них воду и питательные вещества, исто-

щает и нередко приводит к гибели; при этом 

урожай снижается на 25—50% и более. Раз-

множается заразиха семенами (1 растение 

даёт до несколько миллионов семян, сохра-

няющих жизнеспособность 8—12 лет). Ме-

ры борь6ы: возделывание заразихоустойчи-

вых сортов подсолнечника, конопли и др.; 

севообороты, в которых поражаемые зара-

зихой культуры должны возвращаться на 

прежнее место не чаще, чем через 8—9 лет; 

глубокая вспашка; ранние посевы поражае-

мых растений; выпалывание заразихи до об-

семенения и обязательное уничтожение; 

провакационные посевы культур (салата, 

льна, сои и др.), стимулирующих прораста-

ние заразихи, но не являющихся её хозяева-

ми, и их запашка; обработка посевов герби-

цидами, а также применение биологическо-

го метода борьбы — при помощи гриба 

Fusarium orobanches, мушки Phytomyza 

orobanchia и др. 

Зародыш – (греч. embryo) – зачаток нового 

организма, развивающийся, как правило, из 

зиготы, которая возникает в результате 

оплодотворения яйцеклетки, семяпочки. У 

растений зародыш иногда образуется из 

клеток нуцеллуса или интегумента (апомик-

сис). В зрелом семени семенных растений 

(цветковых и голосеменных) зародыш со-

стоит из почечки, семядолей, зародышевого 

корешка. На семядольном конце зародыша 

находится конус нарастания побега, а ино-

гда и зачатки первых листьев (почечка). 

Часть зародыша ниже семядолей называется 

гипокотилем (подсемядольным коленом). 

Его нижний конец через пограничную зону, 

так называемую корневую шейку, перехо-

дит в зародышевый корешок, представлен-

ный обычно только меристематическим ко-

нусом нарастания, прикрытым корневым 

чехликом. 

Зародышевые корешки – корешки, обра-

зующиеся в период формирования семян и 

развивающиеся при их прорастании.  

Зародышевый (эмбриональный) мешок, 
(sacculus embryonalis) – центральная часть 

семяпочки цветковых растений, в которой 

развивается яйцеклетка и происходит двой-

ное оплодотворение. По происхождению и 

функции женский гаметофит у покрытосе-

менных растений. Типичный зародышевый 

мешок развивается из одной гаплоидной 

клетки (мегаспоры), которая, сильно разрас-

таясь, делится трижды и превращается в 7-

клеточное 8-ядерное тело с упорядоченным 

расположением клеток: одна центральная 

двуядерная и по 3 одноядерных у противо-

положных полюсов. У микрополярного по-

люса дифференцируется яйцевой аппарат с 

одной крупной яйцеклеткой и двумя менее 

развитыми вспомогательными клетками – 

синергидами. У халазального полюса – 3 

одинаковых антиподы. В дальнейшем по-

лярные ядра центральной клетки сливаются, 

образуя диплоидное центральное (вторич-

ное) ядро зародышевого мешка. После 

оплодотворения из зиготы развивается за-

родыш, а из центральной клетки с трипло-

идным ядром – эндосперм семени. Различа-

ют до 16 типов зародышевого мешка. 

Наиболее распространенным у растений яв-

ляется зародышевый мешок полигонум–

типа, состоящий из яйцеклетки, окруженной 

двумя синергидами, трех антипод и двух 

полярных ядер, позже сливающихся в ди-

плоидное ядро. 

Зародышевый корешок главный – коре-

шок, появляющийся при прорастании семян 

первым. 

Зародышевый корешок придаточный – 

корешок, появляющийся при прорастании 
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семян некоторых видов растений после раз-

вития главного зародышевого корешка, об-

разующийся выше места его отхождения. 

Засоление почвы – процесс накопления в 

почве легкорастворимых в воде солей в ко-

личествах, токсичных для сельскохозяй-

ственных культур. Развивается преимуще-

ственно в пустынной, полупустынной и су-

хостепной зонах на низменностях и в бес-

сточных впадинах при близком залегании 

минерализованных грунтовых вод. Затопле-

ние суши морской солёной водой также 

приводит к засолению почвы; наблюдается 

оно и при отступании береговой линии мо-

ря. На орошаемых землях часто наблюдает-

ся вторичное засоление, если в материнской 

породе или грунтовых водах (особенно при 

неглубоком их залегании) много солей, а 

также при подаче избыточной воды на поля 

или потерях её из оросительной сети. Вто-

ричное засоление почвы может быть также 

при поливе минерализованными подземны-

ми и сбросными водами. Почвы с избыточ-

ным содержанием солей (0,15—0,25% и бо-

лее) называются засоленными. К ним отно-

сят солончаки, солончаковые почвы и со-

лонцы. Правильным ведением хозяйства 

можно устранить неблагоприятное течение 

процессов засоления, изменив его есте-

ственную направленность. Достигается это 

сочетанием промывок почвы с искусствен-

ным отведением грунтовых и промывных 

вод с помощью дренажа. 

Засорители – растения, относящиеся к 

культурным видам, не возделываемым на 

данном поле. 

Засуха – продолжительный и значительный 

недостаток осадков, чаще при повышенной 

температуре и пониженной влажности воз-

духа. Вызывает снижение запасов продук-

тивной влаги в почве и, как следствие, 

ухудшение роста, а иногда и гибель расте-

ний. Периоды засухи бывают разной дли-

тельности и повторяемости. В России осо-

бенно часты кратковременные засухи от 10 

до 20 дней. Засухи в 10-15 дней уже снижа-

ют урожай сельскохозяйственных культур. 

Начало засухи обычно связано с установле-

нием антициклона. Ясная погода вызывает 

сильный прогрев воздуха, вследствие чего 

резко снижается его относительная влаж-

ность, что приводит вначале к атмосферной 

засухе, а затем после истощения запасов 

почвенной влаги вследствие повышенной 

испаряемости – к почвенной засухе. Расте-

ния испытывают перегрев и водный дефи-

цит, поступление воды через корневую си-

стему затрудняется, расход влаги на транс-

пирацию начинает превосходить её приток 

из почвы, водонасыщенность тканей падает, 

нарушаются нормальные условия фото-

синтеза. Весенние засухи особенно опасны 

для ранних зерновых культур, летние при-

чиняют сильный вред как ранним, так и 

поздним овощным культурам. Наиболее, 

губительны весенне-летние и летне-осенние 

засухи. Часто засухи сопровождаются сухо-

веями; наблюдаются в основном в степной 

зоне, реже в лесостепной; 2-3 раза в столе-

тие засухи бывают даже в лесной зоне. За-

ранее определить вероятность засухи можно 

только по отдельным факторам. Например, 

осенние запасы влаги в метровом слое поч-

вы менее 50% среднемноголетних данных 

свидетельствуют о предстоящем недостатке 

почвенной влаги. Если высота снежного по-

крова и запасы влаги в нём составляют не 

более половины среднемноголетних показа-

телей, то вероятность засух предстоящего 

весеннего периода также весьма значитель-

на. Меры борьбы с засухой: комплекс агро-

технических (снегозадержание, задержание 

талых вод, чистые пары, мульчирование и т. 

п.) и мелиоративных (орошение) мероприя-

тий, защитные лесные насаждения и других. 

Для снижения ущерба, вызываемого засу-

хой, внедряют засухоустойчивые сорта 

сельскохозяйственных культур. 
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Засухоустойчивость – 1) способность рас-

тений наиболее продуктивно использовать 

воду и питательные вещества в условиях 

высокой температуры, низкой относитель-

ной влажности воздуха, низкой влажности 

почвы и давать при этом высокий урожай 

при хорошем качестве продукции; 2) спо-

собность растений переносить обезвожива-

ние и перегрев тканей, вызываемые почвен-

ной или воздушной засухой.  Засухоустой-

чивость генетически обусловлена, но может 

усиливаться в процессе адаптации. Засухо-

устойчивость обусловлена устойчивостью 

белоксинтезирующей системы и цитоплаз-

мы клеток к обезвоживанию и их способно-

стью к быстрому восстановлению после ре-

гидратации. Наиболее высокой засухо-

устойчивостью обладают ксерофиты. Мно-

гие из них имеют приспособления, повы-

шающие их устойчивость к засухе и ограни-

чивающие испарение воды из тканей (мощ-

ная корневая система, опущение, восковой 

налёт и др.). Культурные растения-

мезофиты обладают большой пластично-

стью и способностью выносить кратковре-

менный водный дефицит. Они наиболее 

чувствительны к засухе в период образова-

ния генеративных органов (критический пе-

риод). К засухоустойчивым культурам отно-

сятся арбуз, дыня, тыква, кукуруза сахарная, 

фасоль. Повышение засухоустойчивости 

овощных культур достигается агротехниче-

скими приёмами, направленными на борьбу 

с засухой, введением правильного севообо-

рота, удобрением почвы и другими. Засухо-

устойчивость связана с жароустойчиво-

стью. 

Затопление земель – покрытие территории 

водой, вызванное естественными (разливы 

рек, обильные осадки и др.) или искус-

ственными (создание водохранилищ, пру-

дов, лиманное орошение) причинами. Затоп-

ление земель может быть долговременным, 

при котором использовать затопляемые тер-

ритории невозможно (например, земли, за-

нятые чашей водохранилища), и кратковре-

менным, когда использование земель до-

ступно и целесообразно (земли, затопляе-

мые полыми водами). При затоплении зе-

мель почвы, находящиеся под слоем воды 

несколько лет, ухудшаются в результате 

разрушения почвенного поглощающего 

комплекса, разложения дернины, оглеения; 

и наоборот, при кратковременном затопле-

нии пойм рек полыми водами образуются 

плодородные пойменные почвы вследствие 

отложения илистого осадка, богатого орга-

ническим веществом и снижения кислотно-

сти почв; на отдельных участках возможны 

также смыв почв, покрова и заболачивание 

(при замедленном стекании вод). Затопле-

ние посевов, особенно летом, может нанести 

большой ущерб сельскохозяйственному 

производству. Допустимая продолжитель-

ность затопления сельскохозяйственных 

культуры зависит от её биологических осо-

бенностей и фазы развития. Овощные куль-

туры могут находиться в затопленном со-

стоянии не более 1–4  суток. Затопление 

озимых посевов весной и многих овощных 

культур летом недопустимо. Для борьбы с 

естественным затоплением земель проводят 

обвалование пойм и затопляемых низменно-

стей, а также сооружают водохранилища в 

верховьях рек и на их притоках. Создание 

водохранилищ путём строительства на ре-

ках плотин, в свою очередь, вызывает дол-

говременное затопление земель.  Для 

уменьшения потерь земли мелководные зо-

ны водохранилищ (глубиной менее 2-3 м) 

отделяют дамбами и осушают. В орошае-

мом земледелии поливы затоплением при-

меняют при возделывании риса, для влаго-

зарядки и промывки засоленных почв. 

Защита растений – 1) комплексная система 

мероприятий в сельском и лесном хозяйстве 

по предотвращению и устранению вреда, 

причиняемого растениям вредителями, бо-
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лезнями и сорняками, основанная на соче-

тании различных методов и средств (орга-

низационно-хозяйственных, агротехниче-

ских, биологических, селекционно-гене-

тических, химических и других); 2) ком-

плексная научная дисциплина, изучающая 

вредоносные для растений организмы и раз-

рабатывающая методы и приёмы борьбы с 

ними. Научные основы защиты растений – 

экология, важнейшие разделы – энтомоло-

гия и фитопатология. Защита растений ос-

новывается на данных ряда агрономических 

(земледелие, растениеводство, селекция, аг-

рохимия и другие), зоологических и ботани-

ческих (главным образом систематика, ана-

томия, морфология и другие) дисциплин, 

генетики, биохимии, физиологии растений и 

животных, микробиологии и другие. Защита 

растений тесно связана с сельскохозяй-

ственной метеорологией, химией, физикой, 

токсикологией и другими. Сельскохозяй-

ственные культуры повреждаются различ-

ными насекомыми, клещами, нематодами, 

моллюсками, грызунами, патогенными гри-

бами, бактериями, вирусами и угнетаются 

сорняками. По данным Организации по 

продовольствию и сельскому хозяйству 

ООН (ФАО), ежегодный ущерб от вредите-

лей, болезней и сорняков достигает 40% по-

тенциального мирового урожая продоволь-

ственных культур. В процессе сельскохо-

зяйственного производства нарушаются 

сложившиеся в биоценозах отношения и 

связи организмов, создаются условия для 

массового размножения и расселения вре-

дителей, распространения болезней и сор-

няков. Этим негативным процессам проти-

вопоставляется интегрированная защита 

растений, рассматриваемая как один из эле-

ментов технологии сельскохозяйственного 

производства. В систему мероприятий по 

защите растений входит не только уничто-

жение вредителей сельскохозяйственных 

культур, но и предупреждение их появле-

ния, определение возможных масштабов 

распространения, а также пресечение их 

расселения из одних стран и регионов в дру-

гие. Современная система мероприятий по 

защите растений сочетает ряд методов и 

средств. Агротехнический метод защиты 

растений  направлен на создание приёмами 

агротехники условий, неблагоприятных для 

существования, размножения и расселения 

вредоносных организмов, а также на повы-

шение устойчивости растений к наносимым 

повреждениям. Например, подбор опти-

мальных посевов и насаждений, введение 

севооборотов сокращают вредоносность 

специфических насекомых, патогенов и 

сорняков, приуроченных к определенным 

культурам, обеззараживание и оздоровление 

семенного и посадочного материала губи-

тельно для обитающих в семенах, на сажен-

цах и распространяющихся вместе с ними 

зерновок, нематод, щитовок, клещей и др. 

Соблюдение сроков и норм посева, спосо-

бов посева и обработки почвы – эффектив-

ное средство защиты растений от почвооби-

тающих и иных патогенов и вредителей. 

Существенное значение имеют уничтоже-

ние сорняков, внесение удобрений, исполь-

зование устойчивых сортов, карантинные 

мероприятия. Биологический метод защиты 

растений основан на использовании орга-

низмов или продуктов их жизнедеятельно-

сти с целью ограничения численности и 

вредоносности насекомых, клещей, грызу-

нов, патогенов и других. Биологический ме-

тод защиты растений предполагает интро-

дукцию и акклиматизацию энтомофагов в 

очаге вредителя, их внутриареальное рассе-

ление из старого очага в новый, сезонную 

колонизацию с расчётом на последующее 

размножение в очаге, создание условий для 

сохранения, привлечения и накопления 

местных энтомофагов в агроценозах. Мест-

ные виды энтомофагов используются мето-

дом сезонной колонизации. Например, раз-

водят в специальных лабораториях и затем 

выпускают на посевы яйцееда трихограмму. 
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Важное направление биологического метода 

защиты растений – использование микроор-

ганизмов и антибиотиков для борьбы с вре-

дителями и болезнями растений. Доказана 

эффективность совместного применения 

энтомофагов и микроорганизмов против 

различных вредителей на одних и тех же 

культурах, обоснованы и разработаны при-

ёмы совместного применения микроорга-

низмов и химических средств. Использова-

ние для привлечения или дезориентации 

самцов вредителей специфических ат-

трактантов, наводнение популяций вреди-

теля стерилизованными самцами, использо-

вание ювенильных гормонов и репеллентов 

пополняют арсенал биометода наряду с 

применением микробиологических средств 

защиты растений, антибиотиков и антагони-

стов. Химический метод защиты растений 

предполагает использование химических 

средств для предупреждения распростране-

ния вредителей и болезней растений, ис-

требления насекомых-вредителей и сорня-

ков. Он получил особенно широкое разви-

тие благодаря большой эффективности, 

универсальности и быстроте применения 

химических препаратов. Однако его нега-

тивные аспекты (высокая токсичность неко-

торых препаратов, неизбирательность их 

действия и кумулятивные свойства; разру-

шение биоценотических связей, развитие 

резистентных линий вредителей и патогенов 

и др.) привели к необходимости разработки 

интегрированной защиты растений. Пред-

полагая максимальное использование есте-

ственных механизмов регуляции численно-

сти и активности вредоносных агентов, ин-

тегрированная защита растений ориентиру-

ется на оптимизацию и стабилизацию фло-

ры и фауны агроценозов при постепенной 

замене пестицидов длительного и широкого 

спектра действия высокоспецифическими 

биологическими и химическими средствами 

защиты растений. Механический метод за-

щиты растений (использование загради-

тельных и ловчих канавок, ловчих поясов, 

различных приспособлений для вылова вре-

дителей и так далее), в прошлом игравший 

важную роль, из-за большой трудоёмкости и 

недостаточной эффективности применяется 

ограниченно (главным образом в сооруже-

ниях защищенного грунта).  

Защитные фунгициды контактного дей-

ствия – не проникают в растение, остаются 

на его поверхности, проявляют фунгицид-

ное действие при непосредственном контак-

те с возбудителем заболевания. 

Защитные фунгициды системного дей-

ствия – проникают в растение или усваива-

ются им, передвигаются в безопасных для 

него концентрациях и предотвращают зара-

жение растений. 

Защищённый грунт – сооружения для вы-

ращивания овощных, декоративных и пло-

довых культур, их рассады и саженцев. Раз-

личают три группы защищенного грунта: 

теплицы, пленочные укрытия и утеплённый 

грунт. Теплицы в течение длительного вре-

мени изолируют растения от неблагоприят-

ных условий внешней среды. Внутри них 

создают соответствующий микроклимат, 

применяя искусственный обогрев воздуха и 

грунта. Теплицы используют круглый год 

или с ранней весны до поздней осени. Для 

создания утеплённого грунта используют 

естественные защиты (холмы, южные скло-

ны, древесные насаждения и другие), раз-

личные малогабаритные укрытия (напри-

мер, плёночные), биологический обогрев, а 

также средства ослабления заморозков. 

Утеплённый грунт даёт возможность полу-

чать урожай овощей на 7—25 суток раньше, 

чем в поле. 

Заявитель – юридическое или физическое 

лицо, являющееся автором (создателем) 

сорта или гибрида, производящее или заго-

тавливающее, или упаковывающее семена 

сельскохозяйственных растений и реализу-
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ющее их, зарегистрированное в установлен-

ном порядке в органах государственной ре-

гистрации и подавшее заявку на допуск к 

использованию в Государственную комис-

сию по сортоиспытанию, а также в орган 

сертификации на проведение сертификации 

семян. 

Звездчатка (Stellaria) – род многолетних, 

реже дву- и однолетних трав семейства 

гвоздичных, сорное растение. В РФ — более 

50 видов, распространённых повсеместно. 

Звездчатка средняя, или мокрица (S. 

media),— трудноискоренимый однолетний 

сорняк, засоряющий в основном пропашные 

культуры, особенно на влажных почвах Не-

чернозёмной зоны. Произрастает также в 

садах, питомниках, по дорогам, у жилья. 

Размножается семенами (1 растение даёт 

15—25 тысяч семян, более 10 лет сохраня-

ющих жизнеспособность в почве, в течение 

вегетационного периода плодоносит 2-3 ра-

за), укоренением стеблей и их отрезков. Ме-

ры борьбы: многократная культивация по-

севов; прополка в рядках с удалением выпо-

лотых растений; обработка посевов герби-

цидами (овощных — рамродом, пропазином 

и др.). 

Звено севооборота – часть севооборота, со-

стоящая из двух-  трех культур или чистого 

пара и одной- трех культур.  

Здоровые овощи – овощи без признаков 

болезней грибного, бактериального, вирус-

ного происхождения, а также физиологиче-

ских заболеваний, ухудшающих их каче-

ство.  

Зеленные культуры – овощные растения, 

листья, черешки и молодые стебли которых 

употребляют в пищу. К зеленным культурам 

относят лук (на зелёное перо), салат, шпи-

нат, укроп, ревень, щавель, петрушку и 

сельдерей (на зелень), базилик душистый, 

кориандр, капусту пекинскую и другие. Зе-

ленные культуры обладают хорошими вку-

совыми качествами, содержат большое ко-

личество витаминов и ценных питательных 

веществ. Скороспелость зеленных культур 

(листовой салат созревает через 30 - 45 су-

ток после посева, кочанный салат – через  

45 - 60, шпинат – через 30 - 40, укроп – че-

рез 40, лук на перо – через 20 - 35 суток по-

сле посадки луковиц) позволяет проводить 

многократный посев и получать свежую зе-

лень круглый год. Зеленные культуры тре-

бовательны к плодородию и влажности поч-

вы. В открытом грунте зеленные культуры 

чаще выращивают в уплотнённых (с тома-

том, капустой и др.) и промежуточных (вы-

севают рано весной перед поздними культу-

рами – томатом, огурцом) посевах; в защи-

щённом грунте они могут занимать само-

стоятельное место или идти в качестве 

уплотнителей. Зеленные культуры холодо-

стойки, успешно растут при температуре 

+12…+15°С и легко переносят заморозки –

3…–5°С. Поскольку зелень – малотранспор-

табельный скоропортящийся продукт, 

убранные зеленные культуры упаковывают 

в жёсткую тару (корзины, решёта , планча-

тые ящики) и быстро доставляют к потреби-

телю.  

Зелёное удобрение – зелёная масса пре-

имущественно бобовых растений (сидера-

тов), запахиваемая в почву для повышения 

ее плодородия. Богата органическим веще-

ством и азотом. Зеленое удобрение выращи-

вают в занятых парах (сидеральный пар), в 

пожнивных и поукосных посевах, а также 

при подсеве под основную культуру. При-

меняют на почвах всех типов, особенно на 

песчаных и супесчаных; эффективно в сево-

обороте при сочетании с навозом и мине-

ральными удобрениями. 

Земельные угодья – 1) земли, систематиче-

ски используемые или пригодные к исполь-

зованию для конкретных хозяйственных це-

лей и отличающиеся по природно-

историческим признакам. Делятся на 3 
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группы: сельскохозяйственные угодья – 

земли, используемые непосредственно для 

производства сельскохозяйственной про-

дукции (пашня, сады, ягодники, виноград-

ники и другие многолетние плодовые 

насаждения, сенокосы и пастбища); земли, 

используемые для размещения средств про-

изводства, неразрывно связанных с землёй 

(защитные лесные насаждения, гидротехни-

ческие сооружения, площадки для сельско-

хозяйственной авиации и другие); земли, не 

используемые в сельскохозяйственном про-

изводстве (каменистые места, овраги и дру-

гие неудобные земли). В результате рацио-

нального использования земельных угодий 

площадь сельскохозяйственных угодий, 

прежде всего пашни, может быть увеличена; 

2) территории, участки, которые являются 

предметом хозяйственного использования. 

Земельные угодья делятся на сельскохозяй-

ственные и несельскохозяйственные угодья. 

Земледелие – 1) система приёмов воздей-

ствия на почву для выращивания сельскохо-

зяйственных культур и получения высоких, 

устойчивых урожаев; 2) раздел агрономии, 

изучающий общие приёмы возделывания 

сельскохозяйственных культур и повыше-

ния почвенного плодородия. Главные зада-

чи земледелия – сохранение и повышение 

плодородия почвы, создание условий для 

наиболее полного его использования посе-

вами сельскохозяйственных культур, увели-

чение их урожайности. Основные средства 

для достижения этих задач в земледелии – 

оптимальная обработка почвы, применение 

системы удобрений, мелиорация, правиль-

ный подбор культур и сортов и размещение 

их в севооборотах. Из-за разнообразия поч-

венных, ландшафтных и климатических 

условий набор культур, приёмов и способов 

воздействия на почву дифференцируется в 

соответствии с зональностью и конкретны-

ми условиями. В связи с этим для каждой 

зоны разработаны зональные системы зем-

леделия. Различают следующие виды земле-

делия: устойчивое земледелие (в районах с 

благоприятными природными условиями, 

позволяющими успешно возделывать раз-

нообразные культуры без орошения); сухое 

земледелие, орошаемое земледелие, богар-

ное земледелие, горное земледелие, полярное 

земледелие. Земледелие как наука изучает 

вопросы повышения плодородия почвы, 

взаимодействия почвы и растений, обеспе-

чения условий для получения высоких 

устойчивых урожаев методами механиче-

ского, биологического и химического воз-

действия на почву, защиты её от эрозии, по-

севов – от болезней, вредителей, сорняков и 

неблагоприятных условий (засух, суховеев, 

заморозков). Земледелие неразрывно связа-

но с другими разделами агрономии (расте-

ниеводство, агрохимия, агрофизика, селек-

ция и семеноводство, сельскохозяйственная 

фитопатология и энтомология, сельскохо-

зяйственная мелиорация, сельскохозяй-

ственная метеорология, землеустройство). 

Комплексное использование достижений 

агрономии особенно важно при разработке 

систем земледелия. Научные основы земле-

делия получили интенсивное развитие с 18 

века. Основные задачи современного земле-

делия – повышение его эффективности, 

дальнейшая разработка мероприятий по за-

щите почвы от эрозии и повышению её пло-

дородия; разработка системы севооборотов 

в условиях интенсивного специализирован-

ного сельскохозяйственного производства; 

повышение коэффициента использования 

элементов питания из удобрений; разработ-

ка способов искусственного структурообра-

зования почвы, создания мощного культур-

ного пахотного слоя; минимализация обра-

ботки почвы (отказ от обработок или со-

кращение их числа, совмещение операций, 

уменьшение глубины обработки и др.); по-

вышение качества урожая. 
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Земли избыточного увлажнения мине-

ральные – почвы, не имеющие на поверх-

ности торфяного слоя, но на которых отме-

чается избыток влаги от атмосферных осад-

ков, грунтовых и талых вод в течение про-

должительного периода. Обычно представ-

лены бесструктурными, тяжелыми по гра-

нулометрическому составу почвами, чаще 

всего подзолистыми, дерново-

подзолистыми, дерновыми, серыми и буры-

ми лесными, луговыми и другими почвами. 

Зерно – плод или семя зерновых и бобовых 

культур; один из основных видов продук-

ции растениеводства. Зерно является про-

дуктом питания человека, сырьем для му-

комольной, крупяной, крахмало-паточной, 

комбикормовой и других отраслей промыш-

ленности, кормом для сельскохозяйствен-

ных животных. Зерно – важная часть госу-

дарственных продовольственных запасов и 

предмет экспорта. Продукты переработки 

зерна используют в хлебопекарном, мака-

ронном, кондитерском производствах. Че-

ловечество получает из бобовых продуктов 

до 54% белка. Белки зерна зернобобовых 

культур состоят в основном из глобулинов и 

небольшого количества альбуминов. Они 

более полноценны, чем белки хлебных рас-

тений.  

Зерновые бобовые культуры – зернобобо-

вые культуры, растения семейства бобовых, 

возделываемые для получения зерна (се-

мян), богатого белком. Зерно зерновых бо-

бовых культур имеет большое продоволь-

ственное и кормовое значение. Зрелое зерно 

используют в пищу в виде крупы и муки, из 

него приготовляют консервы, пищевые кон-

центраты. Незрелые семена и плоды – зелё-

ный горошек, зелёные лопатки (бобы) горо-

ха и фасоли – овощи. Извлекаемые из семян 

сои и арахиса масло имеет пищевое и тех-

ническое значение. Зерно, жмых, шрот, зе-

лёная масса (сено и силос из неё ) – ценный 

корм для скота и птицы. Зерно широко ис-

пользуют в комбикормовой промышленно-

сти. Оно служит сырьём для получения ка-

зеина, клея, пластмасс. Некоторые из зерно-

вых бобовых культур (люпин, пелюшка и 

другие) высевают на зелёное удобрение. В 

мировом земледелии известно более 60 ви-

дов, относящихся к 17 родам, – горох, соя, 

фасоль, нут, бобы, чечевица, чина, люпин и 

другие. Яровые (большинство культур) и 

озимые (озимая вика). Благодаря азотфик-

сации обогащают почву азотом и являются 

хорошими предшественниками для овощ-

ных культур. 

Зигота – (от греч. zygotos – соединённый 

вместе) – клетка, образующаяся в результа-

те слияния гамет разного пола (яйца и спер-

матозоида) и дающая начало развитию но-

вого организма; оплодотворённое яйцо. При 

слиянии двух гаплоидных гамет в зиготе 

происходит восстановление присущего дан-

ному виду организмов диплоидного набора 

хромосом. Как правило, зигота имеет двой-

ной, диплоидный (2n) набор хромосом – 

один материнский и один отцовский. 

Зимocтойкость – способность растений без 

значительных повреждений переносить не-

благоприятные воздействия внешней среды 

на протяжении зимнего и ранневесеннего 

периодов. Морозы, а также резкие колеба-

ния температуры, образование ледяной кор-

ки, ледяной прослойки в почве, застой талой 

воды весной и ряд других факторов для рас-

тений с низкой зимocтойкостью могут 

явиться причиной их вымерзания, выпрева-

ния, вымокания, выпирания посевов и так 

далее. В тёплый период года устойчивость 

растений к низким температурам незначи-

тельна. Зимocтойкость развивается в тече-

ние осени и зимы в процессе закаливания, 

которое изменяет физиологические свойства 

клеток. Во время зимних оттепелей 

зимocтойкость резко падает и может повы-

шаться вновь при определенных условиях 

последующего похолодания. Зимocтойкость 
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генетически обусловлена. При одинаковых 

внешних условиях растения разных видов и 

сортов имеют различную зимocтойкость. 

Даже в пределах одной культуры наблюда-

ются различия в зимocтойкости. Все спосо-

бы повышения зимocтойкости основаны на 

совершенствовании методов закаливания. 

Большое значение имеют правильное райо-

нирование сельскохозяйственных культур с 

учётом преобладания тех или иных зимних 

факторов и выведение новых зимостойких 

сортов. Необходимы также соблюдение оп-

тимальных сроков посева, осеннее внесение 

фосфорных и калийных удобрений, свое-

временное проведение снегозадержания или 

снеготаяния и другие агротехнические ме-

роприятия, направленные на создание бла-

гоприятных водного, питательного, газового 

и температурного режимов.  

Зимний полив – проводится зимой с целью 

восстановления запасов влаги в почве и по-

вышения её плодородия. Различают удобри-

тельные зимние поливы – сточными водами 

(обычно на сенокосах и пастбищах) и влаго-

зарядковые – водами рек, прудов и других 

источников орошения. Оросительная норма 

для зимнего полива (м3/га): на лёгких поч-

вах – 2000-2500, на тяжёлых – 500-1000. 

Зимний полив повышают урожайность 

сельскохозяйственных культур, а удобри-

тельные, кроме того, обеспечивают очистку 

сточных вод и сохранность рек и водоёмов 

от загрязнения.  

Змееголовник молдавский (Dracocephalum 

moldavica L.), семейство яснотковые – од-

нолетнее растение с приятным мятно-

лимонным запахом. Стебель прямостоячий, 

сильно разветвленный, зеленый или с фио-

летово-красной пигментацией, высотой 40-

60см. Листья черешковые, темно-зеленые. 

Цветки белые, голубовато-фиолетовые с 

фиолетовым или сине-фиолетовым пигмен-

том. Рост побегов продолжается до полного 

цветения. Змееголовник – отличный медо-

нос. Медовая продуктивность растения зме-

еголовника составляет от 200 до 600 кг с 1 

га. Семена в виде орешков, трехгранно-

овальные, темно-коричневой, темно-бурой, 

реже бурой окраски. масса 1000 орешков 3 – 

4 гр. Растение холодостойкое, всходы и 

взрослые растения переносят заморозки и 

длительное понижение температуры. На за-

тененных участках снижается урожай зеле-

ной массы и семян, уменьшается выход 

эфирного масла. Требователен к влаге. Хо-

рошо растет на легких гумусовых почвах. 

Отзывчив на органические и минеральные 

удобрения. Эфирные масла змееголовника 

находят широкое применение в парфюмер-

ной и кондитерской промышленности, в 

мыловарении. Растение змееголовника воз-

буждает аппетит, усиливает деятельность 

кишечника. Его применяют в качестве успо-

кающевого, болеутоляющего, ранозажив-

ляющего и противосудорожного средства. 

Настои змееголовника используют при 

учащенном сердцебиении, головной и зуб-

ной болях, мигрени, ломоте при простуде, 

невралгии. Свежие измельченные листья 

ускоряют заживление гноящихся ран. При 

ревматизме или ушибах к больному месту 

прикладывают компрессы из трав. 

Зола – несгорающий минеральный остаток 

от сжигания органических веществ (древе-

сины, угля, торфа, растительных остатков и 

др.); калийно-фосфорно-известковое удоб-

рение. Лёгкий порошок, мало гигроскопи-

чен, содержит от 35% (стебли подсолнечни-

ка) до 0,1% (сланец) К2О в форме легкорас-

творимого в воде калия карбоната, от 9% 

(пшеничная солома) до 1% (сланец) P2O5 и 

от 48% (сланец) до 4% (пшеничная солома) 

СаО, а также магний, серу, микроэлементы. 

Применяют на почвах всех типов (кроме со-

лонцов), особенно с повышенной кислотно-

стью, под различные сельскохозяйственные 

культуры (наиболее целесообразно вносить 

под табак, лён, бобовые, картофель и дру-
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гие, чувствительные к хлору растения) в ка-

честве основного удобрения и для подкорм-

ки. 

Зона зеленая – широкий пояс вокруг города 

или другого населенного пункта, где сохра-

няются древесная растительность, кустар-

ники, травяной покров и животный мир в 

целях создания условий для очистки среды 

от загрязнений, обогащения воздуха кисло-

родом и поддержания условий для отдыха  

жителей. Зона зеленая – особая форма при-

родных охраняемых территорий.  

Зональное (экологическое) сортоиспыта-

ние – испытание, проводимое в различных 

экологических условиях для всесторонней и 

быстрой оценки новых перспективных сор-

тов. 

Зонтик (umbella) – часть растения (участок 

годичного побега), несущая цветки, простое 

моноподиальное соцветие, главная ось ко-

торого не развита или сильно укорочена; 

междоузлия в области прицветников пре-

дельно сближены, так что основания цвето-

ножек расположены почти на одном уровне, 

цветки – в одной плоскости. Наружные 

цветки зонтика часто в пазухах относитель-

но хорошо развитых прицветников, которые 

постепенно редуцируются в центростреми-

тельном направлении до полного исчезно-

вения. Зонтики встречаются у представите-

лей различных семейств (лук, морковь, пет-

рушка, сельдерей, кариандр, анис, тмин, 

фенхель). Зонтик повышает вероятность 

опыления мелких цветков из-за увеличения 

общего размера и длительности цветения 

всего собрания цветков. 

Зонтичная моль (Depressaria depressella) – 

бабочка семейства выемчатокрылых молей, 

опасный вредитель семенников моркови и 

других культур семейства зонтичных. В РФ 

распространена в средней и южной полосе 

Европейской части и на Дальнем Востоке. 

За год развивается одно поколение. Зимуют 

бабочки в щелях и трещинах стен, заборов и 

других укромных местах. Лёт и откладка 

яиц (на бутоны, цветки и цветоножки зон-

тичных растений) — обычно в июне. Гусе-

ницы появляются в конце июня — начале 

июля, перегрызают цветоножки, поврежда-

ют бутоны, цветки, незрелые семена, изред-

ка листья, повреждённые зонтики стягивают 

паутиной; развиваются 18- 20 суток, затем 

окукливаются. В августе появляются бабоч-

ки нового поколения, остающиеся на зимов-

ку. Меры борьбы: своевременная уборка и 

быстрый обмолот семенников; обработка 

препаратами в период выдвигания зонтиков 

и бутонизации — опыливание семенников 

дустом метафоса, опрыскивание раствором 

хлорофоса или суспензией метафоса. 

Зонтичные – сельдереевые (Umbelliferae, 

Apiaceae), семейство двудольных цветковых 

растений. Одно- и многолетние травянистые 

растения, редко кустарники и небольшие 

деревья. Листья очередные, влагалищные, 

сильно рассечённые. Цветки обоеполые, 

мелкие, с 5-членными чашечкой и венчиком 

(тычинок 5, плодолистиков 2), собраны в 

сложные зонтики, редко в простые зонтики 

или головки. Плод – вислоплодник, распа-

дается на два односемянных полуплодика. 

Семя с эндоспермом и маленьким зароды-

шем. В семействе около 300 родов и свыше 

3000 видов. Распространены повсеместно. 

Среди зонтичных – овощные (морковь, па-

стернак, петрушка, сельдерей), эфирномас-

личные (кориандр, анис, тмин), кормовые 

(борщевик) культуры, лекарственные (амми, 

фенхель) и декоративные (синеголовник) 

растения; некоторые, например, сныть, ре-

зак обыкновенный, купырь лесной – сорня-

ки; вех ядовитый, болиголов – ядовитые 

растения. 

Зоофилия – (от греч. zoon – животное + 

греч. filia – любовь, дружба) – перекрестное 

опыление растений с помощью животных, 

обычно насекомых, питающихся цветочной 
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пыльцой, нектаром, сочными тканями цвет-

ка и так далее. 

Зооциды – (от греч. zoon – животное и лат. 

caedo – убиваю, уничтожаю) – химические 

средства борьбы с позвоночными животны-

ми, наносящими вред сельскому хозяйству, 

главным образом с грызунами (родентици-

ды), в том числе с крысами (ратициды) и 

птицами (авициды); одна из групп пестици-

дов. В большинстве случаев в качестве зоо-

цидов используют пестициды кишечного 

действия (вызывают гибель животных при 

поступлении в организм с пищей). 

Зрелость семян – состояние семян, закон-

чивших цикл развития, характеризуется 

стабилизацией физиолого-биохимических 

процессов, прекращением накопления сухо-

го вещества в семенах. Термин «зрелость» 

относится к биологически зрелым семенам, 

то есть после наступления фазы полной 

(биологической) зрелости. Термин «спе-

лость» относится к семенам на начальных 

фазах созревания: молочной спелости, вос-

ковой спелости. В процессе формирования, 

налива и созревания (онтогенез семян) 

влажность их снижается, а для каждой фазы 

характерен определенный уровень влажно-

сти. На этапе созревания семян овощных 

культур выделяют следующие фазы: воско-

вую (уборочную) спелость, полную (биоло-

гическую) зрелость, технологическую зре-

лость, хозяйственную зрелость. К концу фа-

зы восковой спелости семенники или се-

менные плоды овощных плодовых культур 

(огурец, томат и другие) пригодных к убор-

ке с последующим их дозариванием (двух-

фазная или раздельная уборка). Следова-

тельно фазу восковой спелости семян при 

раздельной уборке семенников можно счи-

тать фазой уборочной спелости. Восковая 

спелость у капусты наступает в начале по-

бурения семян при влажности их 47-45%, у 

редиса при влажности их 50-45% при всхо-

жести на уровне 90-95%. У лука семена 

твердеют, зародыш не выдавливается, зон-

тик серовато-зеленый, влажность их 57-

53%, масса 1000 семян приближается к мак-

симуму, всхожесть около 85-87%. У морко-

ви зонтики начинают разрыхляться, эндо-

сперм темно-зеленого цвета, плотно-

восковой, режется ногтем. Масса 1000 се-

мян близка к максимальной величине, 

влажность снижается до 55-52%, всхожесть 

55-70%. У свеклы клубочки начинают жел-

теть, перисперм мучнистый, плотный, су-

хой, зародыш лежит под оболочкой семени. 

Влажность семян снижается до 57-48%, 

всхожесть – 80% и выше. У томата плоды 

находятся в бланжевой спелости, семена 

начинают желтеть и становятся плотными. 

Содержание сухого вещества достигает 94% 

от максимума, масса 1000 семян приближа-

ется к максимальной величине. Влажность 

семян около 55%, всхожесть около 90%. В 

фазу полной зрелости семена преобретают 

высокие посевные и физические качества. 

Стабилизируются физико-биохимические 

процессы, прекращается накопление сухого 

вещества в семенах и они становятся биоло-

гически зрелыми. У капусты эта фаза совпа-

дает с растрескиванием стручков, семена 

становятся коричневыми, у редиса – светло-

коричневыми. Влажность семян около 40%. 

У лука плоды растрескиваются, семена 

морщинистые, черной окраски, влажность 

семян около 48-45%, всхожесть 85-86%. У 

моркови зонтики сухие, семена коричневые, 

возможно их осыпание. Влажность семян 

снижается до 47-43%, всхожесть 74-76%. У 

столовой свеклы масса 1000 семян и всхо-

жесть близки к максимальной влажности, 

всхожесть их около 43%. У томата плоды 

приобретают типичную для сорта (гибрида) 

окраску. Семена желтые с максимумом су-

хого вещества, влажность 55-53%, всхо-

жесть 90-97%. Семенные плоды огурца 

имеют типичную для сорта (гибрида) окрас-

ку, сетку и начинают размягчаться. Влаж-

ность семян 38-35%, всхожесть 90-99%. 
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Стеблевые семенники (капуста, редис, свек-

ла, морковь и другие) при наступлении фазы 

полной зрелости семян обмолачивать нельзя 

из-за высокой влажности семян и вегета-

тивной части растения. Обмолот возможен 

только после сушки семенников и доведе-

ния влажности семян до 18-22%, то есть, 

когда семена вступают в следующую фазу – 

технологической зрелости семян. В этой 

фазе возможен полноценный обмолот се-

менников без снижения качества и урожая 

семян. В процессе послеуборочной доработ-

ки (очистка, сортировка, сушка) семена до-

зревают, выходят из покоя, приобретают 

кондиционную влажность (в зависимости от 

культуры от 9 до 15%) и вступают в фазу 

хозяйственной зрелости, когда они стано-

вятся пригодными для длительного хране-

ния. У плодовых овощных культур (томат, 

огурец, перец, баклажан и другие) техноло-

гическая зрелость семян в семенных плодах 

совпадает с полной зрелостью и, следова-

тельно, к выделению семян из семенных 

плодов приступают при наступлении фазы 

полной зрелости семян. 

Зрелые клубни, корнеплоды – клубни, 

корнеплоды с опробковевшей кожурой. 

Зяблевая обработка почвы (зябь) – основ-

ная обработка почвы в летне-осенний пери-

од под посев яровых сельскохозяйственных 

культур следующего года. Один из элемен-

тов интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Зяблевая 

обработка почвы в засушливых районах 

способствует накоплению и сохранению 

влаги в почве, в избыточно увлажнённых – 

её устранению, улучшает воздушный и пи-

тательный режимы почвы, создаёт благо-

приятные условия для жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов, обеспечивает 

заделку удобрений, играет решающую роль 

в борьбе с сорняками, болезнями и вредите-

лями сельскохозяйственных культур. Зябле-

вая обработка почвы имеет большое органи-

зационно-экономическое значение, так как 

значительно уменьшает напряжённость ве-

сенних полевых работ и обеспечивает более 

качественную предпосевную обработку 

почвы и посев сельскохозяйственных куль-

тур в лучшие агротехнические сроки. В за-

висимости от зональных особенностей 

предшественника и засорённости почвы 

применяют различные приёмы зяблевой об-

работки почвы, из которых наиболее рас-

пространены: послеуборочное лущение 

стерни с последующей вспашкой, полупаро-

вая обработка почвы, зяблевая вспашка без 

предварительного лущения с выравнивани-

ем поверхности поля (боронами, катками) и 

без него, обработка почвы мелкорыхлящими 

орудиями без вспашки и почвозащитная 

плоскорезная обработка с оставлением 

стерни для борьбы с ветровой эрозией поч-

вы, почвозащитная обработка склоновых 

земель с поделкой водозадерживающих пре-

град (лунок, щелей, перемычек, валиков) 

для борьбы с водной эрозией. В районах, 

подверженных ветровой эрозии (Северный 

Казахстан, Западная Сибирь и других), хо-

роший эффект даёт безотвальная обработ-

ка почвы. Ранняя зябь почв среднего и тя-

жёлого гранулометрического состава спо-

собствует более сильному подавлению сор-

няков, обеспечивает лучшее накопление пи-

тательных веществ для растений. При позд-

них сроках её обработки почва плохо кро-

шится и быстро уплотняется. Почвы лёгкого 

гранулометрического состава (песчаные, 

супесчаные), особенно в засушливых райо-

нах, обрабатывают в более поздние осенние 

сроки, так как ранняя повышенная аэрация 

их ведёт к большим потерям влаги, ускоряет 

разложение органического вещества и вы-

мывание элементов питания. Глубину и ко-

личество обработок устанавливают в зави-

симости от зональных особенностей, требо-

ваний высеваемых культур, типа почвы, 

мощности пахотного слоя, засорённости по-

ля. На дерново-подзолистых почвах в 
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увлажнённых районах предпахотное луще-

ние чаще проводят на глубину 5-6 см, на 

чернозёмах и каштановых почвах – на 8-10 

см, вспашку – соответственно на 20-22 см 

(под пропашные культуры на 28-35 см). По-

сле пропашных культур (картофель, сахар-

ная свёкла и других) осеннюю вспашку за-

меняют лущением на 10-12 см. Засорённые 

участки и поля после многолетних трав пе-

ред вспашкой дискуют в двух направлениях. 

Если в севообороте под предшествующие 

культуры была проведена глубокая вспашка 

и засорённость поля небольшая, то повтор-

ную глубокую вспашку проводят через 2-3 

года. В орошаемом земледелии одновре-

менно с зяблевой обработкой почвы прово-

дят планировку полей, нарезают временные 

оросители, углубляют пахотный слой. 

 

 
 

 

 

In vitro – выращивание живого материала 

«в стекле», на искусственных питательных 

средах, в стерильных условиях.  

In vivo – выращивание живого материала в 

естественных условиях. 

Идентичность — (от ср.-лат. identicus – 

тождественный одинаковый) – тождествен-

ность, одинаковость, совпадение чего-либо 

с чем-либо. 

Известкование почвы – внесение в почву 

известковых удобрений для устранения 

вредной для многих сельскохозяйственных 

культур кислотности почвы; способ химиче-

ской мелиорации кислых почв. Известкова-

ние почвы основано на замене в почвенном 

поглощающем комплексе ионов водорода и 

алюминия ионами кальция и магния. При 

известковании усиливается жизнедеятель-

ность полезных микроорганизмов и почва 

обогащается доступными для растений эле-

ментами минерального питания, улучшают-

ся её физические свойства, повышается эф-

фективность органических и минеральных 

удобрений. Известкование почвы широко 

применяют на подзолистых, болотных, се-

рых лесных почвах, краснозёмах и оподзо-

ленных чернозёмах . Нормы внесения из-

вестковых удобрений зависят от кислотно-

сти почвы, её гранулометрического состава 

(на тяжёлых почвах нормы извести повы-

шают), особенностей культуры (например, 

люпин плохо переносит известкование поч-

вы). Они должны быть достаточными для 

поддержания слабокислой реакции почвы. 

Известковые удобрения обычно вносят 1 раз 

в ротацию севооборота, летом или осенью и 

хорошо заделывают в почву. Для планового 

известкования почвы проводят почвенные 

обследования и полевые опыты, составляют 

картограммы кислотности почв и известко-

вания. 

Известковые удобрения – известковые ма-

териалы, используемые для известкования 

почвы. Устраняют вредную для сельскохо-

зяйственных растений кислотность почвы и 

обогащают её кальцием. В современных 

условиях известкование, проводимое на 

миллионах га, стало важнейшим фактором 

повышения плодородия кислых почв, ос-

новным приёмом химической мелиорации. 

Известковые удобрения подразделяют на 
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твёрдые (перед внесением их размалывают 

или обжигают) — известняк, доломит, мел, 

и мягкие (не требуют размола, эффективнее 

и быстрее действуют, чем твёрдые ) — из-

весть, отходы производств, содержащие 

известь (дефекат, цементная пыль, домен-

ный шлак, белитовая мука и другие). Дозы 

известковых удобрений (2 - 6 т/га) зависят 

от кислотности почвы, её гранулометриче-

ского состава. Удобрения вносят 1 раз в ро-

тацию севооборота, в некоторых случаях, 

если культуры неодинаково реагируют на 

известкование, целесообразно применять 

известковые удобрения в несколько приё-

мов. 

Известь – (от греч. asbestos - неугасимый) – 

обобщенное название продуктов обжига (и 

последующей переработки) известняка, ме-

ла и других карбонатных пород. Известь 

негашеная представляет собой оксид каль-

ция (СаО). Известь гашеная – гидроксид 

кальция. Известь натронная – смесь гидро-

оксидов кальция и натрия. Известь исполь-

зуется для известкования почв в сельском 

хозяйстве. Известь хлорная – продукт взаи-

модействия хлора с гидроксидом кальция, 

используется для дегазации и дезинфекции 

овощехранилищ. 

Излишняя внешняя влажность овощей – 

наличие на овощах влаги от дождя, росы, 

полива или вытекания собственного сока. 

Конденсат на доставленных из холодильни-

ков или холодильных транспортных средств 

овощах, вызванный разницей температур, не 

считают излишней внешней влажностью.  

Изменчивость – 1) свойство живых орга-

низмов существовать в различных формах, 

обусловленное разнообразием генотипов и 

фенотипов (всех признаков и свойств) у 

растений и их групп любой степени родства 

(обычно подразумевается – внутри популя-

ции и вида); 2) способность растений реаги-

ровать на воздействия факторов среды мор-

фофизиологическими изменениями; 3) ха-

рактеристика степени изменения растений 

какой-либо систематической группы в ходе 

эволюции. Изменчивость – всеобщее свой-

ство организмов. В силу чрезвычайной 

множественности генов и вариантов их ре-

дупликаций двух абсолютно одинаковых 

особей быть не может. В зависимости от 

механизма возникновения, характера изме-

нений признаков различают множество 

форм изменчивости: наследственная или 

генотипическая, ненаследственная или мо-

дификационная; онтогенетическая и дру-

гие.; 4) свойство растений уклоняться в сво-

их признаках и в особенностях индивиду-

ального развития от родительских форм. 

Различают изменчивость генотипическую, 

вызванную изменениями генных и хромо-

сомных структур – мутациями – или же воз-

никающую в результате новой комбинации 

родительских генов в дочернем организме, и 

фенотипическую – модификационную из-

менчивость проявления генов при реализа-

ции наследственной информации в разных 

внешних условиях. 

Изменчивость качественная (альтерна-

тивная) – различия между организмами, 

основанные на качественных признаках. 

Наследственная изменчивость качественная 

обусловлена индивидуальным или комби-

нированным действием одной или несколь-

ких пар аллелей, расщепление по которым 

подчиняется менделеевским закономерно-

стям. 

Изменчивость количественная (непре-

рывная) – изменчивость количественных, 

полигенно контролируемых (пластических) 

признаков. При изменчивости количествен-

ной выборка особей из популяций представ-

ляет собой непрерывный ряд количествен-

ного выражения данного признака. При 

скрещивании форм с крайними данного 

признака в F1 наблюдается промежуточное 

наследование, доминирование одного из ро-

дителей или гетерозис. 
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Изменчивость наследственная (геноти-

пическая) – обусловлена возникновением 

новых генотипов и приводит обычно к из-

менению фенотипа. Новое проявление при-

знака наблюдается в последующих поколе-

ниях. Основана на изменениях качествен-

ных (качественная изменчивость) или коли-

чественных признаков (количественная, или 

полигенная изменчивость) признаков. Из-

менчивость наследственная включает ком-

бинационную (гибридную изменчивость) и 

мутационную изменчивость. Комбинацион-

ная изменчивость – наследственная, возни-

кает в результате новых сочетаний (комби-

наций) родительских генов вследствие ги-

бридизации, наследуемых особями от роди-

телей при скрещивании. Служит основным 

источником получения новых форм при се-

лекции растений. Мутационная изменчи-

вость – наследственная, является следстви-

ем структурного изменения гена в хромо-

сомном наборе. Структурные изменения ге-

нов или хромосом ведут к появлению новых 

наследственных признаков и свойств орга-

низма, которых не было у родителей. Мута-

ционная или комбинационная изменчивость, 

происходящая в природных условиях под 

влиянием независящих от человека факто-

ров, называется естественной или спон-

танной; происходящая же в условиях экс-

перимента с применением принудительного 

скрещивания или различных мутагенных 

факторов – искусственной или индуциро-

ванной. Искусственная комбинационная из-

менчивость лежит в основе практической 

селекции при создании новых сортов и ги-

бридов растений. 

Изменчивость ненаследуемая (модифи-

кационная) – отражает изменчивость про-

явления генов при реализации наследствен-

ной информации в разных внешних услови-

ях изменения фенотипа под влиянием усло-

вий внешней среды, генотип же остается 

неизменным. Является приспособительной 

реакцией растений на изменяющуюся 

внешнюю среду. Обычно изменяются коли-

чественные, реже качественные признаки. 

Изменчивость модификационная лежит в 

основе разработки селекционной агротехни-

ки, позволющей объективно оценить селек-

ционный и семеноводческий материал 

(сортовая агротехника). 

Изменчивость онтогенетическая – измен-

чивость признаков в процессе индивидуаль-

ного развития организма от зиготы до есте-

ственной смерти, контролируемая геноти-

пом и изменением внутренних и внешних 

условий. Знание онтогенетической измен-

чивости позволяет селекционеру и семено-

воду своевременно и объективно оценивать 

изменяющиеся признаки растения в целом и 

его органов (онтогенез семян). 

Изменчивость определенная – модифика-

ционная, ненаследуемая изменчивость орга-

низмов под прямым действием условий 

внешней среды. При  этом, особи, подверг-

шиеся воздействию измененной среды, из-

меняются в одном определенном (адекватно 

изменившемуся условию) направлении. 

 Изолированные культуры – метод выра-

щивания растений, при котором части кор-

невой системы находятся в разных условиях 

питания. Обычно растения помещают на 

ребро вегетационного сосуда, вставленного 

в сосуд большего размера, при этом одна 

часть корней находится в одном сосуде, 

другая – в другом. В сосуды наливают рас-

творы с различным составом питательных 

солей. Изолированные культуры использу-

ют для изучения вопросов минерального 

питания растений, например, влияния одних 

элементов на поглощение других, темпера-

туры раствора на поглощение элементов, 

изучения корневых выделений и так далее. 

Изолированный протопласт – раститель-

ная (микробная) клетка, лишенная клеточ-
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ной стенки с помощью ферментативного 

разрушения или механическим способом. 

Изоляция – (франц. isolation – отделение, 

разобщение) – ограничение полное или ча-

стичное генетического обмена в пределах 

популяционной системы вида или между 

близкими видами. Осуществляется на раз-

ных уровнях неодинаковыми механизмами. 

Биологическая (репродуктивная, генератив-

ная) изоляция всегда обусловлена генетиче-

ски, препятствует скрещиванию между 

близкими видами, подвидами и другими 

внутривидовыми единицами (физиологиче-

ская, экологическая, сезонная и др.); терри-

ториально-пространственная (географиче-

ская) – вызвана неравномерным распреде-

лением особей, разобщенностью ареалов 

или трудно преодолимыми препятствиями 

внутри ареала, поэтому отдельные части 

популяции вида частично или полностью по 

чисто механическим причинам не могут 

скрещиваться между собой.  

Изоляция генетическая – любое наруше-

ние случайного скрещивания, обусловлен-

ное генетическими причинами. Нескрещи-

ваемость растений при изоляции генетиче-

ской может быть связана с различиями в 

строении половых органов, несовместимо-

стью гамет, элиминацией спермия после его 

проникновения в яйцеклетку, нежизнеспо-

собностью или стерильностью гибридов. 

Изоляция генетическая является фактором, 

обеспечивающим дифференциацию родов. 

Изоляция пространственная – естествен-

ная или искусственно созданная разобщен-

ность ареалов или отдельных популяций (их 

частей) внутри ареала, так называемая эко-

логическая изоляция, препятствующая сво-

бодному скрещиванию по чисто механиче-

ским причинам. Изоляция пространственная 

обуславливает сохранение в изолированной 

части популяции той частоты генов, которая 

установилась под влиянием средовых фак-

торов в этом конкретном районе ареала ее 

обитания. 

Изоляция семеноводческих посевов во 

времени – размещение перекрестноопыля-

ющихся культур разновременного цветения 

на одном участке. Например, маточники бе-

локочанной капусты и семенники цветной 

капусты, которая цветет позже. Изоляция 

возможна при пересадочной и беспереса-

дочной культуре семеноводческих посевов 

редиса. Необходимо следить, что бы окон-

чание цветения семенников одной культуры 

не совпало с началом цветения другой. При 

затянутом цветении первой культуры при-

ходится прибегать к удалению последних 

цветущих соцветий. 

Израстающие клубни – клубни, имеющие 

вторичные наросты. 

Изреживание – отмирание отдельных рас-

тений и животных ниже границ естествен-

ного уровня плотности их населения (с уче-

том естественных колебаний). Различают 

изреживание антропогенное, вызванное де-

ятельностью человека, и   естественное – 

отмирание отдельных особей взаимосвязан-

ных организмов в результате усиления 

борьбы за существование, вызванной, в 

свою очередь, перенаселенностью: возник-

шей без прямого или косвенного влияния 

человека.  

Имаго – (лат. imago – образ, подобие) – 

окончательная (дефинитивная) стадия инди-

видуального развития членистоногих жи-

вотных со сложным жизненным циклом. В 

этой стадии членистоногие размножаются, а 

иногда и расселяются, как правило, не ли-

няют и не растут. У насекомых с полным 

превращением имаго развивается из кукол-

ки, у насекомых с неполным превращением 

– из личинки (нимфы). Продолжительность 

жизни имаго от нескольких часов до не-

скольких лет (долгоносики живут в этой 
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стадии 2—3 года, пчелиная матка до 5 лет, 

самки муравьев – до 15 лет).  

Иммунитет – (от лат. immunitas – освобож-

дение, избавление от чего-то) – невоспри-

имчивость, резистентность, сопротивляе-

мость организма к инфекционным агентам 

(вирусам, бактериям, грибам, нематодам, 

насекомым, цветковым паразитам) и чуже-

родным веществам, защитная реакция живо-

го организма – способность противостоять 

воздействию повреждающих агентов (воз-

будителей болезней, ядов и др.), сохраняя 

свою целостность и биологическую индиви-

дуальность. Процесс развития иммунитета 

называется иммуногенезом, а раздел генети-

ки, исследующий закономерности наследо-

вания антигенов и других факторов имму-

нитета, и тканевой несовместимости, носит 

название иммуногенетики. Сами же процес-

сы иммунитета изучает иммунология, а от-

клонения в них – иммунопатология. 

Иммунитет растений (фитоиммунитет) – 

невосприимчивость к болезни, проявляю-

щаяся у растений при контакте с возбудите-

лями данного заболевания в благоприятных 

для заражения условиях. Степень невоспри-

имчивости растений к какому-либо возбу-

дителю характеризует их устойчивость к 

заболеванию, которая может колебаться от 

почти полного иммунитета до почти полной 

восприимчивости. Иммунитет растений 

обусловлен неспособностью паразита про-

никнуть в растение или заразить его даже 

при наиболее благоприятных условиях, то-

гда как устойчивость определяется рядом 

внешних и внутренних факторов, действу-

ющих в направлении уменьшения вероятно-

сти и степени поражения. Повысить генети-

ческую устойчивость растений можно с по-

мощью различных приёмов селекции. Мето-

ды селекции на иммунитет основываются на 

знании генетических законов управления 

устойчивостью. Внедрение иммунных или 

устойчивых к болезням сортов в сельскохо-

зяйственную практику – одно из эффектив-

ных средств защиты растений от многих 

инфекционных заболеваний. Основатель 

учения об иммунитете растений к инфекци-

онным заболеваниям, советский биолог Н. 

И. Вавилов считал, что иммунитет растений 

связан с генетическими особенностями рас-

тений и их устойчивость к паразитам выра-

боталась в процессе эволюции растений в 

центрах их происхождения на фоне дли-

тельного (в течение тысячелетий) есте-

ственного заражения возбудителями болез-

ней. Взаимная приспособленность растений 

и паразитов приводит к тому, что у растений 

возникают гены устойчивости к возбудите-

лям болезней, а у патогенов – более виру-

лентные расы, способные поражать устой-

чивые сорта. В результате происходит есте-

ственный отбор и накопление устойчивых 

форм растений. В дальнейшем эту теорию 

разрабатывал П. М. Жуковский, считавший, 

что многообразие как генов устойчивости 

растений к одному и тому же виду возбуди-

теля, так и физиология рас паразита, спо-

собных преодолевать действие этих генов, 

вызвано параллельной эволюцией паразита 

и растения-хозяина. Идеи Н. И. Вавилова о 

сопряжённой эволюции высших растений и 

паразитирующих на них микроорганизмов 

лежат в основе современных исследований в 

области фитоиммунитета. Растения могут 

обладать врождённым иммунитетом, кото-

рый передаётся по наследству, или иммуни-

тет приобретается в процессе роста и разви-

тия. Приобретённый иммунитет возникает в 

результате перенесённого инфекционного 

заболевания или воздействия на растение 

различных приёмов (агроприёмы, обработка 

растений и семян вакцинами, иммунизация). 

В практике сельского хозяйства приобре-

тённый иммунитет растений чаще всего до-

стигается иммунизацией растений (обработ-

ка химическими соединениями, способными 

проникать в растения, ассимилироваться 

ими, оказывать влияние на обмен веществ, 
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повышая тем самым устойчивость к парази-

ту не только в год применения, но и в по-

следующих поколениях). В качестве хими-

ческих иммунизаторов могут быть исполь-

зованы удобрения (макроэлементы и микро-

элементы), антиметаболиты. Способы им-

мунизации различны – обработка семян, 

внесение в почву, некорневые опрыскива-

ния ими растений, введение иммунизаторов 

непосредственно в растение. Независимо от 

природы фитоиммунитета, обусловленной 

свойствами растения, во всех случаях его 

взаимодействия с патогеном степень прояв-

ления защитных реакций определяется ха-

рактером воздействия возбудителя и осо-

бенностями его патогенных свойств, то есть 

типом паразита. Современные исследования 

в области биохимии иммунитета растений 

ведутся в основном в двух направлениях: в 

качестве главного фактора иммунитета рас-

тений рассматриваются или токсические для 

патогена вещества, которые либо находятся 

в растениях (фитонциды), либо образуются 

в них в ответ на заражение (фитоалексины), 

или процессы, возникающие в растении при 

внедрении паразита и играющие защитную 

роль (окислительно-восстановительные ре-

акции, энергетический обмен, новообразо-

вание белков и другие). Эти факторы не ис-

ключают один другого, так как образование 

фитоалексинов не препятствует другим из-

менениям в обмене веществ растения, со-

здающим неблагоприятные для патогена 

условия, так же как и специфические сдвиги 

в обмене веществ в тканях устойчивого рас-

тения могут вызвать образование токсинов. 

Поскольку в явлении фитоиммунитета 

участвуют два организма – растение и пато-

ген (вредитель) проблема иммунитета мо-

жет быть решена только при изучении ком-

плекса вопросов, связанных как с наслед-

ственными свойствами растения-хозяина и 

паразита-вредителя, так и с условиями их 

взаимодействия. В связи с этим одна из ос-

новных задач фитоиммунологии – изучение 

особенностей взаимоотношении растений и 

паразитов, познание которых позволяет вы-

водить иммунные сорта или повышать 

устойчивость восприимчивых сортов.  

Инбредная депрессия (инцухт-депрессия) 
– (англ. inbreeding; от in – в, внутри, breeding 

– разведение) – снижение жизнеспособно-

сти и продуктивности в потомстве растений 

в результате их принудительного самоопы-

ления (депрессия потомства). Инбредная 

депрессия наиболее сильно проявляется в 

первых поколениях, особенно при инцухт-

минимуме, и сохраняется на этом уровне 

при последующем близкородственном 

скрещивании. причиной инбредной депрес-

сии является переход в гомозиготное состо-

яние при самоопылении рецессивных ле-

тальных генов и генов, снижающих жизне-

способность организма. При этом, чем 

большим числом генов определяется при-

знак, тем большим числом поколений до-

стигается инцухт-минимум по данному при-

знаку. 

Инбредная линия – потомство одного пе-

рекрестноопыляющегося растения, полу-

ченного путем многократного принудитель-

ного самоопыления (инцухтирования). Ин-

бредные линии используются для производ-

ства сортолинейных, простых межлиней-

ных, трехлинейных и двойных межлиней-

ных гетерозисных гибридов. Например, в 

ТСХА впервые в стране на базе самонесов-

местимых инбредных линий созданы четы-

рехлинейные гетерозисные гибриды капу-

сты белокочанной (F1 Крюшон,  F1 Альба-

трос, F1 Лежкий и другие). 

Инбредный минимум (инцухт-минимум) 
– состояние инбредного потомства, когда 

инцухт-депрессия достигла своего наивыс-

шего выражения и дальнейшее снижение 

жизнеспособности особей при инцухтиро-

вании не происходит. 
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Инбридинг – (англ. inbreeding, от in – в, 

внутри и breeding – разведение) – разведе-

ние “в себе”, скрещивание близкородствен-

ных форм в пределах одной популяции ор-

ганизмов, имеющих общих предков. В при-

менении к растениям в том же значении ча-

сто пользуются термином инцухт (нем. 

Inzucht). У растений крайнее выражение 

естественного инбридинга – автогамия (са-

моопыление в пределах одного цветка и са-

мооплодотворение) у самоопылителей. У 

перекрёстноопыляющихся растений инбри-

динг – принудительное самоопыление, по-

вторяющееся в большем или меньшем числе 

последовательных поколений, ведёт к воз-

растанию гомозиготности и к инбредной 

депрессии потомства, то есть снижению 

продуктивности и жизнеспособности осо-

бей. Причина инбредной депрессии – пере-

ход рецессивных летальных генов, а также 

генов, снижающих жизнеспособность орга-

низма, в гомозиготное состояние. Например, 

при самоопылении кукурузы, картофеля, 

кочанной капусты наблюдаются снижение 

интенсивности роста, плодовитости, воз-

никновение аномалий и уродств. Депрессия, 

связанная с инбридингом, наиболее заметно 

проявляется в первых поколениях, а затем, 

дойдя до определенного уровня (инбредного 

минимума), не развивается. Так как инбред-

ные особи становятся гомозиготными и по 

нормальным генам, в том числе и обуслов-

ливающим ценные в хозяйственном отно-

шении признаки, они устойчиво передают 

ценные свойства потомству. Скрещивание 

двух или нескольких инбредных линий ча-

сто приводит к гетерозису в первом ги-

бридном поколении. Широко используется 

при создании исходного материала (инцухт-

линия) при селекции гетерозисных гибридов 

перекрестноопыляющихся культур. Инбри-

динг у самоопыляющихся растений в при-

роде часто чередуется с перекрёстным опы-

лением: первый обеспечивает наследствен-

ную устойчивость потомства, второе – гете-

розис и наследственную дифференциацию. 

Ингибитор – (лат. inhibeo – сдерживать, 

останавливать) – 1) вещество, замедляющее 

протекание химических реакций или пре-

кращающее их; 2) вещество, выделенное 

организмом, замедляющее развитие других 

особей того же или других видов; 3) при-

родное или синтетическое вещество, угне-

тающее активность ферментов или полно-

стью прекращающее их деятельность; 4) 

любой агент, тормозящий какой-либо слож-

ный биологический процесс, например, рост 

растений. 

Ингибиторы роста растений – (лат. inhibeo 

– удерживаю) – соединения, вызывающие 

кратковременное торможение роста или пе-

реход растений в состояние глубокого по-

коя. К природным ингибиторам роста рас-

тений относятся абсцизовая кислота, неко-

торые фенольные вещества (n-кумаровая, 

коричная, салициловая кислоты); в больших 

количествах накапливаются в почках и се-

менах осенью в период приостановки про-

цессов роста и перехода растения в состоя-

ние покоя. Их действие противоположно 

действию регуляторов роста растений (гиб-

береллинов и ауксинов). К синтетическим 

ингибиторам относятся ретарданты, подав-

ляющие рост и придающие растениям 

устойчивость к полеганию; десиканты, под-

сушивающие и ускоряющие созревание се-

менников; гербициды – препараты, воздей-

ствующие на рост и развитие только опре-

деленных видов растений.  

Ингибиторы цветения – вещества, обра-

зующиеся в растении и способные передви-

гаться в стеблевые почки, где они замедля-

ют или полностью предотвращают образо-

вание цветочных зачатков, т.е. тормозят 

цветение. 

Индау посевной (Eruca sativa Lam.) семей-

ство капустные – масличная культура. В се-
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менах содержится 26 - 34% масла. Листья и 

молодые побеги индау обладают пряным 

орехово-горчичным острым вкусом и ис-

пользуются для приготовления салатов, а 

побеги – горчицы. Все надземные части его 

применяют как витаминное и тонизирующее 

средство. Наружно листья используют при 

мозолях, полипах в носу, опухолях. Отвар 

семян и настой листьев употребляют как 

раздражающее и кожнонарывное, улучша-

ющее работу органов пищеварения, моче-

гонное, лактогонное и противоцинготное 

средство. Семена обладают антибактери-

альными свойствами, являются заменителя-

ми горчицы. Растение богато йодом (до 700 

мкг/кг), диетическими волокнами, которые 

являются первой линией защиты органов от 

атеросклероза и других сердечно-

сосудистых заболеваний. Молодые, сочные, 

мелко нарезанные листья можно употреб-

лять, как шнитт-лук, посыпая им хлеб с 

маслом, добавляя в творог, украшая варе-

ный картофель и ассорти из холодных заку-

сок. Недавно начал распространяться в РФ. 

Стебель индау посевного ветвистый, высо-

той 40-80 см. Первые листья очередные, 

овальные, вторые – продолговатые, третьи 

сходны со вторыми, но более крупные, чет-

вертые – лировидно-перистораздельные. 

Стручки овально-продолговатые или про-

долговатые, слегка сжатые. Семена шаро-

видные, овально-сдавленные. Поверхность 

пунктирно-ячеистая, матовая; окраска неод-

нородная от зеленовато-серой до светло-

коричневой, разной интенсивности. Масса 

1000 семян 2.5 г. В 1 кг до 350 тыс. семян, в 

стручке – до 30 шт. растение теплолюбивое, 

холодостойкое, малотребовательное к поч-

венным условиям, перекрестноопыляемое.  

Индекс интенсивности отбора (i) – показа-

тель интенсивности отбора количественного 

признака, выраженный отношением селек-

ционного дифференциала (S) к среднеквад-

ратичному отклонению значения данного 

признака в исходной популяции (Gp):    

𝑖 =  
𝑆

𝐺𝑝
  . 

Индекс формы продуктивного органа 

растения – отношение высоты к диаметру 

продуктивного органа растения, дающее 

объективную характеристику формы корне-

плода, луковицы, кочана и так далее. 

Например, у капусты плоские кочаны име-

ют индекс 0.4 – 0.7, округло-плоские 0.7 – 

0.8, округлые 0.8 – 1.1, конусовидные 0.8 – 

1.4, овальные 1.2 – 2.1. При определении 

индекса формы продуктивного органа рас-

тения диаметр измеряют на половине высо-

ты луковицы, кочана, корнеплода. Высоту 

конического корнеплода измеряют от го-

ловки до основания корнеплода толщиной 1 

см. 

Индетерминантные сорта – см. Типы ку-

ста томатов. 

Индивидуальный отбор – то же что и се-

мейственный отбор. Отбор, основанный на 

оценке по потомству отобранных, индиви-

дуально размножаемых лучших растений. 

Термин индивидуальный отбор чаще при-

меняют при работе с самоопыляющимися 

культурами. 

Индикатор – (от лат. indicator – указатель) 

– 1) всякий прибор для изменений какого-

либо параметра; 2) вещество, используемое 

для определения кислотности (водородного 

показателя pH) или установления конечной 

точки титрования обычно по изменению 

окраски; различают кислотно-основные 

(например, фенолфталеин, лакмус), окисли-

тельно-восстановительные (например, ме-

тиленовый синий) и другие индикаторы; 3) 

вещество (реактив), изменением цвета или 

образованием осадка свидетельствующее о 

завершении химической реакции. 

Индикатор (вид-индикатор) – (лат. indico 

– указываю) – вид, указывающий на осо-

бенности условий среды данной местности 
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или экосистемы. С помощью индикатора 

различают близкие сообщества (индикатор 

сообщества), участки с различной степенью 

или качественным составом компонентов 

загрязнения почв, воздуха или воды (инди-

катор загрязнения) и территории с проявле-

ниями некоторых полезных ископаемых. 

Так, на содержание в почве свинца указы-

вают виды овсяницы и полевицы; цинка – 

виды фиалки и ярутки; селена – виды астра-

гала; меди и кобальта – смолевки, многие 

злаки и мхи. 

Индуцированный – (от лат. induco – ввожу, 

побеждаю) – наведенный, вызванный внеш-

ними силами; возбужденный без непосред-

ственного контакта. 

Инженерия клеточная – область биотех-

нологии, основанная на культивировании 

растительных клеток и тканей, способных в 

свободном состоянии (вне организма) про-

изводить нужные человеку вещества, кото-

рые обычно получают от специально выра-

щиваемых растений. Инженерия клеточная 

тесно связана с инженерией генной. Один из 

основных приемов инженерии клеточной – 

выращивание клеточных и тканевых куль-

тур для клонального (бесполого) размноже-

ния ценных растений (из культивируемых 

клеток можно вырастить целое растение), 

затем размножаемых обычными методами.  

Инженерия экологическая – целенаправ-

ленные хозяйственные мероприятия, осно-

ванные на экологических подходах и мето-

дах, например переход сельского хозяйства 

на контурную систему земледелия (распо-

ложение границ полей по топографическим 

контурам), применение других почвозащит-

ных приемов, поддержание территориаль-

ных форм экологического равновесия, реин-

тродукция исчезнувших по вине человека 

видов в сохранившиеся их местообитания и 

тому подобное. 

Инкрустирование семян – (лат. incrustation 

– покрытие корой) – обработка семян плен-

кообразователями совместно с веществами, 

активизирующими ростовые процессы или 

пестицидами. В отличие от дражирования, 

инкрустация практически не изменяет раз-

мера и формы семян.  

Инкубационный период болезни семян – 

период выдерживания семян в оптимальных 

условиях в течение срока, необходимого для 

выявления симптомов болезни или наличия 

патогенного гриба.  

Инокулюм – часть суспензионной культу-

ры, используемая для пересадки в свежую 

среду. 

Инокуляция – (лат. инокуляцио – прививка 

) – введение живых микроорганизмов, ин-

фицированного материала, сыворотки или 

других веществ в ткани растений, а также в 

питательные среды, почву и т. д. В лабора-

торной практике чаще употребляется сино-

ним  посев (напр., в чашку Петри), а в 

сельскохозяйственной биологии и медицине 

– заражение (напр., клубеньковыми бакте-

риями семян бобовых растений). 

Инсектарий – (от лат. insectum – насеко-

мое) – помещение летнего или зимнего типа 

для содержания и разведения насекомых, 

используемых главным образом для биоло-

гической борьбы с вредителями сельскохо-

зяйственных растений. Опасность проник-

новения в инсектарий пестицидов, нежела-

тельных паразитов, патогенов или их хозя-

ев, требует надёжной изоляции (тамбура, 

сеток на окнах) и удалённости от сельскохо-

зяйственных угодий не менее чем на 400 м. 

В конструкции инсектария предусматрива-

ется возможность некоторого регулирова-

ния температуры, влажности и освещённо-

сти (шторы, стеллажи на разных уровнях), а 

также организации рабочих мест для прове-

дения наблюдений. 



~ 216 ~ 

Инсектициды – (от лат. insectum – насеко-

мое и caedo – убиваю) – химические сред-

ства для уничтожения насекомых-

вредителей сельскохозяйственных растений. 

В зависимости от путей проникновения в 

организм насекомых различают инсектици-

ды контактные, попадающие внутрь орга-

низма при контакте с наружными покрова-

ми насекомых; кишечные, проникающие в 

желудочно-кишечный тракт при поедании 

насекомыми обработанных инсектицидами 

растений или отравленных приманок; си-

стемные, способные проникать в растения 

из почвы через корни или с поверхности 

растений (через кутикулу) в сок и ткани 

растений и распространяться по сосудистой 

системе вызывая отравление насекомых, пи-

тающихся соком растений; фумиганты, или 

дыхательные инсектициды, проникают в 

организм насекомых в газообразном или па-

рообразном состоянии через дыхательные 

отверстия. Некоторые инсектициды способ-

ны попадать в организм насекомых не-

сколькими путями. В зависимости от фазы 

развития вредного организма, против кото-

рого применяют инсектициды, различают 

овициды – яды, убивающие яйца насеко-

мых, ларвициды – уничтожающие личинок, 

и так далее. Число химических веществ, ис-

пользуемых в качестве действующего веще-

ства инсектицидных препаратов, составляет 

(в мировом масштабе) около 300, препара-

тивных форм – около 5 тысяч. В связи с ин-

тенсивным изучением проблемы борьбы с 

насекомыми-вредителями сельскохозяй-

ственных культур и изысканием новых эф-

фективных и менее опасных для теплокров-

ных, а также более экономичных препаратов 

и соединений, ассортимент инсектицидов 

непрерывно обновляется. В современных 

условиях в качестве инсектицидов уже не 

применяют мышьяк и фторсодержащие не-

органические инсектициды. Из-за высокой 

стабильности во внешней среде во всех раз-

витых странах запрещено использование 

ДДТ и ряда хлорорганических инсектици-

дов (альдрин, дильдрин, хлорированные 

терпены и др.), значительно расширено ис-

пользование фосфорорганических соедине-

ний. Широко изучаются и внедряются в 

сельское хозяйство синтетические пиретро-

иды, отличающиеся низкими нормами рас-

хода (от 25 до 200 г на 1 га) и относительно 

низкой токсичностью для теплокровных. 

Масштабы использования инсектицидов 

ежегодно растут и сфера их применения 

расширяется. При использовании инсекти-

цидов учитывают их токсичность, способ-

ность вызывать отдалённые отрицательные 

последствия для теплокровных, а также 

пчёл, энтомофагов и рыб, степень воздей-

ствия на окружающую среду, возможность 

накопления остатков инсектицидов в расти-

тельных и животных продуктах, их метабо-

лизм в растениях, почве, организме живот-

ных. 

Инструкция – (лат. instructio – устройство, 

наставление) – указание о порядке выпол-

нения какой-либо работы, пользования при-

бором и т.п. 

Интеграция – (лат. integratio – восстанов-

ление, восполнение, от integer – целый) – 1) 

встраивание плазмидной, вирусной или лю-

бой другой ДНК в ДНК хромосомы хозяи-

на-реципиента; 2) нарушение генного рав-

новесия и появление новых признаков в 

природной популяции вследствие скрещи-

вания ее особей с особями других популя-

ций; 3) целесообразное объединение и коор-

динация структур и функций целостной си-

стемы (организма). 

Интегрированная защита растений – со-

четание химических и биологических мето-

дов защиты растений от вредителей, болез-

ней и сорняков с учётом естественных ме-

ханизмов регуляции их численности и вре-

доносности. Непременное условие интегри-

рованной защиты растений – сохранение 

естественных элементов структуры биоце-
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нозов. При достижении вредителями расте-

ний экономических порогов вредоносности 

допускается использование пестицидов. 

Интеллектуальная собственность – юри-

дическое понятие, охватывающее авторское 

право на научное открытие, изобретатель-

ное и патентное право, права на промыш-

ленные образцы, товарные знаки, фирмен-

ные наименования (фирму) и коммерческие 

обозначения; права относящиеся к деятель-

ности артистов-исполнителей, звукозаписи, 

радио- и телевизионным передачам, защиту 

от недобросовестной конкуренции; а также 

все другие права, относящиеся к интеллек-

туальной деятельности в области производ-

ства, науки, литературы и искусства. 

Интенсивная технология – промышленная 

(индустриальная) технология в сельском 

хозяйстве, совокупность приёмов и методов, 

обеспечивающих получение сельскохозяй-

ственной продукции на основе широкого 

использования средств механизации и авто-

матизации производства. Применение ин-

тенсивной технологии вызвано развитием 

научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве. Интенсивные технологии дают 

возможность управлять урожайностью сель-

скохозяйственных культур (получать запла-

нированные количественные и качествен-

ные результаты), обеспечить высокие темпы 

развития растениеводства. Интенсивные 

технологии – ресурсосберегающие и безот-

ходные – базируются на высокоэффектив-

ном использовании материально-

технических ресурсов, предполагают при-

менение прогрессивных форм и методов ор-

ганизации труда, чёткое соблюдение техно-

логической дисциплины; характеризуются 

непрерывностью и ритмичностью производ-

ственного процесса. В овощеводстве полу-

чила распространение интенсивная астра-

ханская технология, элементы которой 

применяют при возделывании полевых про-

пашных культур. По интенсивной техноло-

гии выращивают посадочный материал пло-

довых культур, их применяют в теплицах, 

садах, виноградниках, на плантациях земля-

ники, чая и других растений, интенсивные 

технологии для каждой культуры, зоны, хо-

зяйства имеют свои особенности. Однако у 

них много общих положений, которые за-

ключаются в следующем: выращивание вы-

сокоурожайных сортов интенсивного типа; 

размещение посевов по лучшим предше-

ственникам; первоклассный посевной мате-

риал; тщательная подготовка почвы; обес-

печение растений питательными вещества-

ми и влагой; применение интегрированной 

системы защиты сельскохозяйственных 

культур от болезней, вредителей и сорня-

ков; своевременное и высококачественное 

выполнение всех технологических приёмов 

ухода за посевами и уборки урожая. Интен-

сивные технологии дают возможность зна-

чительно поднять урожайность сельскохо-

зяйственных культур. 

Интенсивность отбора – изменение сред-

него значения количественного признака у 

отобранной популяции по сравнению со 

значением у исходной популяции. Интен-

сивность отбора определяется с помощью 

селекционного дифференциала (S) и индек-

са интенсивности отбора (i) 

Интервал – (лат. intervallum – промежуток, 

расстояние) – промежуток между двумя 

числовыми значениями признака в вариаци-

онном ряду. 

Интерполяция – (лат. interpolatio – поднов-

ление, изменение) - нахождение промежу-

точных значений переменной величины по 

некоторым известным ее значением. 

Интоксикация – (лат. ин – в, внутрь + лат. 

токсикон – яд) – отравление организма.  

Интрогрессия – процесс передачи незначи-

тельного генетического материала одного 

вида в другой при отдаленной гибридиза-

ции. Достигается повторным скрещиванием 
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отдаленного гибрида первого поколения с 

одним из родительских видов. 

Интродукция – (лат. introdukcio – введение) 

– введение культурных сортов растений за 

пределы естественного ареала в места, где 

они раньше не произрастали.  Целенаправ-

ленная интродукция производится для вве-

дения в культуру новых видов дикорасту-

щих растений, например интродукция тома-

тов, картофеля, кукурузы в Европе из Аме-

рики. Различают натурализацию – перенос в 

аналогичные, или близкие условия и ак-

климaтизацию – перенос в значительно от-

личающиеся условия, для адаптации к кото-

рым требуется изменение генетической 

структуры популяции. Большинство совре-

менных растений являются интродуцента-

ми. При интродукции растений из природ-

ного ареала в новые районы нередко проис-

ходит улучшение жизненности видов (сор-

тов) и тех хозяйственно ценных признаков, 

ради которых осуществляется интродукция: 

повышение урожайности плодов (семян), 

фитомассы, устойчивости к различным фак-

торам среды, болезням, вредителям и др. В 

природных экосистемах интродукция расте-

ний часто способствует восстановлению со-

става и функции нарушенных фитоценозов, 

уменьшает риск вымирания видов. Вместе с 

тем работы с интродуцентами могут приве-

сти и к нежелательным последствиям, 

например, переносу вместе с семенами, че-

ренками, саженцами возбудителей болезней 

(грибы, бактерии), насекомых-вредителей, а 

также сорняков, которые могут вызвать 

негативные изменения в биоценозах или 

даже формирование новых экологических 

комплексов с резко обеднённой местной 

флорой. Интродукция растений должна 

осуществляться с соблюдением карантин-

ных правил.  

Интродуцент – (лат. introdukcio – введение) 

– новый, для региона организм: 1) относи-

тельно недавно успешно внедрившийся в 

местные природные комплексы; 2) случайно 

либо преднамеренно (в случае переноса че-

ловеком) искусственно перемещенный за 

пределы своего ареала. Во втором случае 

может войти в новые природные комплексы 

в результате акклиматизации или исчезнуть 

из них после более или менее длительного 

присутствия (в результате постепенного, а 

иногда и быстрого вымирания).  

Инцухт – (нем. Inzucht) –  то же, что инбри-

динг, скрещивание близкородственных 

форм растений.  

Инцухт-депрессия – снижение жизнестой-

кости и продуктивных качеств растений 

вследствие чрезмерного использования 

близкородственного скрещивания (инцух-

та). 

Инцухтирование – процесс принудитель-

ного самоопыления перекрестноопыляюще-

гося растения. 

Инцухт-линия – то же, что и инбредная ли-

ния, самоопыленная линия.  

Инцухт-минимум – состояние инцухт-

потомства, когда инцухт-депрессия достига-

ет наивысшего выражения и дальнейшего 

снижения жизнеспособности растений при 

инцухтировании не происходит. Термин ин-

цухт-минимум применим не только к обще-

му состоянию инцухтированных потомств, 

но и отдельных признаков. Инцухт-

минимум по разным полигенно контролиру-

емым признакам может существенно разли-

чаться. 

Ирригация – (лат; ирригацио – полив, оро-

шение) – искусственное орошение полей – 

форма мелиорации. 

Исключение семеноводческих посевов из 

сортовых – проводят если: 1) отсутствуют 

сортовые документы на высеянные семена; 

2) состояние семеноводческих посевов при 

апробации и обследовании семенников пе-

ред цветением оценено как плохое; 3) при 
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апробации установлено, что хозяйственно 

не годных растений 2-й группы, то есть без 

ясно выраженных апробационных призна-

ков, более 20%; 4) сортовые качества посе-

ва, установленное при апробации, ниже ми-

нимальной нормы сортовой чистоты (то 

есть ниже Ⅲсортовой категории); 5) при 

апробации, сортовом обследовании семен-

ников перед цветением и обследовании их 

перед уборкой установлено, что поражен-

ность посевов болезнями, особенно переда-

ющимися с семенами, поврежденность вре-

дителями выше установленного процента; 

6) нарушена пространственная изоляция по-

сева, отнесенного к Ⅲ сортовой категории; 

7) не проведены плановые сортовые про-

чистки, а также не выполнено требование 

апробатора по проведению дополнительной 

сортовой прочистки на посеве однолетней 

овощной культуры, отнесенной к Ⅲ сорто-

вой категории; 8) не проведен осенний от-

бор маточников у двулетних овощных куль-

тур на семеноводческих участках, отнесен-

ных к Ⅲ сортовой категории. 

Искусственное (хирургическое) форми-

рование семенников - хирургические при-

емы, обеспечивающие регулирование ветв-

ления семенников и повышающие урожай и 

качество семян. К хирургическим приемам, 

ускоряющим формирование и созревание 

семян и повышающим их качество, относят-

ся, например, вырезка некоторых побегов 

головок у цветной капусты, обрезка всех 

боковых кочанчиков у брюссельской капу-

сты, а также пинцировка и пасынкование 

семенников. 

Искусственный отбор – выбор человеком 

наиболее ценных в хозяйственном отноше-

нии особей растений данного вида, сорта 

для получения потомства с желательными 

признаками. Основы теории  искусственно-

го отбора заложены Ч. Дарвином, который 

показал, что искусственный отбор является 

основным фактором, обусловившим воз-

никновение сортов сельскохозяйственных 

растений. Исследование действия и резуль-

татов искусственного отбора явилось для 

Дарвина важным этапом обоснования дей-

ствия естественного отбора. Бессозна-

тельный искусственный отбор осуществлял-

ся уже на первых этапах возделывания съе-

добных растений. Сформировавшееся ко 2-й 

половине 18 века искусство селекции (мето-

дический отбор) полностью сохранило своё 

значение в современном растениеводстве. 

Искусственный отбор ведётся по отдельным 

хозяйственно ценным признакам, что при-

водит к распаду генетической и морфологи-

ческой корреляции систем организмов. По-

этому нередко, как побочный результат ис-

кусственного отбора, фенотипическая из-

менчивость организмов повышается, а об-

щая жизнеспособность снижается. Две фор-

мы искусственного отбора: массовый – вы-

браковка всех особей, по фенотипу не соот-

ветствующему сортовым стандартам (его 

назначение – сохранение сортовых качеств) 

и индивидуальный – отбор отдельных осо-

бей с учётом наследственной стойкости их 

признаков, то есть отбор по генотипу с 

оценкой потомства растения в ряду поколе-

ний (обеспечивает совершенствование сор-

товых качеств). 

Испарение – 1) переход вещества из жидко-

го или твёрдого агрегатного состояния в га-

зообразное. Обычно под испарением пони-

мают превращение воды в пар. Испарение 

возможно при любой температуре испаря-

ющей поверхности, но с её повышением 

ускоряется. Испарение воды с поверхности 

почвы зависит от метеорологических усло-

вий, влажности почвы, гранулометрическо-

го состава и степени её окультуренности, 

мощности растительного покрова. На испа-

рение воды растениями (транспирацию) 

влияют как погодные, так и биологические 

факторы (особенности регулирующих си-
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стем). Испарение воды посевами или насаж-

дениями складывается из количества влаги, 

испарившейся с поверхности почвы и выде-

ленной растениями (так называемое сум-

марное испарение). Суммарное испарение 

может достигать 600 – 700 т воды с 1 га за 

декаду (при дефиците влажности воздуха 

более 30 гПа, обильном увлажнении почвы 

и площади листовой поверхности в 30 – 40 

тыс. м2/га). На землях, не требующих осу-

шения, испарение воды из почвы необходи-

мо сводить к минимуму, что достигается 

правильной и своевременной обработкой 

почвы, борьбой с сорняками. Испарение с 

поверхности воды и почвы измеряется при-

борами – испарителями и выражается в мм 

слоя испарившейся воды. Данные об испа-

рении используют для разработки агротех-

нических приёмов, установления сроков и 

норм полива, районирования различных по 

засухоустойчивости сортов сельскохозяй-

ственных культур и т. п.; 2) процесс отрыва 

молекул воды от испаряющей поверхности 

и переход их в атмосферу. Испарение про-

исходит тогда, когда атмосфера не полно-

стью насыщена водяными парами. Испаря-

ющей поверхностью могут служить водное  

зеркало, почва без растительного покрова и 

почва, покрытая растительностью. Проис-

ходит так же испарение внутри почвы и под 

почвенным покровом. Это испарение проте-

кает очень медленно, наблюдается оно в пу-

стынных районах до глубины 30-40 м. На 

величину испарения влияет ряд факторов, 

наиболее важными из них являются: осадки, 

ветер, температура, солнечная радиация, ха-

рактер испаряющей поверхности и т.д. 

Испаряемость – максимально возможное 

или потенциальное испарение при неогра-

ниченном поступлении влаги к испаряющей 

поверхности. 

Испытание тракторов и сельскохозяй-

ственных машин - определение техниче-

ских и эксплуатационных показателей ма-

шин, характеризующих качество выполне-

ния заданного агротехническими требова-

ниями рабочего процесса, технический уро-

вень и их конструктивное исполнение.  

Иссоп лекарственный (Hyssopus offcinabis 

L.) семейство яснотковые – многолетнее 

травянистое полукустарниковое растение. 

Листья и цветки у иссопа лекарственного 

обладают приятным ароматом и горько-

пряным вкусом. Ценный медонос. Разводят 

и как декоративное растение. В народной 

медицине известен как отхаркивающее при 

кашле, хронических бронхитах, бронхиаль-

ной астме. Настой травы используют при 

туберкулезе, обильном потении, хрониче-

ских воспалительных процессах желудочно-

кишечного тракта и плохом пищеварении. 

Обладает легким мочегонным и ветрогон-

ным действием. Настой используют для 

промывания ран и язв, слизистых оболочек 

глаз, коньюктивитах, для полоскания поло-

сти рта, в виде примочек с целью рассасы-

вания подкожных кровоизлияний травмати-

ческого происхождения. Свежие и сухие ли-

стья иссопа употребляют в соусах и рагу, 

молодая зелень - хорошая приправа к вине-

гретам и салатам. Из иссопа получают бес-

цветное эфирное масло. Иссоп улучшает 

вкус блюд из фасоли и гороха. Его добав-

ляют в овощные супы, колбасы, к жареному 

мясу. Используют при солении огурцов и 

томатов. Запах иссопа отпугивает капуст-

ную совку. Медопродуктивность в зависи-

мости от возраста от 60 до 790 кг с 1 га. 

Стебли иссопа лекарственного ветвистые, 

достигают высоты 40-70 см. Часто на пер-

вом году жизни растение развивает только 

вегетативные органы, цвести начинает на 

второй год. Цветки лиловые, темно-

голубые, розовые или белые, расположены 

по 3-7 штук в виде ложных мутовок в верх-

ней части стебля. Плод – продолговатый, 

трехгранный, коричневый орешек. Семена 

мелкие, яйцевидно-заостренные, темно-
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бурого цвета. Масса 1000 семян 1.5-1.8 г. 

Семена сохраняют всхожесть три-пять лет. 

Растение зимостойкое и холодостойкое, 

требовательное к условиям произрастания. 

Засухоустойчивое. Предпочитает известко-

вые почвы, солнечное положение и умерен-

но влажные участки. На одном месте может 

произрастать пять-семь лет. Размножают 

преимущественно семенами, а так же деле-

нием кустов и черенков, отрезками корней. 

Истощение сорняков – уничтожение сор-

няков многократным подрезанием побегов 

на разной глубине в пределах пахотного и 

подпахотного слоев почвы. 

Исходный материал – культурные и дикие 

формы растений, используемые для созда-

ния новых сортов и гибридов. Основными 

источниками исходного материала являют-

ся: естественные (местные и интродуциро-

ванные) популяции; гибридные популяции, 

полученные на основе внутривидовых и от-

даленных скрещиваний; инцухт-линии; ин-

дуцированные мутанты и полиплоиды, а 

также формы, создаваемые с использовани-

ем методов биотехнологии, генной инжене-

рии (соматические гибриды и так далее). 

Исходный материал в селекционных учре-

ждениях высевают в коллекционном, ги-

бридном и специальном питомниках. 

Исходный образец семян – совокупность 

всех выемок, отобранных от партии семян 

или контрольной единицы семян. 
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Кабачок (Cucurbita pepo var. giraumontia) – 

однолетнее однодомное перекрестноопыля-

ющееся растение. Кустовая разновидность 

обыкновенной или твёрдокорой тыквы, 

овощная культура. Корневая система хоро-

шо развита, широко (до 3,5-4 м) распро-

страняется во все стороны в пахотном гори-

зонте почвы. Стебель толстый, прямостоя-

чий или полегающий. Листья большие, с 

шиповидным грубым опушением. Плодооб-

разование у растений непрерывное и закан-

чивается с первыми заморозками. В пищу 

употребляют молодые 8-15-дневные завязи 

в вареном, жареном или маринованном ви-

де. Это ценный диетический продукт при 

болезнях сердца, сосудов, почек, подагре. 

Плоды цилиндрической формы, массой до 

900 г, светлой или темно-зеленой, желтой, 

белесой окраски. Кабачок – скороспелое 

растение. От массовых всходов до техниче-

ской спелости плодов проходит 40-60 суток. 

Семена начинают прорастать при темпера-

туре +7,5…+9,5ºС, при +10…+12ºС расте-

ния замедляют развитие; выдерживают 

краткосрочное понижение температуры до 

+5ºС, заморозков не переносят.  Оптималь-

ной температурой для роста и развития ка-

бачка является температура +22…+27ºС. 

Растение короткого дня, хорошо растет на 

солнечных, защищенных от ветров участ-

ках. Светотребовательное и не выносит за-

тенения. Засухоустойчивое, не выносит из-

быточного увлажнения. На поливы отзыв-

чив.Требователен к плодородным, окульту-

ренным и хорошо прогреваемым почвам. 

Выносит умеренное засоление почвы. Оп-

тимальная кислотность почв рН 6,5-7,5. На 

повышенную кислотность реагирует отри-

цательно. Растения отзывчивы на внесение 

органических (навоз, перегной) и минераль-

ных удобрений, а также микроэлементов 

(бор, медь, цинк, молибден и др.). 

Кагатная гниль свёклы – болезнь корне-

плодов свеклы во время хранения, вызывае-

мая комплексом грибов и бактерий. На 

больных корнеплодах появляется белый, 

серый, розовато-белый пушистый налет. 

Внутренние ткани размягчаются и темнеют. 

Кагатная гниль свеклы сильнее повреждает 

мелкие и старые корнеплоды. Усиливают 

болезнь неблагоприятные условия мине-

рального питания свеклы в период её веге-

тации, ослабление растений болезнями, вре-

дителями, примораживание, привяливание, 

механические повреждения и т.п. Поражен-

ные корнеплоды обычно становятся непри-

годными ни для каких целей. Меры борьбы: 

использование устойчивых сортов (гибри-

дов), защита корнеплодов от подморажива-

ния, привяливания, механических повре-

ждений; обработка маточных корнеплодов 

перед закладкой на хранение фунгицидами; 

правильное их хранение и др. 

Кадастр – систематизированный свод дан-

ных, включающий качественную и количе-

ственную опись объектов или явлений с их 

эколого-социально-экономической оценкой; 

содержит физико-географическую характе-

ристику, классификацию, данные о динами-

ке, степени исследованности с приложением 

картографических и статистических матери-

алов. Может включать рекомендации по ис-

пользованию объектов или явлений, мерам 

их охраны и другие данные. Существует 

большое число различных кадастров: вод-
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ный, земельный и др., из которых биологи-

ческий смысл имеют практически все. 

Кадастр земельный – систематизирован-

ный свод сведений о природном, хозяй-

ственном и правовом положении земель. 

Калибровка овощей – разделение овощей 

на однородные по размеру или массе фрак-

ции (товарные сорта), одна из операций то-

варной обработки овощей. В зависимости от 

биологических особенностей вида, сорта и 

требований стандарта овощи разделяют на 2 

— 3 и более фракций. Калибруют овощи на 

калибровочных машинах, обычно совмеща-

ющих калибровку овощей с сортировкой и 

упаковкой, или вручную (по эталонам).  

Калибровка – сортировка по величине и 

размеру. Простейшая калибровка произво-

дится вручную на глаз, более точная – на 

калибровочных щелевых и решетчатых ма-

шинах. 

Калибровка клубней – группирование 

клубней картофеля по размеру или массе. 

Калибровка семян – разделение семян по 

размерам (ширине, толщине), длине, диа-

метру на фракции (группы), соответствую-

щие размерам ячеек высевающих аппаратов 

сеялок. Проводят с целью обеспечить по-

штучный высев или высев заданного числа 

семян в гнездо и тем самым уменьшить рас-

ход посевного материала, резко сократить 

затраты труда на уход за посевами. Калиб-

руют семена культур после предваритель-

ной очистки их на очистительных машинах. 

Для калибровки семян применяют калибро-

вочные или очистительные машины, уком-

плектованные соответствующими решётка-

ми. Семена, выровненные по размеру, дают 

дружные всходы, растения развиваются бо-

лее равномерно, снижается их разнокаче-

ственность. Калибрование семян осуществ-

ляется механическим способом на сортиро-

вальных машинах решетчатого типа. Калиб-

рованные семена высевают отдельно по 

фракциям. 

Калиевая селитра – калийная селитра, 

нитрат калия, калий азотнокислый, КNО3, 

калийно-азотное сложное удобрение. По-

рошковидное, слабогигроскопичное, рас-

творяется в воде, содержит 13% N и 44% 

К2О. Получают в основном действием азот-

ной кислоты на хлористый калий и из при-

родных месторождений. Калиевая селитра с 

содержанием N-13,5% и К2О-46,5% является 

растворимой формой и используется для 

капельного полива и листовых подкормок. 

Калиевая селитра «Мастер» с формулой 

9:0:46+микро, более эффективна по сравне-

нию с обычной калиевой селитрой за счет 

присутствия набора необходимых микро-

элементов: В, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo. 

Калий (Kalium) – 1) химический элемент I 

группы периодической системы элементов 

Менделеева. Металл. Химически очень ак-

тивен. В свободном состоянии в природе не 

встречается. Содержащие калий минералы 

(карналлит, сильвинит, каинит и др.) обра-

зуют месторождения калийных солей. В па-

хотном горизонте почв в среднем содержит-

ся (в %): дерново-подзолистых — 1,93, чер-

нозёмов — 1,63 - 1,98, каштановых — 2,12, 

серозёмов — 1,88, краснозёмов — 0,72. В 

доступной растениям форме в почве нахо-

дится от 0,8% (супеси) до 4% (суглинки) ка-

лия. Недостаток калия восполняется калий-

ными удобрениями. 2) Калий — один из 

биогенных элементов, входит в состав рас-

тений. Среднее содержание калия в золе 

растений 3%, повышенное в картофеле, 

корнеплодах, подсолнечнике, табаке, бобо-

вых культурах. В вегетативных органах ка-

лия больше, чем в корнях и семенах. Калий 

участвует в поддержании ионного равнове-

сия и оптимального уровня гидратации кле-

точных коллоидов, а также в метаболиче-

ских процессах, проходящих в клетке. Более 

60 ферментных систем растений могут 



~ 224 ~ 

успешно функционировать только при оп-

тимальном уровне содержания калия. При 

недостатке калия нарушается связь белково-

го и углеводного обмена. Калий повышает 

устойчивость растений к засухе, низким 

температурам и болезням. 3) Калий – жиз-

ненно важный внутриклеточный элемент, от 

уровня которого зависят показатели водно-

солевого обмена, активность ряда фермен-

тов, передача нервных импульсов, фильтра-

ция мочи, уровень артериального давления. 

Недостаток калия приводит к упадку сил, 

ослаблению дыхания и работы сердца. Су-

точная потребность взрослого человека в 

калии 2-3.5 г и она возрастает до 5 г при 

различных травмах, ревматизмах, отеках, 

при умственном и физическом напряжении. 

Особенно богаты калием картофель, шпи-

нат, пастернак (корнеплод), хрен, щавель, 

зелень петрушки и сельдерея, редька, коль-

раби, капуста брюссельская, китайская, ли-

стовая, савойская, цветная, краснокочанная. 

 Калий углекислый – карбонат калия, по-

таш, К2СО3, бесхлорное калийное удобре-

ние. Порошковидное, очень гигроскопич-

ное, растворяется в воде, содержит 55-56% 

K2O. Побочный продукт при переработке 

нефелина на алюминий. Применяют на поч-

вах всех типов под различные сельскохозяй-

ственные культуры (особенно под карто-

фель и другие чувствительные к хлору) как 

основное удобрение и для подкормки.   

Калий хлористый – хлорид калия, КСl, са-

мое распространённое калийное удобрение. 

Гранулированное и порошковидное, мало-

гигроскопичное, растворяется в воде, со-

держит 60 - 62,6% К2О. Получают его из 

сильвинита разделением породы на хлориды 

калия и натрия или методом флотации. 

Применяют на почвах всех типов под раз-

личные сельскохозяйственные культуры как 

основное удобрение и для подкормки. 

Калийно-магниевый концентрат – кали-

маг, K2SO4·2MgSO4, калийно-магниевое 

удобрение. Порошковидное, негигроско-

пичное, растворяется в воде, содержит 17,5 - 

19% К2О и 8 - 9% MgO. Получают из каини-

то-лангбейнитовой руды методом флотации. 

Применяют на почвах всех типов, особенно 

песчаных и супесчаных, под различные 

сельскохозяйственные культуры (в первую 

очередь под картофель и другие чувстви-

тельные к хлору растения) как основное, 

предпосевное, припосевное (в рядки) удоб-

рение и для подкормок. Дозы внесения 

определяют, исходя из содержания калия. 

Калийные соли (калиевые соли) – 1) сы-

рьё для производства калийных удобрений, 

осадочные горные породы, образованные 

растворимыми в воде калиевыми и калиево-

магниевыми минералами. Калийные соли 

образуются в результате испарения и охла-

ждения рапы калийных водоёмов, возни-

кавших на части площади галитовых водоё-

мов. Содержат 12 - 30% К2О; 2) калийное 

удобрение растворяется в воде, слабогигро-

скопично, слёживается, содержит 30-40% 

К2О. Смесь тонко размолотых каинита 

KMg(SO4)Cl·2H4O или сильвинита с хлори-

стым калием. Применяют на почвах всех 

типов (особенно на освоенных торфяниках, 

пойменных, супесчаных дерново-

подзолистых) под различные сельскохозяй-

ственные культуры, чаще как основное 

удобрение. 

Калийные удобрения – минеральные ве-

щества, содержащие калий и используемые 

как источник калийного питания растений. 

Получают в основном из природных калий-

ных солей. Калийные удобрения подразде-

ляют на сырые калийные соли (сильвинит, 

карналлит и др.), концентрированные удоб-

рения (хлористый калий, калия сульфат и 

др.), отходы производства (например, зола). 

Обычно их применяют на фоне азотных и 

фосфорных удобрений. Наиболее эффек-

тивны на торфянистых, пойменных, супес-

чаных и легкосуглинистых дерново-
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подзолистых почвах, оподзоленных и вы-

щелоченных чернозёмах и других, с пони-

женным содержанием калия при внесении 

под картофель, свёклу и другие овощные 

культуры, потребляющие много этого эле-

мента. Дозы вносимых калийных удобрений 

зависят, главным образом, от почвенных 

условий, биологических особенностей 

удобряемой культуры и свойств удобрений. 

Калийные удобрения применяют как основ-

ное удобрение осенью или весной под 

вспашку, в качестве подкормки некоторых 

овощных культур. 

Калимагнезия (сульфат калия-магния) - 

K2SO4·MgSO4, калийно-магниевое удобре-

ние. Гранулированное и порошковидное, 

слабогигроскопичное, растворяется в воде, 

содержит 28 - 30% К2О и 8 - 10% MgO. 

Применяют на почвах всех типов, особенно 

песчаных и супесчаных, под различные 

сельскохозяйственные культуры (в первую 

очередь под картофель и другие чувстви-

тельные к хлору растения) как основное, 

предпосевное, припосевное (в рядки) удоб-

рение и для подкормок. Дозы внесения 

определяют, исходя из содержания калия. 

Калия сульфат – сернокислый калий, 

K2SO4, калийное удобрение. Порошковид-

ное, негигроскопичное, растворяется в воде, 

содержит не менее 45 - 48% К2О. Применя-

ют на почвах всех типов под различные 

сельскохозяйственные культуры (в первую 

очередь под картофель и другие чувстви-

тельные к хлору растения) как основное, 

предпосевное, припосевное (в рядки) удоб-

рение и для подкормки. 

Каллюс – (от лат. callus — мозоль) – ткане-

вое новообразование, возникшее путем не-

организованной пролиферации клеток орга-

нов растений на раневых поверхностях 

(трещинах, надрезах, в основании черенков 

и пр.), способствующее заживлению ран. 

Каллюс состоит из более или менее одно-

родных тонкостенных паренхимных клеток, 

начало которым дает раневая меристема. 

Имеет форму наплыва (иногда в виде тонко-

го слоя). Возникает при делении клеток раз-

личных обнажённых тканей, особенно кам-

бия. Элементы каллюса мало дифференци-

рованы, однако вблизи его поверхности 

наблюдают рост, обусловленный активно-

стью меристематических клеток. Впослед-

ствии в каллюсе возможна дифференциация 

его элементов и образование флоэмы, кси-

лемы и других тканей. В каллюсе могут за-

кладываться придаточные корни и почки 

(при размножении черенками). Наружные 

клетки каллюса отвердевают. Каллюс воз-

никает и при прививках, обеспечивая срас-

тание привоя с подвоем, в основании черен-

ков. Его используют для получения культу-

ры изолированных тканей. 

Калорийность – (от лат. calor - тепло, жар) 

– 1) теплота сгорания топлива – выраженное 

в джоулях количество тепла, получаемое 

при полном сгорании 1 кг твердого топлива 

или 1м3 горючего газа; 2) энергетическая 

ценность пищевого продукта – количество 

энергии (в килокалориях или килоджоулях), 

получаемое организмом при окислении 

(усвоении) 100 г этого продукта. 

Кальбит С – удобрение на основе кальция 

(Са – 15%), предназначено для предотвра-

щения вершинной гнили плодов, трещин в 

плодах и некрозов стебля, а также улучше-

ния структуры плодов и увеличения срока 

их хранения. Инновационная форма хелата 

Са с лигнинполикарбоксиловой кислотой 

(LPCA). 

Кальциевая селитра – азотнокислый каль-

ций, нитрат кальция, Ca(NO3)2·4H2O, нит-

ратное азотное удобрение. Гранулирован-

ное, физиологически щелочное, очень гиг-

роскопичное, растворяется в воде, содержит 

не менее 17,5% N. Применяют на почвах 

всех типов, особенно с повышенной кислот-

ностью, под различные сельскохозяйствен-

ные культуры (менее эффективно при вне-
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сении под картофель и поливные культуры), 

для подкормок и как основное удобрение. 

Кальциевая селитра гранулированная – 

(N – 15,5%, СаО – 26.5%), 5Ca(NO3)2 

·NH4NO3·10H2O полностью растворима, не-

растворимый осадок не более 0.1%, рН 5-7. 

Кальциевая селитра гранулированная явля-

ется основным, а также вторым по объему 

использования удобрением для теплиц и 

полностью удовлетворяет потребность рас-

тения в кальции.  

Кальций – (лат. calcium от лат. calx (calcis) 

– известь) – серебристо-белый щелочнозе-

мельный металл Ⅱ группы периодической 

системы (Са), легко окисляется на воздухе. 

Роль кальция в организме человека связана 

с участием в построении, наряду с фосфо-

ром, костной ткани, в процессах свертыва-

ния крови и регулировании водного и соле-

вого обмена, возбудимости нервной систе-

мы, мышечном сокращении, действии ряда 

гормонов. На долю кальция приходится до 

1.5% массы тела человека. В основном 

кальций находится в костях и является их 

структурным элементом, где процессы его 

обновления происходят постоянно. Уста-

новлено, что с варкой, жарением органиче-

ский кальций, содержащийся в свежих ово-

щах, переходит в неорганический. Поэтому, 

чем больше в организм поступает кальция с 

растительной пищей, крупами, тем лучше 

состояние костной ткани, и наоборот. При 

недостаточном поступлении с пищей или 

нарушением его всасывания возникает раз-

режение костной ткани, снижение сверты-

ваемости крови, усиливается старение. При 

избытке кальция развивается мочекаменная 

болезнь, образуются тромбы в кровеносных 

сосудах. Кальцием богаты зелень петрушки, 

укроп, капуста савойская, листовая, китай-

ская, хрен, шпинат, зеленый лук, салат, лук-

порей. 

Камбий – (от  позднелат. cambium – обмен, 

семена) – однорядный слой клеток вторич-

ной образовательной ткани в стеблях и кор-

нях растений (преимущественно двудоль-

ных и голосеменных), обеспечивающих их 

прирост в толщину. Образуется главным 

образом из прокамбия между корой и древе-

синой (на поперечном срезе кольцом) или в 

виде тяжей в проводящих пучках. Камбий 

состоит из прозенхимных удлинённо-

заострённых таблитчатых клеток, которые, 

делясь, образуют снаружи флоэму, внутрь 

— ксилему, при этом второй образуется в 

несколько раз больше, чем первой. У дре-

весных растений деятельность камбия осе-

нью приостанавливается, весной возобнов-

ляется, причём образуются наиболее круп-

нопросветные весенние сосуды; летом обра-

зуются узкопросветные сосуды и механиче-

ские волокна. Это приводит к образованию 

в древесине годичных колец. Лишь у неко-

торых растений (например, свёклы) образу-

ется несколько колец камбия. Камбий дает 

начало вторичным проводящим тканям, 

благодаря чему происходит прирост осевых 

органов растений в толщину. 

Канализированный признак – признак, 

изменчивость которого узко ограничена да-

же тогда, когда организм подвергается вли-

янию сильнодействующих (до разрушения) 

факторов окружающей среды или возника-

ют мутации. 

Каналы мелиоративные – искусственные 

русла правильной формы с безнапорным 

движением воды, устроенные в грунте (вы-

емка, насыпь, полувыемка-полунасыпь) и 

предназначенные для мелиорации земель. 

Различают оросительные, обводнительные и 

осушительные каналы. Оросительные кана-

лы подают воду к орошаемым земельным 

массивам, обычно образуют систему маги-

стральных, распределительных, собственно 

оросительных (оросителей) и водосбросных 

каналов. Вода поступает в них самотёком 
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или подаётся насосами. Такие каналы мели-

оративные, кроме водосбросных, трассиру-

ются, как правило, по наиболее высоким 

отметкам местности. 

Канупер бальзамический (поповник 

большой), (Pyrethrum majus (Desf) Tzvel) – 

многолетнее травянистое растение семей-

ства астровые. Относится к группе малоис-

пользуемых пряноароматических растений. 

В России его выращивают на приусадебных 

участках Кавказа. Листья канупера содер-

жат витамины С, В1, В2. Эфирное масло 

(0.3-0.5% сырой массы или 1-1.8% абсолют-

но сухой массы) представляет собой желтую 

жидкость со специфическим пряным запа-

хом. Канупер используют в народной меди-

цине как болеутоляющее, глистогонное и 

ветрогонное средство. Канупер обладает 

сильным бактерицидным свойством. В пи-

щевой промышленности канупер добавляют 

в овощные и рыбные консервы, им аромати-

зируют плавленые сыры. Порошок, полу-

ченный из измельченной надземной части  

растения, обладает приятным бальзамиче-

ским ароматом, им приправляют кондитер-

ские изделия, домашнее пиво, квас, рыбные 

блюда. Канупер имеет ветвистое ползучее 

корневище, стебли многочисленные (10-20), 

прямостоячие, хорошо облиственные, вет-

вистые, высотой 70-80 см. Листья опушен-

ные, продолговато-эллиптические, длиной 

8-10 см, шириной 3-5 см. Густое, сложное, 

щитовидное соцветие собрано из мелких 

корзинок. В южных регионах надземная 

часть отрастает в марте, цветет в июле-

сентябре, в Нечерноземной зоне отрастает в 

мае, цветет в конце июля-августе. Канупер 

светолюбивое, влаголюбивое и холодостой-

кое растение. К почве не требователен, но 

лучше растет на плодородных почвах. Мо-

розоустойчив. Размножается делением ку-

ста, корневищами и семенами. Семян обра-

зует мало, отдельные формы их вообще не 

дают. Размещают канупер в запольном кли-

ну или в глубине участка. Произрастает на 

одном месте пять-шесть лет. 

Канцероген – (лат. канцер – рак + гр. гене-

зис – происхождение) – вещество или физи-

ческий агент, способный вызвать развитие 

злокачественных новообразований или спо-

собствующий их возникновению. К канце-

рогенным веществам относят различные 

химические соединения: полициклические 

углеводороды, азотокрасители, ароматиче-

ские амины, нитрозамины, асбест и др. Кан-

церогенны стероидные гормоны и некото-

рые другие биологические агенты, в т. ч. 

онкогенные вирусы (напр., аденовирусы). 

Процесс возникновения и развития злокаче-

ственной опухоли называется канцерогене-

зом, или онкогенезом, а вещества, вызыва-

ющие раковые новообразования – канцеро-

генными, или онкогенными. Синоним: онко-

ген.  

Капельное орошение – способ локального 

орошения, при котором увлажнение почвы 

осуществляется в зоне максимального раз-

вития корневой системы растений, что 

обеспечивает её хорошую аэрацию. Вода 

равномерно падающими каплями подаётся 

непрерывно к каждому растению на протя-

жении всего вегетационного периода, в ко-

личестве соответствующем водопотребле-

нию культуры.  Предназначен для увлажне-

ния почвы, внесения удобрений и гербици-

дов. Особенно эффективно при неблагопри-

ятных природно-климатических условиях: 

на легких песчаных почвах, сложном релье-

фе, больших уклонах, при дефиците водных 

ресурсов, сильных ветрах. Капельное оро-

шение обеспечивает самый высокий коэф-

фициент использования оросительной воды 

– 80-95% (при дождевании – 70-80%, при 

поверхностном поливе – 30-60%). При ка-

пельном орошении могут действовать 2 

способа подачи воды к растениям: с поверх-

ности земли из специальных микроводовы-

пусков (капельниц), расположенных на вы-
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соте до 0,5 м, и непосредственно в корне-

обитаемый слой почвы из трубопроводов, 

расположенных в почве на глубине до 0,3 м. 

Система капельного орошения состоит: из 

головного водозаборного узла (насосной 

станции); контрольно-распределительного 

блока, поддерживающего постоянный напор 

в оросительной сети; фильтра; магистраль-

ного, распределительных и поливных тру-

бопроводов; капельниц или микроводовы-

пусков, которые оборудованы специальны-

ми устройствами для подачи капель воды 

через определенные интервалы времени. 

Подача воды капельницами 0,5 - 5 л за 1 ч 

работы при напорах 100 - 300 кПа. Вместо 

капельниц иногда применяют микропори-

стые увлажнители (диаметром 6 - 10 мм), 

укладываемые в почву на глубину 7 - 50 см 

при расстоянии между ними 60 - 240 см. 

Вода из них под давлением просачивается 

через поры диаметром 1 - 2 микрона и 

увлажняет почву (число пор до 3000 на 1 

погонный метр). При капельном орошении 

достигается большая экономия воды в ре-

зультате существенного снижения потерь 

воды на фильтрацию за пределы корнеоби-

таемой зоны, поверхностный сток, из-за 

устранения неравномерности полива. При 

капельном орошении исключаются потери 

воды на снос её ветром, которые наблюда-

ются при дождевании. При капельном оро-

шении овощных культур оросительная нор-

ма снижается на 41-47% по сравнению с 

дождеванием и на 52-60% - с поверхност-

ным способом полива. При внесении с по-

ливной водой удобрений при капельном по-

ливе экономия удобрений составляет по 

сравнению с поливом по бороздам 44-57%, с 

дождеванием – 30-44%. 

Капуста (Brassica) – род одно-, дву- и мно-

голетних растений семейства капустовых, 

овощная и кормовая культура. Около 35 ви-

дов, большинство происходят из Средизем-

номорья и Китая. В РФ — около 10 видов. К 

роду капуста относятся также брюква, рапс, 

репа, сурепица, горчица. Собственно капу-

ста представлена 1 видом — капустой ого-

родной (В. oleraceae), имеющим множество 

разновидностей. Из них в культуре кочан-

ные капусты, савойская, брюссельская, 

кольраби, цветная и брокколи, китайская, 

пекинская и другие, широко возделываемые 

на всех континентах; в РФ — повсеместно. 

Вероятно, исходным видом их является ка-

пуста дикая (В. sylvestris). Все капусты све-

толюбивы и холодостойки. Оптимальная 

температура роста 15 — 18 °С. Наиболее 

устойчивы к понижениям температуры ка-

пуста листовая и брюссельская; они выносят 

заморозки до 10 °С. Наиболее жаровынос-

ливы капуста листовая и кольраби. Капуста 

требовательна к влажности почвы и воздуха 

(суточный расход воды взрослым растением 

10 л и более). Почти все капусты, кроме 

цветной и пекинской, — двулетние расте-

ния. В 1-й год жизни развивают вегетатив-

ные органы (кочан, розетку листьев, стебле-

плод), во 2-й — цветут и дают семена. Поч-

вы высокоплодородные, слабокислые (рН 

около 6,0). Кочаны и листья капусты содер-

жат углеводы, белки, минеральные соли, 

витамины (С, группы В и др.).  

Капуста белокочанная (Brassica сapitata 

Lizg.) – семейство капустовые, двулетнее 

растение, кочан – продуктовый орган, фор-

мируется в первый год жизни, на второй 

(после зимнего хранения) цветет и дает се-

мена. У капусты белокочанной междоузлия 

укорочены, стебель не вздут. Вначале вер-

хушечная почка деятельна и открыта, но че-

рез некоторое время она, оставаясь деятель-

ной, перестает раскрываться и продолжает 

расти, образуя все новые и новые листья. В 

результате листья не отходят от почки, поч-

ка растет, растут и листья как внутри, так и 

снаружи почки. Получается гигантская поч-

ка, называемая кочаном, достигающая ино-

гда массы в 20 кг и более. Капуста белоко-
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чанная – растение холодостойкое. Семена 

начинают прорастать при  +2о…+3оС, но оп-

тимальной температурой для прорастания 

считается +18о…+20оС. Оптимальной для 

роста и развития является температура 

+15о…+18оС, хотя рост и формирование 

растений может происходить и при 

+15…+10оС. Температура выше + 25оС  от-

рицательно влияет на рост капусты, задер-

живает рост кочана, удлиняет вегетацион-

ный период, способствует усиленному рас-

трескиванию кочанов. Лучше переносят вы-

сокие температуры выведенные на юге жа-

ростойкие сорта. Температуры выше + 25°С 

отрицательно действуют и на выращивание 

семян на семенниках: они слабо растут, об-

разуют много дополнительных вегетатив-

ных побегов, иногда наблюдается перерож-

дение цветков и бутонов, пыльца теряет 

способность к оплодотворению. При темпе-

ратуре выше +35°С у капусты белокочанной 

не образуется кочан. Капуста белокочанная 

переносит кратковременные заморозки, 

взрослая, вызревшая капуста без вреда пе-

реносит понижение температуры до -5…-

8°С. Закаленная горшечная рассада и выра-

щенная на фоне усиленного фосфорно-

калийного питания выдерживает снижение 

температуры до -5°С. Очень требовательна 

к влаге, особенно после высадки рассады, в 

фазе активного роста и формирования коча-

на. В период формирования кочана каждое 

растение расходует ежедневно до 8-10 л во-

ды. Высокая продуктивность капусты обес-

печивается при влажности почвы 80-75% 

наименьшей влагоемкости и относительной 

влажности воздуха 75-90%. При недостатке 

влаги кочаны сильно мельчают. Затопление 

растений капусты белокочанной на 6-12 ча-

сов приводит к отмиранию корней, разви-

тию бактериозов и гибели растений. Избы-

точное увлажнение, наблюдаемое в период 

длительных дождей на местах пониженного 

рельефа, останавливает рост листьев, разви-

вается опасное заболевание – бактериоз. 

Растение длинного дня и светолюбивое. При 

недостатке света растения капусты сильно 

вытягиваются и имеют мелкие листья, обра-

зующие очень маленькие и рыхлые кочаны. 

Для нормального роста и развития требует 

высокоплодородную, культурную почву. 

Почва должна быть нейтральной или слабо-

кислой (рН=6). На кислых почвах (рН=5.5 и 

ниже) капуста поражается килой. Высокая 

(до 100-120 т/га) урожайность капусты 

определяет её большую потребность в эле-

ментах почвенного питания. Очень отзыв-

чива на минеральные и органические удоб-

рения. В начале вегетационного периода ка-

пуста потребляет много азота, при форми-

ровании кочана – фосфора и калия. Для вы-

ращивания капусты белокочанной наиболее 

благоприятны окультуренные дерново-

подзолистые и луговые пойменные почвы, а 

также мощные низинные торфяники. Луч-

шие предшественники – пласт или оборот 

пласта многолетних трав, смесь однолетних 

кормовых культур на силос и сидераты, 

морковь, лук, картофель, пасленовые, бобо-

вые и бахчевые культуры. В южных районах 

России очень хорошим предшественником 

является озимая пшеница, идущая по пару. 

Сортимент капусты белокочанной включает 

сорта и гибриды разных направлений: уль-

траскороспелые, жароустойчивые, кило-

устойчивые, пригодные для механизирован-

ной уборки или для выращивания в озимой 

культуре, засолочные. По срокам созрева-

ния кочанов различают раннеспелые, сред-

неспелые, среднепоздние и позднеспелые 

сорта и гибриды. При возделывании капу-

сты белокочанной применяют два способа: 

рассадный и безрассадный. Сроки высадки 

рассады зависят от зоны выращивания и 

группы спелости сортов и гибридов. Уби-

рают капусту при наступлении технической 

спелости вручную или капустоуборочным 

комбайном. Оптимальные условия хранения 

плотнокочанных лежких сортов +1…0°С, 

относительная влажность воздуха – 90-98%, 
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продолжительность хранения 180-240 суток; 

рыхлокочанных слаболежких сортов соот-

ветственно +1,5…0°С, 90-98% и 90-120 су-

ток. 

Капуста брюссельская (Brassica gemmifera 

Lizg.) – семейство капустовые, двулетнее 

растение, с очень длинным вегетационным 

периодом. Продуктовый орган – кочанчики 

диаметром 2-5 см, количество их на одном 

растении достигает 35-75 штук общей мас-

сой от 300 до 800 г. Образуются в пазухах 

листьев. По агротребованиям близка к бело-

кочанной капусте. Капуста брюссельская 

холодостойкая. Семена прорастают при 

+2…+3°С. Оптимальной для прорастания 

семян является температура +18…+20°С, 

для роста и развития рассады +12…+15°С 

днем и +10°С ночью, для роста и развития в 

период после высадки рассады +15...+18°С. 

Свободно переносит кратковременное по-

нижение температуры до -7…-10°С в фазе 

формирования и уплотнения кочанчиков. 

Благоприятны для выращивания почвы, бо-

гатые органическим веществом, хорошо об-

работанные и увлажненные, с водопроница-

емой  подпочвой, реакция почвенного рас-

твора рН=6.5-7.2. Не выносит загущенной 

посадки. Кочанчики капусты брюссельской 

употребляют в свежем и отварном виде, 

можно солить, мариновать. Приятней и 

нежней белокочанной капусты. Капуста 

брюссельская один из наиболее ценных 

овощей. Превосходит белокочанную по со-

держанию витамина С, белка, сухого веще-

ства. Содержит значительное количество 

незаменимых аминокислот (лизин, метио-

нин), солей калия и магния, витаминов B2, 

В9, С, из-за чего является диетическим про-

дуктом и используется в лечебном питании. 

Для зимнего использования часть растений 

можно прикопать в теплицах, хранилищах. 

Лучше сохраняются кочанчики на стеблях, 

до 2-3 месяцев при температуре от 0 до 

+1°С и влажности воздуха 95%. 

Капуста декоративная (Brassica oleraceae 

L. convar. acephala D.C.) – разновидность 

листовых капуст, объединяющая две фор-

мы: плосколистная и курчаволистная. Кур-

чаволистная форма наиболее декоративна, 

включает сорта с многократногородчатыми, 

зубчатыми или многократнофестончатоизо-

гнутыми краями листьев. Как овощное рас-

тение выделяется высоким содержанием су-

хого вещества (17.3%), сырого белка (до 

3.8%), аскорбиновой кислоты – до 68 

мг/100г, каротина – 3.3 мг/100г, селена – в 3 

раза больше, чем в капусте белокочанной. 

Капуста декоративная – двулетник, образу-

ющий в первый год только листья, листья 

крупные с гофрированным или изрезанным 

краем. Декоративность капусте придают как 

форма, так и разнообразная окраска листьев. 

С наступлением холодов окраска листьев 

становится ярче, растение наряднее. Капу-

ста декоративная светолюбива, холодостой-

ка, нетребовательна к почвам, хорошо реа-

гирует на органические и минеральные 

удобрения. Переопыляется со всеми видами 

капусты, кроме китайской, японской и пе-

кинской. Семена сохраняют всхожесть три-

четыре года. 

Капуста китайская (пак-чой), (Brassica 

chinensis L.) – однолетнее растение, близкая 

родственница пекинской капусты, но отли-

чается от нее и по внешнему виду, и по био-

логии и по хозяйственным признакам. Рас-

тение однолетнее. Листья образуют розетку 

диаметром 20-60 см, высотой 15-55 см. Ли-

стья не крупные, без опушения, округлые и 

обратнояйцевидные, от гладких до пузырча-

товздутых, черешки от тонких до толстых, 

сильно выпуклых с нижней стороны, вверх 

направленные или приподнятые длиной 10-

35 см. Кочана не образует. Черешки плотно 

прижаты друг к другу, поэтому растение 

очень компактное. Капуста китайская богата 

витамином С (25-145 мг/100г), каротином, 

витамином U, железом, синигрином, обла-
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дающим антиканцерогенным действием. В 

капусте китайской присутствует лизин. Об-

ладает способностью растворять чужерод-

ные белки, попадающие в кровь, служит её 

основным очистителем от вредных микро-

организмов. Повышает сопротивляемость 

организма к болезням. Более холодостойка, 

чем пикинская, меньше поражается болез-

нями, обладает большей устойчивостью к 

недостаточной освещенности. Почвы для 

капусты китайской нужны рыхлые, богатые 

органическим веществом, влажные. Ни с 

одной капустой, кроме пекинской и япон-

ской, не переопыляется. Урожайность семян 

достигает 2 т/га, масса 1000 семян – 3.6-5.6 

г. 

Капуста краснокочанная (Brassica сapitata 

Lizg.) – семейство капустовые, двулетнее 

растение. Главное её достоинство в том, что 

она прекрасно хранится в свежем виде, пре-

восходит белокочанную по вкусовым и дие-

тическим качествам, в 3-4 раза больше со-

держит сахаров и витаминов. Кочаны очень 

плотные, округлой или округло-овальной 

формы, очень крупные и плотные. Листья и 

кочаны интенсивно красно-фиолетового или 

фиолетово-красного цвета. К влаге требова-

тельна, но переувлажнения не переносит. 

Устойчива к болезням и вредителям. Веге-

тационный период, в зависимости от сорта, 

130-150 дней. Убирают по мере созревания 

кочанов. 

Капуста листовая (Brassica oleraceae ssp. 

oleraceae L.) – в пищу употребляют листья, 

очищенные от грубых черешков, тщательно 

промытые и мелконарезанные, в жареном 

или тушеном виде. Богата хлорофиллом, по 

количеству минеральных веществ превос-

ходит все остальные овощи, кроме шпината. 

Капуста листовая приятна на вкус, не требу-

ет много жира при приготовлении. Растение 

двулетнее. Листья лировидно-лопастные, 

лировидные и неяснолировидные, с цель-

ными, гладкими, разнонадрезанными края-

ми. Взрослые растения переносят заморозки 

до -15°С. Размещают на солнечных местах, 

но выносят и некоторое затенение. Относи-

тельно устойчива к киле. Предъявляет вы-

сокие требования к минеральному питанию. 

Переопыляется со всеми видами капусты, 

кроме японской, китайской. Размещают по-

сле хорошо удобренных предшественников: 

огурцов, томата, картофеля, бобовых куль-

тур. Семена сохраняют всхожесть три-

четыре года. 

Капуста савойская (Brassica сapitata Lizg.) 

– двулетнее растение, отличается от белоко-

чанной гофрированными листьями. Листья 

зеленые, с различными оттенками. У капу-

сты савойской больше чем у белокочанной 

витамина С, провитамина А, серы, железа, 

азотистых веществ, половина из которых 

приходится на легкоперевариваемые белки. 

Она обладает нежным вкусом и хорошими 

питательными качествами, это лучшая су-

повая капуста, из нее делают котлеты, гото-

вят щи, её сушат. Кочаны овальные, конусо-

видные или плоские, не такие плотные, как 

у белокочанной, но с более сильной желто-

ватой окраской внутри кочана вследствие 

того, что в листьях содержится больше жел-

тых пигментов ксантофилла и флавоноидов. 

Капуста савойская морозостойка и засухо-

устойчива. Менее, чем белокочанная, требо-

вательна к влаге, удается на почвах среднего 

плодородия, но хорошо отзывается на рых-

ление и подкормки. Савойская капуста в 

меньшей степени  поражается листогрызу-

щими насекомыми, возможно, вследствие 

того, что листья её с большим числом жи-

лок. Однако опасным вредителям её явля-

ются тли. 

Капуста цветная (Brassica cauliflora Lizg.) 

– семейство капустовые, однолетнее расте-

ние, продуктивным органом является недо-

развитое соцветие, называемое головкой. У 

капусты цветной цветоносы сильно утолще-

ны и укорочены, образуют полушаровидной 
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формы головку. Защищенная розеткой ли-

стьев головка лишена хлорофилла и имеет 

белый цвет. В дальнейшем, по мере доступа 

света и роста головки, она приобретает сна-

чала кремовый, а затем зеленовато-бурый 

цвет. Головки довольно крупные, плотные и 

средней плотности с бугорчатой, мелкозер-

нистой поверхностью, мякоть вкусная. Ка-

пуста цветная – ценный продукт питания. 

Она богаче белокочанной капусты по со-

держанию сухих веществ, белков, витамина 

С, В3, лизина и метионина, содержит вита-

мин U, D, K, B5. Используется для диетиче-

ского и детского питания. По условиям вы-

ращивания капуста цветная занимает особое 

место среди других видов капусты. На всех 

фазах развития она сильно реагирует на са-

мые незначительные перемены в условиях 

выращивания. При понижении температуры 

замедляет рост и образует мелкие головки, 

при температуре свыше +25°С, недостатке 

влаги и сухости воздуха задерживается об-

разование головок и снижается их качество. 

Требовательна к влаге и не переносит пере-

увлажнения, самая требовательная к плодо-

родию почвы и к свету, особенно в фазу 

рассады.  Важно уже с начала образования 

листьев обеспечить растениям оптимальные 

условия роста и корневого питания. Только 

при хорошем развитии листьев головка дли-

тельно и обильно ветвится, формируется 

плотной. Между степенью развития листьев, 

их количеством и качеством головок, а так-

же скороспелостью этой культуры суще-

ствует определенная связь. Общее количе-

ство листьев зависит от сорта, сроков и 

условий выращивания. Убирают капусту 

цветную выборочно, по мере созревания го-

ловок, срезая ножом с кочерыгой не более 2 

см и оставляя 4-5 розеточных листьев, кото-

рые потом подрезают до поверхности голо-

вок. 

Капуста японская (Brassica chinensis (L.) 

var. janonica) - ультраскороспелая, продук-

тивная, неприхотливая салатная овощная 

культура, является разновидностью китай-

ской капусты. Вегетационный период со-

ставляет 50-80 дней, урожайность 5-7 кг/м2. 

Растение одно- или двулетнее. Формирует 

крупную розетку листьев за счет пробужде-

ния многих верхушечных почек (от 8-15 до 

40 шт.). Листья лировидно-перисторассе-

ченные, состоят из трех лопастей, окраска 

зеленая, реже темно-зеленая, край острозуб-

чатый. Растения относительно жаро- и хо-

лодостойкие. После срезки отрастают моло-

дые листья; устойчива к стеблеванию. 

Капустная белянка (капустница), (Pieris 

brassicae) – бабочка семейства белянок. 

Крылья в размахе 5.5 — 6.0 см. Яйца откла-

дывает группами на листьях.  Гусеницы 

(длиной до 6 см) развиваются на кресто-

цветных. В году может давать от 1 до 5 по-

колений. Зимуют куколки. Повреждает ка-

пусту и другие огородные крестоцветные. 

Капустная совка (Mamestra brassicae) – 

бабочка семейства совок, вредитель расте-

ний семейства капустовых (особенно капу-

сты), а также свёклы, лука и др. Крылья в 

размахе 50 мм, передние — серо-бурые, с 

тёмными поперечными полосами и почко-

видным пятном посредине, задние — серые. 

Гусеница длиной 50 мм, зеленовато-серая, 

зелёная или бурая. За год развивается 1 - 3 

поколения. Зимуют куколки в почве. Бабоч-

ки вылетают в мае — июне. Яйца отклады-

вают на нижнюю сторону листа. Гусеницы 

выедают в листьях отверстия неправильной 

формы, в кочанах — внутренние ходы, за-

грязняя их экскрементами. Повреждённый 

кочан загнивает, приобретает неприятный 

запах, непригоден к употреблению. Меры 

борьбы: глубокая зяблевая вспашка и обра-

ботка междурядий; опыливание 2,5%-ным 

дустом метафоса в течение первых 20 суток 

после высадки капусты; опрыскивание хло-

рофосом, трихлорметафосом-3, карбофосом 

или фосфамидом; выпуск трихограммы (20 
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— 40 тыс. экземпляров на 1 га в 2 приёма) в 

период откладки яиц вредителем; примене-

ние энтобактерина в смеси с небольшими 

дозами хлорофоса и других инсектицидов. 

Капустная тля (Brevicoryne brassicae) – со-

сущее равнокрылое насекомое подотряд 

тлей, вредитель растений семейства капу-

стовых. Взрослые особи длиной около 2 мм, 

желтовато-зелёные. При полном цикле раз-

вития личинки отрождаются весной, разви-

ваются в бескрылых живородящих самок-

основательниц, образующих несколько по-

колений самок-девственниц. К середине ле-

та (на юге — раньше) среди них появляются 

крылатые самки-расселительницы, а осенью 

развиваются самки-полоноски, дающие 

обоеполое поколение. Оплодотворённые 

самки откладывают по 2 - 4 зимующих яйца. 

Капустная тля, питаясь соком растений, вы-

зывает скручивание листьев, задержку фор-

мирования кочана; повреждённые семенни-

ки усыхают. Меры борьбы: уничтожение 

сорняков семейства капустовых; зяблевая 

вспашка; обработка растений фосфамидом, 

карбофосом, ДДВФ и другими инсектици-

дами. 

Капустные клопы (крестоцветные кло-

пы) - виды клопов рода Euridema, семейства 

щитников, повреждают растения семейства 

капустовых. Тело синее или зелено-чёрное с 

красным, жёлтым или белым рисунком. 

Взрослые клопы после зимовки питаются на 

диких, затем на культурных растениях. 

Самки откладывают яйца на нижнюю сто-

рону листа. В году у разных видов 1 - 4 по-

коления. Высасывая сок из листьев, а на се-

менниках — из цветочных побегов, клопы и 

личинки вызывают опадание листвы и завя-

зей, образование щуплых семян. Наиболее 

вредоносны капустный (Е. ventralis), рапсо-

вый (Е. oleracea), северный (Е. domi-nulus) и 

сибирский (Е. gebleri) клопы. Меры борьбы: 

ранняя высадка рассады, своевременные 

подкормки, уничтожение сорняков, опрыс-

кивание растений разрешенными препара-

тами.  

Капустные мухи - общее название двух ви-

дов насекомых семейства мух-цветочниц: 

весенней капустной мухи (Delia brassicae) и 

летней капустной мухи (D. floralis), опасных 

вредителей капусты и других растений се-

мейства капустовых. Распространены в РФ 

повсеместно, наиболее вредоносны в Не-

чернозёмной зоне. Тело весенней капустной 

мухи длиной 6 - 6,5 мм. В году 1 - 4 поколе-

ния. Мухи вылетают в апреле — июне. Яйца 

откладывают на корневую шейку растений 

и землю вблизи них. Личинки питаются на 

поверхности корней или внедряются в кор-

ни и нижнюю часть стебля. Летняя капуст-

ная муха несколько крупнее весенней. В го-

ду 1 поколение. Мухи вылетают в июне — 

июле. Яйца откладывают большими груп-

пами под комочки почвы у стебля капусты. 

Личинки повреждают корни и кочерыги. У 

обоих видов зимуют куколки в ложнококо-

нах в почве. Повреждённые капустной му-

хой растения отстают в росте или гибнут. 

Меры борьбы: подкормка капусты удобре-

ниями, полив, окучивание и другие агротех-

нические приёмы, повышающие устойчи-

вость растений к повреждениям, обработка 

посевов инсектицидами. 

Капустовые (Brassicaceae), крестоцветные 

(Cruciferae) – семейство двудольных цвет-

ковых растений. Одно- и многолетние тра-

вянистые растения, редко полукустарники и 

кустарники. Листья очередные, цельные или 

рассечённые, без прилистников. Цветки 

обоеполые, с 4-членными чашечкой и вен-

чиком (тычинок 6, плодолистиков 2). Плод 

обычно стручок и стручочек. Семя чаще без 

эндосперма. 350 родов (около 3000 видов). 

Распространены главным образом в Север-

ном полушарии; в РФ — около 130 родов 

(более 800 видов). Среди них масличные 

(горчица, рапс, рыжик), овощные (капуста, 

редис, репа, редька, хрен), кормовые (тур-
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непс, брюква) культуры, декоративные 

(левкой, алиссум, желтофиоль) и лекар-

ственные (желтушник раскидистый) расте-

ния; многие виды – сорняки (пастушья сум-

ка, сурепка, дикая редька), медоносы (все 

виды горчицы, сурепка и пр.).  

Карадрина (наземная малая совка), 

(Spodoptera exigua) – бабочка семейства 

ночниц, опасный вредитель томата, свёклы, 

хлопчатника, люцерны, и других сельскохо-

зяйственных культур. Крылья в размахе 23-

34 мм, передние серовато-бурые с пятнами, 

задние - белые. Гусеница длиной до 25-30 

мм, зелёная или коричнево-серая, по бокам 

тёмная и светло-жёлтая полосы. За год раз-

вивается от 2-4 (в Европейской части РФ) до 

6-7 поколений в Средней Азии. Зимуют ку-

колки (в Средней Азии частично и гусени-

цы) в почве. Бабочки летают с марта или 

апреля до глубокой осени. Яйца откладыва-

ют преимущественно на листья сорняков с 

нижней стороны. Гусеницы питаются ли-

стьями. При массовом размножении въеда-

ются в стебли и ветки, повреждают цветки, 

бутоны, коробочки хлопчатника, плоды то-

мата, корнеплоды свёклы. Нередко вызыва-

ют гибель всходов, резко снижают урожай-

ность и ухудшают качество продукции. Ме-

ры борьбы: зяблевая вспашка, уничтожение 

цветущей сорной растительности весной, 

обработка растений инсектицидами. 

Карантин растений – система государ-

ственных или местных мероприятий по 

охране сельского хозяйства от отсутствую-

щих в РФ опасных вредителей, болезней 

растений и сорняков, а также по выявлению, 

локализации и ликвидации очагов зараже-

ния. Карантин растений – важное звено в 

общей системе защиты растений. Карантин 

растений тесно связан с внутрихозяйствен-

ными фитосанитарными мерами, исключа-

ющими возможность перехода опасных для 

растений организмов с одних сортов и ви-

дов на другие и приспособления их к дру-

гим сортам и видам с образованием и 

обособлением новых рас и форм, а также 

заноса в хозяйства карантинных сорных 

растений. По мере расширения торговых 

связей между отдельными странами, сокра-

щения времени, необходимого для перевоз-

ки грузов, возрастает опасность завоза но-

вых видов вредителей, болезней и сорняков. 

Для контроля за передвижением материалов 

растительного и животного происхождения 

из одной географической зоны в другую во 

всём мире широко используют карантин. 

Карантин растений распространяется на 

различные семена, саженцы, черенки, клуб-

ни, луковицы, продовольственное и кормо-

вое зерно и зернопродукты, свежие плоды, 

овощи, сухофрукты, пряности, орехи, во-

локно, табачное и другое растительное про-

мышленное сырьё, тару, упаковочные сред-

ства и изделия из растительных материалов, 

которые могут способствовать переносу 

вредителей, болезней растений и сорняков. 

Контролю подвергают перечисленные грузы 

как в больших товарных партиях, так и в 

посылках, бандеролях, ручной клади и ба-

гаже пассажиров, прибывших из других 

стран. Проверке подлежат также транспорт-

ные средства (морские и речные суда, само-

лёты, железнодорожные вагоны и др.), 

склады и предприятия, где хранят и перера-

батывают импортную подкарантинную про-

дукцию. Мероприятия по внешнему каран-

тину растений предусматривают ввоз в РФ 

из других государств продукции раститель-

ного происхождения только по импортным 

карантинным разрешениям, выдаваемым 

получателям Государственной карантинной 

инспекцией РФ. Карантинная служба стра-

ны-экспортёра обязана каждую партию со-

провождать карантинным сертификатом или 

свидетельством. Подкарантинные грузы, 

тара и доставившие их транспортные сред-

ства в пунктах ввоза на государственной 

границе РФ проходят строгий первичный 

досмотр. Карантинные лаборатории прово-
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дят экспертизу образцов грузов. Заражён-

ную партию обеззараживают, уничтожают 

или отправляют обратно. Скрытую зара-

жённость посевного и посадочного матери-

ала выявляют, кроме того, при испытании в 

интродукционно-карантинных питомниках 

или оранжереях. Вторичный карантинный 

досмотр и контроль осуществляют каран-

тинные инспектора в пунктах назначения 

при складировании, хранении, переработке 

и использовании ввозимых материалов. Ме-

роприятия по внутреннему карантину рас-

тений включают периодические карантин-

ные обследования определенных районов 

страны или различных культур на заражён-

ность карантинными вредителями, болезня-

ми и сорняками, а также контроль за пере-

возками растительных грузов внутри стра-

ны. При обследовании выявляют очаги за-

ражения, определяют их границы и локали-

зуют или ликвидируют. Согласно междуна-

родным конвенциям, служба карантина рас-

тений РФ обеспечивает также вывоз расти-

тельной продукции, свободной от карантин-

ных вредителей, болезней и сорняков.  

Карантинные вредители и болезни расте-

ний - наиболее опасные вредители и болез-

ни, которые отсутствуют в стране или рас-

пространены на части её территории, но мо-

гут быть занесены в различные районы 

страны или проникнуть самостоятельно, 

распространиться и нанести ущерб сельско-

хозяйственным культурам. Угроза проник-

новения вредителей и болезней из одной 

страны в другую или распространения их в 

пределах страны существует постоянно. В 

1931 был утверждён перечень карантинных 

объектов, который по мере изучения от-

дельных видов вредителей и болезней, ка-

рантинного состояния зарубежных стран 

периодически пересматривался. В 1986 в 

“Правилах по внешнему карантину” уста-

новлен новый перечень вредителей и болез-

ней растений, имеющих карантинное значе-

ние для РФ. 

Карантинные сорные растения – особо 

вредные виды сорняков, не произрастающие 

или ограниченно распространённые на дан-

ной территории, но с большим потенциаль-

ным ареалом возможной натурализации. За-

везённые сорные растения часто более 

агрессивны в новых условиях обитания, чем 

на родине, где их распространение ограни-

чивается болезнями, вредителями и другими 

биологическими факторами. Новые сорняки 

могут быть завезены с семенным материа-

лом, продовольственным зерном, расти-

тельным сырьём и т. п. Для ограждения 

сельского хозяйства от заноса карантинных 

сорных растений и их распространения во 

многих странах разработаны специальные 

карантинные мероприятия. В РФ, согласно 

“Перечню вредителей, болезней растений и 

сорняков, имеющих карантинное значение 

для РФ” (1986), они распространяются на 9 

видов сорняков, не произрастающих в 

стране, и на 10 видов, ограниченно распро-

странённых. В РФ к карантинным сорнякам 

относятся: Амброзия полыннолистная – 

Ambrosia artemisiifolia, Амброзия трёхраз-

дельная – Ambrosia trifida, Амброзия много-

летняя – Ambrosia psilostachya, Горчак пол-

зучий (розовый) – Acroptilon repens, Паслён 

колючий (клювовидный) – Solanum 

rostratum, Паслен трёхцветковый – Solanum 

triflorum, Повилика - Cuscuta sp. sp. 

Карбамид – то же, что мочевина. 

Карбоаммофос, (NН4)2HPO4 – азотно-

фосфорное сложное удобрение. Гранулиро-

ванное, гигроскопичное, растворяется в во-

де, содержит по 26% N и P2O5. Применяют 

на почвах всех типов под различные сель-

скохозяйственные культуры как основное, 

предпосевное, припосевное (в рядки) удоб-

рение и для подкормки. 
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Карбоаммофоска – азотно-фосфорно-

калийное сложное удобрение. Гранулиро-

ванное, гигроскопичное, растворяется в во-

де, содержит по 18% N, Р2О5 и K2O. Приме-

няют на почвах всех типов под различные 

сельскохозяйственные культуры как основ-

ное, предпосевное, припосевное (в рядки) 

удобрение и для подкормки. 

Карбофос  (малатион, фосфотион) – хими-

ческий препарат для защиты растений от 

вредных насекомых (инсектицид контактно-

го действия). Выпускают 50%-ный концен-

трат эмульсии или 40%-ный раствор для 

УМО. Применяют (до 2 раз) для обработки 

против сосущих и грызущих вредителей. 

Последнее опрыскивание не позднее чем за 

20 суток до уборки урожая. Среднетоксичен 

для человека и животных. МДУ в овощах – 

1,0 мг/кг. 

Кардон (Cynara cardunculus L.) – семейство 

астровые, многолетнее растение, ботаниче-

ски близок к артишоку, но более высокое, с 

более сильно развитыми черешками листь-

ев. В основном используют как осенний 

овощ. В пищу употребляют соцветия, как у 

артишока, и после отбеливания - мясистые 

черешки листьев. Едят в сыром виде или 

используют для варки, подобно спарже. 

Благодаря высокому содержанию инулина 

оказывает положительное влияние на боль-

ных диабетом. Кардон предпочитает плодо-

родную, хорошо обработанную почву с до-

статочным увлажнением. Перекрестноопы-

ляющееся растение, может переопыляться с 

артишоками и сильно ухудшать их корзин-

ки. Семенная продуктивность – 119-297 г с 

одного растения. Урожайность семян дости-

гает 1.0-1.5 т/га.  

Карио… – (от греч. karyon – орех, ядро оре-

ха) – часть сложных слов, указывающих на 

их отношение к клеточному ядру (например 

кариокинез и др.) 

Кариогамия – (от карио… и греч. gamos – 

брак) – слияние ядер мужских и женских 

половых клеток в ядро зиготы в процессе 

оплодотворения. В ходе кариогамии восста-

навливается парность гомологичных хромо-

сом, несущих генетическую информацию от 

материнской и отцовской гамет или через 

некоторое время, на стадии метафазы пер-

вого деления (дробления). 

Кариогенез – (от карио… и греч. kinesis – 

движение) – деление клеточного ядра; уста-

ревший синоним митоза. 

Кариологический метод отличия семян – 

метод установления подлинности семян по 

плоидности или набору числа хромосом в 

ядрах клеток.  

Кариотип – (от греч. karyon — ядро и typos 

— форма, тип) – совокупность количе-

ственных и структурных особенностей ди-

плоидного набора клеток организма опреде-

ленного вида со всеми их особенностями: 

формой, числом, величиной хромосом, спе-

цификой их структуры, выявляемой с по-

мощью специальной окраски. Обычно опи-

сание хромосомного набора проводится на 

стадии метафазы или поздней профазы, ко-

гда хромосомы хорошо различимы в свето-

вом микроскопе, и сопровождается микро-

фотографией или зарисовкой. Проанализи-

рованы кариотипы многих тысяч растений, 

животных, а также человека. Каждый вид 

характеризуется определённым и постоян-

ным числом хромосом. Кариотип (по опре-

делению С.Г. Новашина) – это структура, 

являющаяся своеобразной формулой орга-

низмов. В нем заложена генетическая ин-

формация особи, изменения которой влекут 

за собой изменения признаков и свойств ор-

ганизмов данного вида или их потомства. 

Сравнительный анализ кариотипа широко 

используется в систематике (кариосистема-

тика), в том числе при изучении происхож-

дения культурных растений, в селекции и 

др. 
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Карликовые формы – низкорослые, как 

правило, скороспелые растения, встречаю-

щиеся у многих культур.  

Карналлит - сырьё для производства ка-

лийных удобрений; кристаллический мине-

рал, КСl·MgCl2·6Н2О с примесями брома, 

лития, водных оксидов железа, глинистых 

минералов и др. Растворим в воде, гигро-

скопичен. Входит в состав калийных солей, 

содержит 12-17% K2O. В районах добычи 

карналлит (в размолотом виде) используется 

также как основное удобрение. 

Каротин – (лат.  carota – морковь) – оран-

жево-желтый пигмент из группы каротино-

идов (ненасыщенный углеводород С40Н56) ; 

синтезируется растениями и некоторыми 

микроорганизмами. Каротин – провитамин 

витамина А (ретинола), образующегося под 

влиянием специфического фермента в орга-

низме человека из поступающего с пищей 

каротина. В хлоропластах растений каротин 

обычно содержится вместе с хлорофиллом и 

другими пигментами. В овощах каротин 

представлен в виде трех изомеров – альфа, 

бета и гамма изомеров. В наибольших коли-

чествах каротин присутствует в листьях. 

Очень богаты бета-каротином листья шпи-

ната, щавеля, петрушки, укропа, салата, пе-

ро зеленого лука. Из плодовых наиболее 

ценными источниками каротина являются 

красный и зеленый перец, томаты, тыква, из 

корнеплодов – морковь. В интенсивно 

окрашенной моркови преобладает бета-

каротин (87-89 мг%), а в желтой моркови – 

альфа-каротин. 

Каротиноиды – жёлтые, оранжевые или 

красные пигменты, синтезируемые, главным 

образом, бактериями, грибами и высшими 

растениями; полиненасыщенные углеводо-

роды терпенового ряда. Животные обычно 

не образуют каротиноидов, но, получая их с 

пищей, используют для синтеза витамина А. 

К каротиноидам относятся широко распро-

странённые в растениях каротины (наибо-

лее важное значение в питании животных и 

человека имеет провитамин А) и ксанто-

филлы, ликопин (C40H56), содержащийся в 

плодах томатов, а также в некоторых ягодах 

и фруктах, зеаксантин (С40Н56О2) — в семе-

нах кукурузы и др. Концентрация каротино-

идов наиболее высока в хлоропластах и 

хромопластах. После разрушения хлоро-

филлов (в конце вегетации растений) каро-

тиноиды придают жёлтую окраску осенним 

листьям. Каротиноиды участвуют в фото-

синтезе (в качестве дополнительных пиг-

ментов), в защите хлорофиллов от фото-

окисления, фототропических движениях 

растений. Наличие большого числа нена-

сыщенных двойных связей в молекулах ка-

ротиноидов определяет лёгкую окисляе-

мость этих соединений и, следовательно, 

участие в окислительно-восстановительных 

реакциях в организме растений и животных. 

Явление цистрансизомерии витамина А ле-

жит в основе фотохимических реакций зри-

тельного акта, связанных с поглощением 

света (фототаксис, фототропизм и т. д.). 

Карта землепользований районная – до-

кумент, на котором отмечены границы зем-

лепользовании хозяйств, городов, посёлков, 

сельских населённых пунктов, гидрография, 

дороги, нефте- и газопроводы, линии связи, 

электропередач и другие характерные эле-

менты местности. Все землепользования 

нумеруются, названия землепользователей 

записываются в прилагаемый к карте земле-

пользования список. 

Картирование сорняков – учет количества 

и состава сорняков и нанесение на карту 

землепользования этих показателей услов-

ными знаками. 

Картограмма агрохимическая – карта, по-

казывающая степень обеспеченности почвы 

питательными элементами (азотом, фосфо-

ром, калием, микроэлементами), усвояемы-

ми растениями, или потребность почвы в 

известковании и гипсовании. На карте вы-
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деляют контуры почв (их закрашивают оди-

наковым цветом или штриховкой) с одно-

родными агрохимическими свойствами, 

например, одинаковой кислотностью или 

содержанием фосфора. Агрохимические 

свойства определяют на основе почвенных 

анализов, проводимых агрохимическими ла-

бораториями. Крупномасштабные карто-

граммы агрохимические используют для 

определения общей потребности хозяйства 

в удобрениях, установления их доз и видов 

для отдельных полей, а также при разработ-

ке планов известкования почв. Средне- и 

мелкомасштабные картограммы агрохими-

ческие применяют для составления планов 

производства минеральных удобрений в 

масштабе страны и распределения их между 

регионами.  

Картофель (Solánum tuberósum) – много-

летние клубненосные виды рода паслен се-

мейства паслёновых, крахмалоносная и 

овощная культура. В России растение из-

вестно с конца 17 века. Со 2-й половины 18 

века его стали широко возделывать на по-

лях, к концу 19 века картофелем было заня-

то более 1,5 млн. га. Картофель – влаголю-

бивое (особенно во время цветения и клуб-

необразования), светолюбивое, довольно 

холодостойкое растение. Прорастание почек 

клубней в почве начинается при +5…+8 °С, 

всходы и молодые растения повреждаются 

при заморозках -2°С, оптимальная ночная 

температура для образования клубней 

+10…+13 °С, при +20°С и выше наступает 

тепловое вырождение картофеля, что отри-

цательно влияет на продуктивность семен-

ного материала. Вегетационный период 70-

120 суток. Размножается вегетативно (клуб-

нями) и семенами. Внедрён в производство 

меристемный метод получения безвирусно-

го посадочного материала. Лучшие почвы: 

глубокообработанные чернозёмы, дерново-

подзолистые, серые лесные, осушенные 

торфяники; по гранулометрическому соста-

ву — супеси, лёгкие и средние суглинки. На 

формирование надземной части и клубней 

картофель расходует много питательных 

веществ. При урожайности 200-250 ц с 1 га 

картофель выносит из почвы 100-175 кг N, 

40-50 кг P2О5 и 140-230 кг/га К2О. Карто-

фель – культура разностороннего использо-

вания. Клубни его содержат в среднем 

23,7% сухих веществ, в том числе 17,5% 

крахмала, 0,5% сахаров, 1-2% белка, около 

1% минеральных солей, витамины С, B1, В2, 

PP, К, каротин; является сырьём для крах-

мало-паточной и спиртовой промышленно-

сти. На корм животным используют клубни, 

ботву, барду и мезгу. При хорошей обработ-

ке почвы и правильном применении удоб-

рений картофель сохраняет высокую уро-

жайность даже при длительном выращива-

нии на одном и том же месте. Картофель 

возделывают в полевых и кормовых севооб-

оротах. В Нечернозёмной зоне его разме-

шают по обороту пласта многолетних трав, 

после озимых зерновых и льна, на песчаных 

почвах – после люпина; в Центрально-

Чернозёмных областях, Северном Кавказе, в 

Поволжье – после озимых, однолетних трав 

и кукурузы; в Восточной Сибири – после 

зерновых и смесей трав; на Урале и Дальнем 

Востоке — после зерновых и зернобобовых. 

В пригородных зонах картофель обычно 

выращивают в овощных севооборотах. Ран-

ний картофель – одна из парозанимающих 

культур. Удобрения: органические (навоз и 

компост) 20—80 т/га (вносят осенью или 

весной), на песчаных почвах применяют зе-

лёное удобрение; минеральные — 20—90 

кг/га N, 30—90 кг/га Р2О5, 20—90 кг/га К2О. 

Эффективно применение припосевного 

удобрения (в борозды и лунки)—10— 20 

кг/га P2O5 и 15—20 кг/га N, на лёгких поч-

вах — магниевых удобрений (40— 50 кг/га 

MgO). Картофель высаживают широкоряд-

ным способом (междурядья 60, 70 и 90 см), 

на 1 га размещают 45—55 тысяч растений 

(на орошаемых землях до 60 тыс.). Норма 
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посадки 2,5—3,5 т/га клубней (средняя мас-

са клубня 50—80 г, глубина посадки 8—12 

см (применяют гребневую, полугребневую и 

гладкую посадку). Убирают картофель раз-

дельным, поточным или комбинированным 

способами, после огрубения кожицы и под-

сыхания столонов, ранние сорта — по до-

стижении хозяйственной годности. После 

просушки и сортировки клубни закладыва-

ют в картофелехранилища. Разработаны и 

внедряются в производство интенсивные 

технологии возделывания картофеля. Они 

включают: правильный подбор сортов раз-

личных сроков созревания; выращивание и 

использование высококачественного поса-

дочного материала; систему и технологию 

обработки почвы, обеспечивающие образо-

вание и сохранение мелкокомковатой 

структуры; научно обоснованную систему 

удобрения, обогащение почвы органиче-

ским веществом; загущённую посадку кар-

тофеля прогретыми клубнями; довсходовую 

и послевсходовую обработку посевов для 

поддержания почвы в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии, использование герби-

цидов; дифференцированный по периодам 

вегетации режим полива и рациональное 

использование поливной воды; поточную 

технологию уборки и послеуборочной обра-

ботки клубней; полную механизацию всех 

процессов возделывания картофеля; строгое 

соблюдение технологической дисциплины 

(сроков проведения и параметров агротех-

нических приёмов). Интенсивные техноло-

гии дают возможность увеличить урожай-

ность картофеля на 70—90 и более ц с 1 га.  

Картофель беломясый – клубни с мякотью 

от белого до кремового цвета. 

Картофель поздний столовый – клубни 

раннеспелых, среднеспелых, среднепоздних 

и позднеспелых сортов, убранные после 

наступления полной зрелости, предназна-

ченные для потребления и хранения. 

Картофель ранний столовый – клубни 

сверхранних и раннеспелых сортов, убран-

ные, как правило, до наступления полной 

зрелости, предназначенные для потребле-

ния.  Примечание. Кожура на этих клубнях 

легко лущится под нажимом пальца. 

Картофель семенной – клубни картофеля, 

которые после полевой апробации и оценки 

их качества признаны пригодными для 

дальнейшей репродукции или выращивания 

товарного картофеля. 

Кастрация цветков – удаление незрелых 

пыльников в цветках материнских форм пе-

ред их опылением пыльцой отцовских форм 

при проведении скрещиваний. Как правило 

проводится вручную с помощью специально 

подготовленных пинцетов. 

Катаболизм (диссимиляция) – (от греч. 

katabole – сбрасывание, разрушение) – сово-

купность ферментативных реакций в живом 

организме, направленных на метаболитиче-

ское расщепление сложных органических 

веществ - белков, нуклеиновых кислот, жи-

ров, углеводов, поступающих с пищей или 

запасённых в самом организме (крахмал, 

гликоген, жиры и другие) на более простые. 

В процессе катаболизма энергия, заключён-

ная в химических связях крупных органиче-

ских молекул, освобождается и запасается в 

форме богатых энергией фосфатных связей 

АТФ. Катаболические процессы — клеточ-

ное дыхание, гликолиз, брожение — зани-

мают центральное место в обмене веществ. 

Для процессов катаболизма необходимо 

участие катаболитических и сопутствующих 

ферментов. 

Каталаза – (от гр. каталисис) – очень важ-

ный фермент из класса оксиредуктаз, ката-

лизирующий процесс разложения токсичной 

перекиси водорода, образующейся в про-

цессе биологического окисления при ткане-

вом дыхании, на воду и молекулярный кис-

лород.  
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Катализатор – (от гр. каталисис) – веще-

ство, как правило, ускоряющее (в противо-

положность ингибитору) скорость химиче-

ской реакции. Биологические катализаторы 

называются ферментами. 

Категории семян – определяются в зависи-

мости от этапа воспроизводства сортов 

овощных культур: оригинальные (семена 

элиты); репродукционные (семена первой и 

последующих репродукций, а также ги-

бридные семена первого поколения). 

Категория – разряд, группа, ранг предме-

тов, понятий, лиц или явлений, объединен-

ных общностью каких либо признаков. 

Категория систематическая, таксономи-

ческая – группа организмов, объединенная 

определенной степенью родства и потому 

общими чертами строения и функциональ-

ных особенностей. Категории систематиче-

ские, таксономические соединяют в сопод-

чиненные по дальности или близости род-

ства группы (виды, роды, семейства и т. д.), 

что в совокупности дает систематику орга-

низмов, а в целом систему органического 

мира. Обычно выделяют лишь основные ка-

тегории систематические, таксономические 

– вид, род, семейство, отряд, или порядок, 

класс, тип и царство. 

Категория сортовой чистоты – показатель 

сортовой чистоты семеноводческого посева 

(семян). Семена овощных культур по сорто-

вой чистоте подразделяются на Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ 

сортовые категории. Категории сортовой 

чистоты – условные единицы чистосортно-

сти, определяемые средним минимальным 

процентом сортовой чистоты для самоопы-

ляющихся культур или числом репродукций 

для перекрестноопыляющихся культур. 

Каток полевой – прицепное или навесное 

орудие для дробления почвенных глыб, 

комков и корки, для выравнивания и уплот-

нения поверхностного слоя почвы. Приме-

няется в системе агромероприятий, направ-

ленных на сохранение влаги в почве, обес-

печение дружных всходов сельскохозяй-

ственных культур, уменьшение эрозионных 

процессов. В зависимости от характера ра-

боты и почв используют катки полевые с 

определенным рабочим органом. Для при-

катывания свежеобработанных торфяно-

болотных почв после вспашки или дискова-

ния применяют гладкий 3-секционный каток 

полевой марки ЗКВБ-1,5. Для прикатывания 

зелёного удобрения и навоза перед запаш-

кой, уплотнения пашни и посевов яровых и 

озимых культур используют водоналивной 

каток полевой (ЗКВГ-1,4). Гладкий водона-

ливной каток полевой (СКГ-2) может рабо-

тать в агрегате с сеялками и культиваторами 

(захват их 5,4 м), применяемыми при возде-

лывании свёклы. Для уплотнения нижних 

слоев почвы, а также рыхления и выравни-

вания поверхностного слоя используют 

кольчато-шпоровый однорядный каток по-

левой (ЗКК-6А), каждая секция которого 

состоит из свободно вращающихся на оси 

батареи колец с зигзагообразными, симмет-

рично расположенными на узкоклинчатом 

ободе шпорами, рамы с прицепом и бал-

ластного ящика, обеспечивающего измене-

ние удельного давления на почву от 2,5 до 

4,3 кг/см. Для выравнивания зяби двухряд-

ный кольчато-шпоровый каток полевой аг-

регатируют с плугом ПКА-2А, а для подго-

товки почвы под посев озимых культур — с 

культиватором-плоскорезом АКП-2,5. Глад-

коклинчатые, или бороздоформирующие, 

кольчатые катки полевые используют в ос-

новном в катково-посевных агрегатах для 

формирования посевных (противоэрозион-

ных) бороздок. Кольчатые катки полевые с 

клинчато-зубчатым ободом, посадочные от-

верстия колец которых значительно превос-

ходят диаметр оси катка, используют для 

обработки полей с грядковым профилем. 

Для обеспечения устойчивой глубины за-

делки семян овощных культур применяют 

навесные комбинированные катки полевые 
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марки 2ККН-2,8 или их рабочие органы, ин-

тенсивно взрыхляющие поверхностный и 

уплотняющие подповерхностный слой поч-

вы. 

Катран (Crambe tatarica Rupr) – семейство 

капустовые, многолетнее травянистое рас-

тение с мясистым корнем. По вкусовым и 

питательным качествам не отличается от 

хрена. Корни употребляются в пищу в сы-

ром и консервированном виде, добавляют в 

соусы, салаты, используют при засолке 

огурцов и томата. Молодые листья весной 

используют как салат. При выращивании 

семенами в первый год образует приподня-

тую розетку из четырех-пяти листьев, а в 

последующие годы розетка увеличивается 

до 18-20 листьев. Листья черешковые, мяси-

стые, с восковым налетом, длиной 60-90 см, 

шириной 23-72 см. Корень стержневой, ци-

линдрический, диаметром 3-7 см, прямой, 

слаборазветвленный. Окраска кожицы тем-

но-коричневато-черная, мякоть белая с кре-

мовым оттенком. На второй год корнеплод 

достигает 2.5 см в диаметре по всей длине, 

средняя масса его 0.3-0.5 кг. Трехлетние 

корнеплоды при длине 1 м весят 3.5 кг. Хо-

роший медонос. Растение засухоустойчивое, 

требователен к свету. Культура морозостой-

кая. Почвы требует плодородные, с 

нейтральной реакцией. Живет до 5 лет. 

Продуктивность одного растения 160-500 г 

семян. Урожайность семян 0.4-1.6 т/га. Мас-

са 1000 шт. – 33-36 г. В 1 г. содержится 28-

39 штук семян. Высохшие семена не теряют 

всхожести в течение двух-трех лет. 

Каудекс – многолетний орган побегового 

происхождения многолетних трав и полуку-

старничков с хорошо развитым стержневым 

корнем, сохраняющимся в течение всей 

жизни растения. Вместе с корнем он служит 

местом отложения запасных веществ и 

несёт на себе множество почек возобновле-

ния, часть которых могут быть спящими. 

Каудексовых растений много среди зонтич-

ных (бедренец, ферула), бобовых (люцерны, 

люпины), сложноцветных (одуванчик, по-

лыни, василёк шероховатый). 

Качественные признаки (олигогенные) – 

признаки растений, определяемые одним 

или немногими генами, действующими в 

комплексе без связи с ненаследственными 

факторами. Качественные признаки слабо 

или почти не изменяются под влиянием 

условий среды, например, форма и окраска 

плодов, семян, наличие или отсутствие 

опушения завязи огурца, рассеченность ли-

стьев редиса, тип листа и характер жилко-

вания листа капусты. При гибридизации 

наследуются соответственно законам рас-

щепления, установленным Г. Менделем. 

Различия по качественным признакам уста-

навливаются визуально без измерений или 

взвешиваний. 

Качество продукции – совокупность опре-

деленных свойств продукции, обусловли-

вающих её способность удовлетворять кон-

кретные запросы и требования потребите-

лей. Каждый вид сельскохозяйственной 

продукции обладает множеством химиче-

ских, физических, технологических и дру-

гих свойств, определяющих её качество. Ка-

чество продукции характеризуется системой 

качественных показателей, имеющих коли-

чественное значение и не поддающихся из-

мерению. При этом свойства, определяю-

щие качество сельскохозяйственной про-

дукции, условно можно разделить на сле-

дующие категории: природные, потреби-

тельные, хранимости – сохраняемости, 

транспортирования и экономические. Каче-

ство овощей и картофеля характеризуется 

их пищевкусовой или технологической цен-

ностью, зависящей от химического и меха-

нического состава и физических свойств, а 

также их товарным видом и способностью 

сохранять эти характеристики во времени. 

Оно формируется и изменяется в процессе 

выращивания, уборки, хранения и использо-
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вания продукции. И, прежде всего, оно за-

висит от сорта возделываемой культуры. 

Качество продукции устанавливают органо-

лептическим (с помощью органов чувств), 

аналитическим и другими методами. Отли-

чительной особенностью качества продук-

ции в сельском хозяйстве является зависи-

мость качественных показателей от условий 

внешней среды (в растениеводстве — от фи-

зико-химических свойств почвы, экспози-

ции участка, сумм активных температур, 

солнечной радиации, системы удобрений, 

режима увлажнения, сорта и др.), способов 

организации производства, хранения, 

транспортировки и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. Систематический 

контроль, то есть проверка соответствия по-

казателей качества продукции установлен-

ным требованиям (стандартам, кондициям, 

техническим условиям) и целенаправленное 

воздействие на условия и факторы, от кото-

рых зависит качество продукции, позволяет 

управлять качеством, то есть поддерживать 

его на необходимом уровне.  

Каштановые почвы – тип почвы, сформи-

ровавшийся под травянистой степной рас-

тительностью на различных почвообразую-

щих породах в условиях континентального 

засушливого климата при непромывном ти-

пе водного режима. Характеризуются со-

лонцеватостью, удовлетворительной скваж-

ностью и водопроницаемостью, лёгкой рас-

пыляемостью, насыщенностью почвенного 

поглощающего комплекса кальцием, 

нейтральной или слабощелочной реакцией. 

Почвенный профиль хорошо выражен, 

мощность его 120—170 см, верхний гори-

зонт содержит 1,5—4,5% гумуса. Подтипы: 

тёмно-каштановые, каштановые и светло-

каштановые.  

Квадратно-гнездовой посев – размещение 

семян при посеве группами (гнёздами) по 

углам квадрата. Позволяет механизировать 

междурядную обработку почвы в продоль-

ном и поперечном направлениях, умень-

шить расход семян. Проводят специальны-

ми сеялками. 

Квадратный посев – посев с одиночным 

расположением семян по углам квадрата. 

Кендал – жидкое удобрение, подходит для 

всех культур. Содержит специальные орга-

нические вещества: олигосахариды – спо-

собствуют синтезу фитоалексинов – внут-

ренних растительных антибиотиков; глута-

тион – нейтрализует действие токсинов 

различных патогенов; калий способствует 

повышению иммунитета. Кендал повышает 

иммунитет и позволяет лучше преодолевать 

стрессы. Укрепляя клеточные стенки, кен-

дал повышает естественные физические ба-

рьеры для проникновения возбудителей бо-

лезней в растение. Кендал позволяет сокра-

тить фунгицидную нагрузку на растение и 

окружающую среду. С помощью кендала 

можно устранить проблемы повышения ре-

зистентности патогенов к фунгицидам. 

Кендал ТЕ – биостимулятор, содержит ос-

новные биоактивные вещества (глутатион, 

олигосахариды), а также микроэлементы (в 

основном Cu, Zn, Mn) и особые экстракты 

морских водорослей. Кендал ТЕ дает 

надежный результат на многих растениях, 

где было невозможно применять медь из-за 

её фитотоксичности (к примеру на листовых 

овощных растениях, таких как салат, шпи-

нат, укроп и т.д.). Цинк и марганец в допол-

нении к своим питательным свойствам по-

могают контролировать развитие грибных 

болезней. Кендал ТЕ способен активизиро-

вать систему эндогенной защиты растений и 

усиленно бороться с пероноспорозом и бак-

териозом овощных культур. 

Кервель (Anthriscus cerefolium Hoftm.) – се-

мейство сельдерейные, однолетнее пряное 

растение. Листья содержат анетол, который 

придает им приятный анисовый запах, из-

вестны высоким содержанием аскорбиновой 
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кислоты, рутина, минеральных солей. Бла-

годаря высокому содержанию провитамина 

А находит широкое применение в меди-

цине. Приятный аромат улучшает аппетит и 

придает вкус пище. Листья употребляют как 

приправу к салатам, супам, мясным и овощ-

ным блюдам. В культуре распространены 

две формы с рассеченными гладкими листь-

ями и курчавые, высота растений 30-60 см. 

Лучше растет в зоне умеренного климата, не 

боится затенения, не требователен к плодо-

родию почвы, однако на легких, богатых 

органическим веществом почвах его листья 

нежнее и урожай выше. Требует достаточ-

ного, но не избыточного увлажнения. Холо-

достоек, теневынослив. Растение скороспе-

лое. На зелень срезают через 30-50 дней. 

Растение перекрестноопыляемое. 

Кила – болезнь растений, вызываемая гри-

бом Plasmodiophora brassicae. На корнях 

образуются наросты и вздутия. Наиболее 

вредоносна в Нечернозёмной зоне РФ на 

капусте. Споры после разложения наростов 

попадают в почву, прорастают в подвижные 

амёбоиды, проникающие в корни растений. 

Из амёбоидов образуются плазмодии, рас-

падающиеся на споры, выживающие в почве 

до 7 лет, которые разносятся различными 

путями (рассадой, потоками воды, дожде-

выми червями, насекомыми). Наиболее ин-

тенсивно кила развивается при температуре 

воздуха +18…+24°С, слабокислой реакции 

почвы и её влажности 75—90%. Меры борь-

бы: в рассадниках — смена почвы или тер-

мическое и химическое её обеззараживание 

(фумигация) карбатионом или тиазином. В 

открытом грунте — севооборот; устойчивые 

сорта; известкование; высаживание рассады 

в ранние сроки; внесение в почву тех же 

фунгицидов не позднее чем за 30 суток до 

посева семян (при безрассадном выращива-

нии) или высадки рассады. Локальное вне-

сение под корень суспензии цинеба или 

смачивающегося порошка серы при высадке 

рассады. 

Кислород (Oxygenium), О – химический 

элемент VI группы периодической системы 

Менделеева. Бесцветный газ. Кислород — 

химически самый активный (после фтора) и 

самый распространённый элемент на Земле, 

он составляет 47,2% массы литосферы, 

85,82% массы гидросферы, 23,15% массы 

атмосферы. Кислород содержится во многих 

минералах — силикатах (полевом шпате, 

слюде и др.), кварце, оксидах железа, кар-

бонатах и сульфатах. В животных организ-

мах около 70% кислорода (от сухого веще-

ства), в растениях около 37%. Он входит в 

состав большинства органических соедине-

ний (белков, жиров, углеводов и др.), в со-

став неорганических соединений скелета. 

Много связанного кислорода содержится в 

почве. Кислород обусловливает процессы 

окисления, горения, гниения и т. д. Исклю-

чительно велика роль кислорода в биохими-

ческих и физиологических процессах, осо-

бенно в дыхании. Окисление вещества в 

клетках служит источником энергии для 

живых организмов. Кислород в больших ко-

личествах поглощается растениями и жи-

вотными в процессе дыхания и возвращает-

ся в атмосферу растениями в процессе фо-

тосинтеза. 

Кислота нуклеиновая (полинуклеотид) – 

высокомолекулярное органическое соеди-

нение, образованное остатками нуклеоти-

дов, выполняющих роль строительных бло-

ков. В зависимости от того, какой углевод 

входит в состав кислоты нуклеиновой – дез-

оксирибоза или рибоза, различают дезокси-

рибонуклеиновую (ДНК) и рибонуклеиновую 

(РНК) кислоты. Последовательность нук-

леотидов в кислоте нуклеиновой определяет 

ее первичную структуру. Кислоты нуклеи-

новые присутствуют в клетках всех живых 

организмов, выполняя важнейшие функции 

по хранению и передаче генетической ин-
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формации и участвуя в механизмах, при по-

мощи которых эта информация реализуется 

в процессе синтеза клеточных белков, а сле-

довательно, в процессах роста и развития 

организмов. B организме кислоты нуклеи-

новые находятся в свободном состоянии и в 

комплексе с белками (нуклеопротеидами). 

Кислотность почвы – свойство почвы, 

обусловленное содержанием ионов водоро-

да (Н-ионов) в почвенном растворе, а также 

обменных ионов водорода и алюминия в 

почвенном поглощающем комплексе. При 

неполной нейтрализации придаёт почве 

кислую реакцию. Различают 2 формы кис-

лотности почвы. Актуальная (активная) 

кислотность почвы — кислотность почвен-

ного раствора или водной вытяжки из поч-

вы, выражается условной величиной рН (от-

рицательный логарифм концентрации Н-

ионов); при рН 7 реакция почвенного рас-

твора нейтральная, ниже 7 — кислая, выше 

7 — щелочная. Для многих овощных куль-

тур и бактериальной флоры наиболее благо-

приятна слабокислая реакция почвенного 

раствора. Потенциальная (пассивная, скры-

тая) кислотность почвы, подразделяемая на 

обменную и гидролитическую,— кислот-

ность твёрдой части почвы, её выражают в 

мг-экв на 100 г сухой почвы. Обменная кис-

лотность почвы вызывается обменными ка-

тионами водорода и алюминия, которые пе-

реходят в раствор из почвенного поглоща-

ющего комплекса при взаимодействии с 

нейтральными солями, например, с внесён-

ными в почву удобрениями — хлористым 

калием и др. Гидролитическая кислотность 

почвы обусловлена содержанием в почве Н-

ионов, замещающихся на другие катионы, 

переходящих в раствор при взаимодействии 

с гидролитически щелочными солями, 

например с известью (СаСОз). К кислым 

почвам относятся подзолистые почвы, бо-

лотные почвы, серые лесные почвы, бурые 

лесные почвы, желтозёмы, краснозёмы и др. 

Повышенная кислотность почвы отрица-

тельно влияет на рост и развитие многих 

сельскохозяйственных культур и полезных 

микроорганизмов. Для понижения кислот-

ности почвы применяют известкование поч-

вы (вносят известь, доломитовую муку, печ-

ную золу в дозе от 2 до 6 т/га). Наиболее 

чувствительны к кислой реакции раствора 

почвы лук, фасоль, салат, шпинат, огурец, 

чеснок, для них требуется нейтральная ре-

акция почвы (рН около 7). Свекла, морковь, 

бобы, горох нуждаются в слабокислой реак-

ции (рН около 6). При рН около 5 сравни-

тельно хорошо развиваются белокочанная и 

цветная капуста, редис и томат. 

Кисть (racemus, botrys) – часть растения 

(участок годичного побега) несущая цветки. 

Моноподиальное простое соцветие с удли-

нённой главной осью, на которой в пазухах 

прицветников развиваются цветки на цвето-

ножках. У многих капустовых прицветники 

абортированы. Форма кисти может быть 

правильной, когда цветки располагаются 

равномерно по спирали, или односторонней. 

Кисть — наиболее примитивная форма мо-

ноподиального соцветия. Число цветков в 

кисти колеблется от нескольких сотен до 2-3 

(у гороха), у многих культурных растений 

(капустовые, душистый горошек, лилия) в 

значительной степени зависит от агротехни-

ки. Кисть повышает вероятность опыления 

мелких цветков из-за увеличения общего 

размера и длительности цветения всего со-

брания цветков. Порядок зацветания в кисти 

акропетальный. 

Кладоспориозы – болезни растений, вызы-

ваемые несовершенными грибами рода 

Cladosporium. На листьях (реже плодах) по-

ражённых растений пятна светло-серого, 

позднее темнеющего бархатистого налёта. 

Наиболее вредоносны кладоспориозы: бурая 

пятнистость (плесень) томата (возбудитель 

С. fulvum), развивающаяся в теплицах, и 

оливковая пятнистость плодов и листьев 
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огурца (С. cucumerinum). Последняя осо-

бенно опасна при поражении плодов, кото-

рые часто недоразвиваются и искривляются. 

Меры борьбы: протравливание семян, заме-

на или пропаривание почвы в теплицах, фи-

тосанитарные меры, обработка растений в 

защищённом и открытом грунтах фунгици-

дами: на томате— каптан (каптадин), поли-

хом, хлорокись меди или цинеб, на огурце 

— купрозан или бордоская жидкость; агро-

технические мероприятия и др. 

Класс – (лат. classis – разряд, группа) – 1) 

совокупность, разряд, группа предметов или 

явлений с общими признаками;  2) одна из 

высших таксономический единиц в класси-

фикации живых организмов, типы подраз-

деляются на классы, классы на подклассы, 

подотряды и т.д. В системе Карла Линнея 

класс был высшей таксономической катего-

рией. Класс однодольных и двудольных 

растений – отдел покрытосеменных (цвет-

ковых) растений. 

Класс семян – группы семян разной ценно-

сти по посевным и физическим качествам, 

устанавливаемым ГОСТом на основе пока-

зателей их посевных качеств: чистоты, 

всхожести, энергии прорастания, массы 

1000 семян, посевной годности, влажности и 

др. Семена овощных культур по посевным 

качествам подразделяются на 1-й и 2-й 

классы. Всхожесть семян в зависимости от 

культуры колеблется для 1-го класса от 55% 

(фенхель) - 60% (укроп) до 95% (кабачок, 

патиссон, горох, репа, бобы), для 2-го клас-

са от 35% (фенхель) - 40% (укроп) до 85% 

(бобы, горох). влажность семян овощных 

культур 1-го и 2-го класса не различаются, 

для большинства культур она должна быть 

не более 9%, для бобовых не более 14-15%. 

Классификация – (лат. classis – разряд, 

группа + лат. facio – делать) – условное рас-

пределение всей совокупности живых орга-

низмов по иерархически соподчиненным 

группам в соответствии с каким-либо об-

щим признаком или признаками. Эти при-

знаки могут быть лишь внешне сходными, 

частными (искусственная классификация, 

например, на вредные и полезные живот-

ные) или глубоко причинными, существен-

ными (естественная классификация, напри-

мер систематика). 

Клейстогамия – (от греч, kleistos— запер-

тый и gamos — брак) – самоопыление и са-

мооплодотворение у растений, происходя-

щее в нераскрывающихся (так называемых 

клейстогамных) цветках, обычно мелких и 

невзрачных. Наблюдается у растений из 

различных семейств. Примером клейстога-

мии является опыление гороха, у которого 

пыльники и пестик находятся в лодочке 

цветка в непосредственной близости друг от 

друга и созревают почти одновременно. 

Еще в фазе бутона пыльники вскрываются и 

пыльца полностью обволакивает столбик и 

рыльце, и это обеспечивает опыление своей 

пыльцой. 

Клетка (cellula, cytus) – основная структур-

ная, функциональная единица всех живых 

организмов, элементарная живая система. 

Может существовать как отдельный орга-

низм (бактерии, грибы, одноклеточные, не-

которые водоросли) или в составе много-

клеточных растений, животных, грибов. Со-

держимое клетки – протоплазма, включаю-

щая цитоплазму и ядро. В каждой клетке 

имеется генетический аппарат, который в 

клетке эукариот  заключен в ядре, отделен-

ным мембранами от цитоплазмы, а в клетке 

прокариот, лишенный оформленного ядра, - 

в нуклеотиде. Клетки эукариот способны к 

самовоспроизведению путем митоза; поло-

вые клетки образуются в результате мейоза. 

Многообразные функции клетки выполня-

ются специализированными внутриклеточ-

ными структурами – органоидами (часто 

неточно называют органеллами). Универ-

сальные органоиды эукариотных клеток в 

ядре – хромосомы, в цитоплазме – рибосо-
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мы, митохондрии, эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, лизосомы, клеточная 

мембрана. Все клетки эукариот имеют 

сходный набор органоидов, сходно регули-

руют метаболизм, запасают и расходуют 

энергию, сходно с прокариотами использу-

ют генетический код для синтеза белков. У 

всех клеток одного организма геном не от-

личается по объему потенциальной инфор-

мации от генома оплодотворенной яйце-

клетки. Генетический аппарат клетки эука-

риотных организмов заключён главным об-

разом в ядре, отделённом от цитоплазмы 

мембранами, а у прокариот (бактерии, сине-

зеленые водоросли), лишённых оформлен-

ного ядра,— в так называемом нуклеоиде — 

молекуле ДНК, не отграниченной мембра-

ной. По сравнению с другими органоидами 

ядро отличается крупными размерами (в ос-

новном 5—15 мкм), имеет ядерную оболоч-

ку, ядрышко (одно или несколько), хрома-

тин (вещество хромосом) и нуклеоплазму. 

Ядерная оболочка представляет собой двой-

ную мембрану с порами (поросомы), обес-

печивающими обмен между нуклео- и цито-

плазмой. Главной составной частью клеточ-

ных ядер являются хромосомы, состоящие в 

основном из ДНК, которая осуществляет 

хранение и реализацию генетической ин-

формации. В зависимости от потребностей 

клетки и всего организма ДНК кодирует 

синтез ферментов и других белков, опреде-

ляя тем самым признаки не только данной 

клетки, но и организма в целом. В процессе 

подготовки к делению клетки хромосомы 

удваиваются (копируются) и затем расхо-

дятся в дочерние клетки, обеспечивая ста-

бильность наследственной информации и её 

передачу следующим поколениям. Регули-

рующие факторы внутри клетки – метабо-

литы клеток, ионы, которые действуют или 

на гены, приводя к изменению количества 

фермента, или на сам фермент, изменяя его 

активность. В основе самовоспроизведения 

эукариотных клеток лежит митоз. В этих 

тканях делятся относительно малодиффе-

ренцированные клетки, резерв которых са-

моподдерживается, а одна из дочерних кле-

ток дифференцируется. Различают клетки 

соматические (клетки тела) и клетки поло-

вые (гаметы). У соматических клеток разли-

чают клетки двух типов — прокариотиче-

ские (бактерии, в том числе цианобактерии, 

или синезелёные водоросли) и эукариотиче-

ские (растения, животные, грибы). Размеры 

клеток прокариот в среднем 0,1-1,0 мкм, 

Клетки эукариот— 10-100 мкм. В цитоплаз-

ме растительных клеток находятся специ-

альные органоиды — пластиды. В отличие 

от животных клеток, окружённых только 

клеточной мембраной (плазмалеммой), рас-

тительные клетки покрыты твёрдой оболоч-

кой, или стенкой, состоящей из целлюлозы, 

гемицеллюлозы и пектина и имеющей поры, 

через которые проходят тонкие тяжи цито-

плазмы — плазмодесмы, соединяющие со-

седние клетки друг с другом и все ткани 

растительного организма в единое целое. С 

возрастом оболочки многих растительных 

клеток пропитываются лигнином, субери-

ном, что ведёт к их одревеснению или 

опробковению. Разные клетки одного орга-

низма отличаются размерами, формой, вы-

полняемыми функциями. Различия в свой-

ствах клеток многоклеточного организма 

обусловлены неодинаковой реализацией за-

ключённой в их генах информации, что 

приводит к различной их дифференцировке 

в процессе развития. В результате одни 

клетки становятся возбудимыми (нервные), 

другие начинают синтезировать гормоны 

(секреторные) и т. д.; то же наблюдается у 

растений, грибов. Клетки близкого проис-

хождения, строения н функций образуют 

ткани, в которых они объединены метабо-

лическими и регуляторными процессами.  

Клетка вегетативная – (лат. вегетативус – 

растительный) – одна из двух клеток обра-

зующаяся в пыльцевом зерне после первого 
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митотического деления его ядра. Она круп-

ная, занимает основной объем пыльцевого 

зерна, с большим ядром и ядрышком, ваку-

олизированной цитоплазмой, питающей 

расположенную в ней генеративную клетку. 

Вегетативной клеткой пыльцевое зерно 

прорастает в столбик завязи опыляемого 

цветка. В оплодотворении участия не при-

нимает.  

Клетка генеративная – одна их двух, 

меньшая по размеру клетка пыльцевого зер-

на, образующаяся после первого деления 

его ядра. Клетка генеративная в зрелом 

пыльцевом зерне еще до раскрытия пыльни-

ка или уже при прорастании пыльцы в стол-

бик завязи делится на два спермия, осу-

ществляющих двойное оплодотворение. 

Клетка инициальная – (лат. инициалис – 

первоначальный) – клетки в точках роста 

органов растений в результате деления ко-

торых образуются отдельные ткани. 

Клетки соматические – клетки сомы (тела) 

особи, отличные от половых клеток и не 

принимающие участие в половом процессе. 

В диплоидном организме большинство со-

матических клеток – диплоидные с числом 

хромосом 2n, у тетраплоидов – 4n и т.д. 

Клетки-мишени – клетки, имеющие рецеп-

торы того или иного фитогормона и изме-

няющие метаболизм при изменении концен-

трации фитогормона.  

Клеточная биотехнология – базируется на 

использовании культуры изолированных 

клеток, тканей, протопластов и органов, 

культивируемых на искусственных пита-

тельных средах. Роль культуры изолирован-

ных клеток и тканей в биотехнологии: 1) 

связано со способностью изолированных 

растительных клеток продуцировать ценные 

вещества вторичного синтеза. Вторичные 

вещества получают из каллусной ткани, вы-

ращенной на твердой (агаризованной) или 

жидкой (суспензионная культура) питатель-

ной среде. Продуктивность культивируемых 

клеток в результате клеточной селекции 

может значительно превышать продуктив-

ность целых растений. Преимуществом та-

кого способа получения веществ вторичного 

синтеза является также возможность ис-

пользовать для этой цели растения, не про-

израстающие в наших природных условиях, 

и получать продукцию круглый год; 2) ис-

пользование культуры изолированных тка-

ней для размножения и оздоровления поса-

дочного материала от вирусов и других па-

тогенов. Этот метод, названный клональным 

микроразмножением растений, позволяет 

получить от одной меристемы сотни тысяч 

растений в год; 3) использование изолиро-

ванных клеток в селекции растений, дающее 

возможность получать быстрорастущие рас-

тения, устойчивые к различным неблаго-

приятным факторам среды: фитопатогенам, 

засухе, засолению, низким и высоким тем-

пературам, тяжелым металлам и др. Вместе 

с тем, это направление предусматривает со-

здание новых растений путем слияния изо-

лированных протопластов и получения не-

половых (соматических) гибридов. Перенос 

в изолированные протопласты чужеродных 

генов с помощью методов генной инжене-

рии позволяет получать в дальнейшем рас-

тения с новыми наследуемыми свойствами. 

Культивирование изолированных пыльни-

ков и семяпочек на искусственных пита-

тельных средах дает возможность получать 

гаплоиды, культивирование зародышей – 

прием, позволяющий получать растения из 

невсхожих (с плохо развитым эндоспермом) 

гибридных семян. А оплодотворение в про-

бирке позволяет преодолеть нескрещивае-

мость некоторых растений. 

Клеточная инженерия – метод конструи-

рования клеток нового типа на основе их 

культивирования, гибридизации и рекон-

струкции. При гибридизации искусственно 

объединяют целые клетки с образованием 
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гибридного генома. Клеточная реконструк-

ция связана с созданием жизнеспособной 

клетки из отдельных фрагментов разных 

клеток (ядра, цитоплазмы, хромосом и др.). 

Клеточная инженерия широко применяется 

в биотехнологии. На основе генетически 

измененных клеток возможно создание но-

вых форм растений, обладающих полезны-

ми признаками, и устойчивых к неблаго-

приятным условиям среды и болезням.  

Клеточная селекция – метод выделения 

мутантных клеток и сомаклональных вариа-

ций с помощью селективных условий.  

Клетчатка – то же, что целлюлоза. 

Климат – (от греч, klima, род. падеж 

klimatos, букв. – наклон; имеется в виду 

наклон земной поверхности к солнечным 

лучам) – статистический многолетний ре-

жим погоды, одна из основных географиче-

ских характеристик той или иной местно-

сти. Основные особенности климата опре-

деляются поступлением солнечной радиа-

ции, процессами циркуляции воздушных 

масс, характером подстилающей поверхно-

сти. Из географических факторов, влияю-

щих на климат, наиболее существенны ши-

рота и высота местности, близость к мор-

скому побережью, особенности орографии, 

растительного покрова, наличие снега и 

льда. Сочетания климатообразующих фак-

торов создают большое разнообразие кли-

мата. 

Клон – (гр. klon – побег, отпрыск) – 1) гене-

тически  однородное потомство одного 

растения, образовавшееся путем вегетатив-

ного размножения материнского растения; 

эта однородность относительна из-за есте-

ственных мутаций в пределах клона; 2) в 

селекции растений клон – потомство одного 

растения, размноженного отводками, черен-

ками, клубнями, луковицами, корневищами 

и другим его частями. Сорт, полученный 

путем отбора вегетативно размножаемых 

культур и являющийся размноженным 

потомством одного клона, для которого ха-

рактерна высокая степень однородности; 3) 

в микробиологии – потомство одной клетки; 

4) культура ткани – совокупность клеток, 

возникшая путем митотического деления 

(митоза).  

Клональное микроразмножение – получе-

ние in vitro растений неполовым путем, ге-

нетически идентичных исходному.  

Клональное размножение – (от греч. klon – 

ветвь, побег, отпрыск) – метод получения 

большого количества идентичных растений 

из единственной клетки или протопласта, а 

также выращивание растений посредством 

черенкования. 

Клонирование – 1) получение генетически 

идентичных популяций организмов; 2) по-

лучение клона или потомства одного расте-

ния при его вегетативном размножении. 

При клонировании создается возможность 

выращивания потомков одной особи со 

сходной наследственностью. 

Клоновый отбор – отбор у вегетативно 

размножаемых растений. Клоновый отбор 

применяется в селекции и размножении не-

которых овощных культур: чеснок – зубка-

ми и бульбочками; спаржа, ревень, эстрагон 

– частями корневищ, хрен – корневыми че-

ренками и т.д. Клоновый отбор подразделя-

ется на массовый и индивидуальный. При 

массовом клоновом отборе выделившиеся 

потомства отдельных растений (клоны) объ-

единяют и высаживают на общем участке, 

при индивидуальном – раздельно (на от-

дельные делянки). Для дальнейшего раз-

множения берут лучшие растения лучших 

клонов и т.д. По окончании селекционной 

работы близкие по признакам клоны объ-

единяют и они служат началом нового сорта 

или используются  для дальнейшего раз-

множения исходного сорта с применением 

массового клонового отбора. Эффектив-
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ность индивидуального клонового отбора 

значительно выше массового, так как он 

позволяет оценить особенности потомства 

каждого выделенного растения. Применяя 

индивидуальный клоновый отбор часто уда-

ется улучшить некоторые свойства сорта 

(например, устойчивость к болезням и т.п.). 

Клубень (tuber) – запасающий орган расте-

ний корневого (например, у картофеля), 

стеблевого(например, у кольраби) или ли-

стового происхождения, часто выполняю-

щий функцию вегетативного размножения. 

Корневые клубни – обычно результат утол-

щения боковых (батат) или придаточных 

корней (георгина, лилейник), иногда в 

клубни превращается весь корень (чистяк), 

чаще часть корня (чина клубненосная, ли-

лейник буро-жёлтый). При формировании 

стеблевого клубня утолщаются стебли глав-

ного или боковых побегов. В первом случае 

в состав клубня входит или только гипоко-

тиль (цикламен), или гипокотиль и выше 

расположенные части (родиола), или только 

часть главного стебля (кольраби). На боко-

вых подземных побегах (столонах) форми-

руются клубни у картофеля, топинамбура; 

надземных — у ряда орхидей. Имеются пе-

реходные формы между клубнем и толсты-

ми корневищами (норичник, чистец болот-

ный). Листовые клубни встречаются редко 

(у одного из видов сердечника). Основные 

запасные вещества клубня — крахмал и 

инулин, у некоторых растений клубни запа-

сают воду (ячмень луковичный). Ради клуб-

ней выращивают многие пищевые и кормо-

вые культуры (картофель, батат, ямс, ма-

ниок). 

Клубеньковые бактерии (Rhizobium) – род 

аэробных бактерий, поселяющихся в клу-

беньках на корнях бобовых растений и об-

ладающих способностью усваивать атмо-

сферный азот и обогащать им почву. Живут 

в симбиозе с растениями, обеспечивая их 

азотом и получая от растений продукты уг-

леродного и минерального обмена. Специ-

фичны для определенных растений – клеве-

ра, люцерны, гороха и др. Активные штам-

мы клубеньковых бактерий используются 

для приготовления бактериального удобре-

ния, например, нитрагина, применение ко-

торых повышает урожай бобовых растений.  

Клубневые сорняки – многолетние сорня-

ки, размножающиеся преимущественно ве-

гетативно и образующие на корнях или под-

земных стеблях утолщения.  

Клубнелуковица (bulbotuber) – видоизме-

ненный подземный побег, запасающий ор-

ган побегового происхождения. Внешне по-

хожа на луковицу, но запасные вещества 

откладываются не в листьях, а в тканях раз-

росшегося основания стебля, как у стебле-

вого клубня. Подсохшие плёнчатые листья 

(чешуевидные или основания отмерших ас-

симилирующих) играют только защитную 

роль. Клубнелуковица характерна для ряда 

видов однодольных растений семейства ли-

лейных (безвременник), касатиковых (ша-

фран, гладиолус) и амариллисовых (иксио-

лирион). Клубнелуковичные растения 

обычно хорошо размножаются вегетативно, 

давая ежегодно 1—6 новых клубнелуковиц. 

Нередко образуют плотные куртины (“гнез-

да”) из 30 и более растений (безвременник). 

Большинство клубнелуковичных растений 

декоративны, используются в озеленении и 

цветоводстве. 

Клубни механически сильно поврежден-

ные – повреждения, вызванные механиче-

скими воздействиями глубиной более 5мм 

(для клубней массой более 200 г - глубиной 

10 мм) и длиной более 10 мм, или более 

мелкие повреждения более чем на 1/5 по-

верхности, а для семенного картофеля с по-

врежденным верхним глазком. 

Клубни незрелые – клубни, у которых ко-

жура лущится под нажимом пальца. 
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Клубни односортные – клубни, которые 

при органолептической оценке имеют об-

щие морфологические признаки, характер-

ные для данного ботанического сорта.  

Клубни округло-овальные – клубни, длина 

которых меньше их двойной ширины. 

Клубни подмороженные – клубни, повре-

жденные низкими темпера-  

турами, с изменением природной окраски и 

упругости мякоти.  

Клубни позеленевшие – клубни с зелено-

ватой окраской кожуры и мякоти более чем 

на 1/10 поверхности и глубиной более 3мм. 

Клубни с дуговым опробковением – клуб-

ни, имеющие более трех пробковидных 

включений с некрозом мякоти или глазков. 

Клубни с сильной пятнистостью мякоти – 

клубни, имеющие на разрезе более трех пя-

тен, каждое из которых занимает более 50 

мм2, или с мелкими пятнами более чем на 

1/5 поверхности продольного разреза. 

Клубни сухие – клубни без следов влажно-

сти на поверхности. 

Клубни удлиненные – клубни, длина кото-

рых равна или превышает их двойную ши-

рину. 

Клубни целые – клубни типичной для дан-

ного ботанического сорта формы, не имею-

щие видимых повреждений поверхности. 

Клубочек – твердое соплодие – клубочек, 

состоящий из 2-4 и более плодиков. Харак-

терен для семейства лебедовых. Образуется 

из околоплодников, компактно сидящих в 

соплодии цветков, которые срастаются и 

при созревании отвердевают. Характерен 

для свеклы, лебеды и др. 

Книга (Юнеско) – печатное произведение 

объемом свыше 3 печатных листов, но не 

менее 48 стр. 

Книга истории полей, севооборотов – до-

кумент, в который заносятся данные о пло-

щади всего земельного фонда, экспликации 

земель по угодьям, структуре посевных 

площадей, характеристике почв, основные 

элементы обработки почв и системы удоб-

рений, текущие записи по годам. Книга ис-

тории полей позволяет обеспечить контроль 

за применением передовых, научно обосно-

ванных способов обработки почв и возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

Ведется в каждом хозяйстве или каждой 

бригаде хозяйства. 

Кобальт – (лат. cobaltum, от нем. kobold – 

домовой, гном) – серебристо-белый металл 

с красноватым оттенком Ⅷ группы перио-

дической системы (Со); при обычной тем-

пературе на воздухе химически стоек. Ко-

бальт важен для жизни человека, растений и 

животных. Кобальт участвует  в обмене 

жирных кислот, в углеводном обмене, но 

главная его функция – участие в образова-

нии витамина В12, недостаток которого ве-

дет к развитию злокачественного малокро-

вия. Недаром кобальт является единствен-

ным элементом, который может запасаться 

в организме человека впрок на семь лет впе-

ред. Недостаток потребления кобальта про-

является в нарушениях функции централь-

ной нервной системы, в снижении аппетита. 

В овощных продуктах больше всего кобаль-

та содержится в зеленом горошке, луке реп-

чатом, огурцах, редисе, свекле, салате, шпи-

нате. 

Код генетический – свойственная организ-

мам единая система «записи» наследствен-

ной (генетической) информации в молеку-

лах нуклеиновых кислот в виде последова-

тельности нуклеотидов. Единица кода гене-

тического – кодон (тройка нуклеотидов). 

Реализация кода генетического в клетке 

происходит в 2 этапа. Первый (транскрип-

ция) протекает в ядре и заключается в син-

тезе молекул информационной рибонуклеи-

новой кислоты (и-РНК) на соответствую-

щих участках ДНК. При этом последова-
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тельность нуклеотидов ДНК «переписыва-

ется» в нуклеотидную последовательность 

и-РНК. Второй этап (трансляция) протекает 

в цитоплазме на клеточных частицах – ри-

босомах, синтезирующих белок. При этом 

последовательность нуклеотидов и-РНК пе-

реводится в определенную последователь-

ность аминокислот в синтезирующемся 

белке. 

Кодон – триплет нуклеотидов, соответству-

ющий определенной аминокислоте или тер-

минирующему сигналу; дискретная единица 

генетического кода; участок информацион-

ной РНК, состоящий из трёх последователь-

ных нуклеотидов. Кодирует один аминокис-

лотный остаток или служит сигналом для 

завершения (нонсенк-кодон или термини-

рующие кодоны) или начала (кодоны-

инициаторы) белкового синтеза. Из 64 ко-

донов 61 кодирует включение 20 аминокис-

лот.   

Колеоптиль – видоизмененный первый 

лист проростков, имеющий вид заостренно-

го бесцветного, зеленого или красноватого 

пленчатого колпачка, защищающего  почеч-

ку при прорастании, прикрывающего сле-

дующие листья при прохождении проростка 

через слой почвы. В отличие от настоящих 

листьев, не имеет листовой пластинки и 

представляет собой замкнутую трубку, в ко-

торую заключены листовые зачатки (первый 

из них - перышко) и конус нарастания. Ко-

леоптиль растёт, пробивает почву твёрдой 

(вследствие высокого тургора) верхушкой, 

затем разрывается, и через прорыв выходит 

первый зелёный лист (развивается из 

перышка). В дальнейшем колеоптиль засы-

хает. 

Количественные (полигенные) признаки 
– признаки, варьирующие более или менее 

непрерывно от одной особи к другой, что 

позволяет распределить особей в классы в 

соответствии со степенью выраженности 

признака. Признаки, которые контролиру-

ются совместным действием большого чис-

ла генов, каждый из которых незначительно 

влияет на проявление признака. Количе-

ственные признаки сильно изменяются под 

воздействием условий среды. Поэтому 

вследствие полигенного контроля и боль-

шой модификационной изменчивости коли-

чественные признаки обладают непрерыв-

ной изменчивостью (например, высота и 

масса растений, их продуктивность, число 

листьев, побегов, цветков и плодов на рас-

тении, химический состав органов и др.). 

Учитываются количественные признаки 

объективными методами: подсчетом, изме-

рением, взвешиванием, химическими анали-

зами и др. 

Коллектор – (от ср.-век. лат. collector – со-

биратель) – в осушении земель дренажная 

труба или канал, которые принимают воду 

из регулирующей части (дрены, собиратели) 

осушительной сети и отводят её в проводя-

щую сеть или водоприёмники за пределы 

осушаемой территории. 

Коллекционный питомник – питомник 

исходного материала (сорта коллекции ВИР, 

сорта и номера других научно-

исследовательских учреждений, образцы 

дикорастущих сородичей культуры и её по-

лукультурных форм), где его изучают с це-

лью выделения образцов, которые целесо-

образно включить в гибридизацию. Иногда 

в дальнейшую селекционную проработку 

включают элитные растения, отобранные 

непосредственно в коллекционном питом-

нике. Все сорта и формы коллекционного 

питомника сравниваются со стандартным 

сортом, который высевается через 15—20 

номеров. Всего в коллекционном питомнике 

может изучаться от 150 до 1000 номеров. 

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. 
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Колленхима – (от греч. kolla – клей и 

enchyma, букв. – налитое, здесь – ткань) – 

первичная опорная (механическая) ткань 

растений, состоящая из живых паренхим-

ных или удлинённых клеток с неравномерно 

утолщёнными неодревесневшими стенками. 

Располагается под эпидермой молодых рас-

тущих стеблей двудольных растений, со-

ставляя часть первичной коры. Клетки кол-

ленхимы содержат протопласты со всеми 

органоидами и способны к возобновлению 

меристематической активности. По строе-

нию близка к паренхиме, увеличивает эла-

стичность стеблей. 

Коллоиды почвенные – (от греч. kolla — 

клей и eidos — вид) – совокупность элемен-

тарных почвенных частиц менее 0,0001 мм 

(по другим данным, менее 0,0002 или менее 

0,001 мм). Составляют одну из фракций 

гранулометрических элементов почвы. Со-

держание коллоидов в различных почвах 

неодинаково: от 1—2% в лёгких почвах до 

30—50% в тяжёлых. Частицы почвенных 

коллоидов (коллоидные мицеллы) имеют 

неодинаковый химический и минералогиче-

ский состав, представлены органическими, 

органо-минеральными и минеральными со-

единениями. В почве коллоиды могут нахо-

диться в состоянии коллоидного раствора 

(золя) и осадка (геля). В виде золей почвен-

ные коллоиды могут частично перемещать-

ся по почвенному профилю, образуя уплот-

нённые горизонты, например, иллювиаль-

ный в солонцовых почвах. Коллоиды поч-

венные поглощают из почвенных растворов 

аммоний, калий, кальций, магний и др., то 

есть определяют поглотительную способ-

ность почвы, способствуют образованию 

почвенной структуры. В коллоидно-

дисперсном состоянии находится основная 

масса органического вещества почвы. От 

содержания коллоидной фракции зависят 

также связность, водопроницаемость, бу-

ферность и другие свойства почвы. 

Коловая культура – способ выращивания 

высокорослых (индетерминантных) сортов 

томатов или огурца в открытом грунте. Ста-

рый способ, пришедший в Россию из Болга-

рии. При высадке рассады рядом с растени-

ем устанавливается высокий деревянный 

кол, к которому по мере роста растения 

привязывается стебель. В теплицах, где вы-

ращивают индетерминантные сорта, вместо 

кольев используют шпалеру.  

Колорадский картофельный жук 

(Leplinotarsa decemlineata) – жук семейства 

листоедов, вредитель картофеля и других 

паслёновых. Объект внутреннего карантина. 

Распространён в РФ — в западной, цен-

тральной и южных областях, Европейской 

части, Закавказье. Оранжево-жёлтый жук 

длиной 9—12 мм, на переднеспинке чёрные 

пятна, на надкрыльях — продольные чёр-

ные полосы. Личинка длиной до 15 мм, 

оранжево-красная, с чёрной головкой и но-

гами. В году обычно 1-2, иногда 3-4 поколе-

ния. Зимуют жуки в почве, некоторые из 

них вторично. Весной концентрируются на 

паслёновых (картофель, томат, баклажан и 

др.), повреждая листья. Могут совершать 

перелёты на довольно длительные (до 500 м 

в день) расстояния. Яйца (по 15-20 шт., все-

го до 2500) откладывают обычно на листья 

картофеля. Отродившиеся личинки объеда-

ют или полностью уничтожают листья. Ме-

ры борьбы: карантинные мероприятия; ис-

пользование энтомофагов; в период массо-

вого выхода перезимовавших жуков и при 

появлении личинок второго возраста — об-

работка препаратами (хлорофосом, дило-

ром, фозалоном, децис и др.). 

Колос (spica) – моноподиальное простое со-

цветие с удлинённой осью, на которой в па-

зухах прицветников развиваются сидячие 

цветки (орхидные, подорожник, вербена). 

Произошёл, очевидно, из кисти, от которой 

отличается отсутствием у цветков цветоно-

жек. Цветки колоса раскрываются в акропе-
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тальном порядке. У некоторых мятликовых 

колосья (называют обычно колосками) об-

разуют так называемый сложный колос. 

Колошение – вымётывание, процесс выхода 

соцветия из влагалища верхнего листа у 

мятликовых. У пшеницы, ржи, ячменя появ-

ляется колос; у проса, овса, риса и др.— ме-

тёлка. У кукурузы сначала происходит вы-

мётывание мужских соцветий — метёлок; 

женские соцветия — початки — появляются 

в пазухах листьев спустя 2—4 суток. На 

этом этапе завершается формирование всех 

органов соцветия и цветка, а также процесс 

созревания половых клеток (растение готово 

к цветению и оплодотворению). Во время 

колошения растения нуждаются в хорошем 

питании, влаге, освещённости. При небла-

гоприятных условиях период колошения 

растягивается, что ведёт к неравномерности 

созревания и, в конечном итоге, к потерям 

урожая. 

Колхицин (С22Н25О6) – алкалоид, сильный 

растительный яд. Колхицин получают из 

семян и луковиц безвременника осеннего 

(Colchicum autumnale L.). Является наиболее 

эффективным средством для искусственно-

го получения полиплоидов. Разрушая вере-

тено клеточного деления, колхицин вызыва-

ет образование клеток с удвоенным числом 

хромосом. 

Кольматирующие насаждения – куртин-

ные, массивные или полосные насаждения, 

создаваемые у истоков рек и ключей, по дну 

оврагов и балок, участках лиманного оро-

шения и обвалованных площадях и поймах 

рек и т. п.; одна из групп защитных лесных 

насаждений. Кольматирующие насаждения 

выполняют общие мелиоративные функции, 

укрепляют днища оврагов и балок, берега 

водотоков, защищают водные объекты от 

заиления, сокращают испарение с водной 

поверхности, улучшают санитарно-

гигиеническое состояние водоёмов и приле-

гающих к ним территорий и др. Ширина 

кольматирующих насаждений определяется 

конкретными условиями и колеблется от 10 

до 250 м (обычно от 1—2 до 50 рядов). За-

кладывают кольматирующие насаждения 

посадкой сеянцев, саженцев, черенков или 

кольев, в основном ив и тополей. 

Кольраби (Brassica caulorapa Pasq.) – се-

мейство капустовые, разновидность капусты 

огородной, растение двулетнее, холодо-

стойкое, выращивают ради мясистого стеб-

леплода, который употребляют в пищу. 

Диаметр стеблеплода 7-10 см, масса 70-110 

г. По вкусу напоминает кочерыгу белоко-

чанной капусты, но значительно сочнее, 

нежнее и слаще. Относительно богата бел-

ком, содержит значительное количество не-

заменимой аминокислоты – лизина, калия. 

Приятный сладкий вкус её обусловлен по-

вышенным содержанием сахарозы- до 4.6%. 

За высокое содержание витамина С, по ко-

торому она уступает лимону и апельсину, 

кольраби называют «северным лимоном». В 

зависимости от сорта вегетационный период 

продолжается от 85 до 125 дней. Готова к 

употреблению в пищу на 25-30 день после 

высадки рассады в грунт. Урожай кольраби 

можно получить 2-3 раза за вегетационный 

период. Менее требовательна к плодородию 

почвы и теплу, чем все другие виды капу-

сты. Нуждается в достаточном увлажнении. 

Отрицательно реагирует на переувлажнение 

почвы, на сухих же вырастает мелкой, гру-

бой, малосъедобной. Колебания в водном 

режиме приводят к растрескиванию стебле-

плодов, а засуха – загрубеванию мякоти. 

Требует небольшой площади питания и 

быстро созревает, её можно выращивать как 

уплотнитель с позднеспелыми сортами ка-

пусты, огурцами, помидорами. 

Кольцевая гниль картофеля – бактери-

альная болезнь, вызываемая Corynebacte-

rium sepedonicum (Bacterium sepedonicum). 

Листья заболевших растений желтеют и 

увядают, при сильном заражении отмирает 
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весь куст. На клубнях при разрезе видны 

кремово-жёлтые или коричневые кольца по-

ражённых сосудов и скопления желтоватой 

слизистой массы бактерий. Кольцевая гниль 

картофеля прогрессирует во время хранения 

картофеля. Другая форма болезни — жёл-

тая ямчатая гниль — возникает вследствие 

заражения здоровых клубней во время 

уборки и обнаруживается в марте — апреле. 

На клубнях появляются небольшие вдав-

ленные пятна с разрушенной пожелтевшей 

мякотью. Меры борьбы: прочистка семен-

ных участков, отбор посадочного материа-

ла; устойчивые сорта, общие агротехниче-

ские мероприятия, дезинфекция хранилищ и 

инструментов формалином и др. 

Комбайн – (англ. combine, букв.—

соединение) – машина для одновременного 

выполнения не менее 3 технологических 

сельскохозяйственных уборочных опера-

ций. Комбайн применяют для уборки зерно-

вых, масличных, силосных, овощных, пло-

доягодных культур и корнеклубнеплодов. 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2 предна-

значен для механизированной сплошной 

уборки кочанной капусты средних и позд-

них сортов с зеленым листом с одновремен-

ной погрузкой в рядом идущий транспорт. 

Модернизированный навесной корнеплодо-

уборочный комбайн теребильного типа 

ММТ-1 предназначен для уборки моркови и 

столовых корнеплодов (свекла, репа, редь-

ка) с погрузкой вороха в рядом идущий 

транспорт. Комбайн применим в зонах воз-

делывания столовых корнеплодов на ровной 

или профилированной гребневой поверхно-

стях. Машина для уборки лука-репки КПЛ-

1200 предназначена для однофазной и 

двухфазной уборки всех сортов лука-репки, 

возделываемого на ровной и профилирован-

ной поверхности. При однофазной техноло-

гии уборки лука машина выкапывает, под-

нимает, частично очищает от почвенных 

примесей и грузит в транспортное средство. 

При двухфазной технологии уборки лука на 

первой фазе машина выкапывает, поднимает 

и укладывает лук в валки для просушки. На 

второй фазе поднимает валки лука, очищает 

лук от почвенных примесей и грузит в 

транспортное средство. Машина убирает 

лук, посеянный с междурядьями 

(8+23)3+8+50; 20+50 и 45 см на ровной, 

гребнистой или грядовой поверхности, ши-

рина захвата – 1200мм. 

Комбинационная способность – способ-

ность самоопыленной линии или сорта при 

сочетании их в гибридных комбинациях да-

вать потомство (F1), характеризующееся 

различным выражением того или иного 

признака или свойства. 

Комбинационная способность общая 

(ОКС) – комбинационная способность са-

моопыленных линий или сортов, определя-

емая средней величиной гетерозиса во всех 

исследованных гибридных комбинациях с 

участием этих форм. ОКС оценивается на 

основе полных или неполных диаллельных 

скрещиваний, методов топкросса, поликрос-

са или свободного опыления. 

Комбинационная способность специфи-

ческая (СКС) - комбинационная способ-

ность самоопыленной линии или сорта, 

определяемая на основе диаллельных скре-

щиваний. 

Комбинация генов – новое сочетание ге-

нов, возникшее при расщеплении гибрида. 

Комбинация скрещивания – сочетание 

определенных родительских форм при 

скрещивании, в расщепляющемся потомстве 

которого планируется получить интересу-

ющие селекционера новые комбинации ге-

нов. 

Комбинированные пестициды – заводские 

препараты, представляющие собой смеси из 

двух и более действующих веществ для 

расширения спектра их действия и замедле-
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ния отбора резистентных (устойчивых) к 

ним форм вредных организмов. Инсектици-

ды – децис - квик; фунгициды - арцерид, 

атеми С, оксихом и др.; гербициды – база-

гран, бетанал прогресс АМ., галакси-топ, 

кросс. 

Компетенция – способность клетки, ткани, 

органа, организма воспринимать индуциру-

ющее воздействие и специфически реагиро-

вать на него изменением развития. 

Комплексная механизация в овощеводстве 

– применение комплексов машин и меха-

низмов (взаимоувязанных по производи-

тельности и эксплуатационных парамет-

рам), обеспечивающих поточность выпол-

нения технологических процессов при про-

изводстве овощной продукции. Основа ин-

тенсивных технологий производства овощ-

ной продукции, важный фактор интенсифи-

кации овощеводства. 

Комплексные удобрения – удобрения, ко-

торые содержат 2 или 3 основных питатель-

ных элемента (азот, фосфор, калий) расте-

ний. В комплексные удобрения можно вво-

дить микроэлементы. Комплексные удоб-

рения подразделяют на двойные (азотно-

калийные, азотно-фосфорные, фосфорно-

калийные) и тройные (азотно-фосфорно-

калийные); на сложные удобрения (аммо-

фос, диаммофос, нитрофос, нитрофоска, 

нитроаммофос, нитроаммофоска и др.; пер-

спективны жидкие удобрения, аммония по-

лифосфат), сложно-смешанные удобрения и 

смешанные удобрения. Комплексные удоб-

рения в основном высококонцентрирован-

ные туки (45-60% NPK), поэтому по сравне-

нию с простыми удобрениями на внесение, 

хранение и перевозку их затрачивают 

меньше труда и средств. Они обладают хо-

рошими физическими свойствами — не 

слёживаются, хорошо рассеваются при вне-

сении машинами. Соотношение азота, фос-

фора и калия в комплексных удобрениях 

различно, что зависит от способа производ-

ства, исходных компонентов, потребности 

растений. Комплексные удобрения приме-

няют на почвах разных типов под все сель-

скохозяйственные культуры, сложные — в 

первую очередь под технические культуры. 

Доза их внесения зависит от содержания 

NPK, свойств почвы и потребности расте-

ний. 

Комплементарная цепь – одна из цепей 

ДНК, используемая в качестве матрицы для 

синтеза РНК и комплементарная ей.  

Комплементарные гены – (от лат. comple-

mentus – дополнение) – два или более неал-

лельных гена, фенотипическое проявление 

которых необходимо для выражения одного 

признака. 

Компост – (нем. Kompost, итал. соmposta, 

от лат. compositus — составной) - органиче-

ское удобрение. Сыпучая тёмная масса. По-

лучается в результате разложения под влия-

нием жизнедеятельности микроорганизмов 

органических веществ растительного или 

животного происхождения. Для приготов-

ления компоста в основном используют 

навоз, птичий помёт, торф, осадки сточных 

вод, бытовые и промышленные отходы, со-

держащие органическое вещество. С учётом 

агрохимической характеристики почв и 

биологических особенностей выращивае-

мых культур к компостной смеси добавляют 

минеральные компоненты. При компости-

ровании в результате биотермических про-

цессов погибают патогенные микроорга-

низмы и теряют жизнеспособность семена 

сорных растений, а само удобрение стано-

вится более концентрированным, биологи-

чески активным, содержит легкоусвояемые 

для растений питательные  вещества. Кроме 

того, компост обладают хорошими физико-

механическими свойствами — сыпучестью, 

транспортабельностью, неприлипаемостью 

к рабочим органам сельскохозяйственных 

машин и орудий. Компостирование наибо-

лее активно протекает при положительной 
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температуре окружающей среды, оптималь-

ных условиях влажности и высокой степени 

аэрации массы в первоначальный период. 

Для ускорения разложения органического 

вещества, сокращения потерь аммиачного 

азота и повышения концентрации питатель-

ных веществ целесообразно добавлять в 

компост фосфоритную муку (2 - 3% от мас-

сы), фосфогипс (3 - 5%), калийную соль (1 - 

1,5%) и в случае высокой кислотности сме-

си — известковые материалы. Наиболее 

распространены компосты торфонавозные и 

торфопомётные; при соотношении компо-

нентов 1 : 1 они содержат в среднем 2,3%N, 

0,79% Р2О5 и 1,14% К2О. Приготовление 

компостов возможно различными способа-

ми, основное требование при этом — рав-

номерное перемешивание компонентов. Го-

товый компост должен быть мелкокомкова-

той структуры и не иметь неприятного запа-

ха. Компост применяют на почвах всех ти-

пов, под все сельскохозяйственные культу-

ры, примерно в тех же дозах, что и навоз 

(обычно 15 — 60 т/га). Вносят их в пару, 

под зяблевую вспашку и весеннюю пере-

пашку, в лунки при посадке рассады. По 

удобрительным свойствам компост не усту-

пает навозу, а некоторые (например, торфо-

навозные с фосфоритной мукой) превосхо-

дят его. 

Конвергентные скрещивания – разновид-

ность возвратного (насыщающего) скрещи-

вания, в котором гибриды 1-го поколения 

скрещиваются в двух направлениях: одни — 

с отцовской формой, другие — с материн-

ской. В результате получают две сближен-

ные (конвергентные) линии, которые скре-

щивают между собой. В последующем про-

водят размножение гибрида конвергентных 

линий и отбор элитных растений.  

Конвергенция – (от лат. convergo – сбли-

жаюсь, схожусь) – 1) сближение в ходе 

естественного отбора свойств систематиче-

ски родственных групп до слияния их в ходе 

скрещивания в один вид; 2) появление в ре-

зультате естественного отбора сходных ана-

томо-морфологических, физиологических и 

(или) поведенческих черт у относительно 

далеких по происхождению групп организ-

мов. 

Кондиционные семена – (лат. conditio – 

условие, требование) – отвечают требовани-

ям норм качества по всем показателям (чи-

стота, всхожесть, влажность и др.), преду-

смотренным стандартом на семена.  

Конкурентноспособность – способность 

определенного генотипа в сорте, сорта или 

вида в смешанной культуре произрастать 

лучше, чем в чистом посеве. 

Конкуренция – (позднелат. concurrentia, от 

concurro – сталкиваться, бежать вместе) – 

взаимоотношения между организмами од-

ного и того же вида (внутривидовая конку-

ренция) или разных видов (межвидовая кон-

куренция), соревнующимися за одни и те же 

ресурсы внешней среды при недостатке по-

следних. Конкуренция возникает за про-

странство, пищу, свет и т. д. Конкуренция – 

одно из проявлений борьбы за сосущество-

вание. Выделяют внутривидовую, межвидо-

вую, прямую и косвенную (опосредованную) 

конкуренцию. 

Консорция – (от лат. соnsortium – соуча-

стие, сотоварищество) – структурная едини-

ца биоценоза, состоящая из центрального 

члена (обычно крупной особи – ядра кон-

сорции или группы особей) функционально 

связанных с ним автотрофных и гетеро-

трофных организмов. Фактически любая 

особь является индивидуальной консорци-

ей, так как не может жить в стерильной сре-

де без симбионтов. 

Константные формы – устойчивые, не 

расщепляющиеся в дальнейших поколениях 

формы гибридов. 

Контактные пестициды – химические 

препараты, убивающие вредные организмы 
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при контакте с ними (инсектициды – кар-

бофос, актеллик, пиретроиды, фунгициды 

на основе меди, серы, делан, хорус, поли-

хом), не перемещаются по растению, долж-

ны покрывать пленкой осадка листья после 

опрыскивания. 

Континентальный – (от лат. continens – 

материк) – материковый, находящийся на 

континенте или свойственный ему. Конти-

нентальный климат – сухой климат обычно 

над внутренними частями материков, харак-

теризуется резкими переменами температу-

ры (годовой и суточной), уменьшением 

влажности, облачности и осадков в сравне-

нии с морским климатом. 

Контроль ДМП – удобрение с подкисляю-

щими свойствами. Придает рабочему рас-

твору буферные свойства, обладает свой-

ствами прилипателя, уменьшает поверх-

ностное натяжение жидкости (что обеспе-

чивает легкий смыв выделений насекомых), 

увеличивает кутикулярную проницаемость, 

улучшая проникновение действующего ве-

щества удобрений и пестицидов в расти-

тельные ткани. Улучшает гомогенность и 

стабильность раствора, повышая общую 

эффективность химической обработки. Кон-

троль ДМП продлевает стабильность рас-

творов восприимчивых к щелочному гидро-

лизу (разрушению в щелочной среде) мно-

гих пестицидов до нескольких дней. 

Контрольная единица семян – предельное 

по массе количество семян отдельной пар-

тии семян или ее части, от которой отбира-

ют среднюю пробу семян для определения 

их посевных качеств. Для разных овощных 

культур контрольная единица семян различ-

на и устанавливается ГОСТом. Например, 

для гороха контрольная единица составляет 

600 ц, бобов, тыквы, фасоли - 250, свеклы и 

арбуза - 200, ревеня, спаржи, артишока, огу-

речной травы - 50, базилика - 20, капусты, 

огурца, томата, лука, моркови и других мел-

косемянных культур – 100 ц. Для дражиро-

ванных семян контрольная единица семян -  

не более 5 ц.  

Контрольно-семенное дело – государ-

ственная система мероприятий, обеспечи-

вающая с помощью использования специ-

альных приемов объективную оценку  се-

менного материала (сортовой и семенной 

контроль). Осуществляется в процессе про-

изводства семян, заготовки, хранения и под-

готовки их к посеву Методы лабораторного 

исследования семян стандартизированы и 

являются обязательными для всех организа-

ций, имеющих право выдавать официальные 

документы о качестве семян. 

Контрольно-семенной анализ – проверка 

посевных и сортовых качеств семенного ма-

териала. Проводится государственными се-

менными инспекциями. Для оценки качества 

семян хозяйства направляют в инспекцию 

для лабораторного анализа средние образцы 

семян, выделяемые из исходного образца 

(совокупности проб, отбираемых за один 

приём от партии семян). Перед определени-

ем качества семян проводят их органолеп-

тическую оценку, т. е. оценку по цвету, 

блеску, щуплости, морщинистости оболочки 

и запаху. Проверку посевных качеств начи-

нают с определения чистоты семян, затем 

контролируют всхожесть и энергию прорас-

тания, жизнеспособность семян. Показатели 

чистоты и всхожести семян характеризуют 

посевную годность семян, которая позволя-

ет правильно рассчитывать нормы посева 

семян. Жизнеспособность семян определя-

ют (методами окрашивания и набухания) 

при необходимости срочного установления 

качества семян и для выяснения причины их 

низкой всхожести. Влажность семян опре-

деляют методом высушивания в сушильном 

шкафу; среднюю массу 1000 семян – путем 

взвешивания двух проб по 500 семян с точ-

ностью до 0,01 г (расхождение между мас-

сой двух проб допускается не более чем на 

3% от средней массы 1000 семян); вырав-
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ненность семян - разделением их на фрак-

ции по размерам, массе и другим показате-

лям. При определении зараженности семян 

болезнями используют следующие методы: 

макроскопический (просмотр семян нево-

оруженным глазом или под лупой), центри-

фугирования, биологический (основан на 

стимуляции развития и роста микроорга-

низмов в зараженных семенах), люминес-

центный (основан на том, что здоровые и 

больные семена светятся различным светом 

в потоке УФ-лучей). Сортовые качества 

семян при контрольно-семенном анализе 

определяют при установлении подлинности 

семян и их чистосортности (процента сорто-

вой чистоты) с помощью полевой апроба-

ции, грунтового сортового контроля и, как 

дополнение к ним, - лабораторный и оран-

жерейный сортовой контроль. Контрольно-

семенной анализ предусматривает также 

арбитражный анализ качества семян, кото-

рый проводится, если показатели качества 

семян в документах расходятся с результа-

тами последующей проверки семян на месте 

на величину, превышающую допустимые 

отклонения. 

Контрольный образец семян – образец се-

мян, отобранный учреждением семенного 

контроля из партии семян, оцененный по 

посевным качествам с целью проверки до-

стоверности данных, указанных в имею-

щихся на эту партию документах о ее каче-

стве. 

Контрольный питомник – питомник, в ко-

тором производится контроль правильности 

отбора элитных растений в предыдущих пи-

томниках селекционного процесса. Оценка 

селекционных номеров в контрольном пи-

томнике проводится по продуктивности 

растений и её элементам, биохимическим, 

технологическим показателям и др. Каждый 

номер высевают на делянке площадью от 2 - 

5 до 10 - 15 м2, в 2–4-кратной повторности. 

При большом числе номеров организуются 

две серии контрольного питомника (первый 

и второй контрольные питомники). 

Контурная обработка почвы – проводится 

на сложных склонах в направлении, близ-

ком к горизонталям местности. Предотвра-

щает смыв почвы, способствует задержанию 

талых вод, атмосферных осадков и лучшему 

их использованию сельскохозяйственными 

растениями. Осеннюю вспашку осуществ-

ляют с одновременной поделкой гребней, 

ячеек, микролиманов, щелеванием и др. Пе-

ред посевом почву выравнивают. 

Конус нарастания – апекс, точка роста, 

верхушка растущего осевого органа (корня, 

побега) растения, состоящая из меристемы. 

Форма конуса нарастания побега сильно ва-

рьирует — от узкого и высокого конуса 

(элодея, мятликовые, хвойные) до низкого 

полушаровидного (горох) или совсем плос-

кого (ситник) и даже вогнутого (розеточные 

растения). У водорослей и некоторых выс-

ших растений (моховидных, папоротников, 

хвощей) конус нарастания представлен од-

ной изначальной (инициальной) клеткой 

или небольшой группой клеток. У семенных 

растений в конусе нарастания имеется мас-

сив клеток меристемы, неоднородных по 

форме, размерам, темпу и направлению де-

лений. Производные этих клеток распола-

гаются слоями параллельно поверхности 

органа и ниже по оси органа превращаются 

в постоянные ткани. Конус нарастания по-

бега вместе с закладывающимися на нём в 

виде бугорков зачатками листьев (листовые 

примордии) образует верхушечную почку. 

Конус нарастания корня в отличие от конуса 

нарастания побега покрыт корневым чехли-

ком, защищающим его от механических по-

вреждений при росте в почве. В сельском 

хозяйстве культуру изолированных апексов 

используют для ускоренного размножения 

ценных клонов многих сельскохозяйствен-

ных культур, например, картофеля. Сочетая 

методы термотерапии и культуры изолиро-
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ванных апексов получают здоровый (безви-

русный) посадочный материал для закладки 

суперэлитных маточников. 

Концентрат эмульсии (к.э.) – форма пе-

стицидного препарата; жидкость или паста, 

содержащие действующее вещество, рас-

творитель, эмульгатор и смачиватель. При 

разбавлении водой образует устойчивую 

эмульсию (взвесь капель одной жидкости в 

другой по типу молока), предназначенную 

для опрыскивания.  

Концентрация – количество действующего 

вещества в единице объема рабочей жидко-

сти, выражается в процентах, единицах объ-

ема или массы в общем объеме смеси. Кон-

центрация среднелетальная (СК50) – количе-

ство действующего вещества в единице 

объема среды (смеси), вызывающее гибель 

50% особей (спор, зародышевых единиц) 

целого организма. 

Концепция – (лат. conceptio – понимание, 

единый замысел, ведущая мысль) – система 

взглядов, выражающая определенный спо-

соб видения ("точку зрения"), понимания, 

трактовки каких-либо предметов, явлений, 

процессов и презентирующая ведущую 

идею или (и) конструктивный принцип, реа-

лизующие определенный замысел в той или 

иной теоретической знаниевой практике. 

Концепция – исходный способ оформления, 

организации и развертывания дисциплинар-

ного знания, объединяющий в этом отноше-

нии науку, теологию и философию как ос-

новные дисциплины, сложившиеся в евро-

пейской культурной традиции.  

Конъюгация – (кат. конъюгацио – соедине-

ние) – 1) половой процесс у некоторых низ-

ших грибов и водорослей (напр., диатомо-

вых), при котором сливается содержимое 2 

внешне сходных вегетативных клеток; 2) 

способ переноса генетического материала от 

одной бактериальной клетки к другой; 3) 

коньюгация хромосом – сближение гомоло-

гичных хромосом при мейозе вследствие 

чего между ними, возможен взаимный об-

мен отдельными участками, т. е. кроссинго-

вер. 

Кора (cortex) – периферическая, лежащая 

кнаружи от камбия часть стебля или корня 

растения, состоящая из различных по строе-

нию и происхождению тканей. В стеблях 

травянистых растений кора - совокупность 

первичной флоэмы, первичной коры и эпи-

дермы. Первичная кора формируется в ко-

нусе нарастания между эпидермой (в стеб-

ле) или эпиблемой (в корне) и центральным 

цилиндром. Хорошо развита в корнях (у 

двудольных и голосеменных — также в мо-

лодых стеблях и корневищах). В корне она 

служит главным образом для транспорта 

раствора минеральных солей к проводящей 

системе, а также является центром первич-

ного синтеза ряда специфических веществ 

(алкалоидов, гормонов), в стебле осуществ-

ляет фотосинтез и обеспечивает механиче-

скую прочность. Состоит из 3 слоев: наруж-

ного — экзодермы, представленной в кор-

нях опробковевающей паренхимой, а в 

стеблях двудольных главным образом кол-

ленхимой; центрального — парехиматиче-

ской мезодермы (в стеблях хлорофиллонос-

ная) и внутреннего — однослойной эндо-

дермы (клетки её в корне постепенно 

опробковевают и одревесневают). Первич-

ная кора двудольных и голосеменных 

вследствие деятельности камбия заменяется 

вторичной корой, которая состоит из вто-

ричной флоэмы и служит для проведения 

продуктов фотосинтеза вниз по растению.  

Корень (radix) – осевой вегетативный орган 

высших растений (за исключением мхов), не 

несущий на себе листьев и репродуктивных 

элементов. Корень служит для поглощения 

воды и питательных веществ из почвы и пе-

редачи их в стебель и листья, синтеза ряда 

органических веществ, вегетативного раз-

множения, закрепления растений в субстра-
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те, хранения запасных питательных веществ 

(корнеплод). Образуется корень в результа-

те жизнедеятельности верхушечной мери-

стемы, защищённой корневым чехликом. 

Главный корень растёт верхушкой верти-

кально вниз, имеет зону роста и растяжения, 

зону корневых волосков, или всасывания, и 

зону боковых корней. Первичное строение 

молодого корня сходно у всех семенных 

растений. Кора снаружи покрыта однослой-

ной эпиблемой с корневыми волосками; у 

большинства растений первичная кора сла-

гается из эндодермы, мезодермы и экзодер-

мы. Центральная часть корня обычно занята 

сосудами, перемежающимися и окружён-

ными паренхимой. Элементы проводящих 

тканей — флоэма и ксилема — располага-

ются, чередуясь, по радиусам. Центральный 

цилиндр хорошо отграничен от первичной 

коры перициклом — активной меристема-

тической тканью, имеющейся у голосемен-

ных и покрытосеменных растений. Благода-

ря деятельности перицикла образуются бо-

ковые корни. С возрастом первичное строе-

ние у голосеменных и двудольных растений 

сменяется вторичным. У однодольных (за 

небольшим исключением) первичное строе-

ние корня сохраняется всю жизнь. Переход 

ко вторичному строению характеризуется 

появлением камбия между участками пер-

вичной флоэмы и ксилемы, образованием 

феллогена из перицикла с последующим 

формированием вторичной коры, сбрасыва-

нием первичной коры, заменой радиального 

расположения пучков коллатеральным. В 

зависимости от происхождения различают 

главный, боковые и придаточные корни. 

Главный корень развивается из зародыше-

вого корешка. Боковые корни возникают на 

главном, боковом или придаточном корне 

на некотором расстоянии от апекса, обычно 

в зоне всасывания или несколько выше, ак-

ропетально (в направлении от основания 

корня к его верхушке); придаточные корни 

— на различных органах растений (стеблях, 

листьях, корнях). В зависимости от субстра-

та, в котором они развиваются, различают 

надземные, водные и воздушные корни.  

Корзинка (calathidium) – характерное для 

семейства астровых моноподиальное соцве-

тие с уплощенной мясистой осью (ложе со-

цветия). Корзинка, по-видимому, имеет по-

лифилетическое происхождение (от разных 

типов соцветий). Ложе корзинки рассматри-

вают как вторичное образование, возникшее 

за счёт развития рыхлой паренхимы между 

сближенными и укороченными цветонож-

ками соцветий различных типов. На нём по 

спирали расположены цветки, плотно при-

легающие друг к другу и раскрывающиеся 

от периферии к центру. Цветки окружены 

обёрткой из стерильных прицветников. 

Число цветков в корзинке от 10 до 1000. 

Цветки в корзинке у различных родов аст-

ровых или все одинаковые — язычковые, 

или неоднородны и дифференцированы на 

краевые — зигоморфные (ложноязычковые, 

воронковидные, двугубые) и срединные — 

актиноморфные (трубчатые). Все цветки в 

корзинке (внутренние и краевые) могут 

быть язычковыми (одуванчик, цикорий) или 

же при трубчатых внутренних цветках крае-

вые могут быть ложноязычковыми (подсол-

нечник, полынь), воронковидными (васи-

лёк), двугубыми (гербера). 

Кориандр (Coriandrum sativum L.) – (кинза, 

кишнец-клоповник из-за клопиного запаха 

незрелых плодов), семейство сельдерейные, 

однолетнее травянистое эфиромасличное 

растение. Семена кориандра содержат от 0.5 

до 1.2% эфирного масла, широко применяе-

мого в парфюмерной промышленности для 

изготовления ароматических веществ, обла-

дающих запахом фиалки, ландыша, розы, 

липы, лимона, лилии и др. Семена кори-

андра содержат около 20% жирного масла, 

используемого в текстильной и полиграфи-

ческой промышленности. Плоды кориандра 

широко используются в кулинарии. Эфир-
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ное масло кориандра – сильное бактерицид-

ное и противоглистное средство. Плоды 

широко используются в народной медицине, 

быту, а также традиционной медицине. 

Аромат кориандра не переносят мыши и 

крысы. Кориандр хороший медонос. В ли-

стьях кориандра содержатся витамины В1, 

В2, С, В, провитамин А, белки, пектины, 

крахмал, сахара, дубильные вещества, орга-

нические кислоты, эфирные и жирные мас-

ла. Свежие листья широко используют в ку-

линарии как витаминную приправу в сала-

тах, для консервирования фруктов, в компо-

тах из яблок; добавляют в супы, мясные, 

рыбные и овощные блюда. Образует при-

корневую розетку листьев с крупнорассе-

ченными листьями, высотой 30-50 см. Ко-

риандр не особенно требователен к теплу, к 

влаге очень требователен, к почве требова-

телен, лучшие  почвы для него – черноземы 

с глубоким гумусовым горизонтом. Вегета-

ционный период в зависимости от местных 

условий колеблется от 90 до 120 дней. Мас-

са одного растения – от 25 до 40 г. Кориандр 

– перекрестноопыляющееся растение. Хо-

рошие предшественники – озимые и зерно-

бобовые культуры. Плод - двусемянка (со-

стоит из двух односеменных плодиков) ша-

рообразной или удлиненно-округлой фор-

мы, на вершине с коническим надпестич-

ным диском. Поверхность семян слабо-

продольно-морщинистая, желто-бурой или 

бурой окраски. Масса 1000 семянок 5-10 г. 

В 1 кг до 110000 семянок. Семена кориандра 

сохраняют всхожесть пять-семь лет. 

Кориандровый семяед (Systole coriandri) – 

небольшое (длиной 1,5 — 2,5 мм) насекомое 

отряда перепончатокрылых; повреждает в 

основном кориандр, тмин, фенхель, меньше 

анис, пастернак и другие растения семей-

ства зонтичных. Распространён в степной 

зоне Европейской части РФ. Личинки зи-

муют в плодах, весной окукливаются. 

Взрослый кориандровый семяед вылетает 

через круглое отверстие, которое прогрыза-

ет в оболочке плода. Массовый вылет сов-

падает с образованием плодов кориандра. 

Самки сначала питаются, затем откладыва-

ют яйца в зелёные плоды, прокалывая их 

оболочку яйцекладом и помещая в образо-

вавшееся отверстие по одному яйцу. Личин-

ки развиваются 21 - 27 суток. Большая их 

часть впадает в диапаузу и зимует в плодах, 

меньшая (10 - 30%) окукливается. Второе 

поколение кориандрового семяеда появля-

ется в конце июля — начале августа, самки 

откладывают яйца в плоды поздних посевов. 

У повреждённых плодов резко снижается 

всхожесть, уменьшаются вес и содержание 

жирного и эфирного масел. Меры борьбы: 

обеззараживание семян нафталином, ди-

хлорэтаном и др.; сухое прогревание семян 

в течение 30 - 60 минут при температуре 70 

- 75°С; уничтожение диких зонтичных до их 

созревания; глубокая зяблевая вспашка (не 

менее чем на 20 - 22 см); обработка посевов 

в период яйцекладки кориандрового семяеда 

метафосом и другими инсектицидами. 

Коричневые почвы – тип почвы, сформи-

ровавшийся в основном под сухими вечно-

зелёными лесами и кустарниками на раз-

личных почвообразующих породах в усло-

виях переменно влажного субтропического 

климата при непромывном типе водного 

режима. Характеризуются коричневой 

окраской, значительным оглиниванием 

средней части почвенного профиля, про-

никновением гумуса в глубокие горизонты 

(верхний горизонт содержит 4 — 7% гуму-

са), насыщенностью почвенного поглоща-

ющего комплекса кальцием, нейтральной 

реакцией. Мощность почвенного профиля 

(хорошо дифференцирован на горизонты) 

значительная (до 1,5 - 2 м). Подтипы: выще-

лочные, типичные и карбонатные. Распро-

странены преимущественно в горных райо-

нах: в РФ (Южный берег Крыма, Восточное 

Закавказье). Плодородны, подвержены эро-
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зии. Используются под посевы зерновых и 

технических культур, сады и виноградники. 

Корневая система – совокупность корней 

одного растения, образующаяся в результа-

те их ветвления. Различают систему главно-

го корня (стержневую по форме), которая 

развивается из корешка зародыша и состоит 

из главного корня и боковых корней разных 

порядков (у большинства двудольных рас-

тений в молодом состоянии); систему при-

даточных корней (обычно мочковатую по 

форме), которая может развиваться на лю-

бой части стебля (у мятликовых, осоковых и 

других однодольных, реже у двудольных). 

Смешанная корневая система, совмещает 

оба типа корней и имеется у большинства 

двудольных многолетников, в том числе у 

деревьев. С возрастом система главного 

корня у них часто сменяется смешанной, а 

затем придаточной. У растений, образовав-

шихся при вегетативном размножении, раз-

вивается только придаточная корневая си-

стема (картофель, земляника). У водных и 

болотных растений корневая система разви-

та слабо, у растений засушливых местооби-

таний корневой системы очень мощная, 

глубокая (например, у люцерны достигает 

10 м). 

Корневая шейка (collum radicis) – часть 

растения, зона перехода от корня к гипоко-

тилю. Иногда этот участок проростка не-

сколько утолщён по сравнению с ниже рас-

положенной базальной частью корня; у 

взрослых растений корневая шейка трудно 

различима. В сельскохозяйственной практи-

ке за корневую шейку часто ошибочно при-

нимают гипокотиль и даже эпикотиль. 

Корневище (rhizoma) – удлиненный под-

земный многолетний побег травянистых 

растений, несущий остатки отмерших ли-

стьев или специальные чешуевидные ли-

стья, почки и придаточные корни, служа-

щий для отложения запасных веществ, веге-

тативного возобновления и размножения. 

От корня отличается наличием чешуевид-

ных листьев, рубцов от опавших листьев 

(иногда и их сухих остатков), почек и при-

даточных корней, отсутствием корневого 

чехлика. Различают корневища эпигеоген-

ные (надземные побеги после отмирания 

листьев втягиваются в почву придаточными 

корнями — медуница, копытень, гравилат) 

и гипогеогенные (побег растёт в почве, имея 

лишь чешуевидные листья, а затем его вер-

хушка выходит на поверхность, образуя ас-

симилирующие побеги, — купена). Корне-

вища могут ветвиться и формировать кур-

тину надземных побегов. В узлах или на 

междоузлиях корневищ развиваются прида-

точные корни. По длине корневищные рас-

тения делят на длиннокорневищные, у кото-

рых корневище служит в основном для рас-

селения и вегетативного размножения, и ко-

роткокорневищные, у которых корневища 

служат в основном вместилищем запасных 

веществ — главным образом крахмала, пе-

ренесения неблагоприятных периодов и ве-

гетативного размножения (например, у пы-

рея ползучего, полевицы белой, ландыша и 

др.). У некоторых видов корневища клубне-

видно утолщены (переходные формы к 

клубню — канна, норичник — или к луко-

вице — петров крест, зубянка). У ряда рас-

тений корневище нарастает верхушкой, а 

основание его постепенно отмирает. У не-

которых растений корневища съедобны 

(канна, лотос, рогоз, тростник), у других — 

ядовиты (касатик разноцветный), у третьих 

используются как лекарственное сырьё (ра-

диола розовая, бадан, валериана). Многие 

корневищные растения — злостные трудно 

искореняемые сорняки (пырей и многие 

другие). 

Корневищные сорняки – многолетние 

сорняки, размножающиеся преимуществен-

но подземными стеблями. 

Корневой отпрыск (soboles) – надземный 

побег, развившийся из придаточной почки, 
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эндогенно возникшей на корнях. Корнеот-

прысковое возобновление — один из спосо-

бов вегетативного размножения высших 

растений. Для некоторых кустарников кор-

невые отпрыски — важное эволюционное 

приспособление, ведущее к биологическому 

омоложению растений. 

Корневой чехлик (calyptra) – защитное об-

разование растущего кончика корня. Мно-

гослойный конусовидный колпачок из жи-

вых паренхимных клеток с ослизняющими-

ся оболочками и подвижными крахмальны-

ми зёрнами (статолитами), участвующими в 

геотропических реакциях корня. Дифферен-

цируется на ранних стадиях развития корня 

из калиптрогена (например, у злаков и дру-

гих однодольных) или из верхушечной ме-

ристемы (у многих двудольных и голосе-

менных). У водных растений корневой чех-

лик отсутствует или заменён корневым кол-

пачком, или кармашком. 

Корневые волоски – выросты клеток эпиб-

лемы, увеличивающие поверхность корня 

наземных растений и служащие для погло-

щения из почвы воды и минеральных солей. 

Корневые волоски имеют тонкие целлюлоз-

ные стенки, снаружи ослизнённые. Длина 

корневых волосков обычно 1 - 2 мм (у мят-

ликовых и некоторых других до 3 - 10 мм). 

Живут большей частью несколько дней и 

отмирают на расстоянии 2 - 3 см от кончика 

корня. Через корневые волоски, главным 

образом, происходит усвоение воды и пита-

тельных веществ при помощи осмоса (бла-

годаря сосущей силе). Размеры поглощаю-

щей способности корней зависят от площа-

ди их поверхности и усиливается корневы-

ми волосками. Количество поступающей в 

растение воды зависит от влагоемкости 

почвы, сосущей силы корней и количества 

корневых волосков. Вода в почве адсорби-

руется в виде тонких плёночек и водоудер-

живающая способность тем больше, чем 

мельче почвенные частицы. Сила, с которой 

вода удерживается в почве, колеблется в за-

висимости от вида почвы и самого содержа-

ния воды в почве. Чем суше становится 

почва, тем прочнее она удерживает воду. 

Если сопротивление, с которым вода удер-

живается в почве, больше, чем сосущая сила 

корневых волосков, то растение будет вя-

нуть. Вода, поглощенная из почвы корне-

выми волосками передается при помощи 

осмоса от клеточки к клеточке через эле-

менты коры корня в полость клеток древе-

сины. Затем по более молодым слоям древе-

сины она проходит из корня через ствол в 

ветви и, наконец, к трахеям листа, а с 

наружных поверхностей клеток мезофилла 

испаряется. Если по каким-либо причинам 

воды транспортируется больше, чем усваи-

вается корнями, то клетки растения теряют 

свой тургор, что приводит к увяданию. Пе-

редвижение воды в сосудах происходит 

непрерывно, и сила сцепления частиц тако-

ва, что на место испаренных молекул воды 

подтягиваются новые в виде тонких водя-

ных нитей. Поглощенные корневыми волос-

ками питательные вещества путем осмоса 

поступают в проводящие воду сосуды кор-

ней. Отсюда в виде растворенных в воде со-

лей они переносятся к различным органам 

растения. Необходимые для жизнедеятель-

ности растений металлоиды и металлы по-

глощаются корнями в форме неорганиче-

ских соединений. Для овощных культур ос-

новным является корневое почвенное пита-

ние и идеальной корневой системой расте-

ния является та, которая более или менее 

полно захватывает и использует объем поч-

вы на разумную глубину и в пределах целе-

сообразного радиуса. Глубина залегания 

корней может регулироваться в заметной 

степени способами обработки почвы, оро-

шением, дренажом и т.д. 

Корневые гнили – болезни растений, вы-

зываемые главным образом грибами, иногда 

бактериями. Передаются через пожнивные и 
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растительные остатки в почве, некоторые — 

с посевным материалом. Поражают зерно-

вые и бобовые культуры, хлопчатник, свёк-

лу и др. Наиболее восприимчивы ослаблен-

ные растения. Корневые гнили проростков и 

всходов кукурузы вызывают грибы родов 

Fusarium, Diplodia, Pythium, Rhizoctonia, 

Penicillium и др. У проростков и исходов 

размягчаются, темнеют и отмирают кореш-

ки, стебель засыхает. Фузариозная гниль 

проявляется также в период созревания по-

чатков: корни и нижняя часть стеблей бу-

реют и загнивают, листья вянут, растения 

полегают и отмирают. Корневые гниль бо-

бовых культур вызывают грибы родов 

Fusarium, Pythium, Aphanomyces, 

Rhizoctonia, Thielaviopsis, Sclerutium и др. На 

корешках и прикорневой части подсемя-

дольного колена появляются водянистые, 

полупрозрачные и темнеющие участки, об-

разуются перетяжки. Меры борь6ы: севооб-

ороты, возделывание устойчивых сортов, 

лущение стерни, очистка, сушка, сортировка 

и воздушно-тепловой обогрев семян; опти-

мальные сроки, глубина и нормы посева, 

использование кондиционных и протрав-

ленных семян; сбалансированные дозы ми-

неральных удобрений, некорневые под-

кормки, своевременная борьба с сорняками. 

Корневые паразитные сорняки – паразит-

ные сорняки, паразитирующие на корнях 

растений. 

Корнеед свёклы (чёрная ножка свёклы) – 

болезнь проростков и всходов, вызываемая 

главным образом, грибами рода Pythium, а 

также Aphanomyces cochlioides, Phoma betae, 

Rhizoctonia aderholdii, видами Fusarium и 

др., а также бактериями. На корешке и под-

семядольном колене появляются небольшие 

желтовато-бурые пятна и полоски, которые, 

сливаясь, образуют кольцевой перехват; 

растения часто гибнут. Развитию корнееда 

свёклы способствуют: выращивание свёклы 

на бесструктурной, переувлажнённой и кис-

лой почве при недостатке тепла и питатель-

ных веществ, низкокачественные семена. 

Меры 6орьбы: агротехнические приёмы, 

улучшающие рост и развитие растений; 

протравливание семян гранозаном, поли-

карбацином, тигамом, ТМТД или фенти-

урамом. 

Корнеотпрысковые сорняки – многолет-

ние сорняки, размножающиеся преимуще-

ственно корнями, дающими отпрыски. 

Корнеплод – мясистое утолщение корня 

растения, специализированный запасающий 

орган растений, в образовании которого 

участвуют главный побег (базальная часть), 

гипокотиль и главный корень. Характерен 

для многих двулетних растений (морковь, 

репа, свёкла), однако может формироваться 

у многолетних (катран) и однолетних (ре-

дис). У ряда сортов свёклы большую часть 

корнеплода составляет корень, у репы, 

редьки и ряда сортов редиса — гипокотиль. 

При формировании корнеплода сильно раз-

растается паренхимная ткань вторичной 

ксилемы (семейство капустовых) или вто-

ричной флоэмы (семейство зонтичных), в 

клетках которых откладываются запасные 

вещества. У корнеплодов свёклы они откла-

дываются в клетках паренхимы, возникшей 

в результате третичных изменений, связан-

ных с деятельностью камбиальных слоев. 

Корнеплоды бывают очень крупными: у 

японской редьки, например, он весит до 16 - 

30 кг, а длина нижних листьев — до 1 м. В 

корнеплодах накапливаются сахара (сахар-

ная свёкла, брюква), инулин (цикорий), 

крахмал (катран), содержатся витамины 

(морковь, репа, редис). Многие растения, 

образующие корнеплоды (их также называ-

ют корнеплодные), — пищевые и кормовые 

культуры. 

Корнишоны – мелкие плоды огурца, дли-

ной 5-9 см. Такие плоды получают при еже-

дневных одно-, двухразовых сборах урожая. 

Имеются специальные корнишонные сорта, 
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у которых плоды не перерастают. Их ис-

пользуют для консервирования.  

Коробочка (capsula) – сухой, многосемян-

ный, вскрывающийся плод, редко сочный. 

Образуется из ценокарпного гинецея. В за-

висимости от типа гинецея коробочка может 

быть синкарпной и при этом дву- и много-

гнёздной (хлопчатник, клещевина, белена), 

пара- и лизикарпной и при этом одногнёзд-

ной (мак, гвоздика, портулак, каперсы). 

Вскрываются коробочки продольными ще-

лями: по брюшному или спинному шву и по 

пластинкам плодолистиков как в продоль-

ном, так и в поперечном направлениях. Тип 

вскрывания специфичен для вида: створка-

ми (дурман, тюльпан), зубчиками (гвоздика, 

примула), крышечкой (белена, подорож-

ник), клапанами (мак, колокольчик) и др. 

Невскрывающаяся коробочка у масличного 

мака, торицы льняной. 

Коровий горох (Vigna inguiculata) – вид од-

нолетних травянистых растений рода вигна 

семейства бобовых, овощная и кормовая 

культура. В диком виде не встречается. В 

РФ возделывают на Северном Кавказе. Се-

мена употребляют в пищу, незрелые плоды 

“спаржевых” сортов — как овощ в свежем и 

консервированном виде, зелёную массу — 

на силос, сено и зелёное удобрение. Высе-

вают в чистом виде и в смеси с кукурузой, 

сорго и другими культурами. Урожайность 

(ц с 1 га): семян 15-20, зелёной массы 120-

300. 

Коровяк – органическое удобрение. Со-

держит элементы питания в легкоусвояемой 

для растений форме. Применяют для жид-

ких подкормок любых культур. Так как в 

коровяке мало фосфора, добавляют супер-

фосфат. 

Корреляционный анализ – (от позднелат. 

correlatio — соотношение) – совокупность 

основанных на математической теории кор-

реляции методов обнаружения корреляци-

онной зависимости между двумя случайны-

ми признаками или факторами. 

Корреляция – (позднелат. correlatio – соот-

ношение) – 1) взаимная приспособленность, 

согласованность строения и функций раз-

личных частей (клеток, тканей, органов, их 

систем) в организме, обеспечивающая под-

держание постоянства его внутренней среды 

и приспособление к условиям обитания. 

Изменение одной части тела эволюционно 

формирует другие его части. Иногда корре-

ляцию рассматривают как форму изменчи-

вости (коррелятивная, или соотносительная, 

изменчивость, по Ч. Дарвину), Термин 

«Корреляция» ввел французский ученый Ж. 

Кювье (1769-1832); 2) взаимное функцио-

нальное приспособление всех членов био-

геоценоза и экосистемы любого, иерархиче-

ского уровня, приводящее к их коэволюции 

(коадаптации); 3) взаимосвязь разных при-

знаков в целостном организме; связь между 

статистическими показателями двух разных 

признаков, когда каждому значению одного 

из них (факториального признака) соответ-

ствует неопределенное количество значений 

других (результативных) признаков, но в 

целом средние значения второго признак 

зависят от величины первого. Различают 

корреляцию генетическую, фенотипиче-

скую,  адаптивную и селекционную. Кроме 

того, корреляцию называют: а) прямоли-

нейную прямую, или положительную, если 

при увеличении факториального признака 

увеличиваются средние значения результа-

тивного; б) прямолинейную обратную или 

отрицательную, если увеличение значений 

первого признака влечет за собой уменьше-

ние средних значений второго. Корреляции 

измеряют, определяя коэффициент корреля-

ции, - число, показывающее степень тесно-

ты корреляции. Коэффициент корреляции 

при прямой корреляции выражается в виде 

положительной, а при обратной – в виде от-
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рицательной величины, модуль которой ко-

леблется между 0 и 1. 

Корреляция адаптивная – (позднелат. cor-

relatio – соотношение) – адаптивная систе-

ма, состоящая из серии генов, по отноше-

нию к которым отбор был благоприятным, и 

специфических генов, способных компен-

сировать одновременный отрицательный 

эффект отбираемых генов и тем самым 

обеспечить высокую селективную ценность 

подвергающихся отбору признаков. При до-

статочном уровне приспособленности осо-

бей – носителей этих признаков сохраняется 

и адаптивная система как целое. Корреляция 

адаптивная – результат направленного дей-

ствия отбора, ведущий, в свою очередь, к 

селективной селекции. 

Корреляция генетическая – (позднелат. 

correlatio – соотношение) – параллельная 

изменчивость признаков под влиянием 

плейотропного действия генов или действия 

сцепленных генов, наследующихся сов-

местно. 

Корреляция признаков – взаимосвязь, со-

пряженность признаков, когда изменение 

значения одного признака связано с измене-

нием значения второго признака. Например, 

у лука острота луковиц связана с гнездно-

стью, содержание каротиноидов в моркови – 

со степенью красной окраски корнеплода, 

кольцеватость корнеплодов свеклы – с раз-

мером корнеплода. С позднеспелостью ка-

пусты связаны такие признаки, как число 

листьев до кочана и в кочане, удлинение че-

решка и усиление рассеченности листа, уве-

личение волнистости краев, размера кочана. 

Различают корреляции прямолинейные и 

криволинейные. В свою очередь, прямоли-

нейные корреляции подразделяют на пря-

молинейные прямые, или положительные и 

прямолинейные обратные, или отрицатель-

ные. При прямолинейной прямой корреля-

ции с увеличением (или уменьшением) зна-

чения одного признака увеличивается (или 

уменьшается) значение другого признака. 

Например, при увеличении вегетационного 

периода увеличивается размер кочана бело-

кочанной капусты и его плотность. При 

прямолинейной обратной корреляции, 

наоборот, увеличение (или уменьшение) 

значения одного признака влечет за собой 

уменьшение (или увеличение) величины 

второго. Например, установлена четкая вза-

имосвязь между числом зачатков и толщи-

ны сочных чешуй луковицы у репчатого лу-

ка – с увеличением числа зачатков в луко-

вице толщина чешуй уменьшается. Степень 

прямолинейной корреляции выражается 

коэффициентом корреляции (r), который 

выражается десятичной дробью и колеблет-

ся в пределах от +1 до 0 и от 0 до -1 (знак 

плюс указывает на прямую, положитель-

ную, зависимость между признаками, а знак 

минус – на обратную, отрицательную, зави-

симость). Принято считать сопряженность 

прочной и резко выраженной при величине 

коэффициента корреляции от 0.50 до 1.00, 

менее прочной – от 0.25 до 0.50 и очень сла-

бой или отсутствующей, если показатель 

ниже 0.25. При криволинейной корреляции 

увеличение (или уменьшение) значения од-

ного признака приводит к увеличению (или 

уменьшению) второго признака до опреде-

ленного предела, а затем значение его 

уменьшается (или увеличивается). Напри-

мер, этот тип корреляции отмечен у репча-

того лука между числом листьев до первой 

ветви (зачатка) и числом стрелок, приходя-

щихся на одно растение. Степень сопряжен-

ности при криволинейной корреляции вы-

ражается корреляционным отношением n 

(от 0 до 1). У овощных культур чаще всего 

наблюдается прямолинейная положительная 

корреляция. Корреляционные связи имеют 

большое значение при селекционно-

семеноводческой работе при отборе селек-

ционного и маточного материала, позволя-

ют оценить растения на ранних фазах разви-

тия. Например, по гнездности лука можно 
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отобрать более скороспелые, острые, леж-

кие формы; по характеру листоположения 

на рассаде белокочанной капусты можно 

отобрать при выборке рассады растения, ко-

торые сформируют более плотный кочан. 

Корреляция фенотипическая – (поздне-

лат. correlatio – соотношение) – параллель-

ная изменчивость признаков под влиянием 

комплексного воздействия генетических 

факторов и факторов внешней среды. 

Космополит – (гpеч. кocмoполитес – граж-

данин мира) – вид, род и другая системати-

ческая категория живого, распространенные 

на большей части обитаемых территорий, 

отсутствующие лишь в относительно огра-

ниченных областях. Среди растений это 

водные и болотные (виды ряски, рогоза) или 

сорняки-спутники человека (подорожник 

большой, мятлик однолетний, пастушья 

сумка, птичья гречишка и др.). 

Котовник (род. Nepeta L.) – многолетнее 

травянистое растение семейства яснотко-

вых.  Надземная часть котовника содержит 

до 0.2-0.4% эфирного масла. В начале веге-

тации масло обладает запахом герани или 

розы, а позднее приобретает запах лимона. 

Зеленые и высушенные листья употребляют 

в качестве пряности при приготовлении со-

усов, для отдушки чая и коктейлей, в каче-

стве ароматизатора в изготовлении в изго-

товлении ликеро-водочных изделий. В 

народной медицине употребляют водный 

настой. Наружно применяется при различ-

ных болезнях кожи. Эфирное масло служит 

сырьем для парфюмерной промышленности. 

Водный раствор обладает инсектицидным 

действием. Котовник считается хорошим 

медоносом. Морфологически вид весьма 

изменчив в зависимости от места обитания. 

Растение относительно сухих и открытых 

мест обитания имеет густоопушенные, серо-

зеленые листья, а растения более увлажнен-

ных мест обитания имеют листья слабо-

опушенные, более крупные и темно-

зеленые. Растение котовника достигает вы-

соты до 1 м, имеет деревянистый корень. 

Стебель прямостоячий, листья черешковые, 

треугольно-яйцевидные с сердцевидным ос-

нованием, зеленые, снизу сероватые от 

опушения. Плод – орешек овальной формы, 

слегка вдавленный. Поверхность слегка 

продольнополосатая, слабоблестящая, лос-

нящаяся или матовая. Окраска от коричне-

вой до черной, плодовый рубчик белый. 

Масса 1000 семян 0.5-0.8 г. В 1 кг до 

1400000 орешков. Растение светолюбивое, 

холодостойкое и морозоустойчивое. Пред-

почитает участки с легкой плодородной 

почвой, свободные от многолетних сорня-

ков. Не переносит кислых почв и сырых пе-

реувлажненных участков. Отзывчив на вне-

сение удобрений. На одном месте растет 5-7 

лет. Семена имеют длительный период по-

слеуборочного дозревания, поэтому для по-

сева лучше использовать семена урожая 

предыдущего года. Котовник – культура пе-

рекрестноопыляемая. Размножают котовник 

делением куста, рассадой, посевом семян в 

грунт. Деление куста проводят на трех-

четырехлетних растениях весной и осенью. 

Каждая отдельная часть (деленка) должна 

иметь четыре – пять почек и корни. 

Кочан – продуктовый орган кочанной капу-

сты. Кочан представляет собой сильно раз-

росшуюся, закрытую верхушечную почку, 

где накапливаются запасные питательные 

вещества. 

Коэффициент вариации (коэффициент 

изменчивости), (V) – служит для оценки 

степени вариации признака и его однород-

ности. Коэффициент вариации используют 

для сравнения рассеивания двух и более 

признаков, имеющих различные единицы 

измерения. Коэффициент вариации пред-

ставляет собой относительную меру рассеи-

вания, выраженную в процентах. Использо-

вание коэффициента вариации имеет смысл 

при изучении вариации признака, имеющего 
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только положительное значение. Коэффи-

циент вариации – показатель изменчивости 

признаков и его однородности в совокупно-

стях: отношение среднеквадратического от-

клонения в относительных единицах (в про-

центах) к средней арифметической. Приме-

ним при изучении разнообразия признаков 

биологических объектов одной совокупно-

сти, выраженных разноименными единица-

ми измерений или при больших средних 

арифметических величин признаков сравни-

ваемых групп объектов. Изменчивость при-

нято считать незначительной, если коэффи-

циент вариации не превышает 10%, средней, 

если коэффициент вариации выше 10%, но 

менее 20%, и значительной, если коэффици-

ент вариации более 20%. Изучаемая сово-

купность считается однородной, если коэф-

фициент вариации не превышает 33% (для 

распределений близких к нормальному). 

Коэффициент вспушенности почвы – от-

ношение прироста толщины обработанного 

слоя к глубине обработки почвы. 

Коэффициент инбридинга – показатель, 

характеризующий степень увеличения гомо-

зиготности в популяции под влиянием са-

моопыления, близкородственного скрещи-

вания. Коэффициент инбридинга определя-

ется долей гомозиготных особей в популя-

ции, которая с каждым поколением само-

опыления увеличивается вдвое и выражает 

вероятность гомозиготности особи по паре 

аллелей, полученных её предками от скре-

щиваемых родителей. 

Коэффициент кущения растений – сред-

нее число побегов у одного растения. Раз-

личают общую кустистость, если при ана-

лизе учитываются все побеги растения, и 

продуктивную кустистость, если учитыва-

ются только продуктивные побеги. 

Коэффициент наследуемости – величина, 

служащая мерой выражения генетической 

детерминации изменчивости признака. Чем 

больше величина этого показателя, тем 

больше изменчивость признака обусловлена 

генетическими факторами и тем меньше из-

менчивость, вызываемая факторами среды. 

Коэффициент не может быть больше едини-

цы и меньше нуля (то есть отрицательным). 

Коэффициент повторяемости – популяци-

онный показатель оценки наследственности, 

выражающий меру верхнего предела коэф-

фициента наследуемости и ошибки измеря-

емого признака, определяющий надежность 

вносимых поправок в варьирующий признак 

с учетом изменения средовых факторов. Его 

вычисляют с помощью однофакторного 

дисперсионного комплекса. 

Коэффициент размножения семян (фак-

тический) – отношение массы (числа) кон-

диционных семян в урожае к массе высеян-

ных семян. Коэффициент размножения се-

мян овощных культур сильно различается. 

Например, у белокочанной капусты при 

рассадной культуре он очень высокий - 1200 

(урожайность семян 600 кг/га, потребность в 

семенах 0,5 кг/га). У томата в рассадной 

культуре - 250, у салата - 110, редьки - 120, 

брюквы – 400, репы – 300, у моркови и 

свеклы - 80, арбуза, дыни – около 40, у 

огурца, тыквы, редиса - 30-35. Самый низ-

кий коэффициент размножения семян у го-

роха - 9, у бобов - около 18. Коэффициент 

размножения семян определяют исходя из 

данных по крупности семян в урожае (масса 

1000 семян) и крупности высеянных семян 

по формуле: К. р. с. =
У×А

Н×В
; где К.р.с.- коэф-

фициент размножения семян, У - урожай-

ность семян (ц), Н - масса высеянных семян 

(ц), А - масса 1000 высеянных семян (г), В - 

масса 1000 семян в урожае (г). Существует 

и биологический коэффициент размноже-

ния семян: возможность одного растения 

произвести определенное число семян. 

Обычно он значительно выше фактическо-
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го. Например, у капусты - 10 тысяч, морко-

ви - 12 тысяч, у томата – 5-10 тысяч и т.д.  

Коэффициент регрессии – уровень связи 

между признаками. Он показывает насколь-

ко изменяется количественно один признак, 

если другой, связанный с первым признак, 

изменяется на единицу измерения. 

Кравчики – жуки рода Lethrus семейства 

пластинчатоусых (группа навозников). Око-

ло 15 видов этих жуков — опасные вреди-

тели сельскохозяйственных культур. Рас-

пространены в Европейской части РФ. 

Наиболее вредоносный вид – кравчик, или 

головач (L. арtеrus), повреждающий всходы 

свёклы, кукурузы, подсолнечника, овощных 

и бахчевых культур. Чёрный, слабо блестя-

щий жук, длиной 14-24 мм, с большой голо-

вой и крупными челюстями. Надкрылья 

укорочены, крыльев нет. Личинка длиной до 

42 мм, белая, с серой полоской на спине. В 

году 1 поколение. Зимуют жуки в необрабо-

танной почве (на глубине до 60 см). Меры 

борьбы: обработка посевов вблизи колоний 

кравчика хлорофосом или дустом ГХЦГ. 

Красная книга – список и описание редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и грибов; аннотирован-

ный перечень видов и подвидов с указанием 

современного и прошлого распространения, 

численности и причин ее сокращения, осо-

бенностей воспроизводства, уже  

принятых и необходимых мер охраны вида. 

«Красная книга» иллюстрирована рисунка-

ми (часто цветными) особей и картосхемами 

распространения вида. Имеются «Красная 

книга» международные, национальные (в 

пределах государств) и локальные (напри-

мер, в СССР – республиканские). В l-e изда-

ние (1978) «Красной книги» СССР были за-

несены 62 вида и подвида млекопитающих, 

63 вида птиц, 21 вид рептилий, 8 видов ам-

фибий и 444 формы сосудистых растений. В 

1984 г. было выпущено 2-е, дополненное 

издание  

«Красной книги» СССР в 2 томах. Оно 

включает 94 вида и подвида млекопитаю-

щих, 80 форм птиц, 37 видов рептилий, 9 

видов амфибий, 9 видов рыб, 262 формы 

насекомых, 2 вида ракообразных, 604 вида и 

подвида сосудистых высших растений, 32 

формы мохообразных, 29 лишайников и 26 

систематических категорий грибов. 

Краснозёмы – тип почвы, сформировав-

шийся под широколиственными лесами на 

красноцветных продуктах выветривания ос-

новных изверженных пород в условиях 

влажного субтропического климата при 

промывном типе водного режима. Характе-

ризуются яркой красноватой или оранжевой 

окраской, высоким содержанием оксидов 

железа и алюминия и низким кремнезёма и 

оснований, довольно значительной гумус-

ностью (6-9%), хорошими физическими 

свойствами, сравнительно тяжёлым грану-

лометрическим составом, кислой или слабо-

кислой реакцией. Почвенный профиль часто 

нечётко дифференцирован на горизонты, 

мощность его до 150 см. Подтипы: типич-

ные и оподзоленные. Распространены в Гру-

зии, Азербайджане. Используются под 

плантации чая, табака, цитрусовых культур, 

виноградники. На склонах подвержены эро-

зии. 

Крахмал (C6H10O5) n – основной запасной 

(резервный) углевод растений, состоящий из 

двух типов полисахаридов — линейной 

амилозы (около 25%) и разветвлённого ами-

лопектина (около 75%). Образуется в хло-

ропластах и амилопластах, откладывается в 

клетках в виде крахмальных зёрен, форма и 

размеры которых специфичны для опреде-

ленных видов растений (наиболее крупные 

у картофеля 25-100 мкм, наиболее мелкие у 

риса 3-7 мкм); накапливается главным обра-

зом в семенах, луковицах, клубнях. Гидро-

лиз крахмала происходит под действием 

амилаз (диастаз). Глюкоза, освобождающая-

ся при расщеплении крахмала, используется 
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как источник энергии для различных про-

цессов жизнедеятельности или для синтеза 

необходимых соединений. Крахмал – ос-

новная часть важнейших продуктов питания 

(в пшеничной муке — 75-80%, в картофеле 

— 25%) и многих кормов. Применяется в 

пищевой промышленности. Источник полу-

чения крахмала — картофель, кукуруза, рис, 

пшеница. 

Крахмалоносные культуры – растения, 

накапливающие в тканях значительное ко-

личество крахмала и используемые для его 

получения. Основные крахмалоносные 

культуры — картофель, кукуруза, широко 

возделываемые во многих земледельческих 

районах мира. Выращивают также батат, 

маниок съедобный (в клубнях 20—40% 

крахмала), саговую пальму (из одного ство-

ла её добывают 110 —160 кг крахмала) и др. 

Крахмальные зерна – включения в строме 

пластид клеток растений. В хлоропластах на 

свету откладываются зёрна ассимиляцион-

ного (первичного) крахмала. При отсут-

ствии фотосинтеза (в темноте) они гидроли-

зуются до cахаров, которые транспортиру-

ются в другие части растения. В запасаю-

щих тканях различных органов (особенно в 

клубнях, луковицах, корневищах и др.) бо-

лее крупные крахмальные зерна отклады-

ваются в амилопластах как вторичный (за-

пасной) крахмал. Рост крахмальных зерен 

происходит путём наложения новых слоев 

крахмала на старые, поэтому они имеют 

слоистую структуру. Крахмал клубней кар-

тофеля и других пищевых растений (батат, 

ямс), зерновок злаков (рис, пшеница и др.), 

— важнейший источник питания. 

Кресс водяной (жеруха, ключевой кресс, 

водяной хрен, брун-кресс), (Nastúrtium 

officinále L.) – многолетнее растение семей-

ства капустовых. Побеги длиной до 10 см 

употребляют в пищу вареными или сырыми 

в салатах. Кресс водяной имеет острый гор-

чичный вкус. Содержит большое количе-

ство минеральных солей, особенно калия, 

фосфора, кальция, железа, богато йодом. 

Используют обычно как однолетнюю куль-

туру. Кресс водяной известен как лечебная 

культура широкого спектра действия. На 

полом, полуприподнятом стебле высотой до 

50-80 см расположены перисторассеченные 

листья с продолговатыми боковыми и 

округлой верхней долями. Окраска листьев 

темно-зеленая. Стебель приподнимающийся 

и легко укореняющийся. Лучше всего растет 

в очень влажных местах – он растет прямо в 

проточной воде ручьев, рек, у стоячих кана-

лов. Хорошо растет в садах под яблонями. 

Урожайность 1.5-2.0 кг/м2. Перекрестно-

опыляемое растение. Выращивают путем 

посева семян, посадкой черенков длиной 10-

20 см или рассадой. Кресс водяной доволь-

но теплолюбив – при температуре ниже 

+10…+12°С растение прекращает рост. 

Кресс-салат (Lepidium sativum L.) – одно-

летнее скороспелое растение семейства ка-

пустовых, используется как салатное. В пи-

щу используют в сыром виде прикорневые 

листья и молодые побеги в фазе начала 

стеблевания. Имеет приятный острый гор-

чичный вкус. Употребляют в качестве при-

правы к рыбным и мясным блюдам. В ли-

стьях содержится аскорбиновая кислота, ка-

ротин, рутин, йод, витамины группы В, соли 

калия, кальция, железа. Разновидности 

кресс-салата различаются друг от друга по 

строению листа. У одних он сильно изрезан, 

у других – цельный, у третьих – занимает 

промежуточное положение. Прикорневые 

листья собраны в розетку диаметром 11-22 

см и высотой 4-7 см. Стебель достигает вы-

соты 1 м. На одном растении образуется от 

13 до 32 г семян. Масса 1000 семян 1.6-3.3 г. 

Семена сохраняют всхожесть три-четыре 

года. Кресс-салат растение длинного дня, 

теневынослив, влаголюбив. Хорошо растет 

на легких почвах. Кресс-салат является пе-

рекрестноопыляющейся культурой 
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Крестоцветные (Cruciferae, Brassicaceae) – 

семейство растений; то же, что капустовые. 

Крестоцветные клопы (Eurydeта) – род 

щитников семейства Pentatomidae. Длина 

5—10 мм. Около 30 видов, в РФ — 13 ви-

дов, встречаются везде, кроме Крайнего Се-

вера. Повреждают растения семейства кре-

стоцветных (горчицу, капусту и др.). 

Критерий – (от греч. kriterion – мерило для 

оценки чего-либо) – отличительный при-

знак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация че-

го-либо; мерило оценки. 

Критерий охраноспособности селекцион-

ного достижения – новизна, отличимость, 

однородность, стабильность селекционного 

достижения (сорта, гибрида). 

Критерий Стьюдента (t-k) – (от греч. 

kriterion – средство для суждения) – стати-

стический критерий существенности разно-

сти между сравнительными средними. 

Критерий Фишера (F-k) – (от греч. 

kriterion – средство для суждения) – крите-

рий существенности индивидуального или 

совместного взаимодействия изучаемых 

факторов на конечный результат экспери-

мента. Если F при данном числе степеней 

свободы больше или равен некоторому чис-

лу для принятого уровня вероятности без-

ошибочного суждения (Р), то влияние фак-

тора считается существенным, когда Fфакт< 

Fтеор различия несущественны и нулевая ги-

потеза о равенстве сравниваемых дисперсий 

не отвергается. Так как числителем всегда 

берется большая дисперсия, то критерий ра-

вен единице или больше её. Теоритическое 

значение критерия F принято в исследова-

ниях уровня значимости (на 5% или 1%-ном 

уровнях значимости) находят по таблицам с 

учетом числа степеней сравниваемых дис-

персий. 

Критическая влажность семян – уровень 

влажности семян, превышение которого 

приводит к появлению «свободной» воды 

(т.е. химически не связанной с молекулами 

органических веществ семени), резкому по-

вышению интенсивности дыхания и активи-

зации биохимических процессов. Усиление 

дыхания вызывает большие потери сухого 

вещества и приводит к  резкому снижению 

всхожести семян. Кроме того, накапливают-

ся промежуточные продукты, которые ток-

сичны для зародыша, в результате чего жиз-

неспособность семян снижается. При высо-

кой влажности семян резко возрастает раз-

витие микроорганизмов, в частности грибов 

из родов Fusarium, Mucor, Penicillium, As-

pergillus, Alternaria, что так же приводит к 

снижению всхожести семян. При критиче-

ской влажности семян происходит так назы-

ваемое «вялое плесневение», резко снижа-

ющее полевую всхожесть семян. Уровень 

критической влажности семян обусловлива-

ется содержанием в них жира (Равновесная 

влажность семян). При 36-45% содержании 

сырого жира (на сухое вещество) в семенах 

капусты, редиса, брюквы, редьки, тыквы, 

кабачка, огурца, патиссона, салата и др. 

критическая влажность составляет 7-8%. 

При 20-30% жира критическая влажность 

семян повышается до 9-10% (арбуз, бакла-

жан, перец, томат, лук, морковь, петрушка, 

пастернак, сельдерей и др.). В семенах с 

низким содержанием жира в пределах 4-9% 

(свекла, укроп, шпинат, щавель, горох, фа-

соль, ревень и др.) критическая влажность 

семян повышается до 11-12%. Семена за-

кладывают на хранение с влажностью в 

пределах или ниже критической влажности. 

Кроссбридинг – (англ. crossbreeding - от 

cross - скрещивание и breeding – разведение) 

– межсортовое скрещивание культурных 

растений для гибридизации по определен-

ным признакам. Одна из форм аутбридинга. 

Кроссбридинг включает в себя этапы ин-

бридинга. 
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Кроссинговер – (англ, crossing-over— пере-

крест, взаимный) – взаимный обмен гомоло-

гичными участками гомологичных хромо-

сом в результате разрыва и соединения в 

новом порядке их нитей — хроматид; при-

водит к новым сочетаниям аллелей разных 

генов в хромосомах. Важнейший механизм, 

обеспечивающий комбинационную измен-

чивость, а следовательно,— один из факто-

ров эволюции. Протекает в мейотически и, 

реже, в митотически делящихся клетках. 

Особей с новыми сочетаниями признаков, 

образовавшихся в результате кроссинговера, 

называют кроссоверами. Частота перекреста 

определяется отношением количества по-

явившихся кроссоверных форм к общему 

количеству потомков, выраженному в про-

центах. По частоте перекреста можно су-

дить о расстоянии между генами в хромо-

сомах. За единицу измерения частоты пере-

крестов принята их величина, равная 1%. Её 

называют морганидой. Величина перекреста 

зависит от расстояния между генами. Чем 

больше отдалены гены друг от друга, тем 

чаще вероятность перекреста между ними. 

Отношение количества кроссоверных форм 

к общему числу потомков никогда не пре-

вышает 50%. Кроссинговер используют в 

генетическом анализе для решения многих 

проблем генетики и селекции. 

Кроссинговер соматический (митотиче-

ский) – (англ, crossingover – перекрест, вза-

имный) – перекрест, осуществляемый при 

митотическом делении соматических кле-

ток, главным образом эмбриональных тка-

ней. Он происходит между двумя несест-

ринскими хроматидами гомологических 

хромосом. Иногда он происходит и на ста-

дии размножения при образовании половых 

клеток, когда гонии еще имеют диплоидное 

число хромосом. Встречаются у растений, 

человека, животных. Осуществление крос-

синговера в соматических клетках приводит 

к появлению мозаиков.  

Кроссоверы – 1) особь, возникшая в ре-

зультате кроссинговера; 2) гамета, включа-

ющая хромосомы, прошедшие этап крос-

синговера (кроссинговерная гамета). 

Кротование почвы – прием обработки 

почвы, обеспечивающий образование гори-

зонтальных дрен-кротовин для улучшения 

водно-воздушного режима почвы, осушае-

мой каналами или дренажем. Кротовины 

(полые круглые ходы в почве) диаметром 6-

8 см устраивают на глубине 35-50 см; в от-

личие от кротового дренажа они не имеют 

выдержанного по длине уклона, копируют 

уклон поверхности почвы. Кротование поч-

вы проводят кротователем, закрепляемым 

на одном из корпусов плуга, обычно одно-

временно со вспашкой. 

Кротовый дренаж – система дрен (поло-

стей в почвогрунтах) с неукреплёнными 

стенками, равномерно распределённых на 

площади с уклоном 0,003-0,05 на глубине 

0,7-0,9 м. Расстояние между дренами 5-10 м, 

длиной 100-200 м, диаметром от 6 до 15 см, 

срок службы в основном 3-5 лет. Кротовый 

дренаж служит для сбора и отвода избыточ-

ных вод и аэрации почвы. Кротовый дренаж 

применяют в необрушающихся (устойчивых 

от размокания) почвогрунтах. Кротовый 

дренаж прокладывают дренажно-кротовыми 

машинами; дрены выводят в открытые или 

закрытые коллекторы. 

Крошение почвы – уменьшение размеров 

почвенных структурных отдельностей. 

Круговорот веществ – многократно («бес-

конечно»), относительно повторяющийся 

процесс совместного, взаимосвязанного 

превращения и перемещения веществ в при-

роде, имеющий более или менее цикличный 

характер. Общий круговорот веществ харак-

терен для всех геосфер: атмосферы, гидро-

сферы и т. д.; складывается из отдельных 

процессов круговорота химических элемен-

тов, воды, газов и других веществ. Эти про-
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цессы не полностью обратимы, так как про-

исходит рассеивание вещества, изменение 

его состава, местная концентрация и декон-

центрация. С эволюционным появлением 

жизни в биосфере круговорот веществ про-

исходит с обязательным участием живого, а 

в последний исторический период – и чело-

века. Воздействие человека ныне имеет гло-

бальный характер и сравнимо с геологиче-

скими силами: возникают новые и изменя-

ются сложившиеся в природе пути мигра-

ции веществ, появляются новые вещества, 

ранее не существовавшие в природе, проис-

ходит накопление одних и снижение кон-

центрации  других химических элементов и 

т. п. Глубокое изучение антропогенных воз-

действий на круговорот веществ необходи-

мо для сохранения среды жизни человека, 

условием чего служит предотвращение дис-

баланса в природном круговороте веществ.  

Круговорот веществ биологический (био-

тический) – непрерывное относительно 

циклическое, но неравномерное во времени 

и пространстве превращение и перемещение 

веществ. Потери вещества в биосфере в це-

лом минимальны; информация теряется с 

гибелью видов и необратимыми генетиче-

скими перестройками; преобладает однона-

правленный поток энергии от растений-

продуцентов через консументы к редуцен-

там с последующим вы-  

носом ее в околоземное и космическое про-

странство. Энергия в круговороте веществ 

биологическом (биотическом) передается в 

составе образующегося при фотосинтезе 

вещества. Круговорот веществ биологиче-

ский (биотический) – не замкнутый процесс, 

как иногда представляется, хотя и законо-

мерно повторяющийся. В биосфере он со-

стоит как бы из «круговорота круговоро-

тов», в ходе которых образуются и «излиш-

ки» вещества, депонируемые в виде осадоч-

ных геологических пород – известняков, уг-

ля и других биогенных образований лито-

сферы. Фактически весь ее верхний слой – 

порождение биосферы. Такой же «излишек» 

сформировал современную атмосферу с вы-

соким содержанием кислорода, озоновый 

экран и другие биогенные структуры. Раз-

личают сезонные, годичные и многолетние 

циклы круговорота веществ биологического 

(биотического). В умеренных широтах 

наиболее значение имеют годичные циклы, 

охватывающие потребление химических 

элементов растениями, а затем возвращение 

их в среду. 

Крукнеки (Cucurbita pepo L. var. 

giraumonas) – скороспелая разновидность 

твердокорой тыквы. В РФ культура распро-

странена мало. Плоды крукнеки усиливают 

перистальтику кишечника, что препятствует 

всасыванию холестерина и, следовательно, 

ожирению. Крукнеки отличается высокой 

плотностью, она вкуснее кабачков и содер-

жит больше питательных веществ. Содер-

жание сухого вещества в плодах крукнеки 

достигает 10%, витамина С – 30 мг%. Семе-

на содержат много жира. Растение крукнеки 

имеет компактный куст высотой 50-70 см. 

Разрастаясь, куст выпускает плети, на кото-

рых формируются оригинальные плоды, по 

форме напоминающие призму или булаву, 

бывают и цилиндрической формы. Но у всех 

форм имеется одна особенность – изогнутая 

и как бы перехваченная шейка крукнеки в 

переводе с английского означает «кривая 

шейка», поэтому крукнеки иногда называют 

«кривошейкой». Плоды чаще всего интен-

сивно-желтой окраски, в период биологиче-

ской спелости они приобретают насыщен-

ный оранжевый цвет и бугорчатую поверх-

ность. Кривизна шейки немного выравнива-

ется, как бы заплывает. Семена крукнеки 

крупные, с большим запасом питательных 

веществ и потому не теряют нормальной 

всхожести 6-8 лет, но лучшие посевные ка-

чества имеют семена 2–3-летние. Крукнеки 

выращивают посевом семян в грунт и через 
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рассаду. Светолюбивая культура; наиболее 

подходящие почвы – суглинистые и пере-

гнойные. 

Крупность семян - величина семян, опре-

деляемая их линейными размерами: длиной, 

шириной, толщиной. Между крупностью 

семян и массой 1000 семян существует по-

ложительная корреляция. 

Ксантофиллы – (от греч, xanthos— жёлтый 

и phyllon — лист) – природные пигменты из 

группы каротиноидов; кислородсодержащие 

производные каротинов. Содержатся в ли-

стьях, цветках, плодах и почках высших 

растений, а также во многих водорослях и 

микроорганизмах. Участвуют в фотосинтезе 

в качестве дополнительных пигментов. По-

видимому, играют роль светофильтров, за-

щищающих чувствительные к свету фер-

менты от разрушения. 

Ксении (ксенийность) – (греч. xenia – гос-

теприимство, от xenos – гость, чужой, по-

сторонний) – семена или плоды, отличаю-

щиеся от других семян или плодов того же 

растения окраской, формой, величиной или 

другими признаками. Образование ксений 

— следствие влияния генов отцовского рас-

тения на признаки эндосперма (ксении пер-

вого порядка) или оболочки семени и око-

лоплодника (ксении второго порядка, или 

метаксении). Ксении являются следствием 

двойного оплодотворения, вследствие кото-

рого при скрещивании гибридным стано-

вится не только диплоидный зародыш, но и 

триплоидный эндосперм, признаки которого 

будут зависеть от соотношения доминант-

ности – рецессивности соответствующих 

аллелей родительских форм. Ксении — ре-

зультат слияния второго спермия с ядром 

центральной клетки зародышевого мешка 

(первый сливается с яйцеклеткой). Поэтому 

доминантные признаки эндосперма семян 

отцовского растения будут проявляться в 

эндосперме гибридных семян, образовав-

шихся на материнском растении. Если, 

например, материнская форма кукурузы, у 

которой окраска зерновок обусловлена 

окраской эндосперма,— белозёрная (рецес-

сивная гомозигота), а со спермием привно-

сится доминантный ген, определяющий 

жёлтую окраску зерновок (доминантная го-

мозигота), то гибридные зерновки будут 

жёлтыми (ксенийными). Явление ксении 

используют для гарантированного получе-

ния гибридных семян. 

Ксеногамия – (от греч. xenos – чужой и 

gamos – брак) – перекрестное опыление, при 

котором цветки одного растения опыляются 

пыльцой цветков других растений того же 

вида. Направленность переопыления проти-

воположна автогамии. Большинство овощ-

ных культур является перекрестноопыляю-

щимися растениями, т.е. ксеногамными. Пе-

рекрестному опылению содействует целый 

ряд приспособлений, препятствующих пе-

реопылению цветков в пределах одного рас-

тения. Сюда можно отнести проявление ди-

хогамии – неодновременное созревание 

пыльцы и рыльца (Дихогамия), однодом-

ность и двудомность культур, разностолбча-

тость (Гетеростилия), особенности строе-

ния и функции цветков, привлекающие 

насекомых или содействующие ветроопы-

лению (Анемофильные растения). Суще-

ственным препятствием самоопылению у 

перекрестноопыляющихся растений являет-

ся проявление самонесовместимости. 

Ксерофиты – (от греч. xeros — сухой и 

phyton — растение) – растения, обитающие 

в условиях постоянного или сезонного де-

фицита влаги и выработавшие различные 

приспособления для поддержания водного 

баланса. Ксерофиты выносят временное 

увядание с потерей до 50 % влаги тела. Ксе-

рофиты – древесные, кустарниковые и тра-

вянистые растения, широко представленные 

в пустынях, сухих степях, саваннах, колю-

чих редколесьях. Наиболее выраженными 

ксероморфными признаками обладают 
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склерофиты. Для них характерно общее 

уменьшение листовой поверхности (не-

большое число листьев или полное их от-

сутствие, уменьшение листовой пластинки 

за счёт скручивания в трубку или завёрну-

тых краёв и т. д.), а также сбрасывание ли-

стьев в наиболее жаркие и сухие периоды 

года, развитие толстостенных покровных 

тканей с сильно развитой кутикулой, воско-

вого налёта, густого опушения, погружён-

ных устьиц, усиленное развитие механиче-

ской ткани, мелкоклеточность, плотное рас-

положение клеток и т. д. Одни из них — 

растения с неглубокой корневой системой и 

интенсивными ксероморфными чертами, 

способствующими сокращению транспира-

ции, другие — с глубокими корнями, часто 

достигающими грунтовых вод, интенсивно 

транспирирующие, жаростойкие, но не вы-

носящие длительного обезвоживания. Дру-

гая группа ксерофитов — суккуленты — 

растения, переживающие засуху вследствие 

накопления больших запасов воды в мяси-

стых листьях (листовые суккуленты — ага-

ва, алоэ и др.), стеблях (кактусы, некоторые 

молочаи и др.) или подземных органах 

(многолетние травы — леофиты). Они также 

имеют защитные приспособления для 

уменьшения транспирации (восковой налёт, 

опушение, сокращение числа устьиц). Из 

культурных растений к ксерофитам относят 

сафлор, артишок, сорго, кукурузу, просо и 

др. 

 Ксилема – (от греч. xylon — срубленное 

дерево) – комплекс тканей высших расте-

ний, служащий для передвижения воды и 

растворённых в ней минеральных солей и 

других веществ от корней к листьям (“вос-

ходящий ток”) и другим органам, и выпол-

няющий также механические и запасающие 

функции. Образуется из прокамбия (пер-

вичная ксилема) или камбия (вторичная 

ксилема, называется также древесиной). 

Включает собственно проводящие (сосуды, 

трахеиды), механические (древесинные во-

локна) и основные (паренхима) ткани. Кси-

лема располагается сплошным кольцом (на 

поперечном срезе стебля) или в проводящих 

пучках (вместе с флоэмой).  

Куколка – фаза развития насекомых с пол-

ным метаморфозом, в ходе которой личика 

преобразуется во взрослую особь. Обычно 

теряет способность к движению. Различают 

куколки открытые, придатки которых не 

спаяны с телом; покрытые – в кутикуляр-

ном чехле с рельефом не отделенных от тела 

придатков, ложно-коконы (пупарии), скры-

вающие под не сброшенной, принявшей 

форму бочонка кутикулой личинки послед-

него возраста; типичную свободную куколку.  

Кукуруза (маис), (Zea mays) – вид однолет-

них травянистых культурных растений се-

мейства мятликовых, зерновая, овощная и 

кормовая культура. В зависимости от 

свойств зерна подразделяется на 7 подви-

дов: кремнистая и зубовидная (наиболее 

распространены), лопающаяся, сахарная, 

крахмалистая, восковидная (занимают не-

большие площади), плёнчатая (в производ-

ственных посевах не используется). Кукуру-

за – одно из древнейших культурных расте-

ний Земли, не способное к самосеву и оди-

чанию. Кукуруза – яровая теплолюбивая 

культура. Семена прорастают при темпера-

туре +10…+12°С. Всходы переносят замо-

розки до -2…-3º. При температуре +4°С 

рост растений приостанавливается. В 

начальный период растет медленно, ускоре-

ние наступает в период появления 5-6 ли-

стьев, максимальный рост – перед выметы-

ванием султана. Осенние заморозки для 

растений губительны. Светолюбива и доста-

точно засухоустойчива. Вегетационный пе-

риод обычно 50 - 150 суток. Растение одно-

домное с раздельнополыми соцветиями (по-

чатки в пазухах листьев — женское соцве-

тие, метёлка на верхушке стебля — муж-

ское). В початке образуется от 500 до 1000 
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зёрен. Отзывчивость на органические и ми-

неральные удобрения высокая. Раннеспелые 

сорта и гибриды достигают молочно-

восковой спелости при сумме активных 

температур 2100-2200°С, среднеранние – 

2300-2400°С. Требует нейтральной или сла-

бощелочной реакции почвенного раствора 

(рН 6-7). Максимальная потребность во вла-

ге – за 10 дней до выбрасывания и через 20 

дней после выбрасывания метелки. Кукуру-

за – растение разностороннего применения. 

Выращивают в полевых и кормовых, овоще-

кормовых севооборотах. Предшественники 

– озимые зерновые, зернобобовые, пропаш-

ные, яровая пшеница.  

Кулиса – (франц. coulisse паз, выемка) – по-

лоса из нескольких рядов высокостебельных 

растений (кукуруза, горчица, подсолнечник 

и др.), высеваемая в паровом поле (кулис-

ный пар), среди зерновых, овощных и дру-

гих культур для накопления на полях снега, 

защиты посевов от засухи и суховеев. 

Кулисный пар – чистый пар, на котором 

полосами (кулисами) высевают высокосте-

бельные растения — кукурузу, подсолнеч-

ник, сорго, горчицу и др. Одно из надёжных 

средств повышения урожайности сельско-

хозяйственных культур в засушливых райо-

нах, особенно в годы с суровыми зимами и 

недостаточным снеговым покровом. Кулисы 

смягчают отрицательное действие суховеев, 

задерживают снег на полях, защищают поч-

ву от эрозии. Их располагают поперёк гос-

подствующих ветров. У кулисных растений 

весеннего посева убирают только органы 

плодоношения (корзинки подсолнечника, 

початки кукурузы и пр.), а стебли оставляют 

на корню для задержания снега. Летние по-

севы облегчают уход за паром весной и в 

начале лета (до закладки кулис) и меньше 

иссушают почву.  

Культивар – (cultivar, от англ. cultivated 

variety – культурная разновидность) –

 совокупность культивируемых растений 

явственно отличающаяся какими-либо мор-

фологическими, физиологическими, цито-

логическими или другими признаками и со-

храняющая эти отличительные признаки 

при половом или бесполом воспроизведе-

нии. Термин, принятый Международным 

кодексом номенклатуры для культурных 

растений; обозначает категорию растений, 

именуемую по-русски сорт. Термины 

«Культивар» и «Сорт растений» эквива-

лентны.  

Культиватор – сельскохозяйственное ору-

дие для рыхления почвы, уничтожения сор-

няков, окучивания и подкормки растений. 

По назначению культиваторы разделяют на 

паровые — для сплошной обработки почвы 

и пропашные — для междурядной обработ-

ки пропашных культур; по способу соеди-

нения с трактором — на прицепные, навес-

ные и полунавесные. По виду рабочих орга-

нов паровые культиваторы могут быть ла-

повые, штанговые и плоскорезы. Лаповые 

культиваторы — полевые (навесные и при-

цепные), садовые, ягодниковые, лесные, 

рыхлители (чизели) и противоэрозионные 

— имеют стрельчатые лапы, предназначен-

ные для горизонтального перерезания кор-

ней сорняков и слоя почвы (крошением её 

до мелкокомковатого состояния). Полевыми 

культиваторами проводят предпосевную 

обработку почвы на глубину 6 - 12 см, а 

также обработку чистых паров. Навесные 

культиваторы работают с тракторами «Бе-

ларусь», из прицепных культиваторов ком-

плектуют широкозахватные агрегаты с по-

мощью универсальных сцепок; применяют 

также широкозахватные бессцепочные агре-

гаты. Пропашные культиваторы — культи-

ваторы-растениепитатели и окучники обра-

батывают междурядья пропашных культур: 

рыхлят почву и подрезают сорняки одно-

сторонними и стрельчатыми лапами на глу-

бину 4 - 12 см; рыхлят почву долотообраз-

ными лапами и вносят минеральные удоб-
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рения на глубину 8 - 16 см; окучивают рас-

тения лапами-отвальщиками, подсыпая 

рыхлую почву из междурядий к рядкам; 

нарезают борозды в междурядьях для поли-

ва и окучивания растений. 

Культиватор-окучник – навесное сельско-

хозяйственное орудие для окучивания кар-

тофеля и овощных культур (капусты, тома-

та). Применяется также для рыхления меж-

дурядий, уничтожения сорняков в защитной 

зоне, внесения в рядки минеральных удоб-

рений, нарезки гребней. Культиваторы-

окучники бывают 4-, 6- и 8-рядные. 

Культивация – приём поверхностной обра-

ботки почвы, обеспечивающий её крошение, 

рыхление (без оборачивания), частичное пе-

ремешивание и выравнивание поверхности 

с одновременным подрезанием сорняков. 

Культивацию применяют для предпосевной 

подготовки почвы, заделки удобрений, гер-

бицидов, ухода за чистыми парами, про-

пашными культурами, для рыхления почвы 

в междурядьях и приствольных кругах сада. 

При культивации на поверхности пашни об-

разуется рыхлый слой, препятствующий ин-

тенсивному испарению воды из корнеобита-

емого слоя, улучшаются водный и воздуш-

ный режимы почвы, усиливаются микро-

биологическая деятельность, мобилизация 

питательных веществ и создаются благо-

приятные условия для появления дружных 

всходов сельскохозяйственных культур, их 

роста и развития. Для культивации приме-

няют прицепные и навесные культиваторы с 

рабочими органами разных типов. Различа-

ют культивацию сплошную (обрабатывают 

всю пашню) и междурядную (почву рыхлят 

только в междурядьях). Сплошную культи-

вацию применяют при зяблевой обработке 

почвы, уходе за чистыми парами. Почву 

рыхлят культиваторами на глубину 5-16 см, 

более глубоко (до 20 см) — чизель-

культиваторами, плоскорезами-

глубокорыхлителями. Предпосевную куль-

тивацию проводят на глубину посева семян 

или несколько глубже с учётом усадки поч-

вы. На орошаемых землях и при бороздко-

вом посеве глубину обработки увеличивают 

на 3-4 см. В районах недостаточного увлаж-

нения, где глубокая обработка почвы при-

водит к большим потерям влаги на испаре-

ние, весенние культивирование чистого па-

ра проводят на глубину до 10-12 см, после-

дующие обработки — до 5-6 см. Первую 

культивацию осуществляют поперёк 

направления вспашки, последующие — по-

перёк направления предшествующих обра-

боток, применяя различные способы движе-

ния агрегата — челночный, петлевой, с пе-

рекрытием и др. В районах, подверженных 

ветровой эрозии, для культивации приме-

няют противоэрозионные культиваторы с 

плоскорежущими, штанговыми и другими 

рабочими органами, позволяющими остав-

лять до 80% стерни и растительных остат-

ков на поверхности пашни с целью умень-

шения испарения воды и защиты почвы от 

выдувания.  

Культивируемый вид – вид растений, ис-

пользуемый человеком для производствен-

ных, лечебных и других целей. 

Культура – (лат. культура – возделывание, 

воспитание, образование, развитие, почита-

ние) – в биологии и сельском хозяйстве – 

синоним понятия «культурное растение».  

Культура автотрофная – независимая от 

внешних источников органических веществ, 

создающая собственные органические ком-

поненты из неорганических материалов; ге-

теротрофная – зависимая от одного или 

нескольких внешних источников органиче-

ских веществ. 

Культура водная, беспочвенная – выра-

щивание растений без почвы на водных рас-

творах минеральных веществ. Корневая си-

стема растений развивается на твердых суб-
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стратах, не имеющих питательного значения 

(гравий и т. п.). То же, что гидропоника.  

Культура зародышей – стерильное выра-

щивание на питательной среде незрелых 

или зрелых изолированных зародышей. 

Культура изолированных протопластов – 

выращивание клеток, лишенных стенок, в 

жидкой или на агаризованной среде, содер-

жащей в качестве дополнительного компо-

нента осмотически активное вещество (ста-

билизатор) в оптимальной для данного вида 

концентрации. При регенерации стенок у 

изолированных протопластов культура пре-

вращается в культуру клеток. 

Культура изолированных тканей – метод 

культивирования изолированных клеток и 

тканей на искусственных питательных сре-

дах в стерильных условиях (in vitro). 

Культура каллусных тканей (культура 

тканей) – выращивание в длительной пере-

садочной культуре тканей, возникших пу-

тем пролиферации клеток изолированных 

сегментов разных органов или самих орга-

нов (пыльники, семяпочки и т.д.) растений. 

Культура клеток (в биотехнологии) – (от 

лат. cultura – возделывание, воспитание, об-

разование, развитие, почитание) – метод со-

хранения жизнеспособности клеток вне ор-

ганизма в искусственно созданных условиях 

жидкой или плотной питательных сред. 

Культуры клеток, приготовленные непо-

средственно из тканей организма, называют 

первичными. В большинстве случаев клетки 

первичной культуры можно перенести из 

культуральной чашечки и использовать для 

получения вторичных культур, которые 

возможно перевивать в течение недель или 

месяцев. Многие клетки при этом сохраня-

ют признаки дифференцировки тех тканей, 

из которых они получены. 

Культура клеток и тканей (у растений) — 

искусственное индуцирование деления кле-

ток в изолированных кусочках (локусах) 

растительных тканей или целых органах 

растений (пыльниках, семяпочках и др.). 

Проводится вне организма растения в спе-

циальных культиваторах, колбах, пробирках 

на искусственных питательных средах в 

условиях определенной температуры и 

освещённости. Культура клеток и тканей — 

удобная модель для исследований в области 

физиологии и биохимии растений, цитоло-

гии, генетики, растительной вирусологии, а 

также метод, имеющий важное практиче-

ское значение. Изменяя условия выращива-

ния, можно либо поддерживать неорганизо-

ванное размножение клеток (в длительной 

пересадочной культуре) с целью создания 

больших количеств клеточной биомассы и 

получения из неё экономически ценных 

продуктов, либо индуцировать процессы, 

приводящие к развитию целого растения. 

Последнее позволяет использовать культуру 

клеток и тканей в растениеводстве. Так, 

клональное микроразмножение картофеля и 

овощных растений обеспечивает высокий 

коэффициент размножения (до 10 млн. рас-

тений из 1 почки или кусочка ткани), а так-

же улучшает качество, как посадочного ма-

териала, так и конечной продукции, по-

скольку исключает возможность заражения 

вирусами и другими патогенами. Получение 

методом культуры клеток и тканей гаплоид-

ных растений из пыльников и микроспор, 

культивирование семяпочек и зародышей 

ускоряет и облегчает селекционный про-

цесс. Применение методов клеточной инже-

нерии в культуре клеток и тканей (мутагенез 

и селекция на клеточном уровне, гибриди-

зация соматических клеток, перенос генов в 

растительную клетку) позволяет создавать 

измененные формы растений и открывает 

новые возможности для выведения на их 

основе ценных сельскохозяйственных куль-

тур. Разработаны способы длительного хра-

нения (в условиях глубокого холода) куль-

тур меристемных тканей, что позволяет со-
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здавать банки для сохранения генофонда 

растений.  

Культура органов – стерильное выращива-

ние изолированных корней, стеблевых апек-

сов, листовых примордий, незрелых частей 

цветка, незрелых плодов. Культура пыльни-

ков при этом может рассматриваться двоя-

ко. Случаи, при которых микроспоры дают 

начало эмбриональным структурам (андро-

генез) или каллусной ткани, не относится к 

культуре органов, но при создании условий 

для нормального прохождения пыльником 

свойственных ему стадий развития эта си-

стема может считаться культурой органа. 

Культура первичных эксплантов – инку-

бация в стерильных условиях на питатель-

ных средах, либо вызывающих, либо не вы-

зывающих пролиферацию сегментов, изо-

лированных из разных органов растений. 

Культура суспензионная (культура кле-

ток) – выращивание отдельных клеток  или 

небольших групп их во взвешенном состоя-

нии в жидкой среде при использовании ап-

паратуры, обеспечивающей их аэрацию и 

перемешивание. 

Культура тканей растений – область био-

логии, изучающая клетки, ткани и органы, 

изолированные от растения и выращивае-

мые на искусственных питательных средах, 

in vitro (в стекле). 

Культура ткани – выращивание клеток, 

тканей, небольших органов (или их частей) 

растения вне организма на специальной пи-

тательной среде. Выращиваемую часть вы-

деляют из живого организма. Культуру тка-

ни применяют для экспериментов и меди-

цинских целей. Метод культуры тканей раз-

работал русский ученый И.П. Скворцов в 

1885 г., а широко внедрили в 1907-1910 гг. 

американские естествоиспытатели Р. Хар-

рисон (1870-1959) и А. Каррел (l873-1944). 

Синоним: эксплантация (лат. экс – вне + 

лат. плантаре – сажать). 

Культурная вспашка – вспашка плугом с 

предплужниками. 

Культурные растения (plantae cultae) – 

растения, выращиваемые человеком для 

удовлетворения своих потребностей: пище-

вые, волокнистые, лекарственные, красиль-

ные, эфирномасличные, кормовые, декора-

тивные и т. д. Число их превышает 2,5 тыс. 

видов (около 10% всех видов высших расте-

ний), относящихся почти к 50 семействам. 

Однако основную массу растительной про-

дуктов питания дают всего около 20 видов. 

Окультуривание растений началось в ка-

менном веке и носило характер бессозна-

тельного искусственного отбора. Почти все 

современные культурные растения окульту-

рены (одомашнены) за несколько (свыше 6) 

тысячелетий до новой эры. Наиболее древ-

ние из них — кукуруза, банан, кунжут, тык-

ва, кокосовая пальма, полба, ячмень, бобы, 

лук, табак, картофель, рис, горох, сахарный 

тростник; лишь немногие растения — са-

харная свёкла, каучуконосная гевея, хинное 

дерево — окультурены за годы новой эры. 

Происхождение существующих культурных 

различно. Одни происходят от ныне живу-

щих дикорастущих видов, но сами в диком 

виде не встречаются, другие (например, 

многие кормовые) до сих пор произрастают 

в диком состоянии, третьи созданы челове-

ком путём гибридизации. Культурные рас-

тения – результат искусственного отбора. 

Введение в культуру новых растений про-

должается, но основывается на фундамен-

тальных открытиях биологии, в частности 

на достижениях генетики (селекция). Куль-

турные растения обладают рядом особенно-

стей, не свойственных дикорастущим ви-

дам. Они не имеют естественного ареала, 

широко распространены по разным странам 

и континентам независимо от места их воз-

никновения. Естественная эволюция у куль-

турных растений заменена селекцией, кото-

рая ведёт к улучшению полезных для чело-
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века свойств (урожайность, содержание 

белка, крахмала и т. д.). Основное значение 

в селекции культурных растений принадле-

жит мутациям, спонтанной и искусственной 

гибридизации между разными видами, а 

также полиплоидами. Селекция на основе 

полиплоидии обеспечивает повышение ко-

личества и качества растительных продук-

тов (большинство культурных растений — 

полиплоиды). Культурные растения утрати-

ли естественные средства распространения 

и существование их видов обеспечивается 

только возделыванием. Для них характерны 

увеличение размеров и большая изменчи-

вость (полиморфизм) тех частей растений, 

которые имеют хозяйственную ценность. 

Ассортимент культурных растений расши-

ряется по мере изучения физиологических 

особенностей, биохимического состава и 

образа жизни растений. Для удовлетворения 

потребностей быстрорастущего населения 

Земли необходимо расширение площадей 

под культурные растения (использование 

пустынных и полупустынных регионов, 

горных склонов, арктических земель). В 

связи с этим важно создавать новые формы 

культурных растений, пригодные для выра-

щивания в экстремальных условиях. 

Культурооборот – чередование овощных, 

декоративных и других культур в культива-

ционных сооружениях (теплицах) и в утеп-

лённом грунте в течение одного года. Куль-

турооборот состоит из нескольких оборотов 

(первого, второго и т. д.) культур, последо-

вательно сменяющих одна другую. Культу-

рооборот составляют для каждого вида 

культивационных сооружений или для 

групп однотипных сооружений. При проек-

тировании культурооборота исходят из 

необходимости выращивания нужного ко-

личества рассады для открытого грунта к 

заданному сроку, а также получения макси-

мального урожая овощей (при наименьшей 

их себестоимости) с единицы площади за 

весь год, особенно до начала и после окон-

чания поступления овощей из открытого 

грунта. В зависимости от этого различают 

овощные культурообороты (только овощи), 

рассадо-овощные (овощи и рассада) и рас-

садные (только рассада). При подборе ас-

сортимента культур по периодам года учи-

тывают запросы населения, биологические 

особенности культур, условия микроклима-

та в сооружениях и экономическую эффек-

тивность выращивания растений. Составляя 

культурооборот, предусматривают систему 

мер по рациональному использованию пло-

щади культивационных сооружений: при-

менение уплотняющих культур (овощные 

растения, выращиваемые в междурядьях 

других культур для более производительно-

го использования земли, например, салат, 

укроп, шпинат — в междурядьях корнепло-

дов), специальная подготовка семян (про-

ращивание, обработка стимуляторами роста 

растений) и посадочного материала (подра-

щивание луковиц, корнеплодов), подбор 

специальных тепличных сортов растений, 

доращивание овощных культур в осенний 

период и выгонка растений в зимний; вы-

ращивание зимой в некоторых теплицах 

цветочных культур, шампиньонов и др. 

Кумуляция – (от позднелат. cumulatio – 

скопление, от лат. cumulo – накапливаю) – 

последовательное суммирование частот ва-

риационного ряда в том или ином направле-

нии, в результате чего получается ряд 

накопленных частот. 

Купрозан  (хомецин) – химический препа-

рат для защиты растений от грибных болез-

ней (фунгицид); смесь 65%-ной хлорокиси 

меди и 15%-ного цинеба (этилен-

бисдитиокарбамат цинка). Выпускают в ви-

де смачивающегося порошка. Применяют 

для многократного опрыскивания растений 

в период вегетации; последняя обработка — 

не позднее чем за 20 суток до уборки уро-

жая. Норма расхода 3,2 - 4,8(кг/га д. в.) на 
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томате, арбузе, дыне, огурце (церкоспороз, 

макроспориоз, антракноз и др.). Среднеток-

сичен для человека и животных. МДУ в 

овощах и фруктах — 0,6 мг/кг. 

Куриное просо (петушье просо, ежовник 

обыкновенный), (Echinochloa crusgalli) – 

вид однолетних трав семейства мятликовых, 

сорное растение. Произрастает в тёплых и 

умеренных зонах, в РФ почти повсеместно. 

Развивается во вторую половину лета и 

плодоносит до глубокой осени. Засоряет 

поздно убираемые культуры, особенно 

опасно в районах орошаемого земледелия, 

где семена (одно растение — дает до 13 ты-

сяч семян, сохраняющих жизнеспособность 

до 4 - 5 лет) легко распространяются с по-

ливными водами. Меры борьбы: своевре-

менные лущение стерни и зяблевая вспаш-

ка, боронование посевов до всходов и по 

всходам, междурядные обработки; приме-

нение гербицидов. 

Кутикула – (от лат. cuticula — кожица) – 

тонкая прозрачная плёнка, покрывающая 

эпидермис листьев и стеблей, не пропускает 

воду и газы и выполняющая защитную 

функцию. Кутикула — продукт жизнедея-

тельности клеток эпидермы, состоит из хи-

мически стойкого вещества кутина с вклю-

чениями растительных восков, понижаю-

щих проницаемость кутикулы для воды и 

газов. Кутикула пронизана системой суб-

микроскопических разветвлённых каналь-

цев, содержащих пектин. У растений засуш-

ливых местообитаний (ксерофитов) кутику-

ла хорошо развита, способствует уменьше-

нию транспирации; у растений, обитающих 

в тени и на сырой почве, развита слабо. На 

подводных органах растений кутикула от-

сутствует.  

Кущение – особая форма ветвления побе-

гов, образование скученной группы боковых 

побегов близ основания главного (материн-

ского) из наземных и подземных почек (об-

разование куста); одна из фаз развития мят-

ликовых. Участок главного побега, от кото-

рого отходят боковые, часто называемое уз-

лом кущения, хотя побеги образуются из 

пазушных почек не одного, а нескольких 

сближенных узлов; поэтому правильное 

название — зона кущения или зона возоб-

новления. 

К-факторы – гены или гетерозиготные 

структурные изменения хромосом, подав-

ляющие кроссинговер или снижающие его 

частоту.

 

Лабораторная всхожесть семян – всхо-

жесть семян, определяемая в лабораторных 

условиях в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

Лабораторные методы исследований – 

основаны на измерении и анализе показате-

лей качества при помощи приборов или 

специализированных методов, отличаются 

точностью и выражаются в количественных 

показателях. В зависимости от методов ис-

следований показателей и установления их 

количественной величины лабораторные 

методы подразделяются на физические, хи-

мические, физико-химические, микроскопи-

ческие, биологические, физиологические и 

технологические. 
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Лабораторный сортовой контроль – уста-

новление принадлежности семян к опреде-

ленному сорту и определение сортовой чи-

стоты семян посредством проведения лабо-

раторного анализа. Лабораторному сорто-

вому контролю подвергают культуры, семе-

на которых имеют сортовые или видовые 

различия: фасоли, бобов, арбуза, дыни, са-

лата – для выявления резких сортовых при-

месей; тыквы, сахарной кукурузы, шпината 

– видовых примесей. Горох анализируют на 

засоренность семенами пелюшки. Химиче-

ский способ используют для распознания 

семян некоторых семян семейства капуст-

ные (капуста, брюква, репа, турнепс). Лабо-

раторный сортовой контроль обычно до-

полняют грунтовым сортовым контролем 

или апробацией. Лабораторный сортовой 

контроль для определения видов капусты 

проводят по рассаде в возрасте 2 – 3 насто-

ящих листьев, засоренность столовой свек-

лы кормовой и сахарной свеклой – по про-

росткам и всходам, сортовые примеси лука 

– по окраске шейки рассады, томата – по 

первым настоящим листьям. При лабора-

торном сортовом контроле высевают четыре 

пробы по 100 семян в каждой.  

Лабораторный эксперимент – исследова-

ние, которое проводят в лабораторных по-

мещениях, как в обычных неконтролируе-

мых (комнаты жилые), так и в строго кон-

тролируемых условиях (климатические ка-

меры, термостаты, боксы и др.), которые 

позволяют регулировать в необходимых 

пределах различные факторы среды.  

Лагенария (Cucurbita lagenaria L.) (горлян-

ка, бутылочная тыква, посудная тыква) – 

однолетнее растение семейства тыквенных, 

с голыми гладкими плодами, ползучим 

стеблем длиной до 15-20 м, раздельнополы-

ми (мужскими и женскими) цветками. Пло-

ды различной формы, но чаще всего напо-

минают бутыль (отсюда народное название 

лагенарии  «бутылочная тыква»). В зрелом 

состоянии стенки плодов лагенарии доволь-

но прочные. Семена высыхают и внутрен-

ность плодов остается пустой. Вода, храня-

щаяся в такой тыкве, нагревается меньше, 

чем в глиняной посуде. Такой сосуд не под-

вергается воздействию микроорганизмов. 

Из него получаются прекрасные гнездовья 

для птиц, музыкальные инструменты; из се-

мян получают пищевое масло. В пищу упо-

требляют молодые завязи, напоминающие 

огурцы. Они имеют тонкую кожицу, долго 

не грубеют, достаточно вкусны. Из них го-

товят салаты, пекут оладьи, варят каши, их 

обжаривают и маринуют. Молодые плоды 

можно не срывать целиком, а отрезать ча-

стями: мякоть среза быстро пробковеет, а 

плод продолжает расти. Растение очень де-

коративно, но крупные белые цветки издают 

неприятный запах. Молодые плоды исполь-

зуют в народной медицине для профилакти-

ки сердечно-сосудистых заболеваний, сдер-

живания роста опухолей, при катарах же-

лудка. Лагенария – растение однодомное. 

Вначале появляются мужские, затем – жен-

ские цветки. Они раскрываются к вечеру, 

когда насекомые прекращают летать, по-

этому применяют искусственное опыление. 

Лагенария теплолюбива. Хорошо растет на 

солнечной стороне домов, заборов, оград, 

предпочитая безветренные участки. Лагена-

рия – быстрорастущая культура, скорость 

роста до 20-25 см в сутки. Плоды вырастают 

длиной до 2 м, диаметром 10-12 см, массой 

7-8 кг. В одном семенном плоде содержится 

от 100 до 250 штук семян. Выращивают по-

севом семян в грунт южнее линии Киев – 

Воронеж – Тамбов – Саратов. Севернее этой 

линии, в более прохладных районах Сибири 

и Дальнего Востока, лучше выращивать че-

рез рассаду. Лагенария любит ежедневные 

обильные поливы теплой водой.  

Лазерное микролучевое облучение – ме-

тод, позволяющий образовывать микронные 

отверстия в мембранах клеток растений с 
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помощью концентрированного лазерного 

микролуча. Используется в генетической 

трансформации для прямого переноса генов. 

Лакмус – (нем. lackmus, от лат. lacca musci 

– сок лишайника) – водный раствор крася-

щего вещества, содержащегося в некоторых 

лишайниках, используемый в качестве ин-

дикатора при кислотно-основном титрова-

нии (в нейтральной среде фиолетовый, в 

кислой окрашен в красный, в щелочной – в 

синий цвет); индикаторную бумагу пропи-

танную таким раствором, называют лакму-

совой. 

Латентность – (от лат. latens ,род. падеж 

latentis – скрытый)  - явление, когда опреде-

ленный ген, несмотря на присутствие в ге-

номе, фенотипически не проявляется. 

Латук (Lactuca) – род растений семейства 

сложноцветных. Так называют в ряде стран 

латук посевной – салаты кочанные и листо-

вые за наличие в стебле взрослого растения 

млечного сока – латекса. 

Лебеда  (Atriplex) – род одно- и многолет-

них трав, полукустарников и кустарников 

семейства маревых. Свыше 200 видов, рас-

пространенных в районах с умеренным 

климатом, в РФ – около 40 видов. Лебеда 

раскидистая (A. patula), лебеда лоснящаяся 

(A. nitens), лебеда татарская (A. tatarica) – 

сорняки, засоряющие посевы (посадки) 

овощных культур во всех земледельческих 

районах РФ. Размножается семенами (одно 

растение лебеды раскидистой дает до 600 

семян, сохраняющих жизнеспособность в 

почве 3-4 года). Меры борьбы: очистка се-

менного материала; ранняя зяблевая вспаш-

ка с предварительным лущением; своевре-

менная предпосевная обработка и рыхление 

междурядий; применение гербицидов. 

Лебеда садовая (Atriplex hortensis L.) се-

мейство маревые, известная как шпинатная 

лебеда – однолетнее растение, крепкое, пи-

рамидальной формы, высотой до 2 м, с ши-

рокими сердцевидными, стреловидными, 

удлиненно-овальными листьями разнооб-

разной окраски. В молодых листьях и побе-

гах содержится большое количество мине-

ральных солей, витаминов С и РР. Наличие 

большого количества белка делает ее по сы-

тости равной продуктам животного проис-

хождения. Сухую лебеду добавляют в муку 

для повышения питательной ценности хле-

ба, который лучше пропекается и дольше 

хранится. Из семян варят кашу, по вкусу и 

питательности приближающуюся к гречне-

вой. Хороши из лебеды и котлеты. Молодые 

листья употребляют как шпинат высокого 

качества. Лебеда пригодна для салатов, су-

пов, пюре, идет на квашение, сушку, мари-

нование. Лебеда садовая – однодомное рас-

тение, однополые цветки собраны в соцве-

тие, как у однодомного растения шпината. 

Цветки по внешнему виду и размерам напо-

минают цветки шпината. Существуют два 

типа семян – черные, очень мелкие, диамет-

ром 1-2 мм и светлоокрашенные, диаметром 

3-4.5 мм с крылатым окаймлением. Семена 

обоих типов дают растения, похожие по 

внешнему виду, и на них, в свою очередь, 

формируются оба типа семян. Светлоокра-

шенные прорастают в течение 3-7 дней, а 

черные – в течение более длительного вре-

мени и часто отличаются низкой всхоже-

стью. Масса 1000 семян 4 – 6 г, сохраняют 

всхожесть до 6 лет, но процент всхожих се-

мян изначально бывает очень невысок, ино-

гда не выше 25. Лебеда садовая приспособ-

лена к самым разнообразным почвам с 

нейтральной или слегка щелочной реакцией. 

Она лучше свеклы и шпината развивается 

при сравнительно низкой влажности возду-

ха. Растение холодостойкое, успешно пере-

носит кратковременную засуху, может рас-

ти на слабозасоленных бедных почвах, но 

хороший урожай можно получить только на 

богатых органикой почвах. Влаголюбива. 

Лебеда садовая красная используется для 
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декоративных целей, остальные – для пище-

вых. 

Легкие механические повреждения ово-

щей – повреждения кожицы, не снижающие 

пригодность овощей к хранению. 

Легоглобин (леггемоглобин) – сложный 

белок (гемопротеид), обусловливающий 

красную окраску корневых клубеньков бо-

бовых растений, активно фиксирующих ат-

мосферный азот. Гемовый остаток молеку-

лы легоглобина синтезируется клубенько-

выми бактериями, живущими в симбиозе с 

растением, а белковая часть (глобин) — 

клетками растения. Подобно гемоглобину 

крови легоглобин обратимо связывает О2, 

регулируя кислородный режим внутри клу-

бенька. Полагают, что легоглобин участвует 

в азотфиксации. 

Ледяная корка – слой льда на поверхности 

почвы или снежного покрова, образующий-

ся под влиянием солнечной радиации, глу-

боких оттепелей, сменяющихся морозами, 

жидких осадков, осевшего тумана в холод-

ный период года. Притёртая ледяная корка 

может быть причиной повреждения или ги-

бели озимых культур. Для предотвращения 

вредных последствий проводят снегозадер-

жание (под толщей снега ледяная корка ме-

нее опасна для растений), посыпают ледя-

ную корку перегноем, торфом, золой для 

ускорения таяния. 

Лейкопласты – (греч. leukos – белый и 

греч. plastos – вылепленный, созданный) – 

бесцветные пластиды, обычно сферической 

формы, встречающиеся в клетках эпидерми-

са, клубнях, корневищах и других частях 

растений. Лейкопласты содержат фермен-

ты, с помощью которых из глюкозы, обра-

зованной в процессе фотосинтеза, синте-

зируется крахмал, который откладывается в 

виде крахмальных зерен. У некоторых рас-

тений в лейкопластах откладываются жиры. 

В бесцветных проростках лейкопласты – 

основной тип пластид. На свету, меняя 

структуру, лейкопласты быстро превраща-

ются в хлоропласты. К лейкопластам отно-

сятся амилопласты (накапливающие крах-

мал), олеопласты (накапливающие масла) и 

протеинопласты (накапливающие белок). 

Лекарственные растения – группа культи-

вируемых и дикорастущих растений, ис-

пользуемых в медицинской и ветеринарной 

практике для лечения и профилактики бо-

лезней. Многие лекарственные растения 

применяют также в пищевой и парфюмерно-

косметической промышленности, их разво-

дят как пряные и декоративные культуры. 

Лечебное действие лекарственных растений 

обусловлено содержанием в их корнях, 

стеблях, листьях, почках, соцветиях, плодах, 

семенах, коре биологически активных ве-

ществ — алкалоидов, гликозидов, сапони-

нов, флавоноидов, кумаринов, эфирных ма-

сел, дубильных веществ и т. п. Лекарствен-

ные растения известны человеку очень дав-

но. В Ассирии, Древнем Египте, Китае, Ин-

дии травы применяли для лечения болезней 

ещё 5 — 6 тысяч лет назад. На Руси об ис-

пользовании лекарственных растений ука-

зывает, например, «Изборник великого кня-

зя Святослава Ярославича» (1073). В России 

лекарственные травы выращивали на апте-

карских огородах с начала 17 века. Лекар-

ственные растения относятся к различным 

ботаническим семействам: паслёновым, 

зонтичным, яснотковым, бобовым, астро-

вым, маковым, норичниковым, аралиевым, 

подорожниковым, гречишным, лоховым, 

розовым и т. д. Они являются травянистыми 

растениями, кустарниками и полукустарни-

ками, деревьями, лианами.  

Ленточный посев – рядовой посев, при ко-

тором широкие междурядья между лентами 

(группа рядов) чередуются с узкими между-

рядьями. В зависимости от числа рядов 

(строчек) в ленте различают ленточные по-

севы 2-, 3-строчные и т. д. Расстояние меж-
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ду строчками в ленте 7,5 — 15 см, между 

лентами 45 — 60 см и более. Ленточный по-

сев применяют для культур с небольшой 

площадью питания (например, морковь, ре-

дис, лук, свёкла столовая). Проводят лен-

точный посев рядовыми сеялками при соот-

ветствующей расстановке сошников. 

Лепесток – эволюционно изменившийся 

лист растения, нередко яркоокрашенный, 

составляющий часть венчика цветка.  

Лес – природный комплекс, в сообществах 

которого преобладают деревья одного или 

многих видов, растущие близко друг от дру-

га и образующие более или менее сомкну-

тый древостой. Один из основных типов 

растительного покрова Земли. Структура 

леса зависит от физико-географических 

условий среды, видового состава и биологи-

ческих особенностей растений. 

Лесные полосы – защитные лесные насаж-

дения в виде лент, естественные и создавае-

мые на пахотных землях, пастбищах, в са-

дах, вдоль каналов и дорог, по бровкам 

оврагов, на склонах и т. п. Улучшают гид-

рологический режим и микроклимат терри-

торий, предотвращают развитие водной и 

ветровой эрозии, способствуют повышению 

урожайности сельскохозяйственных куль-

тур и улучшению качества сельскохозяй-

ственной продукции. Лесные полосы игра-

ют большую природоохранную и рекреаци-

онную роль.  

Лечащие контактные избирательные 

фунгициды – подавляют главным образом 

вегетативные органы гриба. Подавляют уже 

внедрившихся в растения возбудителей бо-

лезней и не вызывают повреждений расте-

ний. 

Лечащие контактные неизбирательные 

фунгициды – подавляют репродуктивные, 

вегетативные и зимующие (или покоящие-

ся) формы возбудителей болезней. Облада-

ют сильным фитонцидным действием, по-

этому их применяют или ранней весной до 

распускания почек, или поздней осенью по-

сле опадения листвы, или вносят в почву до 

посева, который проводят через определен-

ный промежуток времени – «время ожида-

ния», в течение которого препарат разлага-

ется. 

Лечащие контактные фунгициды – уни-

чтожают возбудителя болезни, уже внед-

рившегося в растительные ткани, но они не 

способны передвигаться по растению, обла-

дают лишь местным (локальным) проника-

ющим действием. Например, с одной по-

верхности листа на другую, внутрь семян и 

т.д., подразделяются на препараты избира-

тельного и неизбирательного (сплошного) 

действия. 

Лечащие системные фунгициды – прони-

кают в растения или усваиваются ими, пе-

редвигаются в безопасных для растения 

концентрациях из корней в стебель и ли-

стья, из одного листа в другой и т.д. и уни-

чтожают возбудителей болезней, уже внед-

рившихся в растения. 

Лиана – (франц., ед. ч.liane, от lier – связы-

вать) – внеярусное ползучее и вьющееся 

растение. Лианы поднимаются, цепляясь за 

опору и обвиваясь вокруг нее или прикреп-

ляясь к ней особыми корнями. Лианы пред-

ставлены травянистыми (хмель, горох) и 

древесными формами.  

Ливень – сильный кратковременный дождь, 

выпадающий обычно на ограниченном про-

странстве. Ливни наблюдаются чаще после 

полудня, нередко сопровождаются грозами, 

иногда градом. Выпадают из мощных куче-

во-дождевых облаков. Часто приводят к ка-

тастрофическим последствиям — повре-

ждают посевы, вызывают наводнения, раз-

рушают дороги, мосты и т. п. 

Лиманное орошение – глубокое одноразо-

вое весеннее увлажнение почвы водами 

местного стока (талыми, паводковыми и 
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другими), распределяемыми по орошаемой 

площади (лиману) системой дамб, перемы-

чек и других гидротехнических сооружений 

.Цель лиманного орошения — создание в 

почве запасов воды, достаточных для по-

вышения продуктивности естественных 

кормовых угодий и получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Основные районы лиманного орошения в 

РФ: Заволжье, Северный Кавказ, степные 

районы Западной и Восточной Сибири. Ли-

маны могут быть естественные (различные 

по глубине, форме и площади понижения 

степи, затопляемые стоком талых вод в пе-

риод весеннего снеготаяния) и искусствен-

ные (их устраивают с целью весенней влаго-

зарядки почвы). В зависимости от водо-

источника различают типы естественных и 

искусственных лиманов: непосредственного 

заполнения талыми водами, стекающими с 

выше расположенных площадей; поймен-

ные с использованием для увлажнения па-

водковых вод рек; с подачей воды из водо-

хранилищ, оросительных и обводнительных 

каналов. По способу регулирования воды, 

лиманы делят на ярусные (одно- и много-

ярусные), проточные и комбинированные, 

по глубине затопления – на мелководные 

0,15 - 0,50 м, среднего слоя затопления 0,25 

- 0,75 и глубоководные 0,4 - 1,5 м. Нормы 

орошения при лиманном орошении в зави-

симости от возделываемых культур, зон и 

почв составляют 2000 - 5200 м3/га, продол-

жительность затопления лиманов под ози-

мые зерновые 2-3 суток, люцерну 7-8, жит-

няк 7-10 суток. Для лиманного орошения 

необходимо устройство водоудерживающих 

и направляющих дамб и валов, подпорных 

плотин и перемычек, водоспускных соору-

жений в дамбах и плотинах, водосбросных и 

осушительных каналов. 

Линии закрепители стерильности – фер-

тильные линии или сорта, скрещивание ко-

торых с формами, обладающими цитоплаз-

матической мужской стерильностью, сохра-

няют стерильность последних. 

Линии изогенные – линии с одинаковой 

генетической конституцией, за исключени-

ем разных аллелей в одной или нескольких 

аллельных парах. Линии изогенные, создан-

ные методом возвратных скрещиваний, да-

ют возможность определить биологическое 

и хозяйственно-биологическое значение то-

го или иного наследуемого признака. Ин-

бредной гомозиготной линией изогенной 

является также клон.  

Линии-восстановители фертильности – 

линии или сорта, при скрещивании которых 

с формами, обладающими ЦМС, у послед-

них восстанавливается фертильность пыль-

цы. После открытия ЦМС важным момен-

том в ее изучении было обнаружение генов-

восстановителей фертильности (Rf). 

Линия – культура, возникшая из штамма 

путем селекции или клонирования, имею-

щая маркерные признаки. 

Линия доработки лука – комплект сель-

скохозяйственных машин для послеубороч-

ной доработки лука-репки — очистки его от 

растительных и почвенных примесей, отде-

ления ботвы, сортирования луковиц по раз-

меру, отделения нестандартных и повре-

ждённых луковиц, накопления и погрузки 

стандартной продукции в транспортные 

средства, а также для сбора и удаления от-

ходов. Привод рабочих органов линии дора-

ботки лука марки ПМЛ-6 осуществляется от 

электродвигателей. Основное оборудование: 

приёмный бункер, грохот, переборочные 

столы, машины для обрезки (отминки) бот-

вы, сортировка лука, бункера-накопители, 

транспортёры для отвода отходов и пере-

мещения лука, пульт управления.  

Линия растений – (от лат. linea) – 1) в рас-

тениеводстве линия растений – фенотипиче-

ски однородная популяция, которая воспро-

изводится половым путем. Её размножают 
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только семенами и фенотипическую кон-

стантность поддерживают путем отбора в 

соответствии с определенным стандартом. 

Линия растений – потомство одного гомо-

зиготного растения, размножающегося по-

ловым путём. Различают чистые линии рас-

тений и инцухт-линии. Чистая линия рас-

тений — потомство одного постоянно са-

моопыляющегося растения. Сорта, получа-

емые в результате размножения потомства 

чистых линий растений (линейные сорта), 

характеризуются высокой степенью вырав-

ненности по морфологическим и хозяй-

ственно-биологическим признакам. Однако 

при продолжительном возделывании в ре-

зультате естественного переопыления, ме-

ханического засорения и мутаций линейный 

сорт утрачивает свою однотипность; для 

поддержания его урожайных качеств необ-

ходимо сортообновление. Отбор в чистых 

линиях растений не эффективен. Инцухт-

линии — потомство одного перекрёстно-

опыляющегося растения, полученного в ре-

зультате многократного принудительного 

самоопыления (инцухтирования). После 4 

— 5 лет инцухтирования достигается очень 

высокая степень выравненности в потомстве 

инцухт-линий. Инцухт-линии, обладающие 

высокой комбинационной способностью, 

используются для производства гибридов 

(простых межлинейных, трёхлинейных, 

сортолинейных и двойных межлинейных). 

2) Группа гомозиготных особей, полученная 

путем инбридинга в течение многих поко-

лений, фенотипически сильно отличающих-

ся от других особей этого же вида по опре-

деленным признакам. 

Линия самоопыленная – линия перекрест-

ноопыляющийся культуры, полученная пу-

тем многократного принудительного само-

опыления. То же, что инцухт-линия. 

Линия сортирования моркови – комплект 

сельскохозяйственных машин для очистки 

моркови, убранной морковоуборочной ма-

шиной, от примесей с одновременным сор-

тированием её на фракции. Привод рабочих 

органов линии сортирования моркови осу-

ществляется от электродвигателей. Основ-

ное оборудование — приёмный бункер, сор-

тировка, переборочные столы, пульт управ-

ления, транспортёры для перемещения мор-

кови и отходов.  

Линия чистая – потомство одного гомози-

готного постоянно самоопыляющегося рас-

тения. 

Линолевая кислота (С18Н32О2) – ненасы-

щенная (2 двойные связи) жирная кислота. 

В виде глицеридов в высоких концентраци-

ях (более 50% от содержания жирных кис-

лот) обнаружена во многих растительных 

маслах, в животных жирах присутствует в 

меньших количествах. Высшие растения 

синтезируют её из олеиновой кислоты. Ли-

нолевая кислота – биохимический предше-

ственник арахидоновой и линоленовой кис-

лот.  

Линька – периодическое отделение и (или)  

отбрасывание кутикулы насекомыми, нема-

тодами, клещами и другими беспозвоноч-

ными животными в периоды роста и разви-

тия по мере несоответствия нарастающего 

объема внутренних органов нерастущим, 

плохо растяжимым покровам тела. 

Липиды – (от греч. lipos — жир) – группа 

природных соединений, включающая жиры 

и жироподобные вещества, обнаружены во 

всех живых клетках в свободном состоянии 

и в связанном виде. Простые липиды со-

держат только остатки жирных кислот и 

спиртов (жиры, масла, воски и диольные 

липиды). Сложные липиды, кроме жирных 

кислот и спирта, содержат белки (липопро-

теиды), углеводы (гликолипиды), фосфа-

тидные кислоты (фосфолипиды) и другие. 

Липиды образуют энергетический резерв 

организма, участвуют в создании водоот-

талкивающих и термоизоляционных покро-
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вов, а также защите различных органов от 

механических воздействий. Являясь струк-

турными компонентами биологических 

мембран, липиды влияют на проницаемость 

клеток и активность многих ферментов, 

участвуют в образовании межклеточных 

контактов и в иммунохимических процес-

сах. Многие липиды служат продуктами пи-

тания, используются в промышленности. 

Липкие (клейкие) ловушки – покрытые 

невысыхающим энтомологическим клеем 

листы картона или пластика в треугольных 

или иной формы ловушках вместе с диспен-

сером (контейнером) с половым феромоном 

или без диспенсера, желтого цвета – для 

привлечения белокрылок, тлей, мух, трип-

сов. 

Лист (folium) – боковой орган побега выс-

ших растений, выполняющий функции фо-

тосинтеза и транспирации, а также обеспе-

чивающий газообмен с воздушной средой и 

участвующий в других важнейших процес-

сах жизнедеятельности растений. Первые 

листовые органы семенных растений — се-

мядоли — дифференцируются из меристе-

мы предзародыша ещё до возникновения 

конуса нарастания (апекса) и верхушечной 

почки главного побега. Последующие ли-

стья возникают в виде меристематических 

бугорков или валиков на апексе побегов. 

Обычно зачаток листа, заключённый в поч-

ке, растёт сначала верхушкой, затем интер-

калярным (вставочным) и краевым ростом. 

По выходе из почки зачаток листа развёр-

тывается и сильно разрастается, сохраняя 

первоначальную форму. Вскоре, достигнув 

определенных размеров, лист прекращает 

рост, так как это орган с ограниченным ро-

стом. Типичный лист состоит из пластинки, 

в которой происходят все основные физио-

логические процессы, основания, соединя-

ющего его со стеблем, и часто черешка (че-

решковые листья). Благодаря неравномер-

ному росту черешка пластинка листа спо-

собна занимать определенное положение по 

отношению к свету, изменяя его в зависи-

мости от направления солнечных лучей. 

Лист без черешка называется сидячими. Ос-

нование листа часто имеет форму влагали-

ща, которое разрастается в виде трубки, 

охватывая узел. Листья с хорошо выражен-

ным влагалищем характерны, например, для 

зонтичных, злаков и других. У многих рас-

тений на основании листа развиваются пар-

ные прилистники в виде листочков, щети-

нок, чешуек и т. п. Различают лист простой, 

с одной пластинкой, и сложный, с главным 

черешком (рахисом) и черешочками после-

дующих порядков, несущими свои пластин-

ки — листочки; форма пластинки листа бы-

вает самой разнообразной. Длина листа от 

нескольких мм до 29 м (у пальмы рафии 

смолистой). Продолжительность жизни ли-

ста, особенно у растений умеренных широт, 

обычно невелика — около 6 месяцев; с 

окончанием вегетационного сезона у листо-

падных растений листья отмирают. У вечно-

зелёных растений листья живут более года 

(например, у брусники 2 — 3 года, у лавра 

до 5 лет, у хвойных от 2 — 3 до 15 — 29 

лет). В течение жизни растения они много-

кратно сменяются. Окраска листьев обу-

словлена пигментами. Пластинка листа с 

обеих сторон покрыта однослойной тканью 

— кожицей, или эпидермой. Клетки её, тес-

но примыкающие друг к другу, лишены 

хлорофилла, за исключением расположен-

ных в эпидерме устьичных клеток. Снаружи 

эпидерма обычно покрыта кутикулой, а 

иногда и восковым налётом (защитная 

функция). Через многочисленные устьица 

осуществляются газообмен и транспирация. 

Листья благодаря фотосинтетической дея-

тельности определяют космическую роль 

растений, поглощая солнечную энергию и 

используя её на биосинтез, то есть создавая 

органическое вещество на Земле. Через 

процессы фотосинтеза и дыхания листья 

поддерживают баланс O2 и СО2 в воздухе, 
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через транспирацию участвуют в кругово-

роте воды на Земле. Листья многих расте-

ний используются в пищу, на корм скоту, 

как сырьё для фармацевтической, пищевой, 

парфюмерной промышленности и др. 

Лист ланцетовидный – лист в форме пики. 

Лист линейный – очень узкий, длинный, с 

почти параллельными краями. 

Листоблошка морковная – мелкое (до 1.7 

мм), бледно-зеленое насекомое. Зимуют 

имаго на хвойных деревьях, весной переле-

тают для яйцекладки на морковь, сельдерей 

и другие зонтичные. Личинки вызывают 

курчавость (сморщивание и скручивание) 

остающихся зеленых листьев. Меры борьбы: 

применение инсектицидов, исключение со-

седства хвойных пород.  

Листоблошки – мелкие (до 7 мм), сосущие, 

прыгающие насекомые с явственными голо-

вой и глазами, с яйцекладом на конце тела у 

самок и половыми клещами у самцов. Ли-

чинки (нимфы) напоминают имаго. Обычно 

имеют немногих хозяев, но размножаются в 

огромных количествах, выделяют медвяную 

росу, переносят вирусы. Большой вред 

наносят овощным культурам. 

Листовая (салатная) горчица (Brassica 

juncea (L.) Czern bc Cosson) – однолетнее 

растение из семейства капустных. Известна 

под общим названием китайская салатная 

или капустно-листная. Свое название листо-

вая горчица получила за слабоострый при-

вкус листьев, напоминающий вкус столовой 

горчицы, изготовляемой из семян близко-

родственных растений: белой (Sinapis alba 

L.) и черной (Brassica nigra L. Koch) горчи-

цы. В пищу используют листья, содержащие 

много калия, витамина С и провитамина А. 

Благодаря этому растение листовой горчи-

цы относится к группе наиболее ценных 

желто-зеленых овощей. Семена листовой 

горчицы содержат до 35% жирных масел, 

которые используют как пищевое, техниче-

ское и лекарственное масло, а также в 

народной медицине Китая, как болеутоля-

ющее средство при поверхностных травмах 

кожи и ткани, опухолях, ожогах и т.д. Счи-

тается, что сок листовой горчицы, как и 

других представителей рода капустных, яв-

ляется противоядием при отравлении гри-

бами. Из большого числа существующих 

разновидностей и форм, отличающихся друг 

от друга главным образом морфологиче-

ским строением листьев, наиболее распро-

странены: сарепская горчица, имеющая ли-

ровидные листья длиной 30-40 см и 3 пары 

небольших четко выраженных долей в ниж-

ней (базальной) части; и широколистная 

горчица. Эта группа разновидностей отли-

чается высокой урожайностью и быстрым 

ростом и потому наиболее широко распро-

странена. Основные листья крупные, пу-

зырчатые или морщинистые, овальной или 

обратно-яйцевидной формы, цельные или 

глубоко-рассеченные, зеленые или темно-

красные, с крепкими широкими черешками. 

Листья достигают длины 60 и даже 90 см. 

Встречается форма, образующая длинный, 

утолщенный съедобный стебель – японская 

горчица, образует густую розетку из много-

численных узких, цельных или глубокоиз-

резанных перистых листьев с длинными, 

тонкими, белыми черешками. Масса листо-

вой розетки достигает 1.5 – 2 кг. Растения 

очень декоративны. Курчаволистная горчи-

ца также отличается повышенной декора-

тивностью из-за курчавых или как бы вью-

щихся листьев. Все разновидности листовой 

салатной горчицы скороспелы (от посева до 

уборки проходит 20-30 дней). При увеличе-

нии продолжительности дня и плюсовых 

температур листовая горчица быстро стрел-

куется, лист грубеет. Цветоносный стебель 

достигает высоты 1 – 1.6 м. Цветки желтые, 

небольшие. Плод – стручок длиной 5-6 см. 

Семена мелкие, черные, очень похожи на 

семена китайской капусты. Масса 1000 се-

мян 1–2 г. Листовая горчица – неприхотли-
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вое и холодостойкое растение, которое 

можно возделывать на протяжении всего 

года. В открытом грунте ее культивируют с 

ранней весны до поздней осени, в теплицах 

– в зимнее время. Хорошо развивается на 

различных типах почв, но с нейтральной 

или слабощелочной реакцией (рН 5.5 – 7). 

Требовательна к влаге, особенно в первый 

период развития, когда формируются ли-

стья. В пищу употребляют листья на 20 – 30 

день после всходов. Из них готовят салат, 

их варят, сушат и используют в качестве 

гарнира к рыбным и мясным блюдам, мож-

но засолить или высушить и использовать 

для заправки супов. 

Листовая кукурузная совка (Cirphis 

(Leucania) loreyi, Hyphilare loreyi) – бабочка 

семейства совок, один из опаснейших вре-

дителей кукурузы. Дает в году до 3 поколе-

ний. Молодые гусеницы развиваются в ли-

стьях, прогрызают в них отверстия, затем 

объедают их, повреждают соцветия и фор-

мирующиеся зерновки. Листья сначала 

бледнеют, затем буреют и засыхают. Гусе-

ницы старших возрастов, проникая в почат-

ки, прогрызают спиралевидные отверстия. 

Они не только повреждают зёрна, но и 

сильно загрязняют початок экскрементами, 

что вызывает загнивание неповреждённых 

зерновок. Гусеница бледно-жёлтая, гладкая 

и блестящая, на спине 4 продольные тёмные 

полоски; голова тёмно-серая. Меры борьбы: 

глубокая зяблевая вспашка; предпосевная 

культивация с боронованием; в период 

окукливания гусениц — междурядные об-

работки; на участках с высокой численно-

стью вредителя целесообразно кукурузу 

убирать на силос. 

Листовая мозаика – взаимное расположе-

ние листьев, благодаря которому они не за-

теняют друг друга. Особенно отчетливо 

проявляется у теневыносливых растений и 

представляет собой адаптацию к условиям 

пониженной освещенности. 

Листовертки (Tortricidae) – семейство мел-

ких бабочек. Известно около 5 тысяч видов; 

в РФ — 1,2 тыс. Гусеницы большинства ви-

дов живут в свёрнутых листьях (отсюда 

название), некоторых — в стеблях, корнях и 

плодах различных растений. Многие листо-

вертки — опасные вредители плодовых рас-

тений (гороховая плодожорка). 

Листоеды (Chrysomelidae) – яркоокрашен-

ные, блестящие жуки до 12 мм длиной, жи-

вут открыто на листьях, обычно немногояд-

ны. Яйца откладывают кучками на листьях 

или почву около растений. Личинки с 3 па-

рами ног, мягким телом, прямые или С-

образно изогнутые, чаще живут открыто. 

Это жук картофельный колорадский, блош-

ки листовые, щитоноска свекольная, а так 

же листоед луковый (жуки и личинки гры-

зут листья, стебли, цветы лука, чеснока), 

листоед рапсовый (личинки выедают мякоть 

листьев капусты, редиса, не трогая жилок и 

стеблей рассады, жуки грызут листья, цвет-

ки, стручки различных крестоцветных рас-

тений). 

Лицензионный договор – документ, под-

тверждающий передачу патентообладателем 

(лицензиаром) права на использование се-

лекционного достижения другому лицу (ли-

цензиату) в порядке расчетов или безвоз-

мездно. 

Личинка насекомых – следующая за яйцом 

фаза метаморфоза, постэмбриональная ста-

дия развития, от вылупления из яйца до 

превращения во взрослую особь. При не-

полном превращении личинки похожи на 

взрослое насекомое (прямокрылые и дру-

гие), при полном — отличаются от него 

(камподеовидные, гусеницеобразные и 

червеобразные личинки). В стадии личинки 

насекомые обычно ведут самостоятельный 

образ жизни. Длительность стадий личинки 

– от месяца (у мух и бабочек) до 2-3 лет (у 

майского жука и др.).  
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Лоба (Raphanus sativus L. subsp. Sinensis 

convar. Sazon. et Stankev.) – китайская слад-

кая редька. Образует крупные корнеплоды 

различной формы и окраски. Похожа на ки-

тайский дайкон, но листья содержат меньше 

долей. Распространена в основном в Японии 

и Китае. От наших редек отличается сладко-

острым вкусом, особым ароматом и привку-

сом, который обусловлен пониженным со-

держанием тиогликолятов, высоким содер-

жанием витамина С. Выращивается как од-

нолетнее растение при раннем весеннем по-

севе, как двулетнее – при позднем летнем. 

Листовая розетка приподнята, высотой до 

50-60 см. Корнеплоды очень разнообразные 

по форме (от округлой до удлиненно-

цилиндрической), окраске мякоти и коры 

(белая, розовая, зеленая, малиновая разных 

оттенков). Культура светолюбивая, холодо-

стойкая, предъявляет повышенные требова-

ния к почвам. Хорошо растет на почвах 

плодородных, легкого и среднего механиче-

ского состава. Всходы сильно повреждают-

ся блошкой. Особенно требовательна к вла-

ге во время интенсивного роста корнеплода. 

Хорошо отзывается на подкормки. Уборку 

проводят осторожно, чтобы не повредить 

корнеплоды, так как это отрицательно влия-

ет на сохранность корнеплодов при хране-

нии. 

Лобия спаржевидная (коровий горох, 

вигна) – однолетнее травянистое растение, 

полукустовое или стелющееся, семейства 

бобовых. Растениевысотой до 2 м. Бобы 

светло-зеленые с красноватыми пятнами, 

узкие, длинные (до 1 м). В каждом бобе по 

10-20 семян. Семена почковидные или 

округлые. Растение жаростойкое, малотре-

бовательное к освещенности, не выносит 

заморозков. Можно выращивать посевом 

семян в грунт или через рассаду. Период от 

посева до начала уборки 70-75 дней, от вы-

садки рассады – 27-35 дней. Высевают ря-

довым способом с междурядьями 60-80 см, 

расстояние между растениями в ряду – 10-

12 см. Используют как и все бобовые куль-

туры. 

Ловчие канавки – применяют для улавли-

вания вредителей растений (сбора жуков 

свекловичного долгоносика, гусениц озимой 

совки, совки-гаммы, лугового мотылька и 

других вредителей, переползающих с зара-

жённых площадей, мест зимовки или раз-

множения). Вредителей, попавших в ловчие 

канавки, уничтожают механически или ин-

сектицидами. С помощью ловчих канавок 

наблюдают также за появлением новых ви-

дов вредителей. 

Ложе для проращивания семян – матери-

алы и вещества, используемые в качестве 

среды для проращивания семян в лабора-

торных условиях. 

Ложечная трава (скорбутная трава) 
(Cochlearia officinalis), семейство капусто-

вые – двулетнее, иногда однолетнее салат-

ное растение. Ее сочные листья и цветочные 

головки добавляют вместе с другой зеленью 

в салаты, супы, соусы, используют для бу-

тербродов, овощных блюд, как пряную при-

праву. Ее можно мариновать, солить. Ло-

жечная трава рекордсмен по содержанию 

аскорбиновой кислоты.Эфирное масло ло-

жечной травы употребляется при водянке. 

Масло отличается острым запахом, напоми-

нающим запах горчицы. Ложечная трава в 

первый год формирует розетку листьев, на 

второй год образует цветочный стебель и 

зацветает. Прикорневые листья многочис-

ленные, черешковые, продолговато-

овальные или овальные. Листья интенсивно 

зеленые. Ложечная трава зимостойка. Пред-

почитает глинистые или суглинистые сред-

невлажные почвы. Любит тенистое место, 

северные склоны и прохладную погоду. Хо-

рошо переносит суровые зимы с температу-

рой до −40°С. Перспективна для культиви-

рования, нетребовательна к условиям внеш-

ней среды и уход за ней прост. 
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Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – 

болезнь растений, вызываемая грибами 

класса фикомицетов семейства пероноспо-

ровых. Поражает зелёные части растения, 

преимущественно листья, на которых обра-

зуются пятна, покрытые с нижней стороны 

сероватым или фиолетовым налётом — спо-

роношения гриба (зооспорангии со споранг-

неносцами). Зооспорангии возникают мно-

гократно в течение вегетационного периода; 

распространяясь воздушным путём, они 

служат основным источником инфекции. 

Развитию болезни благоприятствует высо-

кая влажность воздуха и почвы. Меры борь-

бы: применение фунгицидов в период веге-

тации.  

Локус – (лат. локус – место) – участок хро-

мосомы, в котором локализован ген. Тесно 

сцепленные между собой независимо дей-

ствующие гены образуют сложный локус. 

Лонтрел (хлопиралид) – гербицид. Выпус-

кают 30%-ный водный раствор. Применяют 

для уничтожения двудольных сорняков, 

устойчивых к 2,4-Д. Применяют на свёкле в 

фазе 1 - 3 пар настоящих листьев, на посад-

ках капусты белокочанной после высадки 

рассады. Малотоксичен для теплокровных 

животных. 

Лотки на оросительной сети – открытые 

оросительные водоводы из сборных железо-

бетонных конструкций полусферических 

или параболических сечений, уложенных на 

поверхности земли, на опорах или в тран-

шее. Относятся к проводящей сети ороси-

тельной системы. Лотки полностью исклю-

чают потери воды на фильтрацию. Длина 

лотков 6 и 8 м. Воду из лотков забирают при 

помощи сифонов или водовыпусков. 

Лофант анисовый (Lophanthus Adans) – 

многолетнее растение, растет на одном ме-

сте при хорошем уходе до 8-9 лет. Ветви-

стое растение высотой до 1.5 м. Вся надзем-

ная часть растения имеет резкий, но нена-

вязчивый анисовый аромат и приятный 

сладковатый вкус. Зелень лофанта исполь-

зуется для приготовления супов, салатов, 

как приправа к творогу, рыбе, бутербродам. 

Листья и соцветия являются ароматизато-

рами чая, салатов, мясных блюд. В надзем-

ной части содержится до 1.5% эфирного 

масла, придающего растению сильный ани-

совый аромат, а также витамины, сахара, 

органические кислоты. Лофант анисовый 

обладает уникальными лекарственными 

свойствами, недаром его считают символом 

молодости и красоты. Он снижает давление, 

регулирует обмен веществ, уничтожает бо-

лезнетворные бактерии. В монгольской ме-

дицине лофант используют при гастрите, 

гепатите, желудочно-кишечных расстрой-

ствах, в качестве общеукрепляющего и пре-

дупреждающего старение средства, при па-

раличах и дрожании конечностей. Лофант – 

светолюбивое, засухоустойчивое растение, 

отзывчивое на поливы и удобрение. Пред-

почитает рыхлые, плодородные с нейтраль-

ной реакцией почвы. Плохо растет на забо-

лоченных и сильно известковых почвах. Пе-

резимовывает при хорошем снежном покро-

ве. Цветет с июля до конца августа. Лофант 

- перекрестноопыляющееся растение. Как 

многие растения лофант размещают вне се-

вооборота на солнечном участке. Сеют 

поздно осенью или рано весной. Семена 

темно-коричневые. Масса 1000 семян 0.50 – 

0.73 г. Масса одного растения – до 200 – 220 

г. Урожайность зеленой массы от 1.5 до 2 

кг/м2. От отрастания до срезки (массовое 

цветение) проходит от 55 до 60-65 суток. 

Лузга подсолнечниковая – оболочки семян 

подсолнечника, отход маслоэкстракционно-

го производства. Содержит много клетчатки 

(52-58%), безазотистые экстрактивные ве-

щества (38-39%), протеин (3,7-4,5%), жир 

(1,3-1,6%). Лузга используется в грибовод-

стве для приготовления субстрата при вы-
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ращивании культивируемых грибов, как 

корм в животноводстве. 

Лук алтайский (горный лук) (Allium al-

taicum Pall.) – многолетнее растение семей-

ства луковых, с двулетним циклом развития. 

В пищу используют нежные, сочные, с при-

ятным чесночным вкусом листья, отраста-

ющие рано весной, после того, как сойдет 

снег. По внешним признакам сходен с лу-

ком-батуном и многоярусным. От батуна 

отличается наличием более крупных луко-

виц. Растение сильно ветвится, образуя до 

20-30 луковиц в кусте, каждая от 3 до 5 см в 

диаметре. Луковица округлая, удлиненно-

овальная, имеет немногочисленные, тол-

стые, мясистые, грубые чешуи. Луковица 

одно-, двухзачатковая. Листья трубчатые, 

длиной до 40 см, шириной до 1.8 см. На 

второй год образует стрелку высотой до 100 

см. Соцветие плотное, многоцветковое, 

диаметром 3 – 6.6 см. Цветки от белого до 

грязно-белого цвета. Семена мелкие. Масса 

1000 семян 1.4 – 2.3 г. Всхожесть семян со-

храняется шесть-семь лет. Растение морозо-

стойкое. 

Лук афлатунский (Allium aflatunense B. 

Fedtsch) – относится к лукам анзурам, про-

израстающим в горных районах Средней 

Азии. К лукам анзурам относятся и ряд дру-

гих луков, сходных по некоторым морфоло-

гическим и биологическим признакам: лук 

Суворова (Allium suworowii Rgl.), лук ги-

гантский (A. giganteum Rgl.), лук зеравшан-

ский (A. sarawschanicum Rgl.), а также лук 

стебельчатый (A. stipitatum Rgl.), лук высо-

чайший (A. altissimum Rgl.), лук высокий (A. 

elatum Rgl.). Слово анзур на языках таджик-

ского и узбекского народа означает горный 

лук. Луковицы лука афлатунского содержат 

довольно много сухого вещества (до 26.4%), 

общего сахара (до 20%), витамина С (около 

40 мг/100г сырого вещества), а также вита-

мины Д и Е, эфирные масла, каратиноиды, 

некоторые биологически активные веще-

ства. Все анзуры по виду больше напоми-

нают редис, чем лук. Ценят все виды лука 

анзура за их целебные свойства (при голов-

ных болях, простуде, улучшает зрение, 

укрепляет желудок) и декоративные каче-

ства. Однако, в виду наличия в нем стеро-

идных сапонинов, зелень и луковицы анзура 

перед употреблением в пищу необходимо 

выдерживать в растворе соли, зелень ошпа-

ривать кипятком, луковицы отваривать. 

Наружно соком анзура лечат ревматизм, 

укрепляют волосы. Растения этого вида 

имеют 6-8 широких (до 10 см) листьев. 

Стрелка сильно развита, высотой до 150 см, 

соцветие шаровидное, многоцветковое, от 

светло- до темно-фиолетового цвета. Луко-

вица округлой формы диаметром от 3 до 6-7 

см, массой 70-90 г. Мякоть луковицы белого 

цвета, плотная, сухие чешуи серовато-

белые. Масса 1000 семян 7-9 г. Семена от-

личаются высокой жизнеспособностью, мо-

гут продолжительное время не прорастать 

даже при наличии благоприятных условий. 

Отрастает рано весной, быстро формирует 

луковицу, цветет, образует семена и уходит 

в состояние глубокого покоя. Можно раз-

множать как посевом семян в грунт, так и 

посадкой луковиц. При посеве семенами лу-

ковица достигает диаметра 4-5 см лишь на 

3-4 год и только в это время начинает 

стрелковать, делиться и формировать дру-

гие луковицы. Для быстрого получения цве-

тущих растений лучше использовать на по-

садку луковицы массой более 30 г. Растения 

требовательны к хорошей освещенности и 

отрицательно реагируют на избыточное 

увлажнение. 

 Лук батун (Allium fistulosum L.) – много-

летнее растение семейства луковых. Цен-

ный зеленый лук, способный давать про-

дукцию с ранней весны до осени. В России 

он известен под названиями: лук-татарка, 

батун, песочный, китайский, дудчатый, пес-

чаный. В зеленых листьях лука-батуна со-
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держится сухого вещества 9.9%, сахаров – 

4.2%, витамина С – 58.5 мг%, каротина – 3.8 

мг%, калия 199.6 мг%. В пищу используют 

зеленые листья в свежем и переработанном 

виде в качестве приправы к различным 

блюдам. В народной медицине лук-батун 

используется как болеутоляющее, потогон-

ное и восстанавливающее силы средство, 

при лечении нарывов и против желудочных 

заболеваний. Лук-батун делят на 3 подвида: 

русский, японский и китайский, отличаю-

щиеся степенью ветвления, остротой вкуса 

и зимостойкостью. Для лука-батуна харак-

терно отсутствие ярко выраженной лукови-

цы. У основания побега имеется небольшое 

расширение и утолщение оснований влага-

лищ листьев. Листья трубчатые, длиной 20-

40 см. Высота ложного стебля – 8-20 см. 

Лук-батун растение длинного дня. При ко-

ротком (9 – 10 ч) дне задерживается рост 

листьев. Морозоустойчив. Не выносит кис-

лых почв. Семена батуна с синеватым отли-

вом, почти гладкие и плоские. Масса 1000 

семян 3.0-3.5 г. Семена сохраняют всхо-

жесть три-четыре года. Выращивают его по-

севом семян в грунт, так и посадкой разде-

ленных на части многолетних кустов. Тре-

бует плодородных почв, отзывчив на внесе-

ние органических и минеральных удобре-

ний. 

Лук душистый (Allium odorum L.) – много-

летний лук, распространенный в южных 

районах Сибири и Дальнем Востоке. В его 

листьях очень мало клетчатки, благодаря 

чему они сохраняют нежность в течение 

всего вегетационного периода. Вкус зелени 

слабоострый, с оттенком запаха чеснока. 

Целебные свойства лука душистого особен-

но ценят в восточной медицине. Обладает 

капиляроукрепляющим, мочегонным и жел-

чегонным действием. Хороший медонос. У 

растений лука душистого нет периода по-

коя, поэтому побеги формируются непре-

рывно. Ветвится до поздней осени. Вместо 

луковицы формируется небольшое утолще-

ние диаметром 1–1.5 см. Растение теплолю-

бивое, однако в зимний период довольно 

морозостойкое, способное переносить по-

нижение температуры до −45°С при не-

большом покрове снега. Размножают семе-

нами при весенне-летнем и подзимнем по-

севах или делением куста весной. На одном 

месте лук душистый больше трех-четырех 

лет выращивать не следует, так как растения 

разрастаются и начинают загущать друг 

друга, в результате чего их продуктивность 

снижается.  

Лук китайский (чеснок китайский) – тра-

вянистое растение, распространен на Даль-

нем Востоке. Растет кустом, луковица лож-

ная. Листья слаботрехгранные, нежные. 

Размножается семенами и делением куста. В 

пищу употребляют побеги, острые на вкус с 

резким чесночным запахом. 

Лук косой (Allium obliquum L.) – многолет-

нее травянистое растение, вид имеющий до-

вольно широкий ареал, включающий Запад-

ную и Восточную Сибирь, Урал. На севере 

этот вид доходит до Томска, а самая восточ-

ная граница – Минусинская котловина 

Красноярского края. Специфический чес-

ночный вкус придает луку косому ценность 

при употреблении его в свежем виде, пряно-

сти при засолке овощей, приготовлении 

разных приправ. В листьях лука косого при 

раннем весеннем отрастании содержится до 

160 мг% аскорбиновой кислоты, 9-10 мг% 

каротина, около 20% сырой клетчатки, а так 

же минеральные соли фосфора, серы, калия, 

кальция, магния. Максимальное количество 

питательных веществ содержат растения 2–

3-летнего возраста в фазе интенсивного ро-

ста листьев и начала стрелкования. Приго-

ден только для однократной срезки в тече-

ние сезона, так как не способен к регенера-

ции листьев. Число листьев на одном расте-

ний достигает 6-12 и зависит от возраста 

растения. Луковица одиночная, продолгова-
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то-яйцевидная, высотой 2-3 см и диаметром 

1.5-2 см. Листья плоские, широколинейные, 

длиной от 15 до 34 см, шириной 1.5-2 см. 

Соцветие – шаровидный зонтик диаметром 

3-4.5 см, состоящий из многих цветков жел-

того цвета. Семена выходят из состояния 

покоя и начинают прорастать после одного-

трех лет сухого хранения. Произрастает на 

разных типах почв, богатых перегноем и 

обладающих нейтральной или щелочной 

реакцией почвенного раствора. В первый 

год посева семян лук косой растет медлен-

но, образуя к концу вегетации 2-3 тонких 

листа длиной 15-20 см. Во второй год жизни 

число листьев увеличивается до 5-6, длина 

их достигает 35-40 см, диаметр луковицы до 

2 см. На третий год жизни почти все расте-

ния стрелкуются и формируют урожай се-

мян. Одно растение дает до 1 г семян. Масса 

1000 семян 1.5-2 г. На одном участке лук 

косой выращивают до пяти-шести лет.  

Лук краснеющий (вшивчак) – травянистое 

растение, растет в Крыму, Предкавказье, 

Дагестане, Восточном Закавказье. Растет 

кустом. Лист линейный, желобчатый, тон-

кий, мелкий, длиной 10-15 см. Ложный сте-

бель невысокий, общая высота растения 20-

40 см; зонтик шаровидный, густой, много-

цветковый. Размножается семенами и деле-

нием куста. Стрелка невысокая, соцветие 

рыхлое. Коробочки при созревании приоб-

ретают окраску от светло- до ярко-красной. 

Лук крупнотычиночный – травянистое 

растение, распространенное на Дальнем Во-

стоке, на лугах и пашнях. Растение одиноч-

ное, образует настоящую луковицу с черно-

ватыми сухими чешуями. Лист линейный, 

плоский, узкий. Ложный стебель высокий. 

Размножается бульбочками в соцветиях; 

стрелка высотой до 90 см, бульбочки мел-

кие. Вкус луковиц острый, запах сильно 

чесночный. 

Лук Лебебура (батунище) – травянистое 

растение, распространенное на Алтае (по 

долинам рек), в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Растет рыхлым кустом, 

луковица ложная, но иногда встречаются 

растения со слаборазвитыми настоящими 

луковицами. Лист трубчатый. Общая высота 

растения до 80 см. Размножается семенами 

и делением куста. Стрелка почти ровная, без 

вздутия. Соцветие некрупное, многоцветко-

вое, цветки розово-фиолетовые с темной 

жилкой. 

Лук линейный – травянистое растение, 

распространено на юго-востоке Татарии и 

Казахстане. Растет в степях и лугах кустом. 

Луковица ложная, стебель – ползучее кор-

невище, расположено поверхностно. Листья 

узкие, плоские. Стебель ложный высотой 

30-60 см, слегка ребристый, в нижней части 

укрыт мохнатыми основаниями листьев. 

Размножается семенами, делением куста. 

Стрелка прямая, тонкая, цветки фиолетово-

красного иногда розового цвета. 

Лук Максимовича – травянистое растение, 

распространено в Восточной Сибири, Усу-

рийском крае, растет на лугах, в долинах 

рек, кустом. Луковица ложная. Лист трубча-

тый, тонкий. Ложный стебель короткий. 

Размножается семенами и делением куста. 

Стрелка прямая, высотой 15-60 см. Цветки 

фиолетовые, иногда розовые с темной жил-

кой. 

 Лук медвежий (черемша европейская) – 

растение одиночное, высотой от 10 до 50 см, 

ложная луковица почти не выражена. Луко-

вица белая без кожицы, удлиненно-

цилиндрической формы, диаметром около 1 

см, длиной до 5 см. Лист ландышевовид-

ный, ланцетный, с короткими черешками. 

Стебель (стрелка) прямой, невысокий, трех-

гранный, вырастает на четвертый-пятый год 

при размножении семенами и на второй год 

– из луковицы. Соцветие перед цветение 

поникающее. Цветки белые, с малозаметной 

жилкой.  Ежегодно от основного растения 

происходит отпочкование луковиц, которые 
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образуют новые растения. Вегетационный 

период очень короткий: в июне все надзем-

ные органы отмирают. Семена почти шаро-

видные. Растения отличаются высокой зи-

мостойкостью, теневыносливостью. Расте-

ния размножаются в основном вегетатив-

ным способом, однако возможно и семенное 

размножение. Живут растения более 40 лет. 

По мере роста и развития происходит еже-

годное отпочкование луковиц, которые об-

разуют новые растения. 

Лук мелкоголовый – травянистое расте-

ние, распространено в горах Красноярского 

и Алтайского краев. Растет рыхлым кустом. 

Луковица ложная. Лист трубчатый, тонкий. 

Высота растения 18-25 см. Размножается 

семенами и делением куста. Стрелка пря-

мая, тонкая, цветки слабофиолетовые или 

пурпурные. 

Лук мелкоцветковый – травянистое расте-

ние, распространено в горах Алтайского 

края, Казахстана, Средней Азии. Растет ку-

стом, луковица ложная. Лист трубчатый, 

тонкий. Размножается семенами и делением 

куста. Соцветие невысокое, цветки молоч-

но-белые. 

Лук многоярусный (канадский, рогатый) 
(Allium proliferum Moen. Jeh. Ex Willd) – по-

лукультурное многолетнее растение, по 

внешнему виду похож на репчатый, но вме-

сто соцветия формирует воздушные луко-

вицы (бульбочки), которые располагаются 

на стрелке «гнездами» в несколько ярусов, и 

прикорневые луковицы. Луковицы лука 

многоярусного по форме и строению не от-

личается от репчатого лука. Окраска сухих 

чешуй фиолетово-желтовато-красная. Буль-

бочки округлые, покрыты плотной кожи-

стой чешуей такой же окраски; сочные че-

шуи открытые и закрытые. Растет одиноч-

ными растениями, образуя крупные гнезда и 

луковицы. Характеризуется высокими це-

лебными свойствами. Его рекомендуют как 

противоцинготное средство, для очищения 

желудочно-кишечного тракта, лечения сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Листья от-

личаются нежностью, сочностью, приятным 

вкусом. Зелень отрастает сразу после стаи-

вания снега. Листья лука многоярусного со-

храняют высокие вкусовые качества в тече-

ние 3 – 4 месяцев, значительно дольше, чем 

листья шнитт-лука или батуна. Бульбочки 

хороши для маринования. Корневая система 

мощная. При хорошем уходе она сильно 

разрастается, поэтому растение нуждается в 

прореживании. Лучшая почва – мягкая, су-

глинистая, с водопроницаемой подпочвой, 

на южных склонах. Очень морозостоек, зи-

мует без всяких укрытий. Устойчивы к мо-

розу и воздушные луковички, их можно 

хранить в неотапливаемых помещениях, но 

нельзя допускать оттаивания и заморажива-

ния. Лук многоярусный размножается воз-

душными луковицами. Для семенных целей 

лучше использовать луковицы первого яру-

са: из них уже в первый год вырастают 

мощные растения. Луковицы второго-

третьего ярусов используют для загущен-

ных посадок с целью получения зелени. 

Хранят бульбочки при температуре 

+1…+5°С и влажности воздуха 80-85%. 

Урожайность бульбочек 0.6 – 1.0 кг/м2.  

Лук Ошанина – травянистое растение, рас-

пространено в горах Алтая и Памира. Расте-

ние одиночное. Луковица яйцевидная, диа-

метром до 4 см, красно-бурого цвета. Лист 

трубчатый, крупный. Размножается лукови-

цами и семенами. Стрелка высокая (до 100 

см), с шаровидным вздутием в нижней тре-

ти его высоты. 

Лук победный (черемша, калба, череми-

ца), (Allium victorialis L.) – отличается от 

лука медвежьего высоким ложным стеблем 

и короткими черешками листьев. Побеги 

имеют резко выраженный чесночный запах 

и острый вкус. Одиночные побеги отходят 

группами от корневища. Стебель – косо 

ползучее корневище, расположенное глубо-
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ко в почве. Ложный стебель высокий, с 

плотно расположенными листьями. Листья 

(два - три) гладкие, ланцетовидные или ши-

рокоэллиптические, с коротким черешком. 

Длина листа до 17 см, ширина 3-6 см. Луко-

вица диаметром 1.5-2 см, прикреплена к 

корневищу. Стрелка высотой 40-60 см за-

канчивается шаровидным и полушаровид-

ным соцветием, перед цветением поникаю-

щим. Цветки звездчатые, беловато-зеленые. 

Масса 1000 семян 4.5-5.5 г. Часть семян 

имеют короткий период покоя и при темпе-

ратуре 20-30°С в течение 20 суток прорас-

тают на 75-80%, остальные семена остаются 

жизнеспособными, но не прорастают. 

Лук причесночный (рокамболь) (Allium 

scorodoprasum L.) – в естественных услови-

ях в РФ произрастает на Северном Кавказе. 

От чеснока отличается менее острым вку-

сом, не столь резким запахом, более широ-

кой листовой пластинкой и способностью к 

образованию деток, которых у чеснока не 

бывает. В пищу используют молодые листья 

и луковицы в свежем виде и после консер-

вирования. Луковица яйцевидная, округло-

плоская диаметром до 7 см, массой до 50-55 

г, состоящая из 4-6 крупных зубков массой 

10-15 г. Окраска общих почти кожистых 

разламывающихся наружных чешуй корич-

невая, оболочки замещающей луковицы 

темно-фиолетовые. Детки формируются на 

луковице ближе к донцу. Детки покрыты 

плотной кожистой оболочкой желтого цве-

та. Число и масса их на луковице зависят от 

размера посадочного материала и агротех-

ники. При весенней посадке их в грунт об-

разуются однозубки, высадив которые осе-

нью, на следующий год получают луковицу 

с несколькими зубками. Агротехника лука 

причесночного близка к агротехнике чесно-

ка озимого. Размножается в основном зуб-

ками при осенней посадке (конец сентября – 

начало октября), а также детками и одно-

зубками при весенней посадке (конец апре-

ля). Убирают луковицы при усыхании ли-

стьев и подсыхании наружных чешуй. По-

сле просушки их хранят до осени в провет-

риваемом помещении. 

Лук пскемский – травянистое растение, 

произрастает в горах западного Тянь-Шаня. 

Растения одиночные, Луковицы крупные, 

удлиненно-яйцевидные, до 6 см в диаметре, 

красно-бурые. Лист трубчатый, очень боль-

шой. Размножается семенами и лукавицами. 

Стрелка крупная, с овально-удлиненным 

вздутием на середине. 

Лук репчатый (Allium cepa L.), семейство 

луковые – многолетнее травянистое расте-

ние, для которого характерны два способа 

воспроизведения – половой и вегетативный: 

при первом развивается стрелка и семена; 

при втором – из одной луковицы образуется 

несколько новых (гнездо луковицы). У лука 

репчатого употребляют в пищу зеленые ли-

стья, молодую стрелку и луковицу. Большое 

разнообразие сортов и способов выращива-

ния позволяет поставлять свежий лук в те-

чение круглого года. Лук репчатый незаме-

ним в качестве приправы для мясных, рыб-

ных и овощных блюд. Он возбуждает аппе-

тит, способствует пищеварению и усвоению 

пищи, имеет большое лечебное значение. 

Содержащиеся в его семенах жирные масла 

(20.7 – 24.9 % на сухую массу) применяют в 

парфюмерии и медицине. Химический со-

став лука репчатого непостоянен, но зависит 

от сорта, величины луковицы, района вы-

ращивания. Наибольшие различия наблю-

даются в количестве сухих веществ, сахаров 

и эфирных масел, которые определяют 

остроту вкуса лука репчатого. Содержание 

сухого вещества у сладких и острых его 

сортов колеблется (на сырую массу) от 9-11 

до 16-22%, общего сахара – от 6-8 до 10-

11%, а эфирного масла – от 10-20 до 20-130 

мг% на 100 г сырого вещества. В зрелом лу-

ке содержится большое количество мине-

ральных веществ: серы – 140-170 мг, калия 
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150-175, фосфора 50-150 мг на 100 г сырого 

вещества, от 12 до 30 мг% кальция, натрия, 

магния и др. В золе лука содержится 18 

элементов, в том числе более 1% алюминия, 

меди, силиция, цинка, десятые доли процен-

та марганца, свинца, титана, тысячные доли 

процента ванадия, никеля, хрома и циркона. 

В луковицах имеется до 520 мг на 100 г сы-

рого вещества важнейших для организма 

аминокислот (аргинин, валин, гистидин). 

Кроме витамина С, в луковице обнаружены  

витамины РР (никотиновая кислота), В1 (ти-

амин), В2 (рибофлавин), пантотеновая кис-

лота, провитамин А, а также незначительное 

количество лимонной и яблочной кислот. В 

сушеном луке сохраняются многие полез-

ные вещества. Энергетическая ценность лу-

ковицы невысокая – она составляет 43 ккал, 

или 180 кДж (третье место после свеклы и 

петрушки), у зеленого лука она ниже в 2 ра-

за. Благодаря высокой фитонцидной актив-

ности лук репчатый используют как биоло-

гическое средство защиты других растений: 

настой из луковой чешуи уничтожает тлю и 

клеща; опрыснутая им морковь лучше хра-

нится. В период роста у лука репчатого раз-

личают побег со стеблем (донцем), укрытым 

в нижней части оснований листьев и лож-

ный стебель, поддерживающий листья и 

корни. У стрелкующегося растения в центре 

ложного стебля находится стрелка, заканчи-

вающаяся соцветием. У одного растения 

может быть несколько побегов и стрелок 

образующих куст – гнездо. В период покоя 

растение сохраняется в виде луковицы. В 

ней различают сухие чешуи, плотно обле-

гающие снаружи мясистые, сочные чешуи 

(съедобную часть) и расположенный в ниж-

ней части луковицы укороченный стебель 

(донце), наружная часть которого покрыта 

усохшими основаниями корней. Всходы лу-

ка называют «петелькой». При посадке лу-

ковицы всходит сразу пучок листьев. Ли-

стья у лука репчатого двух типов: ассими-

лирующие и неассимилирующие. Первый из 

них трубчатый, полый, заостренный в верх-

нем конце (их неправильно называют «пе-

ро»). Длина такого листа, диаметр и угол 

отхождения от ложного стебля у разных 

сортов неодинаковы. Количество листьев на 

побеге и их размеры зависят от площади пи-

тания. У двулетней луковицы каждая почка 

растет самостоятельно. Первые (нижние) 

листья короче, верхние – длиннее, нижние 

отмирают быстро – через 10-15 дней после 

появления. Основная масса листьев отмира-

ет при созревании луковицы. Влагалища 

отмирают вместе со своим листом при со-

зревании лука: близ луковицы они ссыхают-

ся, образуя тонкую «шейку» и легко отла-

мываются. У незрелого лука шейка толстая. 

Основание наружных листьев высыхают и 

плотно прилегают к луковице, образуя су-

хие чешуи, так называемую «рубашку» лу-

ка. С началом утолщения открытых сочных 

чешуй внутри луковицы появляются листья 

другого типа – закрытые чешуи. Это видо-

измененные листья неассимилирующего ти-

па, служащие запасом питательных веществ 

для побегов следующего года. Чем больше 

закрытых чешуй, тем лучше и дольше хра-

нится лук. У южных сортов 3-4 такие че-

шуи, они общие для всей луковицы, у ост-

рых – до 12-17 на каждой почке или их 

группе наряду с общими для всей луковицы. 

Соотношение закрытых и открытых чешуй 

– важный показатель лежкости лука. С об-

разованием закрытых чешуй на главном ко-

нусе нарастание новых листьев прекращает-

ся, ложный стебель внутри остается полым 

и под тяжестью падает – лук полегает. По-

легание – важный признак начала созрева-

ния. У отрастающей луковицы корень цен-

тральный, длина его не больше 20 см. Он 

отмирает с засыханием семядоли. Новые 

корни – придаточные. Глубина и ширина 

распространения корней зависит от величи-

ны луковицы и типа почвы. Основная масса 

корней расположена в слое почвы 5-20 см. У 

луковицы различают верхнюю часть – шей-
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ку, переходную от шейки к расширению – 

плечики и нижнюю – донце. По форме луко-

вицы делят на 6 групп – от плоских до сига-

ровидных; они утолщены в средней части и 

имеют различный характер сбега (сужения) 

к шейке и донцу. Луковицы, выросшие в 

гнезде, имеют неправильную форму – сжа-

ты со стороны центра гнезда. Отношение 

высоты луковицы к ширине называют ин-

дексом формы. Типичность формы и индекс 

луковицы поддерживают систематическим 

отбором в процессе селекции и семеновод-

ства. Окраска сухих чешуй бывает желтой, 

фиолетовой и белой. Сочные открытые че-

шуи желтых и неокрашенных сортов – бе-

лые, иногда с прозеленью; у фиолетовых 

они такого же цвета. Стебель лука репчато-

го – донце – несъедобно. В соответствии с 

типом ветвления различают сорта мало- и 

многозачатковые. Луковицы салатных юж-

ных сортов – малозачатковые. Острые сор-

та, выращиваемые за два года из севка – 

многозачатковые. В пределах сорта число 

зачатков зависит от величины луковицы, 

чем она крупнее, тем их больше. По числу 

луковиц в гнезде сорта делят на мало-, 

средне- и многогнездные. По величине 

наибольшего поперечного диаметра луко-

вицы подразделяют на севок (то 7 до 30 мм), 

выборок и лук репчатый (не менее 30-40 

мм). Выборок – луковица крупнее севка, но 

мельче репки. Основное его назначение - 

выгонка зеленого лука. Соцветие лука – 

шаровидный простой зонтик, укрытый 

пленчатым покрывалом. Цветки – серовато-

белые. Плод – сухая трехгранная коробочка. 

Зрелое семя покрыто твердой черной кожу-

рой. Семена среднеморщинистые. Масса 

1000 семян 3.4 – 3.8 г. В 1 кг содержится 

250-400 тысяч семян. Лук репчатый – холо-

достойкое растение. Требовательность его к 

теплу и устойчивость к пониженной темпе-

ратуре в разные фазы роста и развития для 

различных органов неодинаковы. Семена 

начинают прорастать при температуре 

+2…+3°С, оптимальная температура для их 

прорастания +20°С. Корневая система раз-

вивается при температуре от +2°С до 

+25°С,переносит морозы до −4…−6°С и 

кратковременные – до −15°С. Всходы в фазе 

петельки погибают при −2°С. Лист хорошо 

растет при +15…+25°С, выдерживает моро-

зы до −7°С и переносит жару в +35°С. Со-

зревшая луковица хорошо сохраняется при 

температуре от 0 до 20°С и от 0 до −3°С, 

выдерживает кратковременно температуру 

+40…+45°С, заморозки до −10°С. Увеличе-

ние температуры до +35°С препятствует 

нормальному опылению и завязыванию се-

мян, а снижение ее до +15°С задерживает 

налив и созревание семян. При выгонке зе-

леного лука в теплицах оптимальная темпе-

ратура для быстрого отрастания листа 

+20°С, если она опускается до +15°С, рост 

их замедляется. Лук требователен к интен-

сивности освещения. Лук – растение длин-

нодневное. Предъявляет высокую требова-

тельность к равномерной влажности почвы 

и воздуха, чувствителен к избыточному 

увлажнению. Хорошо растет при относи-

тельной влажности воздуха 60-70%. Отли-

чается повышенной требовательностью к 

плодородию почвы. Для него хороши почвы 

с глубоким пахотным слоем, по механиче-

скому составу средне- и легкосуглинистые, 

супесчаные. Оптимальная кислотность поч-

вы 6.0 – 6.4, допустимо 7.4. Солеустойчи-

вость слабая.  

Лук сомнительный – травянистое расте-

ние, распространено в горах Алтайского и 

Красноярского краев. Растет кустом, луко-

вица ложная. Стебель – короткое корневи-

ще. Лист плоский, линейный, тонкий, ши-

риной 2-5 см. Размножается семенами и де-

лением куста. Стрелка прямая без вздутия, 

высотой до 60 см. 

Лук стебельчатый – травянистое растение, 

распространено в горах Средней Азии. Рас-

тения одиночные, образуют крупную луко-
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вицу. Лист плоский, короткий, тюльпано-

видный. Размножается семенами и лукави-

цами. Стрелка прямая, высотой до 150 см, 

без вздутия, соцветие содержит до 200 цвет-

ков сиреневого цвета. Употребляют только 

в консервированном виде, в свежем виде 

имеет сильный сернистый запах. Посеянный 

семенами, развивается медленно. 

Лук угловатый – травянистое растение, 

распространено в лугах Алтайского и Крас-

ноярского краев, в Карелии, в долинах реки 

Волги. Растет рыхлым кустом, луковица 

ложная. Лист тонкий, плоский. Размножает-

ся семенами и побегами. Стрелка прямая, 

тонкая. 

Лук черемша (Allium ursinum) – дикорас-

тущее многолетнее травянистое растение. В 

РФ встречается в основном два близких ви-

да: лук победный, распространен в Сибири, 

Дальнем Востоке и Кавказе, и лук медвежий 

(черемша европейская), который занесен в 

Красную книгу. Лук медвежий способен 

расти при сильном затенении, на кислых 

заболоченных почвах. Лук победный отли-

чается от лука медвежьего высоким ложным 

стеблем и короткими черешками. Луковицы 

содержат витамин С, сахара, эфирные мас-

ла, имеющие ценные целебные фитонцид-

ные свойства. Все части растения имеют 

мягкий чесночный запах и вкус. Луковицы, 

стебли и листья едят в свежем, вареном и 

консервированном виде. Маринованная и 

сушеная черемша – прекрасная приправа 

для мясных и рыбных блюд. 

Лук-анзур – сборное название морфологи-

чески сходных дикорастущих видов лука 

(гигантский, афлатунский, Суворова и зе-

равшанский), произрастающих в предгор-

ных районах Средней Азии на высоте 400 – 

3000 м. Они сходны по биологическим и 

морфологическим признакам, строению ге-

неративных и вегетативных органов. Слово 

«анзур» в переводе с узбекского и таджик-

ского языков означает горный лук. Лукови-

цы анзура богаты биологически активными 

веществами, содержат большое количество 

эфирного масла аллицина (до 200 – 250 мг 

на 100 г), витаминов D и E и других ценных 

веществ. В пищу используют в основном 

луковицы, которые из-за сильного серни-

стого запаха и большого количества эфир-

ных масел в свежем виде имеют специфиче-

ский, не очень приятный вкус. Поэтому их 

сначало в течение 1-2 недель вымачивают в 

целом виде или резанными на дольки, пери-

одически меняя воду. Используют в свежем 

или консервированном виде. Листья широ-

кие, плоские, зеленые или светло-зеленые, 

длиной до 50 см, шириной до 9 см. Лукови-

ца крупная, округлая, диаметром до 6 см, 

состоит из одной белой или желтоватой 

сочной чешуи. Соцветие крупный шаровид-

ный зонтик, диаметром 10 см. Цветки (150 – 

200 штук в зонтике) розовые и фиолетовые 

разных оттенков. Масса 1000 семян 6.5 – 9.0 

г. Корни луковицы могут заглубляться в 

почву на глубину до 30 см, что предохраня-

ет их от вымерзания. Образование луковицы 

в первые годы после всходов происходит 

медленно, достигая диаметра 4-5 см лишь на 

третий-четвертый год и только в этот пери-

од начинает стрелковать, делиться и на этой 

основе формировать более крупные лукови-

цы. Анзур высокозимостойкий, отрастает 

рано весной и быстро образует луковицу. 

Теневынослив, устойчив к засухе. Размно-

жается луковицами и семенами. Отрица-

тельно реагирует на избыточное увлажне-

ние. Семена перед посевом требуют страти-

фикации (за один-два месяца до посева).  

Луковая журчалка – см. Луковые мухи. 

Луковица (bulbus) – продуктивный орган 

луковых растений, подземный побег, состо-

ящий из очень укороченного широкого 

стебля (донца) и прикрепленных к нему в 

чередующемся порядке мясистых чешуй 

(видоизмененных листьев), в пазухах кото-

рых закладываются генеративные или веге-
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тативные (зачатки) почки. При высадке лу-

ковицы в грунт из первых развиваются 

цветковые стрелки, а из вторых – луковицы. 

Листья прикрепляются к стеблю (донцу) с 

помощью листовых влагалищ – запасающих 

органов, благодаря чему они формируют так 

называемые сочные чешуи луковицы, обра-

зующие тело луковицы. Сочные чешуи яв-

ляются одновременно запасающими орга-

нами, бывают двух типов: открытые и за-

крытые. Открытые чешуи – это утолщенные 

влагалища листьев, закрытые – защищают 

вегетативные и генеративные почки. По-

слойно вложенные друг в друга основания 

листьев называются шейкой. Место перехо-

да шейки в собственно луковицу называют 

плечиками.  Нижняя отмершая часть донца 

называется пяткой. При продолжительном 

размножении вегетативным путем она уве-

личивается. У луковиц выращенных из се-

мян, пятки не бывает. Число зачатков зави-

сит от сорта и условий выращивания (от 1-2 

до 3-5 и более). Из каждого зачатка вырас-

тает луковица, а так как зачатков в луковице 

может быть много, то из одной луковицы 

вырастает как бы гнездо луковиц (отсюда 

выражение «гнездность лука»). Корневая 

система лука репчатого струновидная, сла-

боветвящаяся, проникающая на глубину 60-

80 см. Форма луковицы в зависимости от 

сорта бывает плоской, округло-плоской, 

круглой и вытянутой. Снаружи луковица 

покрыта сухими чешуями, хорошо защища-

ющими ее от механических повреждений и 

высыхания. Окраска сухих чешуй: белая, 

желтая, коричневая, темно-желтая, светло-

желтая, фиолетовая, светло-фиолетовая с 

оттенками (серый, розовый, зеленоватый). 

Окраска сочных чешуй: белая, белая с от-

тенками (розовый, сиреневый, зеленоватый 

и прозелень). Вкус луковиц: сладкий, полу-

острый, острый и горький. Масса луковицы 

в зависимости от условий выращивания ко-

леблется от 20 г (и меньше) до 250г (и 

больше). 

Луковые (Alliaceae) – семейство однодоль-

ных однодомных цветковых растений. Мно-

голетние травы с луковицами, клубнелуко-

вицами или корневищами со специфиче-

ским запахом лука или чеснока. Листья дуд-

чатые (с полостью) или плоские, ланцетные, 

овальные, линейные, с черешком или без 

него. Цветки однополые, с простым белым, 

розовым, синим околоцветником (тычинок 

6, плодолистиков 3), собраны в головчатые 

многоцветковые зонтики, заключённые в 

перепончатую обертку. Плод — коробочка. 

Семя с эндоспермом. В семействе около 30 

родов (около 650 видов). В РФ — 2 рода, в 

основном лук — овощное и декоративное 

растение. 

Луковые мухи – несколько видов мух се-

мейства мух-цветочниц и семейства журча-

лок, личинки которых повреждают лук, чес-

нок и другие луковые (выедают ходы в лу-

ковицах). Распространены повсюду, где 

культивируется лук. Луковая муха (Delia 

antiqua), длиной 5 - 7 мм, жёлто-серая. Зи-

мует в стадии куколки в ложнококоне, в 

почве; лёт весной вовремя цветения одуван-

чика и вишни; 1 - 3 поколения в год. Луко-

вая журчалка (Еитerus strigatus), длиной 6 - 

8 мм, зеленовато-бронзовая. Зимуют личин-

ки в луковицах (в поле и хранилищах), вес-

ной окукливаются в почве в ложнококонах; 

лёт с июня по сентябрь; 1 - 2 поколения в 

год. По образу жизни и вредоносности с лу-

ковой журчалкой сходна бугорчатая жур-

чалка (Е. tuberculatus). Меры борьбы: со-

блюдение севооборота, глубокая зяблевая 

вспашка (для уничтожения ушедших на зи-

мовку куколок и личинок); ранний посев и 

высадка лука; предпосевная обработка се-

мян фентиурамом или базудином; внесение 

в почву гранул базудина при посадке или с 

подкормкой. Обработка инсектицидами лу-

ка, выращиваемого на перо, запрещена. 

Луковый минёр (Phytobia cepae) – насеко-

мое семейства минирующих мух, поврежда-
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ет лук-матку (на семена), лук-севок на реп-

ку. Длина взрослых мух 1,2 - 2,5 мм; голова 

и усики желтые; среднеспинка и щиток се-

рые, брюшко чёрное. Зимует куколка в 

ложнококоне в почве и на растительных 

остатках. Мухи вылетают в конце мая, яйца 

откладывают внутрь пера лука. Личинки 

выедают на внутренней стенке трубчатого 

листа короткие полости-мины. У повре-

ждённых растений листья желтеют, уро-

жайность снижается. Меры борь6ы: глубо-

кая зяблевая вспашка; уничтожение после-

уборочных остатков; опрыскивание хлоро-

фосом семенных участков и всходов лука на 

севок в период лёта мух. 

Лукоуборочная машина – навесная сель-

скохозяйственная машина для уборки лука-

репки двухфазным способом с четырёх ряд-

ков при схеме посева 45 или 20 + 50 см. Лу-

коуборочную машину марки ЛКГ-1,4 агре-

гатируют с трактором класса 1,4. Рабочие 

органы приводятся в действие от вала отбо-

ра мощности трактора. Основные узлы — 

подкапывающий лемех, грохоты, попереч-

ный и выгрузной транспортёры.  

Лук-порей (Allium porrum L.) – культурное 

многолетнее травянистое растение с пряным 

слабоострым вкусом. Его рекомендуют для 

улучшения пищеварения, деятельности пе-

чени, лечения мочекаменной болезни, рев-

матизма, ожирения и атеросклероза. Слабо-

острый вкус и невысокое содержание эфир-

ных масел позволяют использовать его в 

диетическом питании. В пищу используют 

ложный стебель (нога), состоящий из соч-

ных листьев. Растет одиночными ложными 

луковицами. Листовые пластинки широкие 

(3-6 см), длинные (40-60 см), расположены 

симметрично, один напротив другого или по 

широкой спирали. Формирует от 6 до 15 ли-

стьев, расположенных в одной плоскости и 

веерообразно отходящих от ложного стебля. 

Порей – растение длинного дня. Крупная 

ложная луковица развивается при нормаль-

ной длине дня и высокой интенсивности 

освещения. Выращивают порей на хорошо 

удобренных, суглинистых и супесчаных 

почвах с нейтральной реакцией. Исключи-

тельно требователен к высокому содержа-

нию азота в почве. Свободное переопыление 

осуществляется с помощью насекомых. В 

коммерческих сортах встречается до 20% 

самоопыляющихся растений. Самоопыление 

приводит к депрессии, проявляющейся в 

ухудшении прорастания, отставании расте-

ний в росте, неравномерном созревании се-

мян. Близость пасеки позволяет получать 

хорошую завязываемость семян с высокими 

физическими и посевными качествами. 

Масса 1000 семян – 3.9-4.2 г. В 1 г содер-

жится 350-400 семян. Масса отбеленной ча-

сти («ноги») – около 200 г, длина до 25-30 

см. 

Лук-слизун (поникающий лук) (Allium 

nutans L.) – в природе встречается в степях, 

на луговых и каменистых почвах Западной и 

Восточной Сибири. В пищу используются 

зеленые листья, пищевые достоинства кото-

рых сохраняются в течение почти всего пе-

риода вегетации. Листья сочные, мягкие, 

хрупкие, долго не полегающие. Из-за высо-

кого содержания солей железа очень поле-

зен при малокровии. Рекомендуется при же-

лудочно-кишечных заболеваниях. Листья с 

приятным островатым вкусом и чесночным 

запахом вместе с луковицами добавляют в 

различные блюда и используют при соле-

нии. Растет одиночными ложными лукови-

цами, расположенными на ветвях плоского 

корневища, расширяющегося по кругу, в 

целом создающего куст звездообразной 

формы. Стебель – донце. Листья линейные, 

тесьмовидные, очень ломкие, длиной до 40 

см, шириной до 3-4 см. Ложный стебель не-

высокий, ложная луковица коническая, 

диаметром до 2 см. Сухие чешуи белые. Со-

цветие – округлый зонтик диаметром 3-4 см. 

Цветки от нежно-розовой, почти белой, до 
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розово-фиолетовой и интенсивно фиолето-

вой окраски. Цветков в зонтике – 80-350. 

Масса 1000 семян 3.4 г. Хороший медонос. 

Хорошо растет на любых плодородных поч-

вах, очень зимостоек – выдерживает морозы 

до -30°С. Относительно засухоустойчив. 

Выращивают в многолетней культуре, на 

одном месте 5 – 6 лет. Размножается семе-

нами или делением куста весной или в кон-

це лета. 

Лункование – создание на поверхности 

почвы лунок (ячеек) для накопления влаги и 

уменьшения стока, агротехнический приём 

обработки склоновых земель. Выполняется 

лункообразователями различных марок и 

плугами со специальным приспособлением. 

На 1 га делают от 8 до 14 тысяч лунок, ко-

торые могут задерживать 200 — 330 м3 во-

ды. При достаточном увлажнении лункова-

ние проводят рано весной одновременно со 

вспашкой, в засушливых условиях — в бо-

лее поздние сроки. 

Лутрасил – см. Агрил. 

Лущение – поверхностное или мелкое рых-

ление почвы, сопровождающееся частич-

ным её оборачиванием и подрезанием сор-

няков, агротехнический приём обработки 

почвы. Проводится лущильниками. Луще-

ние стерни предшествует зяблевой вспашке, 

иногда может заменять её. Образующийся 

при лущении рыхлый мелкокомковатый 

слой почвы уменьшает испарение влаги и 

создаёт условия для прорастания семян сор-

ных растений, всходы которых уничтожа-

ются последующей вспашкой. Кроме того, 

при лущении механически повреждается и 

уничтожается значительное количество 

насекомых-вредителей, их яйца, личинки, 

гусеницы и куколки, а также улучшается 

качество вспашки. Лущение стерни прово-

дят немедленно после уборки хлебов или 

одновременно с ней. Лущат также пласт 

многолетних трав на глубину 8 — 12 см до 

его вспашки, после чего дернина подсыхает 

и в последующем утрачивает способность к 

отрастанию. Лущение на глубину 10 — 12 

см взамен вспашки часто эффективно на 

рыхлых и чистых от сорняков почвах из-под 

корнеплодов и картофеля, а также при посе-

ве озимых по занятым парам и непаровым 

предшественникам в засушливой степной 

зоне. Лущение широко применяют и для 

предпосевной обработки почвы при уходе за 

чистыми парами в весенне-летний период. 

Приступают к нему при появлении всходов 

сорняков. Каждое последующее лущение, 

проведённое на увеличенную глубину, всё 

более очищает паровое поле от сорной рас-

тительности. Лущение и культивацию в 

этом случае полезно совмещать с боронова-

нием. Особенно эффективно лущение на 

почвах тяжёлого гранулометрического со-

става и на засорённых многолетними сорня-

ками полях. Глубина лущения зависит от 

засорённости поля, гранулометрического 

состава почвы, её влажности в момент обра-

ботки и от предшественника (при обработке 

дисковыми лущильниками она составляет 5 

- 12 см, лемешными — 12 - 17 см). На засо-

рённых пыреем полях лущение проводят 

дисковыми лущильниками в 2 направлениях 

за 2 недели до вспашки. Лущение одновре-

менно со скашиванием хлебов повышает на 

15 — 16% коэффициент загрузки машин, 

работающих в агрегате с жатками. На пере-

увлажнённых тяжёлых почвах лущение за-

меняет зяблевую вспашку. В районах, под-

верженных ветровой эрозии (Сев. Казах-

стан, Западная Сибирь, Поволжье), вместо 

лущения жнивья проводят плоскорезную 

обработку почвы или оставляют её осенью 

необработанной. В этих районах эффектив-

но применение культиваторов-плоскорезов, 

которые оставляют стерню на поверхности, 

что способствует лучшему накоплению на 

полях снега. Не лущат стерню обычно и под 

пожнивные посевы, когда вслед за уборкой 

урожая почву немедленно подвергают ос-

новной, а затем и предпосевной обработке. 
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Показатели качества лущения – глубина и её 

равномерность, полнота подрезания сорня-

ков, степень разрыхлённости почвы и отсут-

ствие огрехов. 

Лущильник – сельскохозяйственное орудие 

для лущения почвы. Лущильники подразде-

ляются на дисковые и лемешные. Основные 

рабочие органы дисковых лущильников — 

сферические диски диаметром 450 мм — 

располагают батареями по 8 — 10 дисков 

под углом (угол атаки) до 35° к направле-

нию движения орудия. При работе лезвия 

дисков разрезают почву, рыхлят её и ча-

стично оборачивают пласт. Глубина обра-

ботки почвы 4 — 10 см. В РФ выпускают 

дисковые лущильники с шириной захвата 5, 

10, 15 и 20 метров. Лемешные лущильники 

(прицепные и навесные) используют для 

лущения стерни (на глубину до 10 см) на 

полях, засорённых корнеотпрысковыми 

сорняками (осот, вьюнок и др.), и для по-

слойной обработки чистых паров на глуби-

ну до 18 см. Основные рабочие органы ле-

мешных лущильников — трапецеидальные 

лемехи с культурными отвалами и полевы-

ми дисками. Глубину обработки почвы при-

цепными лущильниками регулируют винто-

выми или рычажными подъёмными меха-

низмами, навесными лущильниками — 

установкой опорного колеса на различной 

высоте. 

Любисток (Levistium officinale Koch.), се-

мейство сельдерейные – многолетнее расте-

ние  с крупными, мясистыми коричневыми 

корнями и блестящими, перисто-

рассеченными, нарезано-зубчатыми листья-

ми. Считалось, что на счастье любисток 

должен расти на каждом подворье. Очень 

ценное деетическое и лекарственное расте-

ние. Ценится за высокое содержание эфир-

ных масел, придающих ему специфический 

аромат. Растение содержит также сахара, 

соли калия, каротин, витамины группы В. 

Свежие листья, стебли и корни любистока 

употребляют в качестве салата или овощно-

го блюда. Молодые стебли засахаривают. Из 

корневищ готовят цукаты, варенья, настой-

ки. Плоды используют при засолке овощей, 

выпечке хлеба, приготовлении соусов, вы-

сушенные корневища – как пряную припра-

ву. Любисток хорошо переносит суровые 

зимы (при промерзании почвы до 80 см и 

температуре воздуха -30°С корневища со-

храняют жизнеспособность), надземная 

часть переносит кратковременные замороз-

ки до -8°С. Успешно растет на рыхлых пло-

дородных почвах. Плод – двусемянка с кры-

латыми ребрами, при созревании распадает-

ся на две половинки. Семена желтовато-

коричневого цвета, плоские, масса 1000 се-

мян 3.5 – 4 г, содержат 0.8 – 1.1% эфирного 

масла. Сохраняют всхожесть пять-шесть 

лет. Любисток размножается семенами или 

вегетативно – отпрысками. 

Люминесцентный анализ семян – анализ 

на определение подлинности семян, их жиз-

неспособности, зараженности болезнями и 

степени повреждения от воздействий внеш-

них условий с применением люминесцен-

ции.  

Люпин (Lupinus) – род однолетних и мно-

голетних, главным образом, травянистых 

растений семейства бобовых, кормовое, си-

деральное и декоративное растение. В РФ 

выращивают 4 вида: однолетние – люпин 

узколистный, или синий, желтый, белый, а 

также многолетний – люпин многолистный. 

Все части растения содержат горькие и ядо-

витые алкалоиды. Люпин высевают на зеле-

ное удобрение. Люпин многолетний выра-

щивают на сидеральных парах, подсевая в 

яровое поле, замыкающее севооборот. 

Люффа (Luffa aequptica Miller.), мочалочная 

тыква – однолетнее, лианоподобное расте-

ние. Возделывается главным образом ради 

получения из зрелых плодов мочалки (рас-

тительной губки), но в молодом возрасте, 

пока волокна еще не развиты, плоды люффы 
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используют в пищу наподобие огурцов. Мо-

лодые плоды содержат много солей калия, 

фосфора, отличаются приятным вкусом и 

ароматом. Ими заправляют супы, использу-

ют в жареном виде в качестве гарнира к 

мясным блюдам. Недозрелые плоды в пери-

од образования семян используют в косме-

тологии для изготовления кремов-масок, 

очищающих лосьонов и молочка. Зрелые и 

засохшие плоды, имеющие под эпидерми-

сом густую сетку грубых сосудисто-

волокнистых пучков, используют в качестве 

натуральной мочалки, хорошо очищающей 

кожу, не вызывающей аллергические раз-

дражения, благотворно влияющей на под-

кожные обменные процессы. Различают две 

разновидности люффы: цилиндрическую 

(Luffa cilindrica Roem.) и ребристую (Luffa 

acutangula Ser.). Цветки цилиндрической 

люффы опыляются пчелами, ребристой – 

требуют дополнительного искусственного 

опыления. Плоды цилиндрической люффы 

цилиндрические, вытянутые, гладкие, круп-

ные (до 50-80 см), у ребристой – вытянуто-

конической формы с продолговатыми кожи-

стыми дольками, меньшими размерами (до 

40 см). Наиболее ценную продукцию дают 

формы цилиндрической люффы. Цилиндри-

ческая люффа очень теплолюбива, отлича-

ется длинным вегетационным периодом (до 

200 суток). Ребристая люффа менее требо-

вательна к теплу и составу почвы, меньше 

поражается грибными болезнями. Люффа 

требует хорошо проветриваемые, защищен-

ные от холодных ветров участки, с рыхлой, 

богатой питательными элементами почвой. 

Семена люффы прорастают при температу-

ре +15°С, всходы появляются через 5-6 су-

ток. Поливы проводят редкие, но обильные. 

Плоды люффы очень нежные, в местах 

ушибов они быстро загнивают, поэтому их 

обычно пускают на шпалеру, подвязывая 

шпагатом. Выращивают через рассаду, по-

лучая с 1 га до 70-75 тысяч штук люффы 

цилиндрической и до 65-69 тысяч штук 

люффы ребристой. 

Люцерна (Medicago) – род однолетних и 

многолетних, главным образом, травяни-

стых растений семейства бобовых, кормовое 

растение. Наиболее распространена люцер-

на синяя, или посевная (M. Sativa), люцерна 

желтая, или серповидная (M. falcata), лю-

церна голубая (M. caerulea) и их гибриды. 

Однолетняя люцерна включает 43 вида, все 

они дикорастущие. Большое разнообразие и 

биологические возможности разных видов 

люцерны по зимостойкости, засухоустойчи-

вости, долголетию, многоукосности обусло-

вили многообразный характер ее использо-

вания, в том числе как наиболее оптималь-

ный предшественник для бахчевых культур, 

особенно в условиях юго-восточной зоны 

РФ. 
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М1, (М2, М3 и т.д.) – обозначение поколе-

ний в экспериментальном мутагенезе. По-

коление, выросшее из обработанных мута-

геном семян, обозначается М1, последую-

щие поколения соответственно М2, М3 и т.д. 

Магистральный канал – 1) в орошении — 

основной проводящий канал, снабжающий 

водой орошаемые земли оросительной си-

стемы. Состоит из двух частей: холостой, 

подводящей воду от источника воды до пер-

вого распределительного канала, и рабочей, 

из которой поступает вода в распределите-

ли; 2) в осушении — основной проводящий 

канал осушительной сети, принимающий 

воду из регулирующей и ограждающей сети 

(каналы, коллекторы) и отводящий её в во-

доприёмник.  

Магниевые удобрения –  минеральные 

удобрения, содержащие магний. К магние-

вым удобрениям относят калийно-

магниевый концентрат, эпсомит (техниче-

ский MgSO4, не менее 17,7% MgO), аммо-

шенит (NН4)2SО4•MgSO4•6Н2О (10% MgO и 

7% N), а также доломит, калимагнезию, ка-

инит, дунит и другие. Магниевые удобрения 

особенно эффективны на лёгких почвах Не-

чернозёмной зоны. Сельскохозяйственные 

культуры выносят из почвы с урожаем 10 - 

70 кг/га магния. Значительные количества 

этого элемента потребляют свёкла , бобовые 

культуры, картофель, зерновые бобовые 

культуры, табак, виноград. Норма магние-

вых удобрений на кислых песчаных и су-

песчаных почвах 20 - 40 кг/га MgO. При из-

вестковании почв известковыми удобрени-

ями, содержащими магний, растения полно-

стью обеспечиваются этим элементом на 

всю ротацию севооборота. Растворимые 

магниевые удобрения (эпсомит, каинит) 

вносят весной, малорастворимые – осенью. 

Магний (Magnesium), Mg – химический 

элемент II группы периодической системы 

Менделеева. Очень легкий и прочный се-

ребристый металл. В земной коре содержит-

ся 2,1%. Минералы магния – магнезит, до-

ломит, лангбейнит, каинит, карналлит и 

другие. Валовое содержание в почвах MgO 

около 1 - 3% (наибольшее в серозёмах). В 

растениях и животных магния накапливает-

ся тысячные - сотые доли процента. Входит 

в состав хлорофилла и фитина, активизиру-

ет многие ферменты. Недостаток магния в 

почве вызывает у растений хлороз. На поч-

вах, бедных магнием, применяют магниевые 

удобрения. 

Майоран садовый (Origanum majorana L.) 

– многолетнее пряное растение семейства 

яснотковые, корнеотпрысковый полуку-

старник, но в средней полосе России его 

выращивают как однолетнюю культуру. Вся 

надземная часть растений обладает специ-

фическим майорановым ароматом и острым 

пряным вкусом. Содержит эфирное масло. В 

молодых побегах содержится много аскор-

биновой кислоты, а также каротина, рутина, 

дубильных веществ. Цветки и листья ис-

пользуются как пряная приправа. Майоран 

обладает смягчающим и согревающим дей-

ствием, налаживает пищеварение, менстру-

альный цикл. Помогает при нервных рас-

стройствах и простудах. Используют майо-

ран как приправу к колбасным изделиям, 

при сыроварении, в парфюмерно-косме-

тической промышленности. Ценный позд-

нелетний медонос. Зеленые и неодревес-

невшие побеги с листьями и цветочными 
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почками (свежие и сухие) применяют для 

ароматизации рассольников, фарша, фрика-

делек, пельменей, рыбных, овощных и яич-

ных блюд, печеночного паштета. Майоран 

используют при засолке огурцов, помидо-

ров, ароматизации кваса, киселя, компота, 

ликеров, наливок, пудингов. В народной 

медицине сушеные молодые побеги находят 

применение как спазмолитическое и анти-

септическое средство при гастритах, хрони-

ческих холициститах и энтеритах, а также 

как общетонизирующее, витаминное, про-

тивоцинготное средство. Настой травы по-

казан при головных болях, бессоннице, 

кашле с обильной мокротой, рвоте и спаз-

мах желудка. Стебли майорана тонкие, вет-

вистые, у основания покрыты волосками, 

длиной до 60 см. Побеги при соприкоснове-

нии с землей укореняются. Листья черешко-

вые, мелкозубчатые, яйцевидные, продолго-

вато-овальные, супротивные. Лиловато-

розовые, иногда белые, мелкие цветки со-

браны в раскидистые щитовидные метелки. 

Цветение растянуто с июля до октября, плод 

очень мелкий, коричневый или буровато-

черный, округло-трехгранный орешек, диа-

метром 0.5 мм. Масса 1000 семян равна 0.2-

0.3 г. В одном грамме содержится 5000 се-

мян. Всхожесть низкая, сохраняется 2-3 го-

да. Майоран сравнительно холодостойкое 

растение, удовлетворительно зимующее в 

условиях средней полосы России. Размно-

жается семенами, делением корневищ, от-

водками, черенками. В молодом возрасте 

растения чувствительны к пониженным 

температурам. Требователен к плодородной 

почве и освещенности. Плантации исполь-

зуют 3-5 лет. Убирают майоран в период 

массового цветения. Стебли срезают на вы-

соте 6-8 см. За сезон делают 3-4 срезки с ин-

тервалом 25-30 дней. Уборку начинают со 

второго года. Максимальная урожайность 

достигается на третий год. 

Макро- - (от греческого makros - большой, 

длинный) - часть сложных слов, указываю-

щая (в противоположность микро…) на 

большую величину чело-либо, например, 

макроэлементы.  

Макрогаметогенез (мегагаметогенез) – 

процесс образования женского гаметофита и 

женской гаметы (яйцеклетки) из макроспо-

ры.  

Макроспора (мегаспора) – (гр. макрос – 

длинный, большой + гр. спора – семя) – об-

разующаяся в процессе макроспорогенеза 

одна из четырех гаплоидных клеток, со-

бранных в тетраду макроспор. Одна из мак-

роспор тетрады (халазальная макроспора) 

служит исходной для образования зароды-

шевого мешка (женского гаметофита) со 

всеми его составляющими. 

Макроспорангий – (гр. макрос – длинный, 

большой + гр. ангенон – сосуд) – орган, в 

котором у споровых и семенных растений 

развиваются женские заростки – макроспо-

ры. Синоним: мегаспора. 

Макроспориозы – широко распространён-

ные грибные болезни растений. Проявляют-

ся в виде различных по форме, величине и 

окраске пятен, состоящих преимущественно 

из отмерших клеток, с ярко выраженной 

концентрической зональностью. На пора-

жённой ткани образуется бархатистый 

оливково-чёрный налёт. Макроспориозы 

вызывают виды несовершенных грибов рода 

Macrosporium. Распространяются конидия-

ми. Возбудитель зимует в растительных 

остатках. Макроспориозы картофеля и то-

мата вызывает М. solani. При макроспорио-

зах картофеля, распространённом повсе-

местно (наибольший вред приносит в юж-

ных и юго-восточных районах), на листьях и 

стеблях — многочисленные сухие тёмно-

бурые пятна, на клубнях — сухие тёмные 

пятна, почти не углубляющиеся в мякоть. 

Ботва преждевременно отмирает. При мак-
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роспориозах томата, распространённом 

главным образом в южной зоне, на листьях, 

стеблях и плодах — коричневые пятна с 

обильным чёрным налётом; на плодах и 

стеблях развивается сухая гниль. Меры 

борьбы: агротехнические мероприятия, 

опрыскивание растений 1%-ной бордоской 

жидкостью или её заменителями. 

Макроспорогенез (мегаспорогенез) – про-

цесс образования макроспор (мегаспор)  из 

материнской клетки макроспор в результате 

двух последовательных делений мейоза, 

дающий четыре макроспоры с гаплоидным 

числом хромосом в каждом. 

Макроэлементы – играют важную роль в 

эффективности питания растений. Входят в 

состав важнейших ферментов, витаминов, 

гормонов и других физиологически актив-

ных соединений, играющих большую роль в 

жизни растений. Макроэлементы регулиру-

ют рост вегетативной массы и определяют 

величину и качество урожая, активируют 

рост корневой системы, усиливают образо-

вание сахаров и их передвижение по тканям 

растений. К макроэлементам относятся азот, 

фосфор, калий. Их вынос с урожаем исчис-

ляется в килограммах на тонну продукции. 

Максимальная температура прорастания 

семян – верхний предел температуры, при 

превышении которого задерживается или 

прекращается прорастание семян.  

Максимум – (от лат. maximum – наиболь-

шее) – наибольшая величина; наибольшее 

предельное количество; высшая степень; в 

математике наибольшее значение непре-

рывной функции по сравнению с её значе-

ниями в достаточно близких точках; точки 

максимума и минимума называют точками 

экстремума. 

Малование – выравнивание и уплотнение 

верхнего слоя почвы на орошаемых участ-

ках. Применяют для подготовки поля к по-

севу и последующим поливам. Производит-

ся орудием малой (отсюда название) – че-

тырёхгранным деревянным брусом, кото-

рый сдвигает гребни и крупные комья зем-

ли, разминает их, смещает в углубления или 

вдавливает в почву. 

Малолетние сорняки – сорняки, размно-

жающиеся только семенами, имеющие жиз-

ненный цикл не более 2 лет и отмирающие 

после созревания семян. 

Мальтоза (солодовый сахар), C12H22O11 – 

дисахарид, состоящий из 2 остатков глюко-

зы. Основной структурный элемент крахма-

ла и гликогена. В свободном виде присут-

ствует в прорастающих семенах злаков 

(особенно много в семенах ячменя – в соло-

де), в томате и некоторых других растениях.  

Мангольд (листовая свекла), (Beta vulgaris 

L. subsp.cicla Garke) - одно-, двулетнее рас-

тение, в древности называлось римской ка-

пустой. По своей биологии мангольд близок 

к свекле столовой. Пищевую ценность пред-

ставляют быстро отрастающие листья и че-

решки, содержащие витамины С, В1, В2, РР, 

каротин, пантотеновую кислоту, минераль-

ные соли натрия, кальция, железа, фосфора, 

а также сахара и белки. Корнеплоды не об-

разует, толстые корни мангольда употреб-

ляют как средство от облысения. Листья 

едят в свежем и вареном виде, черешки – 

только в вареном, готовят салаты, гарниры, 

супы. Употребление сока мангольда из ли-

стьев и черешков способствует образованию 

эритроцитов, улучшению памяти, расшире-

нию сосудов. В сочетании с морковным со-

ком он рекомендуется при малокровии. Со-

держащийся в нем хлор помогает очищению 

печени, желчного пузыря и почек, стимули-

рует деятельность лимфы во всем теле. Бла-

годаря запасу питательных веществ, отло-

женных в корнях, листовые почки быстро 

трогаются в рост и дают в изобилии нежную 

зелень. В первый год образует розетку 

крупных листьев и разветвленный, мочкова-

тый, иногда слабо утолщенный корень, на 
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второй год – цветоносные стебли высотой 

1.2 – 1.8 м, на котором формируются семе-

на. В культуре известны две формы ман-

гольда – листовая и черешковая. У листово-

го мангольда формируются гладкие или 

волнистые листья средних размеров, длиной 

до 30-45 см и узкие черешки, у черешкового 

– крупные сильнопузырчатые листья и ши-

рокие, до 10 см, черешки листьев. Листья 

зеленые, иногда с антоциановой окраской 

или темно-зеленые с черешками белого, яр-

ко-красного или желтого цвета. Мангольд 

относительно холодостойкое растение. В 

центральных районах Нечерноземной зоны 

мангольд вымерзает. В условиях не очень 

суровой зимы корни мангольда хорошо со-

храняются в почве и рано весной дают мно-

го свежей питательной зелени. Любит лег-

кие, хорошо заправленные органическим 

удобрением почвы. Обычно мангольд раз-

мещают после пропашных культур, под ко-

торые вносили навоз или компост. Ман-

гольд листовых сортов к уборке готов через 

60-70 дней после посева, черешковых – че-

рез 90-100 дней. Выращивают семена без-

рассадным и рассадным способами. Средняя 

урожайность семян 3.3-3.5 т/га. Всхожесть 

хорошо вызревших семян 80-95%. Масса 

1000 семян – 23-28 г. Продуктивность семян 

одного растения составляет 115-120 г. Ко-

личество семян в 1 г – 38 шт. 

Марганец (Manganum) – Mn, химический 

элемент VII группы периодической системы 

Менделеева. Серебристо-белый с краснова-

тым оттенком металл. В земной коре содер-

жится 0,1%. Среднее содержание марганца в 

почвах 0,085%. В растениях накапливаются 

десятитысячные - сотые доли процента. 

Особенно богаты марганцем овощные куль-

туры – чеснок (810 мкг), свекла (660 мкг), 

салат (300 мкг), лук (зеленое перо, 200 мкг), 

баклажан (210 мкг). Суточная потребность 

человека в марганце – 2-10 мг. Марганец 

активизирует ряд ферментов, участвует в 

процессах дыхания, фотосинтеза, влияет на 

кроветворение и минеральный обмен. Недо-

статок марганца в почве вызывает у расте-

ний некрозы, хлорозы, пятнистости. На поч-

вах, бедных марганцем (карбонатных и пе-

реизвесткованных), применяют марганце-

вые удобрения. 

Марганца сульфат – сернокислый марга-

нец, MnSO4, марганцевое микроудобрение. 

Кристаллическое вещество, растворимое в 

воде; содержит не менее 25% Mn. Приме-

няют на почвах, бедных марганцем (серозё-

мах, выщелоченных и оподзоленных черно-

зёмах и других с нейтральной или близкой к 

ней реакцией). Марганца сульфатом обраба-

тывают семена свёклы и других культур, его 

используют для некорневой подкормки и 

для производства марганизированного су-

перфосфата.  

Марганцевые удобрения – содержат мар-

ганец в доступной для растений форме; 

один из видов микроудобрений. Эффектив-

ны на карбонатных и других почвах с 

нейтральной или близкой к ней реакцией – 

серозёмах, выщелоченных или оподзолен-

ных чернозёмах.  

Маревые (Chenopodiaceae) – семейство 

двудольных цветковых растений. Преиму-

щественно многолетние травянистые расте-

ния, полукустарники и полукустарнички, 

реже небольшие деревья и кустарники. Ли-

стья очередные, простые, без прилистников. 

Цветки обоеполые или раздельнополые 

(растения однодомные, двудомные и поли-

гамные), мелкие, невзрачные, безлепестные 

(тычинок 5, плодолистиков 2 - 3, реже 4 - 5), 

обычно в мелких соцветиях – клубочках, 

собранных в сложные соцветия. Плод одно-

семянный, сухой (орех, семянка), у некото-

рых (свёкла, шпинат) плоды срастаются в 

соплодия. Семя с периспермом, зародыш 

подковообразный или спирально свёрнутый. 

В семействе более 100 родов и около 1500 

видов. Распространены по всему миру, в ос-
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новном в субтропических странах с засуш-

ливым климатом и засоленными почвами. В 

РФ — 58 родов (свыше 400 видов). Свёкла – 

техническая, овощная и кормовая культура; 

шпинат – овощная культура; марь, лебеда – 

распространённые сорняки. 

Маркер – (от франц. marquer - отмечать) – 

1) сельскохозяйственное орудие для прове-

дения линий или бороздок перед ручной по-

садкой растений для получения прямоли-

нейных гряд и выдерживания заданной ши-

рины стыкового междурядья; 2) разметчик 

или следоуказатель; штанга с диском, при-

соединяемая сбоку к сеялке и оставляющая 

на пашне след для указания прохода смеж-

ной машине и сохранения параллельности 

междурядий; 3) разновидность фломастера с 

особо стойкой краской.  

Маркер (ДНК) – фрагмент ДНК известного 

размера, используемый для калибровки 

фрагментов в электрофоретическом геле.  

Маркер генетический – любой аллель, ис-

пользуемый в эксперименте.  

Маркер сельскохозяйственный – приспо-

собление к сеялке (сажалке) или сцепке для 

обеспечения параллельности проходов и 

предотвращения огрехов машинно-

тракторным агрегатом. Механический мар-

кер состоит из сферического диска и раз-

движных штанг. Маркеры (правый и левый, 

работающие поочерёдно) укрепляют на ра-

ме сеялки (сажалки) или сцепки с двух сто-

рон. Вылет маркера – расстояние от оси 

крайнего сошника сеялки (лапы культивато-

ра) до опорной точки лезвия диска – уста-

навливается с учётом размеров стыкового 

междурядья, ширины захвата агрегата и ко-

леи передних колёс трактора (или расстоя-

ния между крайними обрезами гусениц). В 

односеялочных агрегатах вместо маркера 

можно использовать следоуказатель. Мар-

керы нового типа - оптические, электронные 

и другие. 

Марь (Chenopodium) – род растений семей-

ства маревых. Одно-, дву-, редко многолет-

ние травы, иногда полукустарники и ку-

старники. Листья очередные, иногда с муч-

нистым налётом. Цветки обычно обоеполые. 

В РФ — около 30 видов. Марь белая (С. 

album) — космополитный сорняк. Молодые 

листья и побеги мари белой, мари красной 

(С. rubrum) и других используют для сала-

тов и супов. Нередко марь ошибочно назы-

вают лебедой. 

Масла растительные жирные – жиры рас-

тительные, получаемые в основном из семян 

или плодов масличных культур. Чаще жид-

кие, но бывают твёрдые. Плотность 0,900 — 

0,980 г/см3; цвет от светло-жёлтого до тём-

но-бурого. Масла растительные получают 

из семян и плодов подсолнечника, арахиса, 

сои, маслины, льна масличного, горчицы, 

клещевины и др.; семян прядильных куль-

тур — хлопчатника, льна-долгунца, коноп-

ли; некоторых эфирномасличных культур — 

кориандра, тмина, аниса; из плодов орехо-

плодовых — грецкого ореха, миндаля, кед-

ровой сосны, а также из зародышей семян 

кукурузы и пшеницы, семян персика и аб-

рикоса (косточковое масло) и другого сы-

рья. Различают масла растительные высы-

хающие (льняное, конопляное), полувысы-

хающие (подсолнечное, хлопковое) и невы-

сыхающие (касторовое, кокосовое). В зави-

симости от применения масла растительные 

делят на пищевые и технические. Например, 

семена подсолнечника, сои, горчицы, куку-

рузы — сырьё для получения пищевых ма-

сел растительных; семена клещевины, пло-

ды тунга — технических. Масла раститель-

ные используют для производства мыл, 

олифы, лаков и других материалов. Многие 

масла растительные — важнейшие пищевые 

продукты. Основная питательная ценность 

масел растительных определяется высоким 

содержанием в них триглицеридов высших 

жирных кислот (до 80 - 90% в льняном, до 
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40 - 50% в подсолнечном), фосфатидов (до 

3000 мг% в нерафинированном соевом, до 

1400 мг% в нерафинированном подсолнеч-

ном), стеринов (до 1000 мг% в кукурузном, 

до 3000 мг% в подсолнечном), токоферолов 

(100 мг% и более в соевом и кукурузном, до 

60 мг% в подсолнечном). Отдельные масла 

растительные содержат дубильные веще-

ства, алкалоиды, гликозиды, слизи, эфирные 

масла.  

Масличные культуры – группа культур-

ных растений, возделываемая для получе-

ния жирных масел. Относятся к различным 

ботаническим семействам: астровых — под-

солнечник, сафлор; бобовых — арахис, соя; 

яснотковых — перилла, ляллеманция; капу-

стовых — рапс, горчица, рыжик и другие; 

маслиновых — маслина. Одни из них — 

тропические деревья, дающие преимуще-

ственно твёрдые масла (кокосовая и мас-

личная пальмы, какао); другие — травяни-

стые растения умеренных широт, содержа-

щие жидкие масла (соя, подсолнечник, рапс, 

лён масличный и другие). Большинство 

масличных культур накапливают масло в 

семенах и плодах, некоторые, например, 

чуфа, в клубнях. Содержание масла в пло-

дах (семенах) масличных культур (в % на 

абсолютно сухое вещество): маслина 25 — 

80, масличная пальма до 70, кунжут 50 — 

65, сафлор 42 — 60, подсолнечник 38 — 57, 

мак 46 — 56, клещевина 48 — 55, какао 51 

— 54, горчица 30 — 45, рыжик 35 — 46, ко-

косовая пальма 30 — 35, соя 15 — 26. Жир-

ное масло получают также из семян пря-

дильных культур (хлопчатник, лён-

долгунец, конопля), некоторых эфирномас-

личных культур (кориандр, тмин, анис), 

плодов орехоплодовых (грецкий орех, мин-

даль, кедровая сосна), зародышей семян ку-

курузы и пшеницы, семян персика, абрикоса 

(косточковое масло) и других. 

Масса - (от лат. massa – ком, кусок) – 1) ко-

личество или величина чего-либо; 2) веще-

ство в бесформенном, тестоподобном состо-

янии; 3) множество, огромное количество 

чего-либо или кого-либо (например, народ-

ные массы – широкие круги населения, 

народ); 4) одна из основных физических ха-

рактеристик материи, определяющая её 

инертные и гравитационные свойства; 5) 

заземление для отвода статического элек-

тричества в толщу (массу) земли. 

 Масса 1000 семян – показатель крупности 

и выполненности кондиционных по влажно-

сти семян, выраженный в граммах. Масса 

1000 семян культурных растений различна: 

огородных бобов 1200 г и более, мака толь-

ко 0,4 г. Масса 1000 семян у овощных рас-

тений также различна: у бобов 1000-2500 г, 

фасоли 300-700, горох 150-400, тыквы 150-

300, кабачка 120-130, дыни 30-50, огурца 

15-35, у моркови и петрушки – 1-1.8 г, у ре-

пы – 1-2, укропа 1-1.5, салата 0.8-1.2, сель-

дерея 0.4-0.8 г. У остальных овощных куль-

тур масса 1000 семян находится в пределах 

2.5 – 10 г. Различия по массе 1000 семян 

наблюдаются и среди разных сортов одной 

культуры. На этот показатель качества се-

мян оказывают большое влияние условия 

произрастания семенников, формирования и 

созревания семян. Масса 1000 семян харак-

теризует их физические качества – круп-

ность, выполненность, дает представление о 

накоплении запасающих питательных ве-

ществ. Проростки крупных выполненных 

семян обычно более мощные, всходы силь-

ные и крепкие, обеспечивающие при нор-

мальной густоте более высокую урожай-

ность. Знать массу 1000 семян необходимо 

для правильного расчёта нормы посева се-

мян; определение этого показателя обяза-

тельно для кондиционных семян и входит в 

контрольно-семенной анализ, проводимый 

государственной семенной инспекцией. Для 

посева отбирают семена с высокой массой 

1000 семян (путём сортирования). 
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Масса семян абсолютная – масса 1000 аб-

солютно сухих семян в граммах. Рассчиты-

вается по формуле: 𝐴 =  
𝑎(100−𝑐)

100
 , где a – 

масса 1000 воздушно-сухих семян, г; c – 

влажность семян, %. 

Масса семян удельная – масса единицы 

объема, выраженная в граммах. Зависит от 

плотности, химического состава и спелости 

семян.  

Массовый отбор – отбор особей по фено-

типу без проверки генотипа. Отбор, при ко-

тором из исходной популяции отбирают 

большое число (массу) растений. Урожай их 

после браковки объединяют и высевают на 

следующий год на одной делянке. Основная 

форма отбора, применяемая при выращива-

нии сортовых семян овощных культур. На 

семеноводческом посеве из элитных или ре-

продукционных семян отбираются лучшие, 

типичные для сорта растения, которые по-

сле зимнего хранения высаживают для вза-

имного их переопыления, семена со всех 

семенников собирают в одну тару, для по-

следующего посева используют смесь се-

мян. Таким образом, при массовом отборе 

потомства отдельных растений обезличива-

ются. Для поддержания сортовых качеств 

семян массовый отбор проводится непре-

рывно, то есть весь период производствен-

ного использования сорта. Модификацией 

массового отбора является улучшенный мас-

совый отбор, при котором из первоначаль-

но отобранного маточного материала отби-

рают самые лучшие растения, проводя более 

тщательную оценку маточников по боль-

шому числу признаков. Например, маточни-

ки свеклы просматривают по окраске мяко-

ти, кольцеватости (срезая «щечки» корне-

плода), у моркови оценивают соотношение 

флоэмной и ксилемной части маточника, то 

есть соотношение коры и древесины, отре-

зая кончик корнеплода. Отобранные таким 

образом наилучшие маточники используют 

для выращивания следующей репродукции 

семян. Вторая оставшаяся группа маточни-

ков с несколько худшими качествами ис-

пользуется для выращивания семян на про-

довольственные цели. При применении 

улучшенного массового отбора при работе с 

самоопыляющимися овощными культурами 

выделенные по комплексу признаков луч-

шие растения отмечают колышками или 

цветными ленточками и оставляют в поле 

до созревания семян; созревшие семена со-

бирают в одну тару. При простом массовом 

отборе в среднем отбирают 60-70% расте-

ний от общего числа их на поле. 

«Мастер» – водорастворимые комплексы 

макро и микроэлементов – один из основ-

ных продуктов для организации полноцен-

ного минерального питания в системах ка-

пельного полива и малообъемной гидропо-

ники, относится к ряду фертигатов. Пита-

тельные комплексы «Мастер» (NPK + Mg + 

микро) отличаются от аналогов более высо-

кой степенью химической чистоты и рас-

творимости; хелатные соединения микро-

элементов устойчивы при рН от 3 до 5.5. 

«Мастер» производится с разными соотно-

шениями NPK+Mg – 18:18:18+3; 13:40:13; 

3:11:38+4; 15:5:30+2; 17:6:18; 10:18:32; 

9:0:46, возможны другие соотношения по 

заказу. Содержит микроэлементы в хелат-

ной форме ЕДТА (Zn, Cu, Mn, Fe), а также 

бор и молибден при отсутствии натрия, хло-

ра и карбонатов. Благодаря полной раство-

римости «Мастер» может использоваться в 

самых сложных ирригационных системах.    

Материал – (от лат. materialis – веществен-

ный) – 1) совокупность особей, отобранных 

по какому-либо признаку (например, селек-

ционный материал); 2) собрание данных по 

какой-либо теме (например, материал до-

клада); 3) вещество, сырье, подготовленное 

для переаботки. 

Материалоемкость сельскохозяйственной 

продукции – количество материальных ре-
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сурсов (основных и вспомогательных мате-

риалов, топлива и энергии), расходуемых на 

производство единицы продукции. Выража-

ется в натуральных и стоимостных показа-

телях. Снижение материалоемкости  - один 

из важных резервов роста эффективности 

сельскохозяйственного производства, 

уменьшения себестоимости продукции. Оно 

обеспечивается правильным нормированием 

расхода материальных ресурсов; совершен-

ствованием технологии; улучшением каче-

ства продукции, сокращением потерь при 

транспортировке и хранении продукции; 

бережным отношением к продукции на всех 

этапах производства. В современных усло-

виях снижение материалоемкости сельско-

хозяйственной продукции обеспечивается 

применением ресурсосберегающей техники 

и энерго-, ресурсосберегающих и безотход-

ных технологий. 

Материнская порода – почвообразующая 

порода, верхний слой горных пород, кото-

рый под воздействием биологических и 

биохимических процессов, а также под вли-

янием деятельности человека превращается 

в почву; один из факторов почвообразова-

ния. Материнские породы делятся по про-

исхождению (например, аллювиальные, из-

верженные), химико-минералогическим 

свойствам (карбонатные, кварцевые), грану-

лометрическому составу (песчаные, сугли-

нистые, глинистые и т. п.). Свойства мате-

ринской породы во многом определяют ми-

нералогический, химический и грануломет-

рический состав, физические свойства, пло-

дородие почвы. Так, на основных извержен-

ных породах формируются почвы, содер-

жащие много Аl и Fe, щелочноземельных и 

щелочных металлов, на кислых породах — 

почвы, богатые Si. В засоленных почвах со-

держится много сульфатов и хлоридов, что 

связано с засоленностью материнской поро-

ды. Часто свойства материнской породы 

обусловливают формирование различных 

генетических групп почв (типов, подтипов, 

родов и т. п.). Обычно на почвенных картах, 

наряду с генетическими группами почв, по-

казывают материнскую породу. 

Матовый – (нем. matt – слабый, тусклый) – 

не имеющий блеска, тусклый, неполирован-

ный; обладающий слабо шероховатой, не-

глянцевой поверхностью. 

Маточники – продуктивные органы дву-

летних овощных культур, корнеплоды, лу-

ковицы и т.п., выращиваемые в первый год 

их жизни специально для высадки в поле 

весной следующего года с целью получения 

семян. 

Маточные семена – семена двулетних 

культур (свекла, морковь и т.д.), используе-

мые для репродукционных посевов.  

Матрикальная (материнская) неоднород-

ность семян, собранных с одного растения 

– по крупности, всхожести, энергии прорас-

тания, химическому составу, скорости 

набухания, прорастания и другим свой-

ствам. Все это приводит к неоднородности 

развивающихся из семян растений по про-

дуктивности и скороспелости. Матрикаль-

ная неоднородность семян определяется 

сложным строением (архитектоникой) се-

менных растений овощных культур (типы 

семенников), что является причиной разных 

условий формирования семян (время и про-

должительность цветения и созревания, 

освещенность, режим опыления, питание 

развивающихся семян). Наибольший уро-

жай семян дают семенники многоветвистые 

Ⅲ и Ⅳ типов, а посевные качества семян 

снижаются от Ⅰк Ⅳ типу ветвления, то есть 

маловетвистые семенники Ⅰи Ⅱтипов, как 

правило, формируют семена с более высо-

кими посевными качествами. В пределах 

отдельного семенника независимо от типа 

ветвления качество семян снижается от 

верхнего яруса к нижнему и определяется 

направленностью цветения. В пределах по-
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бегов разных порядков ветвления, качество 

семян также изменяется: чем выше порядок 

независимо от яруса семенника, тем хуже по 

качеству семена.  В пределах отдельных со-

цветий и плодов качество семян определя-

ется сроками и направленностью цветения в 

пределах соцветия. Например, в зонтике 

моркови качество семян снижается от пери-

ферии к центру зонтика. Характер ветвле-

ния семенного куста обусловливается 

наследственностью, скороспелостью расте-

ний, размером маточников, их строением, 

режимом зимнего хранения, сроками посе-

ва, особенностями агротехники, а также 

приемами искусственного формирования 

семенников. Перечисленные факторы опре-

деляют особенности ростовых процессов, 

динамику цветения, формирования и созре-

вания семян. Из крупных маточников и ма-

точников с большой головкой, а также из 

более крупных внутренних кочерыг капу-

сты, формируются более ветвистые семен-

ники с розеточными побегами, развиваю-

щимися из пазушных точек розеточных ли-

стьев. При раннем весеннем посеве корне-

плодных растений в первый год культуры 

формируется больше ветвистых семенни-

ков, чем при позднем посеве. При загущен-

ном выращивании степень ветвления се-

менников снижается и повышается качество 

семян. Так, масса 1000 семян белокочанной 

капусты с семенника Ⅰтипа в среднем рав-

няется 5.48 г, а Ⅳ типа – 4.58 г, энергия 

прорастания соответственно 99 и 86%, 

всхожесть – 99 и 87%. Семена, собранные с 

различных семенников и их частей, разли-

чаются не только по посевным и физиче-

ским качествам, но и по скороспелости и 

продуктивности полученных из них расте-

ний. Такие важные хозяйственные призна-

ки, как плотность кочана, выход товарной 

продукции, химический состав продуктив-

ных органов, скороспелость, тоже в значи-

тельной степени определяются качеством 

семян. Кочаны из семян верхней части се-

менника формируются более плотные и с 

большей средней массой, с нижней – более 

рыхлые, мелкие и позднее созревающие; 

потомство семян с верхнего яруса семенни-

ка по сравнению с нижним ярусом при по-

севе семян одного размера (фракции) отли-

чается большей скороспелостью. Семена 

капусты, моркови, редиса, салата и других 

культур, собранные с ветвей нижнего яруса 

семенника и особенно с побегов высокого 

порядка ветвления, формируют относитель-

но более позднеспелые растения, что связа-

но со степенью зрелости семян. 

Машина для внесения удобрений – слу-

жит для поверхностного или внутрипочвен-

ного внесения минеральных и органических 

удобрений (твёрдых и жидких) при основ-

ном, предпосевном удобрении почвы и при 

подкормке растений. 

Машинно-тракторный агрегат – техниче-

ская система, состоящая из трактора (источ-

ника энергии) и одной или нескольких ма-

шин (орудий), связанных соединительными 

устройствами, силовыми приводами, 

электро-, пневмо- и гидрокоммуникациями 

систем управления, регулирования и кон-

троля; предназначена для выполнения меха-

низированных работ в сельскохозяйствен-

ном производстве. Секционные машины 

(орудия) соединяются с трактором при по-

мощи сцепки. По назначению (виду выпол-

няемых производственных операций и про-

цессов) различают машинно-тракторные аг-

регаты технологические (пахотные, посев-

ные, уборочные и другие), транспортно-

технологические (разбрасыватели удобре-

ний, кормораздатчики), транспортные, по-

грузочно-разгрузочные; по способу произ-

водства работ — мобильные, стационарно-

передвижные, стационарные; по способу 

соединения машин (орудий) с трактором — 

прицепные, полуприцепные (полунавесные), 

навесные; по способу привода рабочих ор-
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ганов машин (орудий) — тяговые, тягово-

приводные, приводные; по количеству ма-

шин (орудий) в агрегате — одномашинные, 

многомашинные; по числу одновременно 

выполняемых операций — простые, слож-

ные (комбайновые), комбинированные 

(комплексные); по размещению машин 

(орудий) по отношению к трактору и его 

продольной оси — с передним, срединным, 

задним, боковым и смешанным, с симмет-

ричным и асимметричным расположением. 

Машинно-тракторный парк (в овощевод-

стве) – совокупность машин для механиза-

ции работ по возделыванию овощных и бах-

чевых культур,  включает: тракторы, само-

ходные шасси и агрегатируемые с ними 

сельскохозяйственные машины (плуги, се-

ялки, бороны, культиваторы, косилки, раз-

личные уборочные несамоходные машины, 

тракторные тележки и др.), транспортные 

средства; самоходные уборочные машины; 

стационарные машины для послеуборочной 

обработки урожая (зерноочистительная, су-

шильная техника и т. п.) и другие машины, 

работающие в технологических процессах с 

машинно-тракторными агрегатами (агрега-

ты для приготовления растворов химиче-

ских средств защиты растений, измельчите-

ли и смесители удобрений), погрузочно-

разгрузочные машины. В соответствии с 

требованиями комплексной механизации 

сельскохозяйственные машины, входящие в 

состав машинно-тракторного парка, объ-

единяют в комплексы для возделывания от-

дельных и группы культур с учётом особен-

ностей производства в различных природно-

климатических зонах страны.  

Машинные сорта томатов – сорта томатов, 

пригодные для уборки комбайнами. Это 

низкорослые (детерминантные) сорта с 

дружным созреванием плодов. Созревшие 

плоды длительное время сохраняют свои 

физико-механические свойства на растении 

(не перезревают), отличаются более проч-

ной кожицей, толстой плотной мякотью. 

Содержат много клетчатки, но по содержа-

нию сухих веществ и кислотности обычно 

уступают салатным сортам.  

Машины для отмывки семян – стацио-

нарная машина для отмывки семян из соч-

ных плодов овощных и бахчевых культур 

(томата, огурцов, кабачков, арбуза, дыни и 

других). Рабочие органы приводятся в дви-

жение от электродвигателей. Перебродив-

шие семена загружаются в бункер, в кото-

рый насосами подается вода. Семена про-

мываются в верхнем баке, где идет разделе-

ние под действием центробежной силы на 

более тяжелые и легкие примеси. Из верхне-

го бака семена поступают в нижний бак, а 

легкие примеси вместе с водой вытекают в 

сливной коллектор. После промывки в ниж-

нем баке семена поступают в шнековый 

пресс для их отжимки. Затем отжатые семе-

на собирают в тару и направляют на сушку. 

Маячные растения – растения какой-либо 

высокостебельной культуры, высеваемые 

для обозначения рядков отцовской формы 

на участке гибридизации (например, куку-

рузы) или растения какой-либо быст-

ровсхожей культуры, высеваемые для обо-

значения рядков при междурядной обработ-

ке отсутствующих или плохо видимых 

всходов основной культуры. 

Мегакарпия – (гр. мегас – большой + гр. 

карпос – плод) – крупноплодность. 

Мегаспорогенез – то же, что макроспороге-

нез. 

Мегафол – жидкий биостимулятор, произ-

веденный из растительных аминокислот. 

Его компоненты получены путем энзимного 

гидролиза из высокопротеиновых расти-

тельных субстратов (водоросли). При ли-

стовой подкормке мегафол обеспечивает 

энергетический толчок и сбалансированное 

развитие растения, особенно в период 

стрессов и в сочетании с комплексными 
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удобрениями «Мастер». Мегафол может ис-

пользоваться со всеми пестицидами, стиму-

лируя обмен веществ и другие процессы в 

растениях. 

Медведки (Gryllotalpidae) – семейство 

сверчковых. Длиной 25-60 мм. Передние 

ноги копательные, усики короткие, яйце-

клада нет. Живут в почве. В РФ — 3 вида: 

обыкновенная медведка (Gryllotalpa 

gryllotalpa), длиной 35-50 мм, одношипная 

(G. unispina) и дальневосточная медведка 

(G. africana). Для откладки яиц самка устра-

ивает в земле гнездо на глубине 10-20 см, 

через 10-12 суток отрождаются личинки, 

которые и зимуют. Могут повреждать 

овощные и полевые культуры. 

Меди сульфат – то же, что медный купорос. 

Медные удобрения – содержат медь в до-

ступной для растений форме; один из видов 

микроудобрений. В качестве медных удоб-

рений используют медный купорос (и дру-

гие соли меди), фритты и хелаты меди и 

другие. Медные удобрения эффективны на 

болотных почвах и особенно на осушенных 

торфяниках, на супесчаных дерново-

подзолистых почвах. Медные удобрения 

вносят 1 раз в 4 - 6 лет под основную обра-

ботку почвы. Медный купорос применяют 

также для предпосевной обработки и некор-

невой подкормки. 

Медный купорос – сульфат меди, серно-

кислая медь, СuSО4•5Н2О, медное микро-

удобрение, фунгицид. Ярко-синие кристал-

лы, растворимые в воде, содержат 24,9% Сu. 

Получают растворением меди в нагретой 

разбавленной серной кислоте при продува-

нии воздуха или как побочный продукт 

электролитической очистки меди. Приме-

няют на почвах, бедных медью (осваивае-

мых торфяниках, супесчаных дерново-

подзолистых и других).Медным купоросом 

обрабатывают также семена перед посевом, 

используют его для некорневой подкормки, 

применяют для борьбы с болезнями расте-

ний. Медный купорос входит в состав бор-

доской жидкости. 

Медь (Cuprum) – Сu, химический элемент. 

Металл. Среднее содержание меди в почвах 

около 20 мг/кг. В живых организмах медь 

входит в состав ферментов, участвует в 

окислительно-восстановительных реакциях. 

В растениях медь накапливается от 0,001 до 

0,05% (на сухое вещество). Наибольшее ко-

личество меди содержится в тыкве (180 

мкг), редисе (150 мкг), свекле (140 мкг), ба-

клажане (135 мкг), чесноке (130 мкг). Медь 

повышает устойчивость растений к засухе, 

пониженным температурам, заболеваниям, 

положительно влияет на синтез хлорофилла 

в листьях и уменьшает его распад в темноте. 

Особенно чувствительны к недостатку меди 

мятликовые. На почвах, бедных медью 

(торфяниках и др.), применяют медные 

удобрения.  

Медяницы – листоблошки, псиллиды 

(Psyllodea), подотряд равнокрылых насеко-

мых, вредители овощных культур. Распро-

странены повсеместно. Вредят в основном 

личинки, которые высасывают соки расте-

ний. При интенсивном питании выделяют 

сахаристые экскременты, на которых разви-

ваются сажистые грибы, сокращающие фо-

тосинтетическую и транспирационную по-

верхность листьев. Наиболее вредоносны 

капустная (Trioza brassicae) и морковная (Т. 

viridula) листоблошки.  

Междоузлие (intemodium) – участок стебля 

травянистого растения между точками при-

крепления листьев (стеблевыми узлами). В 

почке междоузлия ещё не развиты, узлы 

тесно сближены. При росте побега междо-

узлия могут удлиняться, иногда значитель-

но, в результате деятельности так называе-

мых вставочных (интеркалярных) меристем 

(ростовые побеги деревьев, цветоносные 

побеги трав). У розеточных растений, уко-

роченных побегов деревьев, в некоторых 
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соцветиях (зонтик, корзинка) междоузлия 

остаются очень короткими или совсем от-

сутствуют. 

Международная система единиц (сокра-

щенно SI от слов Systeme International) – 

единая практическая, универсальная систе-

ма единиц, охватывающая все виды измере-

ний, осуществляемые всеми странами, под-

писавшими Метрическую конвенцию 

(1875г.). Метрическая система мер зароди-

лась во Франции в середине 18 века. Она 

была основана на единице длины - метре, 

первоначально определенном как длина од-

ной десятимиллионной части четверти зем-

ного меридиана. Единицы других величин 

были производными от метра и килограмма, 

принятого равным массе чистой воды в объ-

еме 1 дм3 (dm3) при температуре наиболь-

шей плотности. Был введен новый способ 

образования кратных или дольных единиц – 

с помощью множителей, равных 10n (n – це-

лое положительное или отрицательное чис-

ло), и соответствующих им приставок. Пер-

воначально было принято шесть приставок: 

милли, санти, деци, дека, гекто и кило. Тем 

самым был облегчен пересчет значений ве-

личин и отпала необходимость иметь осо-

бые наименования для кратных и дольных 

единиц (например, ярд, фут, дюйм или 

фунт, унция, драхма), и использовать со-

ставные именованные числа(например, один 

сажень два аршина три вершка), требующих 

выполнения дополнительных арифметиче-

ских операций при умножении и делении. 

Метрическая система мер была первой си-

стемой связанных между собой единиц дли-

ны, площади, объема массы. В 1832 году 

немецким ученым К. Гауссом был предло-

жен метод построения совокупности единиц 

для более широкого круга величин, в част-

ности, для магнитных. Заключался этот ме-

тод в произвольном выборе трех основных 

независимых друг от друга единиц и обра-

зование производных единиц для всех 

остальных величин в зависимости от основ-

ных с помощью уравнений, связывающих 

между собой физические величины. В каче-

стве основных единиц К. Гаусс предложил 

принять для длины – миллиметр, для массы 

- миллиграмм и для времени – секунду. Вы-

бор основных величин, сделанный К. Гаус-

сом, можно считать удачным, так как, с од-

ной стороны, пространство и время являют-

ся основными формами существования ма-

терии,  а с другой – единицы длины, массы 

и времени могут быть воспроизведены точ-

нее, чем единицы каких-либо иных величин. 

Однако для практического применения раз-

меры основных единиц длины и массы ока-

зались неудобными. С развитием науки и 

техники, в том числе в области механики, 

теплотехники и родственных с ними обла-

стей система единиц неоднократно пере-

сматривалась в сторону совершенствования. 

В 1954 году Ⅹ Генеральная конференция по 

мерам и весам приняла в качестве основных 

единиц практической системы единиц для 

международных сношений: единицу длины 

– метр (размерность L, международное обо-

значение – m, русское – м), единицу массы – 

килограмм (размерность М, обозначение 

международное – kg, русское – кг), единицу 

времени – секунду (размерность Т, обозна-

чение международное – s, русское – с), еди-

ницу силы тока – ампер (размерность I, обо-

значение международное – А, русское – А), 

единицу термодинамической температуры – 

градус Кельвина  (размерность Ɵ, обозначе-

ние международное – К, допускается при-

менять температуру Цельсия, в градусах 

цельсия, обозначение международное и рус-

ское – °С. По размеру градус Цельсия равен 

Кельвину), единицу силы света – свечу. В 

1960 году Ⅺ Генеральная конференция по 

мерам и весам окончательно приняла новую 

систему и присвоила ей наименование 

«Международная система единиц». Так 

впервые была создана возможность перехо-
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да на единую универсальную систему еди-

ниц, то есть систему, охватывающую все 

виды измерений. В СССР Международная 

система единиц (система СИ) была введена 

с 1 января 1963 года, как предпочтительная 

во всех областях науки, техники и народно-

го хозяйства, а также при преподавании. 

Международная система единиц рассматри-

вается как современная форма метрической 

системы мер. В связи с совершенствованием 

методов измерений значительно повышена 

точность воспроизведения единиц. Для всех 

основных единиц приняты новые определе-

ния, в большинстве основанные на физиче-

ских явлениях, отличающихся высоким по-

стоянством и неподверженностью влиянию 

внешних условий. Это дало возможность 

создать для них так называемые «естествен-

ные» или «нетленные» эталоны. Такие эта-

лоны созданы для основных единиц: длины 

– метра,  времени – секунды, силы тока – 

ампера, термодинамической температуры – 

градуса кельвина, силы света – канделы 

(размерность J, международное обозначе-

ние — cd, русское — кд). Килограмм вос-

производится с помощью вещественного 

эталона – международного прототипа кило-

грамма. Но точность, достигаемая с помо-

щью этого эталона, очень высока (относи-

тельная погрешность сличений эталонов ки-

лограмма не превышает 2×10-9) и пока удо-

влетворяет все запросы практики. В 1983 

году было принято новое определение мет-

ра, основанного на константе скорости све-

та. Это позволило существенно поднять 

точность линейных измерений. По новому 

определению метр представляет собой рас-

стояние, проходимое в вакууме плоской 

электромагнитной волны за 1/299792458 до-

лю секунды. Новое определение метра дает-

ся с учетом современных достижений ла-

зерной техники и квантовой электроники. 

Международная система единиц и высокая 

точность воспроизведения этих единиц 

обеспечивает постоянство размеров и высо-

кую точность воспроизведения всех других 

единиц, являющихся когерентными произ-

водными единицами, и вместе с тем 

наивысший возможный уровень точности 

всех измерений. 

Междурядная культура (в плодовых са-

дах) – возделывание растений в междурядь-

ях садов в основном для использования пу-

стующих площадей. В междурядьях садов 

выращивают растения, способствующие по-

вышению плодородия почвы: пропашные 

культуры (овощные, картофель), однолет-

ние и многолетние бобовые. Не рекоменду-

ется высевать зерновые (рожь, овёс, пшени-

цу и др.) и высокостебельные пропашные 

(например, подсолнечник), так как они в 

большей степени истощают почву и конку-

рируют с основными культурами в исполь-

зовании влаги и питательных веществ. 

Междурядная обработка почвы – рыхле-

ние поверхностного слоя почвы и подреза-

ние сорняков в междурядьях пропашных 

культур (свёкла, картофель, кукуруза, 

овощные и др.), а также плодово-ягодных и 

других насаждений. Междурядную обра-

ботку почвы в период вегетации растений 

проводят для уничтожения сорняков, 

накопления и сохранения почвенной влаги, 

улучшения воздушного режима почвы и пи-

тательного режима растений, активизации 

жизнедеятельности полезных почвенных 

микроорганизмов. Междурядная обработка 

почвы — один из элементов интенсивной 

технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Одновременно с между-

рядной обработкой почвы можно проводить 

подкормку растений, нарезку поливных бо-

розд (в орошаемом земледелии), внесение 

пестицидов, а при возделывании картофеля 

в увлажнённых районах и его окучивание. 

Междурядную обработку почвы обычно 

проводят культиваторами. В ленточных 

(однострочных, двустрочных и более) посе-

вах овощных культур междурядья обраба-
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тывают в продольном, в квадратных и квад-

ратно-гнездовых посевах — в продольном и 

поперечном направлениях, оставляя с двух 

сторон рядка защитные полосы, обычно 

шириной 5 - 15 см. При возделывании свёк-

лы и некоторых овощных культур между-

рядную обработку почвы сочетают с нарез-

кой букетов. Для поддержания почвы в 

рыхлом и чистом от сорняков состоянии за 

вегетацию проводят несколько обработок 

междурядий. Число и глубина междурядной 

обработки почвы зависят от засорённости 

посевов, биологических особенностей воз-

делываемых культур, степени уплотнения 

почвы, метеорологических и других усло-

вий. В орошаемом земледелии время и глу-

бина обработок определяются также срока-

ми полива: первая, как правило, — при по-

явлении всходов и несколько глубже, по-

следующие — мельче. На хорошо окульту-

ренных почвах с рыхлым сложением и чи-

стых от сорняков можно сократить число 

междурядных обработок почвы, на засорён-

ных полях механическую обработку соче-

тают с применением гербицидов. Каче-

ственные показатели междурядной обработ-

ки почвы — своевременность выполнения 

работы, соблюдение глубины рыхления и её 

равномерности, степень крошения, отсут-

ствие повреждённых и засыпанных расте-

ний в рядках, полнота подрезания сорняков 

и прямолинейность рядков. 

Междурядье – расстояние между центрами 

рядков растений в одном проходе сеялки.  

Междурядья стыковые – расстояние от 

крайних рядков в двух проходах сеялки и 

между сеялками агрегатов. 

Межклетники – полости или межклеточ-

ные пространства, которые возникают в ор-

ганах растений в процессе гистогенеза при 

разъединении соседних клеток, их разрыве и 

последующем отмирании или при растворе-

нии группы клеток. Возможно также их 

смешанное образование. Сливаясь друг с 

другом, и образуя единую систему каналов, 

сообщающуюся с внешней средой через 

устьица, межклетники способствуют улуч-

шению газообмена в клетках, могут быть 

вместилищами разнообразных продуктов 

секреции (млечного сока, камедей, эфирных 

масел и т. д.); в них поступают пары воды 

при испарении. Паренхимная ткань с круп-

ными межклетниками, наполненными воз-

духом, называется аэренхимой. 

Межлинейные гибриды – гибриды от 

скрещивания двух или нескольких само-

опыленных линий. При скрещивании двух 

самоопыленных линий получают простые 

межлинейные гибриды, при скрещивании 

двух простых межлинейных гибридов – 

двойные линейные гибриды, от скрещива-

ния простого межлинейного гибрида с ин-

цухт-линией – трехлинейные гибриды, а при 

скрещивании сорта с линией – сортолиней-

ные гибриды. Межлинейные гибриды име-

ют большое производственное значение как 

гетерозисные гибриды.  

Межполивной период – время в сутках 

между средними днями смежных поливов. 

Продолжительность межполивного периода 

зависит в основном от испаряемости и ин-

тенсивности расходования почвенной влаги, 

биологических особенностей растений. В 

зависимости от фазы развития, нормы поли-

ва и метеорологических условий межполив-

ные периоды для каждой культуры имеют 

различную продолжительность. Длитель-

ность межполивного периода зависит от 

культуры и определяется среднесуточным 

потреблением культуры, наличием влаги в 

почве и количеством осадков. 

Межсортовые гибриды – гибриды, получа-

емые от скрещивания двух сортов. В первом 

поколении могут давать гетерозис, и иногда 

их называют межсортовыми гетерозисными 

гибридами. 
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Межфазные периоды – первый – от высад-

ки рассады (массовых всходов) до начала 

формирования урожая (вегетативный рост); 

второй – от начала формирования урожая до 

начала технической спелости (продуктовый 

рост) и третий – от начала технической спе-

лости до последнего сбора урожая (созрева-

ние). Потребность растений в воде в течение 

вегетационного периода меняется, поэтому 

режим орошения – уровень и глубину 

увлажнения почвы при поливе, норму поли-

ва, целесообразно дифференцировать по 

межфазным периодам. 

Межхозяйственный севооборот – севообо-

рот, размещенный на пахотных землях двух 

и более хозяйств, входящих в специализи-

рованное производственное объединение. 

Мезокарпий – (гр. мезос – средний + гр. 

карпос – плод) – средний слой околоплод-

ника растений, например, сочная мякоть 

плода арбуза.  

Мезотрофы – (от греч, mesos — средний и 

trophe — пища, питание) – растения, уме-

ренно требовательные к наличию в почве 

питательных веществ. Занимают промежу-

точное положение между эвтрофами, тре-

бующими плодородной почвы, и олиготро-

фами, мало требовательными к ней.  

Мезофилл – (гр. мезос – средний + гр. фил-

лон – лист) – мякоть или основная ткань ли-

ста растений; состоит из тонкостенных кле-

ток, содержащи хлорофилл и другие пиг-

менты. Основная фотосинтезирующая ткань 

листовой пластинки растения. 

Мезофиты – (гр. мезос – средний + гр. фи-

тон – растение) – растение, обитающие в 

условиях более или менее достаточного, но 

не избыточного увлажнения. Мезофиты за-

нимают промежуточное положение между 

ксерофитами и гигрофитами. Преобладают 

в умеренных поясах (в лесной и лесостеп-

ной зонах), а также в лесах тропиков и суб-

тропиков; к мезофитам относятся также 

эфемеры и эфемероиды гор, степей и пу-

стынь. Примером мезофитов могут служить 

листопадные деревья и кустарники, боль-

шое число луговых и лесных трав, основные 

сельскохозяйственные культуры.  

Мезоэлементы – (от греч. мезос – средний, 

промежуточный) – участвуют в процессах 

синтеза белков, углеводов, жиров, витами-

нов. Под их влиянием увеличивается содер-

жание хлорофилла в листьях, усиливается 

ассимилирующая деятельность всего расте-

ния, улучшается процесс фотосинтеза. К ме-

зоэлементам относятся магний, кальций, се-

ра. Их вынос с урожаем исчисляется в кило-

граммах на тонну продукции. 

Мейоз – (от греч. meiosis – уменьшение, 

убывание) – процесс деления созревающих 

половых клеток (гамет), в результате кото-

рого происходит уменьшение (редукция) 

числа хромосом и рекомбинация генов. 

Мейоз включает 2 последовательных деле-

ния клеточного ядра: редукционное и эква-

ционное (равное). Перед первым мейотиче-

ским редукционным делением в материн-

ских клетках содержится диплоидный 

(двойной) набор хромосом. В профазе ре-

дукционного деления гомологичные хромо-

сомы сближаются, образуя пары (бивален-

ты, или тетрады). Этот процесс носит назва-

ние коньюгации (синапсиса) хромосом. В 

анафазе к полюсам деления отходят гомоло-

гичные хромосомы каждого бивалента. В 

результате число хромосом в клетке умень-

шается вдвое. Во втором, мейотическом де-

лении (эквационном) каждое из дочерних 

ядер делится митотическим путем. Сестрин-

ские хромосомы расходятся. В результате 

мейоза в оплодотворенной половой клетке 

(зиготе) возможны различные сочетания ма-

теринских и отцовских хромосом. Это обес-

печивает образование у одной особи поло-

вых клеток с различными по генетическому 

составу хромосомами, что служит основой 

наследственной передачи индивидуальных 
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и видовых свойств и признаков. Синоним: 

редукционное деление. 

Мел – известковое удобрение и минераль-

ная осадочная горная порода, состоящая в 

основном из карбоната кальция (СаСО3). 

Содержит 50 - 55% СаО, 0.2 - 0,3% MgO, 0,5 

- 0,6% SiO2, 0,2 - 4% Al2O3, и др. Представ-

ляет собой полузатвердевший морской ил 

(сложен главным образом скелетными ча-

стицами микроорганизмов — известковых 

водорослей и корненожек), отлагавшийся на 

глубине 30 - 500 м и более. Мел применяют 

для известкования почв с повышенной кис-

лотностью — подзолистых, серых лесных и 

других.  

Мелиоративная вспашка – глубокая 

вспашка специальными плугами для улуч-

шения свойств почвы. 

Мелиоративное земледелие – земледелие 

на мелиорированных землях. 

Мелиорации гидротехнические – система 

мероприятий, регулирующих водный режим 

территории: орошение, осушение, обводне-

ние, задержание поверхностного стока и 

борьба с эрозией почв, осуществляются при 

помощи гидротехнических сооружений. 

Мелиорации лесотехнические – служат 

для улучшения земель и микроклимата ме-

лиорируемой территории при помощи по-

садки древесной растительности или её со-

четания с травянистой. Сюда относятся за-

крепление песков, защита почвы от разру-

шения на крутых склонах. 

Мелиорации тепловые – направлены на 

улучшение теплового режима почв с помо-

щью мероприятий, связанных с поливом 

теплой водой, изменением состава и свойств 

поверхностных горизонтов почвы, умень-

шением теплоемкости и повышением тем-

пературы почвы, систематическим снегоза-

держанием, мульчированием поверхности и 

др. 

Мелиорации фитотехнические – направ-

лены на укрепление и улучшение почв, 

борьбу с водной и ветровой эрозией, на со-

здание благоприятного водного режима 

почв и улучшение микроклимата. При фи-

томелиорациях создают лесные полосы, ис-

пользуют залесение песков (например, по-

движных песков посадками черного саксау-

ла). Лесные полосы выполняют водорегули-

рующую роль, понижая уровень грунтовых 

вод. Для снижения смыва почв проводят за-

крепление склонов, откосов, тальвегов по-

севами многолетних трав. Биологические 

особенности ряда растений могут быть ис-

пользованы при рассолении поверхностных 

слоев почвы. Растения сидераты улучшают 

структуру почвы и способствуют борьбе с 

солонцеватостью. 

Мелиорация – (от лат. melioratio – улучше-

ние) – сельскохозяйственная система орга-

низационно-хозяйственных и технических 

мероприятий по коренному улучшению не-

благоприятных гидрологических, почвен-

ных и агроклиматических условий с целью 

наиболее эффективного использования зе-

мельных ресурсов. Мелиорация – это наука 

о способах коренного улучшения земель 

(свойств и режима в активном слое почвы и 

в верхних горизонтах почвенного профиля) 

и изменения неблагоприятных условий сре-

ды с целью повышения плодородия почв и 

улучшения водного режима, создания опти-

мальных условий для роста и развития сель-

скохозяйственных растений без заметного 

нарушения экологического состояния окру-

жающей природной среды. От обычных аг-

ротехнических приёмов (вспашка, бороно-

вание и т. п.), которые проводят ежегодно, 

мелиорация отличается длительным и ко-

ренным воздействием на землю. Мелиора-

ции в зависимости от приемов, с помощью 

которых происходит их осуществление, и 

задач, стоящих перед ними, делятся следу-

ющим образом: по назначению земель: ме-
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лиорация сельскохозяйственных земель, ме-

лиорация городских территорий, лесов, зе-

мель промышленности, транспорта, оборо-

ны и т.д.; по направленности мелиоратив-

ных воздействий: почвенные, противоэро-

зийные, противопаводковые, противосоле-

вые, атмосферные и т.д.; по регулируемому 

фактору: водные, химические, удобритель-

ные, тепловые, структурные. Для осуществ-

ления мелиорации проводятся мелиоратив-

ные мероприятия:  культуртехнические, аг-

ромелиоративные, организационные, при-

родоохранные, которые являются текущи-

ми, непродолжительного действия, повторя-

емые регулярно. Набор видов мелиораций и 

мелиоративных мероприятий определяется 

природными условиями и назначением объ-

екта. Водные мелиорации: оросительные и 

осушительные. Оросительные: увлажни-

тельные и специальные. Увлажнительные: 

регулярные и одноразовые. Специальные: 

удобрительные, окислительные, отепли-

тельные, освежительные, поливы сточными 

водами и т.д. Мелиорация – представляет 

собой лишь часть сложного комплекса ме-

роприятий, направленных на оптимизацию 

сельскохозяйственного производства и об-

щий подъем продуктивности поля. Её эф-

фект проявляется только на фоне высокой 

культуры земледелия. 

Мелиорированные земли – особо ценная 

категория преобразованных земель сельско-

хозяйственного назначения, в которые вло-

жены значительные финансовые средства и 

материальные ресурсы. Эти земли обеспе-

чивают сохранение и повышение плодоро-

дия почв и формирование региональной 

структуры земельных отношений. 

Мелисса лимонная или лекарственная 
(Melissa officinalis L.) – многолетнее травя-

нистое растение семейства яснотковые. Вы-

ращивают как пряное, эфиромасличное, ме-

доносное и целебное растение. Надземная 

часть содержит эфирные масла, аскорбино-

вую, кофейную, олеановую и урсоловую 

кислоты, танины, дубильные вещества, го-

речи, смолы, слизь. В медицине мелисса 

употребляется как легкое возбуждающее и 

ветрогонное средство, для ароматизации ле-

карств, при изготовлении косметических 

средств. Широко применяется в народной 

медицине: как противосудорожное, успока-

ивающее, болеутоляющее и сердечное сред-

ство. Рекомендуется при бессоннице, миг-

рени, повышенной половой возбудимости, 

успокаивающее, болеутоляющее и сердеч-

ное средство, для ароматизации ванн, для 

лечения различных кожных сыпей, фурун-

кулёза, при воспалении десен. Листья и мо-

лодые побеги мелиссы в свежем и сухом 

виде добавляют в пищу как пряность, для 

придания запаха чайным сборам и ликерам. 

Медовая продуктивность мелиссы не слиш-

ком высокая 100-250 кг/га, но вкусовые ка-

чества мелиссового меда прекрасны. Сухие 

листья мелисы отпугивают моль, мышей. 

Растение мелиссы высотой 30-80 см, с ли-

монным запахом. В первый год жизни обра-

зует розетку прикорневых листьев диамет-

ром до 30 см. Начиная со второго года жиз-

ни мелисса регулярно цветет и плодоносит. 

У многолетних растений весеннее отраста-

ние начинается в конце первой декады ап-

реля, цветение – во второй-третьей декадах 

июля. Продолжительность периода цвете-

ния около двух месяцев. Поверхность листа 

морщинистая из-за наличия жилок и желе-

зок, иногда слегка опушенная. Среднее чис-

ло побегов первого порядка составляет 10-

16 штук. Плод состоит из четырех орешков, 

заключенных в чашечку. Орешки яйцевид-

ные, сильно суженные к основанию, бурые, 

гладкие или менее ребристые, блестящие. 

Масса 1000 семян 0.62 г. Семена сохраняют 

всхожесть 2-3 года. Установлено, что 

наиболее высокой всхожестью (70%) обла-

дают семена черного цвета. Семена начи-

нают прорастать при температуре 

+10…+12°С (оптимальная температура 
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+20…+25°С). Мелисса довольно чувстви-

тельна к условиям температуры и освещен-

ности. Плохо переносит условия зимовки и 

может вымерзнуть полностью  в первый же 

год. Её посевы лучше размещать на защи-

щенных от северных ветров и хорошо осве-

щаемых солнцем местах, на зиму растения 

приходится укрывать. Требовательна к поч-

ве: не переносит кислых, сырых, тяжелых и 

бесструктурных почв. Хорошо растет на бо-

гатых глинистых или суглинистых почвах, 

достаточно увлажненных. Благодаря мощ-

ной корневой системе она является засухо-

устойчивой культурой. Размещают мелиссу 

в севооборотах многолетних трав или на за-

польных участках. Лучшие предшественни-

ки – хорошо удобренные озимые зерновые, 

овощные, картофель и зернобобовые куль-

туры. Размножают мелиссу семенами, деле-

нием старых растений, отводками и черен-

ками. 

Мелкая обработка почвы – обработка 

почвы различными орудиями на глубину от 

8 до 16 см. 

Мелотрия шершавая (Melotria shcabra) – 

декоративная и овощная культура. Cпособна 

быстро разрастаться (плети достигают дли-

ны до 3 метров) и оплетает опору, что дела-

ет ее возможной к использованию для вер-

тикального озеленения. Цепкие усики мело-

трии крепятся к всевозможным опорам, 

оплетая их; имеют тенденцию к сильному 

боковому ветвлению и укоренению боковых 

побегов. В пазухах листьев расположены 

цветки и шершавые усики. Цветки ярко-

желтые, воронковидные, раздельнополые. 

Женские расположены одиночно, мужские – 

собраны в узлах по несколько штук. Мело-

трия - своеобразный уменьшенный огурец, 

плоды которого размером 1.5-2 см светло-

зеленого цвета напоминают огурец, с плот-

ной кожицей, приятного кисловатого при-

вкуса. Способна переносить небольшое за-

тенение, но предпочитает места открытые и 

солнечные, почву плодородную и легкую. 

Отзывчива к поливам, но переувлажнение 

нежелательно. Молодые плоды очень вкус-

ные, их можно употреблять в пищу свежи-

ми, хороши они в засолке и в мариновании. 

Цветет и плодоносит до самых сильных по-

холоданий. Устойчива к болезням и вреди-

телям. 

Менделевское расщепление – расщепле-

ние гибридного потомства в F2 в соответ-

ствии с установленным Менделем законом 

независимого расщепления наследственных 

факторов. 

Менделя законы (или правила) – сформу-

лированные Г. Менделем закономерности 

распределения в потомстве наследственных 

признаков. Выявлению этих закономерно-

стей способствовало применение Г. Менде-

лем впервые гибридологического анализа 

(специальные схемы скрещиваний и стати-

стический учёт результатов эксперимента). 

В результате этих работ Г. Мендель пришёл 

к выводу о существовании ответственных за 

признаки наследственных факторов, кото-

рые позднее были названы генами. Совре-

менники Г. Менделя не смогли оценить 

важность сделанных им выводов (его работа 

была опубликована в 1866г.) и лишь в 1900 

году эти закономерности были заново пере-

открыты К. Корренсом, Э. Чермаком и X. Де 

Фризом. После выяснения механизмов об-

разования половых клеток и доказательства 

хромосомной теории наследственности 

Менделя законы получили эксперименталь-

ное обоснование. Менделя законы включа-

ют: закон единообразия гибридов первого 

поколения (доминирования); закон расщеп-

ления гибридов второго поколения; закон 

независимого комбинирования (наследства-

ния) признаков (точнее, закон независимого 

расщепления). Как один из Менделя законов 

в генетической литературе часто упоминают 

закон чистоты гамет. Однако результаты 

тетрадного анализа показывают, что он не 
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касается наследования признаков и, кроме 

того, сформулирован не Г. Менделем, а Бэт-

соном в 1902 г. 

Мергель – (нем. mergel, от лат. marga) – из-

вестковое удобрение; осадочная горная по-

рода. Состоит из кальцита или доломита 

(30-90%) и глинистых минералов (70-10%). 

В РФ мергель встречается повсеместно сре-

ди карбонатных и глинистых пород. В сель-

ском хозяйстве используют мергель с со-

держанием СаО+MgO 14 - 42%, твёрдую 

породу предварительно размалывают. Мер-

гель применяют для известкования почв с 

повышенной кислотностью – подзолистых, 

серых лесных и других, обычно в районах 

разработок. 

Меристема – (от греч. meristos – делимый) 

– образовательная ткань растения, обеспе-

чивающая длительный рост с образованием 

новых органов и тканей. Состоит из недиф-

ференцированных (неспециализированных) 

клеток, способных многократно делиться. 

Возникающие из меристемы клетки (произ-

водные меристемы) дифференцируются и 

дают начало всем тканям и органам расте-

ния. Меристемы могут сохраняться в тече-

ние всей жизни растения благодаря нали-

чию в них так называемых инициальных 

клеток, способных делиться неопределённое 

число раз. Клетки, производные от иници-

альных, делятся ограниченное число раз и 

превращаются в постоянные ткани. Мери-

стема возникает из промеристемы зароды-

ша. Верхушечные (апикальные) меристемы 

корня и побега обеспечивают рост этих ор-

ганов в длину, формирование зачатков ли-

стьев, почек и цветков (органогенез). Боко-

вые меристемы (латеральные) образуют ци-

линдрические слои в осевых органах и 

обеспечивают их рост в толщину; вставоч-

ная (интеркалярная, остаточная) меристема 

располагается большей частью у основания 

стеблевых междоузлий, молодых растущих 

листьев, тычиночных нитей, обусловливает 

их рост в длину; раневая (травматическая) 

меристема возникает при повреждениях 

тканей и органов и способствует их залечи-

ванию. По происхождению меристемы 

можно условно разделить на первичные, 

развивающиеся из промеристемы зародыша 

(апикальные меристемы, прокамбий, пери-

цикл), и вторичные, возникающие из клеток 

других тканей (камбий, феллоген, раневые 

меристемы). Стенки клеток меристемы 

очень тонкие, пластичные; цитоплазма гу-

стая, с зачаточными, не видимыми в свето-

вой микроскоп вакуолями и зачаточными 

пластидами. Ядро, занимающее центральное 

положение в клетке, относительно крупное, 

что обусловливает высокую интенсивность 

процессов обмена веществ в меристеме. 

Мероприятия агромелиоративные – 

предназначены для улучшения физических 

свойств почвы и представляют собой агро-

приёмы, направленные на улучшение при-

родных условий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Это позволяет изме-

нить питательный режим растений и повы-

сить плодородие почвы. Агротехническими 

мелиорациями достигается улучшение рель-

ефа и физических свойств почв. Агротехни-

ческие и агромелиоративные мероприятия 

включают планировку поверхности, профи-

лирование, грядование, гребневание, щеле-

вание, чизелевание, узкозагонную вспашку, 

залужение крутых склонов, мульчирование 

почвы. Агромелиоративные мероприятия 

обеспечивают организацию и ускорение по-

верхностного стока, улучшают распределе-

ние влаги по поверхности орошаемого поля. 

К агромелиоративным мероприятиям следу-

ет отнести также приемы изменения физи-

ческих свойств подпахотных горизонтов, 

как глубокое рыхление, кротование, план-

тажная глубокая пахота и пескование тор-

фяных почв.  

Мероприятия культуртехнические – 

улучшают состояние поверхности почвы и 
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корнеобитаемого слоя и способствуют уве-

личению площадей обрабатываемых земель. 

Проводятся с целью создания условий для 

производственного использования сельско-

хозяйственной техники и окультуривания 

пахотного горизонта. Достигается путем 

уборки камней, удаления кустарника, пней, 

кочек, засыпки ям, выравнивания поверхно-

сти. 

Местные удобрения – получают непосред-

ственно в хозяйствах и используют там же. 

Большинство местных удобрений – органи-

ческие удобрения – навоз, птичий помёт, 

зелёное удобрение, компосты, а также зола. 

К местным удобрениям относят и отходы 

промышленности (например, дефект, шлак), 

применяемые в районах производства. 

Местный сорт – сорт народной селекции, 

созданный в результате длительного воз-

действия естественного и простейшего мас-

сового отбора при выращивании той или 

иной культуры в определенной местности. 

Многие сорта овощных культур являются 

сортами народной селекции. К ним относят-

ся такие распространенные сорта лука реп-

чатого, как Бессоновский, Арзамасский, Да-

ниловский, Мячковский, Ростовский репча-

тый, Спасский, Стригуновский, Каба и др., 

капусты – Каширка, Московская поздняя и 

др. 

Метаболизм - (от греч. Metabole — переме-

на, превращение) – 1) то же, что обмен ве-

ществ; 2) в более узком смысле метаболизм 

— промежуточный обмен, охватывающий 

всю совокупность реакций, главным обра-

зом, ферментативных, протекающих в клет-

ках и обеспечивающих как расщепление 

сложных соединений, так и их синтез и вза-

имопревращение. Реакции метаболизма, 

приводящие к биосинтезу сложных соеди-

нений из более простых, называются анабо-

лическими, а их совокупность — анаболиз-

мом. Ферментативные расщепления слож-

ных соединений на более простые состав-

ляют совокупность процессов катаболизма 

(гидролиз, окисление). Обе стороны мета-

болизма — анаболизм и катаболизм — тес-

но взаимосвязаны во времени и простран-

стве.  

Метальдегид (метиацетальдегид) – химиче-

ский препарат для защиты растений от 

слизней и улиток. Выпускают в виде 5%-

ного гранулированного препарата (на отру-

бях). Применяют для обработки в период 

вегетации (до двух раз) овощных культур 

(1,5 — 2.0 кг/га д.в.). Среднетоксичен для 

человека и животных. МДУ в продуктах пи-

тания растительного происхождения 0,7 

мг/кг. 

Метаморфоз – (от греч, metamorphosis – 

превращение) у растений – видоизменение 

основных органов в связи с изменением вы-

полняемых ими функций или условий жиз-

ни. Метаморфозы органов (корней, стеблей, 

листьев и др.) вырабатываются и закрепля-

ются в процессе эволюции. Истинный мета-

морфоз — превращение одного органа в 

другой со сменой формы и функции — про-

исходит у многих травянистых растений. 

Результат метаморфоза побегов – корневи-

ща, клубни, луковицы различных растений, 

мясистые стебли кактусов со своеобразны-

ми побегами (ореолами), несущими колюч-

ки (видоизменённые листья); филлокладии у 

иглицы, усики (часть побега) у винограда, 

колючки у боярышника, гледичии и т. п. 

Метаморфизированным спороносным побе-

гом считают также цветок. Наиболее обыч-

ные метаморфозы листьев – образование 

чешуи (почечных, луковичных, прицвет-

ных). Метаморфозы корней – воздушные 

корни у эпифитных орхидей, клубни у геор-

гин и др. Иногда метаморфоз органов мож-

но наблюдать в онтогенезе, но чаще орган 

закладывается сразу как видоизменённый по 

сравнению с типичным. Детерминация за-

чатка органа, определяющая его оконча-

тельный облик и происходящая на разных 
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этапах его развития, связана с накоплением 

определённых физиологически активных 

веществ и зависит от ряда внешних и внут-

ренних факторов. 

Метёлка (panicle) – сложное ботрическое 

соцветие, на главной оси которого на разной 

высоте развиваются боковые ветви, в свою 

очередь ветвящиеся и несущие цветки или 

простые элементарные соцветия (колоски - 

у мятликовых, корзинки - у астровых и т. 

д.). Ветви могут быть прижаты к главной 

оси (метелка сжатая) или отстоять от неё 

(например, метелка раскидистая). Сжатую 

метелку с короткими ветвями, похожую на 

колос у мятликовых (например, у тимофеев-

ки, лисохвоста), называют султаном. 

Метеорологическая сеть – совокупность 

размещенных по какой-либо территории ме-

теорологических станций, оборудованных 

однотипными приборами и ведущих наблю-

дение по согласованной программе. В со-

став метеорологической сети входит синоп-

тическая сеть, результаты наблюдений ко-

торой несколько раз в сутки передаются в 

учреждения службы погоды для составле-

ния синоптических карт.  

Метеорологическая станция – учрежде-

ние, ведущее регулярные наблюдения за со-

стоянием атмосферы и происходящими в 

ней процессами. Основная задача метеоро-

логической станции — измерение или каче-

ственная оценка метеорологических эле-

ментов и сообщение результатов в учрежде-

ния службы погоды и другие заинтересо-

ванные организации. Специализированные 

метеорологические станции, например, аг-

рометеорологические станции, наряду с 

наблюдениями за состоянием атмосферы 

следят за влажностью почвы, посевами 

сельскохозяйственных культур в полях се-

вооборота хозяйств (отмечают даты наступ-

ления основных фаз развития культур, сте-

пень их повреждения заморозками, сухове-

ями, градом и др., определяют прирост рас-

тительной массы). 

Метеорологические наблюдения – изме-

рение или качественная оценка метеороло-

гии, элементов, отражающих условия пого-

ды. Результаты метеорологических наблю-

дений служат основой для составления про-

гнозов погоды, гидрологии, агрометеороло-

гии, прогнозов и справок, используются для 

изучения климата. Основные метеорологи-

ческие наблюдения проводят на метеороло-

гических станциях и постах.  

Метеорологические элементы – характе-

ристики состояния атмосферы: температура, 

давление н влажность воздуха, скорость н 

направление ветра, облачность, осадки, ви-

димость (прозрачность атмосферы), а также 

температура почвы н поверхности воды, 

солнечная радиация, длинноволновое излу-

чение Земли и атмосферы. К метеорологи-

ческим элементам относят также различные 

явления погоды: грозы, метель и т. п. Изме-

нения метеорологических элементов явля-

ются результатом атмосферных процессов и 

определяют погоду и климат. Наблюдение 

за метеорологическими элементами ведут 

космические аппараты, аэрологические и 

метеорологические станции и метеорологи-

ческие обсерватории Наибольшее значение 

метеорологического элемента за многолет-

ний период в определенной местности 

называют абсолютным максимумом, 

наименьшее — абсолютным минимумом. 

Метеорологические явления – опасные 

для сельского хозяйства атмосферные явле-

ния, которые могут нанести значительный 

ущерб сельскому хозяйству (и зависимости 

от интенсивности, продолжительности, вре-

мени возникновения). К ним относятся за-

сухи, суховеи, пыльные бури, град, гололёд, 

ливни, а также сильный ветер (буря, ура-

ган).  
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Метеорология сельскохозяйственная (аг-

рометеорология) – прикладная отрасль ме-

теорологии, изучающая метеорологические, 

климатические и гидрологические условия, 

имеющие значение для сельского хозяйства, 

в их взаимодействии с объектами и процес-

сами сельскохозяйственного производства. 

Метеорология сельскохозяйственная тесно 

связана с физикой, географией, биологией, 

почвоведением и сельскохозяйственными 

науками. Основные проблемы современной 

метеорологии сельскохозяйственной – раз-

работка методов прогноза опасных для 

сельского хозяйства метеорологических яв-

лений, совершенствование методов долго-

срочных агрометеорологических прогнозов 

количества и качества урожая, состояния 

озимых культур в период зимовки, обосно-

вания технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур, мер борьбы с их вре-

дителями н болезнями с учетом особенно-

стей климата н агрометеорологических 

условий. Для исследований в метеорологии 

сельскохозяйственной применяют специ-

альные метеорологические приборы, в том 

числе дистанционные, использование кото-

рых не нарушает естественных условий в 

посеве. Пользуются также камерами искус-

ственного климата, где растения выращи-

ваются при заданных сочетаниях света, теп-

ла и увлажнения, что позволило установить 

критические значения низких температур 

при перезимовке озимых, критерий повре-

ждения растений суховеями в зависимости 

от сочетания температуры, влажности воз-

духа и силы ветра. Для характеристики аг-

рометеорологических условий на террито-

рии РФ широко используют наблюдения 

искусственных спутников Земли. В метео-

рологии сельскохозяйственной применяют 

статистические методы и математическое 

моделирование. 

Метод – (лат. methodus, от греч. methodos – 

"путь, следование, способ исследования"; 

methi – "мета, столп, граница", metis – 

"мысль" и od – "путь, дорога") – 1) в науке – 

способ достижения поставленной цели или 

решения конкретной задачи, образ действия, 

предполагающий совокупность определен-

ных правил, приемов, норм познания и дей-

ствия. Основная его функция – организация 

и регуляция деятельности в любой ее фор-

ме, а не только научной. Вопрос о методе – 

это вопрос о пути, о направлении исследо-

вания: комплекс процессов, приводящих ум 

к определенному результату. «Методы» ума 

составили первичный предмет логики; сре-

ди естественных умственных ходов она вы-

делила два очень общих процесса мысли: 

дедукцию (представляющую собой заклю-

чение от общего к частному) и индукцию (с 

помощью которой ум переходит от частного 

к общему). Среди предельно общих движе-

ний мысли можно также выделить синтез и. 

анализ. Изучение методов исследования и 

научного познания – это предмет эпистемо-

логии. Метод философского познания или 

рефлексивный метод, определяется как диа-

лектика, т.е. как такой ход мысли, который 

ведет нас от одной идеи к прямо противопо-

ложной и так вплоть до познания истины. 

Метод борьбы (защиты растений) биоло-

гический (биометод) – приемы сокращения 

численности нежелательных в хозяйстве ор-

ганизмов с помощью других видов живот-

ных – хищников, узкоспециализированных 

растительноядных видов, паразитов (афели-

уса против кровяной тли, теленомуса против 

вредной черепашки и свекловичного долго-

носика, трихограммы против ряда вредите-

лей, гамбузии для уничтожения личинок 

малярийного комара) или возбудителей за-

болеваний, а также стерилизацией самцов 

«вредного» вида и вытеснения ими фер-

тильных (способных к  оплодотворе-

нию) особей. При сочетании биометода с 

физическими и химическими методами эту 

совокупность приемов и способов называют 
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интегральным методом борьбы (защиты 

растений).  

Метод генетических маркеров – метод 

поддержания сортов-популяций путем по-

стоянного контроля их биотипного состоя-

ния по электрофоретическим спектрам за-

пасных белков семян. 

Метод генетического резерва (резервного 

фонда) – метод используется при производ-

стве оригинальных элитных семян. Он 

предусматривает создание резервного фонда 

путем пересева семян из питомника испы-

тания потомств 2-го года (П-2) и использо-

вание его для выращивания суперэлиты и 

элиты в течение 3-4 лет. 

Метод запаривания семян – метод обра-

ботки семян кипятком. Метод запаривания 

применяется при определении панцирности 

семян подсолнечника. 

Метод исследования органолептический 

(сенсорный) – метод определения числен-

ных значений показателей качества продук-

ции на основе анализа восприятий органов 

чувств – зрения, обоняния, осязания, вкуса, 

слуха. Этим методом определяют внешний 

вид, вкус, запах, цвет (окраску), структуру, 

консистенцию, степень развития болезней, 

фитотоксичность препаратов и др. Метод 

прост  и не требует много времени. Основ-

ным недостатком метода является субъек-

тивность, так как органы чувств у людей 

развиты неодинаково. Результаты оценки 

зависят от способности и тренировки орга-

нов чувств, наблюдательности, от соблюде-

ний условий и техники дегустации. Для по-

вышения объективности оценки устанавли-

вают определенные и стабильные правила и 

очень жесткие для их соблюдения условия – 

специальные помещения, определенные 

температура и влажность воздуха, правиль-

ное освещение. Для органолептической 

оценки качества продукции привлекают не-

парное число специалистов (от 5 до 11 че-

ловек). Органолептический контроль осно-

вывается на восприятии органами чувств 

такой информации, которая не представлена 

в числовом выражении. Поэтому при орга-

нолептическом методе широко применяется 

способ выражения показателей качества с 

помощью условной системы числовых бал-

лов. 

Метод контролируемого пересева – метод 

используется при производстве оригиналь-

ных элитных семян, предусматривает высев 

в питомнике испытания потомств 2-го года 

(П-2) около 70-80% семей одноименного 

питомника урожая прошлых лет и ежегод-

ное возобновление остальных потомств из 

числа лучших семей питомника испытания 

потомств 1-го года (П-1). 

Метод меченых атомов (метод изотопных 

индикаторов) – метод исследований, осно-

ванный на использовании радиоактивных и 

стабильных изотопов в качестве метки хи-

мических элементов, что позволяет следить 

за поведением их в системе или живом ор-

ганизме. Изотопная метка вводится непо-

средственно в состав соединений. Метод 

меченых атомов широко используют для 

изучения круговорота веществ в земледе-

лии, обмена веществ у животных, растений 

и т. п. 

Метод набухания семян – метод определе-

ния жизнеспособности семян по разной ско-

рости набухания живых и мертвых семян. 

Метод опыления смесью пыльцы – метод 

преодоления нескрещиваемости при отда-

ленной гибридизации, разработанный И.В. 

Мичуриным, заключается в том, что цветок 

одного вида опыляется смесью пыльцы дру-

гих видов или родов. При этом выделения 

пыльцевых трубок разных генотипов могут 

усиливать ферментативные процессы в тка-

нях пестика и способствовать прорастанию 

пыльцы опылителя. В качестве компонента 

в смеси с опылителем может использоваться 
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инактивированная пыльца материнского ро-

дителя. 

Метод отличия семян анатомический – 

метод определения подлинности семян по 

анатомической структуре клеток. 

Метод отличия семян кариологический – 

метод установления подлинности семян по 

плоидности или набору числа хромосом в 

ядрах клеток. 

Метод отличия семян морфологический – 

метод определения подлинности семян по 

их внешним признакам или признакам про-

ростков. 

Метод отличия семян химический – метод 

определения подлинности семян по измене-

ниям, происходящим в них при воздействии 

различными химическими реактивами. 

Метод отличия семян хроматографиче-

ский – метод определения подлинности се-

мян, основанный на установлении различий 

количественного и качественного состава 

химических веществ путем выделения и 

разделения соответствующими реагентами.  

Метод педигри – метод комбинационной 

селекции самоопыляющихся культур, осно-

ванный на многократном индивидуальном 

отборе и постоянной проверке отобранных 

растений по потомству. 

Метод пересевов (массовых популяций) – 

метод селекционной работы с гибридными 

популяциями самоопылителей, состоящий в 

том, что все гибридные семена данной ком-

бинации в течение двух-четырех лет высе-

ваются без разделения по семьям. В третьем 

- пятом поколениях, когда в основном за-

канчивается расщепление, проводят отбор 

родоначальных элитных растений. Потом-

ства этих растений в дальнейшем размно-

жают индивидуально. Метод посевов явля-

ется противоположностью метода педигри. 

Метод половинок (резервов) – прием ис-

пользования индивидуального отбора в се-

лекции и семеноводстве перекрестноопы-

ляющихся растений, при котором урожай 

каждого элитного растения делится на две 

части (половинки). Одна часть семян высе-

вается в селекционном питомнике, а другая 

сохраняется в резерве. На следующий год в 

целях исключения нежелательного влияния 

отцовских родительских форм селекцион-

ный питомник засевается с применением 

изоляции семенами резервных половинок 

тех растений, которые положительно про-

явили себя в предыдущем году. В питомни-

ке предварительного размножения перео-

пыление допускается только между теми 

семьями, показатели которых были выше 

средних для всех испытанных семей. 

Метод посредника – метод преодоления 

нескрещиваемости при отдаленной гибри-

дизации, основанный на ступенчатом скре-

щивании нескольких видов. Например, если 

нужно совместить признаки нескрещивае-

мых видов А и С, находят сходный или тре-

тий вид В, с которым скрещивают один из 

первых видов, например А×В→АВ. Полу-

ченный гибрид АВ (посредник) значительно 

легче скрещивается с С, АВ×С→АВС. Та-

ким образом, в одном генотипе совмещают-

ся хромосомы трех видов. Восстановление 

фертильности таких гибридов возможно на 

основе аллополиплоидии. Метод разработан 

И.В. Мичуриным. 

Метод расчетный – показатели качества 

продукции определяют при помощи вычис-

лений с использованием значений парамет-

ров, полученных другими методами. Вы-

числения проводят путем установления 

числовых значений показателей, получен-

ных теоретических и эмпирических значе-

ний. 

Метод социологический – предусматрива-

ет определение числовых значений показа-

телей качества продукции на основе сбора и 

анализа мнений ее фактических или воз-

можных потребителей. Сбор мнений потре-
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бителей может производиться распростра-

нением специальных анкет-вопросников 

или на конференциях, совещаниях, выстав-

ках и т.п. Метод требует создания научно 

обоснованной отраслевой системы опроса и 

разработки математических методов сбора и 

обработки информации, поступающей от 

потребителей. 

Метод экспертный – основан на определе-

нии числовых значений показателей каче-

ства продукции на основе решения, прини-

маемого группой специалистов – экспертов. 

Его применяют в том случае, когда невоз-

можно или затруднительно использовать 

более объективные методы, например ин-

струментальный или расчетный. Эксперт-

ный метод широко применяют при опреде-

лении показателей качества продукции ор-

ганолептическим методом, номенклатуры 

показателей качества продукции, учитывае-

мых на различных стадиях управления, ко-

эффициентов весомости показателей каче-

ства продукции, обобщенных показателей 

качества продукции в баллах на основе со-

вокупности единичных или комплексных 

показателей качества. В состав экспертных 

комиссий должны входить высококвалифи-

цированные специалисты, степень компе-

тентности которых в вопросе оценки данной 

продукции приблизительно одинакова. Ко-

личество экспертов, входящих в состав ко-

миссии, должно быть не менее семи. При 

меньшем количестве их велика вероятность 

принятия случайного решения. Решение 

считается принятым, если за него подано не 

менее 2/3 голосов экспертов. С целью 

уменьшения субъективности в получении 

точных результатов проводят несколько ту-

ров опроса экспертов. Количество туров 

опроса в значительной степени зависит от 

квалификации и опыта специалистов. Счи-

тается, что приемлемую точность результа-

тов получают в среднем за три тура голосо-

вания. 

Методика – (греч. methodos) – 1) фиксиро-

ванная совокупность способов и приемов 

целесообразного проведения какой-либо ра-

боты, приводящей к заранее определенному 

результату. В научном познании методика 

играет важную роль в эмпирическом иссле-

довании (наблюдении и эксперименте). В 

отличие от метода в задачи методики не 

входит теоретическое обоснование полу-

ченного результата, она концентрируется на 

технической стороне эксперимента и на 

регламентации действий исследователя. 

Методическая корректность исследования 

обеспечивает воспроизводимость результата 

исследования, возможность его контроля и 

проверки любым коллегой. В современных 

условиях, когда оборудование и техника 

эксперимента неизмеримо усложнились, 

практическая реализация этих требований 

часто невозможна или связана с огромными 

затратами, тем большее значение приобре-

тает скрупулезное описание методической 

стороны исследования. Расширение ин-

струментальной и расчетной базы есте-

ственных и социальных наук резко обостри-

ло внимание к методике, как обеспечиваю-

щей сфере научного познания. Это прояви-

лось, прежде всего, в стандартизации мето-

дик и появлении методических справочни-

ков как специального жанра научной лите-

ратуры. Практически все рутинные иссле-

дования должны проводиться по стандарт-

ным методикам, описанным в справочниках, 

с обязательным указанием процедуры. От-

клонение от стандартизованных методик 

требует специального обоснования. В этой 

связи в методологическом арсенале отдель-

ных дисциплин появилась новая область – 

обсуждение и критика методического ин-

струментария соответствующей дисципли-

ны. Развитие этой сферы методологической 

деятельности вносит свой вклад в интегра-

цию науки, поскольку методики, разрабо-

танные в одной дисциплине, часто приобре-

тают универсальный характер. Например, 
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радиоуглеродная датировка, некогда разра-

ботанная в геофизике, в настоящее время  

успешно применяется в ряде исторических 

дисциплин (палеонтологии, палеоботанике 

и др.). Это дает ряду методологов основание 

утверждать, что в современной эмпириче-

ской науке методика выполняет функцию 

универсального языка междисциплинарного 

общения, подобно функции математики как 

языка теоретического естествознания. 2) 

Методика – довольно определённая, услов-

ная процедура или набор процедур для до-

стижения некоторой специфической цели. 

Обычно этот термин используют с коннота-

цией, что эти процедуры требуют не столь-

ко изобретательности, сколько определён-

ной квалификации, и владение ими отража-

ет некоторый уровень опытности. 3)  Мето-

дика – совокупность способов, методов, 

приемов для систематического, последова-

тельного, наиболее целесообразного прове-

дения какой-либо работы. 

Методическое пособие – пособие, в кото-

ром основной упор делается на методику 

выполнения какой-либо деятельности, по-

рядок операций, процессов, действий и т.п. 

Методология – совокупность приемов ис-

следований в какой-либо науке. 

Методы исследований биологические – 

используют при определении количества 

живых семян в семенном материале, нор-

мально проросших семян за определенный 

срок, способности их ростков пробиваться 

через определенный слой песка, а также 

наличия в овощах токсичных веществ, за-

раженности болезнями и микроорганизмами 

и их видовой состав, выделения микозов и 

бактериозов. 

Методы исследований микроскопические 
– используется для определения наличия в 

продукции примесей (песка, земли), парази-

тов (нематод в овощах). 

Методы исследований технологические – 

для определения пригодности и технологи-

ческих достоинств сельскохозяйственного 

сырья, дающих представление о качестве 

будущего продукта. 

Методы исследований физико-химичес-

кие – используют для исследования каче-

ства продукции, в т.ч. методы: хроматогра-

фические (определение природы и количе-

ства ароматических и красящих веществ, 

аминокислотного состава белков, содержа-

ния отдельных органических кислот), по-

тенциометрические (определение концен-

трации ионов водорода в исследуемом рас-

творе с помощью потенциометра и др.), 

кондуктометрический (исследование элек-

тропроводности раствора); калориметриче-

ские (определение концентрации вещества в 

растворе по поглощению света), по которым 

устанавливают содержание витаминов в 

овощах, величину pH в продуктах. 

Методы исследований физиологические – 

устанавливают биологическую ценность и 

безвредность, физиологическую калорий-

ность (энергетическую способность), коэф-

фициент усвояемости пищевых веществ. 

Методы исследований физические – осно-

вываются на физических свойствах продук-

ции. К физическим методам относятся: по-

ляриметрический – для количественного 

определения оптически активных веществ 

(сахарозы, глюкозы, фруктозы); рефракто-

метрический – для определения раствори-

мых сухих веществ, сахара и жира; диэлек-

трический – для определения влажности; 

реологический – для определения структур-

но-механических свойств пищевой продук-

ции; определения формы, линейных разме-

ров, крупности, объема, выполненности и 

щуплости, выравненности, стекловидности 

и объемной массы зерна; сыпучести, само-

сортирования, скважности и др. Большин-

ство методов определения физических 

свойств стандартизированы. 
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Методы исследований химические – ко-

личественное и качественное определение в 

овощах сахаров, крахмала, клетчатки, жи-

ров, азотистых соединений, минеральных 

элементов, витаминов и других химических 

веществ. Это методы аналитической (опре-

деление содержания витамина С и белковых 

веществ) и биологической (определение ак-

тивности ферментов в продуктах, фермента-

тивных процессов) химии, основанные на 

химических свойствах веществ, способно-

сти их принимать участие в какой-либо спе-

цифической химической реакции. 

Методы отбора – методы создания новых 

селекционных популяций, т.е. новых сортов, 

в семеноводческой работе отбор является 

важным приемом сохранения сортовых ка-

честв семян. Методы отбора подразделяют 

на естественные и искусственные, массо-

вые отборы и семейственные отборы. При 

работе с вегетативно размножаемыми рас-

тениями применяют метод клонового отбо-

ра – массовый и индивидуальный. 

Методы оценки признаков – разделяют на 

две группы: субъективные и объективные. В 

группу субъективных относят оценки при-

знаков, выполняемых с помощью органов 

чувств, визуальную и органолептическую 

оценку. Такие морфологические признаки, 

как тип куста, характер ветвления, рассе-

ченность листовой пластинки, тип листа, 

форма долек, опушенность листа и другие 

легко определяются визуально. Часто ис-

пользуют цветовые и штриховые шкалы с 

набором образцов с разным выражением 

признака. Шкалы также составляют из 

натурального материала, расположив его в 

ряд по увеличению выраженности признака. 

При оценке вкусовых качеств плода, арома-

та применяют органолептическую оценку, 

проводя дегустацию. Результаты оценки 

признаков субъективными методами выра-

жают в баллах, применяя 5-бальную или 3-

бальную систему. При учете признаков объ-

ективным методом применяют различные 

измерительные приборы (штангенциркули, 

линейки, шаблоны, весы), проводят химиче-

ские анализы для оценки питательных ка-

честв товарных органов, качественных по-

казателей почв и грунтов, питательных рас-

творов, используют корреляционные связи 

между признаками. Некоторые признаки 

(например, индекс формы плода, кочана, 

корнеплода, листовой пластинки) оценива-

ют по результатам нескольких измерений. 

Так, индекс формы кочана определяют, из-

меряя высоту и диаметр кочана, и вычисля-

ют их отношение. У округлых кочанов он 

близок к единице, у плоских – меньше еди-

ницы. 

Метр – (от греч. metron – мера) – 1) основ-

ная единица длины в системе СИ, равная 

100 см или 0.001 км; 2) мера длины, воспро-

изводящая эту единицу длины; равна длине 

пути, проходимого светом в вакууме за 
1/299792458 долю секунды; 3) линейка такой 

длины, разбитая штрихами на сантиметры. 

Метрические оценки – являются выраже-

нием результатов измерений в существую-

щих системах метрических мер. Их выстав-

ляют после проведения измерений и опре-

делений признаков или свойств растений, 

продукции и т.д. 

Механические повреждения овощей – по-

вреждения кожицы и (или) мякоти (надрезы, 

царапины, вмятины, надломы, нажимы, 

трещины, проколы, ушибы и т.д.), вызван-

ные механическими воздействиями.  

Механические ткани – опорные ткани рас-

тения, обеспечивающие его прочность. Обу-

словливают способность органов растения 

противостоять статическим (например, сила 

тяжести) и динамическим (порывы ветра и 

т. п.) нагрузкам. В самых молодых участках 

растущих органов механических тканей нет, 

так как живые клетки, будучи в состоянии 

тургора, способны обеспечить его упругость 
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благодаря наличию плотной оболочки. По 

мере развития органа в нём появляются спе-

циализированные механические ткани – 

колленхима и склеренхима. Первая состоит 

из живых клеток с неравномерно утолщён-

ными оболочками и образуется в стеблях и 

листьях двудольных растений, вторая — об-

разованная мёртвыми клетками с равномер-

но утолщёнными одревесневшими оболоч-

ками — более широко распространена в 

растительном мире. Механическую функ-

цию выполняют также лубяные и древесин-

ные волокна. 

Механический метод борьбы с сорняками 
– уничтожение сорняков почвообрабатыва-

ющими машинами и орудиями. 

Механический состав почвы – тоже, что 

гранулометрический состав почвы. 

Механическое засорение сорта – засорение 

семян основного сорта семенами других 

сортов, в т.ч. дикорастущими овощными 

формами. Механическое засорение сорта 

подразделяют на видовое и сортовое. Видо-

вым называют засорение семян одной куль-

туры семенами другой, например, редиса – 

редькой, турнепса – брюквой, или засорение 

семенами сорняков и семенами диких роди-

чей (дикая морковь, дикая редька, дикая 

свекла и др.). Если семена сорта смешены с 

семенами других сортов той же овощной 

культуры или с несортовым материалом той 

же культуры, засорение называют сорто-

вым. Семена сортов или форм, первона-

чально засорившие данный сорт механиче-

ским путем, при дальнейшем репродуциро-

вании становятся источником биологиче-

ского засорения, т.е. одной из причин ухуд-

шения сорта. Механическое засорение сорта 

может произойти при посеве, уборке, доза-

ривании, перевозке, обмолоте семенников, 

при очистке и сортировке семян, а также 

при их хранении. 

Мешок зародышевый – женский гамето-

фит – половое поколение покрытосеменных 

растений. После двойного оплодотворения 

из мешка зародышевого развивается заро-

дыш и эндосперм.  

Микориза – (от греч. mykes – гриб + rhiza – 

корень) – грибокорень, симбиоз мицелия 

гриба и корней высшего растения. Микори-

зу могут образовывать некоторые зигомице-

ты, аскомицеты и главным образом бази-

диальные грибы. Различают микоризу экто-

трофную, при которой гриб оплетает ко-

рень, оставаясь на его поверхности и эндо-

трофную, когда гриб проникает внутрь кор-

ня. Гифы гриба в клетках древовидно вет-

вятся или образуют головчатые вздутия. 

Микоризу рассматривают либо как мутуа-

листический симбиоз, от которого выгоду 

получает и гриб и растение, либо как огра-

ниченный паразитизм. Грибы-микоризо-

образователи, вероятно, разлагают некото-

рые недоступные растению органические 

соединения почвы, способствуют усвоению 

фосфатов, соединений азота, вырабатывают 

вещества типа витаминов и активаторы ро-

ста, а сами используют вещества (возможно, 

углеводы), извлекаемые ими из корня рас-

тения. 

Микотрофные растения – растения, име-

ющие микоризу на корнях и извлекающие 

питательные вещества из почвы с помощью 

гифов грибов, симбиотически связанных с 

корнями. У каждого вида микотрофных рас-

тений форма микоризы и степень её разви-

тия зависят от возраста, фенофазы, а также 

от экологических условий. 

Микробы – (гр. микрос – малый + биос – 

жизнь) – собирательное название бактерий, 

микроплазм, риккетсий и микроскопических 

грибов, т. е. микроорганизмов без включе-

ния простейших и вирусов. Иногда микро-

бами называют все микроорганизмы. 
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Микрогамета – (гр. микрос – малый + гр. 

гаметос – супруг) – мужская половая клетка, 

более мелкая, чем макрогамета; обычно по-

движная. 

Микрогаметогенез – процесс образования 

мужского гаметофита (пыльцевого зерна) и 

мужских гамет (спермиев) из микроспоры. 

Микроклимат – 1) климат приземного слоя 

воздуха небольшой территории (района, 

местности, поля и т. п.). В природе микро-

климатические особенности порождаются 

неодинаково протекающими процессами 

нагревания, охлаждения, увлажнения, вы-

сыхания поверхности участка и прилегаю-

щего к ней воздуха. В зависимости от рель-

ефа различают микроклимат равнин, вер-

шин холмов, склонов, долин, котловин. 

Микроклимат вогнутых форм рельефа замо-

розкоопасен. Микроклимат южных склонов 

из-за большего количества солнечной ради-

ации теплее и суше, чем микроклимат се-

верных склонов. Разность температур на по-

верхности почвы между северными и юж-

ными склонами при крутизне 5—8° может 

весной достигать 10—15 °С. Поспевание 

почвы происходит на 5—7 суток раньше. 

Микроклимат исследуют при помощи мик-

роклиматических съёмок. В нескольких 

точках участка определяют (в сопоставле-

нии с ровным местом) минимальную и мак-

симальную температуру поверхности почвы 

и приземного слоя воздуха, влажность воз-

духа и почвы, направление и скорость ветра. 

Составляют карты, характеризующие мик-

роклимат территории. Изучение особенно-

стей микроклимата сельскохозяйственных 

угодий имеет важное значение для опреде-

ления заморозкоопасности участков, тепло-

обеспеченности посевов, уточнения сроков 

сева и уборки урожая, планирования мелио-

ративных мероприятий и др. Оптимизация 

микроклимата полей способствует повыше-

нию урожайности сельскохозяйственных 

культур. В северных, избыточно влажных 

районах для этого используют мелиоратив-

ные приёмы, снижающие переувлажнение 

почв и повышающие их температуру; на 

южных — агротехнические приёмы влаго-

накопления, уменьшения непродуктивного 

испарения, орошение. 2) Искусственно со-

здаваемые климатические условия в закры-

тых помещениях для защиты от неблаго-

приятных внешних воздействий и других 

целей (теплицы и др.). Искусственный мик-

роклимат в защищённом грунте (парники, 

теплицы) обеспечивает оптимальные усло-

вия для роста и развития сельскохозяй-

ственных культур. В современных теплицах 

основные параметры микроклимата (темпе-

ратура, влажность воздуха и почвы, осве-

щённость) регулируют автоматические, 

сигнальные, измерительные и регулирую-

щие приборы. Обычно освещённость под-

держивается не ниже 4000— 6000 лк при 

продолжительности 8—10 ч; температура 

воздуха для теплолюбивых культур в преде-

лах 24—30 °С, влажность воздуха 60—65%, 

влажность почвы в пределах 60—70% пол-

ной влагоёмкости. В зависимости от куль-

туры и цели её возделывания изменяют ре-

жимы освещённости, температуры и влаж-

ности, в некоторых случаях регулируют га-

зовый состав воздуха (например, для томата 

и салата концентрацию CO2 повышают до 

0,30— 0,35%). На микроклимат теплиц и 

парников значительное влияние оказывает 

световой климат.  

Микролиманы – водозадерживающие ем-

кости, образованные на поверхности почвы 

поделкой сети замкнутых земляных вали-

ков. 

Микроорганизм – (гр. микрос – малый + 

организм) – мельчайший, преимущественно 

одноклеточный организм различной систе-

матической принадлежности, видимый 

только в микроскоп: бактерии, микоплазмы, 

риккетсии, микроскопические грибы, водо-

росли, простейшие, вирусы. Большинство 
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микроорганизмов — одноклеточные орга-

низмы. Характеризуются высокой скоро-

стью роста и размножения, которое проис-

ходит часто путём простого деления клетки. 

Микроорганизмы характеризуется огром-

ным разнообразием видов, физиологических 

и биохимических свойств, способных суще-

ствовать в самых различных условиях (го-

рячие источники, дно океана, глубины Зем-

ли, снега гор, повышенный фон радиации, в 

сильнокислая (рН менее 1,0) или щелочная 

(рН 9,0 и выше) среда и т. д.). Микроорга-

низмы повсеместно распространены в при-

роде — в почве, воде, воздухе и играют 

большую роль в круговороте веществ в при-

роде. Микроорганизмы обеспечивают мине-

рализацию образованных в процессе фото-

синтеза органических соединений и тем са-

мым поддерживают наличие в атмосфере 

СО2, а также возвращают в почву и воду ряд 

биогенных элементов. Важное значение 

имеют микроорганизмы, фиксирующие мо-

лекулярный азот (азотфиксация). Микроор-

ганизмы играют существенную роль в раз-

рушении горных пород, в почвообразова-

тельных процессах. Велико и разнообразно 

их практическое значение. Микроорганизмы 

используются в пищевой и микробиологи-

ческой промышленности (виноделие, хле-

бопечение, производство антибиотиков, ви-

таминов, аминокислот, кормового белка и 

др.). Патогенные микроорганизмы вызыва-

ют заболевания растений, животных и чело-

века.  

Микропроцессор – (англ. microprocessor < 

гр. mikros - малый + лат. processus - про-

движение) – полупроводниковое устройство 

для обработки информации, состоящее из 

одной или нескольких больших интеграль-

ных схем; применяется во всех компьюте-

рах, системах автоматического управления 

технологическим и контрольно-испыта-

тельным оборудованием, в космитеских ап-

паратах, транспортных средствах, бытовых 

приборах (например, в электронных часах, 

калькуляторах) и т.д. 

Микроскоп – (от греч. mikros – малый и 

skopeo – смотрю) - оптический прибор для 

рассматривания в увеличенном виде нераз-

личимых простым глазом предметов; обыч-

ный микроскоп увеличивает до 3000 раз; в 

электронном микроскопе увеличенное изоб-

ражение получается не с помощью световых 

лучей, а с помощью пучков электронов, что 

позволяет достигать увеличения в десятки и 

сотни тысяч раз. 

Микроспора – (гр. микрос – малый + гр. 

спора – семя) – мелкая спора (у разноспоро-

вых папоротников, плаунов), из которой 

развивается мужской заросток (гаметофит). 

По происхождению с микроспорой тожде-

ственны пыльцевые зерна (пылинки пыль-

цы) цветковых растений. Образуется в мик-

роспорангиях, развивающихся на микроспо-

рофиллах. 

Микроспорангий – многоклеточный струк-

турный элемент пыльника, пыльцевой ме-

шок цветковых растений, в котором вслед-

ствие микроспорогенеза образуются микро-

споры, впоследствии преобразующиеся в 

пыльцевые зерна. 

Микроспорогенез – процесс образования 

микроспор в микроспорангиях пыльников 

покрытосеменных растений. Из клеток ар-

хеспория образуются материнские клетки 

(микроспороциты) микроспор, каждая из 

которых после двух делений мейоза дает 

четыре микроспоры (тетрада). В ходе мик-

роспорогенеза в материнских клетках мик-

роспор (микроспороцитах) увеличивается 

содержание нуклеопротеидов, аминокислот, 

углеводов, витаминов и ряда ферментов, по-

этому зрелые микроспоры (у семенных рас-

тений — пыльца) богаты этими веществами. 

Микроудобрения – содержат микроэлемен-

ты (бор, медь, марганец, цинк, кобальт, мо-

либден и др.). Первые опыты в России и за 
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рубежом, доказавшие положительное дей-

ствие микроудобрений на рост и развитие 

растений, проведены во 2-й половине 19 ве-

ка. Детальное изучение микроудобрений 

началось с 30-х годов 20 века. Микроудоб-

рения подразделяют на борные, медные, 

марганцевые, цинковые, кобальтовые и др., 

а также полимикроудобрения, в составе ко-

торых 2 и более микроэлементов. В качестве 

микроудобрений применяют соли микро-

элементов, отходы промышленности (шла-

ки, шламы), фритты, хелаты . Потребность в 

микроудобрениях сельскохозяйственных 

культур определяется их биологическими 

особенностями и содержанием микроэле-

ментов в почве. Основной способ примене-

ния — внесение до посева, вместе с семена-

ми в рядки (0,5—5 кг/га д. в.), некорневая 

подкормка (опрыскивание 0,1— 0,05% -ным 

раствором микроэлементов) и предпосевная 

обработка семян (намачивание их в 0,02—

0,05%-ном растворе). 

Микрофлора – (гр. микрос – малый + фло-

ра) – 1) в экологии – флора микроорганиз-

мов в сообществе (биогеоценозе воде, поч-

ве, кишечнике и т. д.); 2) в таксономии – 

бактерии, некоторые грибы (актиномицеты) 

и водоросли; 3) в палеонтологии – микро-

скопические ископаемые остатки вымерших 

растений (исключая их споры и пыльцу, ис-

следуемые особой наукой – палинологией). 

Микроэлемент – химический элемент, не-

обходимый организмам в ничтожных коли-

чествах, но определяющий успешность их 

развития или безболезненного существова-

ния. Обычно это химический элемент, акти-

ватор биохимических процессов в организ-

ме. В организм растений микроэлементы 

поступают из почвы, в организм животных 

(включая человека) – с пищей. Микроэле-

мент входит в состав ряда ферментов, вита-

минов, гормонов, дыхательных пигментов, 

влияют на активность процессов обмена 

веществ у растений. Микроэлементы влия-

ют на скорость роста (у растений – B, Мn, 

Zn, Cu), размножение (у растений – Мn, Сu, 

Мо), на процессы тканевого дыхания (Cu, 

Zn), внутриклеточного обмена и др. Микро-

элементы играют исключительно важную 

роль в процессах оплодотворения. Они по-

ложительно влияют на развитие семян и их 

посевные качества. Под их воздействием 

растения становятся более устойчивыми к 

неблагоприятным условиям, засухе, пора-

жению болезнями, вредителями и др. Недо-

статок или избыток микроэлементов приво-

дит нарушению обмена веществ, к специ-

фическим заболеваниям растений. Сердце-

винная гниль и дуплистость свёклы, проб-

ковая пятнистость плодов яблони, хлороз-

ные заболевания вызываются недостатком в 

почве бора, меди. Микроэлементы в почвах 

входят в состав различных соединений, 

большая часть которых представлена нерас-

творимыми или труднорастворимыми фор-

мами и лишь небольшая — подвижными, 

доступными для растений формами. Черно-

зёмы богаты, а дерново-подзолистые почвы 

бедны бором и медью. Недостаток молиб-

дена наблюдается в лёгких почвах, кобальта 

— в кислых дерново-подзолистых, марганца 

— в чернозёмах, цинка — в бурых и кашта-

новых. Чтобы восполнить недостаток мик-

роэлементов в почве и повысить урожай-

ность сельскохозяйственных культур, при-

меняют микроудобрения. Иногда выделяют 

группу ультрамикроэлементов (их концен-

трация в организме менее 10-6 %), физиоло-

гическая роль которых еще недостаточно 

выяснена  (уран, радий, золото, ртуть, бе-

риллий, цезий, селен и другие рассеянные и 

редкие элементы). К микроэлементам отно-

сят: В, F, Р, V, Cr, Мn, Со, Ni, Cu, Zn, As, Se, 

Br, Sr, Мо, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Ba, W, 

Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ra, U. Их вынос с урожа-

ем исчисляется в граммах на тонну продук-

ции. 
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Милдью (мильдью) – (англ. mildew) – ина-

че, пероноспороз, или ложная мучнистая 

роса; болезнь капусты, огурца, свеклы и 

многих других растений, вызываемая пара-

зитическими ложномучнистыми грибами 

(пероноспорами); проявляется пятнами с 

беловатым,  сероватым или фиолетовым 

налетом на листьях. 

Миллиард – (франц. milliard) – тысяча мил-

лионов; число, изображаемое в десятичной 

записи единицей с 9 нулями, т. е. число 109. 

Миллиграмм – единица массы, равная 

0.001 г или 10-6кг (обозначение - мг). 

Миллиметр – 1) единица длины, равная 

0.001 м (обозначение: мм); 2) миллиметр 

водяного столба – внесистемная единица 

давления (обозначение: мм вод. ст.), равная 

10-4 кгс/см² или 7,3556·10-2 мм рт. ст.; 3) 

миллиметр ртутного столба – внесистемная 

единица давления (обозначение: мм рт. ст.), 

равная 13,5951 мм вод. ст. 

 Миллион – (франц. million) – число, изоб-

ражаемое в десятичной записи единицей с 6 

нулями, т. е. число 106.  

Мимикрия растений – (англ. mimicry – 

подражательность, имитирование, от греч. 

mimikos – подражательный) – подражатель-

ное сходство вида растения, формы его осо-

бей, запаха, окраски и т. п. с другими вида-

ми растений или с животными; служит для 

привлечения полезных для растения живот-

ных или отпугивания вредных (например, 

лишенные нектара цветки белозера похожи 

на медоносные и поэтому привлекают насе-

комых-опылителей). 

Минеральная вата – субстрат для выращи-

вания растений. Представляет собой волок-

нистый материал, получаемый при плавле-

нии силикатных горных пород (базальт, 

порфирит, диабаз, доломит) и металлурги-

ческих шлаков и их смесей с добавлением 

для склеивания волокон синтетического 

связующего компонента. Шлаковая мине-

ральная вата для выращивания растений не-

пригодна. Размер волокон определяет такой 

параметр минеральной ваты, как пори-

стость. Более тонкое (4.5-5 мкм) и длинное 

волокно лучше сохраняет структуру суб-

страта и устойчивость его к деформации. 

Для максимально долгого сохранения меха-

нических и геометрических параметров ми-

неральной ваты используют клеящее веще-

ство, в основном формальдегидную смолу. 

Формальдегидная смола безопасна исклю-

чительно при низких концентрациях состав-

ляющих компонентов, регламентируемых 

утвержденными нормами. Плотность мине-

рального субстрата зависит от объемной 

массы. Объемная масса не должна быть вы-

сокой, так как избыток волокна ведет к 

уменьшению числа воздушных каналов и, 

как следствие, к недостатку кислорода для 

полноценного роста и развития корневой 

системы растения. Фенолоформальдегидная 

смола безвредна для растений в очень низ-

ких концентрациях. Свободного формальде-

гида, как правило, в минеральной вате не 

обнаруживается, но фенолы присутствуют в 

небольшом количестве. Такой показатель, 

как усадка при полном смачивании характе-

ризует как долго простоит минеральный 

субстрат под нагрузкой и при 100%-ном 

намокании. Минимальное значение усадки 

указывает на равномерность распределения 

и хаотичность расположения волокон в объ-

еме минеральной ваты. Наличие в мине-

ральной вате значительного количества воз-

душных каналов (около 95%) определяет её 

влагоемкость, пористость и прекрасное дре-

нирование воды, что очень важно для 

предотвращения застоя питательных рас-

творов в субстрате, а также воздухоемкость 

минеральной ваты; множество пор позволя-

ет насыщать субстрат кислородом, что сти-

мулирует развитие и рост корневой системы 

и растения в целом. Минеральная вата сте-

рильна (устойчива к росту плесени, грибов и 

бактерий) и инертна, химически и механи-
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чески стабильна, что делает этот субстрат 

пригодным для двухлетнего использования. 

Волокнистое строение минеральной ваты 

обеспечивает гибкость и универсальность 

кубиков, матов и других изделий из неё. 

Продукция из минеральной ваты выпускает-

ся самых различных форм и размеров. 

Минеральное питание растений – сово-

купность процессов поглощения, передви-

жения и усвоения химических элементов 

растениями из почвы в форме ионов мине-

ральных солей. К элементам минерального 

питания растений относятся макроэлементы 

(N, S, Р, К, Са, Mg) и микроэлементы (Fe, В, 

Мп, Си, Zn, Mo). Азот поглощается расте-

ниями в форме аниона NO3 или катиона 

NH4, фосфор и сера — в форме анионов 

Н2РО4 и SO2-
4, металлы —в форме катионов 

К+, Са2+ и Mg2+. У ряда растений существует 

потребность и в других элементах. Так, на 

рост и развитие сахарной свёклы положи-

тельно влияет натрий, а бобовым необходим 

кобальт (для фиксации молекулярного азота 

клубеньковыми бактериями). Обнаружено 

положительное влияние на обмен веществ и 

рост растений алюминия, никеля, свинца, 

кадмия, хрома и других элементов, которые, 

однако, не являются абсолютно необходи-

мыми. Наземные растения поглощают ионы 

поверхностными клетками корня (ризодер-

мой), в том числе корневыми волосками. 

Катионы проникают в клетки пассивно, а 

анионы (а также К+ при концентрациях ни-

же 1 мМ) – активно, с затратой метаболии, 

энергии, используемой специальными фер-

ментами (ионными насосами) клеточных 

мембран. В полевых условиях непосред-

ственным источником питательных ионов 

для растений служит почвенный раствор. За 

сутки растения несколько раз полностью 

поглощают весь фосфор почвенного раство-

ра, вызывая освобождение его новых коли-

честв из связанного состояния. Вследствие 

этого скорость поглощения элементов ми-

нерального питания растений корнями ли-

митируется скоростью их освобождения в 

почвенный раствор. Другой фактор, лими-

тирующий минеральное питание растений 

— скорость диффузии ионов в почве к кор-

невой поверхности. Поэтому морфологиче-

ские характеристики корневой системы (её 

длина, разветвлённость, скорость роста) 

имеют большее значение для минерального 

питания растений, чем физиологические 

(поглотительная активность единицы по-

верхности), что учитывается в селекции. В 

растении элементы минерального питания 

растений распределяются с водным током 

по проводящим сосудам ксилемы, пронизы-

вающим корни, стебли и листья. Они 

направляются главным образом к молодым, 

растущим органам и формирующимся пло-

дам. По мере старения нижних листьев эле-

менты минерального питания растений 

(кроме Са и В) оттекают из них в растущие 

органы и повторно используются (реутили-

зация). Все макро- и микроэлементы одина-

ково необходимы для растений (правило 

незаменимости элементов). Однако часто в 

почве не хватает N, P и К, поэтому они вно-

сятся с удобрениями. Общий вынос этих 

элементов различен у разных культур и сор-

тов и пропорционален биомассе растений. 

Знание физиологической роли минерально-

го питания растений, механизма поглоще-

ния и передвижения элементов необходимо 

для правильного применения удобрений. 

При этом важную роль играет диагностиро-

вание недостаточности того или иного эле-

мента путём химического анализа почвы, а 

также самих растений или отдельных орга-

нов, главным образом листьев (листовая ди-

агностика). Признаки голодания культур-

ных растений в отношении отдельных эле-

ментов (изменение окраски листьев, морфо-

логии и анатомии, строения органов и др.) 

также могут быть использованы для опреде-

ления потребности растений в питательных 

веществах. Регуляция минерального пита-
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ния растений с помощью удобрений — ос-

новной путь повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур. Вместе с 

фотосинтезом минеральное питание расте-

ний составляет единый процесс питания 

растений. 

Минеральные удобрения – минеральные 

туки, неорганические вещества, главным 

образом соли, содержащие необходимые 

для растений элементы питания. Внесения 

минеральных удобрений — наиболее эф-

фективное средство повышения урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и каче-

ства продукции. Из общей прибавки урожая 

примерно 50% её обеспечивается удобрени-

ями, 25% достоинствами сорта и 25% улуч-

шенной технологией возделывания; каждый 

килограмм азотно-фосфорно-калийного 

(NPK) минерального удобрения даёт в сред-

нем 10 кг зерна или эквивалентное количе-

ство другой сельскохозяйственной продук-

ции. Минеральные удобрения улучшают 

технологические свойства овощных расте-

ний, повышают сахаристость сахарной 

свёклы, плодов. Поставки минеральных 

удобрений на 1 га пашни — один из показа-

телей интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства. Почти все минеральные 

удобрения вырабатываются промышленно-

стью из агрономических руд, используют 

также природные соли, например, натрие-

вую селитру, и отходы промышленности. 

Минеральные удобрения подразделяют на 

азотные, фосфорные, калийные удобрения, 

микроудобрения, известковые удобрения , 

комплексные удобрения . Бывают твёрдые — 

порошковидные и гранулированные и жид-

кие удобрения . В зависимости от влияния 

на реакцию почвенного раствора различают 

физиологически кислые (катионы солей 

лучше поглощаются почвой, чем анионы, 

которые и подкисляют почвенный раствор), 

физиологически щелочные (анионы ассими-

лируются растениями, катионы накаплива-

ются в почве и подщелачивают её), физио-

логически нейтральные (не изменяют реак-

ции почвенного раствора) удобрения. Ми-

неральные удобрения (и органические) в 

севообороте применяют в определенной си-

стеме. Их вносят осенью или весной под 

вспашку (основное удобрение), одновре-

менно с посевом (припосевное удобрение) и 

во время вегетации (подкормка растений). 

Способы внесения: разбросной (туковыми 

сеялками, с самолёта) с заделкой в почву 

плугом, культиватором или бороной; ло-

кальный — в рядки, лунки, посадочные 

ямы. Эффективность минеральных удобре-

ний повышается при внесении их совместно 

с органическими удобрениями, применении 

оптимальных доз, учитывающих потребно-

сти растения, свойства почвы и самого 

удобрения. Большое разнообразие почвен-

но-климатических условий обусловливает 

различную прибавку урожая от применения 

минеральных удобрений. Наиболее эффек-

тивны минеральные удобрения (особенно 

азотные) на подзолистых и серых лесных 

почвах (Нечернозёмная зона) и на выщело-

ченных чернозёмах. На осушенных торфя-

никах и лёгких супесчаных почвах значи-

тельную прибавку урожая обеспечивают 

калийные туки, на чернозёмах, каштановых 

почвах — фосфорные. Неправильное при-

менение минеральных удобрений (избыточ-

ные дозы, плохая заделка) может понизить 

плодородие почвы, вызвать гибель расте-

ний, загрязнение рек и водоёмов. 

Минёры – название нескольких видов насе-

комых отряда двукрылых и бабочек, личин-

ки которых выгрызают в тканях растения 

(под эпидермисом) полоски — мины. При 

этом уменьшается ассимиляционная пло-

щадь листа или стебля, растения ослабляют-

ся. Распространены повсеместно. Вредонос-

ны многоядный минёр (Phytornyza 

horticola), повреждающий листья гороха, 

тыквы, огурца, свёклы и др.; луковый минёр 
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(Liriomyza серое) и др. Меры борьбы: зябле-

вая вспашка, опрыскивание растений хло-

рофосом в период лёта взрослых насекомых. 

Минимальная обработка почвы – обра-

ботка почвы, обеспечивающая снижение 

энергетических затрат. Способствует защи-

те почвы от водной и ветровой эрозии, сни-

жению интенсивности разложения гумуса, 

уменьшению чрезмерного уплотнения поч-

вы от действия ходовых систем утяжелён-

ных машин и тракторов и повышению про-

изводительности труда. Это достигается со-

кращением числа и глубины обработки хо-

рошо окультуренных почв в чистых и ку-

лисных парах, междурядных рыхлений в 

посевах широкорядных культур (сахарная 

свёкла, кукуруза, картофель и др.); совме-

щением операций (внесение удобрений и 

гербицидов, рыхление, прикатывание и вы-

равнивание поверхности почвы, посев) и 

выполнением их за 1 проход комбинирован-

ных почвообрабатывающих и посевных аг-

регатов, уменьшением обрабатываемой по-

верхности поля (полосная, колейная обра-

ботка) на рыхлых, хорошо окультуренных и 

чистых от сорняков почвах; посевом сель-

скохозяйственных культур в необработан-

ную почву (щель, канавку) специальными 

сеялками. Применение минимальной обра-

ботки почвы зависит от почвенных и клима-

тических условий, особенностей возделыва-

емых культур, засорённости посевов. 

Например, в районах достаточного увлаж-

нения зяблевую вспашку под пропашные 

культуры можно заменить мелкой или по-

верхностной обработкой. На хорошо окуль-

туренных, рыхлых и чистых от сорняков 

почвах, особенно при возделывании зерно-

вых культур, вспашку можно также заме-

нить поверхностной обработкой. 

Минимальная температура прорастания 

семян – нижний предел температуры, при 

занижении которого семена не прорастают 

или прорастают медленно.  

Митоз – (от греч. mitos — нить) – непрямое 

деление, способ деления клеток, при кото-

ром происходит удвоение хромосом, а затем 

их равномерное распределение между до-

черними клетками. В процессе митоза каж-

дая дочерняя клетка получает такой же 

набор хромосом и, следовательно, те же ге-

ны, что и у исходной родительской (мате-

ринской) клетки. Это обеспечивает образо-

вание генетически равноценных клеток, ха-

рактерных для данного организма, и сохра-

няет преемственность в ряду клеточных по-

колений. Выделяют несколько стадий мито-

за, постепенно и непрерывно переходящих 

друг в друга: профазу, прометафазу, мета-

фазу, анафазу и телофазу. Продолжитель-

ность митоза у большинства клеток состав-

ляет в среднем 1-2 ч, т. е. примерно 10% 

времени всего клеточного цикла. Период 

между двумя последовательными митозами 

называется интерфазой, а клетка на этой 

стадии — покоящейся. Полагают, что нача-

ло и протекание митоза обусловливаются 

активацией определенных генов и синтезом 

специфических РНК и белка. Митоз свой-

ствен только клеткам эукариотных организ-

мов. Синонимы: для деления ядра – ка-

риокинез, клетки – цитокинез. 

Митохондрии – (от греческого mitos - нить 

и chondrion - зернышко, крупинка, хондри-

сома – (гр. soma – тело) – органоиды живой 

клетки, осуществляющие тканевое, или кле-

точное, дыхание; энергетические центры 

клетки. Митохондрии – круглые или про-

долговатые структуры диаметром 0,5 - 1,5 

мкм. Число митохондрий в клетке от не-

скольких единиц до нескольких тысяч. В 

митохондриях происходит биологическое 

окисление, сопровождающееся синтезом 

АТФ - основного энергетического вещества 

клетки, расходуемого затем на различные 

процессы жизнедеятельности клеток и всего 

организма. Функционируют они 5-10 дней. 

Митохондрии содержат собственные ДНК и 
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рибосомы, и поэтому в них (автономно от 

ядра и цитоплазмы) могут синтезироваться 

белки. Новые митохондрии образуются или 

из элементов цитоплазмы или, возможно, 

отпочковыванием от имеющихся митохон-

дрий (вопрос окончательно не решен). 

Имеют сложную морфологическую струк-

туру. У прокариот митохондрии отсутству-

ют, и их функции выполняет клеточная 

мембрана. 

Мицелий (грибница) – (от греч. mykes — 

гриб) – вегетативное тело гриба (таллом), 

состоящее из тонких ветвящихся нитей — 

гиф. Развивается обычно внутри субстрата, 

реже — на его поверхности и служит для 

поглощения из него осмотическим путём 

питательных веществ. Частями мицелия 

осуществляется вегетативное размножение 

грибов. На мицелии образуются репродук-

тивные органы, плодовые тела грибов. 

Многодомные растения – многобрачные 

растения, полигамные цветковые растения, 

на которых развиваются как обоеполые, так 

и однополые цветки. На одном и том же 

растении могут быть обоеполые и мужские 

цветки, обоеполые и женские цветки, обое-

полые, мужские и женские цветки. На одних 

экземплярах многодомных растений бывают 

обоеполые цветки, на других - мужские или 

женские. Наконец, обоеполые, мужские и 

женские цветки могут быть на разных рас-

тениях. Между указанными типами имеются 

переходы. Многодомность у растений спо-

собствует перекрёстному опылению. 

Многозародышевые семена – семена, со-

держащие более одного зародыша.  

Многолетние растения – многолетники, 

растения, зимующие более одного раза. Од-

ни из них живут несколько лет, другие не-

сколько десятков и даже сотен лет. Достиг-

нув определенного возраста, многолетние 

растения цветут и плодоносят многократно 

(поликарпические растения), хотя среди них 

встречаются и монокарпические (например, 

агава). Из овощных культур к ним относятся 

щавель, ревень, спаржа, многолетние луки и 

др. У некоторых многолетних растений ли-

стья сохраняются круглый год (вечнозелё-

ные растения), у большинства же в неблаго-

приятные периоды (зимой, в период засухи) 

листья, а у трав и все другие надземные ор-

ганы отмирают, живыми у большинства 

многолетних трав остаются лишь подзем-

ные органы — корневища, клубни, лукови-

цы, корни. У некоторых многолетних расте-

ний частично сохраняются и надземные по-

беги с почками возобновления. Деление 

растений на однолетние, двулетние и мно-

голетние растения условно. Так, клещевина 

в условиях тропиков — многолетнее расте-

ние, а в умеренном поясе её выращивают 

как однолетнюю культуру. 

Многолетние сорняки – сорняки, жизнен-

ный цикл которых может продолжаться 

свыше 2 лет, способные неоднократно пло-

доносить и размножающиеся семенами и 

вегетативными органами. 

Многолетние травы – многолетние травя-

нистые растения, преобладающие в есте-

ственной растительности лугов, степей, пу-

стынь, природных кормовых угодьях, а так-

же высеваемые в севооборотах. Важнейшая 

средообразующая роль многолетних трав в 

повышении устойчивости и продуктивного 

долголетия агроландшафтов ничем не заме-

нима. Многолетние травы являются един-

ственной группой сельскохозяйственных 

культур, способствующих сохранению, вос-

производству и накоплению гумуса в почве. 

Улучшение баланса органического веще-

ства, углерода (гумуса) и азота в почвах 

происходит за счет накопления обильной 

корневой массы, запасы которой в 2-4 раза 

превосходят запасы надземной массы. Мно-

голетние травы способствуют улучшению 

структуры почвы и ее водно-воздушного 

режима. Многолетние травы выполняют 
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также важнейшую почвозащитную функ-

цию на эрозионно-дефляционноопасных 

землях, создавая своей надземной и подзем-

ной корневой массой прочный покров, 

устойчивый к воздействию воды и ветра. 

Высокая фитомелиоративная роль много-

летних трав на пашне позволяет устранить 

многие деструктивные процессы на нару-

шенных угодьях, резко снизить эрозию, по-

высить плодородие почв и урожайность 

культур, следующих за ними в севооборо-

тах. Гумус, потерянный на пашне за 1 год 

луговые, степные экосистемы или много-

летние травы могут возместить за 2-3 года. 

Система севооборотов должна обеспечить 

бездефицитный баланс гумуса, препятство-

вать ухудшению фитосанитарного состоя-

ния посевов и почвоутомлению на полях. 

Для этого необходимо оптимальное соот-

ношение однолетних и многолетних трав. 

Избыточное превалирование отдельных 

культур ведет к ухудшению фитосанитарно-

го состояния посевов и почвоутомлению. 

Севообороты – важнейшее средство борьбы 

с сорняками, возбудителями болезней и 

вредителями. По данным ФАО, это серьёз-

ная причина, по которой потери мирового 

урожая достигают 25%. При этом многолет-

ние травы на пашне – важнейшее средство 

восстановления и поддержания плодородия 

почвы. Многолетние травы являются наибо-

лее приспособленными, адаптивными и 

устойчивыми к наблюдаемым изменениям 

климата. Они являются всепогодными. Зна-

чительная доля многолетних трав в структу-

ре агроландшафтов обеспечивает их про-

дуктивность и устойчивость (всепогод-

ность) в любых наблюдаемых изменениях 

климата. 

Многополье – устаревшее название севооб-

оротов с 7—8 и более полями. Многополье, 

как эффективная форма рациональной орга-

низации землепользования, пришло на сме-

ну паровому трёхполью в связи с расшире-

нием площади посевов пропашных культур 

и многолетних трав. 

Многопольно-травяная система земледе-

лия – выгонная система земледелия, преду-

сматривает использование половины или 

большей части земли под многолетние тра-

вы — на укос и на выпас, остальной площа-

ди — под зерновые и другие однолетние 

культуры. В РФ используют отдельные эле-

менты многопольно-травяной системы зем-

леделия, например, многопольно-травяные 

(травопольные) кормовые севообороты. За 

рубежом применяется в малонаселённых 

странах (например, в Австралии). 

Многоукосность – способность травостоя в 

течение вегетационного периода давать 2-3 

и более урожаев зеленой массы за счет ин-

тенсивного отрастания его после каждого 

укоса при сохранении продуктивного дол-

голетия агроэкосистем.  

Многофазная уборка урожая – уборка 

урожая с выделением основной продукции в 

несколько этапов. 

Моделирование – (фр. модель, ит. моделло, 

от лат. модулус – мера, образец) – исследо-

вание каких-либо явлений, процессов или 

систем объектов путем построения и изуче-

ния их моделей. Моделирование включает: 

предварительный анализ исследуемого объ-

екта (формализация объекта); построение 

модели и ее изучение; формирование ин-

формации моделируемого объекта и сопо-

ставление ее с реальной информацией об 

объекте; корректировка модели до получе-

ния удовлетворительных результатов срав-

нения указанной информации. Моделирова-

ние в биологии – метод исследования и де-

монстрации различных структур, физиоло-

гических и других функций, эволюционных, 

экологических процессов и т. д. посред-

ством их упрощенного имитирования (логи-

ческого, математического или натурного), т. 

е. представления в виде обобщенной дина-
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мической (логической схемы, действующего 

макета, системы дифференциальных урав-

нений) или статической (макет, схема, ти-

пичная конструкция) модели. Любая модель 

всегда упрощена, функционально неадек-

ватна моделируемому объекту или явлению 

и отражает лишь их общий образ или веро-

ятный сценарий процесса (таких сценариев 

может быть несколько). Другими словами, 

моделирование не копирует, а лишь имити-

рует реальность. Тем не менее метод моде-

лирования позволяет исследовать многие 

процессы, недоступные для непосредствен-

ного наблюдения или экспериментального 

воспроизведения, и объяснять их (напр., ма-

тематические закономерности взаимоотно-

шений в системах хищник – жертва, потре-

битель – корм и т. п.). В связи с этим моде-

лирование – обязательный этап любого ис-

следования. Математическое моделирова-

ние – численное (в виде системы дифферен-

циальных уравнений) выражение парных 

связей с последующим объединением все 

новых и новых пар взаимоотношений, что 

позволяет, изменяя одно числовое значение, 

видеть изменения остальных включенных в 

модель показателей, составлять картину ве-

роятных перемен в рассматриваемой сово-

купности. Например, расчет влияния техно-

генного увеличения количества углекислого 

газа в атмосфере Земли на отток тепла из 

нижней части ее атмосферы (тропосферы), 

так называемого тепличного эффекта, поз-

воляет определить вероятные изменения 

климата в различных местах планеты, а сле-

довательно, ход роста растений и условия 

обитания других организмов. Предпосылкой 

правильной работы математической модели 

служит знание эмпирических натурных за-

кономерностей, в разбираемом примере – 

качественной и количественной связи меж-

ду выбросами и концентрацией СО2 в атмо-

сфере, растворением этого газа в водах оке-

ана, потреблением и выделением его расти-

тельностью, животным миром, закономер-

ностями оттока тепла от поверхности Земли 

и т. д. Математическое моделирование – 

прекрасный инструмент исследования, но 

оно ни в коем случае не заменяет натурных 

работ. В силу большой сложности природ-

ных систем и процессов, происходящих в 

них, а также неизбежной неполноты инфор-

мации в процессе математического модели-

рования возможны ошибки.  

Модель – (фр. modele, от лат. modulus – 

способ, образец) – 1) изобретение, описание, 

схема, чертеж, график, план, карта какого-

либо объекта, процесса или явления; любой 

образ (аналог) некоего оригинала, использу-

емый в качестве его «заменителя» или 

«представителя» в моделировании; 2) обра-

зец (эталон, стандарт) для массового изго-

товления изделия или конструкции, созда-

ния нового сорта (гибрида). 

Модем – (от англ. mo(dulator) и 

dem(odulator)) – устройство для модуляции 

и демодуляции сигналов в системах автома-

тической передачи данных. Осуществляет 

преобразование дискретных сигналов в не-

прерывные модулированные сигналы для 

передачи по линии связи и обратное преоб-

разование (с демодуляцией) при приёме; в 

компьютерных сетях модем управляет рас-

пределением потока информации между от-

дельными компьютерами и терминалами; в 

персональном компьютере модем (вынос-

ной или встроенный в системный блок) 

подключается к телефонной линии и вы-

полняет роль электронного «телефониста», 

дозванивающегося до терминала при входе 

в сеть для пользования Интернетом, элек-

тронной почтой или факс-программой. 

Модернизация – (от фр. moderne современ-

ный) – изменение, усовершенствование, от-

вечающее современным требованиям, вку-

сам.  

Модификация – (позднелат. modificatio — 

изменение, от лат. modus — мера, вид, образ 



~ 344 ~ 

и facio — делаю) – ненаследственное изме-

нение признаков организма (его фенотипа), 

возникающее под воздействием изменив-

шихся условий окружающей его среды 

(температуры, влажности и т. п.) и не свя-

занные с изменениями генотипа. Модифи-

кации возникают в пределах нормы реакции 

(возможного размаха фенотипических из-

менений при данном генотипе) организма на 

изменения среды; ограничены наследствен-

ными задатками. Обычно модификации не 

передаются следующим поколениям, однако 

существуют и так называемые длительные 

модификации, которые после прекращения 

действия вызвавшего их фактора исчезают 

постепенно, в течение нескольких поколе-

ний. Механизм таких модификаций ещё не 

установлен, но есть основания предпола-

гать, что они обусловлены изменениями ци-

топлазматических структур. Основой суще-

ствования модификаций является то, что 

фенотип — это результат взаимодействия 

генотипа и внешних условий, поэтому из-

менение внешних условий может вызывать 

изменения фенотипа, не затрагивая генотип. 

Эволюционное значение модификаций за-

ключается в том, что они позволяют орга-

низмам адаптироваться к изменяющимся в 

течение их онтогенеза факторам внешней 

среды. 

Модуль дренажного стока (дренажный 

модуль) – количество воды, стекающей в 

единицу времени с каждого гектара осуша-

емой (дренируемой) площади; выражается в 

л/с га. Модуль дренажного стока зависит от 

интенсивности грунтового и поверхностно-

го стока, уклонов поверхности земли, про-

ницаемости почв, наличия напорных под-

земных вод; достигает максимальной вели-

чины в периоды неглубокого залегания 

уровней грунтовых вод, снеготаяния и вы-

падения обильных дождей, минимальной — 

в засушливые периоды лета. Для определе-

ния расходов воды и гидравлического рас-

чёта коллекторов при проектировании осу-

шительных систем используют расчётный 

модуль дренажного стока, который вычис-

ляется на основе уравнения водного баланса 

или принимается по аналогии с другими си-

стемами. Ориентировочные его значения: 

для тяжёлых почв 0,4—0,5, средних — 0,5—

0,6, лёгких — 0,6—0,8, низинных болот 

0,7—0,9. При отводе закрытыми коллекто-

рами поверхностного стока и при интенсив-

ном притоке подземных вод модуль дре-

нажного стока может достигать 1,1—2 и бо-

лее л/с га. 

Мозаичные болезни растений – группа ви-

русных болезней, характеризующихся моза-

ичной (пёстрой) расцветкой поражённых 

органов (главным образом листьев и пло-

дов), чередованием пятен разнообразной 

величины и формы, имеющих зелёную 

окраску различной интенсивности. Меняет-

ся форма листовой пластинки, растение от-

стаёт в росте. Мозаичные болезни растений 

передаются через семена, с соком больных 

растений во время пикировки рассады, при 

пасынковании, соприкосновении больных и 

здоровых растений и лёгком взаимном их 

травмировании например, при ветре. Меха-

нические переносчики вируса - тли, клопы, 

клещи, почвенные нематоды. Вирусы про-

никают в растения через повреждённые тка-

ни; сохраняются в почве, растительных 

остатках и семенах. Из мозаичных болезней 

растений наиболее вредоносны: мозаика та-

бака и томата, зелёная мозаика огурца и 

обыкновенная огуречная мозаика, крапчатая 

и морщинистая мозаика картофеля, мозаика 

свёклы, капусты, сои, гороха, фасоли, моза-

ичные болезни плодовых, кустарниковых и 

декоративных растений.  

Мокрая гниль – повсеместно распростра-

нённая болезнь, главным образом, сочных 

органов растений — клубней, корнеплодов, 

луковиц, кочанов; возникает и развивается, 

как правило, под совместным одновремен-
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ным или последовательным воздействием 

бактерий (Erwinia caratovora, Bacterium 

aroideae и др.) и грибов (виды родов Mucor, 

Penicillium, Fusarium и др.). Симптом мок-

рой гнили – мацерация (обособление кле-

ток) поражённых тканей, которые размяг-

чаются и разрушаются, при этом образуют-

ся вещества с неприятным запахом. Возбу-

дители мокрых гнилей проникают в расте-

ния через механические повреждения. Меры 

борьбы: использование фосфорно-калийных 

удобрений и микроэлементов; предотвра-

щение переувлажнения и заплывания па-

хотного слоя; отбор здоровых клубней, кор-

неплодов, луковиц и т. д.; обсушивание и 

светозакалка луковиц и семенных клубней 

перед загрузкой в хранилища; соблюдение 

оптимального режима хранения: дезинфек-

ция хранилищ. 

Молекула – (новолат. molecula – массочка, 

от лат. moles – масса) – наименьшая частица 

вещества, обладающая его химическими 

свойствами, что позволяет отличать моле-

кулы одного вида от молекул другого; обра-

зована атомами (от двух до сотен тысяч), 

соединенными между собой химическими 

связями. 

Молибден (Molybdaenum) – Mo, хим. эле-

мент VI группы периодической системы 

Менделеева. Светло-серый, химически 

стойкий редкий металл. В земной коре со-

держится 1,1×10-4 % (по массе), основной 

минерал — молибденит. Среднее содержа-

ние молибдена в почвах 2 мг/кг. Недостаток 

молибдена в почве приводит к глубокому 

нарушению обмена веществ у растений. На 

почвах, бедных молибденом (с повышенной 

кислотностью), применяют молибденовые 

удобрения. В растениях накапливается мо-

либдена 0,1 — 8,4 мг/кг, наибольшее коли-

чество в бобовых. В растениях молибден 

участвует преимущественно в азотном об-

мене, входит в состав ферментов, катализи-

рующих восстановление нитратов и азот-

фиксацию, активизирует фотосинтез.  

Молибденовые удобрения - содержат мо-

либден в доступной для растений форме; 

один из видов микроудобрений. В качестве 

молибденовых удобрений используют ам-

мония молибдат, молибдат аммония-натрия 

(содержит 36% Мо), молибденовый супер-

фосфат (0,005—0,02% Мо), порошки, со-

держащие молибден (9,6—11% Мо), фритты 

молибдена. Молибденовые удобрения эф-

фективны на кислых дерново-подзолистых, 

серых лесных почвах, выщелоченных чер-

нозёмах и др. На известкованных почвах 

потребность в молибдене снижается. 

Наиболее отзывчивы на молибденовые 

удобрения бобовые (горох, соя, клевер, лю-

церна), овощные (капуста, салат, томат) и 

технические (сахарная свёкла, лён) культу-

ры. Молибденовые удобрения используют 

для некорневой подкормки посевов — 

100— 500 л/га 0,02—0,1-ного раствора мо-

либдата аммония; предпосевной обработки 

семян — опудривания тонкоизмельчённым 

молибдатом аммония — 50—100 г/ц (для 

влажной обработки это количество раство-

ряют в 2—4 л воды) или порошком, содер-

жащим молибден,— 100—300 г/ц; для вне-

сения в рядки при посеве — 50— 100 кг/га 

молибденового суперфосфата. 

Моллюскоциды (лимациды) – средства 

для борьбы с моллюсками, в том числе со 

слизнями и улитками. 

Молотилка селекционная – машина для 

обмолота растений, убираемых с опытных 

делянок. Система селекционно-семено-

водческих машин включает несколько ти-

поразмеров молотилки селекционной: для 

обмолота отдельных соцветий, пучков и 

снопов растений. Пучковые молотилки се-

лекционные, работая порционно, обмолачи-

вают только соцветия, сноповые молотилки 

селекционные – всю растительную массу. 

Для обмолота партий снопов с делянок 
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применяют селекционно-семеноводческий 

комбайн. 

Молотьба – обмолот, выделение семян (или 

плодов) из колосьев, метёлок, корзинок, бо-

бов, головок, початков растений. Молотьба 

может быть одинарной (при однократном 

пропуске массы урожая через молотильное 

устройство) и двойной (при двукратном 

пропуске). Для молотьбы используют, глав-

ным образом, зерновые комбайны. При 

прямом комбайнировании зерновых и зер-

нобобовых культур молотьбу совмещают с 

жатвой, при раздельной уборке ранее ско-

шенную и уложенную в валки массу обмо-

лачивают в поле комбайнами с подборщи-

ками. При обмолоте зернобобовых культур, 

чтобы избежать дробления семян, частоту 

вращения молотильного барабана снижают 

до 450—460 об/мин. Предварительно ско-

шенные семенники столовой свёклы, брюк-

вы, репы, редьки также обмолачивают зер-

новыми комбайнами при уменьшении числа 

оборотов барабана до 400—500 в минуту. 

Для обмолота кукурузы, подсолнечника, се-

менников трав комбайны оборудуют специ-

альными приспособлениями. Семенники 

моркови и других овощных культур обмо-

лачивают на овощной молотилке. Для обмо-

лота растений, убираемых с опытных деля-

нок, применяют молотилку селекционную. 

Качество молотьбы определяется степенью 

вымолота, количеством дроблёных и оста-

ющихся семян в соломе, полове и т. д. 

Молочай острый обыкновенный 
(Euphorbia esula L.) – многолетнее растение 

семейства молочайные с тонким ползучим 

корнем и прямостоячим стеблем высотой 

30-80 см. Листья серовато-зеленые, ланцет-

ные, острые, к основанию клиновидно-

суженые. Соцветие в виде зонтика располо-

жено на верхушке стебля и состоит из 

большого количества отдельных мелких со-

цветий. Встречается по лугам, степям, ле-

сам, кустарникам, поймам, обочинам дорог 

преимущественно в европейской части РФ. 

Все молочаи, за исключением нескольких 

видов, вредны и ядовиты для скота. Злост-

ный сорняк. 

Молочная спелость семян – начальная фа-

за созревания семян (эндосперма) у зерно-

вых культур. Наступает спустя 12—16 суток 

после цветения, продолжительность 7—15 

суток (совпадает с окончанием анатомиче-

ской дифференциации органов зародыша). 

Семена в это время содержат много воды 

(до 50%), растворимых углеводов и азоти-

стых соединений. В фазе молочной спело-

сти зерновка способна к прорастанию, так 

как зародыш уже полностью сформирован и 

в эндосперме имеется большое количество 

питательных веществ. Этим объясняется 

наблюдаемое иногда (при обилии дождей в 

период созревания) прорастание зерна в ко-

лосе. С началом фазы восковой спелости эта 

способность теряется, так как наступает пе-

риод покоя семян. Во время молочной спе-

лости семена, по сравнению со спелыми, 

имеют зеленоватый цвет и пониженную 

массу; при раздавливании выделяют “мо-

лочко” — густую молочно-белую жидкость 

(отсюда название фазы). Всхожесть семян в 

эту фазу низкая, а растения из проросших 

семян неполноценны и нежизнеспособны. 

Молочная степень зрелости плодов тома-

та – плоды имеют светло-зеленую с белова-

тым оттенком окраску поверхности, светло-

зеленую мякоть с началом ослизнения во-

круг семян с твердой кожурой. 

Момордика (индийский огурец), (Momor-

dica sharantia L.) – растение однолетнее, 

растет в виде лианы длиной 2 м и более. В 

пищу используют недозревшие плоды. Мя-

коть их горьковатая, но приятная на вкус. 

Их можно варить, жарить, засаливать, засы-

пать сахаром. По питательности плоды мо-

мордики более ценны, чем огурцы. В них 

содержится до 100 мг витамина С, а также 

витамины В, В1, В2, соли фосфорной кисло-
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ты и кальция. Семена содержат до 55% 

жирного масла, очень богаты каротином и 

горьким глюкозидом момордином. Семена 

момордики применяют при язвенной болез-

ни, а также как мочегонное, противовоспа-

лительное и противолихорадочное средство. 

Листья прикладывают к ранам при укусе 

змей. Растение теплолюбивое, в Нечерно-

земной зоне выращивают только в теплице. 

Плоды удлиненно-овальные от 6 до 16 см 

длиной, массой 60-75 г., сплошь покрыты 

«бородавками», от чего его поверхность вы-

глядит бугорчатой. Недозрелые плоды име-

ют зеленую окраску, при созревании стано-

вятся оранжево-желтыми. Когда семена со-

зревают, плоды лопаются с вершины на 3 

части и семена выпадают. Семена величи-

ной с арбузные, очень причудливой формы 

с лопастными краями и бугорчатой поверх-

ностью, овальные, с ободком по краям, тем-

но-бурого цвета. В плоде их содержится по 

15-20 штук. Масса 1000 семян составляет 

180-200 г. На обеих плоских сторонах име-

ется своеобразный рисунок, причем каждое 

семя имеет свой неповторяющийся узор, 

напоминающий индийский национальный 

орнамент. Агротехника момордики во мно-

гом схожа с приемами выращивания тыквы 

и кабачков. Размножается семенами, но 

возможно и вегетативное размножение па-

сынками. Семена хорошо прорастают и 

имеют 100% всхожесть. Момордика требо-

вательна к плодородию почв, отзывчива на 

внесение органических и минеральных 

удобрений. Пока растение развивается, ли-

стья, плети, мелкие завязи способны нано-

сить ожоги, вызывающие зуд. Как только на 

растении появляются первые спелые плоды, 

оно перестает причинять неприятности при 

прикосновении к нему. 

Монарда (Monarda L.) – многолетнее тра-

вянистое растение семейства яснотковых. 

Введена в культуру во многих странах Ев-

ропы и Америки как пряноароматическое 

растение. Монарда представлена 17 видами. 

Все виды являются многолетними, надзем-

ная часть которых погибает зимой и возоб-

новляется весной. Однако монарда лимон-

ная в условиях средней полосы РФ является 

однолетней культурой. Монарда является 

лекарственным растением, эфирное масло 

которого обладает антимикробными и анти-

гельминтозными свойствами. Его исполь-

зуют для лечения экзем, ожогов, сальмонел-

леза, от выпадения волос, бронхиальной 

астмы, хронических бронхитов, лучевой бо-

лезни и как средство, способствующее при-

живлению инородных тканей. Эфирное 

масло различных видов монарды представ-

ляет интерес для парфюмерной и космети-

ческой промышленности как ароматизатор и 

фиксатор. Широко применяется в декора-

тивном цветоводстве. Является медоносом. 

Монарда может служить приправой к мяс-

ным блюдам, заменителем чая. Листья, 

стебли и соцветия монарды обладают силь-

ным запахом лимона, мяты, цедры и широ-

ким букетом других эфирных масел. Сте-

бель монарды прямой, ветвистый, высотой 

60-100 см. Листья супротивные, цельные, но 

чаще зубчатые, продолговато-овальные. Че-

тырех-пятилетние кусты имеют до 100-150 

цветоносных побегов. Цветет в июле-

августе. Цветки мелкие, собраны в головча-

тые по два-три соцветия (клубочки-

мутовки). В каждом соцветии (мутовке) 

насчитывается до 350 цветков темно-

красного, сиренево-розового, темно-

сиренево-фиолетового, светло-сиреневого, 

лилово-фиолетового цвета. Плоды мелкие, 

распадаются на 4 односемянные орешко-

видные доли. Семена серого или коричнево-

черного цвета. Масса 1000 семян 0.32-0.45 г. 

Монарда не требовательна к почве. Не вы-

носит тяжелые, кислые, сильно засоленные 

и заболоченные почвы. Семена не нуждают-

ся в периоде покоя, хорошо всходят после 

сбора. Легко переносит легкие заморозки до 

-3…-5°С. Размножается семенами и вегета-
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тивно – делением куста. Плантации монар-

ды рекомендуется использовать не более 

пяти лет. 

Монитор – (от лат. monitor – напоминаю-

щий, надзирающий) – 1) в программирова-

нии – часть операционной системы компью-

тера, организующая согласованную работу 

нескольких программ; 2) подобный телеви-

зору электронно-лучевой прибор, на дис-

плее (экране) которого отображается ин-

формация, поставляемая компьютером. 

Мониторинг – (лат. monitor – тот, кто 

напоминает, предупреждает) – слежение за 

какими-либо объектами или явлениями, в т. 

ч. биологического характера. В наиболее 

полном виде – многоцелевая информацион-

ная система, основные задачи которой – 

наблюдение, оценка и прогноз состояния 

природной среды под влиянием антропо-

генного воздействия с целью предупрежде-

ния о создающихся критических ситуациях, 

вредных или опасных для здоровья людей, 

благополучия других живых существ, их 

сообществ, природных и созданных челове-

ком объектов и т. д. Наиболее развит кон-

троль за загрязнением водной и воздушной 

сред, осуществляемый гидрометеорологиче-

ской, медикосанитарной и другими служба-

ми. Разработаны и более полные системы 

мониторинга с новыми методами его осу-

ществления и использованием современных 

технических средств (дистанционныx, ком-

плексных и др.). По территориальному 

охвату мониторинг подразделяют на ло-

кальный, региональный и глобальный – био-

сферный, охватывающий биосферу в целом. 

В РФ и других странах созданы специали-

зированные станции мониторинга; наблю-

дения ведутся также на территории био-

сферных заповедников.  

Мониторинг биологический – слежение за 

природными и антропогенными процессами 

(накоплением тяжелых металлов, пестици-

дов и т. п.) в биологических средах (орга-

низмах, биоценозах и др.), включающее всю 

совокупность взаимодействий живого с 

агентами внешней среды (их метаболизм, 

кинетика, многолетняя динамика и т. п.), в т. 

ч. выяснение ответных реакций биосред (за-

болеваний организмов, деструкции биоце-

нозов и др.) на антропогенные и природные 

воздействия. 

Монография – научный труд, в котором с 

наибольшей полнотой исследуется и анали-

зируется литература по данному вопросу, 

выдвигаются новые гипотезы и решения, 

способствующие развитию науки. Моно-

графия обычно сопровождается обширными 

библиографическими списками, примечани-

ями. 

Монозиготические близнецы – близнецы, 

развивающиеся из одной зиготы в результа-

те ее разделения на две равные или нерав-

ные части.  

Монокалия фосфат (КН2РО4) – высоко-

концентрированное фосфорно-калийное 

удобрение, (52% Р2О5, 34% К2О), нераство-

римый осадок не более 0.1%, рН 4.4 – 4.6. 

Является источником водорастворимого 

фосфора при фертигации и листовых под-

кормках. Способствует развитию корневой 

системы и обильному цветению. В теплич-

ном овощеводстве используется при состав-

лении питательных растворов, особенно с 

поливной водой, характеризующейся высо-

кой концентрацией солей. 

Монокарпия – (от греч. monos – один, еди-

ный, единственный + греч. karpos – плод) – 

монокарпические растения, цветущие и 

плодоносящие один раз в жизни и после 

этого обычно отмирающие; однолетние и 

двулетние растения, из многолетников – 

агава, некоторые виды бамбука, пальм и др.  

Моноклиния – наличие у растений муж-

ских и женских половых органов в системе 

одного цветка. 
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Монокультура – (гр. монос – один, единый, 

единственный + лат. культура – возделыва-

ние, развитие) – многолетнее возделывание 

одной и той же сельскохозяйственной куль-

туры на одном и том же поле без соблюде-

ния севооборота. Обычно монокультура 

приводит к снижению плодородия почвы и 

урожайности. Оптимальные дозы органиче-

ских и минеральных удобрений, поливы, 

правильная обработка почвы, применение 

средств защиты растений от сельскохозяй-

ственных вредителей, болезней и сорняков 

снижают отрицательное влияние монокуль-

туры на продуктивность, но полностью этой 

проблемы не решают. На современном 

уровне развития земледелия наивысшая 

урожайность сельскохозяйственных культур 

обеспечивается лишь при соблюдении сево-

оборота. Монокультурой называют также 

единственную культуру, возделываемую в 

хозяйстве. 

Монолит почвенный – образец почвы с 

ненарушенным строением почвенного про-

филя, включающий несколько или все ос-

новные генетические горизонты. 

Монолитов метод – прямой метод оценки 

зимостойкости озимых культур, при кото-

ром несколько раз в течение зимы на посеве 

озимой культуры вырезают небольшие 

(длина 25-30 см, ширина 15 см, высота 10-

12 см) участки почвы (монолиты) с 10-15 

или больше растениями. После оттаивания 

при невысокой плюсовой температуре, мо-

нолиты переносят в теплое помещение для 

отращивания растений. Через 15 дней под-

считывают число живых и погибших расте-

ний и по ним определяют процент перези-

мовки на день взятия монолита. 

Моноплоид - ядро, клетка, организм, харак-

теризующиеся основным числом хромосом 

в полиплоидной серии (символ x). 

Моноподиальное ветвление стебля – 

ветвление, при котором главный стебель, 

образующийся из почечки зародыша имеет 

активную верхушечную меристему (конус 

нарастания) и неограниченный верхушеч-

ный рост. От него отходят оси Ⅰ,Ⅱ и по-

следующих порядков. Моноподиальное 

ветвление стебля характерно для многих 

семенников овощных культур (капуста, 

морковь, свекла, редис, редька и др.). 

Моносахариды – (от греч. monos – единый, 

единственный, один  + гр. sakchar – сахар + 

eidos – вид) – простые углеводы, содержа-

щие гидроксильные и альдегидную  или ке-

тонную  группы; по числу атомов углерода 

среди моносахаридов различают триозы, 

тетрозы, пентозы и т. д.; присутствуют во 

всех живых клетках в составе сложных уг-

леводов (гликозидов, олиго- и полисахари-

дов и др.), но в свободном виде встречаются 

редко за исключением глюкозы и фруктозы.  

Моноспермия – (гр. монос – один, единый, 

единственный + гр. сперма – семя) – про-

никновение в клетку только одного спер-

мия, который участвует в оплодотворении 

(кариогамии). Моноспермия – основной тип 

оплодотворения у растений и животных, 

вследствие которого яйцеклетка оказывает-

ся невосприимчива к другим гаметам. 

Морганизм – совокупность представлений 

о генах как участках хромосом – носителях 

наследственности. Морганизм утверждает 

линейное расположение генов, их сцепле-

ние, обмен генами между хромосомами. 

Морганизм как основа хромосомной теории 

наследственности, лежит в фундаменте со-

временной генетики.  

Морковеуборочная машина – прицепная 

машина для уборки корнеплодов — морко-

ви, репы, редьки, столовой свёклы. Агрега-

тируется с трактором класса 1,4. Различают 

морковеуборочные машины теребильные (с 

обрезкой ботвы в машине) и выкапывающие 

(с обрезкой ботвы на корню). 
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Морковная муха (Psila rosae) - насекомое 

семейства мух-псилид, вредитель моркови, 

пастернака, петрушки и других растений 

семейства зонтичных. Зимуют куколки в 

ложнококоне в почве, иногда личинки — в 

овощехранилищах. Муха длиной 4—5 мм, 

блестяще-чёрная, с зеленоватым отливом. 

Вылет мух 1-го поколения — в мае, в начале 

цветения яблони и рябины, 2-го — в авгу-

сте. Яйца (до 120 шт.) откладывают под рас-

тения. Личинки проникают в корнеплод и 

выгрызают в нём ходы. Молодые растения 

часто засыхают, корнеплоды становятся 

уродливыми и загнивают. Меры борьбы: 

зяблевая вспашка; ранний посев моркови; 

своевременное прореживание и про-

странств, изоляция посевов; опрыскивание 

инсектицидами. 

Морковь (Daucus carota L.) – двулетняя 

корнеплодная культура, образующая утол-

щенный корень – корнеплод; семейство 

сельдерейные. В первый год образуется ис-

пользуемый в пищу корнеплод, во второй – 

цветоносный стебель. Морковь использует-

ся в свежем, вареном виде, в маринадах, при 

консервировании, в диетическом и детском 

питании. Продукты ее переработки приме-

няются в медицине, так как морковь снижа-

ет утомляемость, рекомендуется при про-

студных заболеваниях, включается в диету 

при заболевании почек, глаз, сердечно-

сосудистой системы. Издавна используется 

в народной медицине как средство, улуч-

шающее пищеварение, обладающее анти-

септическим и противовоспалительным 

действием. Корнеплоды моркови богаты ви-

таминами, особенно каротином, сахарами 

(сахарозой и глюкозой), минеральными со-

лями (кальция, железа фосфора) и другими 

питательными веществами. Корнеплоды 

сравнительно хорошо сохраняются в свежем 

виде зимой. Корневая система быстро рас-

тет и очень хорошо развивается, причем ос-

новная масса корней расположена на глу-

бине около 60 см. Корнеплод образуется 

вследствие разрастания верхней части корня 

и подсемядольного колена, в которых 

накапливаются запасные питательные веще-

ства. Он состоит из оранжево-красной коры 

и желтой, или желтовато-оранжевой сердце-

вины. Сердцевина грубее коры. Корнеплод в 

зависимости от сорта может быть округлой, 

овальной, цилиндрической, веретеновидной, 

усеченно-конической и другой формы, 

оранжево-красного, желтого, белого и фио-

летового цвета. Сначала корнеплод растет в 

длину, а затем начинает утолщаться. Интен-

сивное нарастание корнеплода начинается, 

когда закончится рост листьев (последняя 

четверть периода вегетации). Семена мор-

кови прорастают очень медленно, начинают 

прорастать при +2°…+3°С, но оптимальная 

температура прорастания +20°…+25°С. 

Всходы моркови тугорослы, особенно в 

первый период после их появления. Опти-

мальная температура для роста листьев 

+23°…+25°С, для формирования корнепло-

да +20°…+22°С. Осенью прирост корнепло-

дов продолжается при температуре 

+8°…+10°С. Морковь - холодостойкое рас-

тение. При подзимнем посеве всходы мор-

кови появляются вскоре после схода снега 

при температуре близкой к +1°…+2°С. 

Всходы моркови могут выдерживать весен-

ние заморозки до -3°…-5°С, осенью до -

3°…-4°С, однако корнеплоды не выдержи-

вают осенних заморозков в почве ниже -

2°С. Морковь плохо переносит высокие 

температуры. Предельная температура для 

роста и развития составляет +30°…+35°С. 

Однако различные сорта моркови относятся 

к высоким температурам неодинаково. 

Оранжево-красные сорта европейского про-

исхождения отрицательно реагируют на вы-

сокие температуры, а местные сорта в 

Среднеазиатских республиках растут хоро-

шо. Морковь очень требовательна к влаж-

ности почв, особенно во время прорастания 

семян и в начальный период роста. Во вто-
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рую половину вегетации морковь развивает 

мощную корневую систему, позволяющую 

использовать влагу из нижних слоев почвы 

и довольно успешно противостоять почвен-

ной засухе. Морковь требовательна к свету 

в течение всего периода вегетации. Предпо-

читает рыхлые, богатые органическим ве-

ществом почвы, с глубоким пахотным сло-

ем, с нейтральной или слабокислой реакци-

ей почвенного раствора (рН 6-7). Морковь 

занимает одно из первых мест по выносу 

питательных веществ из почвы среди кор-

неплодов и после капусты. Лучшие предше-

ственники под морковь – культуры, под ко-

торые вносили органические удобрения: 

ранняя капуста, ранний картофель, огурец, 

томат, позднеспелые промежуточные куль-

туры, используемые на сидераты. Для мор-

кови наиболее эффективны 5- и 6-польные 

овощные севообороты с насыщением овощ-

ными культурами не более 67%. Сортимент 

районированных сортов моркови насчиты-

вает более 100 сортов и гибридов отече-

ственной и зарубежной селекции и ежегод-

но пополняется и частично обновляется. 

Морковь не выносит повышенной концен-

трации почвенного раствора, поэтому лучше 

растет при невысоких дозах удобрений и 

хорошо использует минеральные и органи-

ческие удобрения, внесенные под предше-

ственник. Морковь относительно засухо-

устойчивая культура, но для получения вы-

сокого урожая необходимо поддерживать 

влажность почвы по периодам вегетации в 

пределах 70-80% НВ и проводить поливы. 

Морковь не отличается высокой потребно-

стью в азотных удобрениях, очень отзывчи-

ва на калийные удобрения, а в период про-

растания семян весьма чувствительна к не-

достатку фосфора. Сроки уборки моркови 

зависят от состояния растений, сортовой 

принадлежности и цели выращивания. Ран-

ний урожай моркови начинают убирать, ко-

гда корнеплоды достигают 1-1.5 см в диа-

метре и 6-8 см в длину. Морковь, предна-

значенную для длительного хранения, уби-

рают с третьей декады сентября по первую 

пятидневку октября, когда устанавливается 

среднесуточная температура воздуха 

+4°…+6°С. 

Морозобойные семена – недозревшие се-

мена, поврежденные на семенном растении 

ранними осенними заморозками. Они ста-

новятся щуплыми, морщинистыми, с изме-

ненной окраской и легко отделяемой обо-

лочкой, имеют низкие качества и часто 

невсхожие. 

Морозостойкость – способность растений 

противостоять воздействию отрицательных 

температур. У озимых культур морозостой-

кость является одним из основных слагаю-

щих зимостойкости. 

Морозоустойчивость – свойство зимую-

щих растений выдерживать действие отри-

цательных температур с сохранением спо-

собности к вегетации и репродукции. Моро-

зоустойчивость — генетически обусловлен-

ное свойство. Морозоустойчивость разных 

растений различна: одни виды погибают 

даже при слабых морозах (например, дере-

вья лимона – при температуре от -5° до -12 

°С), другие выдерживают сильные морозы 

(например, яблоня — до -40°С). Морозо-

устойчивость повышается в ходе осеннего 

закаливания (акклимации). При этом расте-

ния сначала вступают в состояние глубокого 

покоя (древесные и некоторые травянистые 

растения) или приостанавливают рост 

(большинство озимых злаков и многолетних 

трав). Затем наступает этап собственно за-

каливания при околонулевых температурах 

и под влиянием слабых морозов, когда в 

клетках происходят функциональные и 

структурные перестройки, препятствующие 

губительному для растений образованию 

внутриклеточного льда. Одновременно 

клетки приобретают устойчивость к силь-

ному обезвоживанию и механическим де-

формациям, которые возникают в результа-
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те кристаллизации льда в межклетниках. 

Зимой морозоустойчивость достигает мак-

симума, а летом — минимума, в период от-

тепелей она снижается, а при последующем 

постепенном похолодании снова повышает-

ся. В результате закаливания зимующие 

травянистые растения (озимые, двулетники) 

приобретают способность выдерживать мо-

розы до -25°С и выше. Семена морозо-

устойчивее вегетирующих растений того же 

вида. 

Морула – эмбрион начальной стадии разви-

тия образующийся в результате дробления 

зиготы.  

Морфогенез – (гр. морфе – форма + гр.  ге-

незис – возникновение, развитие) – возник-

новение, рост и развитие органов (органоге-

нез), тканей (гистогенез) и клеток (цитоге-

нез или клеточная дифференцировка) и при-

знаков организма в процессе онтогенеза, со-

провождающееся дифференциацией клеток 

и тканей составляющих орган.  

Морфогенез in vitro – развитие формы или 

структур при регенерации в культуре тка-

ней. 

Морфозы – (от греч. morphosis — вид, об-

раз) – ненаследственное изменение орга-

низма, вызываемое экстремальными или не-

обычными для вида факторами внешней 

среды (а отчасти и внутренними воздей-

ствиями). Морфозы – изменение формы 

растения, его органов, частей, тканей, кле-

ток, происходящие под влиянием условий 

среды обитания: света (фотоморфоз), силы 

земного тяготения (геоморфоз), температу-

ры (термоморфоз), влажности воздуха (гиг-

роморфоз), контакта растений с жидкой во-

дой (гидроморфоз) и с твердым субстратом 

(гаптоморфоз). Морфозы возникают в ре-

зультате нарушения действия генов, т. е. не-

полной и аномальной реализации генетиче-

ской программы развития и функциониро-

вания организма. Характерная особенность 

морфозов — их ненаследуемый, неадаптив-

ный, и, как правило, необратимый характер. 

Именно поэтому морфозы рассматривают 

как «уродства», не свойственные виду в 

норме 

Морфологический метод отличия семян – 

метод определения подлинности семян по 

их внешним признакам или признакам про-

ростков. 

Морфология – (гр. морфе – форма + гр. ло-

гос – понятие, мысль, разум, учение) – ком-

плекс научных отраслей и их разделов, ис-

следующий форму  и строение раститель-

ных организмов. К морфологии растений 

относят их анатомию, эмбриологию, цито-

логию и палеоботанику. 

Мочевина – карбамид, Со(NН2)2, концен-

трированное азотное удобрение. Гранули-

рованное, слабо гигроскопичное, растворя-

ется в воде, содержит 46% N. Получают при 

взаимодействии аммиака и углекислоты. 

Применяют на почвах всех типов под раз-

личные сельскохозяйственные культуры 

(наиболее эффективно в районах достаточ-

ного увлажнения и орошаемого земледелия 

при внесении под овощные культуры) как 

предпосевное удобрение и для подкормки.  

Мочевино-формальдегидные удобрения – 

медленно действующие азотные удобрения. 

Порошковидные, малогигроскопичные, в 

воде не растворяются, содержат 37-40%  N, 

в т. ч. только 4-12% водорастворимого. По-

лучают конденсацией концентрированных 

водных растворов мочевины и формальде-

гида в кислой среде. В отличие от азота 

обычных удобрений азот мочевино-

формальдегидного удобрения медленно ми-

нерализуется в почве, поэтому их можно 

вносить в больших дозах. Применяют в рай-

онах избыточного увлажнения и орошаемо-

го земледелия под различные сельскохозяй-

ственные культуры (наиболее целесообраз-

но использовать под травы, чай, хлопчат-
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ник, цитрусовые) как основное удобрение 

(вносят 1 раз в несколько лет). 

Мочковатокорневые сорняки – многолет-

ние сорняки с мочковатым типом корневой 

системы и ограниченной способностью к 

вегетативному размножению. 

Мульчирование (от англ. mulch — обкла-

дывать корни растений соломой, навозом) – 

сплошное или междурядное покрытие поч-

вы различными материалами — мульчей, 

агротехнический приём. В качестве мульчи 

используют торфяную крошку, перегной, 

измельчённую солому, опилки, специаль-

ную бумагу, опавшую листву, полимерные 

и другие материалы. Применяется при воз-

делывании овощных, плодовых, ягодных, 

ценных технических и других сельскохозяй-

ственных культур. Мульчирование умень-

шает испарение влаги, защищает почву от 

размывания, способствуя сохранению и 

улучшению её структуры, предупреждает 

образование почвенной корки, регулирует 

тепловой режим почвы (чёрная мульча уси-

ливает поглощение тепловой энергии солн-

ца, светлая — уменьшает нагрев почвы 

днём), усиливает в почве полезные биохи-

мические процессы, в результате которых 

улучшается питание растений, угнетает 

прорастание сорняков. Мульчирование ме-

нее эффективно на почвах избыточного 

увлажнения. В районах ветровой эрозии 

роль мульчи выполняют стерня или измель-

чённая солома после уборки зерновых куль-

тур. 

Мульчирующая обработка почвы – соче-

тание приемов механической обработки 

почвы с покрытием ее поверхности расти-

тельными остатками возделываемой куль-

туры.  

Мумификация плодов – грибные заболе-

вания растений, при которых поражённые 

органы (обычно мясистые) густо пронизы-

ваются грибницей, ссыхаются и превраща-

ются в склероции различного строения и 

формы.  

Муссонный – (франц. mousson, от араб. 

mosem – сезон) – связанный с муссонами, 

присущий им, вызванный ими и т.п. Мус-

сонный климат – климат, сформированный 

под воздействием муссонов; отличается 

обильными осадками летом и сухой зимой. 

Муссоны – (франц. mousson, от араб. 

mosem – сезон) – устойчивые ветры, 

направление которых меняется на противо-

положное (или близкое к противоположно-

му) дважды в год; обусловлены преимуще-

ственно сезонными различиями в нагрева-

нии материков; зимой чаще всего дуют с 

суши, летом – с океана. Основная особен-

ность муссонного климата - обильное осад-

ками лето и сухая зима. Свойственны в ос-

новном тропическим областям Индийского 

океана, хотя  на Дальнем Востоке имеют 

место и нетропические муссоны.  

Мутагенез – (мутация + гр. генезис – воз-

никновение, развитие) – процесс возникно-

вения наследственных изменений (мутаций) 

под влиянием внешних естественных (есте-

ственный или спонтанный мутагенез) или 

искусственных (искусственный, индуциро-

ванный или экспериментальный мутагенез) 

мутагенных факторов.  В селекции исполь-

зуют для получения перспективных мутан-

тов растений, животных, микроорганизмов. 

Мутагенные факторы (мутагены) – раз-

личной природы факторы, естественное 

наличие или искусственное применение ко-

торых вызывает появление мутаций.  

Мутагены – (от мутации и греч. -genes — 

рождающий, рождённый) - физические и 

химические факторы, воздействие которых 

на живые организмы приводит к появлению 

мутаций с частотой, превышающей есте-

ственный уровень. Различают физические, 

физико-химические, химические и биологи-

ческие мутагены. К физическим мутагенам 
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относятся все виды ионизирующих излуче-

ний (гамма- и рентгеновские лучи, протоны, 

нейтроны и др.), УФ-излучение, высокие и 

низкие температуры, к физико-химическим – 

например, волокна асбеста, к химическим — 

многие алкилирующие соединения, аналоги 

азотистых оснований нуклеиновых кислот 

(этиленамин, колхицин, бензопирен, азоти-

стая кислота и др.), некоторые биополимеры 

(чужеродные ДНК или РНК), алкалоиды и 

многие другие (список химических мутаге-

нов насчитывает несколько сотен веществ), 

к биологическим – например, некоторые ви-

русы. Мутагены, увеличивающие частоту 

мутаций в сотни раз (нитрозопроизводные 

мочевины), называют супермутагенами. С 

помощью супермутагенов создан, например, 

короткостебельный ячмень Краснодарский 

карлик, давший начало интенсивной селек-

ции короткостебельных ячменей, получена 

соя, созревающая на месяц раньше исход-

ной формы. Мутагены нередко являются 

канцерогенами и тератогенами; мутагенной 

активностью обладают многие пестициды. 

В связи с этим в РФ и других странах все 

новые химические соединения проверяют 

на мутагенность. 

Мутант – (лат. mutatio – изменение, пере-

мена) – организм, у которого в результате 

мутаций (генной, хромосомной или геном-

ной) возникло изменение какого-либо при-

знака или свойства. Мутант – организм, 

наследственно отличающийся от предков 

признаком или группой признаков, возник-

ших в результате естественной (спонтанной) 

или искусственно вызванной мутации.  

Мутации генеративные – мутации, возни-

кающие в клетках, из которых образуются 

гаметы. Мутации генеративные получаются, 

например, при облучении зрелой пыльцы 

или недозрелых генеративных органов. 

Мутации генные – изменения гена, возни-

кающие спонтанно или индуцированные 

искусственно. 

Мутации геномные – изменение числа 

хромосом у особи. Если происходит увели-

чение числа целых геномов – эуполиплои-

дия. Изменение числа хромосом, некратное 

нормальному гаплоидному набору, приво-

дит к анеуплоидии. Если хромосомный 

набор данной формы представляет собой 

увеличенное число геномов, принадлежа-

щих разным видам, аллополиплоидия. 

Мутации пластидные – спонтанные или 

индуцированные изменения признаков пла-

стид, наследуемых по типу пластидной 

наследственности. 

Мутации почковые (спорты) – соматиче-

ские мутации, происходящие в клетках то-

чек роста (в почках) многолетних растений. 

Мутации соматические – обычно нена-

следственные мутации, происходящие в со-

матических клетках организма. Индуциро-

ванные или спонтанные мутации соматиче-

ские приводят к химерности особи по гено-

типу составляющих её тканей и органов. 

Мутации соматические отличаются от гене-

ративных мутаций только местом возникно-

вения. Мутации соматические вызывают 

мозаичность клеток, главным образом, рас-

тений. У них она наследуется в случае воз-

никновения в точке роста цветоносного по-

бега, цветка и плода (почечная мутация). 

Мутации спектр – совокупность всех типов 

мутаций, возникающих у исследуемого объ-

екта спонтанно или под влиянием опреде-

ленного мутагена. Если число типов мута-

ций значительно, говорят о широком спек-

тре мутации, если невелико – об узком 

спектре мутации. 

Мутации спонтанные – мутации, возника-

ющие автогенетически или под влиянием 

внешних естественных мутагенных факто-

ров. Мутации спонтанные являются главной 

основой органической эволюции. 

Мутации хлорофильные – спонтанные или 

индуцированные изменения в определенных 
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локусах хромосом, ведущие к полному или 

частичному нарушению синтеза хлорофилла 

у растений. 

Мутации хромосомные (хромосомные 

аберрации) – следующие после одного или 

нескольких хромосомных разрывов внутри-

хромосомные или межхромосомные пере-

мещения или потери хромосомных сегмен-

тов, имеющие генетические последствия. 

Мутации цитоплазматические – мутации, 

происходящие в различных органоидах ци-

топлазмы (например, в пластидах или мито-

хондриях), изменяющие их морфологиче-

ские признаки и биохимическую деятель-

ность и вследствие этого выражающиеся в 

соответственном изменении фенотипа му-

тантной особи. Мутации цитоплазматиче-

ские наследуются только по материнской 

линии. 

Мутации экспериментальные (искус-

ственные, индуцированные) – мутации, 

возникающие в эксперименте после воздей-

ствия мутагенами. 

Мутация – (лат. mutatio – изменение, пере-

мена) – внезапные естественно возникаю-

щие или вызываемые искусственно (веще-

ствами, радиацией, другими факторами) из-

менения наследственных свойств организма 

(его генотипа), приводящие к изменению 

тех или иных признаков организма. Есте-

ственные мутации возникают случайно или 

направленно. Определить точное время их 

возникновения невозможно (из-за огромной 

многочисленности вариантов перестроек 

чрезвычайно сложного генетического аппа-

рата), но предсказать (вычислить) вероят-

ность их появления вполне доступно. Мута-

ция – основа наследственной изменчивости 

в живой природе, по характеру возникнове-

ния отличают естественные, или спонтан-

ные, и искусственные (индуцированные, 

экспериментальные) мутации. По генетиче-

скому проявлению мутации разделяют на 

доминантные (проявляющиеся в гетерози-

готном состоянии в поколении их возникно-

вения и расщепляющиеся в следующих по-

колениях) и рецессивные (проявляющиеся, 

если мутантный ген окажется в гомозигот-

ном состоянии). Мутации присущи всем 

живым организмам. В зависимости от ха-

рактера изменений в генетическом материа-

ле различают точковые, или генные, мута-

ции, хромосомные перестройки и мутации, 

заключающиеся в изменении числа хромо-

сом (полиплоидия, анеуплоидия). Нередко 

мутации подразделяют (в зависимости от 

способа обнаружения фенотипические про-

явления) на морфологические, биохимиче-

ские, летальные, полулетальные и т. д., а в 

зависимости от доминантности или рецес-

сивности мутантных признаков — на доми-

нантные и рецессивные. Мутации, возника-

ющие в половых клетках, называются гене-

ративными, их признаки передаются особям 

последующего поколения при половом раз-

множении. Мутации, происходящие в лю-

бых других клетках организма, называются 

соматическими; они наследуются только 

при вегетативном размножении. Один из 

видов соматических мутаций — почковые, 

или “спорты” (например, разноокрашенные 

ягоды на одной ветке крыжовника, появле-

ние ветви с красными плодами на дереве 

желтоплодной сливы, образование плодов, 

похожих на персики, на дереве миндаля и т. 

д.). В естественных условиях и эксперимен-

те мутации появляются в результате изме-

нения в нуклеиновых кислотах, нарушения 

митотического аппарата клеточного деления 

и т. п. под действием мутагенов. Процесс 

возникновения мутаций в организме назы-

вается мутагенезом. При спонтанном (без 

вмешательства человека) мутагенезе (в от-

личие от индуцированного, т. е. вызванного 

искусственно) мутагенные факторы окру-

жающей среды действуют случайно, доза и 

экспозиция их воздействия не носят строго 

определенного характера. Существенную 
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роль в спонтанном мутагенезе играют ауто-

мутагены — продукты собственного обмена 

клетки, возникающие при нарушении в ней 

баланса обмена веществ. Несмотря на срав-

нительную редкость спонтанных мутаций и 

их часто неблагоприятный первоначальный 

эффект (мутации в большинстве своём 

вредны, некоторые приводят организм к ги-

бели), проведённый на их основе отбор спо-

собствует совершенствованию организмов и 

их высокой приспособляемости к окружа-

ющей среде. Частота спонтанного мутиро-

вания у каждого вида генетически обуслов-

лена и поддерживается на оптимальном 

уровне. Генные мутации, составляющие ос-

новную долю всех мутаций, создают огром-

ную наследственную изменчивость хозяй-

ственно-полезных признаков (продуктив-

ность, содержание питательных веществ, 

устойчивость к неблагоприятным условиям 

и т. д.) и имеют важное значение в селекции 

полезных форм растений и животных. На 

основе искусственных мутационных форм 

созданы и внедрены в производство высо-

коурожайные сорта ячменя, гороха, люпина, 

фасоли и многих других культур. 

Мучнистая роса (пепелица, бель) – болез-

ни растений, вызываемые мучнисто-

росяными грибами. Поражают многие сель-

скохозяйственные культуры; проявляются в 

виде мучнисто-белого порошистого налёта 

на листьях, побегах и других органах расте-

ний. Позже налёт становится буроватым, на 

нём появляется множество чёрных точек. 

Больные плоды обычно растрескиваются, 

мякоть обнажается и вскоре загнивает. Воз-

будитель сохраняется в виде мицелия, спор, 

плодовых тел на пожнивных остатках до 

всходов зерновых. Поражению способству-

ют ранний и густой посев, одностороннее 

внесение азотных удобрений, выращивание 

озимых и яровых на смежных участках. Оп-

тимальная температура для развития возбу-

дителя +12°…+ 20 °С, относительная влаж-

ность воздуха 50-100%. Вызывает потери 

урожайности до 25%. Наиболее вредоносна 

мучнистая роса бахчевых и огурца. Меры 

борьбы: использование устойчивых к муч-

нистой росе сортов; уничтожение расти-

тельных остатков; глубокая зяблевая вспаш-

ка; внесение фосфорно-калийных удобре-

ний; применение фунгицидов.  

Мучнистые семена – семена, имеющие не-

прозрачную консистенцию с рыхломучни-

стой структурой в разломе.  

Мята (Mentha L.) – многолетнее травяни-

стое растение семейства яснотковые. Все 

виды мяты имеют специфический запах, 

обусловленный наличием эфирного масла. 

Наибольшее значение имеет так называемая 

мята перечная – Mentha piperita  L. Культи-

вируется ради листьев и получаемого из них 

эфирного масла (2-4%). Используют в каче-

стве пряной приправы к салатам, мясу, ры-

бе, грибам, чаю, компотам, ликерам. При 

засолке томатов, огурцов, баклажанов мята 

может заменять красный и черный перец. 

Хороший медонос (320-500  кг/га). Мед, со-

бранный с цветков мяты, янтарного цвета, 

ароматный, приятного вкуса, чуть холодя-

щий. Стебель мяты прямостоячий, голый 

или покрытый волосками, красно-бурый, 

сильно ветвящийся, высотой до 1 м. Зимой 

отмирает. Зимуют корневища, которые вы-

держивают морозы до -20°С. Листья про-

долговатые или яйцевидно-ланцетные, за-

остренные, с фиолетовым оттенком, с обеих 

сторон покрытые желёзками. Цветки мел-

кие, красноватые или лиловатые. Семена – 

орешки овальной формы, с точечно-

шероховатой, матовой поверхностью, крас-

но-бурой окраски. Масса 1000 семян 0.65 г. 

Растение образует до 6500 семян. Всхожесть 

сохраняется 2-3 года. Мята – холодостойкое 

растение, начинающее рост при температу-

ре +2°…+3°С. Молодые ростки весной пе-

реносят заморозки до -8°С. Довольно требо-

вательна к условиям освещения. До момента 



~ 357 ~ 

бутонизации требует много влаги. Мята – 

гетерозиготный организм, сильно расщеп-

ляющийся при семенном размножении. По-

этому, основным способом размножения 

является вегетативное, при котором исполь-

зуют корневища, надземные стелющиеся 

побеги и укороченные отростки, которых на 

старой плантации бывает много рано вес-

ной. Для мяты подходят почвы чернозем-

ные, суглинистые или супесчаные с глини-

стой подпочвой. Хорошо отзывается на ми-

неральные удобрения.  

 

 

 

 

Набухание семян – процесс, предшеству-

ющий прорастанию семян, при котором 

происходит поглощение воды, сопровожда-

емое увеличением объема семян. Продол-

жительность и количество поглощаемой во-

ды различны и определяются возрастом 

(зрелостью) семян, их анатомическими и 

биохимическими особенностями, а так же 

проницаемостью и строением оболочки. 

Например, недозревшие семена цветной ка-

пусты (30-дневные) поглощают на 20% 

больше, чем зрелые 55–60-дневные. При 

этом объем их увеличивается в 3 раза. Недо-

зревшие 40-дневные семена моркови по-

глощают на 28% воды больше, чем созрев-

шие 60-дневные. При этом они набухают 

22-23 часа и прорастают через 106 часов, а 

зрелые – 20-21 час и прорастают через 76 

часов. Семена огурца из 20-дневных плодов 

набухают 22-24 часа, зрелые из 40–50-

дневных плодов – 10-12 часов. Наибольшее 

количество воды семена поглощают в пер-

вые 2 часа набухания. При этом количество 

воды, поглощенной при набухании 20-

дневных семян , составляет 60-65% от об-

щего ее количества, у созревших семян из 

50-дневных плодов – 80-85%. Для недо-

зревших семян всех овощных культур ха-

рактерно замедленное и недружное прорас-

тание семян. 

Набухшие семена – увеличившиеся в объе-

ме семена за счет поглощения воды. 

Навес – лёгкое каркасное, чаще деревянное 

сооружение для защиты сельскохозяйствен-

ной техники, семенников овощных культур 

от дождя, ветра и т. п. К навесам конструк-

тивно близки крытые тока, используемые 

для временного хранения и подработки зер-

на, семян овощных культур. Навес строят 

обычно из дешёвых материалов — нату-

ральных и искусственных. Наиболее капи-

тальными делают навесы для хранения тех-

ники — с железобетонным каркасом, кров-

лей из асбестоцементных листов или рулон-

ных материалов, с кирпичным или холод-

ным панельным заполнением стен, твёрдым 

покрытием полов. 

Навеска семян – взвешенная часть средне-

го образца семян, выделенная для определе-

ния их отдельных показателей качества. 

Размеры навески семян устанавливаются 

Государственным стандартом. Навеска се-

мян гороха, фасоли, кукурузы – 200 г, ка-

бачка и патиссона – 50, свеклы, дыни, огур-

ца, шпината – 20, томата, баклажана, редиса, 

капусты, брюквы, репы, перца, лука, тур-

непса – 5, моркови, пастернака, физалиса – 

4, репы, петрушки, салата, укропа, щавеля – 

2, сельдерея – 1 г. 
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Навесная система трактора – служит для 

присоединения навесной сельскохозяй-

ственной машины к трактору и для управ-

ления её работой. Состоит из навесного 

устройства и гидравлической части. Навес-

ные машины присоединяются к нижним 

продольным и верхним тягам навесной си-

стемы трактора с помощью кронштейна, 

имеющего высоту присоединительного тре-

угольника (в зависимости от тягового класса 

трактора) 460, 900 и 1050 мм. 

Навесные машины сельскохозяйствен-

ные – машины (и орудия), навешиваемые на 

трактор или другое энергетическое средство 

(например, самоходное шасси) с помощью 

навесной системы или жёсткого крепления 

рамы орудия к раме трактора. 

Навоз – органическое удобрение, смесь 

твёрдых и жидких выделений сельскохозяй-

ственных животных с подстилкой или без 

неё. Состав и удобрительные свойства наво-

за зависят от вида животного, качества кор-

ма и подстилки, способов получения и хра-

нения. В среднем из потребляемых кормов в 

навоз переходит около 40% органического 

вещества, 50 - 70% азота, 80% фосфора, до 

90% калия. В сутки в зависимости от жи-

вотного получают от 3,5 – 6,5 кг до 40 – 55 

кг (без подстилки). Навоз подразделяют на 

подстилочный и бесподстилочный. При-

мерный химический состав подстилочного 

навоза (% ): 0,5 N, 0,25 Р2О5, 0,6 К2О, 0,35 

СаО, 0,15 MgO. В зависимости от степени 

разложения навоза различают свежий; сла-

боразложившийся (подстилка и кормовые 

остатки незначительно изменили цвет и 

прочность); полуперепревший (подстилка и 

кормовые остатки стали тёмно-

коричневыми, потеряли прочность и легко 

разрываются, масса его по сравнению со 

свежим уменьшается на 10 - 30%), пере-

превший (однородная темноокрашенная 

мажущая масса с трудно различимыми со-

ставными частями; на этой стадии разложе-

ния теряется около 50% исходной массы и 

органического вещества), перегной (чёрная 

однородная сыпучая масса; количество его 

составляет около 25% исходного навоза). 

Доводить навоз до перепревшего состояния 

и тем более до перегноя нерационально, так 

как в нём в 2 - 3 раза уменьшается содержа-

ние органического вещества. Состав под-

стилочного навоза зависит от способа хра-

нения. При рыхлом, или горячем, хранении 

навоз не уплотняют; при горячепрессован-

ном — укладывают рыхло и после разогре-

вания до 50 - 60°С уплотняют; при холод-

ном, или плотном, – удалённый из животно-

водческого помещения навоз сразу же 

уплотняют. Удобрение хорошего качества 

получают при хранении навоза холодным 

способом. Навоз укладывают на площадке у 

фермы, в навозохранилище или в поле в 

уплотнённые штабели шириной не менее 5 - 

6 м и высотой не менее 2 - 3 м. Масса шта-

беля для хранения в зимнее время должна 

быть не менее 100 т, при меньшей массе 

удобрение сильно промерзает. Для сокра-

щения потерь азота штабель навоза укры-

вают небольшим (5 - 10 см) слоем земли или 

торфа. Вносят подстилочный навоз на поля 

навозоразбрасывателем. Бесподстилочный 

навоз в зависимости от степени разбавления 

водой подразделяют на полужидкий (со-

держит сухого вещества более 8% ), жидкий 

(от 3 до 8% ) и навозные стоки (менее 3% ). 

Состав бесподстилочного навоза зависит 

прежде всего от состава экскрементов, ко-

торый определяется возрастом животных и 

типом их кормления. Бесподстилочный по-

лужидкий навоз используют для приготов-

ления компоста. Жидкий навоз влажностью 

более 92% компостировать нецелесообраз-

но, так как затраты на его приготовление и 

применение не окупаются стоимостью до-

полнительной продукции. На фермах про-

мышленного типа и животноводческих 

комплексах жидкий навоз разделяют на 

фракции. Жидкую фракцию разбавляют во-
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дой и применяют для удобрительных поли-

вов сельскохозяйственных культур, твёрдую 

— используют для приготовления компоста 

или непосредственно на удобрение. Основ-

ной способ использования бесподстилочно-

го навоза – внесение его на поверхность 

почвы цистернами-разбрасывателями или с 

помощью дождевальных установок. Эффек-

тивность бесподстилочного навоза в первый 

год после внесения выше, чем подстилочно-

го, но ниже в последействии. Суммарные же 

прибавки урожайности за ротацию севообо-

рота от внесения этих удобрений одинако-

вы. Оптимальный срок внесения навоза на 

всех почвах, за исключением песчаных — 

осенью под зяблевую вспашку и в чистом 

пару. В зонах недостаточного увлажнения 

удобрение следует применять под пароза-

нимающие культуры. Осеннее внесение 

навоза предпочтительнее, так как весной 

почва сильно уплотняется навозоразбрасы-

вателем, поэтому затягиваются сроки сева. 

Заделывают подстилочный навоз обычно на 

полную глубину пахотного слоя, жидкий 

бесподстилочный – на 8 -12 см. Применяют 

также внутрипочвенное внесение жидкого 

навоза. Действие навоза в севообороте не 

ограничивается одним годом. Последей-

ствие его продолжается от 3 - 4 до 7 - 8 и 

более лет. Периодичность внесения навоза в 

севооборотах на суглинистых и глинистых 

почвах 1 раз в 4 - 5 лет, на супесчаных и 

песчаных – 1 раз в 4 года. Навоз обеззара-

живают биотермическим и химическим (об-

работка формальдегидом, аммиаком, хло-

ром) способами.  

Навозохранилище – сооружение для сбора, 

обеззараживания и хранения навоза, уда-

лённого из животноводческих помещений. 

Типы навозохранилищ зависят от конси-

стенции навоза, сроков его хранения, спосо-

бов удаления, а также природно-

климатических условий. Вместимость наво-

зохранилища определяется размерами пого-

ловья фермы (комплекса), способами со-

держания животных и сроками хранения 

навоза, которые зависят от условий уничто-

жения жизнедеятельности семян сорняков и 

различных болезнетворных начал, но не бо-

лее 6 месяцев. В навозохранилище количе-

ство секций должно быть не менее двух. 

Навозохранилища размещают с подветрен-

ной стороны и по рельефу ниже животно-

водческих помещений (расстояние 15 – 60 

м). Территория навозохранилища должна 

быть огорожена, иметь необходимые укло-

ны для стока поверхностных вод и удобные 

проезды с покрытием. Если навоз с ферм 

невозможно сразу вносить в почву, его вы-

возят в полевые навозохранилища – заглуб-

лённые на 1,0 - 1,5 м котлованы, обвалован-

ные вынутым грунтом. 

Нагорный канал – канал оградительной 

части осушительной сети, устраиваемый по 

периферии осушаемого массива для пере-

хвата притока поверхностных вод со скло-

нов 

Надсемядольное колено (эпикотиль) – 

часть стебля, проростка между семядолями 

и первым настоящим листом (первое меж-

доузлие). У одних растений эпикотиль с се-

мядолями выносится на поверхность почвы, 

например у фасоли, тыквы, у других – семя-

доли остаются в почве, эпикотиль выносит 

на поверхность почечку с первыми настоя-

щими листьями, например у гороха. У кор-

неплодных овощных культур эпикотиль 

формирует головку корнеплода и является 

видоизмененным укороченным стеблем. 

Наездники – группа семейств и надсе-

мейств паразитических перепончатокрылых 

насекомых, представители которых откла-

дывают яйца в тело других насекомых, в их 

личинки и яйца. Паразитические личинки 

наездников вызывают гибель хозяина. Как 

естественные регуляторы численности вре-

дителей наездники широко используются в 

биологической защите растений. Наиболее 
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известны Apanteles glomeratiis, откладыва-

ющий яйца в гусениц белянок; афелинус, 

афитис, псевдафикус, теленомус, псев-

дафикус, виды рода Trichogramma – для за-

щиты от вредителей овощных культур. 

Нажимы на овощах – механические по-

вреждения, вызванные давлением, ударом, 

без открытых не зарубцевавшихся ран и вы-

текания сока. 

Наклюнувшиеся семена – семена в начале 

прорастания с корешком, видимым из раз-

рывов оболочки семян. 

Налет – легко стираемая с листьев пленка 

грибов: чернь на медвяной росе, слизистая 

плесень, мучнистая роса в начальной ста-

дии. 

Наннорганизмы – (гр. наннос – карлик + 

организм) – организмы, величина которых 

меньше 0,05 мм.  

Наносы – твёрдые частицы грунта, перено-

симые водой рек, каналов и других водото-

ков. Образуются в результате размывов гор-

ных пород на водосборных бассейнах и раз-

рушения берегов. Различают наносы взве-

шенные, которые переносятся всем потоком 

воды, и донные (влекомые), переносимые 

нижней придонной частью потока. Донные 

наносы более крупные, нередко представле-

ны гравием, галькой, крупнозернистым пес-

ком. Объём и крупность взвешенных и дон-

ных наносов зависят от скорости движения 

воды. Много наносов, транспортируемых 

паводковыми водами, выпадает на поймах, 

образуя наилок (годовой слой наносов), 

поддерживающий высокое плодородие 

пойменных почв. Наносы, особенно донные, 

вызывают заиление рек, каналов. Для борь-

бы с ними устраивают отстойники, мелкие 

илистые частицы (размером менее 0,1 мм) 

пропускают через каналы на поля.  

Нанотехнология (нанонаука)  —  исследо-

вание и обработка объектов, размеры кото-

рых порядка 10-9 м – атомов, ионов, моле-

кул; процессы нанотехнологии подчиняются 

законам квантовой механики и включают 

атомную сборку молекул, методы записи и 

считывания информации, стимуляцию хи-

мических реакций на молекулярном уровне 

и др. Нанонаука - междисциплинарная об-

ласть фундаментальной и прикладной науки 

и техники, имеющая дело с совокупностью 

теоретического обоснования, практических 

методов исследования, анализа и синтеза, а 

также методов производства и применения 

продуктов с заданной атомной структурой 

путём контролируемого манипулирования 

отдельными атомами и молекулами. Нано-

технология – это наука и технология колло-

идных систем, это коллоидная химия, кол-

лоидная физика, молекулярная биология, 

вся микроэлектроника. Принципиальное от-

личие коллоидных систем, к которым отно-

сятся облака, кровь человека, молекулы 

ДНК и белков, транзисторы, из которых со-

бираются микропроцессоры, в том, что по-

верхность таких частиц или огромных мо-

лекул чрезвычайно велика по отношению к 

их объёму. Такие частицы занимают про-

межуточное положение между истинными 

гомогенными растворами, сплавами, и 

обычными объектами макромира, такими, 

как стол, книга, песок. Их поведение, благо-

даря высокоразвитой поверхности, сильно 

отличается от поведения и истинных рас-

творов и расплавов, и объектов макромира. 

Как правило, такие эффекты начинают иг-

рать значительную роль, когда размер ча-

стиц лежит в диапазоне 1-100 нанометров: 

отсюда пришло замещение слова коллоид-

ная физика, химия, биология на нанонауку и 

нанотехнологии, подразумевая размер объ-

ектов, о которых идет речь. 

Направленность (канализация) – тенден-

ция к достижению определенного, генетиче-

ски обусловленного конечного состояния 

независимо от некоторой изменчивости в 

начале развития и условий окружающей 
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среды. Строгая направленность характерна 

для диких форм, в отличие от мутантов, ко-

торые более чувствительны к агентам, вы-

зывающим изменчивость. 

Направленный отбор (канализирован-

ный) – удаление, исключение из популяции 

генотипов, которые придают развивающим-

ся растениям чувствительность к изменяю-

щимся факторам окружающей среды. 

Напряженность (интенсивность) отбора 

растений – количество отбираемых расте-

ний при массовом отборе от общего числа 

их на площади, выраженное в процентах. 

При производстве суперэлитных семян от-

бирают не более 5% растений, а при выра-

щивании оригинальных (элитных) семян 

двулетних овощных культур – не более 

25%, однолетних – не более 50%. При вы-

ращивании репродукционных (сортовых) 

семян соответствующих репродукций отби-

рают лучшие по сортовым признакам 50% 

растений и более в зависимости от их вы-

равненности. 

Насекомые (Insecta) – класс беспозвоноч-

ных животных типа членистоногих; занима-

ет первое место в биосфере по обилию ви-

дов и разнообразию форм. Известно около 1 

млн. видов насекомых, в РФ – 80-100 тыс. 

видов. Число отрядов по разным системам 

от 30 до 40. Длина насекомых от 0.2 мм 

(например, трихограммы) до 33 см (некото-

рые тропические палочники). Тело покрыто 

обычно плотной кутикулой, образующей 

наружный скелет, расчленено на 3 отдела – 

голову, грудь и брюшко. Большинство име-

ет крылья. Дышат трахеями. Индивидуаль-

ное развитие сопровождается сменой фаз 

(стадий) и превращением (метаморфозом). 

Жизненный цикл разнообразен, определяет-

ся числом поколений в году, особенностями 

сезонного развития и характером диапаузы. 

Значение насекомых в природе велико и 

разнообразно. Они заселяют все материки. 

Многие насекомые тесно связаны с почвой. 

Насекомые широко участвуют в круговоро-

те веществ и используют самые разнообраз-

ные источники пищи. Среди насекомых 

много опасных вредителей сельскохозяй-

ственных растений. Однако на долю насе-

комых-вредителей приходится не более 10% 

видового состава. Многие насекомые, пита-

ясь остатками растительного и животного 

происхождения, выполняют роль санитаров 

и активно участвуют в почвообразователь-

ном процессе. Велика положительная роль 

насекомых, опыляющих растения, дающих 

пищевые продукты и сырьё (мёд, воск, 

шёлк), истребляющих насекомых-

вредителей сельскохозяйственных культур 

(наездники и др.). Разнообразие и свойства 

мира насекомых, методы борьбы с вредите-

лями изучаются комплексной наукой — эн-

томологией. 

Наследование – процесс передачи наслед-

ственной информации (осуществление 

наследственности) от одного поколения ор-

ганизмов другому. Поскольку на основе 

этой информации происходит развитие при-

знаков организма, говорят о наследовании 

признаков, хотя наследуются, строго говоря, 

не признаки, а гены. В основе наследования 

лежат процессы удвоения, объединения и 

распределения генетическою материала, по-

этому закономерности наследования у раз-

ных организмов зависят от особенностей 

этих процессов. В зависимости от локализа-

ции генов в клетке различают ядерное (гены 

в хромосомах) и цитоплазматическое (гены 

в ДНК органоидов) наследование. Ядерное 

наследование можно подразделить на ауто-

сомное (гены в аутосомах) и сцепленное с 

полом (гены в половых хромосомах). На ос-

нове характера проявления признаков в ге-

терозиготе также выделяют несколько типов 

наследования, в том числе с полным и не-

полным (промежуточным) доминированием. 

Кроме того, различают зависимое от пола, 
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или контролируемое полом, наследование 

признаков и ограниченное полом.  

Наследование моногенное – фенотипиче-

ские различия обусловлены аллелями одно-

го гена. 

Наследование полигенное (полигения) – 

наследование признаков, которые опреде-

ляются многими генами, обладающими в 

отдельности слабым действием. В случае 

суммирования эффектов отдельных генов 

(аддитивная полигения или полимерия) при 

сильном влиянии на проявление полигенно 

контролируемого признака условий внеш-

ней среды в расщепляющихся по этому при-

знаку поколениях наблюдаются не четко 

выраженные фенотипические классы, а не-

прерывный вариационный ряд – по количе-

ственному выражению этого признака. 

Наследование сцепленное с полом – пере-

дача генов, локализованных в половых хро-

мосомах, или признаков, контролируемых 

этими генами. Наблюдается у двудомных 

растений (например, у конопли и др.) 

Наследственная информация – последова-

тельность нуклеотидов в молекуле ДНК, 

определяющая синтез специфических бел-

ков клетки и развитие на их основе соответ-

ствующих признаков организма. 

Наследственность – обусловленное гено-

типом свойство растений обеспечивать ма-

териальную и функциональную преем-

ственность рядов поколений, сохранять и 

передавать потомству свои признаки и осо-

бенности своего развития, повторять в ряду 

поколений сходные признаки и свойства 

благодаря передаче им от родителей при 

размножении специфических наследуемых 

зачатков, ответственных за образование и 

проявление признаков. Наследственность по 

определению Н.П. Дубинина – это воспро-

изведение жизни. Наряду с изменчивостью 

и отбором, наследственность – неотъемле-

мое свойство живой материи, лежит в осно-

ве эволюции живой природы и селекцион-

ной работы при создании новых сортов. 

Осуществляется в процессе передачи мате-

риальных единиц наследственности — ге-

нов, ответственных за формирование при-

знаков и свойств организма. В зависимости 

от локализации генов в клетке различают 2 

основных типа наследственности: ядерную 

(гены локализованы в хромосомах), называ-

емую также менделевской, поскольку 

наследуемость подчиняется Менделя зако-

нам, и внеядерную, внехромосомную, или 

цитоплазматическую, наследственность, 

при которой связь поколений контролирует-

ся не ядром, а наследственными элементами 

цитоплазмы, находящимися в органоидах — 

хлоропластах и митохондриях. Этот тип 

наследственности не подчиняется законам 

Менделя, признаки наследуются главным 

образом по материнской линии (иногда при 

переносе пластид через пыльцевые трубки 

происходит наследование и отцовских при-

знаков). Определенная степень генетиче-

ской автономии, свойственная носителям 

так называемых плазмагенов, сочетается с 

контролем над ними со стороны хромосом-

ных генов. Яркий пример внеядерной 

наследственности — цитоплазматическая 

мужская стерильность (ЦМС), передающая-

ся по материнской линии и являющаяся ос-

новой использования гетерозиса для полу-

чения гибридов овощных культур, кукуру-

зы, сорго, пшеницы и других сельскохозяй-

ственных культур. В селекции знание осо-

бенностей наследования тех или иных при-

знаков часто определяет методы отбора и 

гибридизации хозяйственно полезных видов 

(форм). Мужская стерильность может опре-

деляться генами ядра и одновременно эле-

ментами цитоплазмы – ядерно-

цитоплазматическая мужская стерильность 

(ЯЦМС). 

Наследственность пластидная – наследо-

вание особенностей пластид, осуществляе-
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мое посредством пластома (то есть самих 

пластид, без участия ядра клетки). При 

наследственности пластидной признаки 

пластид наследуются, как правило, только 

по материнской линии, реже также и по от-

цовской – при переносе пластид через 

пыльцевые трубки. 

Наследственность цитоплазматическая 

(плазматическая) – внеядерная наслед-

ственность, когда передача наследственной 

информации связана с локализованными в 

плазмоне наследственными элементами 

(плазмогенами). Причем генетическое влия-

ние цитоплазмы проявляется в основном не 

самостоятельно, а как следствие взаимодей-

ствия плазмона с ядерными генами. Основ-

ным указанием на наличие наследственно-

сти цитоплазматической является различие 

в реципрокных скрещиваниях и сохранение 

контролируемого материнской цитоплазмой 

признака у гибрида при полном насыщении 

его хромосомами отцовской формы в про-

цессе возвратных скрещиваний.  Если при-

знак детерминируется цитоплазмой, он пе-

редается только по материнской линии. Яр-

кими примерами наследственности цито-

плазматической является цитоплазматиче-

ская мужская стерильность (ЦМС) и пла-

стидная наследственность. ЦМС широко 

применяется в растениеводстве для созда-

ния гетерозисных (а потому особо урожай-

ных) гибридов. При этом получают сте-

рильный аналог избранного сорта (с нежиз-

ненной пыльцой). 

Наследственность ядерная – передача 

признаков от поколения к поколению путем 

закономерного распределения при размно-

жении генов, локализованных в хромосо-

мах. При половом размножении наслед-

ственность ядерная называется мейотиче-

ской, при вегетативном размножении – ми-

тотической. Материальным носителем 

наследственности ядерной служит ДНК. 

Наследуемость – (англ. heritability) – гено-

типическая обусловленность изменчивости 

в популяции растений (или их группе). Для 

характеристики наследуемости применяют 

популяционно-генетический параметр h2, 

или коэффициент наследуемости, определя-

емый специальными методами, основанны-

ми главным образом на установлении фено-

типического сходства между особями раз-

ной степени родства. Величина h2 (выража-

ется в долях единицы, реже в %) позволяет 

судить о генетической структуре популяции 

и служит критерием выбора метода отбора. 

Если h2 приближается к 1 (100%), разнооб-

разие исследуемой популяции почти полно-

стью обусловлено различиями в генотипах 

особей, если к 0 — модификационными 

(ненаследуемыми) различиями. Величина 

показателя h2 зависит, с одной стороны, от 

степени генетического разнообразия расте-

ний в исследуемой популяции, а с другой — 

от природы самих признаков. Некоторые 

количественные признаки  характеризуются 

значительно более высокими показателями 

наследуемости и эффективность отбора по 

ним значительно выше, чем по признакам с 

низкой наследуемостью. Значение наследу-

емости признака позволяет прогнозировать 

темп отбора и рост продуктивности сель-

скохозяйственных растений. 

Наследуемость реализованная – количе-

ственный показатель доли генетического 

различия родителей, которая сохранилась у 

потомков, определяемый формулой  ℎ2 =
𝑅

𝑆
 , 

где: S – различие между парами родителей 

по какому либо признаку, или селекцион-

ный дифференциал, R – различие между их 

потомками как результат действия отбора, 

h2 – коэффициент наследуемости. 

Насос – гидравлическая машина для подъ-

ёма и перемещения жидкости. Подводимая 

к насосу извне энергия (механическая от 

электрического двигателя или двигателя 

внутреннего сгорания, потенциальная или 
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кинетическая энергия рабочей жидкости) 

передаётся машиной перекачиваемой жид-

кости, благодаря чему осуществляется её 

подъём. В сельском хозяйстве насос приме-

няют для подачи воды в водопроводную, 

оросительную и обводнительную сеть, для 

отвода вод с осушаемой территории. Их 

устанавливают в дождевальных машинах, 

колодцах и т. п. 

Насосная станция – комплекс гидротехни-

ческих сооружений, машин и механизмов 

для забора воды и подачи её на более высо-

кие отметки. Насосные станции подразде-

ляют на: мелиоративные — оросительные 

(подают воду в оросительную сеть или к 

дождевальным машинам) и осушительные 

(отводят воду с осушаемой территорий); 

насосные станции водоснабжения — перво-

го (подают воду в очистные сельскохозяй-

ственные сооружения или водопроводную 

сеть) и второго подъёма (качают воду в во-

допроводную сеть); канализационные (отка-

чивают фекально-хозяйственные сбросные 

воды). Различают насосные станции с забо-

ром воды из поверхностных водоисточни-

ков и с забором подземных вод, а также ста-

ционарные и передвижные. Производитель-

ность стационарных насосных станций до-

стигает 500 м3/с. Передвижные насосные 

станции (сухопутные и плавучие) неболь-

шой производительности (от 25 до 500 л/с) 

имеют в основном мелиоративное назначе-

ние. 

Настии – (от греч. nastos — уплотнённый) – 

движения листьев, лепестков и других орга-

нов растений в ответ на изменение факторов 

внешней среды (свет, температура и др.), 

действующих не направленно. Настии — 

результат неравномерного роста клеток на 

верхней и нижней сторонах органа или не-

одинакового изменения тургора этих кле-

ток. Более интенсивный рост верхней сто-

роны органа вызывает эпинастии (раскры-

вание цветочных бутонов), нижней — гипо-

настии (смыкание покровов цветка по окон-

чании цветения). В зависимости от дей-

ствующего фактора различают фотонастии 

(при изменении интенсивности освещения, 

например, движение лепестков у одуванчи-

ка), термонастии (при изменении темпера-

туры, например, движение лепестков у ша-

франа, розы, тюльпана), никтинастии (дви-

жение листьев у бобовых при смене дня и 

ночи), сейсмонастии (при механическом 

воздействии, например, у мимозы склады-

вание листьев от лёгкого удара или сотрясе-

ния) и т. п. Значение настии для растений — 

в приспособлении к перекрёстному опыле-

нию насекомыми, защите цветков от небла-

гоприятных условий. Настии – более со-

вершенная форма движения, чем тропизмы. 

Настой – водная вытяжка из частей расте-

ний (стеблей, листьев, цветков и так далее) 

и других органических материалов (навоз и 

так далее), получается путем продолжи-

тельного (до нескольких дней) настаивания 

с допущением при необходимости броже-

ния, являющаяся вредной для насекомых-

вредителей овощных растений. Эти расте-

ния встречаются как среди сорняков (осот 

полевой, дурман, полынь, тысячелиствен-

ник, чистотел, белена черная и др.), так и 

среди культурных видов (лук, томаты, чес-

нок, тагетис, бархатцы, горчица, дельфини-

ум, календула, климатис, картофель). 

Надземные части растений обычно собира-

ют в фазе бутонизации или цветения, когда 

они наиболее токсичны, в сухую погоду, 

после того, как высохнет роса. Эффектив-

ность воздействия таких настоев против 

вредителей и болезней во многом зависит от 

качества обработки листьев и стеблей.  

Натриевая селитра – нитрат натрия, азот-

нокислый натрий, чилийская селитра, 

NaNO3, нитратное азотное удобрение. Мел-

ко- или крупнозернистое, малогигроскопич-

ное, физиологически щелочное, растворяет-

ся в воде, содержит 16,4% N. Применяют на 
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почвах всех типов (более эффективно на 

почвах с повышенной кислотностью) под 

различные сельскохозяйственные культуры 

как предпосевное, припосевное (в рядки) 

удобрение и для подкормки. 

Натрий (Natrium), Na – (от ар. натрун – 

природная сода) – химический элемент I 

группы периодической системы Менделее-

ва. Серебристо-белый, мягкий, легкоплав-

кий, щелочной металл. Среднее содержание 

натрия в литосфере 2,5% (по массе). Входит 

в состав многих минералов (галита, натрие-

вой селитры, мирабилита и других). В почве 

0,63% натрия, при повышенном накоплении 

— резко ухудшаются физико-химические 

свойства почвы. Среднее содержание натрия 

в золе растений 2,0%. Натрий является важ-

нейшим компонентом питания человека; 

жизненно важным элементом, участвующим 

в водно-солевом обмене, в создании буфер-

ности крови, активизации пищевых пита-

тельных ферментов, регуляции нервной и 

мышечной деятельности, кровяного давле-

ния, выделении почками продуктов обмена 

веществ. Этот элемент более чем на 30% 

обеспечивает щелочные резервы плазмы 

крови и неклеточной жидкости. Избыток 

ионов натрия приводит к повышению кро-

вяного давления, развитию атеросклероза, 

удержанию в организме значительного ко-

личества излишней воды, что неблагопри-

ятно отражается на массе человека и за-

трудняет работу сердца. Из овощей много 

натрия содержится в хрене, свекле, чесноке, 

зелени петрушки, корнеплоде сельдерея, 

шпинате. 

Натура семян (объемная масса семян) – 

масса 1 л семян, выраженная в граммах. 

Натура семян характеризует степень их вы-

полненности. Определяют на специальных 

весах – пурках, с помощью литровой емко-

сти – пурки. При отсутствии специальных 

весов можно использовать емкости извест-

ного объема, в которые засыпают семена, 

взвешивают на технических весах и затем 

полученные данные пересчитывают на объ-

ем 1 л. На величину натуры семян влияют 

примеси и их характер, степень выполнен-

ности семян, характер поверхности, удель-

ная масса, форма и размер семян, степень их 

выравненности по размерам, влажность се-

мян и воздуха в момент определения натуры 

семян и т.д. – все, что влияет на плотность 

укладки семян в пурке (емкости). Натура 

семян овощных культур: лук, капуста, ре-

дис, морковь (шлифованная) – 950-1250 г.; 

горох, томат (шлифованные) – 1100-1280; 

огурец – 1000-1100; свекла – 600-700 г. 

Практически этим показателем  овощеводы-

семеноводы почти не пользуются. Более 

широко он используется в зерновом хозяй-

стве. В овощеводстве наиболее широко ис-

пользуется показатель массы 1000 семян. 

Натурализация – (лат. naturalis – природ-

ный, естественный) – полное вживание но-

вого для данного биоценоза вида, то есть, 

занятие им экологической ниши в сообще-

стве. Сопровождается возникновением но-

вых адаптаций. Натурализация, как правило, 

связана с акклиматизацией и интродукцией. 

Натурализация – одна из форм интродукции 

растений, при которой интродуцированная 

форма легко репродуцируется в новых 

условиях без изменения исходного геноти-

па. 

Научная (научно-исследовательская) де-

ятельность – деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний. 

Научная гипотеза – определяет цель и за-

дачи исследований, предположение о воз-

можных путях решения и конечном резуль-

тате решения научной проблемы. 

Научная и (или) научно-техническая 

продукция – научный и (или) научно тех-

нический результат, в том числе результат 

интеллектуальной деятельности, предназна-

ченный для реализации. 
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Научная проблема – сложный вопрос, для 

ответа на который в багаже (источниках) 

предшествующих знаний нет готовых реше-

ний и средств. Проблема появляется там, 

где возникающие вопросы остаются пока 

без ответа, это и побуждает к поиску и по-

знанию неисследованного. 

Научно-исследовательские институты 

сельскохозяйственные – научные учрежде-

ния, ведущие исследования в области сель-

ского хозяйства. Основные задачи институ-

тов: теоретическая разработка по ведущим 

направлениям сельскохозяйственной науки, 

выявление принципиально новых путей 

технического прогресса в области сельского 

хозяйства, совершенствование методов 

научных исследований в целях повышения 

теоретического уровня и эффективности ис-

следовательских работ; изучение и обобще-

ние достижений мировой науки и содей-

ствие наиболее полному использованию до-

стижений науки и передового опыта в сель-

скохозяйственном производстве; подготовка 

научных кадров через очную и заочную ас-

пирантуру. По профилю работы НИИ бы-

вают комплексными и отраслевыми.  

Научно-техническая деятельность - дея-

тельность, направленная на получение, 

применение новых знаний для решения тех-

нологических, инженерных, экономических, 

социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, тех-

ники и производства как единой системы. 

Научные исследования прикладные - ис-

следования, направленные преимуществен-

но на применение новых знаний для дости-

жения практических целей и решения кон-

кретных задач. 

Научные исследования фундаменталь-

ные – экспериментальная или теоритиче-

ская деятельность, направленная на получе-

ние новых знаний об основных закономер-

ностях строения, функционирования и раз-

вития человека, общества, окружающей 

природной среды. 

Научный и (или) научно-технический ре-

зультат – продукт научной и (или) научно 

технической деятельности, содержащий но-

вые знания или решения и зафиксирован-

ный на любом информационном носителе. 

Негативный отбор – разновидность массо-

вого отбора, в растениеводческой литерату-

ре под негативным отбором понимают уда-

ление из семеноводческого посева худших 

растений, примесей, заболевших растений, 

то есть проведение сортовых прочисток по-

сева. Однако такое толкование понятия не 

выражает сущности отбора как основного 

метода селекционного процесса. Поэтому 

следует пользоваться понятием сортовая 

прочистка семеноводческого посева. 

Негашёная известь – см. Известь. 

Незаменимые аминокислоты – аминокис-

лоты, которые не синтезируются в организ-

ме человека и животных или синтезируются 

в недостаточном количестве и должны по-

ступать с пищей. Для человека необходимы 

8 незаменимых аминокислот: валин, изо-

лейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 

триптофан, фенилаланин. Больше всего ва-

лина содержится в листьях капусты, корне-

плодах моркови и свеклы столовой; лизина – 

в моркови, овощном горохе, фасоли, шпина-

те, бобах, цветной и брюссельской капусте, 

кольраби; триптофана – в белке гороха, 

сои, свеклы; метионина – в моркови, свек-

ле, капусте белокочанной, краснокочанной, 

цветной и брюссельской, редисе, редьке, 

петрушке; треонин – в корнеплодах морко-

ви, свекле, капусте; лейцин и изолейцин – в 

зерне кукурузы, в свекле, моркови, зеленом 

горошке, в картофеле; фенилаланин – в мор-

кови и свекле. Отсутствие или недостаток 

одной или нескольких незаменимых амино-

кислот в пище приводит к отрицательному 
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балансу азота в организме, нарушениям 

биосинтеза белков, роста и развития.  

Незастрелковавшиеся растения – расте-

ния, у которых нет видимого начала образо-

вания цветоносного стебля (стрелки). 

 Незрелые клубни – клубни, у которых ко-

жура лущится под нажимом пальца. 

Незрелые овощи – овощи, которые не мо-

гут после съема, даже при оптимальных 

условиях, приобрести внешний вид, конси-

стенцию и вкус мякоти, свойственные дан-

ному сорту в зрелом состоянии. 

Неинфекционные болезни растений – па-

тологические явления, вызываемые небла-

гоприятными для растений сочетаниями 

экологических факторов. По этиологии их 

делят на следующие группы: дистрофиче-

ские; заболевания, обусловленные действи-

ем неблагоприятных температур и светового 

режима, избытком или недостатком воды; 

болезни, вызываемые механическими по-

вреждениями; лучевые болезни растений. 

Дистрофические  неинфекционные болезни 

растений связаны с нарушением режима 

минерального питания растений (недостат-

ком или избытком питательных веществ, 

почвенной влаги, повышенной кислотно-

стью или щёлочностью почвы). Например, 

недостаток в почве азота, фосфора, калия, 

железа и других вызывает хлороз (пожелте-

ние или побеление листьев) многих сель-

скохозяйственных культур; дефицит бора 

способствует заражению льна бактериоло-

гическими болезнями, свёклы — фомозом; 

избыток азота ведёт к уродливому сраста-

нию побегов и ветвей в широкое и плоское 

ремневидное образование (сахарная свёкла, 

картофель и другие). Повышенная кислот-

ность почвы — одна из причин закисленно-

сти почв, избыток почвенной влаги вызыва-

ет вымокание посевов; отрицательно сказы-

вается на растениях и недостаток влаги в 

почве. К неинфекционным болезням расте-

ний, вызываемым неблагоприятной темпе-

ратурой, относятся запекание всходов, за-

хват или запал растений, вымерзание ози-

мых, выпирание и выпревание посевов, 

ожоги, морозобоины и др. При неблагопри-

ятном световом режиме возникают неин-

фекционные болезни растений, называемые 

люмопатиями; недостаток света вызывает 

хлоротическую окраску, вытягивание расте-

ний, отмирание проростков, избыток света 

— ослабление интенсивности фотосинтеза. 

При избытке воды (затяжной дождливой 

погоде) в период созревания растений часты 

случаи истекания плодов и семян. Механи-

ческие повреждения растений приводят к 

разрушению отдельных тканей и органов, 

полеганию растений, способствуют разви-

тию инфекционных болезней. Лучевые не-

инфекционные болезни растений проявля-

ются под воздействием ионизирующих из-

лучений. В некоторых районах наблюдается 

поражение растений в связи с наличием в 

земле радиоактивных веществ, создающих 

радиационный фон, в сотни раз превышаю-

щий нормальный. Обычно у слабооблучён-

ных (до 400 р) вегетирующих растений за-

держивается рост, наблюдаются абортив-

ность семян и почек, бесплодие цветков, у 

сильнооблучённых (св. 2000 р) прекращает-

ся рост, растения завядают и отмирают. Ме-

ры борьбы: устранение факторов, неблаго-

приятных для роста и развития растений. 

Нейтральная почва – не кислая и не ще-

лочная реакция почвы с pH 7. 

Некондиционные семена – семена, посев-

ные качества которых не соответствуют по 

одному или нескольким показателям требо-

ваниям нормативно-технической докумен-

тации. 

Некорневая подкормка – опрыскивание 

сельскохозяйственных культур растворами 

минеральных удобрений. Основана на спо-

собности растений усваивать питательные 

вещества поверхностью зелёных листьев и 
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стеблей, откуда они проникают в ткани и 

другие органы и используются так же, как и 

при внесении удобрений в почву. Некорне-

вая подкормка эффективна во 2-ю половину 

вегетации, когда растения поглощают пита-

тельные вещества не только из почвы, но и 

из вегетативных частей своего организма. 

Для некорневой подкормки используют 

дождевальные машины и установки, авиа-

цию. 

Некроз – (греч. nekros – мертвый) – омертв-

ление в живом организме какого-либо орга-

на, его ткани, группы клеток или частей ор-

ганов растений, при сохранении в целом по-

раженного органа. Вызывается болезне-

творными микроорганизмами, действием 

высокой или низкой температуры. Обычно 

сопровождается их побурением и почерне-

нием. При локальном некрозе отмершие 

клетки окружены здоровыми тканями, при 

общем некрозе или некрозе проводящих 

тканей растение погибает. 

Нектар – сахаристый сок, выделяемый 

нектарниками – органами секреции расте-

ний. По составу нектар — водный раствор 

сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы), в 

котором в небольших количествах содер-

жатся спирты (например, маннит), декстри-

нообразные, азотистые и ароматические ве-

щества, минеральные соли, кислоты, фер-

менты. Нередко в нектаре присутствует 

сложный сахар мелизитоза. У разных расте-

ний нектар различается составом и количе-

ством сахаров. Например, конский каштан 

выделяет нектар, содержащий только саха-

розу; у рапса нектар содержит только глю-

козу и фруктозу. Нектар служит пищей пчё-

лам и другим насекомым (шмели, осы, ба-

бочки и другие). Пчёлы забирают нектар из 

нектарников хоботками и переносят в медо-

вых зобиках в ульи. Под влиянием фермен-

тов сахароза расщепляется на глюкозу и 

фруктозу. В результате сложных химиче-

ских превращений из нектара образуется 

мёд. Нектарники у капустных растений об-

разуются на цветоложе при основании ты-

чинок. В цветках моркови и других расте-

ний с нижней завязью нектарники образу-

ются над завязью вокруг основания столби-

ков. На количество нектара оказывают вли-

яние возраст растений, фаза цветения, время 

дня, температура и влажность воздуха, сол-

нечное освещение  и др. 

Нектарники (nectaria) – разнообразные 

трубчатые железистые образования у расте-

ний, выделяющие нектар. Располагаются 

большей частью в цветках – на чашелисти-

ках, лепестках, в стенках завязи, на цвето-

ложе, на особых органах – медовиках и т. п. 

У некоторых растений нектарники образу-

ются на вегетативных органах. 

Нематицид – препарат для защиты расте-

ний от нематод, действующий в почве сво-

ими парами как фумигант до высадки рас-

тений (дазомет, ДД) либо как нефитоток-

сичный или системный препарат, чаще все-

го в гранулированной форме (карбофуран, 

видат). 

Нематодные болезни растений – немато-

дозы, болезни растений, вызываемые круг-

лыми червями — нематодами. Общие при-

знаки нематодных болезней растений про-

являются замедлением появления всходов и 

их роста, слабым цветением, частичной 

(иногда значительной) гибелью растений, 

снижением или гибелью урожая. Внедрение 

нематод в корни растения приводит к силь-

ному ветвлению корневой системы и отгни-

ванию мелких корней (свекловичная нема-

тода, картофельная нематода, овсяная 

нематода), к образованию галлов разной 

формы (галловые нематоды на корнях 

овощных и технических культур). Стебле-

вые нематоды вызывают вздутие листовых 

черешков, усов, гофрировку листовой пла-

стинки (у земляники), образование на пери-

ферии клубней мягких тёмных пятен (у кар-

тофеля), разрыхление ткани сочных чешуи, 
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растрескивание донца (у луковичных расте-

ний). Возбудители нематодных болезней 

растений, попадая в почву, переносятся на 

другие участки сельскохозяйственным ин-

вентарём, колёсами транспорта, с водой, 

саженцами. Меры борьбы: оздоровление по-

садочного и семенного материала; внесение 

повышенных норм калийных удобрений и 

использование микроэлементов против гал-

ловых нематод; севооборот с непоражаю-

щимися культурами; термическое обеззара-

живание почвы в защищённом грунте; обра-

ботка заражённых растений и почвы нема-

тицидами. 

Нематоды – собственно круглые черви 

(Nematoda), класс первичнополостных чер-

вей. Тело несегментированное, нитевидное, 

веретеновидное, реже (у самок) бочонко-

видное или лимоновидное, круглое в попе-

речнике. Свободноживущие нематоды 

очень мелкие — от 0,05 до 5 (редко до 50) 

мм. Паразитические формы, обычно мелкие, 

но некоторые достигают длины 20-40 см и 

даже 8,4 м. Многие нематоды паразиты рас-

тений, грибов, животных. 

Ненормально проросшие семена – семена, 

корешки и ростки которых имеют уродства, 

повреждения или не достигли размеров, 

предусмотренных нормативно-технической 

документацией на методы определения 

всхожести семян.  

Неоднородность семян – невыравненностъ 

семян по одному или нескольким показате-

лям посевных качеств в пределах одного 

семенного растения или одной и той же 

партии семян. Причиной неоднородности 

семян являются различия в условиях роста и 

развития отдельных растений, а так же 

обеспеченности питанием из-за неодновре-

менного формирования и созревания семян. 

Имеют значение экологический фактор, 

уровень агротехники, особенности геноти-

пов переопыляемых растений. В литературе 

часто используют термин разнокачествен-

ность семян. Различают три формы неодно-

родности семян: 1-я – экологическая, опре-

деляемая зоной и условиями выращивания 

семян; в ней выделяют агротехническую, 

обусловленную агротехникой семенных 

растений. 2-я – матрикальная (материнская) 

неоднородность семян, связанная с разными 

условиями развития семян на материнском 

растении (местоположение семян, условия 

питания, сроки и продолжительность цвете-

ния, освещенность, интенсивность опыле-

ния и др.). Указанные формы неоднородно-

сти семян носят модификационный харак-

тер и проявляются лишь в одном поколении. 

3-я форма неоднородности семян связана с 

генотипом размножаемых растений. Для 

этой формы целесообразно применять тер-

мин генетическая разнокачественность 

семян. Деление неоднородности семян на 

указанные выше формы, несмотря на фор-

мальный характер, так как они проявляются 

одновременно, облегчает изучение каждой 

из них. Неоднородность семян является од-

ной из теоретических основ получения вы-

соких урожаев качественных семян овощ-

ных культур. 

Неосыпаемость семян гороха – срастание 

семяножки боба с семенной кожурой (се-

менным рубчиком), обеспечивающее неопа-

дение семян в случае раскрытия боба. при-

знак, контролирующийся рецессивным ге-

ном def. Сорта, имеющие данный признак, 

характеризуются меньшей потерей зерна 

при уборке. 

Неофит – (греч. neos – новый + греч. phyton 

– растение) – недавно появившийся в мест-

ной флоре вид, для которого иногда можно 

указать даже год появления. Термин чаще 

используется для обозначения вновь про-

никших в агроценозы сорняков. Появление 

неофита чаще всего связано с хозяйствен-

ной деятельностью человека. 

Непереносимые условия (недопустимые 

условия) – такие условия окружающей сре-
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ды, при которых погибают особи, несущие 

условно-летальные мутации, то есть леталь-

ные мутации, контролируемые средой. 

Неполное доминирование – явление, когда 

у гибрида F1 Аа (первого поколения) полно-

стью не проявляются ни один из родитель-

ских признаков. Их экспрессия оказывается 

промежуточной, с большим или меньшим 

уклонением к доминантному и рецессивно-

му состоянию, но все особи этого поколения 

проявляют единообразие по данному при-

знаку. Например, промежуточная розовая 

окраска цветков у гибридов ночной краса-

вицы (Mirabilis jalara), полученных от 

скрещивания красноцветковой и белоцвет-

ковой форм. Гибридность при неполном 

доминировании является источником из-

менчивости. 

Непрерывная изменчивость – фенотипи-

ческая изменчивость, выраженная количе-

ственными признаками, параметры которых 

представляют собой непрерывный ряд зна-

чений от max до min.  

Несельскохозяйственные угодья – угодья, 

неиспользуемые в сельскохозяйственном 

производстве. Несельскохозяйственные 

угодья подразделяются на земли под леса-

ми, древесно-кустарниковой растительно-

стью, под водными объектами, застройкой, 

дорогами, болотами, нарушенные земли, 

прочие земли; земли, находящиеся в стадии 

восстановления плодородия и мелиоратив-

ного строительства. 

Несовершенные грибы – разнообразная 

группа преимущественно высших грибов, у 

которых не обнаружена или утрачена со-

вершенная (половая) стадия развития. Око-

ло 30000 видов. Многие виды обитают как 

сапрофиты в почве (большая часть всех 

почвенных грибов) и принимают активное 

участие в разложении органических остат-

ков и в почвообразовательных процессах; 

заселяют ризосферу высших растений и 

находятся в сложных симбиотических от-

ношениях с ними, а также с почвенными 

бактериями и актиномицетами (например, 

фузариум, триходерма, фома, пеницилл и 

др.). Большая группа несовершенных грибов 

– паразиты высших растений, вызывающие 

опасные заболевания сельскохозяйственных 

растений (грибы родов ботритис, вертицилл, 

церкоспора, кладоспорий и др., возбудители 

вертициллезного увядания, многих пятни-

стостей и гнилей овощных культур). Несо-

вершенные грибы, паразитирующие на 

насекомых-вредителях и грибах, патоген-

ных для растений, а также хищные грибы, 

уничтожающие фитонематод, используют 

при биологических методах защиты расте-

ний от вредителей и болезней (например, 

Trichoderma lignorum против вилта хлоп-

чатника). 

Несовместимость – 1) контролируемая ге-

нетическими факторами неспособность 

пыльцевых трубок прорастать в столбик и 

совершать оплодотворение; 2) в генетике – 

неспособность нормальных гамет двух осо-

бей образовать зиготу. 

Несовместимость гаметофитная – несов-

местимость, обусловливающая независи-

мым действием в пыльце и столбике дипло-

идов двух аллелей несовместимости (S-

аллели) без взаимоотношений доминирова-

ния между ними как в столбике, так и в 

пыльцевом зерне (мужском гаметофите). 

Несовместимость гаметофитная контроли-

руется серией множественных аллелей (S1, 

S2, S3, S4, S5 и т.д.), например, если пыльцевое 

зерно содержит S-аллель присутствующий и 

в столбике, рост пыльцевой трубки подавля-

ется. Так, при опылении растений с геноти-

пом S1 S2  пыльцой растения с генотипом S1 

S3  прорастут лишь те пыльцевые зерна, ко-

торые несут S3-аллель. При скрещивании S1 

S2  S3 S4 прорастает вся пыльца, скрещива-

ния S1 S2  S1 S2  или S1 S2  S1 S1  являются 

полностью несовместимыми. 
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Несовместимость гетероморфная – 

несовместимость, связанная различиями в 

морфологии цветков, дистилией и тристи-

лией. При этом оплодотворение происходит 

только в комбинациях скрещивания расте-

ний с цветками разного типа. Например, 

длиннопестичное растение (ss)  короткопе-

стичное (Ss) или наоборот Ss  ss, то есть 

при лигитимном опылении. 

Несовместимость пестицидов – ослабле-

ние токсичного действия одного или не-

скольких химических веществ при смеши-

вании растворов большинства пестицидов – 

с бордосской жидкостью, известково-

серным отваром, пиретроидов – с серой и 

т.д. Концентраты эмульсий в общем лучше 

совместимы друг с другом и смачивающи-

мися порошками, чем последние между со-

бой: могут слипаться и забивать наконечни-

ки опрыскивателей.  

Несовместимость спорофитная – несовме-

стимость, при которой возможность роста 

пыльцевой трубки определяется диплоид-

ным ядром спорофита. Как и гаметофитная 

несовместимость, несовместимость споро-

фитная контролируется серией множествен-

ных S-аллелей. Однако действие S-аллелей 

не является обязательно независимым, его 

характер колеблется от независимости до 

полного доминирования. В последнем слу-

чае реакция пыльцы или столбика будет 

проходить по типу доминантного S-аллеля. 

Например, если S1˃ S2, вся пыльца растения 

с генотипом S1 S2  будет реагировать как S1 

прорастая в столбики S2S3, S2S4 и так далее и 

не прорастая в столбики, содержащие ал-

лель S1. 

Нетто – (от итал. netto – чистый) – термин, 

широко распространённый в торговой, фи-

нансово-банковской и страховой практике. 

Применительно к товару означает его чи-

стую массу без упаковки (нетто–масса), к 

цене — чистую цену после вычета скидок с 

базисной цены (нетто–цена), к бухгалтер-

скому балансу — баланс без регулирующих 

статей (нетто–баланс), к доходу — чистый 

доход за вычетом всех расходов (нетто–

доход), к страхованию — ставку страховых 

платежей без надбавки, устанавливаемой 

для покрытия расходов по организации 

страхования, и так далее. Противоположный 

по значению термин (применительно к то-

вару) — брутто. 

Неудобные земли – земли, непригодные 

для сельскохозяйственного использования 

(болота, пески, солончаки, каменистые ме-

ста и т.п.) К абсолютно неудобным землям 

относятся ледники, скалы и т.п. 

Нигелла (Higella sativa L.), чернушка, деви-

ца в зелени, черный тмин, дальняя род-

ственница лютика – однолетнее травянистое 

растение высотой 8-50 см, хорошо ветвится. 

Относится к семейству лютиковых. Род Hi-

gella насчитывает 20 видов, из которых 5 

обладают хозяйственно ценными свойства-

ми, в том числе чернушка посевная. Семена 

нигеллы употребляют в пищу как приправу 

к мясным и рыбным блюдам, салатам, в ку-

линарии, в хлебопекарном и кондитерском 

производствах, в консервной промышлен-

ности для получения масла. Семена обла-

дают перечным вкусом и мускатным запа-

хом, содержат много жирного и эфирного 

масла. Семена нигеллы не раздражают сли-

зистую оболочку желудка и потому их мож-

но использовать и в диетическом питании, 

можно ароматизировать чай. Нигелла по-

лезна при лечении кожных заболеваний, для 

усиления лактации, как антигельминтное и 

общеукрепляющее средство. Семена нигел-

лы отпугивают моль. В качестве декоратив-

ной культуры хорошо смотрится на рабат-

ках и цветущих газонах. Растение нигеллы 

имеет сохраняющуюся в течение всего веге-

тационного периода высокую декоратив-

ность благодаря красивым дважды- и три-

ждырассеченным листьям, простым или 
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махровым цветкам синего, голубого или бе-

лого цвета, красивой форме плодов-

коробочек. Цветет с июня до сентября. 

Нектаровыделение у нигеллы слабое и пче-

лы посещают цветки не очень активно. Если 

насекомые не опылили цветок, происходит 

самоопыление. Для нигеллы характерно 

растянутое цветение. На одном растении 

насчитывается в среднем 22 цветка, цвете-

ние каждого из них длится в среднем 5 дней, 

одного растения – 10, а плантации в целом – 

35-40 дней. Плод коробочка. Семена чер-

ные, трехгранные (напоминают семена лу-

ка). Масса 1000 штук – 1.9 - 2.5 г. Семена 

сохраняют всхожесть в течение двух-трех 

лет. Нигелла – светолюбивое и относитель-

но холодостойкое растение, легко переносит 

весенние заморозки, мало требовательна к 

плодородию почв. Размещают нигеллу по-

сле хорошо удобренных органическими 

удобрениями предшественников. 

Нигроспороз початков кукурузы – гриб-

ная болезнь; возбудитель — несовершенный 

гриб Nigrospora oryzae (реже N. sphaerica). 

Проявляется от начала молочной до полной 

спелости зерна на початках, которые при 

сильном поражении недоразвиты и легко-

весны, расщепляются вдоль (вместе со 

стержнем). Зерновки недоразвитые, туск-

лые, серого цвета. У их основания и в тка-

нях стержня, особенно в нижней части, мно-

гочисленные чёрные кучки спор. Семена 

поражённых початков обладают понижен-

ной всхожестью, сильно плесневеют во 

время прорастания и дают слабые ростки, 

погибающие до выхода на поверхность поч-

вы. Заражение початков происходит в пери-

од созревания. Меры борьбы: своевременная 

уборка кукурузы на зерно; отбор на семена 

здоровых початков; калибровка и централи-

зованное протравливание семян; оптималь-

ные сроки сева; удаление с поля раститель-

ных остатков кукурузы; зяблевая вспашка. 

Нижний обогрев – внутрипочвенный обо-

грев за счет электрического водяного отоп-

ления или разложения органики. 

Нимфа – (греч. nymphe – невеста, ново-

брачная) – последняя личиночная фаза пост-

эмбрионального развития членистоногих, 

развивающихся с полным метаморфозом 

(некоторые насекомые, клещи и др.). 

Внешне нимфа, как правило, напоминает 

взрослую особь, но не имеет развитого по-

лового аппарата и крыльев (у крылатых 

насекомых). По биологии может резко от-

личаться от имаго (иначе питаться и т.п.). 

Многократно линяя, нимфа превращается в 

половозрелую особь. 

Нитрагин – бактериальное удобрение для 

зерновых, бобовых культур и бобовых трав. 

Препарат, содержащий клубеньковые бак-

терии, способные усваивать атмосферный 

азот и превращать его в доступные растени-

ям соединения. 

Нитраты – в почве – соли азотной кислоты, 

один из главных источников питания расте-

ний; в растениях – транспортная форма азо-

та, которая может накапливаться в них, не 

причиняя вреда и являясь резервом для про-

цессов синтеза белков и аминокислот. Это 

естественные составляющие любого расти-

тельного организма. Но избыток нитратов 

может неблагоприятно отразиться на здоро-

вье человека. Избыток нитратов в растениях 

возникает тогда, когда из почвы их погло-

щается больше, чем надо для синтеза ами-

нокислот и белков. Чаще это случается при 

применении чрезмерно высоких доз азотных 

удобрений, несбалансированности между 

азотом, фосфором и калием в среде. Затене-

ние растений, пасмурная дождливая погода 

также способствует большому накоплению 

нитратов в растениях, в том числе и в про-

дукции. Наибольшее содержание нитратов в 

черешках листьев, стеблях, кончиках кор-

ней, верхушке корнеплодов. В молодых ли-

стьях нитратов больше, чем в старых, в 
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крупных корнеплодах их больше, чем в 

мелких, в ранних сортах больше, чем в 

поздних. Содержание нитратов в овощах 

резко возрастает в первые 2-3 дня после 

проведения подкормок минеральными или 

органическими азотными удобрениями, 

особенно в теплицах, затем снижается до 

обычного уровня. При тепловой обработке в 

результате реакции с аскорбиновой кисло-

той содержание нитратов снижается (на 55-

59%). Минздравсоцразвития РФ установле-

ны предельно допустимые концентрации 

(ПДК) содержания нитратов в овощах. Для 

разных культур они различны. Считается, 

что одноразовое потребление с овощной 

продукцией нитратов в количестве 5 мг на 

килограмм вашего веса безвредно для здо-

ровья. 

Нитрификация – (от новолат. nitrogenium 

— азот и лат. facio — делаю) – процесс 

микробиологического превращения восста-

новленных соединений азота – аммонийных 

солей в окисленные неорганические нитра-

ты. Протекает в почве и воде. Имеет боль-

шое значение для круговорота азота в при-

роде. Нитрификация завершает минерализа-

цию органических соединений азота, нача-

тую в процессе аммонификации. В нитри-

фикации участвуют высокоспециализиро-

ванные нитрифицирующие бактерии 

(Nitrosomonas europaea, Nitrobacter 

winogradskii и др.). Протекает в 2 стадии: 

ион аммония окисляется бактериями в нит-

рит-ион, затем нитрит-ион — в нитрат-ион. 

Образующиеся нитраты хорошо усваивают-

ся растениями. Нитрификация успешно про-

текает в аэрируемых почвах при рН 5 – 9, 

оптимальной влажности и температуре 

(+25...+30°С). Нитрификация – признак 

культурного состояния почвы, а нитрифи-

цирующая способность почвы характеризу-

ет до некоторой степени ее плодородие. В 

окультуренной структурной почве процесс 

нитрификации идет более интенсивно и за-

канчивается образованием нитратных форм 

минерального питания растений. Чрезмер-

ное накопление нитратов в почве нежела-

тельно, так как они легко вымываются и за-

грязняют воду. Для подавления нитрифика-

ции выпускают специфические ингибиторы, 

которые вносятся одновременно с аммоний-

ными удобрениями. 

Нитроаммофос – азотно-фосфорное слож-

ное удобрение. Гранулированное, гигроско-

пичное, растворяется в воде, содержит 23% 

N и 23% P2O5. Получают нейтрализацией 

фосфорной и азотной кислот аммиаком. 

Применяют на почвах всех типов под раз-

личные сельскохозяйственные культуры как 

основное, припосевное (в рядки) удобрение 

и для подкормки. 

Нитроаммофоска – сложное азотно-

фосфорно-калийное удобрение. Гранулиро-

ванное, сильно гигроскопичное, растворяет-

ся в воде, содержит 12-18% N, 16-20% P2O5 

и 18-20% K2O. Получают нейтрализацией 

фосфорной и азотной кислот аммиаком или 

азотнокислотным разложением апатита и 

смешением раствора с хлористым калием. 

Применяют на почвах всех типов под раз-

личные сельскохозяйственные культуры как 

основное удобрение и для подкормки. 

Нитрофил – (от греч. nitron – селитра, сода, 

т.е. азотнокислая соль + греч. phileo – люб-

лю) – организм, предпочитающий среду, 

богатую соединениями азота. Нитрофиль-

ными растениями или нитрофитами, назы-

ваются хорошо растущие и плодоносящие 

на почвах с высоким содержанием нитратов. 

Нитрофос (нитрофосфат) – сложное азот-

но-фосфорное удобрение. Гранулированное, 

сильно гигроскопичное, растворяется в во-

де, содержит 11,4-24% N и 11,5-22% P2O5. 

Получают разложением фосфатного сырья 

(апатита или фосфорита) азотной кислотой 

и последующей нейтрализацией раствора 

аммиаком. Применяют на почвах всех типов 
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под различные сельскохозяйственные куль-

туры как основное, припосевное (в рядки) 

удобрение и для подкормки. 

Нитрофоска – сложное азотно-фосфорно-

калийное удобрение. Гранулированное, гиг-

роскопичное, растворяется в воде. Выпус-

кают несколько видов: нитрофоска карбо-

натная содержит 38% NPK, азотно-

сульфатная 32% NPK (по 11% N и K2O и 

10% P2O5), сернокислотная до 33% NPK, 

фосфорнокислотная 48 — 51% NPK (по 16 - 

17% N, P2O5 и K2О). Получают разложением 

фосфатного сырья (апатита или фосфорита) 

азотной кислотой или её смесью с другими 

кислотами, последующей нейтрализацией 

раствора аммиаком (иногда дополнительно 

обрабатывают аммиаком и углекислотой) и 

добавлением хлористого калия. Применяют 

на почвах разных типов под различные 

сельскохозяйственные культуры как основ-

ное удобрение и для подкормки. 

Ниша экологическая – (франц. niche – ка-

мера, ячейка) – положение вида в природе, 

главным образом в биоценозе и его подраз-

делениях, включающее не только место ви-

да в пространстве, но и функциональную 

его роль в сообществе (например, трофиче-

ский уровень) и положение относительно 

абиотических условий существования (тем-

пературы, влажности и т. п.). Если место-

обитание – как бы «адрес» организма, то 

ниша экологическая – это уникальная для 

данного биоценоза его «профессия». Зани-

мая нишу экологическую, вид минимально 

конкурирует с другими видами биоценоза за 

источники энергии и остальные жизненные 

условия. Например, красные водоросли спо-

собны к фотосинтезу на глубинах моря, не-

доступных по условиям освещения другим 

водорослям; некоторые их формы могут 

развиваться практически в полной темноте.  

Новизна – (от лат. novus – новый) – акту-

альность, свежесть (ощущений). 

Новообразование – любое перерождение 

ткани организма с увеличением ее объема 

или изменением структуры. 

Ногохвостки – мелкие червеобразные или 

шаровидные прыгающие членистоногие, 

близкие к насекомым, белого или синевато-

лилового цвета. Вредят в теплицах и парни-

ках всходам огурцов, томата, капусты, пока 

те не загрубеют. На семядолях выгрызают 

язвочки, внешне напоминающие ущерб от 

блошек, или округлые отверстия, усугубля-

ют ущерб от проволочников, подгрызающих 

совок и других вредителей. Заносятся с поч-

вой, компостом. Меры борьбы: рыхление 

почвы, уничтожение сорняков, остатков 

растений, подавление почвенных вредных 

насекомых, инсектициды.   

Норма – (от лат. norma – руководящее 

начало, правило, образец) - установленная 

мера сравнения. 

Норма высева семян – количество высева-

емых на 1 га незасорённых, всхожих семян с 

учетом их хозяйственной годности, обеспе-

чивающее нормальные по густоте всходы и 

хороший полноценный урожай. Норму вы-

сева семян выражают числом всхожих се-

мян (млн. шт.) и массой семян (кг, ц) на 1 га. 

Нормы высева семян различных культур 

изменяются соответственно требованиям 

растений к площади питания и зависят от 

крупности семян, цели возделывания (на 

товарную продукцию, маточники и т. д.), 

окультуренности почвы, условий увлажне-

ния, способов, сроков посева и др. Норма 

высева семян зависит так же от хозяйствен-

ной (посевной) годности семян, полевой 

всхожести семян, метода культуры (посев-

ная, рассадная). Норма высева семян мелко-

семянных культур (при расчете млн.шт/га), 

как правило, выше, чем крупносемянных; 

при широкорядном посеве ниже, чем при 

обычном рядовом посеве; в засушливых 

районах ниже, чем в увлажнённых районах 

или при орошении. Норма высева семян од-
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ной и той же культуры значительно изме-

няются в зависимости от почвенно-

климатических условий (для разных при-

родных зон страны установлены различные 

примерные нормы высева семян), метеоро-

логических особенностей года, предше-

ственника, биологии высеваемого сорта и 

других факторов. 

Норма реакции – (от лат. norma – руково-

дящее начало, правило, образец) – наслед-

ственно закрепленные пределы модифика-

ционной изменчивости у конкретного рас-

тения, проявляемой при колебаниях  усло-

вий окружающей среды (природных, в экс-

перименте, при культивировании). Среди 

генотипических факторов, обуславливаю-

щих флуктуации признаков в пределах нор-

мы реакции – полигенная детерминация, 

плейотропизм, гетерозиготность.  

Нормально проросшие семена – семена, 

проростки которых имеют нормальную 

структуру всех их частей, свойственную 

данному виду растений, относимые при 

анализе к числу всхожих. 

Нормальное отклонение – показатель 

оценки отдельных вариант по отношению к 

их средней арифметической величине сово-

купности. Определяют по разности между 

вариантой и средней арифметической вели-

чиной, отнесенной к величине среднего 

квадратического отклонения. 

Нормальное распределение – (от лат. nor-

ma – руководящее начало, правило, образец) 

– распределение, при котором наибольшее 

количество вариант расположено в центре 

распределения около среднего значения 

признака. Чем больше отклоняются значе-

ния отдельных вариант от среднего значе-

ния признака, тем реже они встречаются, то 

есть вероятность встречи той или иной ва-

рианты по мере ее удаления от средней ве-

личины уменьшается. Закон нормального 

распределения (нормальный закон, описы-

ваемый формулой Гауса-Лапласа) утвер-

ждает, что вероятность отклонения любой 

варианты от центра распределения опреде-

ляется функцией нормального отклонения. 

Графически эта функция выражается в виде 

нормальной (вариационной) кривой (поли-

гоном распределения). Во всех случаях она 

симметрична относительно центра распре-

деления и сохраняет колоколообразную 

форму. Присуще большинству количествен-

ных признаков и свойств сельскохозяй-

ственных и биологических объектов с не-

прерывным характером варьирования. 

Норматив – (от лат. normatio – упорядоче-

ние) – показатель какой-либо нормы (эко-

номической, технической, спортивной и 

т.д.), в соответствии с которой осуществля-

ется данная деятельность. 

Нуклеиновые кислоты – (от англ. nuclein – 

входящий в состав ядра, от лат. nucleus – 

ядро) – полинуклеотиды, высокомолекуляр-

ные фосфорсодержащие органического со-

единения, обнаруженные во всех живых 

клетках и выполняющие важнейшую биоло-

гическую функцию по хранению, реализа-

ции и передаче генетической (наследствен-

ной) информации. Молекулы нуклеиновых 

кислот построены из остатков нуклеотидов 

(каждый нуклеотид состоит из азотистого 

основания, углевода и остатка фосфорной 

кислоты), соединённых фосфодиэфирными 

связями в строго определенной последова-

тельности. В зависимости от углевода, вхо-

дящего в состав нуклеиновой кислоты (дез-

оксирибоза или рибоза), различают дезок-

сирибонуклеиновые кислоты (ДНК) и рибо-

нуклеиновые кислоты (РНК). В нуклеино-

вых кислотах обоих типов обычно встреча-

ются нуклеотиды 4 видов, различающиеся 

своими азотистыми основаниями: аденин, 

гуанин (пуриновые основания), урацил, ци-

тозин (пиримидиновые основания) — в 

РНК, аденин, гуанин, тимин, цитозин — в 

ДНК. Высокополимерные линейные цепи 
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нуклеиновых кислот насчитывают от не-

скольких десятков до нескольких сотен нук-

леотидных остатков; их молярная масса 105 

— 1010. В большинстве случаев носителями 

наследственной информации служат двуце-

почечные ДНК (у некоторых вирусов — 

двуцепочечные РНК, а также одноцепочеч-

ные ДНК или РНК). ДНК находится глав-

ным образом в клеточном ядре в составе 

хромосом, а также в митохондриях и хлоро-

пластах; у бактерий — в нуклеотиде и в ви-

де плазмид. Последовательность нуклеоти-

дов в ДНК (так называемый генетический 

код) определяет последовательность амино-

кислот в синтезирующейся полипептидной 

цепи, то есть уникальную структуру каждо-

го белка клетки. Реализация генетической 

программы, то есть воплощение наслед-

ственной информации в определенные при-

знаки организма, осуществляется с участием 

РНК — рибосомальных, транспортных и 

информационных, или матричных. В боль-

шинстве клеток содержание РНК в 5 — 10 

раз превышает содержание ДНК. Основная 

масса РНК локализована в цитоплазме, где 

входит в состав рибосом. Таким образом, 

генетическая информация направлена от 

ДНК через РНК к белку. Искусственное по-

лучение генетических структур с заданным 

строением (так называемая генетическая 

инженерия) играет важную роль для реше-

ния многих теоретических и прикладных 

проблем современной биологии, медицины 

и сельского хозяйства (повышение продук-

тивности сельскохозяйственных растений, 

терапия многих наследственных заболева-

ний и др.). 

Нуллосомик – анеуплоид, у которого в ди-

плоидном наборе отсутствует пара гомоло-

гичных хромосом. 

Нуцеллус – (лат. nucella – орешек) – цен-

тральная часть семяпочки у семенных рас-

тений, окруженная одним или двумя покро-

вами; внутри нуцеллуса развивается заро-

дышевый мешок с яйцеклеткой. 
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Обвалование земель – ограждение терри-

тории валами (дамбами) для защиты её от 

затопления в паводок, во время приливов, 

ветрового загона воды. В РФ применяется 

преимущественно в поймах рек, характери-

зующихся высокими паводками и длитель-

ным затоплением земель.  

Обвалование зяби – устройство временных 

земляных валиков на поверхности поля (на 

склонах более 3°), агротехнический приём 

для борьбы с эрозией почвы. Обвалование 

зяби улучшает водный режим, увеличивая 

снегозадержание и поглощение ранневесен-

него стока, сокращает смыв почвы. Обвало-

вание зяби проводят одновременно с вспаш-

кой или отдельно, глубокой осенью, когда 

вспаханная почва осядет. На выравненных 

склонах обвалование зяби осуществляют 

поперёк склона, на изрезанных лощинами 

— по горизонталям (контурная обработка). 

Для обвалование зяби применяют обычно 

тракторный плуг, переоборудованный в 

валкователь по одной из двух схем: с плуга 

снимают 3 средних корпуса и первый заме-

няют корпусом, сваливающим почву влево, 

либо снимают все корпуса за исключением 

предпоследнего, на который устанавливают 

удлинённый отвал ВК-1. Применяют также 

комбинированный способ обвалования зяби 

вдоль и поперёк склонов, для образования 

микролиманов. Их создают при работе трак-

торного плуга с одним удлиненным отвалом 

в сцепе с перемычкоделателем. При вспаш-

ке поперёк склона удлинённый отвал плуга 

образует параллельно пахоте через каждые 

1,75 (1,4) м валики, а перемычкоделатель — 

между валиками через 2,3— 2,5 м валики-

перемычки. 

Обводнение – обеспечение водой безвод-

ных и маловодных районов путём освоения 

местных ресурсов воды и переброски её по 

каналам и трубопроводам с других террито-

рий. Комплекс гидротехнических сооруже-

ний, предназначенных для обеспечения во-

дой потребителей на обводняемой террито-

рии, называется обводнительной системой.  

Обгрызание (объедание) – грубое беспоря-

дочное объедание с краев листьев, цветов, 

бутонов (саранчовые, гусеницы, слизни) 

правильными полукруглыми участками 

(долгоносики) или корней (проволочники, 

хрущи, скосари). 

Облака – скопление взвешенных в атмо-

сфере водяных капель и ледяных кристал-

лов; образуются главным образом в тропо-

сфере. Облака возникают в результате кон-

денсации водяного пара, содержащегося в 

воздухе. При укрупнении части капель и 

кристаллов они выпадают из облака в виде 

атмосферных осадков. Облака верхнего яру-

са (выше 6 км) состоят из ледяных кристал-

лов — перистые, перисто-кучевые, перисто-

слоистые (осадки не выпадают); облака 

среднего яруса (2—6 км) состоят из мель-

чайших капель и кристаллов льда — высо-

ко-кучевые, высокослоистые (зимой осадки 

в виде снега, летом — не достигают земли); 

облака нижнего яруса (ниже 2 км) состоят 

преимущественно из капель — слоисто-

кучевые (осадки не выпадают), слоистые 

(летом дают морось, зимой слабый снег), 

слоисто-дождевые (обложные дождь и 

снег); облака вертикального развития — ку-

чевые (осадки не выпадают), кучево-

дождевые (ливневые осадки, в т. ч. град). 

Облака — осуществляют погодообразую-
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щий фактор, определяющий формирование, 

режим и виды атмосферных осадков, влия-

ющий на тепловой режим атмосферы и зем-

ли. 

Облигатный - (итал. obbligato, от лат. 

obligatus — обязательный, неприменный) – 

существующий в определенных, строго 

ограниченных условиях; обязательный, по-

стоянно встречающийся. 

Облитерация (коллапс) – (лат. obliteratio) – 

сморщивание тканей, съеживание клеток из-

за разрушения их содержимого; сплющива-

ние клеток и тканей растений, приводящее 

иногда к исчезновению внутриклеточных и 

межклеточных полостей, например, при 

разрастании стебля в толщину. 

Облучательная установка – оборудование 

для облучения растений оптическими (уль-

трафиолетовыми, видимыми, инфракрасны-

ми) или ионизирующими излучениями. Об-

лучательные установки используют в теп-

лицах при выращивании рассады овощных 

культур ранней весной, выгонке овощей, в 

селекционной работе и т.д. Облучатель со-

держит: одну или несколько осветительных, 

ультрафиолетовых и (или) тепловых ламп, 

укреплённых на специальной арматуре; от-

ражатель; пускорегулирующую аппаратуру. 

В овощеводстве широко применяют облуча-

тельные установки со специальными лам-

пами. 

Облучения эффект – ответная реакция жи-

вых тканей на воздействие ионизирующими 

излучениями различной эффективности. 

Обмен веществ (метаболизм) – совокуп-

ность химических и связанных с ними энер-

гетических процессов превращения посту-

пающих извне и возникающих в клетках 

живых организмов веществ; лежит в основе 

жизнедеятельности живых организмов и яв-

ляется одним из основных признаков жизни. 

Обмен веществ определяет такие жизненно 

важные процессы, как рост, развитие, раз-

множение, продуктивность, а также связь 

организма с окружающей средой и адапта-

цию его к изменениям внешних условий. 

Основу обмена веществ составляют взаимо-

связанные процессы синтеза (анаболизма, 

или ассимиляции) и расщепления (катабо-

лизма, или диссимиляции), направленные на 

непрерывное обновление тканей организма 

и обеспечение его необходимой энергией. 

Катаболизм и анаболизм протекают в клет-

ках одновременно и заключительная стадия 

катаболических превращений является ис-

ходной стадией анаболизма. Все реакции 

обмена веществ и превращения энергии 

протекают при участии биологических ка-

тализаторов — ферментов. У самых разных 

организмов обмен веществ отличается упо-

рядоченностью и сходством последователь-

ности ферментативных превращений, не-

смотря на большое число разнообразных 

химических соединений, вовлекаемых в об-

мен. В то же время для каждого вида харак-

терен особый, генетически закреплённый 

тип обмена веществ, зависящий от условий 

его существования. Между процессами об-

мена веществ у различных организмов, 

населяющих землю, существует взаимо-

связь. Зелёные растения, ассимилируя неор-

ганические формы различных элементов в 

процессе фотосинтеза, осуществляют пер-

вичный синтез органических соединений 

(углеводов, липидов, белков). Животные и 

другие гетеротрофные организмы исполь-

зуют созданные растениями органические 

соединения, подвергая их разнообразным 

превращениям в ходе своего обмена ве-

ществ, ассимилируют их, то есть преобра-

зуют не специфические для себя соединения 

в специфические, подобные веществам соб-

ственного тела. Такая схема материальной и 

энергетической взаимосвязи характерна не 

только для растительного и животного ми-

ров, но и для зелёных и незелёных тканей 

зелёного растения и всех тканей зелёного 

растения в отсутствие света. Такие же пре-
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образования лежат в основе другой стороны 

обмена веществ — дыхания. С особенно-

стями обмена веществ у растений, в частно-

сти ферментных систем, закономерно связа-

ны важные в биологическом и хозяйствен-

ном отношении свойства растений: продол-

жительность вегетационного периода, об-

щая продуктивность, количество и качество 

накапливаемых в урожае питательных ве-

ществ, устойчивость к неблагоприятным 

условиям существования, иммунитет к бо-

лезням и вредителям и т. п. Результаты изу-

чения обмена веществ у растений широко 

используются в селекционной практике, при 

разработке комплекса агротехнических ме-

роприятий и др. 

Обмолот – отделение основной продукции 

от убираемой массы урожая. 

Обновление семян (сортообновление) – 

замена семян, которые при возделывании и 

производстве ухудшили свои сортовые и 

хозяйственные показатели, лучшими семе-

нами того же сорта. Сроки сортообновления 

зависят от степени ухудшения качества се-

мян и в значительной степени субъективны. 

Оборачивание почвы – взаимное переме-

щение верхнего и нижнего слоев или гори-

зонтов почвы в вертикальном направлении.  

Оборот пласта – 1) способ вспашки поля 

(после многолетних трав), целины или за-

лежи (плугами с винтовыми отвалами), при 

котором происходит оборачивание пласта 

на 180° без его крошения. Устаревший при-

ём обработки почвы. Иногда применяют на 

торфяно-болотных, сильно задернелых и 

вновь осваиваемых почвах. При обороте 

пласта разложение дернины и растительных 

остатков замедляется. На почвах лёгкого 

гранулометрического состава оборот пласта 

препятствует вымыванию коллоидных, мел-

кодисперсных частиц и элементов питания в 

нижние горизонты; 2) вспашка поля после 

многолетних трав, а также целины или за-

лежи под вторую культуру. 

Оборотные фонды сельскохозяйственных 

предприятий – материально-вещественные 

ценности, целиком потребляемые в одном 

производственном цикле и полностью пере-

носящие свою стоимость на производимый 

продукт. Состоят из предметов труда, про-

изводственных запасов и незавершённого 

производства готовой продукции и других 

ценностей, необходимых для непрерывного 

производства и реализации продукции; из 

производственных оборотных фондов и 

фондов обращения (средств, находящихся в 

сфере обращения, — стоимости готовой к 

реализации продукции, денежных средств, 

средств в расчётах). Оборотные фонды де-

лятся на нормируемые и ненормируемые. К 

нормируемым оборотным фондам относятся 

запасы материальных ценностей и различ-

ные расходы, размер которых определяется 

в плановом порядке, к ненормируемым — 

денежные средства (за исключением средств 

на расчётных или текущих счетах), все виды 

дебиторской задолженности и расходы по 

целевым мероприятиям, не перекрытые спе-

циальными источниками их финансирова-

ния.  

Оборотный плуг - сельскохозяйственное 

орудие для гладкой пахоты без разъёмных 

(развальных) борозд и свальных гребней. 

Используется в основном на сложных по 

конфигурации участках, а также при обра-

ботке почвы на склонах, где требуется отва-

ливание пласта в одну сторону. Оборотный 

плуг снабжен право- и левооборачивающи-

ми корпусами, закреплёнными на общей 

раме, которую поворачивают механизмом 

оборота на 180о после каждого рабочего хо-

да. Оборотный плуг изготавливают навес-

ными с числом корпусов от 1 до 4 и полуна-

весными с 5 корпусами и более. 

Обработка почвы – механическое воздей-

ствие на почву рабочими органами почво-
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обрабатывающих машин и орудий, способ-

ствующее созданию оптимальных условий 

для возделываемых сельскохозяйственных 

культур. Позволяет очищать поля от сорня-

ков, уничтожать возбудителей болезней и 

вредителей сельскохозяйственных культур, 

а также заделывать в почву дернину, расти-

тельные остатки, удобрения, гербициды и 

семена сельскохозяйственных растений на 

необходимую глубину и др. Обработка поч-

вы — важнейший элемент интенсивных 

технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур. В зависимости от глуби-

ны воздействия на почву различают обра-

ботку почвы: основную — вспашка, безот-

вальное глубокое рыхление и др.; поверх-

ностную — лущение, культивация, бороно-

вание, шлейфование и др.; специальную — 

например, плантажная вспашка. Обработка 

почвы включает следующие технологиче-

ские операции. Рыхление — изменение вза-

имного расположения почвенных отдельно-

стей (комков, агрегатов) с образованием бо-

лее крупных пор (выполняют плугами, 

культиваторами, фрезами и др.). Крошение 

— дробление крупных комков и глыб на 

мелкие; осуществляется одновременно с 

рыхлением, оборачиванием и перемешива-

нием. Оборачивание — перемещение в вер-

тикальном направлении слоев или горизон-

тов почвы, различающихся содержанием 

влаги, гумуса, питательных веществ, микро-

организмов; осуществляется плугами, лу-

щильниками. Уплотнение — изменение 

взаимного расположения почвенных от-

дельностей с образованием более мелких 

пор; производят катками с различной рабо-

чей поверхностью и другими орудиями. Вы-

равнивание поверхности поля — устранение 

неровностей на почве; осуществляется 

шлейфами, волокушами, боронами, катка-

ми. Перемешивание почвы — создание од-

нородного обрабатываемого слоя, в котором 

равномерно распределяются продукты раз-

ложения органических веществ, удобрения, 

известь и т. п. Осуществляется плугами без 

предплужников, фрезами и др. Подрезание 

сорняков производят одновременно с рых-

лением, оборачиванием и перемешиванием 

почвы. Сохранение стерни на поверхности 

почвы достигается применением культива-

торов-плоскорезов, глубокорыхлителей, чи-

зелей и игольчатых борон. Создание микро-

рельефа (борозд, гряд, гребней, щелей, лу-

нок, микролиманов) производится для регу-

лирования водного в воздушного режимов 

почвы. Для создания мощного пахотного 

слоя, окультуривания засоленных и торфя-

ных почв с низким естественным плодоро-

дием применяют специальную обработку 

почвы. Совокупность последовательно вы-

полняемых приёмов обработки почвы назы-

вается системой обработки почвы. Разли-

чают системы обработки почвы под яровые, 

озимые и другие культуры. Выделяют также 

обработку почвы орошаемых, вновь осваи-

ваемых земель, противоэрозионную обра-

ботку почвы, минимальную обработку поч-

вы и др. Система обработки почвы под яро-

вые культуры включает обработку полей из-

под однолетних непропашных, пропашных 

культур, многолетних растений, чистых и 

занятых паров и под пожнивные культуры. 

Она состоит из летне-осенней (лущение, 

вспашка) и весенней предпосевной и после-

посевной обработки почвы. Предпосевная 

обработка почвы включает боронование зу-

бовыми или игольчатыми боронами, 1—2 

культивации на глубину заделки семян с 

одновременным выравниванием поверхно-

сти поля, а под мелкосемянные культуры — 

и прикатывание. Система обработки почвы 

под озимые культуры в зависимости от 

предшественника включает обработку паров 

и непаровых предшественников. Например, 

обработку чёрного пара начинают в летне-

осенний период с зяблевой вспашки (луще-

ния), в весенне-летний проводят боронова-

ние с последующими поверхностными об-

работками почвы. В районах ветровой эро-
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зии при обработке паров используют куль-

тиваторы-плоскорезы, глубокорыхлители и 

штанговые орудия. Перед посевом приме-

няют приёмы поверхностной обработки 

почвы на глубину заделки семян. На тяжё-

лых, заплывающих и засорённых почвах 

проводят боронование озимых поперёк ряд-

ков сева, применяя средние и лёгкие зубо-

вые бороны. Обработка почвы орошаемых 

земель связана с режимом орошения. При 

иссушении почвы осенью проводят предпа-

хотный полив, на засорённых полях при до-

статочном запасе влаги — лущение стерни 

на глубину 6—8 см, затем зяблевую вспаш-

ку с углублением пахотного слоя на черно-

зёмах до 35 см, тёмно-каштановых до 30 см, 

а на серозёмах и светло-каштановых почвах 

до 25—27 см. Весенняя и предпосевная об-

работка почвы включает боронование, куль-

тивацию с боронованием, шлейфование. 

После посева почву прикатывают и боро-

нуют до и после всходов. Обработка почвы 

вновь осваиваемых земель включает обра-

ботку торфяно-болотных и пойменных почв, 

земель из-под леса, кустарников, а также 

залежных и малопродуктивных почв.  

Обработка почвы основная – наиболее 

глубокая обработка почвы, под определен-

ную  культуру севооборота существенно 

изменяющая ее сложение. 

Обработка почвы плоскорезная – прием 

обработки почвы плоскорежущими орудия-

ми без её оборачивания, с сохранением на 

поверхности поля большей части пожнив-

ных остатков. 

Обратнояйцевидный – в форме яйца, ши-

роким концов вверх (например, в форме бу-

тона, плода и т.д.). 

Обрушенные семена – семена с полностью 

или частично удаленными семенными обо-

лочками. Обрушенные семена появляются 

при неправильном режиме обмолота семен-

ников и при преждевременном или запозда-

лом обмолоте, а также в результате влияния 

внешних условий. 

Обследование посевов при выращивании 

гибридных семян первого поколения (F1) – 

в открытом и защищенном грунте проводит 

агроном-апробатор в присутствии лица, от-

ветственного за семеноводство в хозяйстве. 

Устанавливают площадь посева, какими се-

менами по сортовым качествам (отцовской 

и материнской форм) проведен посев, со-

блюдение пространственной изоляции, спо-

соб опыления (пчелоопыление, ветроопыле-

ние, ручное с кострацией или без неё), про-

цент растений мужского и промежуточного 

типов цветения, пропущенных при сорто-

вых прочистках, оценивают посев по состо-

янию развития растений и засоренности. 

Оформляется составлением «Акта обследо-

вания посева при выращивании гибридных 

семян» по установленной форме. 

Общая комбинационная способность 

(ОКС) – средняя ценность самоопыленных 

линий или сортов в гибридных комбинациях 

при селекции на гетерозис. Для определения 

ОКС обычно осуществляют топкроссы с те-

стером. 

Объединенная проба семян (исходная 

проба семян) – совокупность всех точечных 

проб или выемок семян от партии семян или 

её части (контрольной единицы). От объ-

единенной пробы семян методом крестооб-

разного деления отбирают среднюю пробу 

семян для лабораторного анализа их посев-

ных качеств. 

Объект – (от лат. objectum – предмет) – 

предмет, составляющий часть внешнего, 

материального мира; философская катего-

рия, выражающая то, что противостоит 

субъекту в его практической и познаватель-

ной деятельности, причем в качестве объек-

та может выступать и сам субъект. 

Объективный – 1) принадлежащий объек-

ту, существующий независимо от сознания 
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людей. Объективная реальность – все что 

существует в действительности; т.е. матери-

альный мир во всем его многообразии; 2) 

беспристрастный, непревзойденный, соот-

ветствующий объективной действительно-

сти. 

Объемная масса и число маточников на 1 

м3 – при ориентировочных расчетах масса 1 

м3 маточников принимается равным: для 

свеклы столовой 600 кг, белокочанной ка-

пусты 400, моркови, брюквы, репы, редьки, 

лука-севка, лука репки 550-600 кг; в 1 м3 

размещается ориентировочно 150-300 ма-

точников капусты белокочанной, 1500-2000 

маточников свеклы, редьки, брюквы столо-

вой, 4000-7000 моркови, 5000-7000 репы и 

лука-репки. 

Обыкновенный паутинный клещ 
(Tetranychus urticae) – членистоногое жи-

вотное семейства паутинных клещей. По-

вреждает овощные культуры, высасывая сок 

из листьев. Зимуют оплодотворённые самки, 

которые весной откладывают яйца. В Под-

московье развивается 4—5 поколений, в 

теплицах может размножаться круглый год. 

Меры борьбы: опрыскивание растений раз-

решенными химическими препаратами; вы-

пуск хищных клещей, уничтожающих 

обыкновенного паутинного клеща. 

Обычный рядовой посев – рядовой посев с 

междурядьями от 10 до 25 см.  

Овальный – в форме яйца, с самым широ-

ким местом по середине. 

Овёс (Avena) – род однолетних травянистых 

растений семейства мятликовых, зерновая 

культура. Овес посевной – яровое и зимую-

щее влаголюбивое, нетребовательное к теп-

лу растение. Корневая система мочковатая, 

в основном развивается в верхнем горизонте 

почвы. Возделывают в чистом виде и в сме-

си с однолетними бобовыми культурами. 

Урожайность зеленой массы 150-160 ц/га. 

Масса 1000 семян 35-40 г. 

Овициды – (от лаг. ovum – яйцо и caedo – 

убиваю) – химические вещества, убиваю-

щие яйца насекомых и клещей. 

Овощеводство – 1) отрасль растениевод-

ства, занимающаяся выращиванием овощ-

ных культур для получения овощей. Из 

овощеводства выделяют бахчеводство — 

возделывание бахчевых культур — арбуза, 

дыни, тыквы. Овощеводство значительно 

отличается от других растениеводческих 

отраслей. Одна из его особенностей — воз-

делывание овощных культур в открытом и 

защищённом грунте. В наиболее совершен-

ных видах защищённого грунта (например, 

современных теплицах) все факторы роста и 

развития растений создаются искусственно 

и поддаются управлению, что позволяет по-

лучать овощи во внесезонное время (зимой, 

ранней весной и поздней осенью); причём 

годовая урожайность составляет 250— 800 т 

с 1 га. Овощеводсто открытого грунта заня-

то производством овощей в полевых усло-

виях. Овощеводство открытого и защищён-

ного грунта тесно связаны между собой, они 

обеспечивают производство овощей в тече-

ние всего года. В овощеводстве широко ис-

пользуют метод рассады, выгонку растений, 

их доращивание (например, цветной капу-

сты) и дозаривание (зелёных томатов), 

уплотнённые и повторные посевы и посад-

ки. Овощеводство занимается выращивани-

ем значительного числа овощных культур (в 

РФ около 70), различающихся биологиче-

скими особенностями. Это, а также разно-

образие почвенных и климатических усло-

вий районов овощеводства, обусловливают 

многообразие агротехнических приёмов и 

технологий возделывания овощных расте-

ний. Наиболее распространённые культуры 

открытого грунта — капуста, томат, свёкла, 

морковь, лук, огурец; защищённого грунта 

— огурец, томат, лук (на зелёное перо), пе-

рец, цветная капуста, салат, редис, зеленные 

культуры. Первое упоминание о возделыва-



~ 383 ~ 

нии овощных культур в Древнем Китае, 

Египте, Греции, Риме относится к 3-му ты-

сячелетию до н. э., на территории РФ — к 5 

в. н. э. В 11—15 веках овощеводство на Ру-

си достигло высокого для того времени 

уровня развития. С давних времён известны 

очаги овощеводства под Киевом, Суздалем, 

Ростовом Великим, Клином, Москвой. В 

дореволюционной России овощеводство но-

сило потребительский и полупотребитель-

ский характер и было сосредоточено на ого-

родах крестьянских хозяйств. Товарное 

овощеводство занимало только 15% площа-

ди овощных культур. Примитивно велось и 

семеноводство овощных растений. Семена 

их в основном ввозили из-за границы. Пло-

щадь овощных культур в 1913г. составляла 

648 тыс. га, валовой сбор овощей 5,5 млн. т. 

После Октябрьской революции 1917г. от-

расль стала быстро развиваться. С 1922г. 

началось восстановление площадей овощ-

ных культур, которые к 1928г. достигли 0,8 

млн. га, а валовой сбор овощей увеличился 

до 10,5 млн. т. Однако товарность отрасли 

оставалась низкой. Коллективизация сель-

ского хозяйства и организация колхозов и 

совхозов создали благоприятные условия 

для роста овощеводства и повышения его 

товарности. К 1940г. овощные культуры 

выращивали на 1,5 млн. га, сбор овощей до-

стиг 13,7 млн. т, урожайность — 92 ц с 1 га., 

доля товарной продукции составила 44,5%. 

Были построены крупные тепличные хозяй-

ства и комбинаты. Расширился ассортимент 

овощных культур, создано их семеновод-

ство. В послевоенные годы вокруг больших 

городов и промышленных центров были со-

зданы крупные высокомеханизированные 

овощеводческие хозяйства, значительно 

расширились площади защищённого грунта, 

особенно под плёночным покрытием. Со-

здана промышленность по переработке 

овощей. Выделились основные районы то-

варного овощеводства — Украина, Молда-

вия, Северный Кавказ. Здесь же сосредото-

чилась консервная промышленность по пе-

реработке овощной продукции. Овощевод-

ство значительно продвинулось на север и 

восток страны — на Кольский полуостров, 

Камчатку, Чукотку, в Хабаровский край. 

Концентрация овощеводства в специализи-

рованных хозяйствах, межхозяйственная 

кооперация, организация агропромышлен-

ных и научно-производственных объедине-

ний способствовали дальнейшему развитию 

овощеводства, внедрению в практику высо-

комеханизированных интенсивных техноло-

гий возделывания овощных культур, новых 

форм организации труда, современных кон-

струкций теплиц с автоматическим регули-

рованием условий среды, что дало возмож-

ность снизить затраты труда и себестои-

мость продукции, повысить урожайность и 

рентабельность отрасли. Особо большое 

значение для овощеводства имеет использо-

вание мелиорированных земель, так как с 

орошаемых площадей получают 75% ово-

щей. Внедряются в производство новые вы-

сокоурожайные сорта и гибриды овощных 

культур с различными сроками созревания, 

хорошо приспособленные к возделыванию в 

различных почвенно-климатических зонах и 

в условиях интенсивных технологий, устой-

чивых к болезням и вредителям, дающих 

продукцию высокого качества. Разработаны 

системы семеноводства овощных растений, 

созданы Всесоюзное объединение “Союз-

сортсемовощ”, специализированные семе-

новодческие хозяйства. В 1985г. овощные 

культуры в СССР выращивали на 1,7 млн. 

га, урожайность их составила 15 ц с 1 га, 

валовой сбор 28,1 млн. т, государственные 

закупки овощей 19,8 млн. т. Продольствен-

ной программой СССР предусматривалось 

дальнейшее расширение производства ово-

щей, повышение их урожайности и каче-

ства, резкое сокращение потерь при уборке, 

транспортировке и хранении. За рубежом 

овощеводства развито в Болгарии, Венгрии, 

Румынии, где овощи в больших количествах 



~ 384 ~ 

выращивают на экспорт. Значительные 

площади овощных культур в Италии, Ни-

дерландах (особенно развито овощеводство 

защищённого грунта), Великобритании, 

Германии, Польше и других странах. Важ-

ное значение имеет овощеводство в США, 

Японии, Китае, Мексике, на Африканском 

континенте. 2) Наука, изучающая биологию 

овощных культур и приёмы их возделыва-

ния, разрабатывающая интенсивные техно-

логии получения овощеводческой продук-

ции. Развитие научного овощеводства шло 

параллельно с развитием отрасли. Ещё в 18 

— начале 19 вв. А. Т. Болотов опубликовал 

ряд работ о культуре овощных растений. В 

19 веке в России работал выдающийся ово-

щевод Е. А. Грачёв. Выведенные им сорта 

овощных культур привлекали всеобщее 

внимание на выставках многих стран мира. 

Многое сделали для развития отечественно-

го овощеводства Р. И. Шредер. М. В. Рытов, 

Н. И. Кичунов, С. И. Жегалов. Значитель-

ный вклад в селекцию овощных растений 

внёс Н. И. Вавилов. Основы научного ово-

щеводства разработаны В. И. Эдельштей-

ном. Научно-исследовательскую работу с 

овощными культурами в РФ проводят науч-

ные учреждения, среди них Всероссийский 

НИИ растениеводства (ВИР) им. Н. И. Ва-

вилова, Всероссийский НИИ селекции и се-

меноводства овощных культур, Всероссий-

ский НИИ овощеводства, Всероссийский 

НИИ орошаемого овощеводства и бахчевод-

ства и другие. Разрабатываются биологиче-

ские, технологические и другие методы по-

вышения продуктивности овощных культур, 

эффективные системы удобрений и способы 

полива, высокопроизводительные машины 

для посева, посадки, ухода за овощными 

культурами и уборки урожая, конструкции 

теплиц, эффективные средства борьбы с 

вредителями, болезнями и сорняками, мето-

ды селекции и семеноводства. Разработаны 

зональные интенсивные технологии возде-

лывания овощных культур и технические 

средства для их осуществления, высокопро-

дуктивные сорта и гибриды, новые типы 

теплиц и средства автоматического управ-

ления их микроклиматом и т. п. Создана 

научная база для высокорентабельного про-

изводства овощей и продуктов их перера-

ботки.  

Овощехранилище – здание или сооруже-

ние для хранения в свежем виде корнепло-

дов (свёклы, моркови и др.), капусты, лука. 

Овощехранилища бывают заглубленные и 

наземные. Заглубленные овощехранилища 

сооружают в местах, где грунтовые воды 

подходят к поверхности земли не ближе чем 

на 2,5—3 м. Теплоизоляция стен таких ово-

щехранилищ надёжнее, режим хранения бо-

лее стабилен, но они трудоёмки в эксплуа-

тации. Наземные овощехранилища (напри-

мер, лукохранилища) строят в южных райо-

нах, где требуется меньшая теплоизоляция, 

а также в районах с высоким уровнем грун-

товых вод. Овощехранилища имеют цен-

тральный коридор (шириной не менее 1,5 м) 

или проезд для транспорта (шириной от 3,5 

до 6 м). Ширина здания 12—18 м, длина 

24—72 м, высота 3,6 или до 6 м. Вмести-

мость овощехранилищ для корнеплодов и 

капусты 500—3000 т, лука 500—2000 т. Ка-

пусту хранят насыпью (в закромах или без 

них), в штабелях, остальные овощи — в за-

кромах, контейнерах, ящиках. Наружные 

стены овощехранилищ возводят из бетон-

ных блоков, утеплённых железобетонных 

панелей, кирпича, камня. Для защиты от 

промерзания (в районах с зимней темпера-

турой -20 °С) стены утепляют, в заглублён-

ных овощехранилищах их обваловывают 

землей. Крыша чаще бесчердачная, делают 

её по железобетонным плитам, на которые 

укладывают утеплитель и рулонный кро-

вельный материал. Полы — из асфальтобе-

тона. Двери, ворота для въезда автотранс-

порта и люки для загрузки овощей (в за-

глублённых овощехранилищах) утепляют. 
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Воздух в овощехранилища подают через 

системы подпольных каналов или активного 

вентилирования. В районах с низкой зимней 

температурой в верхней части овощехрани-

лища устанавливают отопительно-

рециркуляционные агрегаты. Для обеспече-

ния постоянного режима хранения систему 

вентиляции снабжают устройствами, авто-

матически поддерживающими заданную 

температуру. Для этой же цели используют 

дифференциальные терморегуляторы, шка-

фы автоматики типа ШАУ-АВ и ШАХ-1. 

Для загрузки и разгрузки овощей применя-

ют ленточные и лопастные транспортёры, 

подъёмники, погрузчики, транспортеры-

загрузчики, подборщики, сортировальные 

пункты, переборочные устройства. При от-

сутствии в хозяйствах постоянных овоще-

хранилищ или при недостаточной их ёмко-

сти используют временные хранилища (бур-

ты, траншеи). При правильном их устрой-

стве и эксплуатации обеспечивается удовле-

творительный режим хранения, но требует-

ся большое количество утеплительного ма-

териала и невозможна зимняя реализация 

овощей. 

Овощи – сочные части травянистых расте-

ний, употребляемые в пищу в свежем или 

переработанном виде. В качестве овощей 

используют продуктивные органы овощных 

культур — плоды, завязи, соцветия, недо-

зрелые семена, листья, кочаны, черешки, 

утолщённые стебли, корнеплоды, клубни и 

др. Выращиванием овощных культур для 

получения овощей занимается овощевод-

ство. Приятный вкус и пищевые достоин-

ства овощей обусловлены содержанием в 

них сахаров (0,5—2,5 %), органических кис-

лот, ароматических веществ, зольных эле-

ментов (0,4—3%), витаминов (5—50 мг % 

С, а также каротин, B1, B2, PP и др.). Овощи 

почти не содержат жиров, в них мало белка 

(1—2 %, кроме бобовых, в которых 5—6 %), 

но много воды — 65-96%. Поэтому энерге-

тическая ценность овощей невелика — до 2 

тыс. кДж/кг. Однако в овощах содержатся 

биологически активные соединения (соли 

калия, кальция, магния, железа, фосфора), 

микроэлементы. Минеральные вещества 

овощей при пищеварении образуют соеди-

нения со щелочными свойствами, что спо-

собствует поддержанию кислотно-

щелочного равновесия в организме, нейтра-

лизации содержащихся в хлебе, мясе, жирах 

веществ с кислыми свойствами. Важная фи-

зиологическая особенность овощей — их 

способность возбуждать аппетит, улучшать 

усвояемость других продуктов. Овощи ши-

роко применяют в диетическом питании. 

Издавна известны и лечебные свойства 

овощей. В чесноке, луке, хрене и других 

накапливаются фитонциды — вещества, об-

ладающие бактерицидными свойствами. 

Состав и питательная ценность овощей за-

висят от вида продукта, условий выращива-

ния, хранения и переработки. Биологическая 

ценность овощей значительно снижается 

при кулинарной обработке. При квашении, 

быстром замораживании, сублимационной 

сушке (в вакууме) в овощах в значительной 

степени сохраняются витамины и другие 

вещества.  

Овощи перезревшие – овощи, потерявшие 

признаки потребительской зрелости.  

Овощи свежие – овощи с характерной 

упругостью (тургесценцией) и внешним ви-

дом, типичными для данного сорта и степе-

ни зрелости.  

Овощи увядшие – овощи, утратившие ха-

рактерную упругость (тургесценцию) и 

внешний вид, типичные для данного сорта и 

степени зрелости. 

Овощи целые – овощи, содержащие все 

морфологические части, типичные для дан-

ного вида, являющиеся предметом потреб-

ления и не имеющие видимых повреждений 

поверхности.  
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Овощи червивые – овощи, в которых об-

наружено присутствие личинок насекомых 

или следы их питания в виде каналов, засо-

ренных экскрементами. 

Овощи чистые – овощи, практически сво-

бодные от любых видимых загрязняющих 

веществ. 

Овощная сеялка – машина для широко-

рядного, ленточного, точного односемянно-

го и гнездового посева семян овощных 

культур. Некоторые овощные сеялки обору-

дуются туковысевающими аппаратами для 

одновременного внесения минеральных 

удобрений. В зависимости от зон примене-

ния овощными сеялками осуществляют по-

сев на ровной и профилированной (гряды и 

гребни) поверхности. Овощные сеялки 

обеспечивают большое разнообразие схем 

посева: однострочные с междурядьями ши-

риной 45, 60, 70, 140 см, двухстрочные, 

трёхстрочные с различными междурядьями 

и расстояниями между строк. Агрегатируют 

с тракторами класса 1,4 и 2. Рабочие скоро-

сти овощных сеялок 5—7 км/ч. 

Овощная уборочная платформа – прицеп-

ная машина для уборки овощей и вывоза их 

с поля, а также перевозки сельскохозяй-

ственных грузов в ящиках и навалом. Агре-

гатируют овощную уборочную платформу с 

трактором класса 0,9.  

Овощная хризантема – однолетнее расте-

ние семейства астровых. Ценится из-за вы-

сокого содержания в листьях и цветках бе-

та-каротина, провитамин А (соответственно 

3.4 и 4.6 мг%). Входит в группу желто-

зеленых овощей, систематическое употреб-

ление которых в пищу повышает устойчи-

вость к неблагоприятным условиям среды, 

служит профилактическим средством про-

тив возникновения раковых заболеваний. 

Содержит минеральные вещества (Са, Fe, P, 

Na, K), витамины В1, В2, РР, С. Может слу-

жить диетическим продуктом питания, так 

как в её листья содержится очень мало жира 

– 0.1% и до 3.6-3.8% углеводов. Овощная 

хризантема имеет хороший благоприятный 

состав минеральных элементов. Имеет 

мощный, мясистый сильноветвящийся сте-

бель, достигающий в высоту 1 м. Листья 

дважды перистораздельные, зеленого цвета. 

Цветки крупные, с лепестками обычно жел-

того, реже белого, цвета. Овощная хризан-

тема – довольно экологически пластичное, 

холодостойкое, засухоустойчивое и свето-

любивое растение. Листья овощной хризан-

темы обладают специфическим запахом и 

пикантным вкусом. У некоторых видов хри-

зантемы в пищу используют и цветки, кото-

рые одновременно являются украшением 

приготовленных блюд. Зелень используют 

для приготовления салатов из нее и в смеси 

с другой зеленью добавляют в супы, вторые 

блюда. При употреблении в пищу цветков 

их вначале вымачивают в уксусе с сахаром. 

Овощной севооборот – севооборот, в 

структуре посевной площади которого 

овощные культуры занимают более 50%. 

Подразделяются на специализированные и 

овоще-кормовые. Специализированные 

овощные севообороты отличаются высокой 

насыщенностью овощными культурами (до 

100% площади пашни). Часто 1—2 поля за-

нимают ранним картофелем, допустимы не-

трудоёмкие кормовые культуры. Травы в 

овощной севооборот часто вводят для по-

вышения плодородия почвы. В зависимости 

от почвенно-климатических условий в спе-

циализированном овощном севообороте мо-

гут преобладать раннеспелые и требова-

тельные к теплу растения (дают овощи, по-

требляемые в свежем виде) или холодостой-

кие позднеспелые культуры (продукцию 

хранят и используют осенью и зимой). Чис-

ло полей в них от 4—6 (без многолетних 

трав) до 7—9 (с травами). Например, для 

Нечернозёмной зоны рекомендован специа-

лизированные овощные севообороты со 
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следующим чередованием культур: 1 — од-

нолетние травы + поукосная культура на 

зелёное удобрение или корм, 2 — свёкла , 3 

— морковь, 4 — капуста, 5 — картофель, 6 

— капуста. Овоще-кормовые севообороты 

преобладают в пригородных овощеводче-

ских хозяйствах с развитым молочным ско-

товодством; 20—50% площади пашни зани-

мают овощные культуры, остальную — 

кормовые. Например, для Центральных 

районов РФ предложен следующий овощ-

ной севооборот: 1—2— многолетние травы, 

3 — поздняя капуста, 4 — огурец (засолоч-

ные сорта), 5 — кукуруза на силос, 6 — сто-

ловые и кормовые корнеплоды, 7 — яровые 

зерновые с подсевом трав. Овощные куль-

туры (1—2 поля) выращивают также в поле-

вых севооборотах (например, лук репчатый 

в местах стародавней культуры, томат, ба-

клажан, перец в зоне консервных заводов).  

Овощные культуры – группа культурных 

растений, возделываемых в основном, для 

получения овощей. Известно около 120 

овощных культур, в РФ — около 70. В зави-

симости от продуктивных органов их под-

разделяют на листовые (капуста, салат, 

шпинат, укроп, листовая петрушка, ман-

гольд и др.), плодовые (томат, огурец, тык-

ва, кабачок, патиссон, баклажан, перец), бо-

бовые (горох, фасоль и др.), луковичные 

(лук и чеснок), корнеплоды (морковь, сто-

ловая свёкла, пастернак, петрушка, сельде-

рей, репа, редис, редька и др.). К овощным 

культурам относят также ранний картофель 

и сахарную кукурузу. Овощные культуры 

принадлежат к следующим ботаническим 

семействам: капустовых (капуста, репа, ре-

дис, редька), зонтичных (морковь, петруш-

ка, сельдерей, пастернак, укрой и др.), пас-

лёновых (томат, перец, баклажан, физалис, 

картофель), тыквенных (тыква, кабачок, па-

тиссон, огурец), яснотковых (базилик, май-

оран, чабер, мята), астровых (салат-латук, 

эндивий), гречишных (щавель, ревень), ма-

ревых (столовая свёкла, мангольд, шпинат), 

луковых (лук и чеснок). По типу развития и 

продолжительности жизни овощные куль-

туры делятся на однолетние (например, огу-

рец, томат, редис, укроп), двулетние (мно-

гие корнеплоды и капуста, кроме цветной), 

многолетние (ревень, щавель, хрен, люби-

сток). Овощные культуры выращивают во 

всех земледельческих районах мира. Юж-

ные и северные границы их ареала совпада-

ют с границами земледелия. Наибольшие 

площади заняты томатом, капустой, луком, 

огурцом, сахарной кукурузой, овощным го-

рохом. В РФ распространены капуста, то-

мат, лук, морковь, столовая свёкла, огурец. 

Основные работы (обработка почвы, посев, 

уход за посевами, уборка многих культур) 

механизированы. Внедряются в производ-

ство интенсивные технологии возделывания 

овощных культур. Получила распростране-

ние астраханская технология. Выведены 

высокопродуктивные сорта овощных куль-

тур, хорошо приспособленные к условиям 

выращивания. Средняя урожайность овощ-

ных культур в РФ в 2010г. — 157 ц с 1 га.  

Овсяный корень (Tragopogon porrifolius L.) 

– козлобородник, белый корень – двулетнее 

растение семейства астровые. Овсяный ко-

рень богат очень ценным полисахаридом, 

инулином и другими веществами, нормали-

зующими обмен веществ, поэтому рекомен-

дуется использовать его больным диабетом. 

В пищу употребляют однолетние мясистые 

корнеплоды, из которых готовят гарниры ко 

вторым блюдам, пюре, супы. По вкусу они 

напоминают рыбу или устрицы. В зимнее 

время из корнеплодов овсяного корня выго-

няют молодые отбеленные листья, из кото-

рых готовят вкусные салаты. Они придают 

блюду своеобразную остроту и свежесть. Из 

высушенных и поджаренных корнеплодов 

получается неплохой кофейный напиток. В 

первый год овсяный корень образует длин-

ный (20-25 см) мясистый гладкий корнеплод 
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серо-белого цвета и розетку ланцетных ли-

стьев. В нижней части корнеплода образу-

ются многочисленные ответвления, откуда и 

пошло название «козлобородник». Мякоть 

при изломе выделяет млечный сок. На вто-

рой год жизни растение образует прямосто-

ячий стебель высотой от 60 до 150 см. Цвет-

ки крупные, собраны в корзинки пурпурно-

фиолетового или голубого цвета, самоопы-

ляемые. Плод – семянка. Растение холодо-

стойкое, хорошо зимует в открытом грунте 

даже при небольшом снежном покрове. Се-

мена прорастают уже при +3 °С, но опти-

мальная температура для роста и развития 

+16…+20 °С. Растет практически на любых 

почвах (кроме кислых), но на окультурен-

ных с глубоким пахотным горизонтом дает 

наивысшие урожаи корнеплодов высокого 

качества. Растение засухоустойчиво, но хо-

рошо отзывается на поливы. Не выносит пе-

реувлажненных, заболоченных мест. Плохо 

реагирует на внесение свежего навоза: кор-

неплод делается длиннее и жестче. Нейтра-

лен к длине дня. Хорошо отзывается на под-

кормки. Хранится плохо. Семена сохраняют 

всхожесть два-три года. 

Оглеение – неблагоприятный процесс в 

почве, происходящий в условиях периоди-

ческого (сезонного) или застойного пере-

увлажнения и характеризующийся образо-

ванием глея – пятен или горизонта сизовато-

охристого или голубовато-сизого цвета. 

Цвет обусловлен наличием закисных форм 

железа и марганца, отрицательно влияющих 

на корни растений. 

Огневка капустная – желтовато-бурая ба-

бочка с размахом крыльев до 27 мм. Кукол-

ки зимуют в почве. Вылетающие весной ба-

бочки откладывают до 15 яиц кучками на 

растения капусты, свеклы, редьки, сельде-

рея, щавеля, шпината, хрена. Гусеницы жел-

товато-зеленые длиной до 20 мм, живут 

группами в рыхлых паутинных гнездах с 

нижней стороны листьев, выгрызают в них 

дыры, поедают цветы, незрелые семена, 

внедряются в головки кочанной и цветной 

капусты. Огневка капустная дает несколько 

поколений в год. Меры борьбы: перепашка 

почвы, подавление сорняков, при обнару-

жении гусениц – обработка инсектицидами. 

Огневки – большая группа вредных ночных 

бабочек мелких и средних размеров, со 

сложенным треугольно или обернутыми 

вдоль тела бахромчатыми крыльями и 

длинными ногами. Гусеницы их лишены 

волосков. 

Огурец (Cucumis sativus L.), семейство тык-

венных – однолетнее травянистое, пере-

крестноопыляющееся однодомное растение, 

с раздельнополыми цветками. Лианное рас-

тение с длинным (от 50-80 см до 200-250 см) 

стелющимся стеблем и многими (до 8-10) 

побегами первого порядка. Длина стебля 

зависит от сорта и способа выращивания. 

Любая часть стебля обладает способностью 

быстро образовывать придаточные корни, 

если присыпать её влажной и рыхлой поч-

вой. Листья пятилопастные, с длинными че-

решками. В зависимости от сорта их форма, 

величина и окраска варьируют. Стебель и 

листья покрыты густыми волосками и ши-

пиками. Цветки, как правило, однополые, на 

растении формируются как мужские, так и 

женские. Однако созданы сорта, у которых 

образуются почти исключительно женские 

цветки (сорта женского типа), а также сорта 

с обоеполыми (гермафродитными) цветка-

ми. Огурец – типичное перекрестноопыля-

ющееся растение. Опыление осуществляют 

насекомые, в основном пчелы. В отсутствие 

насекомых-опылителей женские цветки не 

опыляются и опадают. Некоторые сорта, 

преимущественно тепличные, являются 

партенокарпическими (бессемянными), то 

есть образуют плоды без опыления. У огур-

цов проявляется сильно выраженный эф-

фект гетерозиса, который широко исполь-

зуют в сельскохозяйственной практике. В 



~ 389 ~ 

пищу употребляют незрелые плоды в воз-

расте 7-12 дней. Одно растение в благопри-

ятных условиях образует свыше 100 техни-

чески годных плодов и до 10-18 семенни-

ков. Из 2-3 дневных завязей (пуплят) дли-

ной до 3 см готовят пикули и из 4-5 дневных 

(длиной 4-6 см) корнишоны. Плоды разли-

чаются в зависимости от сорта (гибрида) по 

величине, форме, окраске, массе (от 20-30 г 

до 1 кг и более). Семена продолговатые, бе-

лые или кремовато-зеленоватые. Масса 1000 

штук – 30-35 г. В 1 кг содержится 25000-

35000 семян. Семена сохраняют всхожесть 

6-7 лет. Растение тепло- и влаголюбивое. 

Ростовые процессы прекращаются при тем-

пературе ниже + 14,50С и выше +420С. Оп-

тимальной для роста является дневная тем-

пература + 25-300С, а ночью +170С. При за-

морозках (-10С) всходы гибнут. Фотосинтез 

у огурца прекращается при +50С. Мини-

мальная температура для роста растений и 

плодов +150+160С. Огурец – чрезвычайно 

влаголюбивое растение. Его плоды содер-

жат до 95-96% воды. Повышенная требова-

тельность огурца к влажности воздуха и 

почвы объясняется, с одной стороны, слабо 

развитым, неглубоко (5-25 см) расположен-

ными корнями и высоким транспирацион-

ным коэффициентом, а с другой – коротким 

вегетационным периодом, в течение которо-

го растения должны сформировать урожай.  

Культура светолюбивая и дает высокий 

урожай только на открытых, хорошо осве-

щенных участках. Очень требователен к 

условиям почвенного плодородия. Лучшие 

почвы – легкие и средние суглинки с высо-

ким содержанием гумуса и питательных 

веществ в легкоусвояемой форме. На супес-

чаных почвах огурец страдает от недостатка 

влаги, а на тяжелых суглинках – от её из-

бытка. Лучшее место для огурца в севообо-

роте – поле со свежим органическим удоб-

рением; лучшие предшественники – целина, 

пласт и оборот пласта хорошо развитых 

многолетних трав, однолетние травы, капу-

ста, томат, бобовые, ранний картофель, ку-

куруза и озимые зерновые. Огурец является 

неплохим предшественником для большин-

ства овощных культур. Во избежание боль-

шого распространения болезней огурец в 

севообороте на прежнее место возвращают 

не ранее, чем  через 3-4 года. Питательная 

ценность огурца невелика (94-96% воды, 

1.5-2% сахара, 1% белка, 0.75% клетчатки), 

однако их пищевое значение заключается 

прежде всего в высоких вкусовых качествах, 

в том, что они способствуют усвоению дру-

гих продуктов питания.  

Огуречная трава (бораго), (Borrago affici-

nalis L.) семейство бурачниковые – одно-

летнее растение. Листья огуречной травы 

имеют запах свежего огурца. Их добавляют 

в салаты, окрошку, винегреты, холодный 

борщ. Цветки употребляют в засахаренном 

и сушеном виде. В народной медицине огу-

речную траву используют для лечения су-

ставного ревматизма, подагры, кожных за-

болеваний, как слабительное, мочегонное, 

успокаивающее и противокашлевое сред-

ство. В настоящее время огуречную траву 

применяют при желчекаменной и мочека-

менной болезнях. Настой огуречной травы 

регулирует обмен веществ, уменьшает воз-

будимость нервной системы, не случайно 

огуречную траву назначают при бессонни-

це, неврозах, подавленном настроении. Огу-

речная трава – хороший медонос. Медопро-

дуктивность её очень высокая: с 1 га расте-

ний можно получить от 230-350 до 850 кг 

меда. Все растение огуречной травы покры-

то мелкими волосками. Розетка листьев 

крупная, раскидистая. Стебель прямостоя-

чий или приподнимающийся, опушенный и 

сильноветвистый, достигает высоты до 100 

см. Цветки крупные, голубые с розоватым 

оттенком, с темно-фиолетовыми пыльника-

ми, реже – белые, поникшие, на длинных 

цветоножках. Цветки собраны в раскиди-

стое щитовидно-метельчатое слабооблист-
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венное соцветие. Цветение и созревание се-

мян растянутое – около 100 дней от всходов. 

Плод – орешек обратно-яйцевидной формы, 

удлиненный, несколько искривленный. 

Окраска темно-коричневая, иногда почти 

черная, реже светло-коричневая. Масса 1000 

семян 18.4-20.4 г. В 1 кг до 85 тысяч ореш-

ков, одно растение образует 100-500 штук 

семян. Всхожесть сохраняет 2-3 года. Огу-

речная трава очень холодостойкое растение, 

не требовательное к почве и относительно 

засухоустойчивое. Требует достаточно 

увлажненных почв. Растение перекрестно-

опыляющееся. Лучший предшественник – 

овощные культуры (капуста, огурец, карто-

фель), под которые был внесен навоз, и ран-

ние зерновые.  Максимальная урожайность 

семян 1.5 т/га.  

Огуречноуборочная машина – применяет-

ся для сплошной одноразовой уборки огур-

цов. Огуречноуборочные машины могут 

быть самоходными и прицепными (работа-

ют в агрегате с трактором класса 1,4); при-

вод рабочих органов осуществляется от вала 

отбора мощности. Основные рабочие орга-

ны: пассивные плоские подрезающие ножи, 

дисковый нож, подбирающие и выгрузной 

транспортёры, плодоотделяющие вальцы, 

вентилятор. Огуречноуборочные машины 

убирают пригодные для машинной уборки 

сорта и гибриды после 1—2 ручных сборов. 

Одинарный обмолот – однократный про-

пуск массы урожая через молотильное 

устройство.  

Однодольные растения (Мопоcotyledones) 

– класс покрытосеменных (цветковых) рас-

тений. Отличаются от двудольных растений 

рядом признаков, в том числе одной семя-

долей у зародыша (отсюда название). К од-

нодольным растениям из овощных культур 

относятся луковые растения, кукуруза. У 

однодольных растений главный корень при 

прорастании семени отмирает и вместо него 

развиваются придаточные корни, листья 

имеют параллельное жилкование. 

Однодомность – образование женских (пе-

стичных) и мужских (тычиночных) однопо-

лых цветков на одной и той же особи расте-

ния (например, у лещины, кукурузы).  

Однодомные растения – растения, у кото-

рых тычиночные (мужские) и пестичные 

(женские) цветки или мужские и женские 

органы полового размножения (у нецветко-

вых растений) развиваются на одном расте-

нии раздельно (растения с раздельнополыми 

цветками). Из овощных культур к ним отно-

сятся тыквенные культуры: огурец, тыква, 

дыня, арбуз, а также кукуруза.  

Однолетние растения – растения, жизнен-

ный цикл которых (от семени до семени и 

полного отмирания особи) завершается в 

течение года. Однолетние растения, разви-

тие которых завершается в несколько 

недель, называют эфемерами. Яровые одно-

летние растения прорастают весной и отми-

рают до наступления зимы (продолжитель-

ность их жизненного цикла от 1—2 до 4—5 

месяцев). К ним относятся яровые хлеба 

(пшеница, рожь, ячмень, овёс), гречиха, лён, 

горох и многие сорняки — овсюг, марь бе-

лая, лебеда, куколь. Озимые однолетние 

растения, осеменяясь осенью, сразу же про-

растают, образуют прикорневую розетку 

листьев, зимуют под снегом, а весной отрас-

тают, затем цветут, плодоносят и к осени 

отмирают (их развитие, хотя и длится менее 

одного года, захватывает два вегетационных 

периода). К ним помимо озимых ржи и 

пшеницы относятся многие сорняки — пас-

тушья сумка, ярутка, василёк, костёр ржа-

ной и др. К однолетним растениям относят-

ся многие овощные культуры: тыквенные, 

пасленовые культуры, редис, цветная капу-

ста и др. 

Однолетник – растение, проходящее весь 

жизненный цикл за один вегетационный пе-
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риод (2-5 мес.): лен, просо, яровая пшеница 

и др. Особенно быстро развивающиеся од-

нолетники называются эфемерами.  

Однородность овощей – овощи одинако-

вые по форме, размеру, окраске, степени 

зрелости и сорту (ботаническому и товар-

ному). 

Одноростковость свеклы – наследственно 

обусловленный признак, выражающийся в 

образовании несросшихся клубочков с од-

ним семенем. Контролируется рецессивным 

геном. Одноростковость является важным 

признаком, облегчающим технологию воз-

делывания этой культуры. 

Односортные клубни – клубни, которые 

при органолептической оценке имеют об-

щие морфологические признаки, характер-

ные для данного ботанического сорта.  

Однофазная уборка семенников – тоже, 

что прямое комбайнирование, то есть убор-

ка семенников комбайном при их полном 

созревании и наступлении технологической 

зрелости семян. Для одновременного созре-

вания всех семенников проводят десикацию 

семенников. Комбайновую уборку семенни-

ков применяют для редиса, редьки, капусты, 

свеклы и других культур. 

Однофазная уборка урожая – уборка уро-

жая с выделением основной  

продукции за один этап. 

Ожоги сельскохозяйственных растений – 

некроз, внезапное усыхание листьев, повре-

ждения, вызываемые действием прямых 

солнечных лучей или контрастных темпера-

тур (солнечные и тепловые ожоги). Ожога-

ми у растений называют также поражения 

их грибами, например Моnilia ctnerea (Мо-

нилиоз) и бактериями, например, Bacterium 

amylovorum (так называемый инфекционный 

ожог), а также повреждения, вызываемые 

неправильным применением пестицидов. 

Ожоги приводят к отмиранию отдельных 

участков коры, побегов, листьев, цветков, а 

иногда и к гибели растений. Для борьбы с 

солнечными и тепловыми ожогами деревьев 

рекомендуется побелка стволов известко-

вым молоком, с инфекционными ожогами 

— опрыскивание пестицидами (в соответ-

ствии с инструкциями по их применению). 

Оздоровление семенного и посадочного 

материала – система мероприятий по из-

бавлению растений от вредителей и болез-

ней, которые могут передаваться с посадоч-

ным материалом. Оздоровление семенного и 

посадочного материала, заключающееся в 

отборе посадочного материала от маточных 

растений и его обеззараживании, с после-

дующей проверкой на заражённость, широ-

ко применяют на овощных и других культу-

рах. Применяют термическое обеззаражива-

ние, суховоздушное прогревание, обмаки-

вание в растворе обеззараживающих ве-

ществ, химиотерапию, культуру изолиро-

ванных тканей и их комбинаций. Первооче-

редными объектами устранения являются 

вирусы, фитоплазмы, грибы и бактерии – 

возбудители увяданий, гнилей корней и 

стеблей, рака, млечного блеска, многие 

клещи, ряд нематод. Система восполняет 

пробелы внутреннего карантина растений, 

позволяет резко сократить расходы на пе-

стициды в почвах и посадках, закладывае-

мых периодически обновляемых семенных 

и посадочных материалах (за 4 – 5 лет про-

исходит повторное заражение вирусами и 

другими вредными организмами). 

Озимость – свойство растений отвечать 

ускорением развития на воздействие опре-

деленного периода пониженных темпера-

тур. Озимость резко выражена у озимых 

форм, не цветущих или сильно задержива-

ющих развитие без яровизации, и отсут-

ствует у яровых форм. Промежуточными 

между яровыми и озимыми являются полуо-

зимые растения и двуручки. 

Озимые культуры – однолетние сельско-

хозяйственные растения, нормально разви-
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вающиеся при осеннем посеве; дают урожай 

на следующий год. Имеют 2 периода актив-

ной вегетации: осенний (40—45 суток), во 

время которого они формируют корневую 

систему и надземные вегетативные органы, 

подвергаясь действию пониженных темпе-

ратур, приобретают закалку, и весенне-

летний (75—100 суток), когда развивают 

генеративные органы. Озимые культуры 

включают хлеба (озимые пшеница, рожь, 

ячмень), масличные растения (озимые рапс, 

сурепица, рыжик), зернобобовые (озимая 

вика). В мировом земледелии озимые куль-

туры выращивают в основном в районах с 

относительно мягкими зимами и устойчи-

вым снежным покровом; наиболее распро-

странена озимая пшеница — основное 

хлебное растение Европы и США. Озимые 

культуры обычно более урожайны, чем со-

ответствующие яровые, так как лучше ис-

пользуют весенние запасы влаги в почве, 

являются хорошими предшественниками 

для яровых растений, уменьшают напря-

жённость весенних посевных и уборочных 

работ. Озимые культуры часто используют в 

промежуточных посевах, особенно в райо-

нах орошаемого земледелия.  

Озимые сорняки – малолетние сорняки, 

нуждающиеся для своего развития в пони-

женных температурных условиях зимнего 

сезона независимо от срока прорастания. 

Озимь – поле, занятое озимыми культура-

ми, а также всходы этих растений. 

Озон – (от греч. ozon – пахнущий) – газ си-

него цвета с резким запахом, сильный окис-

литель (при больших концентрациях разла-

гается со взрывом); молекула состоит из 

трех атомов кислорода (аллотропная моди-

фикация О3); образуется из кислорода при 

электрическом разряде (например, во время 

грозы) и под действием ультрафиолетового 

излучения (например, в стратосфере); ос-

новная масса озона в земной атмосфере рас-

положена в виде слоя (озоносферы) на вы-

соте 10-50 км с наивысшей концентрацией 

на высоте 20-25 км; озоновый слой предо-

храняет живые организмы на Земле от вред-

ного влияния ультрафиолетового излучения 

Солнца; озон используется также для обез-

зараживания воды и воздуха. 

Оидии – (новолат., ед. ч. oidium, уменьшит, 

от греч. ооn – яйцо) – овальные тонкостен-

ные клетки, на которые распадаются нити 

(гифы) грибницы некоторых грибов, осно-

вывая новые грибницы. 

Окисление — (от лат. oxidation – кислород) 

– 1) взаимодействие вещества (за исключе-

нием фтора) с кислородом; 2)прием атомом 

одного или нескольких электронов другого 

атома; первый атом называется окислите-

лем, второй – окисленным. 

Окислитель – вещество, атомы которого 

принимают при химическом взаимодей-

ствии (реакции) электроны от атомов друго-

го вещества; в случае, если в качестве окис-

лителя использовался кислород, продукт 

такого взаимодействия называется оксидом 

(разговорно – окислом, окисью). 

Околоплодник (перикарпий) – стенка 

плода, окружающая семена (или семя). Око-

лоплодник развивается из стенок завязи. Он 

бывает сухой и сочный. Сухой околоплод-

ник может быть деревянистым (орех), кожи-

стым (зерновка злаков) и перепончатым 

(боб, стручок). Сочный околоплодник имеет 

различную консистенцию и часто бывает 

ярко окрашен (ягода у томата, баклажана и 

др.). Зрелый околоплодник может быть рас-

крывающимся (стручок, коробочка) и 

нераскрывающимся (ягода, орех и т.д.). 

Околоцветник (perianthium) – совокуп-

ность покровных листочков цветка – чаше-

листиков (чашечка) и лепестков (венчик), 

окружающих тычинки и пестик. Различают 

двойной околоцветник, состоящий из ча-

шечки и венчика (внутренний круг), и про-

стой – либо из одной чашечки (например, у 
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свёклы, щавеля и др.), либо из одного вен-

чика (например, у лука, тюльпана, гречихи). 

Околоцветник состоящий из одной чашеч-

ки, называют чашечковидным, а состоящий 

из одного венчика – венчиковидным. Ино-

гда простой околоцветник называют несо-

вершенным. 

Окраска овощей – размещение и интен-

сивность цвета на кожице  (характерные для 

данного вида и сорта). 

Округло-овальные клубни – клубни, дли-

на которых меньше их двойной ширины. 

Окулировка – (от лат. oculus – глаз, почка) 

– прививка растений почкой (глазком). 

Окультуренный слой – слой почвы, кото-

рый подвергся окультуривающему воздей-

ствию путем его обработки, внесения удоб-

рений. 

Окультуривание – 1) процесс введения ви-

да растений в сельскохозяйственную или 

садово-парковую (а также комнатную) куль-

туру. Окультуривание ведется на протяже-

нии многих поколений и сопровождается 

искусственным отбором наиболее подходя-

щих для поставленных целей форм; 2) по-

вышение плодородия почвы с помощью аг-

ротехнических, агрохимических и мелиора-

тивных мероприятий (вспашки, почво-

углубления, удобрения, известкования или 

гипсования, орошения или осушения и т. д.). 

Окультуривание почвы – повышение 

естественного плодородия почвы путем 

применения специальных приемов воздей-

ствия на нее. Применяют на почвах с низ-

ким естественным плодородием. Методы 

окультуривания: биологический — обогаще-

ние почвы гумусом и биологическим азотом 

(внесение органических удобрений, введе-

ние в севооборот бобовых культур и смесей 

бобовых и мятликовых трав, посевы бобо-

вых на зелёное удобрение, применение бак-

териальных удобрений и др.); химический — 

обогащение почвы доступными для расте-

ний элементами питания, устранение из-

лишней кислотности и щёлочности, уни-

чтожение сорняков (внесение минеральных 

удобрений, известкование и гипсование 

почв, применение гербицидов); физический 

— оптимальная обработка почвы, создание 

агрономически ценной структуры в пахот-

ном слое, приёмы регулирования водного, 

воздушного и теплового режимов почвы. 

Наилучшие результаты в повышении пло-

дородия почв даёт комплексное окультури-

вание почв, включающее биологические, 

химические и физические методы. Под вли-

янием окультуривания почв увеличивается 

мощность гумусового слоя, улучшается 

структура почвы и качество гумуса, исчеза-

ет подзолистый горизонт, повышается со-

держание общего азота, фосфора, калия и 

снижается кислотность, усиливается биоло-

гическая активность почвы и т. п., что при-

водит к повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур. Высококультурные 

плодородные почвы — база для применения 

интенсивных технологий возделывания 

овощных культур, основа устойчивого про-

дуктивного земледелия. 

Окуривание – то же, что фумигация. 

Окучивание – приваливание рыхлой почвы 

к основанию стеблей растений. Окучивание 

обеспечивает хорошее прогревание и аэра-

цию почвы, устраняет её избыточное 

увлажнение, способствует накоплению до-

ступных растениям питательных веществ. 

Окучивание применяют для защиты расте-

ний от зимних морозов (спаржа, артишок и 

др.), весенних заморозков (картофель, то-

мат, виноград, роза), для борьбы с вредите-

лями и болезнями растений. Окучивание 

влажной почвой способствует образованию 

придаточных корней и боковых побегов 

(например, у картофеля), что повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур 

на 10—15%. При недостатке влаги окучива-

ние сильно иссушает почву и его не прово-



~ 394 ~ 

дят. Количество окучиваний и время их 

проведения зависят от биологических осо-

бенностей растений и почвенно-

климатических условий. Окучивают расте-

ния после дождя или полива при высоте их 

не ниже 15—20 см с одновременным рых-

лением почвы, используя для этого различ-

ные окучники. 

Олеиновая кислота – вязкая жидкость без 

цвета, запаха и вкуса, встречающаяся в виде 

соединений с глицерином (эфиры – глице-

риды) в большинстве растительных и жи-

вотных жиров и масел, например, в оливко-

вом масле до 81%. Олеиновая кислота и её 

эфиры применяются для промасливания 

шерсти, получения лакокрасочных материа-

лов, для изготовления мазей и других меди-

каментов, как пластификаторы; соли олеи-

новой кислоты входят в состав мыла. 

Олигомеризация – (гр. олигос – малый, 

немногий + гр. мерос – часть, доля) – про-

цесс уменьшения в ходе эволюции органов, 

выполняющих одинаковую функцию, 

например, числа лепестков или чашелисти-

ков в цветке. 

Олиготрофы – (от греч, oligos – малый, не-

значительный и trophe – пища, питание) – 

растения, обитающие на бедных питатель-

ными веществами почвах. К олиготрофам 

относят: из кустарничков — вереск, из тра-

вянистых растений — белоус, а также сфаг-

новые мхи и некоторые другие растения, 

обитающие главным образом на верховых 

болотах и тощих оподзоленных почвах су-

ходолов (ср. Эвтрофы, Мезотрофы). При-

мером культурных олиготрофов служат 

рожь, ячмень и некоторые другие мятлико-

вые. 

Омнивор – всеядный организм, питающий-

ся практически любыми видами пищи (мед-

ведка, уховертки). 

Омоложение – усиление жизнедеятельно-

сти, связанное с интенсификацией синтеза 

белков и нуклеиновых кислот, активацией 

роста и клеточных делений, возникновени-

ем и накоплением эмбриональных тканей и 

общим усилением физиологических функ-

ций. 

Онлайн – (англ. online, от англ. on line  «на 

линии», «на связи», «в сети», «в эфире») – 

1) включенный в компьютерную сеть, при-

нимающий или передающий информацию 

через нее; 2) неавтономный, работающий 

под управлением основного оборудования, 

например, принтер, выполняющий команды 

компьютера. 

Онтогенез – (от греч, on, род. падеж ontos 

— сущее и geaesls — возникновение, разви-

тие) – весь комплекс последовательных и 

необратимых изменений жизнедеятельности 

и структуры растений от его возникновения 

из зиготы оплодотворенной яйцеклетки или 

вегетативной почки и до естественной смер-

ти. Онтогенез является последовательной 

реализацией наследственной программы 

развития организма в конкретных условиях 

внешней среды. Термин “Онтогенез” введён 

немецким учёным Э. Геккелем (1866). В 

оплодотворённой яйцеклетке, с которой 

начинается онтогенез многоклеточных ор-

ганизмов, заложена программа дальнейшего 

развития особи в виде кода наследственной 

информации. Наследственный аппарат, ко-

дируя синтез специфических белковых мо-

лекул, определяет лишь общее направление 

и порядок морфогенетических процессов, 

конкретное осуществление которых в боль-

шей или меньшей степени (в пределах гене-

тически обусловленной нормы реакции ор-

ганизма) зависит также от внешних усло-

вий. В ходе онтогенеза происходит рост, 

дифференцировка тканей, развитие органов 

и их признаков (морфогенез). В онтогенезе 

организмов, размножающихся половым 

способом, выделяют следующие основные 

периоды (этапы) – предзародышевый (про-

эмбриональный), включающий развитие по-
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ловых клеток и оплодотворение, зародыше-

вый (эмбриональный), ювенильный (моло-

дости), зрелости (размножения), старения и 

естественного отмирания. Онтогенез семени 

овощных культур складывается из юве-

нильного периода, периода зрелости и пе-

риода старения и гибели семени (Онтогенез 

семян). При бесполом размножении расте-

ний началом онтогенеза следует считать 

возникновение вегетативной почки, других 

органов вегетативного размножения или 

специализированной клетки-споры. В сель-

скохозяйственной практике онтогенез орга-

низма часто обрывается до его естественной 

смерти, то есть в состоянии так называемой 

технической спелости, например, на очень 

раннем этапе — в зелёном овощеводстве,  

значительно позже — при выращивании зе-

лёного горошка, корнеплодов и т.д. Одна из 

основных проблем сельского хозяйства — 

обеспечение максимально возможной про-

дуктивности организмов — не может быть 

решена без учёта особенностей их онтогене-

за.  

Онтогенез семян – индивидуальное разви-

тие семян от момента оплодотворения яйце-

клетки, до естественного конца жизни. Он-

тогенез семян включает 3 последовательных 

периода: ювенильный, зрелости и старения, 

заканчивающийся гибелью семян. Продол-

жительность ювенильного периода, т.е. от 

оплодотворения семяпочек до созревания 

семян в плодах, относительно невелика – у 

капусты 65-75 дней, редиса – 65-70, лука 

репчатого, томата и моркови 55-60, свеклы 

и огурца 55-65 дней. Он включает три по-

следовательных этапа: Ⅰ- формирование 

семени, Ⅱ – налив, Ⅲ – созревание.Для 

каждого из этапов развития семян овощных 

культур характерны определенные показа-

тели влажности и всхожести семян. Напри-

мер, для семян капусты от формирования до 

хозяйственной зрелости влажность изменя-

ется от 87-72% до 9%, всхожесть от 48-50% 

до 90%.  На этапе формирования семян лу-

ка, моркови, свеклы, томата, огурца всхо-

жесть их равна 0. Для этапа формирования 

характерно преобладание процессов формо-

образования и роста, продолжительность 

его у разных овощных культур от 15-20 до 

30-35 дней. На этапе налива преобладают 

процессы синтеза, интенсивно накапливает-

ся сухое вещество – от 10-15 до 20-25 дней. 

Третий этап, для которого характерны про-

цессы полимеризации, продолжается у раз-

личных культур от 10-15 до 25-30 дней. Вы-

деляют следующие его фазы: восковая спе-

лость, полная зрелость, технологическая 

зрелость и хозяйственная зрелость (Зре-

лость семян). Период зрелости онтогенеза 

семян характеризуется сохранением конди-

ционной всхожести и определяется хозяй-

ственной долговечностью семян. Продол-

жительность периода старения семян опре-

деляется их биологической долговечностью 

(Долговечность семян). 

Оогамия – (гр. ооn – яйцо + гр. gamos – 

брак) – тип полового процесса, при котором 

в ходе оплодотворения сливаются, образуя 

зиготу, резко различные по размеру, форме 

и поведению половые клетки – гаметы. 

Женская гамета – яйцеклетка – крупная, не-

подвижная, без жгутиков. Мужская - значи-

тельно мельче, обычно подвижна (имеет 

один или несколько жгутиков и называется 

сперматозоидом). Оогамия свойственна 

всем высшим растениям, многим низшим 

растениям и всем многоклеточным живот-

ным. 

Оогенез – (гр. оон – яйцо + гр. генезис – 

рождение) – образование женских половых 

клеток (яйцеклеток) у растений в оогониях, 

архегониях или зародышевом мешке. 

Оогоний – (гр. оон – яйцо + гр. гоне – рож-

дение, происхождение) – 1) женский поло-

вой орган, обычно одноклеточный, реже 

многоклеточный (у многих водорослей и 

низших грибов); 2) женская зародышевая 
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клетка, дающая начало женской гамете – 

яйцеклетке.  

Опадение завязей – процесс, в результате 

которого завязавшиеся плоды отделяются и 

падают на землю. Это явление может 

наблюдаться в разные периоды вегетации, 

сразу после цветения или по прошествии 

некоторого времени. Первое опадение завя-

зей – естественный процесс, так как расте-

ние в виде перестраховки создает значи-

тельно большее число цветков (особенно у 

плодовых и ягодных культур), чем необхо-

димо, поэтому после опыления часть завя-

зей отпадает, как лишняя. Отпадает завязь 

из-за плохого оплодотворения, недоразви-

тия семян, подмерзания во время заморозка, 

повреждения вредителями, плохой агротех-

ники, низкого уровня питания растений и 

т.п. 

Оплодотворение – процесс слияние двух 

гамет – яйцеклетки и спермия – и соедине-

ния их ядер (кариогамия), ведущий к удвое-

нию числа хромосом и образованию дипло-

идной зиготы, которая является началом 

развития следующего поколения. Процесс 

почти всегда однократен. Различают внеш-

нее, или наружное оплодотворение, когда 

половые клетки сливаются вне организма, и 

внутреннее оплодотворение, происходящее 

внутри половых органов особи; перекрест-

ное и самооплодотворение. Оплодотворение 

обеспечивает объединение у потомков 

наследственных задатков материнского и 

отцовского организмов (при самооплодо-

творении этого не происходит). Синоним: 

сингамия (гр. син – вместе + гр. гамос – 

брак).  

Оплодотворение вегетативное – соедине-

ние ядра одного из спермиев пыльцевого 

зерна с диплоидным ядром центральной 

клетки зародышевого мешка при двойном 

оплодотворении. Из образующейся трипло-

идной клетки развивается эндосперм. 

Оплодотворение генеративное – слияние 

ядра одного из спермиев, проникших в за-

родышевый мешок, с ядром яйцеклетки. 

Оплодотворение генеративное – централь-

ный акт двойного оплодотворения, дающий 

начало диплоидной зиготе, развивающейся 

в зародыш.   

Оплодотворение двойное – оплодотворе-

ние у покрытосеменных растений, при ко-

тором гаплоидная яйцеклетка оплодотворя-

ется одним спермием пыльцевого зерна (ге-

неративное оплодотворение), а диплоидное 

ядро центральной клетки зародышевого 

мешка – другим (вегетативное оплодотво-

рение). В результате генеративного оплодо-

творения появляется диплоидная зигота, 

дающая начало зародышу семени. Вслед-

ствие вегетативного оплодотворения возни-

кает клетка триплоидного эндосперма семе-

ни. Оплодотворение двойное открыл рус-

ский ботаник С.Г. Навашин (1857-1930) в 

1898 г. 

Оплодотворение селективное (избира-

тельное) – предпочтительное оплодотворе-

ние яйцеклетки определенными гаметами 

при наличии самонесовместимости. 

Опрыскивание – способ нанесения пести-

цидов, регуляторов роста и биопрепаратов в 

капельно-жидком состоянии на обрабатыва-

емую поверхность с помощью авиа- или 

наземной аппаратуры. Для опрыскивания 

применяют суспензии, эмульсии, растворы, 

которые готовят на месте из препаративных 

форм, и специальные препараты для уль-

трамалообъёмного опрыскивания (УМО), 

которые используют для разбавления в тон-

кодисперсном состоянии с нормой 0,5—5 

(до 10) л на 1 га (диаметр капель 25—125 

мкм). Различают также многолитражное вы-

сокообъёмное (крупнокапельное) опрыски-

вание — диаметр капель 200—500 мкм, рас-

ход жидкости на технических, овощных, 

бахчевых культурах 400— 1000 л/га и мало-

литражное малообъёмное (мелкокапельное) 
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опрыскивание — диаметр капель 80—200 

мкм, расход жидкости (л/га): при использо-

вании наземных опрыскивателей 50—500, 

авиаобработках 25—100. Эти параметры 

определяются главным образом используе-

мой аппаратурой. Эффективность опрыски-

вания обусловлена различными условиями 

применения, степенью распыления жидко-

сти, осаждением, смачиваемостью (растека-

емостью) капель на растениях, удерживае-

мостью (прилипаемостыо) осадка, равно-

мерностью распределения, степенью покры-

тия растений осадком, его перераспределе-

нием. 

Опрыскиватель – машина или аппарат для 

обработки сельскохозяйственных растений 

жидкими пестицидами (в виде растворов, 

суспензий или эмульсий). По типу распыли-

вающих устройств различают гидравличе-

ские (гидропульты) , пневматические и ро-

тационные опрыскиватели; по способу 

транспортировки — переносные, трактор-

ные (навесные, монтируемые и прицепные), 

автомобильные, самоходные и авиацион-

ные; по расходу рабочей жидкости — обыч-

ные, малообъёмные и ультра малообъёмные 

. 

Опрыскиватель-опыливатель – комбини-

рованная машина для опрыскивания расте-

ний жидкими и опыливания порошкообраз-

ными пестицидами. Опрыскиватель-

опыливатель используется для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяй-

ственных растений, а также для предубо-

рочного удаления листьев (дефолиации) се-

менных растений овощных культур.  

Оптимальная температура прорастания 

семян – температура, при которой прорас-

тание семян происходит наиболее быстро и 

полно.  

Оптимизация – (от лат. optimus – наилуч-

ший) – 1) выбор лучшего варианта изо всех 

имеющихся или возможных; приведение 

некоей системы в наилучшее состояние; 2) 

нахождение экстремального (наибольшего 

или наименьшего) значения какой-либо 

функции. 

Оптимум – (от лат. optimum – наилучшее) – 

совокупность наиболее благоприятствую-

щих условий; наилучший вариант решения 

задачи или путь достижения цели при дан-

ных условиях и ресурсах. 

Оптовые цены – цены на продукцию, про-

даваемую другим предприятиям, в том чис-

ле предприятиям торговли. По оптовым це-

нам отпускаются также сырье, предназна-

ченное для дальнейшей переработки на 

предприятиях пищевой промышленности. 

Опудривание – сухое протравливание, об-

работка семян перед посевом или заблаго-

временно порошкообразными пестицидами 

(дустами) для защиты растений от вредите-

лей и болезней. Опудривание вытесняется 

более прогрессивным способом обработки 

семян и посадочного материала — протрав-

ливанием водной суспензией или опудрива-

нием с увлажнением, которое обеспечивает 

улучшение санитарно-гигиенических усло-

вий труда. Опудривание используют также 

для обогащения растений микроэлементами. 

Опушенный – покрытый короткими мяг-

кими волосками. 

Опыление анемофильное – опыление, при 

котором перенос пыльцы осуществляется 

ветром. 

Опыление гомоклинное – самоопыление, 

разновидность идиогамии, при которой 

рыльце опыляется пыльцой своего же цвет-

ка. Опыление гомоклинное ведет к само-

оплодотворению (автогамии). 

Опыление дополнительное – искусствен-

ный механический перенос пыльцы пинце-

том, кисточкой, пуховкой, перенос пыльцы 

пчелами способствующий более полному 

переопылению. Дополнительное опыление 
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ведет к повышению завязываемости и, сле-

довательно, товарного урожая и урожая се-

мян.  

Опыление перекрестное – перенос пыльцы 

на рыльце пестиков цветков других расте-

ний. 

Опыление у растений – естественное попа-

дание или искусственное нанесение пыльцы 

с пыльников на рыльце пестика (у цветко-

вых растений) или на семязачаток (у голо-

семенных). После опыления происходит 

оплодотворение, которое заключается в 

слиянии спермия пыльцевого зерна с яйце-

клеткой семязачатка (или зародышевого 

мешка). Попав на рыльце пестика, пыльце-

вое зерно прорастает пыльцевой трубкой, по 

которой спермий доставляется к яйцеклетке. 

У одних видов это происходит в течение 

нескольких минут (например, у сорго, са-

харного тростника — около 10), у других — 

несколько часов или суток (например, у ку-

курузы от 2—3 часов до 2 суток). Различают 

2 типа опыления: самоопыление — опыле-

ние в пределах одного цветка (может осу-

ществляться только в обоеполых цветках) и 

перекрёстное опыление, при котором пыль-

ца одного цветка переносится на рыльце 

другого цветка той же особи (гейтоногамия) 

или другой особи (ксеногамия). Перекрёст-

ное опыление биологически более целесо-

образно, так как потомство совмещает 

наследственные признаки родителей, что 

повышает приспособляемость и выживание 

вида; самоопыление же способствует его 

стабилизации. Подавляющее большинство 

растений характеризуется перекрёстным 

опылением. Однако строго перекрёстно-

опыляемых растений мало (например, 

рожь), чаще перекрёстное опыление в раз-

личной степени сочетается с самоопылени-

ем, играющим резервную или основную 

роль. В процессе эволюции у растений вы-

работались приспособления, способствую-

щие перекрёстному опылению: раздельно-

полость цветков, неодновременное созрева-

ние пыльников и пестиков в обоеполых 

цветках (дихогамия) и т. п. Перекрёстное 

опыление осуществляется с помощью раз-

личных агентов: животных (зоофилия), 

главным образом насекомых (энтомофи-

лия); ветра (анемофилия); воды (гидрофи-

лия). Цветки насекомоопыляемых растений 

обычно ярко окрашены, издают аромат, со-

держат нектар, ради которого (иногда ради 

пыльцы) их и посещают насекомые. Многие 

растения приспособлены к опылению опре-

деленным видом насекомых. Ветроопыле-

ние встречается у различных жизненных 

форм — многих деревьев, кустарников, 

трав. Цветки их мелкие, собраны в много-

цветковые, легко раскачиваемые ветром со-

цветия, с большим количеством сухой, лёг-

кой пыльцы; цветут они часто до распуска-

ния листьев. С помощью воды опыляются 

немногие растения, например, валиснерия. 

Некоторые растения, например, виды подо-

рожника, опыляются и насекомыми, и вет-

ром. Опыление не только приводит к опло-

дотворению, но и оказывает большое влия-

ние на образование плодов. Прорастающие 

пыльцевые зёрна богаты ауксином, а также 

индуцируют синтез его в тканях столбика и 

завязи, что вызывает разрастание завязи, а 

часто и других частей цветка в плод. Поэто-

му у многих растений рост плодов происхо-

дят тем лучше, чем больше пыльцевых зё-

рен попадает на рыльце. Это учитывается в 

плодоводстве. В селекции часто используют 

искусственное перекрёстное опыление 

(например, при создании гетерозисных 

форм кукурузы и других культурных расте-

ний). В семеноводстве при получении сор-

товых семян применяют изоляцию посевов 

для предотвращения перекрёстного опыле-

ния. Успешное опыление (а следовательно, 

образование семян) во многом зависит от 

погодных условий. Например, длительные 

дожди во время цветения мешают распро-

странению пыльцы у ветроопыляемых рас-
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тений и уменьшают опыляющую активность 

насекомых. 

Опыление энтомофильное – опыление, 

при котором пыльца с цветка на цветок пе-

реносится насекомыми. 

Опыливание – способ применения порош-

кообразных пестицидов (дустов). Опылива-

ние используют для защиты растений от 

вредителей, болезней (иногда сорняков). По 

распространённости опыливание уступает 

опрыскиванию; в безводных местностях 

имеет ряд преимуществ. При опыливании 

пестициды наносятся на обрабатывающие 

поверхности (растения, почву, тело насеко-

мых и т.п.) с помощью наземных опылива-

телей или авиатехники (авиаопыливание). 

Нормы расхода 10—50 кг/га. В связи со зна-

чительным влиянием атмосферных условий 

на осаждение дустов и опасностью сноса 

пылевой волны на соседние и отдалённые 

участки (основной недостаток метода) усло-

вия авиаопыливания строго регламентиру-

ются. Опыливание проводят при условии 

чёткого обозначения границ обрабатывае-

мых участков, в утренние или вечерние ча-

сы — при отсутствии восходящих потоков 

воздуха. При наземном опыливании обяза-

тельно применение защитной одежды, оч-

ков, респираторов. 

Опыливатель – машина или аппарат для 

опыливания сельскохозяйственных культур, 

в том числе овощных, порошкообразными 

пестицидами. В зависимости от условий ра-

боты используют тракторные навесные и 

ранцевые ручные. У всех опыливателей об-

щая схема действия: порошок из бункера 

подается питателем в смесительную камеру, 

затем воздушным потоком вентилятора вы-

брасывается через распыливающее устрой-

ство на растения. 

Опыт – метод экспериментальной проверки 

научной гипотезы. В опыте необходимо со-

блюдать единство всех условий, кроме од-

ного – изучаемого (принцип единственного 

различия). 

Опыт полевой – эксперимент, осуществля-

емый в полевой обстановке на специально 

выделенном и подготовленном участке с 

хорошо известной историей. Его цель – дать 

количественную оценку новым сортам и ги-

бридам, действия изучаемых факторов сре-

ды или агротехнических приемов на рост, 

развитие и продуктивность растений и каче-

ство урожая, изменение показателей плодо-

родия почв и сохранение экологической чи-

стоты окружающей среды. В агрономиче-

ских исследованиях полевой опыт приме-

няют в трех основных модификациях: пред-

варительный или рекогносцировочный; ла-

бораторно-полевой; производственно-поле-

вой. По длительности проведения полевые 

опыты подразделяют на рекогносцировоч-

ные, краткосрочные, многолетние, длитель-

ные (стационарные) и классические или 

сверхдлительные. Основная цель многолет-

них, длительных и классических опытов – 

изучение действия, взаимодействия и по-

следействия систематически осуществляе-

мых агротехнических приемов, бессменного 

возделывания культур (монокультуры) на 

плодородие почвы, урожайности и качество 

продукции. Многолетние и длительные 

опыты незаменимы при изучении физико-

химических и биохимических процессов, 

медленно протекающих в почве и агрофи-

тоценозах, расчета баланса питательных 

веществ, учета потерь элементов питания и 

возможных масштабов загрязнения окру-

жающей среды. Многолетние и длительные 

полевые опыты широко используются для 

решения фундаментальных вопросов земле-

делия, для глубоких комплексных исследо-

ваний, демонстрации роли основных факто-

ров и условий жизни растений. 

Опыт предварительный (рекогносциро-

вочный) – имеет  поисковый характер. Его 

используют для получения предваритель-
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ных, ориентировочных данных по разнооб-

разному кругу вопросов, факторов  или при-

емов, чтобы отобрать наиболее перспектив-

ные из них для дальнейших исследований. 

Опыт предварительный проводят на малых 

делянках или на небольшом числе растений 

в поле, обычно с ограниченным перечнем 

сопутствующих исследований и наблюде-

ний. Они проводятся на протяжении 1-2 лет. 

Опыт производственно-полевой – требует 

соответствующих для данной зоны почвен-

но-климатических условий, а также соблю-

дения типичности производственных усло-

вий. Его обычно проводят в наиболее ти-

пичном для зоны севообороте с применени-

ем по возможности всей современной сель-

скохозяйственной техники на фоне совре-

менных технологий. Цель опыта производ-

ственно-полевого – определить агротехни-

ческую, производственную и экономиче-

скую эффективность новых технологий, их 

отдельных элементов, приемов и их сочета-

ний. 

Опытное поле – входит в сеть НИИ или 

сельскохозяйственных опытных станций, 

под руководством которых ведутся иссле-

дования. В полевых опытах изучают эффек-

тивность севооборотов различных типов, 

технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, минеральных и органи-

ческих удобрений, способов борьбы с эро-

зией почвы, средств защиты растений и др. 

Опытные станции сельскохозяйственные 
– научно-исследовательские учреждения по 

сельскому хозяйству, располагающие 

опытными полями и разрабатывающие в 

условиях, близких к производственным, 

научно обоснованные системы земледелия 

для обслуживаемой зоны, методы выведе-

ния новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, создание новых сортов и 

гибридов и др.  

Опыты географические (массовые) – 

опыты одинакового содержания проводят 

одновременно по согласованным методикам 

и схемам в различных почвенно-клима-

тических и хозяйственных условиях, в мас-

штабе страны, области или района. 

Опыты длительные стационарные – про-

должительностью 35-50 лет. 

Опыты единичные – закладывают в от-

дельных пунктах, независимых друг от дру-

га, по различным схемам. 

Опыты классические (сверхдлительные) 

– продолжительностью более 50 лет. 

Опыты краткосрочные – проводятся в те-

чение 3-4 лет. Они могут быть стационар-

ными (закладывают на стационарных участ-

ках и проводят в течение 4-10 лет в одной 

ротации севооборота) и нестационарными 

(закладывают ежегодно по неизменной схе-

ме с одной и той же культурой, но на новых 

участках и повторяют во времени обычно 3-

4 года с непременным сохранением неиз-

менными схем опыта и сопутствующих аг-

ротехнических условий его проведения – 

предшественник, удобрения, приемы обра-

ботки и т.д.). 

Опыты лабораторно-полевые – заклады-

вают в типичных для данной зоны почвен-

но-климатических условиях. Но изучают те 

вопросы, факторы или приемы, для решения 

которых необязательно требование полного 

соответствия опыта типичным условиям 

производства. Зачастую изучают такие но-

вые приемы и методы, для осуществления 

которых в производственных условиях еще 

нет (или не хватает) необходимых материа-

лов (удобрений, фунгицидов, гербицидов и 

других препаратов), машин, орудий и т.д. 

По своей сущности опыты лабораторно-

полевые являются аналитическими; они 

обычно сочетаются со значительным коли-

чеством лабораторных и других исследова-

ний (агрохимических, физиологических, 
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биохимических, микробиологических и 

т.д.). В большинстве случаев данные, полу-

ченные в опытах лабораторно-полевых про-

веряют в производственно-полевых опытах. 

Опыты многолетние – одно- и многофак-

торные стационарные опыты продолжи-

тельностью более 10 лет или более одной 

ротации севооборота. 

 Опыты многофакторные – одновременно 

изучается действие и устанавливается ха-

рактер и величина взаимодействия двух и 

более факторов. 

Опыты однофакторные (простые) – изу-

чается один простой или сложный (состав-

ной) 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 предшествен-

ники и т.п.). 

Орган – (гр. органон – орудие, инструмент) 

– выполняющая конкретную функцию или 

тесно взаимосвязанную группу функций 

часть многоклеточной особи, имеющая 

определенное строение и состоящая из за-

кономерно сложенного комплекса тканей. 

Особь не есть сумма органов, а их систем-

ная совокупность. Функциональная часть 

одноклеточной особи называется органои-

дом. Несколько органов, участвующих в 

выполнении одной функции, называются 

системой. 

Орган по сертификации семян – государ-

ственная семенная инспекция, научно-

методический центр по семенному контро-

лю, аккредитованные в установленном по-

рядке и осуществляющие работы по серти-

фикации семян. 

Органелла – (лат. органелла – уменьши-

тельное от гр. органон – инструмент, ору-

дие) – постоянный (в отличие от включения 

клеточного), дифференцированный участок 

тела одноклеточной особи, ее «орган», вы-

полняющий определенную функцию: двига-

тельную (реснички, жгутики), сократитель-

ную, рецепторную (напр., чувствительные 

реснички инфузорий), пищеварительную 

(пищеварительная вакуоль), выделитель-

ную, осморегулирующую (пульсирующая 

вакуоль) и т. д.   

Организм – (гр. органон, лат. организмус – 

орудие, инструмент) – 1) любое живое су-

щество, целостная система, реальный носи-

тель жизни, характеризующийся всеми ее 

свойствами; происходит от одного зачатка: 

семени, споры, зиготы и т. д.; индивидуаль-

но подвержен факторам эволюции и эколо-

гическим воздействиям; 2) отдельность жи-

вого как индивид с характерными для него 

симбионтами; 3) биохимическая отдель-

ность как составляющее живого вещества 

биосферы (по В.И. Вернадскому); 4) любая 

биологическая и биокосная система, состо-

ящая из взаимосвязанных элементов, функ-

ционирующих как единое целое (от особей-

индивидов и колоний до популяций и био-

геоценозов).  

Организм-индикатор – (лат. индикатор – 

указатель) – 1) организм с узкими предела-

ми экологической приспособленности (сте-

нобионт), своим поведением, изменением 

физиологических реакций или самой воз-

можностью существования указывающий на 

изменения в среде или на ее определенные 

характеристики (естественные или антропо-

генные). Такие организмы служат указате-

лями, например, свойств почвы, наличия 

некоторых полезных ископаемых и т. д.; 2) 

биогеографический и экологический орга-

низм-индикатор (вид-индикатор) – стено-

бионт, приспособленный к жизни в данной 

экосистеме и не живущий в других услови-

ях, что дает возможность отличать одно 

комплексное природное образование от 

другого; 3) организм-индикатор загрязнения 

– вид, подавленное состояние, исчезновение 

или, наоборот, усиленное размножение ко-
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торого сигнализирует о загрязненности сре-

ды, а в ряде случаев свидетельствует о сте-

пени загрязнения и составе загрязнителей, 

их кумулятивном действии.  

Органика – (от др. греч. ὄργανον – орудие, 

инструмент) – 1) общее название органиче-

ских удобрений; 2) общее название вообще 

органических соединений. 

Органические кислоты – карбоновые кис-

лоты, органические соединения, содержа-

щие одну или несколько карбоксильных 

групп (-СООН). Присутствуют во всех жи-

вых клетках. Атом водорода карбоксильной 

группы легко может быть замещён метал-

лом с образованием соли (при физиологиче-

ских значениях рН органические кислоты в 

клетках находятся главным образом в виде 

солей) или на органический остаток с обра-

зованием эфира. Являясь промежуточными 

продуктами превращений белков, жиров, 

углеводов и других соединений, органиче-

ские кислоты играют важную роль в обмене 

веществ организмов (в цикле трикарбоно-

вых кислот и др., обмене липидов, амино-

кислот и др.). В больших количествах в жи-

вых организмах представлены эфиры орга-

нических кислот: жиры и масла, воски и 

другие липиды. Ряд органических кислот и 

их производные — витамины (аскорбино-

вая, никотиновая, пантотеновая кислоты). 

Различные органы растений богаты органи-

ческими кислотами, содержание которых 

меняется при развитии растений. Изменение 

кислотности у созревающих плодов связано 

с изменением содержания и состава органи-

ческих кислот. Многие органические кисло-

ты (молочная, уксусная, масляная) — про-

дукты различных бродильных процессов 

(силосования, скисания молока, созревания 

сыра и др.). На основе некоторых органиче-

ских кислот (бензойной, салициловой) син-

тезированы лекарственные препараты, ис-

пользуемые в ветеринарии. 

Органические удобрения – содержат пита-

тельные вещества в форме органических 

соединений растительного или животного 

происхождения. Известны с раннего перио-

да истории земледелия. На долю их в общем 

балансе вносимых в почву питательных ве-

ществ приходится около 40%. К органиче-

ским удобрениям относят навоз и птичий 

помёт, навозные стоки, зелёные удобрения, 

солому и другие растительные остатки, 

обеззараженные бытовые и промышленные 

отходы, осадки сточных вод, компосты. Они 

содержат все необходимые для роста и раз-

вития растений макро- и микроэлементы в 

доступной и потенциально доступной фор-

мах. Органические удобрения оказывают 

комплексное воздействие на плодородие 

почвы — повышают содержание гумуса и 

питательных элементов, улучшают водный 

и воздушный режимы, активизируют жиз-

недеятельность полезной микрофлоры. Они 

увеличивают урожайность сельскохозяй-

ственных культур и улучшают качество 

продукции. Потребность в органических 

удобрениях устанавливают, исходя из необ-

ходимости получения планируемой уро-

жайности сельскохозяйственных культур и 

обеспечения бездефицитного, а на слабо-

гумусных почвах и положительного баланса 

гумуса. Обязательно внесение органических 

удобрений на недостаточно плодородных 

почвах при их окультуривании и на мелио-

рированных землях при освоении. Наиболее 

высокие прибавки урожайности достигают-

ся при внесении их под картофель, кормо-

вые корнеплоды, кукурузу, овощные и тех-

нические культуры, озимые зерновые. Ор-

ганические удобрения эффективны в райо-

нах достаточного увлажнения на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах лёгкого 

и среднего гранулометрического состава. 

Несколько ниже их эффективность на опод-

золенных и выщелоченных чернозёмах и 

значительно меньше на мощных и обыкно-

венных чернозёмах. Последействие органи-
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ческих удобрений на урожайность последу-

ющих культур севооборота от 3—4 до 7—8 

и более лет. Периодичность их внесения на 

суглинистых и глинистых почвах составляет 

1 раз в 4—5 лет, на супесчаных и песчаных 

— 1 раз в 3—4 года. Почвенно-клима-

тические условия и уровень плодородия 

почвы обусловливают неодинаковые дозы 

органических удобрений — обычно в пре-

делах 20—80 г/га. 

Органическое вещество почвы – комплекс 

органических соединений, входящих в со-

став почвы. Представлено в основном гуму-

сом (на 80—90%), неспецифическими для 

почвы углеводами, жирами, белками и пр., а 

также остатками растений и животных, при 

разложении и гумификации которых они 

формируются. Интенсивность этих процес-

сов зависит от условий почвообразования, 

содержания оснований в материнской поро-

де, обработки почвы и других условий. За-

пасы органического вещества в метровом 

слое почвы разных типов колеблются от 8 

до 760 т/га. В подзолистых почвах (пашня) 

эти запасы достигают 90—100 т/га, черно-

зёмах 500—550 т/га, торфяных почвах 760 

т/га. Органическое вещество почвы суще-

ственно влияет на основные свойства почвы 

— структуру, ёмкость обмена, влагоём-

кость, водопроницаемость, питательный и 

другие режимы и во многом определяет её 

плодородие. Органическое вещество почвы 

представляет важнейшее звено обмена ве-

ществ между живой и неживой природой. 

Органогенез – (от орган и гр. genesis – 

часть сложного слова, означающая проис-

хождение, возникновение) – 1) процесс 

формирования и развития органов в течение 

индивидуальной жизни (в онтогенезе); 2) 

процесс возникновения в неорганизованно 

растущей массе каллусных клеток зачатков 

органов (корней и побегов). У растений под 

онтогенезом подразумевают формирование 

органов из меристемной ткани. Термины 

онтогенеза и морфогенеза часто используют 

как синонимы. 

Органогенез in vitro – образование органов 

в культуре тканей и клеток de novo, а не из 

предшествующих инициалей, корней и по-

чек. 

Органоид – (гр. органон – инструмент, ору-

дие + гр. эйдос – вид – постоянный) – по-

стоянные структуры растительных клеток. 

Каждый органоид осуществляет определен-

ные функции, жизненно необходимые для 

клеток. В отличие от «клеточного» включе-

ния, обязательные цитоплазматические 

структуры в клетках любых организмов, 

выполняющие специфические функции. К 

органоидам относят митохондрии, комплекс 

Гольджи (аппарат Гольджи), эндоплазмати-

ческая сеть, центросомы, лизосомы, рибо-

сомы, пластиды растительных клеток и др.  

Органолептическая оценка семян – опре-

деление качества семян при помощи орга-

нов чувств (зрения, обоняния и др.). Орга-

нолептическая оценка семян имеет большое 

значение как первая ориентировочная оцен-

ка среднего образца семян перед выделени-

ем из него навески семян. При органолепти-

ческой оценке семян по их внешнему виду 

устанавливают окраску, блеск, щуплость, 

морщинистость оболочек, поражение плесе-

нью; по запаху — степень дефектности се-

мян. Отклонения от нормального цвета и 

блеска семян — первый признак неблаго-

приятных условий их созревания, уборки 

или хранения. Изменения цвета семян опре-

деляют обычно, сравнивая семена с эталон-

ными образцами при рассеянном дневном 

освещении. По запаху семян можно опреде-

лить поражение их болезнями. Например, 

селёдочный запах указывает на поражение 

семян мокрой головнёй. Амбарный (лежа-

лый) запах свидетельствует о длительном 

хранении семян без проветривания, затхлый 

— о поражении семян плесенью. Для усиле-

ния запаха рекомендуется горсть семян со-
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греть дыханием или прогреть в чашке над 

кипящей водой. Результаты органолептиче-

ской оценки семян записывают в рабочем 

бланке лабораторного анализа и документе 

о качестве семян. 

Орешек (nucula) – сухой, односемянный, 

невскрывающийся плод с одревесневшим 

околоплодником. Орешек может развивать-

ся из простого апокарпного и ценокарпного 

гинецеев — одноорешек (например, гречи-

ха, эспарцет, липа) или из сложного апо-

карпного гинецея — многоорешек (напри-

мер, роза, земляника). 

Оригинал – (лат. originalis – первоначаль-

ный, прирожденный, самобытный) – 1) под-

линник, подлинное произведение, в отличие 

от копии; 2) рукопись, с которой произво-

дился набор текста; изображение, предна-

значенное для размножения; 3) текст, по-

служивший предшественником для перево-

да на другой язык. 

Оригинальные семена – семена сельскохо-

зяйственных растений, произведенные ори-

гинатором сорта или уполномоченным им 

лицом с использованием специальных мето-

дов отбора и оценки сортовых признаков, 

используемые для производства семян эли-

ты. 

Оригинатор сорта (гибрида) – юридиче-

ское или физическое лицо, которое создало 

(вывело, выявило) сорт, (гибрид) овощных 

растений, обеспечивающий поддержание 

сорта и производящий оригинальные семе-

на, посадочный материал и данные о кото-

ром внесены в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию. 

Оросительная норма - количество воды, 

подаваемое при поливах на 1 га посева за 

вегетационный период. Измеряется в м3/га 

или в мм. Оросительная норма восполняет 

дефицит влаги, т. е. разницу между суммар-

ным потреблением воды полем (расход во-

ды на транспирацию растениями и испаре-

ние почвой) и естественными запасами вла-

ги в почве. Оросительная норма зависит от 

климатических условий, вида сельскохозяй-

ственных культур, свойств почвы, агротех-

ники. Оросительную норму определяют из 

уравнения водного баланса поля: Е = аР + 

АW + М + Г, где Е — суммарное водопо-

требление растений (испарение с поверхно-

сти и транспирация) в м3/га, аР — использу-

емые растениями осадки, AW — используе-

мые запасы воды из расчётного слоя почвы, 

М — оросительная норма, Г — капиллярное 

подпитывание почвы грунтовыми водами. 

Оросительную норму в течение вегетации 

распределяют отдельными поливными нор-

мами. В РФ (в аридной зоне) оросительная 

норма (тыс. м3/га): для кукурузы до 5, са-

харной свёклы до 6, многолетних трав до 12, 

овощных культур до 6. 

Оросительная сеть – постоянные и вре-

менные каналы, трубопроводы ороситель-

ной системы, подающие воду из источника 

орошения на орошаемые земли. Ороситель-

ная сеть — постоянная н временная — со-

стоит из проводящей и регулирующей се-

тей, снабжена сооружениями для учёта воды 

(водомеры), поднятия её уровня в каналах и 

регулирования расходов (головные регуля-

торы, шлюзы-регуляторы, сбросы-

регуляторы, водовыпуски), для сопряжения 

бьефов каналов (перепады, быстротоки), за-

держания наносов (отстойники, направля-

ющие системы) и др. Проводящая сеть в от-

крытых оросительных системах из маги-

стрального канала, межхозяйственных, хо-

зяйственных и внутрихозяйственных рас-

пределительных каналов (распределителей) 

различных порядков. Каналы проводящей 

сети работают в течение оросительного пе-

риода непрерывно или длительными такта-

ми. Магистральный канал подаёт воду из 

водоисточника в межхозяйственные рас-

пределители, которые подводят её к хозяй-
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ствам, внутрихозяйственные распределите-

ли подают воду к полям севооборота или 

поливным участкам. В отдельных случаях 

проводящая сеть не имеет полного состава 

каналов. Оросительные каналы в плане рас-

полагают так, чтобы при минимальных за-

тратах на строительство и эксплуатацию 

обеспечить подачу воды в необходимых ко-

личествах и в нужное время, максимальный 

КПД каналов и коэффициент земельного 

использования (КЗИ), эффективную эксплу-

атацию каналов и сооружении на них. Не-

обходимое условие работы оросительной 

сети — командование магистрального кана-

ла (превышение уровня воды в нём на 10 — 

22 см над уровнем воды в каналах последу-

ющих порядков) над орошаемой площадью 

и каналов старших порядков над каналами 

младших порядков для обеспечения само-

тёчного полива. В закрытых оросительных 

системах проводящая сеть состоит из маги-

стрального трубопровода, подающего воду 

от источника орошения в распределитель-

ные трубопроводы. Регулирующая сеть в 

открытых оросительных системах состоит 

из временных оросителей, выводных бо-

розд, из которых вода поступает в поливную 

сеть (борозды, полосы) или забирается дож-

девальными или поливными машинами. От-

крытую регулирующую сеть нарезают еже-

годно до поливов и заравнивают её после 

них или соответственно перед каждым по-

ливом и во время каждой послеполивной 

культивации. В закрытых оросительных си-

стемах временные оросители и выводные 

борозды заменены гибкими и жёсткими раз-

борными трубопроводами с водовыпусками 

в каждую поливную борозду или с гидран-

тами для забора воды дождевальными и по-

ливными машинами. При внутрипочвенном 

орошении роль регулирующей сети выпол-

няют подпочвенные перфорированные 

увлажнители, при капельном орошении — 

увлажнители с капельницами или микропо-

ристые трубки. 

Оросительная система – 1) группа подво-

дящих к полям каналов или трубопроводов 

распределительной и поливной сети для 

распределения воды по полю и доведения её 

до корней культуры; 2) земельная террито-

рия с расположенными на ней гидротехни-

ческими (водозаборные и водонапорные со-

оружения, каналы и трубопроводы и др.) и 

эксплуатационными (дороги, мосты и др.) 

сооружениями, обеспечивающими её оро-

шение. Различают оросительные системы 

регулярного орошения, лиманного орошения 

и оросительно-обводнительные (обводни-

тельно-оросительные). В состав ороситель-

ной системы регулярного орошения входят: 

водоисточник, головное водозаборное со-

оружение (забирает воду из водоисточника 

и предохраняет оросительную сеть от нано-

сов, шуги, мусора); оросительная сеть; 

сбросная сеть; коллекторно-дренажная сеть 

(понижает уровень грунтовых вод и отводит 

их за пределы орошаемой территории); гид-

ротехнические сооружения; насосные 

станции; поливная техника; эксплуатаци-

онные сооружения — дороги, устройства 

для наблюдения за мелиоративным состоя-

нием орошаемых земель, линии связи; лес-

ные полосы и др. Оросительные системы 

могут быть с самотёчным водозабором (во-

да поступает из водоисточника в каналы са-

мотёком) и с механическим водоподъёмом 

(вода подается насосной станцией). Отно-

шение расхода воды, поданной на поле 

(Gнетто), к количеству, забираемому из ис-

точника орошения (Gбрутто), называется ко-

эффициентом полезного действия ороси-

тельной системы. При рациональном ис-

пользовании водных ресурсов КПД ороси-

тельной системы для хозяйственных рас-

пределителей равен 0,8 — 0,9, для внутри-

хозяйственных распределителей 0,85 — 

0,95, для временных оросителей 0,90 — 

0,95, для закрытой сети 0,95 — 0,98. Для по-

вышения КПД оросительной системы за 

счёт уменьшения потерь воды на фильтра-



~ 406 ~ 

цию применяют противофильтрационные 

одежды (бетонирование и асфальтирование 

откосов дна, экраны из полиэтиленовой 

плёнки, полимербетона и глины), уплотне-

ние, солонцевание, оглеение ложа канала. 

КПД оросительной системы резко возраста-

ет при применении оросительных трубопро-

водов. По конструкции оросительные си-

стемы подразделяются на: открытые 

(наиболее распространены), которые имеют 

каналы в земляном русле (облицованные 

или необлицованные) или лотковые каналы, 

сооружаемые на различных по высоте опо-

рах; закрытые оросительные системы 

(наиболее прогрессивны), в которых каналы 

заменены трубопроводами, и комбиниро-

ванные оросительные системы — сочета-

ние открытых каналов и закрытых трубо-

проводов. На крупных комбинированных 

оросительных системах водоводы высших 

порядков — открытые каналы, распредели-

тельная и поливная сети — закрытые трубо-

проводы; на небольших оросительных си-

стемах распределительная сеть — закрытые 

трубопроводы, поливная — временные оро-

сители или выводные борозды. Вода в тру-

бопроводы подаётся механически или само-

тёком (за счёт естественного уклона местно-

сти). Применяют поверхностный полив (по 

бороздам, полосам и затоплением) и дожде-

вание. 

Оросительный канал – подаёт воду к оро-

шаемым земельным массивам. Различают 

магистральные каналы, межхозяйственные 

и хозяйственные распределители, оросите-

ли. Вода поступает в оросительный канал 

самотеком или подаётся насосами. Ороси-

тельные каналы выполняют в земляном рус-

ле или облицовывают противофильтраци-

онными одеждами (бетон, железобетон, ас-

фальтобетон, полиэтиленовая пленка). По-

перечное сечение крупных оросительных 

каналов параболическое или полигональное, 

мелких — трапецеидальное. 

Оросительный период – время от начала 

первого и до окончания последнего полива. 

Он варьирует в широком диапазоне в зави-

симости от продолжительности вегетацион-

ного периода, метереологических условий и 

других факторов. 

Оросительный трубопровод – предназна-

чен для транспортирования воды на ороша-

емую площадь (поле). Оросительный трубо-

провод может быть подземным (чаще из 

стальных, чугунных, асбестоцементных, 

железобетонных труб), разборным поверх-

ностным (из алюминиевых, полимерных 

труб) и гибким поверхностным (из поли-

мерных труб). Применение оросительных 

трубопроводов вместо канала позволяет со-

кратить потери воды, повысить КПД ороси-

тельной системы. 

Орошаемое земледелие – выращивание 

сельскохозяйственных культур в условиях 

орошения. В РФ орошаемое земледелие раз-

вивается в пустынных, полупустынных, за-

сушливых и недостаточно обеспеченных 

влагой в отдельные периоды года районах. 

Для засушливой зоны орошаемое земледе-

лие — одно из основных средств интенси-

фикации сельскохозяйственного производ-

ства, гарантирующее получение высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур. На орошаемых землях урожай-

ность сельскохозяйственных культур в 3 - 4 

раза выше, чем на богарных. Только при 

орошении можно выращивать такие культу-

ры, как рис и хлопчатник. На орошаемых 

землях производится 100% риса и хлопка, 

75% овощей. Орошаемые земли в первую 

очередь засевают высокоценными культу-

рами, при этом структура посева часто узко-

специализирована. Например, в Средней 

Азии при орошении выращивают хлопчат-

ник, рис, виноград, овощные и плодовые 

культуры; на Северном Кавказе и в Закавка-

зье — рис, пшеницу, кукурузу, овощные 

культуры, плодовые, виноград; на Украине 
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— пшеницу, кукурузу, сахарную свёклу. В 

Поволжье при орошении возделывают по-

чти все культуры севооборота — пшеницу, 

рис, подсолнечник, кормовые культуры, 

овощные, бахчевые, картофель, кукурузу. 

Орошаемые земли на Дальнем Востоке в 

основном заняты рисом и овощами. Кроме 

того, в районах Нечернозёмной и Централь-

но-Чернозёмной зон в засушливые годы и 

периоды поливают овощные, плодовые и 

ягодные, кормовые культуры, луга. При вы-

ращивании сельскохозяйственных культур в 

условиях орошения сооружают ороситель-

ные системы. Применяется также “малое” 

орошение с использованием местных водо-

источников. Орошаемое земледелие преду-

сматривает поливы (влагозарядковые, пред-

посевные, вегетационные, подкормочные, 

освежительные и др.), выполняемые раз-

личными способами: по бороздам (свёклу, 

кукурузу, хлопчатник и др.), дождеванием 

(например, овощные, горох), затоплением 

(рис) и др. Обработка почвы при орошаемом 

земледелии включает: основную (капиталь-

ную) и текущие (эксплуатационные) плани-

ровки поверхности полей; зяблевую вспаш-

ку (на 30—35 см) и предпосевную обработ-

ку почвы. В орошаемом земледелии созда-

ются благоприятные условия для повыше-

ния эффективности удобрений, которые 

улучшают использование оросительной во-

ды растениями. При поливе удобрения 

быстрее усваиваются и полнее используют-

ся сельскохозяйственными культурами. До-

зы минеральных удобрений в орошаемом 

земледелии увеличивают на 30- 50%. В 

орошаемом земледелии структура посева 

узкоспециализирована, поэтому севооборо-

ты насыщены ведущей культурой.  

Орошение (irrigation) – ирригация, искус-

ственное введение недостающего количе-

ства воды в почву для повышения её плодо-

родия. Представляет собой комплекс инже-

нерных, агротехнических и организационно-

хозяйственных мероприятий, направленных 

на восполнение недостающих запасов влаги 

в почве; подача воды на поля, испытываю-

щие недостаток влаги; обеспечивает созда-

ние в корнеобитаемом слое почвы опти-

мального водного режима для развития 

сельскохозяйственных растений; один из 

основных видов мелиорации. Включает 

комплекс технических, агротехнических и 

организационно-хозяйственных мероприя-

тий, в основе которого лежат гидротехниче-

ские приёмы нормированной подачи воды в 

почву и превращения её в почвенную влагу. 

Потребность в орошении возникает, когда 

возделываемые культуры в течение всей ве-

гетации или в определенные фазы развития 

испытывают недостаток естественной влаги, 

без восполнения которой невозможно высо-

копродуктивное сельскохозяйственное ис-

пользование земель. Орошение создаёт бла-

гоприятный водный и связанные с ним дру-

гие режимы почвы, необходимые для по-

вышения её плодородия, получения высоких 

и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-

ных культур, существенно влияет на каче-

ство продукции растениеводства. Так, при 

оптимальном количестве влаги у плодовых 

и ягодных культур увеличивается сахари-

стость плодов, у масличных — содержание 

жира в семенах, у пшеницы при дополни-

тельном азотном питании — белка в зерне, у 

хлопчатника улучшается качество волокна. 

Правильное применение орошения способ-

ствует усилению аэробных процессов в поч-

ве, вследствие чего происходит ускоренное 

разложение органических остатков — про-

цесс нитрификации. Орошение даёт воз-

можность капитально улучшить земли за-

сушливых зон и вовлечь их в сельскохозяй-

ственный оборот, более продуктивно ис-

пользовать угодья достаточно увлажнённых 

районов. В этом случае орошение — непре-

менное условие развития хлопководства, 

рисосеяния, зернового хозяйства (создание 

зон гарантированного сбора зерна), техни-
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ческих культур, овощеводства, плодовод-

ства. К началу 19 века мировая площадь 

орошаемых земель составляла 8 млн. га, к 

началу 20 века — 48 млн. га. В 20 веке оро-

шение развивается во многих странах, осо-

бенно в Китае, Индии, Пакистане, Иране, 

Японии, Египте (орошается вся посевная 

площадь), США, Мексике, Италии, Болга-

рии, Франции и др. Орошение получило 

широкое развитие в Средней Азии, Повол-

жье, на Северном Кавказе и Юге Украины, в 

Молдавии. Границы его применения расши-

ряются: в Нечерноземной зоне орошение 

гарантирует получение высоких урожаев 

овощных и кормовых культур, трав. Оро-

шение подразделяют на регулярное (само-

тёчное или с механическим водоподъёмом) 

— воду подают на поля в установленные 

сроки и в нужном количестве в соответ-

ствии с режимом орошения; периодическое 

(однократное) — вода на поле поступает 1 

раз во время паводка на реке, при выпуске 

из водохранилищ; лиманное — путём за-

держания полых вод весеннего стока. Для 

орошения строят оросительные системы. 

Водозаборные сооружения этих систем за-

бирают воду из источников орошения (реки, 

крупные каналы, водохранилища, подзем-

ные воды, собираемые с помощью колодцев 

и скважин) в оросительные каналы, которые 

транспортируют ее к орошаемым массивам 

и распределяют по поливным участкам. 

Орошают также сточными водами, водой с 

растворёнными в ней удобрениями (удобри-

тельное орошение). Современное орошение 

характеризуется строительством крупных 

оросительных систем, площадь орошения 

которых достигает десятков и сотен тыс. га, 

например, в РФ — Голодностепская (300 

тыс. га), Каховская (800 тыс. га) и др. За ру-

бежом наиболее крупные системы построе-

ны в Египте, НРБ, Бразилии, Индии, Ираке, 

Мексике, Пакистане, Сирии, США, Судане, 

Югославии. Техническое совершенствова-

ние орошения включает: внедрение телеме-

ханизации управления и автоматизации за-

бора, распределения и учёта воды; замену 

открытых каналов в земляном русле трубо-

проводами и лотковыми каналами; приме-

нение бетонных и железобетонных облицо-

вок и экранов в качестве противофильтра-

ционной защиты; использование полимер-

ных материалов (трубы и плёнки для экра-

нов в каналах и водохранилищах); более ра-

циональные способы орошения (дождева-

ние, внутрипочвенное орошение, поверх-

ностное орошение, капельное орошение, 

аэрозольное орошение) и конструкции по-

ливной техники, развитие орошения с меха-

ническим водоподъёмом и т. д. Выращива-

ние сельскохозяйственных культур при 

орошении предусматривает специфические 

приёмы обработки почвы, повышенные до-

зы внесения удобрений, согласование поли-

вов с обработками почвы и посевов. Боль-

шое значение имеет предупреждение засо-

ления и заболачивания земель. Для борьбы с 

этими явлениями используют промывку зе-

мель и дренаж. 

Орошение аэрозольное (мелкодисперс-

ное) – способ орошения, позволяющий оп-

тимизировать температуру и влажность 

приземного слоя воздуха и температуру ли-

стового покрова путем распределения мел-

кораспыленной воды. Мелкодисперсное 

дождевание следует проводить, когда тем-

пература воздуха превышает физиологиче-

ский оптимум, условно его принимают за 

25°С. Однако для различных культур он не-

одинаков. Например, для кукурузы он со-

ставляет 26-28°С, для картофеля 18-20, для 

капусты - 20°С. Используют для устранения 

депрессии фотосинтеза, защиты растений от 

заморозков, борьбы с суховеями, вредите-

лями, регенерации корневой системы вы-

мерзших растений и др. 

 Орошение внутрипочвенное – способ 

орошения, при котором вода подается снизу 

по заложенным в земле перфорированным 
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трубам или дренам и из них через отверстия 

в трубах или щели в дренах поступает в 

почву капиллярным, пленочным, гравита-

ционным током. Применяется для увлажне-

ния почвы, внесения удобрений и гербици-

дов, при орошении сточными водами. 

Орошение лиманное – один из способов 

одноразового увлажнения почвы путем за-

держания и использования вод местного 

стока. Применяется в районах, подвержен-

ных засухе, но имеющих сток паводковых 

вод в ранневесенний вегетационный период 

(Заволжье, Северный Кавказ, степные райо-

ны Западной и Восточной Сибири, Калмы-

кия), а также в районах, характеризующихся 

ливневыми и муссонными осадками. Явля-

ется одним из видов влагозарядковых поли-

вов. 

Орошение однократно действующее – в 

зависимости от времени проведения и ис-

точника воды различают паводковое, ли-

манное и влагозарядковое орошение. При 

паводковом орошении вода на полив посту-

пает из реки по каналам, работающим толь-

ко в период паводка. Лиманное орошение 

состоит в задержании в паводковый период 

стока талых вод на водосборе. Влагозаряд-

ковое орошение обычно проводят осенью, 

зимой или весной перед посевом культуры 

для создания необходимых запасов влаги в 

активном и более глубоких слоях почвы. 

Орошение поверхностное – способ ороше-

ния, при котором вода распределяется по 

поверхности почвы в виде сплошного слоя 

или отдельных струй и впитывается в почву. 

Осуществляется: по бороздам, из которых 

вода в почву поступает преимущественно в 

боковом направлении (капиллярный ток) и 

частично в вертикальном (гравитационный 

ток); затоплением небольших участков – 

чеков, ограниченных со всех сторон вали-

ками, когда поливная вода распределяется 

по всей поверхности чека и просачивается в 

почву в вертикальном направлении в ре-

зультате гравитационного тока (в основном 

после прекращения подачи воды); по поло-

сам, когда вода поступает в почву преиму-

щественно гравитационным током при про-

движении струи по поверхности полосы 

тонким слоем. Применяется для увлажнения 

почвы, при влагозарядке, промывке от со-

лей, орошении сточными водами, при про-

вокационных поливах. Применяется в не-

благоприятных природно-климатических 

условиях: сильном ветре, при близкораспо-

ложенным минерализированным водам, ми-

нерализированной  оросительной воде. 

Орошение подпочвенное (субирригация) 
– способ увлажнения корнеобитаемого слоя 

почвы за счет искусственного подъема 

уровня грунтовых вод и его поддержания на 

необходимой глубине. Основными услови-

ями успешного применения подпочвенного 

(подземного) орошения являются: есте-

ственный или спланированный плоский 

безуклонный рельеф, однородный с хоро-

шими капиллярными свойствами грунт, 

незасоленные почвогрунты и грунтовые во-

ды, неглубокое залегание грунтовых вод 

или водоупора, выращивание влаголюбивых 

растений с глубокой корневой системой. 

Орошение почвоочищающее – направлено 

на удаление из почвы вредных для растения 

солей, а также вредителей (филоксеры, ли-

чинок майского жука, грызунов и т.д.). 

Осуществляется путем промывки почвы за-

топлением её водой. 

Орошение регулярно действующее – про-

водится в течение всего вегетационного пе-

риода, вода подается на поле во все фазы 

развития растений по мере потребности при 

помощи системы каналов и сооружений. 

Орошение согревающее (отеплительное) 
– проводится с целью удлинения вегетаци-

онного периода более теплой водой чем 

почва. Для этого используются отработан-

ные воды теплоэлектростанций, горячие 
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водные источники и др. При определенных 

условиях согревающее орошение может яв-

ляться одним из средств борьбы с позневе-

сенними и раннеосенними заморозками. 

Орошение специальных видов – к ним от-

носят удобрительное, согревающее и почво-

очищающее орошение. 

Орошение удобрительное – направлено на 

одновременное внесение в почву поливной 

воды и удобрений. К этому виду относится 

орошение сточными водами, орошение па-

водковыми водами, обогащенными илом, 

бактериями, углекислым газом и другими 

элементами; орошение водой, содержащей 

минеральные удобрения и навозную жижу. 

При этом виде орошения вода транспорти-

рует растворенные в ней удобрений до поля, 

равномерно распределяет их по всей площа-

ди полива, затем удобрения поступают в 

корнеобитаемую зону. 

Орошения режим – определяет нормы, 

сроки и число поливов, продолжительность 

поливных и межполивных периодов для 

сельскохозяйственных культур, входящих в 

севооборот.  Режим орошения поля опреде-

ляет водный режим почвы, благодаря чему 

правильно разработанный орошения режим 

в совокупности с другими факторами обес-

печивает высокие и устойчивые урожаи 

сельскохозяйственных культур на поливных 

землях, эффективное использование земли и 

воды. Устанавливают орошения режим рас-

чётным путём с учётом способа и техники 

полива. Сроки поливов на протяжении веге-

тации зависят от биологических особенно-

стей выращиваемой культуры, погодных 

условий, характера почвогрунтов и гидро-

геологических особенностей орошаемых 

земель. Поливы обычно распределяют так, 

чтобы обеспечить растения влагой в так 

называемые критические периоды, когда 

растения наиболее чувствительны к её недо-

статку в почве. Влажность почвы не должна 

быть меньше нижнего оптимального преде-

ла, который зависит от требований возделы-

ваемой культуры и характера почвы. Крити-

ческий период наступает во время следую-

щих фаз развития: озимая и яровая пшеница 

— выход в трубку, налив зерна; просо — 

вымётывание метёлки, налив зерна; гречиха 

— цветение; сорго — образование соцветий, 

налив зерна; кукуруза — за 10 суток до и за 

20 суток после бутонизации — цветения; 

подсолнечник — образование корзинки, 

цветение; картофель — бутонизация, массо-

вое корнеобразование. Для таких культур, 

как томат, баклажан, перец в период форми-

рования листовой массы необходим уме-

ренный режим влажности, при созревании 

плодов она поддерживается на высоком 

уровне, перед началом сборов поливы пре-

кращают. Для периода эксплуатации режим 

орошения сельскохозяйственной культуры 

устанавливают, исходя из погодных, агро-

технических и других условий каждого го-

да. Орошения режим определяют также и 

графоаналитическим способом с помощью 

графика гидромодуля. 

Ортотропизм – (гр. ортос – прямой + тро-

пизм) – рост и ориентация органов расте-

ний, главным образом побегов и корней, в 

направлении действия раздражителя: света 

(фототропизм), силы тяжести (геотро-

пизм), химического воздействия (хемотро-

пизм) и др. Ортотропизм может быть поло-

жительным и отрицательным. 

Осадки атмосферные – 1) вода в капельно-

жидком или твёрдом состоянии (дождь, 

снег, морось, град и др.), выпадающая из 

облаков или осаждающаяся на поверхности 

земли и на предметах в результате конден-

сации водяного пара, находящегося в возду-

хе (роса, иней, изморозь, гололёд и др.). 

Наблюдения за осадками атмосферными ве-

дут метеорологические станции. Количество 

выпавших осадков измеряют дождемерами 

и осадкомерами, их интенсивность, особен-

но ливней, определяют с помощью плювио-
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графов. Распределение осадков атмосфер-

ных во времени и на территории крайне не-

равномерно и зависит от содержания влаги в 

воздухе над местностью, типа циркуляции 

атмосферы и вида подстилающей поверхно-

сти. В РФ годовая сумма осадков атмосфер-

ных уменьшается с Запада на Восток. На 

Западе центральных областей РФ их выпа-

дает 600—700 мм, в Нижнем Поволжье — 

250-350 мм, на Юге Восточной Сибири (не 

считая горных районов) — до 300—400 мм, 

на Дальнем Востоке количество осадков ат-

мосферных снова возрастает (400—1000 

мм), благодаря поступлению влажного ти-

хоокеанического воздуха (летом) и усиле-

нию циклонической деятельности. На 

большей части сельскохозяйственных райо-

нов РФ преобладают летние осадки атмо-

сферные, а их минимум приходится на зиму. 

Особенно это выражено на Дальнем Восто-

ке, где сумма летних осадков в 3— 4 раза 

превышает зимние. Длительное отсутствие 

осадков атмосферных в тёплый период года 

ведёт к иссушению почвы и создаёт небла-

гоприятные условия для развития растений. 

Частые и обильные дожди во время уборки 

урожая вызывают большие потери и ухуд-

шают качество сельскохозяйственной про-

дукции. Сильные ливни часто смывают па-

хотный плодородный слой, приводят к эро-

зии почв и т.п. Знание режима осадков ат-

мосферных необходимо для правильной ор-

ганизации сельскохозяйственных работ, а 

также для районирования сельскохозяй-

ственных культур. Разрабатываются методы 

активного воздействия на выпадение осад-

ков атмосферных, создана система противо-

градовой защиты; 2) вся вода, которая вы-

падает из атмосферы на земную поверх-

ность в жидком или твердом виде. Общее 

количество осадков ежегодно – 390-490 тыс. 

км3 в пределах океанов и около 100 тыс. км3 

на поверхности суши. Среднегодовое коли-

чество осадков на земле составляет 800 мм. 

В России наибольшее количество осадков 

(2000-2400 мм в год) выпадает на южных 

склонах главного Кавказского хребта, в 

районах Черноморского побережья Кавказа, 

наименьшее (15-100 мм) – характерно для 

центральных районов Якутии. 

Освежительный полив – дождевание сель-

скохозяйственных посевов в жаркую погоду 

для повышения влажности приземного слоя 

воздуха. Освежительные поливы усиливают 

фотосинтез растений, что повышает уро-

жайность сельскохозяйственных культур и 

улучшает качество продукции, например, 

овощей. Норма расхода воды 30—100 м3/га. 

Освоение севооборота – выполнение плана 

освоения севооборота и переход к размеще-

нию сельскохозяйственных культур по 

предшественникам согласно схеме.  

Освоенный севооборот – севооборот, в ко-

тором соблюдаются принятые границы по-

лей, а размещение культур по полям и 

предшественникам соответствует принятой 

схеме.  

Осмос – (от греч. osmos – толчок давление) 

– односторонний перенос растворителя че-

рез непроницаемую для растворенных ве-

ществ перегородку (мембрану), отделяю-

щую раствор от чистого растворителя или 

раствора меньшей концентрации; обуслов-

лен стремлением системы к термодинами-

ческому равновесию и выравниванию кон-

центраций раствора по обе стороны мем-

браны. Осмос характеризуется осмотиче-

ским давлением, равным избыточному 

внешнему давлению, которое следует при-

ложить со стороны раствора, чтобы прекра-

тить осмос; играет важную роль в деятель-

ности живых организмов. 

Основная культура – сельскохозяйствен-

ная культура, занимающая поле севооборота 

большую часть вегетационного периода. 

Основное удобрение – внесение удобрений 

в почву до посева сельскохозяйственной 

культуры. Обеспечивает растения питатель-
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ными веществами на протяжении почти все-

го периода вегетации. Вместе с припосев-

ным удобрением и подкормками растений 

составляет систему удобрения в севооборо-

те. В качестве основного удобрения приме-

няют органические удобрения и значитель-

ную часть годовой нормы минеральных 

удобрений (70—80%). Их вносят ежегодно 

под вспашку или культивацию. Время вне-

сения (осень, весна), глубина заделки и дозы 

зависят от особенностей культуры, техноло-

гии их возделывания, климатических и по-

годных условий, свойств почвы и самих 

удобрений. Внесённые в качестве основных, 

азотные удобрения используются растения-

ми обычно в 1-й год, калийные — оказыва-

ют заметное последействие на 2—5-й год, 

фосфорные — в течение 3-4 лет. 

Основное число хромосом – самое малое 

фактическое или теоритически возможное 

гаплоидное число хромосом для вида или 

особей его популяции. 

Основной кариотип – (от карио- и греч. 

typos – образец, форма, тип) – кариотип 

специфической группы особей (или особи), 

число хромосом которого соответствует ос-

новному числу. 

Основные фонды сельскохозяйственных 

предприятий – совокупность материально-

вещественных ценностей, действующих в 

течение длительного времени в сфере мате-

риального производства (производственные 

основные фонды) и внепроизводственной 

сфере (непроизводственные основные фон-

ды). Основные фонды отражаются в балансе 

предприятия в денежной оценке. Не относят 

к основным фондам средства труда малой 

стоимости (до 100 руб. за единицу) или 

служащие короткий (до 1 года) срок, взрос-

лая сельскохозяйственная птица, звери, кро-

лики и пчёлы. Независимо от стоимости и 

срока службы в состав основных фондов 

включаются сельскохозяйственные машины 

и орудия, взрослый продуктивный и рабо-

чий скот, парниковые рамы, инвентарная 

тара, оборудование агрохимических и дру-

гих кабинетов, спортивный инвентарь, гар-

нитуры и однотипные наборы мебели, биб-

лиотечные фонды и другие. Для обеспече-

ния обоснованного планирования и учёта 

наличия и использования основных фондов 

установлена следующая их классификация 

по натурально-вещественному составу: зда-

ния, сооружения, передаточные устройства, 

силовые машины и оборудование, рабочие 

машины и оборудование, транспортные 

средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежно-

сти, продуктивный и рабочий скот, много-

летние насаждения, капитальные затраты на 

улучшение земель и прочие основные сред-

ства.  

Особь (индивид, индивидуум) – (от лат. 

individuum – неделимое) – неделимая еди-

ница жизни на земле. Особь – наименьшая 

единица данного биологического вида, под-

верженная действию факторов эволюции. 

Самый существенный признак особи — 

строгая взаимозависимость отдельных ча-

стей: разделить особь на части без потери 

«индивидуальности» невозможно. С эволю-

ционной точки зрения особь — морфофи-

зиологическая единица, происходящая от 

одной зиготы или гаметы (в случае гамето-

фита, партеногенеза), от одной споры или 

почки (при вегетативном размножении), ин-

дивидуально подлежащая действию элемен-

тарных эволюционных факторов. 

Осот (Sonchus) – род одно- и многолетних 

трав, иногда полукустарников семейства 

астровых, сорное растение. В РФ произрас-

тает 6 видов. Осот полевой, или жёлтый (S. 

arvensis),— злостный многолетний корнеот-

прысковый сорняк, засоряющий посевы 

всех сельскохозяйственных культур, вклю-

чая овощные. Размножается вегетативно 

(отрезками корней длиннее 3 см, при доста-

точном увлажнении также и отрезками 
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стеблей) и семенами (1 растение даёт до 20 

тысяч семян, с глубины более 3 см семена 

не прорастают). Меры борьбы: ранняя глу-

бокая зяблевая вспашка с предварительным 

2-кратным лущением (1-е — одновременно 

с уборкой, 2-е — после появления розеток 

сорняка), своевременная обработка паров и 

междурядий пропашных культур; примене-

ние гербицидов, уничтожение сорняков на 

необрабатываемых землях до цветения. 

Осушение – (drainage) – искусственное уда-

ление избытка воды с поверхности земли, из 

почвы и грунта; один из основных видов 

мелиорации. Осушение, как комплекс орга-

низационно-хозяйственных, технических и 

агротехнических мероприятий проводится 

для коренного улучшения болотных (слой 

торфа более 30 см), заболоченных (слой 

торфа менее 30 см) и избыточно увлажнён-

ных минеральных земель постоянного (за-

топленные и подтопленные земли) и крат-

ковременного переувлажнения. Потреб-

ность в осушении возникает, когда возделы-

ваемые сельскохозяйственные культуры в 

течение всей вегетации или в отдельные фа-

зы развития испытывают избыток влаги. 

Кроме того, переувлажнение почвы услож-

няет проведение сельскохозяйственных ра-

бот, особенно посева и уборки, в оптималь-

ные агротехнические сроки, ведёт к сниже-

нию урожайности. Осушение регулирует 

водный и связанные с ним воздушный и 

другие режимы почвы, что обеспечивает 

повышение её плодородия, получение высо-

ких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур. Осушение улучшает не-

сущую способность почвы и условия прохо-

димости сельскохозяйственной техники; 

осушенные почвы раньше (на 10—15 суток) 

поспевают весной для обработки, осенью на 

них облегчается применение сельскохозяй-

ственной техники. Для осушения строят 

осушительные системы, избыточную воду 

отводят дренажем или каналами; для актив-

ного регулирования водного режима ис-

пользуют осушительно-увлажнительные си-

стемы. Естественный водный режим зависит 

от типа водного питания земель. При атмо-

сферном типе избыточная влага формирует-

ся за счёт атмосферных осадков, осушение 

направлено на ускорение отвода поверх-

ностного стока с помощью открытых и за-

крытых собирателей и агромелиоративных 

мероприятий; при грунтовом — переувлаж-

нение вызвано неглубоким (менее нормы 

осушения) залеганием уровней грунтовых 

вод. Осушение направлено на понижение их 

уровней с помощью открытых осушителей и 

закрытого дренажа; при грунтово-напорном 

— снижение уровней напорных и грунтовых 

вод горизонтальным, вертикальным или 

комбинированным дренажем; при склоно-

вом — ограждение осушаемых земель со 

стороны склонов нагорными каналами и 

выполнение противоэрозионных мероприя-

тий на склоне; при намывном — ограждение 

территории дамбами (валами) от затоплений 

речными, морскими и другими водами и 

осушение её каналами и дренами, часто с 

отводом воды в водоприёмник насосными 

станциями. 

Осушения норма – глубина залегания 

грунтовых вод, при которой обеспечивается 

наиболее благоприятный (оптимальный) 

водный режим почвы для сельскохозяй-

ственных культур и проведения сельскохо-

зяйственных работ (посев, уборка). Исполь-

зуется как основной показатель режима 

осушения при обосновании параметров 

осушительной сети (глубина дрен и каналов, 

расстояния между ними) и регулировании 

водного режима почв на осушительно-

увлажнительных системах. Осушения норма 

зависит от почвенно-климатических усло-

вий, вида сельскохозяйственных растений, 

изменяется в течение их вегетации. Осуше-

ния норма (средняя за вегетационный пери-

од, м): технических и овощных культур 
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0,9—1,2; для проведения весенних полевых 

работ минимальное значения нормы осуше-

ния: на минеральных почвах 0,3-0,4, на тор-

фяных — 0,4-0,6. 

Осушения режим – совокупность показате-

лей водного режима почв, определяющих 

оптимальные условия выращивания сель-

скохозяйственных культур и получения вы-

соких и устойчивых урожаев на осушенных 

землях; поддерживается на осушительных и 

осушительно-увлажнительных системах. 

Режим осушения характеризуется допусти-

мым сроком затопления, оптимальной 

влажностью почвы, нормой осушения и 

критической глубиной грунтовых вод; зави-

сит от типа почв, климатических и метеоро-

логических условий местности, вида куль-

тур, используемой сельскохозяйственной 

техники. Летом атмосферные осадки отво-

дят с поверхности почвы за 0,5—0,8 суток 

(овощные и зерновые культуры) и 1-1,5 су-

ток (травы), из пахотного слоя соответ-

ственно за 1,2—1,5 и 2—3 суток. В зависи-

мости от этого устанавливают режим рабо-

ты осушительной сети. Оптимальная влаж-

ность почвы составляет 55—85% от полной 

влагоёмкости (минимальное значения — 

для теплолюбивых культур, максимальное 

— для влаголюбивых трав, промежуточное 

— для зерновых культур). Оптимальное со-

держание воздуха в активном слое почвы 

изменяется в пределах 15—40% от пористо-

сти почвы (меньшие значения для трав, 

большие — для корнеплодов). Критическая 

глубина грунтовых вод зависит от климати-

ческих условий (аридности климата) и со-

держания в них солей — от 1-1,5 м (цен-

тральная часть Барабинской низменности, 

некоторые поймы рек Молдавии) до 2-2,5 

(Поволжье) и до 3-3,5 м (Средняя Азия). 

Осушительная сеть – каналы и дрены осу-

шительной системы, собирающие и отводя-

щие воду с избыточно увлажнённых или за-

болоченных земель в водоприёмник; со-

ставная часть осушительной системы. Со-

стоит из регулирующей, ограждающей и 

проводящей сетей с гидротехническими со-

оружениями на них. Регулирующая сеть 

служит для сбора и удаления с территории 

избыточных поверхностных и грунтовых 

вод и регулирования водного режима поч-

вы. Сооружается с учётом типа водного пи-

тания объекта (причин заболачивания) и ха-

рактера использования земель: для отвода 

поверхностного стока (атмосферный тип 

водного питания) строят открытые или за-

крытые собиратели, для отвода грунтовых 

вод — открытые осушители (частые каналы 

большей глубины, чем собиратели) или 

(преимущественно) закрытые осушители — 

дрены. Ограждающая сеть предназначена 

для перехвата поступающих на осушаемую 

территорию поверхностных вод (нагорные 

каналы при склоновом типе водного пита-

ния), грунтовых вод (ловчие каналы, бере-

говые дрены и др.), а также для защиты зе-

мель от затопления (дамбы). Проводящая 

сеть служит для приёма воды из регулиру-

ющей и ограждающей сетей и отвода её в 

водоприёмник. Состоит из магистральных 

каналов, открытых или закрытых коллекто-

ров. Работа осушительной сети обеспечива-

ется при соблюдении правил вертикального 

сопряжения элементов сети: уровни воды в 

проводящей сети устанавливаются летом на 

5-10 см ниже уровней во впадающих кана-

лах и на 20-30 см ниже дрен и коллекторов; 

весной допускается выход воды из берегов 

на 10-20 суток только при использовании 

земель под травы и яровые культуры. В по-

севной период уровни воды в каналах осу-

шительной сети снижают на 40-70 см ниже 

берегов. 

Осушительная система - избыточно 

увлажнённая территория вместе с сетью ка-

налов и дрен, с гидротехническими и экс-

плуатационными сооружениями, обеспечи-

вающими её осушение. Основные элементы 
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осушительной системы: осушаемая пло-

щадь, регулирующая, проводящая и ограж-

дающая сети, составляющие осушительную 

сеть, водоприёмник, гидротехнические со-

оружения; дорожная сеть (дороги, мосты, 

трубы-переезды); природоохранные соору-

жения и устройства (лесополосы, противо-

пожарные бассейны); эксплуатационная 

сеть (линии связи, гидрометрические посты, 

наблюдательные скважины). В зависимости 

от способа осушения осушительные систе-

мы бывают открытые (регулирующая сеть 

— каналы) — применяют при предвари-

тельном осушении болот, осушении лесов, 

иногда сенокосов и пастбищ; закрытые (ре-

гулирующая сеть — дрены и закрытые со-

биратели, коллекторы в виде подземных 

трубчатых водоводов) — технически более 

совершенны, долговечны, не препятствуют 

механизации полевых работ, позволяют бо-

лее полно использовать осушаемые земли, 

применяются повсеместно. Вода из осуши-

тельной сети обычно поступает в реку-

водоприёмник, редко (при благоприятных 

гидрогеологических условиях) её сбрасы-

вают в подземные водоносные горизонты, 

устраивая поглощающие колодцы. При не-

удовлетворительных показателях водопри-

ёмника (недостаточная пропускная способ-

ность, высокие уровни воды, неустойчивое 

русло) его регулируют путём расчистки, 

спрямления, углубления и расширения 

(иногда сужения) русла. По способу отвода 

воды из осушительной сети различают осу-

шительные системы самотёчные (вода по-

ступает в водоприёмник самотёком, то есть 

за счёт гидравлической энергии потока) и с 

машинным водоподъёмом (воду из прово-

дящей сети откачивают с помощью насос-

ных станций). Обычно машинный водо-

подъём применяют при осушении примор-

ских низменностей, низких речных и озёр-

ных пойм (например, pp. Москва, Молога, 

Лиелупе, котловина оз. Неро), плавней (pp. 

Кубань, Днестр), где самотёчные осуши-

тельные системы невозможны. Машинный 

водоподъём применяют также на террито-

риях, где регулирование рек не отвечает 

требованиям охраны природы. По характеру 

воздействия на водный режим земель осу-

шительные системы подразделяются на си-

стемы одностороннего действия (каналы и 

другие сооружения, обеспечивают только 

отвод избыточной воды) и двустороннего 

действия (осушителъно-увлажнителъные 

системы), которые в засушливые периоды 

кроме отвода воды обеспечивают её подачу 

в осушительную систему. Конструкция 

осушительной системы определяется поч-

венными, гидрогеологическими, хозяй-

ственно-экономическими и другими усло-

виями местности. Удельные затраты на 

осушительную систему зависят от способа 

осушения, наличия насосных станций, раз-

мера системы и других показателей. Затра-

ты на создание осушительной системы за 

счёт роста урожайности овощных и плодо-

вых культур и повышения продуктивности 

сенокосов и пастбищ обычно окупаются за 

2-4 года, зерновых культур и трав — за 5-8 

лет. 

Осушительно-увлажнительная система – 

вид осушительной системы, обеспечиваю-

щей осушение земель при избытке почвен-

ной влаги и дополнительном увлажнение 

при её недостатке. Осушительно-увлажни-

тельная система — осушительная система 

двустороннего действия, в которой функции 

осушения и увлажнения могут выполнять 

одни и те же элементы системы. Примене-

ние осушительно-увлажнительной системы 

даёт возможность в течение вегетационного 

периода поддерживать в корнеобитаемом 

слое водный режим для сельскохозяйствен-

ных растений, близкий к оптимальному. 

Основной способ осушения в осушительно-

увлажнительной системе — закрытый дре-

наж, увлажнения — внутрипочвенное оро-

шение или дождевание. При подпочвенном 
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орошении на осушительных каналах и кол-

лекторах устраивают шлюзы для прекраще-

ния или замедления сброса воды. Такие 

осушительно-увлажнительные системы мо-

гут работать только на местном стоке (шлю-

зы закрывают весной после прохождения 

максимальных расходов воды или осенью), 

так называемое предупредительное шлюзо-

вание, или с подачей воды извне (по кана-

лам, трубопроводам, часто насосной стан-

цией из водохранилищ), так называемое 

увлажнительное шлюзование. Распростра-

нены разные конструкции осушительно-

увлажнительных систем: комбинированные 

(дрены и дополнительно кротование или 

глубокое рыхление почвы), двухъярусные 

(дрены размещены в 2 соединённых между 

собой яруса); водооборотные (сбросные во-

ды возвращаются насосной станцией в 

сеть); с горизонтальным и вертикальным 

дренажем и дождеванием; совмещённые си-

стемы, в которых закрытые коллекторы ис-

пользуются в качестве распределителей для 

подачи воды к дождевальным установкам. 

Предпочтительнее осушительно-

увлажнительные системы с внутрипочвен-

ным увлажнением (шлюзованием); они де-

шевле в 2-5 раз, менее энерго- и металлоём-

кие, проще в эксплуатации по сравнению с 

дождеванием, однако их применение огра-

ничено водопроницаемыми почвами (коэф-

фициент фильтрации более 0,5-0,8 м/сут). 

Средняя многолетняя прибавка урожайно-

сти сельскохозяйственных культур от 

увлажнения составляет 15-60% (минималь-

ная — на мощных торфяных, максимальная 

— на лёгких почвах). Срок окупаемости 

осушительно-увлажнительной системы: при 

выращивании овощей 2-4 года, зерновых до 

20 лет и более. Осушительно-увлажни-

тельные системы применяют при интенсив-

ном использовании земель. 

Осушительные мелиорации – совокуп-

ность мероприятий, направленных на регу-

лирование режима избыточно увлажненных 

территорий. Состоит из сети осушителей 

или закрытых дрен, которые регулируют 

водный режим поля и избыточную воду 

сбрасывают в проводящие каналы, которые 

отводят её в водоприемник – реку, озеро, 

пруд и т.д. 

Отбор – процесс переживания растений, 

генотипы которых обеспечивают им 

наибольшую приспособленность к условиям 

среды в течение индивидуальной жизни и 

которые, в следствие этого, оставляют 

наибольшее число потомков. В селекции – 

процедура исключения организмов с неже-

лательным генотипом, например, при селек-

ции растений, когда отбор ведет к созданию 

новых (строго определенных по своим при-

знакам) линий. В генетической инженерии – 

отбор антибиотико-устойчивых генов (се-

лективных маркеров) и соответственно 

нужных генотипов, обеспечивающих рост 

организмов в присутствии соответствующе-

го антибиотика. В классической генетике – 

процесс, определяющий структуру соотно-

шения частот особей с разными генотипами 

в размножающейся популяции. Различают 

отбор естественный, происходящий в при-

родных популяциях под действием есте-

ственных факторов внешней среды, и ис-

кусственный, проводимый человеком. В 

практической селекции и семеноводстве 

растений искусственный отбор - основа со-

здания новых и поддержания типичности 

уже имеющихся сортов. Каким бы методом 

не создавался исходный материал (интро-

дукция, гибридизация, полиплоидия, мута-

генез и т.д.), новые формы всегда получают, 

проводя соответствующий отбор в этом ма-

териале. 

Отбор движущий – естественный отбор, 

ведущий к включению в популяцию новых 

мутаций и комбинаций, которые при изме-

нении условий существования приобретают 

положительное значение. 
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Отбор естественный – отбор растений, 

наиболее приспособленных к конкретным 

условиям жизни, постоянно происходящий 

в природе без вмешательства человека. Со-

гласно концепции Ч. Дарвина – основной 

движущий фактор эволюции живых орга-

низмов. Предпосылками отбора естествен-

ного являются наследственная изменчи-

вость и борьба за существование; следстви-

ем его действия – увеличение разнообразия 

форм и постепенное усложнение организ-

мов. Генетической основой отбора есте-

ственного является избирательное участие 

отдельных генов в передаче генов потом-

ству популяции. В природе наблюдается 

разная плодовитость у особей, несущих 

адаптивные признаки, и у особей без таких 

преимуществ. Отбор естественный – про-

цесс дифференцированного (неслучайного, 

избирательного) выживания и воспроизве-

дения организмов в ходе эволюции. Будучи 

результатом борьбы за существование, от-

бор естественный обусловливает относи-

тельную целесообразность строения и 

функций организмов, преимущественно 

выживание наиболее приспособленных осо-

бей и гибель наименее приспособленных. В 

ходе отбора естественного популяции по-

степенно приобретают новые признаки, что 

приводит к образованию новых видов. В ре-

зультате естественного отбора мутаций вид 

может возникнуть и относительно внезапно. 

Отбор естественный происходит в генетиче-

ской структуре среди особей, на уровне по-

пуляций, видов и надвидовых таксономиче-

ских единиц. Отбор естественный – сохра-

нение наиболее уклонившихся от средней 

нормы частей популяции в связи с очень 

резкими изменениями среды обитания, ока-

завшейся благоприятной лишь для атипич-

ных групп. Выделяют несколько форм от-

бора естественного: стабилизирующий, 

движущий, внутриполовой, индивидуаль-

ный, групповой и другие. Например, в связи 

с массовым применением ядохимикатов со-

хранились устойчивые группы особей насе-

комых, каждая из которых стала самостоя-

тельным селективным центром, где стаби-

лизирующий естественный отбор сохраня-

ет устойчивость к пестицидам. Дестабили-

зирующий естественный отбор сохраняет 

мутации, приводящие к широкому разнооб-

разию какого-либо признака, например, 

расцветки и строения раковин некоторых 

видов моллюсков, живущих в разнородных 

микроусловиях скалистой прибойной поло-

сы моря. Индивидуальный естественный 

отбор – устранение неприспособленных 

особей от участия в размножении; группо-

вой естественный отбор – направленный 

на полное вымирание популяций, видов и 

других систематических категорий без 

оставления потомства (первый имеет сози-

дательное эволюционное значение, второй 

сокращает многообразие форм в природе).  

Отбор индивидуально-семейный – вид 

индивидуального отбора у перекрестноопы-

лителей, при котором семена каждого элит-

ного растения высеваются по семьям на от-

дельных изолированных площадках. Перео-

пыление растений происходит все время 

только в пределах семьи. При отборе инди-

видуально-семейном быстро достигается 

выравнивание, усиление и закрепление 

нужных признаков, но в силу близкород-

ственного оплодотворения наблюдается в 

той или иной степени выраженная инбред-

ная депрессия. 

Отбор индивидуальный – один из видов 

искусственного (сознательного или бессо-

знательного) отбора, проводимого челове-

ком, с оценкой эффективности его действия 

по потомству отобранных и индивидуально 

размножаемых лучших растений. Для этого 

проводят индивидуальные скрещивания ро-

дительских особей. В англоязычной литера-

туре понятия «индивидуальный отбор» и 

«массовый отбор» не разделяются. 
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Отбор индивидуальный непрерывный – 

индивидуальный отбор, применяемый в се-

лекции и семеноводстве перекрестноопы-

ляющихся культур в целях усиления или 

поддержания у сорта тех или иных призна-

ков в течение всего времени использования 

его в производстве. 

Отбор искусственный – сознательный (ме-

тодический) и бессознательный отбор осо-

бей с нужными человеку хозяйственными 

признаками для последующего разведения и 

создания новых сортов. Выбор человеком 

генотипов отдельных особей, необходимых 

для создания из них генофонда для после-

дующих поколений. Включают в себя отбор 

индивидуальный и массовый с оценкой его 

эффективности по потомству. На нем осно-

вана направленная селекция. В настоящее 

время выделяют значительное число разных 

типов отбора искусственного, включая ин-

дивидуальный и массовый, например, груп-

повой, рекуррентный, семейный и т.п. В ре-

зультате отбора искусственного на основе 

наследственности и изменчивости создают-

ся новые хозяйственно-полезные формы и 

сорта, а также поддерживаются (сохраняют-

ся) признаки сорта в процессе его семено-

водства. 

Отбор искусственный бессознательный – 

наиболее ранняя форма селекции, при кото-

рой человек сохраняет лучшие и уничтожа-

ет худшие формы. При этом цель создания 

новых форм и сортов не ставилась и резуль-

таты отбора оказались непредвиденными. 

Отбор искусственный методический – со-

знательно применяемый человеком метод 

селекции, при котором заранее ставиться 

цель создания сортов растений с нужными 

признаками и свойствами. 

Отбор канализирующий – элиминация 

(удаление) генотипов, чувствительных к из-

менчивым условиям окружающей среды, 

что является платой популяции за её разви-

тие. К. Уоддингтон, введший это понятие , 

определил его как форму стабилизирующе-

го отбора, которая приводит к созданию бо-

лее константной, то есть менее зависимой от 

внешних условий, системы развития особей. 

Отбор клоновый – индивидуальный отбор 

у вегетативно размножаемых растений. 

Отбор массовый – отбор, при котором из 

исходной популяции отбирается большое 

число сходных по комплексу фенотипиче-

ских признаков лучшие растения с оценкой 

его результатов по потомству, после лабора-

торной браковки урожай этих растений объ-

единяется и высевается на следующий год 

на одной делянке. Согласно формуле Д. 

Фольконера, эффективность отбора массо-

вого прямо пропорциональна интенсивно-

сти отбора, показателям изменчивости и 

наследуемости селектируемого (отбираемо-

го) признака. 

Отбор маточников – отбор здоровых, ти-

пичных для сорта растений после проведе-

ния апробации с последующей закладкой их 

на зимнее хранение у двулетних и много-

летних овощных культур и высадкой в от-

крытый (или защищенный) грунт у одно-

летников – редиса, редьки летней и др. По-

сле зимнего хранения отбор маточников у 

двулетних растений повторяют (сортовой 

отбор). Каждый отбор оформляют соответ-

ствующим документом определенного об-

разца. 

Отбор негативный – разновидность массо-

вого отбора, когда отбираются не лучшие 

растения, а удаляются из посева худшие 

особи. 

Отбор периодический (рекуррентная се-

лекция) – отбор в популяциях перекрестно-

опыляющихся растений, обеспечивающий 

последовательное повышение концентрации 

нужных комплексов наследственных факто-

ров. 
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Отбор по фенотипу – наиболее распро-

страненный в силу своей простоты методи-

ческий прием, при котором особей (формы) 

отбирают по фенотипическим (внешним) 

признакам. 

Отбор поддерживающий – отбор в семено-

водстве, направленный на сохранение чи-

стоты и типичности сорта, его хозяйствен-

но-ценных качеств. 

Отбор проб для определения качества 

свежей овощной продукции – из разных 

слоев (сверху, из середины, снизу) ящиков, 

контейнеров, ящичного поддона или насыпи 

(транспортное средство, бурт и т.д.) ото-

бранных в выборку, отбирают точечные 

пробы. Точечные пробы должны быть при-

мерно равными по массе. Из точечных проб 

составляют объединенную пробу. Объеди-

ненную пробу взвешивают, осматривают и 

рассортировывают на фракции по показате-

лям, установленным в стандарте на овощи. 

Овощи каждой фракции взвешивают и вы-

числяют их содержание в процентах по от-

ношению к массе объединенной пробы. Все 

взвешивания проводят с погрешностью не 

более 0.1 кг. Вычисления производят до 

второго десятичного знака с последующим 

округлением результата до первого деся-

тичного знака. Масса каждой точечной про-

бы и общей массы точечных проб зависит 

от вида овощной продукции (кочаны капу-

сты, корнеплоды, луковицы и т.д.) и регла-

ментируются в соответствующем стандарте. 

Отбор семейно-групповой – вид индивиду-

ального отбора у перекрестноопылителей, 

при котором родоначальные элитные расте-

ния разбиваются на несколько групп по от-

носительно сходным хозяйственно-

биологическим признакам. Каждая группа 

семей высевается на изолированной пло-

щадке. Переопыление потомств растений 

происходит в пределах группы. При отборе 

семейно-групповом выравненность 

потомств достигается более медленно, чем 

при индивидуально-семейственном отборе, 

но устраняется негативный эффект близко-

родственного разведения.  

Отбор семейный – форма искусственного 

отбора особей из одной семьи и скрещива-

ние их с другими членами этой же семьи, за 

исключением родителей и более отдален-

ных предков. 

Отбор стабилизирующий – теория И.И. 

Шмальгаузена (1946), включающая: 1) фор-

му естественного отбора, в результате кото-

рой возникают генотипы с нормой реакции, 

позволяющей организмам в условиях резких 

воздействий внешней среды выживать и да-

вать модификации, приспособленные и к 

обычным условиям окружающей среды. От-

бор стабилизирующий происходит на осно-

ве селекционного преимущества нормаль-

ного или дикого, оптимального для данных 

условий среды фенотипа перед отрицатель-

но уклоняющимися формами. Он снижает 

изменчивость и повышает регуляторную 

способность организма, включая регуляцию 

мутационного процесса; 2) элиминацию фе-

нотипов, недостатки которых являются ре-

зультатом относительной нестабильности 

их эпигенетических систем. Отбор стабили-

зирующий происходит при наличии ста-

бильных условий внешней среды, при этом 

фенотипическая однородность популяции 

может существовать на фоне разнородных 

генотипов. 

Отбора давление – интенсивность действия 

естественного отбора при размножении по-

пуляции. 

Отбора коэффициент – величина, показы-

вающая какая часть особей определенного 

генотипа погибает, не оставив потомства; 

характеризует степень давления отбора. В 

отношении отбора по конкретному аллелю 

выражается величиной от 0 до 1: а) если 

элиминация аллеля при репродукции попу-

ляции отсутствует, то S=0, а приспособлен-
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ность равна (1-S)=1; б) если аллель вызыва-

ет летальность или полную стерильность, то 

S=1, а приспособленность (1-S)=0. Напри-

мер, если в популяции особей с генотипом 

аа остается 80% из общего количества по-

томков, то коэффициент отбора против осо-

бей аа равен 0.2, а приспособленность равна 

(1-0.2)=0.8, или 80%. 

Отборщик проб семян – специалист госу-

дарственной семенной инспекции или дру-

гое лицо, аккредитованные на право офици-

ального отбора проб из партии семян. 

Отвальная обработка почвы – обработка 

почвы отвальными орудиями с полным или 

частичным оборачиванием ее слоев. 

Отвар – препарат, получаемый в результате 

кипячения частей растений в воде и проце-

живания. 

Отводок – горизонтальные или вертикаль-

ные однолетние побеги с почками, исполь-

зуемые для укоренения без отделения от ма-

теринского растения. Их присыпают влаж-

ной почвой и после укоренения отделяют от 

маточного куста. С помощью отводков раз-

множают редкие и трудноукореняющиеся 

многолетники. 

Отдаленные эколого-географические 

формы – формы, созданные и приспособ-

ленные естественным или искусственным 

отбором к различающимся почвенно-

климатическим условиям. 

Отклонение – разность между отдельной 

вариантой и средней величиной статистиче-

ской совокупности. 

Открытый грунт – незащищённая (откры-

тая) площадь, занятая овощными или деко-

ративными растениями. Из открытого грун-

та в РФ получают в среднем около 98% 

овощей. При среднесуточной температуре 

1-5°С с наступлением спелости почвы рано 

весной (а иногда и осенью) в открытый 

грунт высевают семена холодостойких 

овощных растений семейства зонтичных, 

капустовых, а также свёклы, салата, шпина-

та, гороха. Семена теплолюбивых растений 

семейства тыквенных, паслёновых, а также 

фасоли, кукурузы сеют весной при средне-

суточной температуре 10-15°С. Открытый 

грунт непосредственно связан с защищён-

ным грунтом, где выращивают рассаду 

овощных и декоративных растений. Рассаду 

холодостойких растений высаживают в от-

крытый грунт при среднесуточной темпера-

туре 5-10°С, теплолюбивых — при 15°С, по 

окончании весенних заморозков. 

Открытый собиратель – канал глубиной 

0,8-1,2м для отвода поверхностной воды. 

Расстояние между открытыми собирателями 

на глинах и суглинках зависит от уклонов 

поверхности, характера использования зе-

мель, климатических условий местности и 

чаще составляет 50-200 м.  

Отмирание (упадок) – плохой рост, мелко-

листность, пожелтение или частичное опа-

дение листьев, медленная гибель (повре-

ждение корней нематодами и рядом других 

факторов). 

Относительная влажность воздуха – см. 

Влажность воздуха. 

Отпрыски – растение, выросшее из почки 

на корне, не потерявшее связи с материн-

ским растением, но имеющее свои корни и 

стебель. 

Отпугивающие растения – растения, отпу-

гивающие своим запахом мобильных насе-

комых, слизней, птиц, грызунов, но не кле-

щей или нематод (настурция, горчица, по-

лынь горькая, мята, лук, кинза, пижма, бу-

зина, хрен, шалфей и т.д.), их часто исполь-

зуют в смешанных посевах или по межам. 

Отравленные приманки – смеси пестици-

дов с приманкой в виде излюбленной для 

данного вредителя пищи (против медведок, 

слизней, проволочников, грызунов, саранчи) 
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Отросток – молодое растение, развивающе-

еся на маточном или легко от него отделя-

ющееся. 

Отруби – побочный продукт мукомольного 

производства — оболочки зерна и остатки 

неотсортированной муки. В зависимости от 

вида зерна различают отруби: пшеничные, 

ржаные, ячменные, рисовые и др.; по степе-

ни измельчения — грубые и тонкие. Отруби 

богаты фосфором, марганцем и калием, но 

содержат мало натрия, кальция и хлора.  

Отход семян – совокупность посторонних 

примесей (семян других культур и сорных 

растений, дефектных семян исследуемой 

культуры, комочков земли, пыли, остатков 

стеблей и плодов и др.) при установлении 

чистоты семян. ГОСТом установлены пре-

дельные проценты содержания разных форм 

примеси в пределах каждого класса семян. 

Охрана окружающей (человека) среды – 

комплекс международных, государствен-

ных, региональных и локальных админи-

стративно-хозяйственных, технологических, 

политических и общественных мероприятий 

по обеспечению социально-экономического, 

культурно-исторического, физического, хи-

мического и биологического комфорта, не-

обходимого для сохранения здоровья чело-

века (включая городскую, производствен-

ную и др. среды).  

Охрана природы – 1) совокупность между-

народных, государственных и региональных 

административно-хозяйственных, техноло-

гических, политических и общественных 

мероприятий, направленных на сохранение, 

рациональное использование и воспроиз-

водство природных систем и ресурсов Зем-

ли, а также ближайшего к ней космического 

пространства в интересах существующих и 

будущих поколений людей. Важнейшие за-

дачи охраны природы: поддержание основ-

ных экологических процессов и экосистем в 

равновесном состоянии; сохранение гено-

фонда и видового разнообразия организмов, 

недр, атмосферного воздуха, водных ресур-

сов и, следовательно, сохранение природ-

ных условий для развития человеческого 

общества; длительное, не истощающее при-

роду использование не только отдельных 

видов, но и экосистем в целом. Научно-

техническая революция, рост промышлен-

ности, народонаселения и городов привели 

во 2-й половине 20 века к усилению воздей-

ствия человека на окружающую среду, на 

живую природу, появилась опасность исто-

щения некоторых природных ресурсов. Под 

сильным хозяйственным воздействием 

находится около 50% поверхности суши; 

естественный покров степной зоны сменил-

ся посевами и насаждениями культурных 

растений, городскими и индустриальными 

территориями. Урбанизация поглощает 

свыше 300 тысяч га сельскохозяйственных 

земель в год. Качество используемых земель 

часто ухудшается из-за эрозии почв и засо-

ления орошаемых земель. Возросло исполь-

зование водных ресурсов: с одной стороны, 

увеличивается безвозвратное потребление 

воды, приводящее к ежегодному уменьше-

нию речного стока в мире приблизительно 

на 2%, с другой – возрастает сброс в бас-

сейны рек загрязнённых сточных вод. Рас-

тёт загрязнение воздушного бассейна, осо-

бенно в городах. Ежегодно в атмосферный 

воздух, по приблизительным оценкам, по-

ступает не менее 10—14 млрд. т СО, 4—5 

млн. т H2S, 60—150 млн. т SO, (к 2000 году 

—270— 450 млн. т) , 250 млн. т пыли и зо-

лы. Усиление антропогенного пресса приве-

ло к исчезновению не менее 64 видов и 55 

подвидов млекопитающих, многих видов 

высших растений. Под угрозой сокращения 

находится также генофонд используемых и 

особенно использовавшихся ранее разно-

видностей и пород домашних животных, 

диких разновидностей культурных расте-

ний. Загрязнение окружающей среды вред-

ными газами, тяжёлыми металлами, органи-
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ческими соединениями (включая устойчи-

вые к разложению ядохимикаты и поли-

хлорбифенилы), нитратами и многими дру-

гими веществами создаёт новые гигиениче-

ские проблемы, существенные для сохране-

ния здоровья человека и используемых им 

домашних животных. Загрязнение природ-

ной среды вследствие химизации сельского 

хозяйства вызывает необходимость жёстко-

го контроля за содержанием в овощах за-

грязняющих веществ: остатков пестицидов 

и их токсичных метаболитов, нитратов и 

нитритов. Крупный источник загрязнения 

окружающей среды — фекальные отходы 

животноводческих ферм и комплексов (бо-

лее 10 млрд. т в год). Обезвреживание их — 

важная комплексная природоохранная про-

блема. 2) комплексная дисциплина, разраба-

тывающая общие принципы и методы со-

хранения и восстановления природных ре-

сурсов. Включает разделы: охрана земель, 

вод, атмосферы, растительного и животного 

мира, экосистем в целом и др. Примечание. 

Разница между понятиями «охрана приро-

ды» и «охрана окружающей (человека) сре-

ды» заключается в том, что в центре внима-

ния охраны природы лежат вопросы сохра-

нения биосферы того эволюционного типа, 

в котором возник, обитает и может жить че-

ловек, а цель охраны окружающей (челове-

ка) среды – прежде всего создание локаль-

ных и региональных условий существова-

ния человека, в т. ч. не имеющих прямого 

отношения к природе как таковой, напри-

мер, среда города, квартиры, предприятия, 

где работают люди, т. е. удовлетворение 

экологических потребностей человека.  

Оценка – приблизительная характеристика 

генерального параметра на основании из-

вестной величины выборочного показателя. 

Оценка семян или товарных качеств 

овощной продукции органолептическая – 

оценка качества органами чувств (зрение, 

осязание и т.д.). 

Очаг – центр возникновения или ограни-

ченное пространство, где наблюдается ка-

кой-либо процесс: 1) очаг болезни – место 

внедрения в организм болезнетворного 

начала или хода патологического процесса, 

2) очаг заболевания природный – террито-

рия, на которой наблюдается заболевание, 

вызванное циркулирующими в природе бо-

лезнетворными вирусами, бактериями и 

другими патогенными организмами. Обыч-

но предполагается, что очаг заболевания 

существовал до заселения местности людь-

ми, хотя часть очагов заболеваний имеет 

природно-антропогенное происхождение; 3) 

очаг массового размножения (часто вреди-

теля) – территория, на которой происходит 

вспышка численности; 4) очаг загрязнения – 

его источник или загрязненная площадь, от-

куда распространяется загрязнитель.  

Очередные (чередующиеся) – листья или 

почки, расположенные сначала с одной сто-

роны стебля, а потом, со смещением – с 

другой. 

Очистка – освобождение основной продук-

ции от примесей. 

Очистка семян – освобождение семян от 

посторонних примесей — семян других 

культурных растений, сорняков и мёртвого 

сора. Очистку семян проводят на семяочи-

стительных машинах. Для разделения семян 

и примесей по толщине применяют решета с 

продолговатыми отверстиями, по ширине — 

с круглыми. Разделение по длине осуществ-

ляется на ячеистых поверхностях. Очистка 

семян воздушным потоком основана на раз-

личной парусности семян. Разделение семян 

по удельной массе проводят мокрым (по-

гружение в воду или раствор) или сухим 

(продувание воздухом) способом. Исполь-

зуя различия в состоянии поверхности се-

мян (разницу в коэффициенте трения), 

очистку семян проводят на горках семяочи-

стительных или магнитным способом, кото-

рый основан на способности шероховатых 
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семян обволакиваться железистым порош-

ком и затем притягиваться магнатом. 

Очистка семян этим способом проводится 

на магнитном барабане. 

 

 
 

 

pH – показатель  концентрации ионов водо-

рода, практически показатель кислотности 

воды. Почва с рН 7 соответствует нейтраль-

ному значению, с рН 6.5 – кислому, с рН 

7.5-9 – щелочному (основному). 

Панмиксия – свободное, основанное на 

случайном равновероятном сочетании всех 

типов гамет, скрещивание особей в преде-

лах популяции. 

Паприка – (венгер. paprika < лат. piper < др. 

еврейское «пилпель» - перец) – 1) плоды 

стручкового красного перца (острого или 

жгучего); 2) вообще перец овощной – род 

кустарников, полукустарников или много-

летних трав семейства пасленовых амери-

канского происхождения (около 20 видов); 

наиболее распространенный вид выращива-

ется ради съедобных плодов – сладких или 

острых, массой 0.5-200 г, длиной 1-20 см; 

жгучий перец используется для изготовле-

ния перцового пластыря; 3) порошкообраз-

ная приправа (специя), получаемая измель-

чением семян жгучего перца. 

Пар – паровое поле, поле севооборота, не 

занимаемое посевами в течение всего (или 

части) вегетационного периода и содержа-

щееся в рыхлом и чистом от сорняков со-

стоянии; эффективное агротехническое 

средство накопления в почве влаги, повы-

шения её плодородия, борьбы с сорняками, 

увеличения урожайности всех культур сево-

оборота. Пары подразделяют на чистые и 

занятые. Поле чистого пара свободно от 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в течение всего вегетационного перио-

да; занятого пара — в 1-ю половину лета 

используют для выращивания растений с 

коротким периодом вегетации (кормовые 

культуры, ранний картофель и др.). Появле-

ние чистого пара связано с переходом от 

переложной системы земледелия к паровой. 

С уменьшением площадей нераспаханных 

земель продолжительность перелога посте-

пенно сократилась до 1 года, то есть много-

летний перелог перешёл в чистый пар. Чи-

стые пары (чёрные, ранние, кулисные) при-

меняют в степных районах с недостаточным 

увлажнением; на юге Украины, в Поволжье, 

на Северном Кавказе, в Молдавии они — 

лучшие предшественники озимой пшеницы 

и ржи; в Северном Казахстане, Западной и 

Восточной Сибири, где их обработку вы-

полняют специальными орудиями, обеспе-

чивающими защиту почвы от ветровой эро-

зии, — лучшие предшественники яровой 

пшеницы. Чистые пары являются основой 

для применения интенсивных технологий 

возделывания озимой и яровой пшеницы в 

засушливых районах. Занятой пар начали 

применять с 18 века в связи с развитием жи-

вотноводства и введением в севообороты 

технических культур (сахарная свёкла, кар-

тофель). На паровом поле стали выращивать 

кормовые растения, которые убирали за 3 - 

4 недели до посева озимых культур. Занятой 

пар в РФ применяют в условиях достаточ-

ного увлажнения — в Нечернозёмной зоне, 

на Севере лесостепной зоны европейской 

части страны, на орошаемых землях. На юге 

лесостепной и в степной зонах занятой пар 

сочетается с чистым. Научными учреждени-
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ями каждой климатической зоны страны 

разработаны технологии подготовки чистых 

и занятых паров. Наибольшую эффектив-

ность обеспечивают при применении орга-

нических и минеральных (фосфорных) 

удобрений, тщательной очистке полей от 

сорняков. При недостатке навоза для повы-

шения плодородия почвы на парах высева-

ют сидеральные культуры (люпин, серадел-

ла, рапс, горчица и др.) для запашки. 

Пар ранний – чистый пар, обработка кото-

рого начинается весной в год парования.  

Пар сидеральный – занятый пар, засевае-

мый бобовыми культурами для заделки их в 

почву на зеленое удобрение. 

Пар черный – чистый пар, основная обра-

ботка которого проводится летом или осе-

нью предшествующего парованию года. 

Пар чистый – паровое поле, свободное от 

возделываемых сельскохозяйственных 

культур и обрабатываемое в течение вегета-

ционного периода. 

Паразит – (от греч, para – возле, при + sitos 

– хлеб, пища) – организм, живущий за счет 

особей другого вида и тесно с ним связан-

ный в своем жизненном цикле. Паразиты 

питаются соками тела, тканями или перева-

ренной пищей своих хозяев, многократно 

без умерщвления (в противоположность 

хищникам)  пользуясь своим хозяином. 

Кроме того, паразиты постоянно или вре-

менно используют организм хозяина как 

территорию своего обитания. Различают па-

разитов факультативных (необязательных, 

которые могут жить самостоятельно, вне 

хозяина, например, миноги – это хищники и 

паразиты) и облигатных (обязательных), 

неспособных жить или размножаться без 

паразитирования. Вирусы существуют толь-

ко в условиях паразитизма. Паразиты рас-

тительные, включающие растения-

паразиты и грибы, питаются как гетеротро-

фы за счет соков других растений (мучни-

сторосяные грибы, заразиха, повилика, 

раффлезия и др.) 

Паразит внутренний (эндопаразит) – ор-

ганизм, который обитает внутри хозяина 

(галловые нематоды, возбудители ложной 

мучнистой росы). 

Паразит вторичный (гиперпаразит, 

сверхпаразит) – организм, который живет 

за счет первичных паразитов (наездники, 

паразитирующие в наездниках – паразитах 

вредных гусениц, пилильщиков). 

Паразит наружный (эктопаразит) – пара-

зит, который живет снаружи хозяина (виру-

сы, фитоплазмы, ржавчины и росяные гри-

бы). 

Паразит растений – вид из любого таксо-

номического царства, паразитирующий 

только на растении.  

Паразит растительный – растение, парази-

тирующее на растениях, животных, грибах. 

Паразит факультативный – организм, жи-

вущий за счет мертвого органического ве-

щества, но способный при благоприятных 

условиях переходить к паразитизму в ста-

реющих вегетативных органах, зрелых пло-

дах и т.д. (возбудитель серой гнили). 

Паразитизм – (от греч. parasitos — нахлеб-

ник) – антагонистическая  форма взаимоот-

ношений двух разных организмов, при ко-

торой один из них (паразит) использует дру-

гого (хозяина) как источник пищи или среду 

обитания. Между паразитом и хозяином 

происходит обмен веществ, причём регуля-

цию отношений паразита с внешней средой 

выполняет хозяин, в связи с чем у паразитов 

редуцируются некоторые органы и их 

функции. Паразитизм широко распростра-

нён в природе и известен среди всех групп 

организмов, начиная от вирусов и бактерий 

и кончая высшими растениями и многокле-

точными животными. Внешние проявления 

взаимоотношений паразита и хозяина раз-
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личны. Паразиты могут быть обязательны-

ми (облигатными) и способными перехо-

дить к иному образу жизни и способу пита-

ния (факультативными), временными и ста-

ционарными. Например, вирусы существу-

ют только в условиях паразитизма. Парази-

ты наносят ущерб сельскому хозяйству: 

снижают урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, в том числе и овощных. Для 

снижения уровня паразитарных заболеваний 

у растений разрабатывают различные мето-

ды профилактики и борьбы. В природе мно-

гие паразиты регулируют численность по-

пуляций растений и животных. На этом ос-

новано применение некоторых паразитов, 

например, наездников-трихограмм, в биоло-

гической борьбе с насекомыми-

вредителями. 

Паразитизм у растений – питание высших 

растений или микроорганизмов за счет дру-

гих живых растений. Паразитические выс-

шие растения вредят растению-хозяину 

главным образом путем потребления его 

ассимилянтов; микроорганизмы, кроме того, 

- путем повреждения или разрушения его 

тканей. 

Паразитные сорняки – сорняки, утратив-

шие способность к фотосинтезу и питающи-

еся за счет растения-хозяина. 

Паразитоид – паразит, осуществляющий 

свое развитие только в одном хозяине, кото-

рый погибает по окончании этого развития 

или до него (энтомопатогенные нематоды). 

Параметр – (от греч. parametron – отмери-

вающий, соразмеряющий) – величина, зна-

чения которой служат для различия элемен-

тов некоторого множества между собой. 

 Параметр (в статистике) – величина, 

обычно неизвестная и, следовательно, под-

лежащая оценке, которая представляет 

определенную характеристику генеральной 

совокупности. Например, математическое 

ожидание   распределения – это параметр, 

характеризующий центральную тенденцию. 

Параметр совокупности имеет фиксирован-

ное значение. По имеющейся у нас выборке 

мы можем посчитать значение статистики, 

используемой для оценки параметра. 

Например, среднее выборки дает информа-

цию о среднем генеральной совокупности, 

из которой была сделана эта выборка. По-

скольку выборка случайна, это значение 

также случайно. Параметры часто обозна-

чают греческими буквами (например, С), а 

соответствующие статистики – латинскими 

(например, s).    

Параметр (в технике) – величина, характе-

ризующая какое-либо свойство процесса, 

явления или системы, машины, прибора.   

Параметр модели – относительно постоян-

ный показатель, характеризующий модели-

руемую систему (элемент системы) или 

процесс. Параметры указывают, чем данная 

система (процесс) отлична от других. По-

этому, строго говоря, они могут быть не 

только количественными (т. е. показателя-

ми), но и качественными (например, неко-

торыми свойствами объекта, его названием 

и т. п.). В научной литературе распростра-

нено следующее определение: основные па-

раметры системы — это такие ее характери-

стики, которые изменяются лишь тогда, ко-

гда меняется сама система, т. е. для данной 

системы — это константы. На самом деле 

параметры модели все же могут быть пере-

менными величинами, изменяющимися от-

носительно медленно; для упрощения рас-

четов они принимаются на какой-то не 

очень длительный период за постоянные. 

Иногда приходится включать в модель ко-

эффициенты изменения параметров за изу-

чаемый срок. Это усложняет расчеты по мо-

дели, зато дает более точные результаты. 

Термин “экономические параметры” упо-

требляется и в более конкретном смысле как 

обозначение измеримых величин, которые 

характеризуют структуру народного хозяй-
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ства, его состояние, уровень экономическо-

го развития и сам процесс развития. В этом 

смысле экономическими параметрами мож-

но назвать, например, уровень и темп роста 

национального дохода, соотношение темпов 

роста промышленности и сельского хозяй-

ства, численность населения и т. д. Пара-

метры составляют каркас каждой экономи-

ко-математической модели. Их выявляют 

путем статистического изучения экономи-

ческой действительности. Например, если 

изучается расход различных видов материа-

лов в процессе производства, то параметра-

ми будут нормы расхода, устанавливаемые 

на основе расчетов (технически обоснован-

ные нормы) или же на основе изучения 

прошлого опыта (опытно-статистические 

нормы). Соответствующие величины (пара-

метры) можно включить в модель для про-

гноза или плана производства на будущее. 

Параметры экономико-математических 

моделей подразделяются на два вида: а) 

описывающие поведение системы и б) 

управляющие, среди которых особенно важ-

ны инструментальные; а также на три груп-

пы: а) параметры среды, б) параметры 

управляющих воздействий, в) параметры 

внутреннего состояния системы. С точки 

зрения экономической природы модели 

особое значение имеют технологические 

параметры (например, параметры произ-

водственной функции) и поведенческие па-

раметры (характеризующие, например, ре-

акцию работника на стимулирующее воз-

действие). Ряд авторов относит к парамет-

рам модели неуправляемые переменные. И 

вообще в литературе термины “Параметр 

модели” и “переменная модели” часто упо-

требляются в приложении к одним и тем же 

величинам. Это зависит от постановки зада-

чи, однако нередко и от нечеткости разгра-

ничения самих этих понятий. 

Параметр продукции – количественная ха-

рактеристика ее свойств (например, масса 

плода, кочана в гр., размер корнеплода или 

плода и др.). 

Параметры технологии – показатели каче-

ства технологических операций (приемов), 

направленные на оптимизацию условий фо-

тосинтеза. Параметры технологии неодно-

родны, отражают особенности биологии то-

го или иного вида растений (растениеводче-

ские параметры) или выражают требования 

к качеству работы рабочих органов машин 

(земледельческие параметры). 

Паренхима – (от греч. parenchyma, букв. — 

налитое рядом) – у растений — основная 

рыхлая ткань, состоящая из живых тонко-

стенных клеток, имеющих относительно 

одинаковый размер и протяженности во 

всех 3 измерениях, как правило, форму мно-

гогранника и рыхло расположенных (с меж-

клетниками). Клетки паренхимы заполняют 

пространства между покровными, проводя-

щими и механическими тканями. В зависи-

мости от специализации могут выполнять 

функции: ассимиляционную (характерна 

для листьев и зелёных ассимилирующих 

стеблей), запасающую (преимущественно в 

многолетних стеблях, корнях, видоизменён-

ных подземных органах, плодах, семенах) и 

поглощающую (в первичной коре корня, 

всасывающей ткани гаусторий и т, и.). От-

личаются высокой метаболической активно-

стью. 

Парник – сооружение защищённого грунта 

для выращивания главным образом рассады 

(капусты, огурца, томата, цветов). Обогрев 

парников солнечный, биологическим топли-

вом, водяной и электрический. Типы парни-

ков: односкатные — углубленные (наиболее 

распространённая конструкция), односкат-

ные наземные для северных районов, дву-

скатные. Укрывают парники стеклянными 

рамами или полимерными светопрозрачны-

ми плёнками. В центральных районах и на 

юге Европейской части РФ применяют пар-

ники с железобетонной обвязкой. В связи с 
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развитием тепличного хозяйства и недоста-

точной экономичностью парники использу-

ют редко. 

Парозанимающие культуры – сельскохо-

зяйственные культуры, возделываемые в 

занятых парах. Отличаются коротким пери-

одом произрастания и ранней уборкой. Ос-

новные парозанимающие культуры — од-

нолетние травы, ранний картофель, кукуру-

за на корм (в юго-западных районах и на 

силос), многолетние травы (клевер, эспар-

цет) первого года пользования на один укос 

и др.  

Партеногамия – (гр. партенос – девствен-

ница + гр. гамос – брак) – развитие плодов 

растения без оплодотворения цветка. Прак-

тически то же, что и партенокарпия.  

Партеногенез (девственное размножение) 
– (от греч, parthenos - девственница и genesis 

- происхождение) – форма полового раз-

множения, при которой зародыш развивает-

ся из неоплодотворённой яйцеклетки. В за-

висимости от способа формирования яйце-

клетки различают два вида партеногенеза: 

1) партеногенез гаплоидный (редуцирован-

ный) – образование зародыша из яйцеклетки 

с редуцированным (гаплоидным) вследствие 

эумейоза числом хромосом. Партеногенез 

гаплоидный может быть естественным и ис-

кусственным. Первый наблюдается как ис-

ключение лишь при опылении (стимулятив-

ный партеногенез) рылец цветков партено-

генетических растений с последующей 

псевдогамией, когда один из спермиев вхо-

дит в цитоплазму яйцеклетки, но дегенери-

рует, а другой, сливаясь с полярными ядра-

ми, дает начало гибридному триплоидному 

эндосперму. Иногда для стимуляции разви-

тия яйцеклетки в зародыш оказывается до-

статочным прорастание пыльцевых зерен в 

столбик (без достижения зародышевого 

мешка) или даже просто попадания их на 

поверхность рыльца. Искусственный гапло-

идный партеногенез получают в экспери-

ментальных условиях после действия раз-

личных физико-химических факторов (вы-

сокая и низкая температура, ионизирующая 

радиация, свет, кислоты, раздражение рыль-

ца убитой пыльцой, тальком и др.). При 

обеих формах редуцированного партеноге-

неза гаплоидные растения маложизнеспо-

собны и стерильны. 2) Партеногенез дипло-

идный (соматический или нередуцирован-

ный) – развитие зародыша из диплоидной 

яйцеклетки. В этом случае при редукцион-

ном делении материнской клетки макроспор 

вследствие нерасхождения гомологических 

хромосом в анафазе Ⅰ(семигетеротипное 

деление) образуется реституционное дипло-

идное ядро и далее – диплоидная макроспо-

ра. Яйцеклетка и все другие элементы заро-

дышевого мешка, развивающегося из такой 

макроспоры, обладают диплоидным числом 

хромосом. Зародыш при диплоидным пар-

теногенезе может развиваться как без опы-

ления (автономный партеногенез), так и с 

псевдогамией (стимулятивный партеноге-

нез). В последнем случае образуется ги-

бридный пентаплоидный эндосперм. Расте-

ния, полученные в результате нередуциро-

ванного партеногенеза, нормально плодови-

ты. К партеногенезу относят своеобразные 

способы развития животных и растений — 

гиногенез и андрогенез, при которых яйце-

клетка активируется к развитию проникаю-

щим спермием, но ядра яйцеклетки и спер-

мия не сливаются, оплодотворение оказыва-

ется ложным, и зародыш развивается только 

с женским (гиногенез) или с мужским (ан-

дрогенез) ядром. Разработаны методы ис-

кусственного партеногенеза у животных и 

растений (воздействием на неоплодотво-

рённую яйцеклетку физико-химическими 

факторами). 

Партенокарпия –  (от греч, parthenos — 

девственница и karpos — плод) – способ-

ность растений завязывать плоды, чаще бес-

семянные, без предшествующего оплодо-
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творения. Такие плоды обычно не содержат 

семян, или семена «пустые», без зародыша. 

Партенокарпия свойственна диким и куль-

турным растениям (хорошо выражена у 

огурца, томата, тыквы, арбуза и многих дру-

гих). При партенокарпии происходит полная 

или частичная дегенерация не только пыль-

цы и зародышевых мешков, но также пыль-

ников и семяпочек на разных фазах разви-

тия. Сорта растений, дающие только бессе-

мянные плоды, могут размножаться лишь 

вегетативно. Согласно гормональной теории 

происхождения партенокарпии, качествен-

ные различия между плодами, образующи-

мися после оплодотворения, и плодами, об-

разующимися при партенокарпии, объясня-

ются различным содержанием ауксинов в 

завязях. Партенокарпические  плоды часто 

обладают лучшими гастрономическими ка-

чествами – они мясистее, сочнее, вкуснее, 

чем плоды с семенами и удобнее для техно-

логической обработки. Различают партено-

карпию вегетативную и стимулятивную. В 

первом случае плоды образуются без всяко-

го опыления рыльца цветка. Во втором – для 

образования плодов требуется опыление 

чужеродной пыльцой или раздражение 

рыльца путем механического, химического 

или теплового воздействия. Среди сортов 

(гибридов) томата, огурца, арбуза имеются 

сорта, склонные к образованию партенокар-

пических плодов. Хозяйственное значение 

имеет и искусственно вызываемая партено-

карпия у томата и частично у огурца. Уста-

новлено, что пыльца картофеля вызывает 

образование партенокарпических плодов у 

томата, а пыльца томата – у баклажана. 

Партикуляция – (от лат. particula – части-

ца) – разрушение морфофизиологической 

связи между отдельными живыми частями 

организма. У высших растений обеспечива-

ет вегетативное размножение, например, 

побеговыми ветвями, которые впоследствии 

укореняются и развиваются в самостоятель-

ные растения, или образование клона при 

делении корневищ, столонов, луковиц и т. п. 

После полового размножения обычно также 

происходит партикуляция, то есть отделе-

ние новых особей от родительской. Иногда 

партикуляцию понимают только как разде-

ление особи стержнекорневого растения с 

каудексом на части (партикулы). 

Партия семян – определённое количество 

однородных семян (одной культуры, сорта, 

репродукции и категории сортовой чистоты, 

одного года урожая и происхождения), за-

нумерованное и удостоверенное соответ-

ствующими документами. Партии семян 

могут быть различными по массе и состоя-

нию. Хранят партию семян насыпью, в 

мешках, пакетах (семена овощных культур). 

При длительном хранении партии семян в 

семенохранилищах, в естественно склады-

вающихся условиях влажности могут про-

исходить колебания в массе партии из-за 

изменения равновесной влажности. При пе-

регрузке, транспортировке происходит есте-

ственная подсортировка семян: мелкие се-

мена и более легкие примеси сосредотачи-

ваются как правило, в верхнем слое, а более 

тяжелые – в нижнем. Качество каждой пар-

тии семян устанавливает госсеминспекция 

на основе результатов лабораторного анали-

за средних образцов семян. В целях более 

точной оценки партии семян для каждой 

культуры установлено максимально допу-

стимое количество семян (контрольная еди-

ница), от которого отбирают один средний 

образец. В тех случаях, когда масса партии 

семян превышает массу контрольной еди-

ницы, её условно разбивают на части, рав-

ные контрольной единице и отбирают 

столько средних образцов, сколько в партии 

семян содержится контрольных единиц. Ес-

ли анализы подтвердят однородность семян, 

выдается один документ о её качестве, неза-

висимо от числа контрольных единиц. 
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Парусность семян – аэродинамическое 

свойство семян, обусловленное   строением 

и их массой. Показателем парусности семян 

служит скорость падения (скорость витания) 

– м/сек. Если скорость движения воздуха 

через слой семян уравновешивает их массу, 

они находятся в состоянии псевдоожидания. 

Это свойство семян используется в техноло-

гии очистки семян для их разделения на 

фракции, очистки от сорняков в различных 

марках аспираторов. При очистке различ-

ных семян скорость потока регулируют так, 

чтобы она была меньше, чем скорость вита-

ния семян, при отделении только легких 

примесей, или, наоборот, больше, если на 

сетке должны остаться только более тяже-

лые примеси, чем семена. Скорость витания 

овощных культур (м/сек): морковь – 2.5-6.5; 

капуста – 2.5-7.0; редис – 4.5-7.0; лук – 2-8; 

томат – 2.5-6.5; свекла, огурец – 2-6; ско-

рость витания семян сорных растений 

(м/сек): куриное просо – 2.2-4.4; марь белая 

– 2.1-5.1; повилика мелкосемянная – 4.3-6.9; 

подмаренник цепкий – свыше 4; щирица – 

3.3-7.5; вьюнок полевой – 4.5-8.0; редька 

дикая – 3-10; гумай – 4.5-10.0 и т.д. 

 Парша поверхностная (обычная) – пар-

ша, пятна которой не должны превышать 

одной четверти поверхности. 

Паслен гулявниколистный (Solanum si-

symbrifolium) – растение семейства паслено-

вых. Свое название получил за сходство ли-

стьев с гулявником – растением семейства 

капустные. Растение раскидистое, высотой 

от 40 до 100 см, колючее (все покрыто ча-

стыми шипами). Листья простые, сильно-

рассеченные, напоминают арбузные. Цветки 

мелкие, белые или сиреневые, собраны в 

соцветие – кисть. Плоды мелкие, слабореб-

ристые, массой от 2 до 8 г, ярко-красного 

цвета. Ягода очень богата каротином – на 

уровне сладкого перца. Семена мелкие: мас-

са 1000 шт. – 2 г. Выдерживает заморозки 

до -5°С. Плоды ярко-красные, мякоть оран-

жевая, по вкусу напоминают одновременно 

и томат и черешню. Выращивают через рас-

саду. Требует внесения значительных доз 

фосфорно-калийных и известковых удобре-

ний. Требует формирования растений – уда-

ления нижних пасынков и подвязка к шпа-

лере. Употребляют в пищу в свежем виде.     

Паслёновые (Solanaceae) – семейство дву-

дольных цветковых растений, одно- и мно-

голетние травянистые растения, редко ку-

старники, лианы и небольшие деревья. Ли-

стья очередные, простые, с цельной или 

рассечённой пластинкой, без прилистников. 

Цветки обоеполые, с 5-членными чашечкой 

и венчиком (тычинок обычно 5, плодоли-

стиков 2), в цимозных соцветиях или оди-

ночные. Плод — ягода или коробочка, редко 

костянковидные. Семя с эндоспермом. В 

семействе 80 - 90 родов (около 2500 видов). 

Распространены в тропических, субтропи-

ческих и умеренных поясах; наибольшее 

разнообразие в Южной Америке. В РФ – 10 

родов (около 45 видов). К паслёновым отно-

сятся продовольственные культуры (карто-

фель, томат, баклажан, перец), лекарствен-

ные (паслён, дурман, белладонна и др.), де-

коративные (петуния, душистый табак). 

Пасока – жидкость, выделяющаяся из пере-

резанных сосудов ксилемы стеблей или 

корней растений. В пасоке содержатся соли, 

аминокислоты, амиды, органические кисло-

ты, цитокинины и другие вещества. По со-

держанию этих веществ в пасоке можно су-

дить о скорости их передвижения из корня в 

побег. Весенняя пасока отличается высоким 

содержанием (до 18%) сахаров (например, у 

берёзового сока). 

Пастеризация – способ уничтожения мик-

роорганизмов в жидкостях и пищевых про-

дуктах однократным нагреванием до темпе-

ратуры ниже 100°С (чаще 60-70°С) с раз-

личной выдержкой. При этом погибают не-

спороносные бактерии, споры бактерий вы-

держивают пастеризацию, поэтому не про-
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исходит полной стерилизации. Овощи, 

фрукты или продукты из них пастеризуют 

расфасованными в герметически закрытых 

банках или бутылках. При этом в продуктах 

уничтожаются микроорганизмы, главным 

образом плесневые грибы и дрожжи. Овощ-

ные и фруктовые маринады пастеризуют 

при температуре 85°С, фруктовые компоты 

— при 85-95оС, плодово-ягодные соки — 

при 85оС. Лучевая патеризация – обработка 

α-излучением. 

Пастернак (Pastinaca sativa L.) – двулетнее 

растение семейства сельдерейные. Выращи-

вают ради мясистых корнеплодов, своеоб-

разного аромата и пряного вкуса. С лекар-

ственной целью заготавливают и применяют 

корнеплод, зелень и семена. Ценность всех 

используемых частей растения заключается 

в его богатом разнообразном химическом 

составе. Занимает одно из первых мест сре-

ди корнеплодных растений по содержанию 

легкоусвояемых углеводов (8-12%), крахма-

ла, наличию витаминов С, В1, В2, минераль-

ных веществ (соли калия, кальция, железа, 

фосфора, меди и др.). Используют корне-

плоды пастернака как приправу к супам, в 

тушеном виде как гарнир, при приготовле-

нии баклажанной икры, фаршировании пер-

ца, сушат, консервируют. Один из лучших 

медоносов (400-600 кг/га меда). В первый 

год жизни образует розетку раздельно-

перистых, сверху глянцевых, снизу ворси-

стых листьев (5-11 шт.) и мясистый округ-

ло-приплюснутый или конусовидной формы 

корнеплод, снаружи желтовато-бурый или 

желтоватый с кольцевыми полосками, внут-

ри с беловатой или слегка кремовой мяко-

тью. По форме корнеплода у пастернака 

различают две разновидности: 1) var. longa 

Alef  (длинная) – корнеплод длинный, свет-

ло-желтый, листья крупные; 2) var. brevis 

Alef (круглая) – корнеплод короткий, тол-

стый, гладкий, листья более мелкие. У па-

стернака из количественных признаков 

наиболее стабилен диаметр корнеплода (у = 

12.6- 37.1%) и диаметр сердцевины (11.5-

44.0%). Средней фенотипической изменчи-

востью в различных эколого-

географических зонах отличается длина 

корнеплода (16.2-33.1%). Нестабильными 

признаками являются масса растения (ко-

эффициент варьирования до 65.9%) и масса 

корнеплода (27.1-73.2%). На второй год 

жизни пастернак образует цветоносный сте-

бель, высотой до 125 см. Каждая ветвь за-

канчивается соцветием – сложным зонти-

ком, распадающимся на отдельные зонтич-

ки. Цветки пастернака мелкие, обоеполые; 

завязь двухгнездная, нижняя. Плод – двусе-

мянка. Сросшиеся попарно семянки при об-

молоте распадаются. По форме семянки 

округлые, широкоовальные или широкояй-

цевидные, плоские. Окраска семянок корич-

невая, коричнево-зеленоватая, иногда свет-

ло-зеленоватая, темно-бурая, светло-

буровато-соломенная различных оттенков. 

Поверхность голая, неровная. Масса 1000 

семянок 2.2-4.9 г. В 1 кг содержится 200-300 

тыс. семянок. Биологическая долговечность 

семян пять-шесть лет, хозяйственная – 

один-два года. При набухании семена па-

стернака впитывают большое количество 

воды (от 163% до 218.9% от собственной 

массы семени за 48-96 ч). Прорастание се-

мян пастернака начинается при +5°С, опти-

мальная - от +18°С до 24°С. Более высокие 

температуры (26, 28 и 30°С) неблагоприятно 

отражаются на жизнедеятельности семян. 

При +32°С семена не прорастают вообще. 

Пастернак относится к растениям длинного 

дня. Его семенники яровизируются при 

температуре +2°…+3°С за 35 дней. Период 

от конца яровизации до начала стеблевания 

при длинном дне составляет 40-45 дней. Из 

корнеплодных культур – пастернак самый 

холодостойкий и морозоустойчивый. Опти-

мальная температура для роста +15…+20°С. 

Всходы выдерживают заморозки -3…-5°С, 

взрослые растения -7…-8°С. Корнеплоды 
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достаточно хорошо зимуют в открытом 

грунте, даже в условиях Центральной Рос-

сии при устойчивом снежном покрове. Ме-

нее требователен к условиям выращивания, 

чем другие корнеплоды. Избыточного 

увлажнения и кислых почв не переносит. В 

сухую жаркую погоду и при росе листья па-

стернака выделяют жгучие эфирные масла, 

вызывающие ожоги с образованием долго 

не исчезающих темных пятен. 

Пастушья сумка (Capsclla) – род одно- и 

двулетних трав семейства капустовых, сор-

ное растение. Пастушья сумка обыкновен-

ная (С. bursa-pastoris) — яровой или озимый 

сорняк, засоряющий посевы овощных, реже 

полевых культур во всех земледельческих 

районах РФ. Произрастает также в садах, у 

жилья, вдоль дорог, на пустырях. Размножа-

ется семенами (1 растение даёт до 50 тысяч 

семян, сохраняющих жизнеспособность в 

почве до 6 лет), в течение лета дает 2-3 по-

коления. Молодые листья пастушьей сумки 

съедобны, могут использоваться как салат. 

В семенах до 38% жирного масла. В траве 

содержатся холин, ацетилхолин, тирании и 

другие активные вещества. Настои и жид-

кий экстракт применяют в ветеринарии и 

медицине. Меры борьбы: своевременные 

ранневесеннее боронование, предпосевные 

культивации и обработка междурядий; при-

менение гербицидов. 

Пасынкование – удаление боковых побе-

гов (пасынков), вырастающих из пазух ли-

стьев в надземной части главного стебля (у 

томата, табака, махорки, семенников капу-

сты, моркови). Пасынкование усиливает 

приток питательных веществ к плодам и ли-

стьям, ускоряет созревание плодов и семян. 

Развитие пасынков зависит от культуры, 

сорта и в большей степени от способов вы-

ращивания (густоты посева) и климатиче-

ских условий в период вегетации. Пасынки 

у томата, табака, махорки удаляют при 

длине 5 - 10 см. У томата пасынкование, как 

правило, применяют при выращивании в 

защищённом грунте (теплицы) и в открытом 

— в центральных и южных районах, где 

выпадает обильное количество осадков. У 

семенников капусты, редиса, редьки и др. 

удаляют вегетативную поросль, жирующие 

побеги и побеги со вторичным цветением, у 

моркови (в северных областях Нечернозём-

ной зоны) — цветущие зонтики 2 - 3-го по-

рядка, которые обычно не дают зрелых се-

мян. Пасынкование – трудоёмкий процесс, 

требующий больших затрат ручного труда. 

Выведены слабоветвящиеся сорта томата, 

дающие, особенно в условиях Нечернозём-

ной зоны, хороший урожай без применения 

пасынкования. Систематическое пасынко-

вание проводят на семеноводческих посевах 

томата и других пасленовых культур. При 

выращивании огурцов в теплицах в 1 сте-

бель у растений удаляют пасынки в первых 

пяти пазухах, затем оставляют пасынки, но 

прищипываю их на одном-двух бутонах. 

При выращивании томатов в 1 стебель у ин-

детерминантных сортов удаляют все пасын-

ки в пазухах листьев, у полудетерминант-

ных удаляют пасынки до образования 4-й 

кисти. Затем удаляют верхушку растения, а 

пасынок над 4-й кистью пускают как побег 

замещения. При выращивании детерми-

нантных сортов – как в теплицах, так и в 

открытом грунте – удаляют пасынки в пазу-

хах 5-7 листьев, остальные крупные пасын-

ки оставляют, формируя на растении 10-12 

кистей. Удаляют слабые пасынки, загуща-

ющие растения, а так же образующиеся по-

сле 10-15 августа, так как они не успеют до 

морозов сформировать плоды. По типу де-

терминантных томатов пасынкуют перцы, 

баклажаны. 

Патент – (от ср.-век. лат. litterae patentee – 

грамота; лат. patens (patentis) – открытый) – 

документ, удостоверяющий признание 

предложения изобретением, приоритет 

изобретения, авторство на изобретение и 
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исключительное право патентообладателя 

на изобретение. Патент выдаётся на имя ав-

тора изобретения или его правопреемника с 

указанием в патенте фамилии, имени и от-

чества автора. Никто не может использовать 

изобретение, на которое выдан патент, без 

согласия патентообладателя. Лицо, нару-

шившее исключительное право патентооб-

ладателя на использование изобретения, за-

щищённого патентом, обязано возместить 

причинённые убытки в порядке, предусмот-

ренном законодательством. Патентооблада-

тель вправе за плату или бесплатно выдать 

разрешение (лицензию) на использование 

изобретения или полностью уступить па-

тент. Действие патента распространяется 

только на территорию государства, в кото-

ром он выдан. Срок действия патента уста-

навливается национальным законодатель-

ством (как правило, 15 - 20 лет). В РФ па-

тент – одна из двух форм правовой охраны 

изобретений (другая форма – авторское сви-

детельство). Срок действия патента 15 лет 

со дня подачи заявки на изобретение в Гос-

ударственный комитет РФ по делам изобре-

тений и открытий, который выдаёт патент.    

Патиссоны – твердокорая кустовая овощ-

ная тыква, называемая в народе тарелочной 

тыквой. Это самая скороспелая тыква, по-

этому может выращиваться в открытом 

грунте во всех зонах РФ, за исключением 

Крайнего Севера. Патиссон – однолетнее 

растение, семейства тыквенные. Растет в 

виде куста, образуя недлинные (30-70 см) 

стебли и побеги. Имеются и сорта с полуку-

стовой формой. От массовых всходов до 

технической спелости плодов проходит 60-

85 суток. В пищу используют плоды-

зеленцы 3-5 суточного возраста для консер-

вирования и 8-12 суточного – для приготов-

ления икры, поджаривания, фарширования. 

Запаздывание со сборами ведут к задержке 

цветения и формирования новых плодов, 

опадению недоразвитых завязей. Для дли-

тельного хранения собирают полузрелые 

крупные плоды: они могут храниться до 3-4 

месяцев. Патиссоны – ценный диетический 

продукт при болезнях сердца, сосудов, по-

чек, подагре. Содержащиеся в них пектино-

вые вещества предохраняют от поврежде-

ний слизистую оболочку желудка и кишеч-

ника, способствуют их заживлению. Патис-

сон – растение с крупными пятилопастными 

листьями, светло- или темно-зеленой окрас-

ки. Цветки крупные, раздельнополые, пере-

крестноопыляющиеся, размещаются в ос-

новном на главном стебле. Корневая систе-

ма хорошо развита, до 4 м распространяется 

во все стороны по пахотному горизонту. 

Плоды – тыквина тарелочной, колокольча-

той или округло-плоской формы с фестон-

чатыми краями. Цвет – белый, желтый или 

зеленый без рисунка или с рисунком. Семе-

на мелкие (1000 штук – 65-85 г), сохраняют 

всхожесть 6-8 лет. Патиссон требователен к 

теплу и свету. Семена прорастают при тем-

пературе +13…+14°С. Оптимальная темпе-

ратура для всходов и роста растений 

+25…+27°С, минимальная +12…+15°С. За-

морозки, даже слабые (-1…-2°С) для патис-

сона губительны. К засухе довольно устой-

чив. К воде более требователен, чем каба-

чок. Расходует много воды во все периоды 

роста, особенно в фазы массового цветения 

и образования плодов. Поливают редко, но 

обильно, так как корневая ситема, как и у 

кабачка, более мощная, чем у огурца. По-

этому поливную норму повышают для уве-

личения глубины промачивания почвы. Вы-

ращивают посевом семян в грунт или через 

рассаду. Можно выращивать как уплотните-

ли по картофелю, размещая куст от куста 

через 2-4 метра. Патиссон отзывчив на 

удобрение, особенно органическое. Хорошо 

растет на рыхлых, богатых почвах. Если 

растение сильно разрастаются, верхушку 

основного побега прищипывают, увеличи-

вая отток питательных веществ к плодам. 

При сильном загущении удаляют 2-3 сред-
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них листа, облегчая доступ насекомым к 

цветкам.  

Патоген – организм (обычно паразитиче-

ский), вызывающий болезнь у другого орга-

низма (хозяина), для растений – вироиды, 

вирусы, фитоплазмы, грибы, часть нематод. 

Известны также оппортунистические пато-

гены – обычно безвредные сожители расте-

ний, вызывающие у тех болезни при слу-

чайных сильных стрессах (например, мико-

ризные грибы). 

Патогенность – (от греч, pathos – страда-

ние, болезнь и -genes – рождающий, рож-

дённый) – болезнетворность, потенциальная 

способность микроорганизма определенно-

го вида вызывать инфекционные заболева-

ния других существ. Термин обычно прила-

гается к микроорганизмам. Их патогенность 

зависит от собственной вирулентности и 

восприимчивости зараженного организма. 

Синоним: болезнетворность. 

Патологический – нездоровый, изменен-

ный из-за болезни. 

Паутинный клещ (Tetranychus telarius) – 

членистоногое семейства паутинных кле-

щей; вредитель-полифаг. Распространён 

широко, сильно повреждает бахчевые куль-

туры, в теплицах опасен для огурца. Тело 

длиной 0,3 — 0,6 мм, нерасчленённое, с 4 

парами ног, желтовато-зелёное (осенью и 

ранней весной оранжево-красное), с чёрны-

ми просвечивающими пятнами по бокам 

брюшка; глаза карминно-красные. Самцы 

вдвое меньше самок. Паутинный клещ даёт 

от 18 до 24 поколений в год. Зимуют опло-

дотворённые самки под комочками почвы, 

растительными остатками, на сорняках, де-

ревьях и в других укромных местах. Коло-

нии паутинного клеща начинают образовы-

ваться в феврале, интенсивное заселение 

посевов происходит в июне — августе. По-

селяются на нижней стороне листа, опуты-

вая их паутиной. Высасывая соки из листь-

ев, вызывают их засыхание, что ведёт к зна-

чительным потерям урожая. Меры борьбы: 

обработка химическими препаратами при 

первом появлении паутинного клеща, по-

вторные обработки – по мере надобности. В 

теплицах перспективен биологический ме-

тод борьбы. 

Пахота – один из основных приемов обра-

ботки почвы отвальными плугами на глуби-

ну не менее 12 см. 

Пахотный слой – слой почвы, который 

ежегодно или периодически подвергается 

сплошной обработке на максимальную глу-

бину. 

Пашня – сельскохозяйственное угодье, си-

стематически обрабатываемое и используе-

мое под посев сельскохозяйственных куль-

тур и под чистые пары. К пашне относят 

также огороды, земли, вновь осваиваемые 

под посевы, и т. п. Не относят к пашне 

участки сенокосов и пастбищ, занятые посе-

вами предварительных культур (в течение 

не более двух лет), распаханные с целью ко-

ренного улучшения, а также междурядья 

садов, используемые под посевы.  

ПДК (предельно допустимая концентра-

ция) – количество вредного вещества в 

окружающей человека среде (природной, 

производственной, коммунальной), практи-

чески не влияющее на его здоровье. ПДК – 

норматив, устанавливаемый в законода-

тельном порядке или рекомендуемый ком-

петентными учреждениями. В последнее 

время появилась верная тенденция опреде-

лять ПДК не только исходя из здоровья лю-

дей, но из воздействия химических веществ 

на другие организмы, особенно наиболее 

чутко реагирующие на низкие концентрации 

этих агентов, а также на биотические сооб-

щества в целом. Для канцерогенов и мута-

генов нижних, безопасных порогов концен-

траций не существует. Любое превышение 

их количества над природным фоном опас-
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но для живых организмов, в том числе гене-

тически. Помимо ПДК имеется много нор-

мативов: ПДВ – предельно допустимый вы-

брос (газообразного загрязняющего веще-

ства из одной точки, например, трубы, за 

единицу времени), ПДС – тоже для жидкого 

загрязняющего начала, ПДП – предельно 

допустимое поступление, ПГП – предел го-

дового поступления и др. 

Педигри – метод комбинационной селекции 

растений, основанный на многократном ин-

дивидуальном отборе и постоянной провер-

ке отобранных растений по потомству. По-

скольку при работе этим методом известны 

родословные растения в течение ряда поко-

лений, педигри позволяет изучать генетику 

признаков данного вида растений, а также 

эффективно вести практическую селекцию. 

При селекции методом педигри отбор элит-

ных растений начинается во втором гибрид-

ном поколении (F2), на F3 отобранные рас-

тения высеваются индивидуально (линия-

ми). После проведения в F3 жесткой браков-

ки худших линий в оставшихся линиях сно-

ва проводится индивидуальный отбор луч-

ших растений с аналогичной проработкой 

их потомств в последующих поколениях. 

После того как отдельные линии, обладаю-

щие комплексом положительных признаков,  

на которые ведется селекция, достигнут не-

обходимой степени выравненности по этим 

и легко фиксируемым морфологическим 

признакам, растения внутри таких линий 

убираются совместно. Обычно это делается 

в F5 или F6. В дальнейшем отобранные ли-

нии проходят сравнительное испытание по 

типу селекционного или контрольного пи-

томников. Метод педигри может приме-

няться в различных модификациях: 1) ме-

тод педигри с прерывающимся индивиду-

альным отбором, при котором после одно-

кратного отбора элитные растения в F2 в те-

чение 3-4 лет проводят сравнительное ис-

пытание их потомств, затем в F6-F7 – вновь 

индивидуальный отбор элитных растений в 

лучших потомствах, закладку новых линий 

и их дальнейшее сравнительное испытание; 

2) метод педигри с повторными скрещива-

ниями, когда до F6-F7 работу проводят, как 

при методе педигри с прерывающимся ин-

дивидуальным отбором, но далее (F6-F7) 

проводят скрещивание лучших линий, посев 

F1 этого скрещивания без отбора и вновь 

индивидуальный отбор лучших растений в 

F2. Существуют и другие модификации ме-

тода педигри. Все они направлены на то, 

чтобы по возможности упростить его гро-

моздкую схему и вместе с тем сохранить 

достоинства метода. 

Пекацид – уникальная комбинация монока-

лий фосфата и твердой фосфорной кислоты. 

Подкисляет жесткую воду и предотвращает 

образование осадка в трубах и капельницах. 

Регулярное использование пекацида на ще-

лочных грунтах позволяет повысить до-

ступность фосфора и других питательных 

веществ для растений. Пекацид разработан 

и запатентован компанией Ротем Амферт 

Hereb Ltd (Израиль). Пекацид быстро рас-

творяется в воде (растворимость при +20°С 

достигает 670 г/л) и предназначен для ис-

пользования в системах капельного полива 

и при поливе через шланги. Показатель рН 

1% раствора – 2.2. Регулярное применение 

пекацида позволяет предотвратить образо-

вание известкового осадка в трубах и ка-

пельницах и продлить сроки службы систем 

капельного полива. Пекацид – белые кри-

сталлы без запаха, содержит Р2О5 – 60%, 

К2О – 20%. Не содержит ионов натрия и 

хлора, по химической чистоте идеально 

подходит для малообъемной технологии. 

Полив растений на щелочных грунтах, ко-

торые часто встречаются в теплицах, рас-

творами, содержащими пекацид, позволяет 

несколько повысить доступность для расте-

ний фосфора и других питательных веществ 

(железо, марганец, цинк, медь и др.). Уни-
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кальной особенностью пекацида является 

то, что это единственное фосфорсодержа-

щее удобрение, которое может смешиваться 

в одном маточном баке с кальциевой селит-

рой без образования осадка. 

Пектиновые вещества (пектины) – (от 

греч. pektos – свернувшийся, замёрзший, 

сплочённый) – присутствуют в растворимой 

(клеточный сок) или нерастворимой (пер-

вичные клеточные стенки, межклеточное 

вещество) форме во всех наземных растени-

ях и некоторых водорослях. Накапливаются 

в сочных плодах (в яблоках 0,82 - 1,29%, в 

чёрной смородине 1,52%) и корнеплодах (в 

моркови и сахарной свёкле 2,5%). Пектино-

вые вещества способствуют удержанию 

тканей в состоянии тургора, повышают за-

сухоустойчивость растений и устойчивость 

плодов и овощей при хранении. Размягче-

ние плодов при созревании происходит 

вследствие изменения количества и качества 

пектиновых веществ под влиянием пектоли-

тических ферментов. Свойство пектиновых 

веществ образовывать гели (студни) исполь-

зуется в пищевой промышленности (в каче-

стве источника для получения пектина слу-

жат яблочные выжимки, кормовой арбуз, 

жом сахарной свёклы, корзинки подсолну-

ха). Пектолитические ферменты, получае-

мые при культивировании плесневых гри-

бов или из растительных тканей, применяют 

для осветления соков, вин. 

Пепино (дынная груша) – семейство пас-

леновых, многолетнее, сильноветвящееся 

растение с многочисленными пазушными 

побегами. Плоды пепино содержат каротин, 

витамины В1, В2, РР, пектины, железо. Со-

держащиеся в пепино сахара легко усваи-

ваются. Кислотность сока очень низкая. 

Плоды употребляются в свежем виде на де-

серт, в салатах, для варки варенья, джемов, 

компотов. Растение пепино при неблагопри-

ятных условиях склонно к сбрасыванию ли-

стьев. Основание стебля одревесневшее, как 

у перца и баклажана. Растение достигает в 

теплице высоты 2.2-2.7 м. Корневая система 

мощная, мочковатая, хорошо переносит пе-

ресадку, легко приживается при черенкова-

нии. Стебли полностью или частично окра-

шены в антоциановый цвет, утолщены, 

слегка изогнуты в узлах, прямостоячие, до-

вольно гибкие, не толстые. Поэтому без 

подвязки ложатся на землю и укореняются. 

Во влажных условиях легко образуются 

воздушные корни. Листовая пластинка мо-

жет быть нерассеченной, а может иметь от 3 

до 7 лопастей, с разной степенью их выра-

женности, ланцетовидная, цвет от темного 

до светло-зеленого, опушение от сильного 

до слабого. Соцветие – завиток, нередко 

сложный. Окраска цветка довольно разно-

образна: сиреневая, светло-фиолетовая, бе-

лая с голубоватыми полосками, белая. Пе-

пино – факультативный опылитель. Плоды – 

ягоды, сильно различаются по размеру, 

окраске, форме. Форма от продолговатой и 

обратно-яйцевидной  до плоско-округлой и 

уплощенной. Масса плода от 50 до 750 г., 

длина 15-17 см, ширина до 10-12 см. Зрелый 

плод кремово-желтого, желтого или желто-

оранжевого цвета, с сиреневыми продоль-

ными полосами или крапинками или без 

них. Кожица гладкая, прочная, блестящая, 

легко отделяется от мякоти. Мякоть плода 

очень нежная, сочная, сладкая, ароматная. 

По вкусу и запаху сильно напоминает дыню 

со специфическим привкусом. При выращи-

вании в условиях недостаточного освеще-

ния и других неблагоприятных факторах 

плоды становятся более похожи на огурцы. 

Плоды не выносят ушибов. Зрелые непо-

врежденные плоды могут храниться при 

температуре +4°…+5 °С до 1.5 месяца, не-

которые сорта – до 2 месяцев. Немного 

недозрелые плоды перевозятся и хранятся 

лучше зрелых, способны дозариваться. Оп-

тимальный для роста и развития пепино ин-

тервал +20°…+25 °С. Листья, цветки и мо-

лодые завязи повреждаются при температу-
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ре -1°…-2 °С, одревесневшие части стеблей 

и плоды выдерживают кратковременные 

заморозки до -2°…-3 °С. Температура свы-

ше 30 °С отрицательно влияет на растение, а 

при ночной температуре ниже +18°…+19 °С 

не происходит завязывание плодов. Пепино 

светолюбиво. Растение пепино очень плохо 

переносит переувлажнение, быстро повре-

ждается корневыми гнилями. От резких пе-

репадов влажности почвы крупные завязи  и 

созревшие плоды трескаются. Треснувшие 

плоды пепино могут довольно долго не за-

гнивать. Для нормального роста и развития 

растения необходима относительная влаж-

ность воздуха 70-80%, для нормального 

опыления необходимо её снижать до 60-

65% и усилить проветривание. Пепино 

предпочитает хорошо дренированные, име-

ющие нейтральную (рН 6.5-7.5) реакцию, 

почвы с глубоким пахотным горизонтом. 

Пепино менее солевыносливы, чем томат. 

Семена очень мелкие (в 1 г содержится око-

ло 750-800 шт). Оптимальная температура 

для прорастания семян 28°С. Сеянцы в пер-

вый месяц растут очень медленно, почти не 

вытягиваются. Размножается через рассаду 

и укоренением пасынков. 

Первичное семеноводство – начальные 

этапы семеноводческого процесса, прово-

димые в сельскохозяйственных научно-

исследовательских учреждениях, учебно-

опытных хозяйствах сельскохозяйственных 

учебных заведениях. К первичному семено-

водству относятся питомники испытания 

потомств первого и второго года жизни 

(ПИП-1, ПИП-2) и питомники размножения. 

Задачей первичного семеноводства являют-

ся производство высококачественных семян 

для посева суперэлиты. Характер и масшта-

бы работы в этом или ином питомнике пер-

вичного семеноводства, а также число этих 

питомников зависит от комплекса хозяй-

ственно-биологических особенностей куль-

туры и сорта. 

Первичные семеноводческие звенья – 

звенья схемы семеноводства, предшеству-

ющие выращиванию суперэлиты; питомни-

ки испытания потомств 1-го и 2-го годов и 

питомник размножения 1-го года и 2-го года 

(3-го и 4-го годов для культур с малым ко-

эффициентом размножения – гороха, бобов, 

фасоли). 

Перегной – 1) то же, что гумус; 2) пере-

превший навоз, органическое удобрение, 

используемое в основном в овощеводстве и 

цветоводстве (для приготовления торфопе-

регнойных горшочков и мульчирования по-

севов). 

Перезревшие овощи – овощи, потерявшие 

признаки потребительской зрелости.  

Перекрестное опыление – опыление цветка 

одного растения пыльцой цветков с другого 

растения (Ксеногамия) 

Перекрестный посев – рядовой посев в 

двух (продольном и поперечном) направле-

ниях. При перекрестном посеве расстояния 

между соседними семенами в рядке увели-

чиваются в 2 раза. Площадь питания расте-

ния принимает форму, близкую к квадрату. 

Перекрестный посев облегчает борьбу с 

сорняками, исключает просевы. На участках 

прямоугольной формы иногда применяют 

перекрёстно-диагональный посев, при кото-

ром уменьшается длина холостых ходов по-

севного агрегата и сокращается ширина по-

воротных полос. Затраты времени на холо-

стые ходы сокращаются. При обычном пе-

рекрестном посеве норма посева, как прави-

ло, увеличивается примерно на 10%, стои-

мость прибавки урожая превышает допол-

нительные затраты. Недостаток перекрест-

ного посева – необходимость двукратного 

прохода посевного агрегата по одной и той 

же площади, что увеличивает затраты труда, 

удлиняет срок сева и уплотняет почву, при 

неумелой регулировке сеялок даёт 2-

ярусную заделку семян. 
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Перелог – кратковременная залежь.   

 Переложная система земледелия – при-

митивная система земледелия, при которой 

выпаханное после снятия нескольких уро-

жаев и засорённое сорняками поле оставля-

ли без обработки на 8 - 15 лет. На оставлен-

ных участках вначале (2 - 3 года) развива-

лась бурьянистая растительность, затем бу-

рьянистый перелог переходил в стадию пы-

рейного, через 10 - 15 лет пырей вытеснялся 

рыхлокустовыми растениями семейства 

мятликовых. При переложной системе зем-

леделия плодородие почвы восстанавлива-

лось естественным путём, затем участок 

вновь распахивали. В дальнейшем периоды 

перелога и возделывания сельскохозяй-

ственных культур сокращались. В России 

переложная система земледелия в черно-

зёмных степных районах применялась в по-

мещичьих хозяйствах вплоть до Октябрь-

ской революции 1917г.  

Переменная температура проращивания 

семян – чередование температуры при про-

ращивании некоторых видов семян, приме-

няемое с целью ускорения их прорастания. 

Перемешивание почвы – изменение вза-

имного расположения почвенных отдельно-

стей, обеспечивающее более однородное 

состояние обрабатываемого слоя почвы. 

Переохлажденные овощи – овощи, каче-

ство и сохранность которых ухудшились в 

результате воздействия низких температур.  

Переход от вегетативного развития к ге-

неративному – переход растения от образо-

вания и роста только вегетативных органов 

к образованию и росту также и генератив-

ных органов – цветков, плодов и семян. В 

этом переходе различают два периода: пе-

риод детерминации, когда происходят про-

цессы внутренней подготовки растения к 

генеративному развитию, и период реализа-

ции, когда осуществляются морфологиче-

ские процессы образования генеративных 

органов. 

Перец (Capsicum) – одна из наиболее цен-

ных овощных культур. Родина перца – Цен-

тральная Африка. Семейство пасленовых. 

Перец овощной (С. аппиит) выращивают 

как однолетние растения. Перец – рекорд-

смен по содержанию витамина С (до 300 мг 

на 100 г сырого вещества), количество кото-

рого увеличивается по мере созревания пло-

дов, в нем также много витамина Р (рутина), 

физиологическое действие которого заклю-

чается в повышении прочности капилляров 

кровеносной системы и потому рекоменду-

ется при разных заболеваниях крови, в 

частности при лучевой болезни. Плоды пер-

ца содержат сахара, витамины B1, B2, каро-

тин, алкалоиды, в т.ч. капсаицин. По хозяй-

ственно ценным признакам перец можно 

разделить на 3 группы: перец овощной 

(сладкий) – имеет плоды крупные (50-150 г 

и более) самой различной формы (от куба-

стых, томатовидных до удлиненно-

конусовидных) и окраске, в народе его часто 

называют болгарским, так как он распро-

странился на юге России и Украины от 

овощеводов болгар; перец стручковый - 

плоды длинные, конусовидные (до 10-15 

см), массой 12-15 г, с тонкой (1.5-2 мм), лег-

ко высыхающей мякотью ярко-красного 

цвета, вкус сладкий или слабоострый, ис-

пользуется для помола – производства па-

прики; перец острый – обычно мелкоплод-

ный, массой 5-6 г, с тонкой мякотью, очень 

острый, употребляют как приправу, в моло-

том виде добавляют в сладкую паприку или 

используется самостоятельно, наиболее 

острой является кайенская разновидность, 

поэтому очень часто острый перец называ-

ют кайенским. Перец овощной наиболее 

распространен в РФ, выращивается в откры-

том и защищенном грунте. Сорта овощного 

перца подразделяют на сладкие и горькие (в 

зависимости от содержания в плаценте ал-
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калоида капсаицина). В настоящее время 

перец сладкий и острый выращивают во 

всех странах мира, где климатические усло-

вия соответствуют его биологическим осо-

бенностям. Перец сладкий – однолетнее 

травянистое растение, однако в условиях 

защищенного грунта и тропических стран 

он может быть и многолетним. Стебель рас-

тения травянистый, у основания древеснеет, 

прочный, не нуждается в опоре. Высота ку-

ста – от 25 до 125 см, диаметр – от 25 до 100 

см. Корень молодого растения стержневой, 

но с возрастом он обрастает боковыми раз-

ветвлениями и становится мочковатым. 

Стержневой корень проникает на глубину 

до 60-65 см, в безрассадной культуре – до 

130 см.  Боковые корни располагаются в 

слое почвы на глубине до 40 см, но подав-

ляющее большинство их находится в слое 

на глубине до 20 см. Диаметр распростране-

ния боковых корней может достигать 230-

240 см. Наиболее интенсивно корни растут 

до начала плодообразования, затем актив-

ность роста постепенно снижается. В зави-

симости от условий выращивания и сорта 

перец начинает цвести через 40-80 суток по-

сле появления всходов. Цветки появляются 

непрерывно, пока живет растение. Общее 

количество цветков на одном растении за 

вегетационный период достигает 20-85 и 

более. При образовании плодов появление 

новых цветков замедляется. После снятия 

плодов цветение вновь усиливается. Перец 

сладкий – самоопыляющееся растение. Но 

способен и к перекрестному опылению, ко-

торое осуществляют пчелы, клопы, трипсы, 

муравьи и т.д. Цветки могут опыляться как 

своей, так и чужой пыльцой. Нельзя допус-

кать смешанные посадки сладкого и горько-

го перца, иначе произойдет переопыление и 

плоды будут не сладкие, а горькие. Перец – 

одно из самых требовательных растений к 

температуре. Всходы перца появляются при 

температуре воздуха +26°…+28°С на 6-7 

сутки, при +20°…+25°С – на 8-10, при 

+14°…+16°С – на 20-22 сутки. При темпера-

туре +13°С семена только начинают прорас-

тать и в фазе колечка могут находиться бо-

лее 30 суток. При температуре ниже +13°С 

рост и развитие растений прекращается, а 

при +32°…+35°С и выше они угнетаются и 

также почти не растут. Фазы бутонизации и 

массового цветения, которые длятся около 

30 суток, являются для перца критическими. 

Растения перца в эти фазы очень требова-

тельны к температуре воздуха. Оптималь-

ные температуры в этот период 

+28°…+30°С, а после массового цветения – 

+20°…+25°С с ночными минимумами не 

ниже +16°…+17°С. При этом температура 

почвы должна быть на уровне +19°…+20°С. 

Температура -0,3°…-0,5°С вызывает гибель 

растений, однако при закаливании семян и 

рассады они могут выдерживать заморозки 

до -1°…-2°С. В обычных условиях перец за 

вегетационный период проходит весь цикл 

развития – от посева до созревания плодов и 

семян. Растения вначале растут очень мед-

ленно, причем надземная часть интенсивнее 

корневой системы. От всходов до начала 

цветения у различных сортов перца прохо-

дит 60-100 суток, до начала технической 

спелости – 80-160 суток, начала биологиче-

ской спелости – 95-180 суток. Перец – све-

тотребовательное растение, не выносит за-

тенения. При недостаточной освещенности 

перец не переходит к цветению. К интен-

сивности освещения перец особенно чув-

ствителен при закладке генеративных орга-

нов. Оптимальная влажность почвы для 

перца должна быть на легких почвах 70% 

НВ, на тяжелых – 80% НВ. Переувлажнение 

почвы ведет к ослаблению активности роста 

корневой системы. Недостаток влаги приво-

дит к осыпанию цветков и уменьшению ко-

личества плодов. Критическим периодом в 

потреблении воды являются фазы бутониза-

ции и массового цветения. Затрудняется по-

глощение воды из почвы при поливе ее с 

температурой ниже +15°С. Оптимальная от-
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носительная влажность воздуха для перца 

65-70%. При ее снижении задерживается 

рост растений, цветки и молодые завязи 

сбрасываются, а при избытке – заболевают. 

Перец требователен к почве. Оптимальными 

для него являются почвы структурные, пло-

дородные, богатые гумусом, с повышенным 

содержанием питательных веществ. Плохо 

удается на тяжелых глинистых и солонцева-

тых почвах. Чувствителен к повышенной 

кислотности, оптимальной является рН 6 - 

6,6. Растения перца отзывчивы на внесение 

органических и минеральных удобрений. 

Убирают перец в фазе технической или 

биологической спелости. Острый перец 

обычно убирают в фазе биологической спе-

лости. Масса 1000 семян 5.6 г, количество 

семян в 1 г – 178 шт. Семена сохраняют 

всхожесть 3-4 года.  

Перидерма – (от греч, peri — вокруг, около 

и derma — кожа) – вторичная покровная 

ткань, сменяющая эпидермис, развивается 

на стеблях, корнях, клубнях и корневищах 

растений, главным образом многолетних; 

сложный покровный комплекс тканей мно-

голетних органов двудольных и голосемен-

ных растений. Образование перидермы 

начинается с заложения феллогена, кото-

рый, делясь, даёт к периферии клетки проб-

ки, а внутрь — живые, нередко хлорофил-

лоносные, паренхимные клетки феллодер-

мы. Перидерма сменяет на побегах эпидер-

му, обеспечивая их перезимовку, защиту от 

испарения и поражения грибами и насеко-

мыми-вредителями; возникает при пораже-

нии органов, на листовых рубцах. Образует-

ся также на корнях, клубнях, корневищах. 

Газообмен и транспирация в органах, по-

крытых перидермой, осуществляется через 

чечевички. 

Перилла (Perilla) –семейство яснотковые, 

многолетнее растение высотой до 1 м, силь-

новетвящееся, возделывается в однолетней 

культуре. Многолетняя перилла культиви-

руется в Японии как декоративное растение 

и как пряно-вкусовая культура.  По содер-

жанию каротина иногда превосходит корне-

плоды моркови, по витамину А в листьях 

значительно выделяется среди других зе-

ленных растений. Листья периллы богаты 

минеральными веществами и эфирными 

маслами, декоративны, поэтому часто ис-

пользуются для сервировки рыбных блюд. 

Перилла отличается повышенным содержа-

нием кальция, калия и железа. В семенах 

периллы содержится до 24.0-48.3% жирного 

быстровысыхающего масла. Зеленолистную 

периллу в небольших количествах (из-за 

сильного аромата) добавляют в салаты, мяс-

ные и рыбные блюда. Краснолистную пе-

риллу используют при солении овощей 

(стахиса) для придания им окраски. Перилла 

возделывается в однолетней культуре. Сте-

бель четырехгранный. Стебель и листья зе-

леного, розовато-фиолетового или красного 

цвета. Листья крупные, морщинистые и су-

ховатые на ощупь, особенно у краснолист-

ных сортов. Семена мелкие. Трехгранные 

орешки, светло-оранжевые или коричневые. 

Семена теряют всхожесть через 2 года, хотя 

есть случаи, когда при исходной влажности 

2.64% сохраняют всхожесть 88% до 12 лет в 

герметической упаковке. Перилла является 

мезофитом, растение короткого дня. Лучше 

растет на рыхлых почвах с высоким содер-

жанием питательных веществ. Факульта-

тивный самоопылитель. Семена периллы 

очень медленно прорастают, при созревании 

легко осыпаются. 

Период вегетации – вся длительность сезо-

на года, в течение которого по метеорологи-

ческим условиям возможны рост и развитие 

растений (вегетация). В условиях умеренно-

го климата период вегетации примерно со-

ответствует промежутку времени от по-

следних весенних до первых осенних замо-

розков (безморозный период). В тропиче-

ских и отчасти в субтропических зонах пе-
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риод вегетации длится целый год. Следует 

четко различать понятия «период вегета-

ции» и «период вегетационный». Для расче-

та обеспеченности теплом различных куль-

тур, сортов, семенников используют показа-

тель суммы активных температур выше 

10°С. 

Период вегетационный – время, необхо-

димое для прохождения растением полного 

цикла развития данного, в сельскохозяй-

ственной практике – от прорастания семени 

до уборки урожая. У одних культур (скоро-

спелых) вегетационный период короче, у 

других (позднеспелых) — длиннее. В одной 

и той же местности период вегетационный 

теплолюбивых культур короче, чем холодо-

стойких, скороспелых сортов и культур ко-

роче, чем позднеспелых. 

Периодический отбор – рекуррентная се-

лекция, отбор в популяциях перекрёстно-

опыляющихся растений, обеспечивающий 

последовательное повышение концентрации 

нужных комплексов наследственных факто-

ров. Периодический отбор предусматривает 

периодическое чередование приёмов выде-

ления лучших генотипов путём инцухта и 

скрещивания их для получения рекомбина-

ций. Например, в селекции кукурузы на ге-

терозис периодический отбор применяют 

для получения линий с высокой специфиче-

ской комбинационной способностью. Схема 

периодического отбора: первый год — ото-

бранные по соответствующему комплексу 

признаков растения (150 - 200 шт.) скрещи-

вают с тестером (обычно лучшая самоопы-

лённая линия), параллельно размножают эти 

растения при самоопылении; второй год – 

проводят сравнительное испытание полу-

ченных гибридов, отбирают 5 - 10% луч-

ших; третий год — самоопылённые семена 

отобранных растений высевают отдельными 

рядками и проводят скрещивание во всех 

возможных комбинациях; гибридные семе-

на, полученные в этих скрещиваниях, объ-

единяют и высевают совместно. На этом по-

севе проводят отбор растений для следую-

щего (аналогичного) цикла; при этом ис-

пользуют тот же тестер. 

Периодичность плодоношения – чередо-

вание периодов обильного и слабого плодо-

ношения у многоклеточных растений, в том 

числе и у плодовых деревьев. Периодич-

ность плодоношения связана с отличающи-

мися в разные годы внутренними условиями 

развития цветочных почек, цветков и пло-

дов и с колебаниями внешних условий су-

ществования. 

Перисперм – (гр. peri – вокруг, около, возле 

+ гр. sperma – семя) – запасающая (пита-

тельная) диплоидная ткань семени растений, 

в которой откладываются питательные ве-

щества. Перисперм возникает из нуцеллуса 

кроссинуцелятных семяпочек. Перисперм 

характерен для растений семейства гвоз-

дичных, имбирных, кувшинковых и некото-

рых других. У семян, лишенных эндосперма 

или со слабым его развитием, перисперм 

выполняет функцию эндосперма. Если эн-

досперм имеет половое происхождение и 

триплоидные клетки, то перисперм характе-

ризуется бесполым происхождением и ди-

плоидными, как у нуцеллуса, клетками. 

Перицикл – (гр. peri – вокруг, около, возле 

+ гр. cuclos – круг) – образовательная ткань 

из живых тонкостенных клеток – наружная 

часть проводящих осевых органов молодых 

растений, их корней и стеблей, расположен-

ная вокруг центрального цилиндра под эпи-

дермой. В перицикле закладываются боко-

вые и придаточные корни, в стеблях пери-

цикл может формировать механические 

ткани – склеренхиму. Синоним: перикам-

бий.  

Пероноспора (Peronospora) – род оомицетов 

порядка пероноспоровые (Peronosporales). 

Мицелий с нитевидными или разветвлен-

ными, изредка шаровидными или пальча-
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тыми гаусториями, внедряющимися в по-

лость клетки растения-хозяина. Конидие-

носцы, выходя из устьиц растений, образу-

ют беловатый или светло-фиолетовый муч-

нистый налет. 250 (по другим данным 450) 

видов. Поражают травянистые растения, па-

разитируют на капусте, луке, огурце, табаке, 

сахарной свекле и др., вызывая ложную 

мучнистую росу (пероноспороз). 

Персистентность – продолжительность 

биологической активности пестицидов. 

Перспективный сорт (гибрид) – новый 

сорт (гибрид), обладающий ценными биоло-

гическими и хозяйственно ценными призна-

ками, проходящий государственное сорто-

испытание и семена которого размножают-

ся, но еще не районированный. 

Пестик (pestillum) – женский генеративный 

орган цветка, образованный одним или не-

сколькими сросшимися между собою пло-

долистиками. Состоит обычно из завязи, 

рыльца и столбика. Завязь — нижняя часть 

пестика, более или менее расширенная, 

имеющая сплошную или разделённую пере-

городками (краями или выростами плодоли-

стиков) на гнёзда полость. В завязи форми-

руются семязачатки. Рыльце — верхняя, не-

сколько расширенная, иногда лопастная 

часть пестика, состоящая из железистой 

ткани. Служит для восприятия пыльцы и её 

прорастания. Столбик — стерильная часть 

пестика, расположенная между рыльцем и 

завязью. Иногда отсутствует, тогда рыльце 

располагается непосредственно на завязи. 

После опыления и оплодотворения пестик 

превращается в плод. Нередко термин "Пе-

стик" употребляется как синоним гинецея. 

Пестициды – (от лат. pestis — зараза и 

caedo — убиваю) – химические препараты 

(хлорорганические, фосфорорганические, 

карбонатные, неорганические и другие со-

единения) для борьбы с вредителями (ин-

сектициды) и болезнями растений, сорняка-

ми (гербициды), вредителями пищевых про-

дуктов, подсушивания растений на корню 

(десиканты), вызывающих опадение листьев 

растений (дефолианты), применяют также 

при почвоутомлении и др.; основа химиче-

ского метода защиты растений. Проникнув в 

клетку растительного или животного орга-

низма, пестициды изменяют её физико-

химические свойства, вступают в химиче-

ские реакции с белками и другими компо-

нентами клетки, осаждают их, инактивиру-

ют ферменты, нарушают процессы обмена 

веществ, что приводит к гибели клетки. Пе-

стициды классифицируют по целевому 

назначению, характеру действия на вредные 

объекты или растения, способу проникнове-

ния (поступления) в организм вредителей, 

химической природе. Различают пестициды: 

уничтожающие насекомых — инсектициды, 

клещей — акарициды, круглых червей — 

нематициды, грибы, паразитирующие на 

высших растениях, — фунгициды, бактерии 

— бактерициды, вирусы — вирусоциды, 

вредных позвоночных — зооциды (грызунов 

— родентициды, крыс — ратициды), мол-

люсков — моллюскоциды (голых слизней — 

лимациды), сорные растения — гербициды, 

нежелательную древесную и кустарниковую 

растительность — арборициды, водоросли 

— альгициды; вызывающие опадение листь-

ев растений перед механизированной убор-

кой — дефолианты; подсушивающие рас-

тения на корню — десиканты, удаления 

цветов и завязей – дефлоранты; отпугива-

ющие насекомых-вредителей от животных и 

человека — репелленты, от питающих рас-

тений — антифиданты; привлекающие 

насекомых (используются для их уничтоже-

ния или установления численности) — ат-

трактанты, вызывающие бесплодие у 

насекомых — хемостерилянты, окуривания 

складов – фумиганты. К пестицидам отно-

сятся также вещества, используемые для 

регуляции роста и развития растений, так 

называемые ростовые вещества – ауксины, 
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гиббереллины, ретарданты и др. Иногда 

пестициды объединяют в группы в зависи-

мости от фазы развития вредителя (напри-

мер, овициды — убивающие яйца насеко-

мых и клещей, ларвициды — уничтожаю-

щие личинок и т. д.) или способов примене-

ния (протравители семян). В зависимости от 

действия на вредные организмы пестициды 

условно разделяют на группы контактного, 

кишечного и системного действия, а также 

фумиганты и протравители. Ядохимикаты 

контактного действия проникают в орга-

низм вредителя через кожные покровы или 

закупоривают дыхательные органы; кишеч-

ные ядохимикаты уничтожают насекомых, 

проникая в их кишечник вместе с пищей. 

Ядохимикаты системного действия посту-

пают в организм защищаемого растения и 

делают его сок ядовитым для сосущих насе-

комых или подавляют развитие микроорга-

низмов внутри растения. Фумиганты отрав-

ляют воздух и проникают в организм вреди-

теля через дыхательную систему. Протрави-

тели уничтожают возбудителей болезней на 

поверхности семян. Пестициды относятся к 

различным классам органических и неорга-

нических веществ. Большинство из них — 

органические соединения, полученные син-

тетическим путём. Способность химическо-

го вещества вызывать отравление организма 

называют токсичностью, мерой которой 

служит доза. Гигиеническая характеристика, 

на основании которой регламентируется 

безопасное применение пестицидов для 

теплокровных животных, основывается на 

токсичности при поступлении в желудок (4 

группы), токсичности при поступлении в 

организм через кожу (3 группы), летучести 

(3 группы), кумуляции — накопления в ор-

ганизме (4 группы), стойкости в различных 

средах (4 группы). Препаративные формы 

пестицидов: смачивающиеся порошки, кон-

центраты эмульсий, пасты, грануляты, ду-

сты, аэрозоли, водные растворы, раствори-

мые порошки, концентрированные суспен-

зии и др., которые кроме действующего ве-

щества содержат вспомогательные компо-

ненты, наполнители (разбавители) и др. 

Способы применения пестицидов — опрыс-

кивание, опыливание, фумигация, протрав-

ливание и др. Различают техническую, хо-

зяйственную и экономическую эффектив-

ность пестицидов. Высокий эффект дости-

гается применением пестицидов в интегри-

рованных системах защиты растений, явля-

ющихся важнейшим элементом интенсив-

ных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. Известна естествен-

ная устойчивость вредителей к пестицидам 

(индивидуальная, популяционная, стадий-

ная, возрастная и др.) и приобретённая (ре-

зистентность), возникающая при длитель-

ном и бессистемном применении пестици-

дов. Чтобы избежать этого, используют 

биологические метод защиты растений, че-

редуют применяемые пестициды, комбини-

руют пестициды с разным механизмом дей-

ствия. Пестициды следует использовать 

строго по назначению, в минимально необ-

ходимом количестве, и лишь там, где хими-

ческие средства защиты нельзя пока заме-

нить биологическими методами. Существу-

ют многие сотни различных пестицидов. 

Сопротивляемость вида к ядам, в том числе 

к пестицидам, зависит от скорости смены 

поколений, в ходе которых благодаря есте-

ственному отбору происходят генетические 

перестройки и вид относительно адаптиру-

ется. Сейчас в мире имеется около 500 ви-

дов насекомых-вредителей сельскохозяй-

ственных, устойчивых хотя бы к одному из 

пестицидов; 150 видов болезнетворных гри-

бов и микроорганизмов обладают сопротив-

ляемостью к химическим средствам воздей-

ствия; устойчивы хотя бы к одному, из при-

меняемых гербицидов свыше 50 видов сор-

няков; 14 видов выработали устойчивость 

ко всем новым инсектицидам. При непра-

вильном применении некоторые пестициды 

могут представлять опасность для флоры, 
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фауны, сельскохозяйственных животных и 

человека. Поэтому производство и приме-

нение пестицидов строго регламентировано 

во всех странах. В РФ используют пестици-

ды, внесённые в Список химических и био-

логических средств борьбы с вредителями, 

болезнями растений и сорняками, разре-

шённых для применения в сельском хозяй-

стве на соответствующих культурах, кото-

рый формирует и утверждает Государствен-

ная комиссия по химическим средствам 

борьбы с вредителями, болезнями растений 

и сорняками при Минсельхозе РФ. Список 

ежегодно пересматривается. Нормы расхода 

пестицидов не должны превышать указан-

ных в списке. Ассортимент пестицидов 

непрерывно совершенствуется и обновляет-

ся – получают новые соединения, обладаю-

щие минимальной токсичностью для тепло-

кровных животных и человека, высокой 

специфичностью действия, малой устойчи-

востью в окружающей среде. Для каждого 

пестицида установлены правила и сроки 

применения, предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, в 

воде, максимально допустимые уровни 

(МДУ) в продуктах питания и кормах. При 

работе с пестицидами соблюдают установ-

ленные правила техники безопасности. 

Пестролистность – неоднородная (пёстрая) 

окраска листьев. Пестролистность может 

быть обусловлена генотипом, плазмотипом, 

а также вызвана питанием, освещением и 

тому подобными факторами. Пестролист-

ность встречается у хвойных и лиственных 

деревьев и кустарников — туя, кипарисо-

вик, тисс, ель, бук, вяз, берёза , дуб, каштан, 

дёрен , бузина, ясень и др. Пестролистные 

формы многолетних травянистых растений 

широко используются в цветоводстве от-

крытого грунта (фуксия, фалярис, барвинок, 

ежа и др.), а также комнатном и оранже-

рейном (аспидистра, хлорофитум, пеларго-

ния, агава, кротон, сансевьера и др.). Пест-

ролистные формы размножают главным об-

разом вегетативным путём. Семенное раз-

множение возможно только в том случае, 

если пестролистность обусловлена наслед-

ственными факторами (пеларгония, льви-

ный зев, хмель). 

Песчаные культуры – метод выращивания 

растений в сосудах, в которых в качестве 

субстрата используют специально обрабо-

танный и промытый кварцевый песок и пи-

тательный раствор. Влажность песка под-

держивают на определенном уровне (обыч-

но 60 — 70% полной влагоёмкости) поли-

вом через трубку, вставленную в сосуд. Се-

мена высевают в песок. Песчаные культуры 

чаще всего используют для изучения мине-

рального питания растений; метод позволя-

ет точно регулировать состав, концентра-

цию, реакцию и другие свойства питатель-

ного раствора. 

Петрушка (Petroselinum crispum Mill) – се-

мейство сельдерейные, двулетняя культура. 

Используются в пищу листья и корнеплод; 

листья в качестве приправы и для украше-

ния блюд, корнеплоды – в свежем и суше-

ном виде. Листья петрушки обладают очень 

высоким содержанием витамина С (150-400 

мг в 100 г свежей массы), значительным со-

держанием каротина, кальция, железа, бел-

ка, эфирных масел (в основном апиол). Кор-

неплоды содержат до 1.5% белка и до 9% 

углеводов. Медицинское значение петруш-

ки обусловлено ее мочегонным и возбуж-

дающим аппетит действием. Её используют 

для подавления газообразования в кишеч-

нике и при болезнях половых органов. В 

первый год образует розетку листьев, во 

второй – цветоносный стебель высотой до 

1.5 м. Листья сильно рассеченные, трояко-

перистые, блестящие, зеленые. У листовой 

петрушки они гладкие или кудрявые. Цвет-

ки мелкие, собраны в сложные зонтики. 

Существуют две разновидности петрушки – 

листовая и корневая. Листовая петрушка, в 
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свою очередь, имеет два типа: с гладкими и 

кудрявыми листьями. Листья кудрявой пет-

рушки более грубые, чем гладкие, но они 

эстетически более привлекательны. По ана-

томическому строению корнеплод петруш-

ки напоминает корнеплод моркови, но его 

сердцевина более развита, а мякоть грубее. 

Растение формирует 30-40 листьев и корне-

плод массой 100-150 г. У листовых форм 

корнеплод в пищу не пригоден, формирует 

до 60-100 листьев. Петрушка – растение хо-

лодостойкое. Корнеплоды относительно мо-

розоустойчивы и легко перезимовывают в 

условиях Нечерноземной зоны, листья пе-

реносят легкие весенние и осенние замороз-

ки. Всходы выдерживают кратковременные 

заморозки до -9ºС. Оптимальная температу-

ра для роста и развития петрушки +16…+18 

°С. Семенные растения более требователь-

ны к теплу на второй год жизни. Петрушка 

светолюбивое растение. Требования к влаге 

умеренные. Требовательна к плодородию 

почв. Любит удобренные, рыхлые, суглини-

стые и супесчаные почвы с глубоким пахот-

ным горизонтом. Свежий навоз корневые 

сорта переносят плохо, листовые – нор-

мально. Не переносит повторных посевов 

как по петрушке, так и по другим культурам 

семейства сельдерейных. Возврат на преж-

нее место возможен не ранее чем через че-

тыре года. Плод петрушки – двусемянка, 

которая при обмолоте распадается на две 

отдельные семянки. Окраска семянки зеле-

новато-серая от светло- до темно-серой. По 

размеру семена петрушки в 1.5-2 раза круп-

нее семян сельдерея. А по форме подобны 

им. Масса 1000 семянок 1.4-1.8 г. В 1 кг со-

держится у корневой петрушки 800-900 

тыс., у листовой 500-600 тыс. семянок. Био-

логическая долговечность семян пять-шесть 

лет, хозяйственная долговечность – два-три 

года. 

Пигментация семян – наличие на семени 

окрашенных участков его покровов.  

Пигменты – (от лат. pigmentum — краска) – 

окрашенные соединения, входящие в состав 

тканей организмов, участвующие в их жиз-

недеятельности; обусловливают окраску ор-

ганизмов. Цвет пигментов определяется 

наличием в их молекулах хромофорных 

групп, обусловливающих избирательное по-

глощение света в видимой области солнеч-

ного спектра (380 — 750 нм). Пигменты 

входят в состав цитохромов, каталазы и 

других ферментов, образуют комплексы с 

белками, липидами и включаются в струк-

туру биологических мембран. В клетках 

пигменты чаще содержатся в специальных 

образованиях (хлоропластах, хромопластах 

и др.), реже в клеточном соке. У многих ви-

дов животных и растений существуют пиг-

ментные клетки или хроматофоры. Пигмен-

ты играют важную роль в фотобиологиче-

ских процессах (в фотосинтезе — хлоро-

филлы, каротиноиды, фикобилины, в зрении 

— родопсины, в фоторегуляторных процес-

сах растений — фитохром), участвуют в 

дыхании (гемоглобины, цитохромы), защи-

щают организм от вредного действия УФ-

излучения Солнца (у растений — каротино-

иды, флавоноиды, у животных — мелани-

ны), определяют окраску, в частности при-

способительную, животных и растений. 

Пигменты животных могут синтезироваться 

в организме (эндогенные пигменты) или по-

падать в него с пищей (экзогенные пигмен-

ты). При нарушении обмена пигментов 

наблюдается патологическая пигментация 

(например, желтуха, меланоз и др.). Отсут-

ствие нормальной пигментации в организме 

называют альбинизмом. Пигменты исполь-

зуются в пищевой и фармацевтической 

промышленности. 

Пикировка – (от франц. piquet — кол, ко-

лышек) – пересадка овощных, плодовых, 

декоративных и некоторых технических 

культур в молодом возрасте (до 2-3 настоя-

щих листьев). При пикировке густо расту-
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щие молодые растения получают большую 

площадь питания (в 5 - 10 раз и более), что 

способствует их лучшему росту и развитию. 

При пикировке отпадает необходимость в 

прореживании всходов, экономятся семена 

и место в защищённом грунте, обеспечива-

ется равномерное распределение рассады по 

площади. Сразу после пикировки независи-

мо от влажности почвы растения поливают 

для того, чтобы земля осела и плотно при-

легла к корешкам. Распикированные сеянцы 

2 - 3 суток содержат при ослабленном осве-

щении и во влажной атмосфере. Почву по-

сле пикировки обязательно мульчируют 

торфом или перегноем. 

Пикульник (Galeopsis) – сорное растение, 

род однолетних жесткоопушённых трав се-

мейства яснотковых. Около 10 видов, в уме-

ренном поясе Евразии; в РФ — 5 видов. 

Наиболее распространённые пикульник 

красивый, или пикульник заметный (G. 

speciosa), пикульник обыкновенный, или 

медовик (G. tetrahit), пикульник двурасщеп-

лённый , жабрей (G. bifida), засоряют посе-

вы (посадки) овощных, технических и яро-

вых зерновых культур; пикульник ладанни-

ковый (G. ladanum) часто растёт по жнивью. 

Пикульник также встречаются вдоль дорог, 

на пустырях и вырубках, в сыроватых лесах, 

зарослях кустарника. Размножаются семе-

нами (одно растение пикульника красивого 

даёт от 200 до 1000 семян, которые сохра-

няют всхожесть в почве до 7 лет). Почти все 

пикульники — хорошие медоносы. Жмых, 

мякина, зерновые отходы с примесью семян 

или соцветий пикульника, а также сено, со-

держащее траву пикульника, ядовиты для 

сельскохозяйственных животных. Меры 

борьбы: очистка семенного материала; ран-

няя зяблевая вспашка с предварительным 

лущением, боронование всходов зерновых и 

пропашных культур, своевременная обра-

ботка междурядий; применение гербицидов 

и др.  

Пинцировка (прищипка) – (от нем. 

pinzieren – удалять конец) – удаление вер-

хушки молодого растущего побега с целью 

ускорения созревания и повышения каче-

ства плодов, семян и семенной продуктив-

ности семенников. Применяется в плодо-

водстве (яблоня, персик, реже груша, абри-

кос) при формировании кроны у растений в 

питомнике и для регулирования роста побе-

гов или плодоношения деревьев в саду. 

Пинцировку проводят вручную или секато-

ром (садовыми ножницами), удаляя вер-

хушку и оставляя часть побега с 7 — 10 ли-

стьями. После пинцировки задерживается 

рост прищипнутых побегов и усиливается 

рост неприщипнутых, предотвращается за-

гущение кроны, ускоряется процесс одре-

веснения побегов, происходит перераспре-

деление пластических веществ, вырабаты-

ваемых листьями, что способствует превра-

щению ростовых побегов в плодовые. За 

вегетационный период пинцировку прово-

дят до 3 раз. В южной зоне плодоводства 

пинцировка даёт лучшие результаты, чем в 

Нечернозёмной зоне РФ. Пинцировку в 

овощеводстве применяется при культуре 

огурца (в теплицах), баклажана, брюссель-

ской капусты, а также при выращивании се-

менных растений столовой свеклы и морко-

ви, редиса, редьки, репы и других овощных 

культур; в полеводстве — при уходе за се-

менниками сахарной свёклы. Пинцировка 

всех стеблей на 2 - 3 см проводят в начале 

цветения или при массовом цветении расте-

ний, что усиливает приток питательных ве-

ществ к семенам, улучшает условия их 

формирования и созревания. Химический 

способ пинцировки высадок проводят пре-

паратом гидразида малеиновой кислоты, ко-

торый приостанавливает рост молодых по-

бегов, в результате чего усиливается приток 

питательных веществ к семенам и их уро-

жайность повышается.  
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Питание минеральное – извлечение кор-

нями растений из почвы питательных ве-

ществ путем: а) поглощения ионов из поч-

венного раствора (NО3
−, SO4

2−, Са2+, РО4
3−, 

Mg2+, К+); б) выделения ионов Н+ и НСО3
− 

(продуктов диссоциации углекислоты, обра-

зующейся при дыхании) и возникновения 

ионного обмена на поверхности частиц гли-

ны и гумуса, благодаря чему появляется 

возможность использования ионов мине-

ральных солей; в) растворения химически 

связанных запасов питательных веществ 

при помощи ионов  Н+ и органических кис-

лот. 

Питание растений – усвоение неорганиче-

ских соединений из окружающей среды и 

автотрофное превращение их в органиче-

ские вещества, используемые на образова-

ние и обновление структурных частей рас-

тений и на энергетическое обеспечение 

функций. До начала 19 века существовала 

гумусовая теория питания, согласно кото-

рой сухая масса растений образуется из 

почвенного гумуса. Открытие фотосинтеза 

(французский учёный Ж. Сенебье, 1800-е 

гг.) и минерального питания (немецкий учё-

ный Ю. Либих, 1840-е гг.) выявило два ос-

новных источника питания растений – воз-

душный и почвенный. Сухая масса растений 

на 92 - 95% состоит из продуктов фотосин-

теза, источником которых служат двуоксид 

углерода и вода. Основными источниками 

почвенного питания растений служат мине-

ральные соединения и органические веще-

ства почвы (после разложения микроорга-

низмами). Элементы почвенного питания — 

N, Р, К, Са, Mg, S и другие — поглощаются 

корнями активно и избирательно из почвен-

ного раствора или из почвенного поглоща-

ющего комплекса, где они находятся в виде 

ионов. Азот усваивается в основном в фор-

ме нитратных или аммонийных солей. Мо-

лекулярный азот воздуха доступен только 

свободноживущим или симбионтным азот-

фиксирующим микроорганизмам, которые 

переводят его в усвояемую для растений 

форму. Источниками фосфора и серы слу-

жат ортофосфаты и сульфаты. Остальные 

элементы поглощаются клетками корней в 

форме катионов в ионообменных процессах, 

для осуществления которых необходимо 

активное кислородное дыхание корней, свя-

занное с аэрацией почвы. Кроме перечис-

ленных макроэлементов для питания расте-

ний необходимы (в очень малых дозах) 

микроэлементы — Сu, Мn, В, Zn, Mo, Co и 

др. Поступая в ткани растения, элементы 

питания включаются в процессы обмена 

веществ. Частично они находятся в клетках 

в форме ионов, которыми определяются 

многие физико-химические свойства клетки 

— электрохимические потенциалы, состоя-

ние мембран, активность ферментов и т. п. 

Питание многих растений основано на сим-

биотической связи с микроорганизмами. 

Растения способны к ограниченной гетеро-

трофности, например, к поглощению ами-

нокислот корнями. Паразитирующие и 

насекомоядные растения могут полностью 

переходить на гетеротрофное питание. В 

растениеводстве управление питанием рас-

тений основано на применении органиче-

ских и минеральных удобрений с учётом 

плодородия почвы, выноса элементов и фи-

зиологических особенностей культуры, а 

также оптимизацией водного режима и фо-

тосинтетической деятельности посевов. В 

промышленной фитотронике применяются 

нетрадиционные формы питания растений – 

гидропоника, светокультура, заменители 

почвы и т. п. Благодаря питанию растений 

осуществляется большой биогеохимический 

круговорот веществ в природе. Дают начало 

ему автотрофные (фотосинтезирующие) 

растения, усваивающие из атмосферы СО2 и 

создающие богатые химической энергией 

органические вещества.  
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Питомник – определенное звено селекци-

онного или семеноводческого процесса, в 

котором осуществляется тот или иной этап 

изучения, оценки, отбора и размножения 

селекционного или семеноводческого мате-

риала. В селекции питомники  - начальные 

звенья селекционного процесса, предше-

ствующего сортоиспытанию. При создании 

сорта селекционный материал в научно-

исследовательских учреждениях проходит 

через следующие питомники: питомник ис-

ходного материала; селекционный питом-

ник (основное звено селекционного процес-

са, где путем отбора создаются селекцион-

ные популяции); контрольный питомник 

(где выращивают и изучают в сравнении с 

лучшими районированными сортами вырав-

ненные отдельные, объединённые  семьи 

или образцы массового отбора); питомник 

конкурсного или станционного испытания 

(проводится заключительная оценка лучших 

образцов, поступивших из контрольного пи-

томника). При выращивании семян элиты 

районированных сортов семеноводческий 

материал оценивается в питомнике испыта-

ния потомств отдельных семей и размно-

жаются в питомнике размножения (Семено-

водческие питомники). 

Питомник гибридный – питомник исход-

ного материала, в котором высевают и изу-

чают гибриды поколений F1, F2 и F3, реже — 

более высокие поколения. В гибридном пи-

томнике проводят отбор и относительную 

генетическую стабилизацию лучших элит-

ных растений для закладки селекционного 

питомника. Если в гибридизации использо-

вались гомозиготные родительские формы, 

отбор в гибридном питомнике начинают с 

F2, если гетерозиготные (в случае сложных 

скрещиваниях) — с F1. Для сравнения в ги-

бридном питомнике высевают родительские 

формы гибридных комбинации. 

Питомник инфекционный (инфекцион-

ный фон) – питомник, в котором на основе 

применения провокационного фона (в дан-

ном случае высокая инфекция) осуществля-

ется оценка селекционного материала по 

устойчивости к определенному заболеванию 

или вредителю. Питомник инфекционный 

высевают в поле на изолированных от дру-

гих посевов участках или в теплицах, веге-

тационных домиках и т.п. 

Питомник испытания потомств 1-го года 
– первое звено схемы семеноводства, в ко-

тором проводится оценка по потомству ро-

доначальных элитных растений и отбор 

лучших линий (семей) для закладки питом-

ника испытания потомств 2-го года. 

Питомник испытания потомств 2-го года 

– второе звено схемы семеноводства, в ко-

тором дается окончательная оценка размно-

женным линиям (семьям), отобранным в пи-

томнике испытания потомств 1-го года. 

Питомник исходного материала – началь-

ное звено селекционного процесса. Состоит 

из питомника гибридного и коллекционного. 

При использовании в селекции индуциро-

ванного мутогенеза питомниками исходного 

материала являются М1-М3. 

Питомник коллекционный – питомник 

исходного материала, начальное звено се-

лекционного процесса. Включает сорта и 

гибриды из коллекции ВИР, сорта, гибриды 

и номера из других НИ учреждений и се-

лекционных организаций. В питомнике кол-

лекционном производится первоначальное  

изучение исходного материала с целью вы-

деления образцов, которые целесообразно 

включить в гибридизацию. Иногда в даль-

нейшую селекционную проработку (питом-

ник селекционный) включают элитные рас-

тения, отобранные непосредственно в пи-

томнике коллекционном. Все сорта и формы 

коллекционного питомника сравниваются 

со стандартным сортом, который высевается 

через 10-20 номеров. Всего в коллекцион-
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ном питомнике может изучаться от 150-300 

до 1000 номеров. 

Питомник конкурсного сортоиспытания 
– в нем проводится заключительная оценка 

лучших образцов, поступивших из кон-

трольного питомника. 

Питомник контрольный – питомник, в ко-

тором проводится контроль правильности 

отбора элитных растений в предыдущих пи-

томниках селекционного процесса. В каче-

стве контроля используется стандартный 

сорт. Оценка селекционных номеров в кон-

трольном питомнике проводится по продук-

тивности растений и её элементам, биохи-

мическим, технологическим показателям и 

др. Каждый номер высевают на делянке 

площадью от 2-5 до 10-15 м2, в 2 - 4-кратной 

повторности. При большом числе номеров 

организуются две серии контрольного пи-

томника (первый и второй контрольный пи-

томник). 

Питомник проверочный – питомник, в ко-

тором проверяется потомство от скрещива-

ния самоопыленной линии или сорта со сте-

рильными формами для определения спо-

собности первых восстанавливать фертиль-

ность или закреплять стерильность. 

Питомник селекционный – следующее по-

сле гибридного, коллекционного или специ-

ального питомников звено селекционного 

процесса, в котором проводится первона-

чальная сравнительная оценка и отбор луч-

ших потомств отдельных элитных растений 

с целью дальнейшего изучения и размноже-

ния. Все оценки номеров селекционного пи-

томника проводятся в сравнении со стан-

дартным сортом. В зависимости от объёма 

материала, его характера и методов селек-

ционной проработки номера могут изучать-

ся в селекционном питомнике 1 или 2 года. 

Селекционный питомник включает от 500 – 

1000 – 2000 и больше селекционных номе-

ров. 

Питомники первичного (оригинального) 

семеноводства – первичное звено семено-

водческого процесса, в котором осуществ-

ляется воспроизводство районированных и 

перспективных сортов и гибридов, то есть 

выращивание семян суперэлиты и элиты для 

последующего размножения семян соответ-

ствующих репродукций. При выращивании 

элитных семян применяют индивидуально-

семейственный отбор с оценкой (испытани-

ем) семян в питомниках испытания 

потомств (ПИП). В питомниках испытания 

потомств проводится оценка по потомству 

исходных элитных растений и отбор луч-

ших семей для закладки последующих пи-

томников. Питомник испытания потомств 

первого года (ПИП-1) – питомник отбора, 

закладывается семенами отдельных лучших 

растений, отобранных на чистосортных, ти-

пичных посевах данного сорта. В ПИП-1 

проводится отбор лучших и браковка худ-

ших семей. Оставшиеся после браковки в 

ПИП-1 лучшие семьи вновь высевают инди-

видуально в ПИП второго года (ПИП-2) 

(семенной питомник). В ПИП-2 проводится 

браковка худших семей и отбор и объеди-

нение лучших. Урожай лучших семей объ-

единяется и используется для посева в пи-

томнике размножения. По аналогичной 

схеме организуется испытание клонов в се-

меноводстве картофеля.  

Питомники размножения – третье звено 

первичного семеноводства, в котором раз-

множаются семена, полученные от объеди-

нения лучших семей питомника испытания 

потомств второго года в случае применения 

индивидуально-семейственного отбора. Ес-

ли в семеноводстве культуры применяется 

массовый отбор, питомник размножения 

является первым (и единственным) звеном 

первичного семеноводства, однако в этом 

случае, он, как правило, пересевается не-

сколько лет (питомник размножения 1-го, 2-

го, 3-го года). Семена урожая с питомника 
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размножения являются исходными для по-

сева суперэлиты. 

Пищевая специализация – один из при-

знаков, а именно способ питания, по кото-

рому организмы делятся на автотрофы, 

синтезирующие органические вещества из 

неорганических (растения и часть бакте-

рий); гетеротрофы, питающиеся готовым 

органическим веществом (животные, боль-

шинство бактерий, грибы); биотрофы, спо-

собные питаться и жить только за счет жи-

вого другого организма; фитофаги, питаю-

щиеся растениями; зоофаги, питающиеся 

животными (хищники, паразиты);  сапрофа-

ги, питающиеся мертвым органическим ве-

ществом растений и животных (сапробион-

ты, детритофаги); некрофаги, питающиеся 

трупами; бактериофаги, питающиеся рас-

тениями; микофаги, питающиеся грибами; 

нематофаги, питающиеся нематодами. 

Плавление ДНК – денатурация ДНК.  

 Плагиотропизм – (гр. placios – косой + гр. 

tropos – поворот, направление) – одна из 

форм тропизмов – способность боковых ор-

ганов растений (листьев, побегов, корне-

вищ) принимать положение под определен-

ным углом к осевому органу в зависимости 

от источника раздражения (силы тяжести, 

света и т. д.), например, ветви деревьев по 

отношению к стволам.  

Плазмида – кольцевая внехромосомная 

ДНК, способная к автономной репликации.  

Плазмогены – гипотетические наслед-

ственные факторы, локализованные в цито-

плазме, способные к авторепродукции и пе-

редаче наследственной информации. Сово-

купность плазмогенов составляет плазмон. 

Плазмон – (от греч. plasma – вылепленное, 

образование) – 1) совокупность всех 

внехромосомных наследственных элементов 

клеток; 2) совокупность всех цитоплазмати-

ческих (внеядерных) носителей наслед-

ственности – плазмид ( по аналогии с гено-

типом называемая плазмотипом) без вклю-

чения наследственных задатков пластид 

(пластома). Гипотетически предполагается, 

что плазмон состоит из особых материаль-

ных наследственных факторов, аналогичных 

генам и способных к авторепродукции и пе-

редаче наследственной информации – плаз-

могенов. 

План землепользования – картографиче-

ский документ на землепользование; даёт 

наглядное представление о пространствен-

ном положении и размерах землепользова-

ния, содержит информацию о составе и 

площадях угодий. На плане землепользова-

ния сельскохозяйственные предприятия со-

ответствующими условными знаками пока-

зывают границы своего землепользования и 

вкрапленных в него посторонних земле-

пользований, границы орошаемых и осу-

шенных земель, населённые пункты, при-

усадебные земли, гидрографию, дорожную 

сеть, освоенные элементы внутрихозяй-

ственного землеустройства (поля севообо-

ротов, лесополосы и т. п.), контуры и пло-

щади угодий. План землепользования со-

ставляются органами землеустройства с ис-

пользованием материалов аэрофотосъёмок и 

обследований; применяется для ведения 

графического учёта земель и других целей. 

Выявленные на местности изменения в со-

ставе земель отражают на плане землеполь-

зования с их учётом ежегодно (по данным 

на 1 ноября) составляют уточнённую экс-

пликацию земель хозяйства. 

План освоения севооборота – схема раз-

мещения возделываемых сельскохозяй-

ственных культур по полям на период осво-

ения севооборота.  

Планировка поверхности полей – вырав-

нивание поверхности почвы и придание ей 

нужного уклона. Проводят планировщика-

ми, бульдозерами, скреперами. Эффективна 

в богарном и орошаемом земледелии. На 

выровненной поверхности равномерно 
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увлажняется верхний слой почвы, исключа-

ется застой воды в понижениях, улучшают-

ся воздушный и тепловой режимы, одно-

временно наступает спелость почвы, обес-

печиваются ранние сроки посева сельскохо-

зяйственных культур, более качественное 

выполнение агромелиоративных мероприя-

тий, повышается производительность сель-

скохозяйственных машин и, в конечном 

итоге, увеличивается урожайность. Виды и 

объёмы планировки поверхности полей за-

висят от природных, производственных 

условий и особенностей выращиваемых 

культур. Площади с малыми уклонами (до 

0,002) выравнивают под плоскость (гори-

зонтальную, наклонную), с большими — 

под наклонную топографическую поверх-

ность. Почву срезают на повышениях и пе-

ремещают в пониженные места участка. 

Имеет большое значение в интенсивных 

технологиях возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Различают планировку 

поверхности полей: строительную, эксплуа-

тационную и ремонтную. Строительную 

планировку поверхности полей выполняют 

на осушаемых и других мелиорируемых 

землях по проектам. Проводят сплошную 

срезку или срезку с сохранением верхнего 

плодородного слоя почвы на 50 — 100% 

площади срезок. Способы строительной 

планировки поверхности полей — плантаж-

ная вспашка, буртование, чередующиеся 

полосы, маячно-полосовой, последователь-

ное перемещение почвы, кулисный по поло-

сам. Эксплуатационную планировку по-

верхности полей проводят регулярно перед 

посевом сельскохозяйственных культур, ис-

пользуя различные планировочные орудия и 

один раз в 2 — 3 года — длиннобазовыми 

планировщиками. При эксплуатационной 

планировке поверхности полей ликвидиру-

ются мелкие впадины и возвышения, разъ-

ёмные борозды, свальные гребни и другие 

неровности. Поверхность разрыхлённого на 

глубину 5 - 7 см поля выравнивают за 1 - 2 

прохода машины (первый проход под углом 

к направлению пахоты). Ремонтную плани-

ровку поверхности полей проводят на пло-

щадях с деформирующейся поверхностью 

— по проектам или без них. Средний объём 

работ 200 — 300 м3/га.  

Планировка почвы – обработка почвы 

планировщиком с целью выравнивания по-

верхности поля. 

Плантаж (плантажная обработка почвы) 
– (франц. plantage, от лат. planto — сажаю) – 

глубокая обработка почвы плантажными 

плугами под виноградники, питомники, 

плодовые насаждения, лесопосадки, а также 

на плантациях чая, хмеля и при окультури-

вании засоленных и песчаных почв. При 

плантаже почву рыхлят на большую глуби-

ну (40 - 100 см), что способствует улучше-

нию её свойств и создаёт благоприятные 

условия для развития корней. При этом 

пласт и гумусовый слой располагаются под 

некоторым углом, а на поверхность извле-

кается почва с худшими свойствами. Чтобы 

не вызвать снижения урожайности, на план-

тажные плуги устанавливают предплужни-

ки, вырезные отвалы, двойные корпуса на 

разных уровнях, почвоуглубители и другие 

рабочие органы, глубоко рыхлящие почву. 

Разноглубинная обработка (например, пес-

чаных почв) создаёт в профиле смешанный 

слой почвы с дерниной и растительными 

остатками. Слоистый профиль улучшает 

водный режим этих почв, уменьшает выще-

лачивание питательных веществ из верхнего 

слоя. Плантаж сопровождается обычно вне-

сением большого количества органических 

и минеральных удобрений, извести (на кис-

лых почвах) или гипса (на засоленных поч-

вах). 

Плантажная вспашка – вспашка плантаж-

ным плугом на глубину более 40 см. 

Плантажный плуг – прицепное или навес-

ное орудие для глубокой (до 80 см) вспашки 
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почвы. Основные рабочие органы плантаж-

ных плугов марок ППУ-50 (прицепной, уси-

ленной конструкции для тяжёлых почв), 

ППН-50 и ППН-40 (навесные) — корпус с 

выдвижным долотом, предплужник, диско-

вый и черенковый ножи. Плантажный плуг 

агрегатируют с гусеничными тракторами 

классов 6 и 3. Ширина захвата 50 и 40 см, 

производительность 0,14 и 0,18 га/ч. 

Плантафид – химически чистое, полностью 

растворимое в воде удобрение NPK с мик-

роэлементами в хелатной форме для листо-

вой подкормки. Включает полный комплекс 

NPK+микроэлементы (MgO, Fe, Mn, B, Zn, 

Cu, Mo) для обеспечения потребностей рас-

тений во всех фазах развития. Содержит 

микроэлементы в форме хелатов, устойчи-

вых в широком диапазоне рН. Плантафид 

можно смешивать и применять совместно с 

большинством пестицидов. В состав план-

тофида входит ПАВ и адъюванты, улучша-

ющие проникновение питательных элемен-

тов через кутикулу внутрь клеток, и, следо-

вательно, повышающих эффективность ли-

стовых подкормок. Выпускаются в виде 5 

различающихся содержанием NPK марок: 

плантацид 30.10.10 – для стимуляции веге-

тативного развития растений, применяют в 

основном до цветения и (или) в начале 

налива плодов; плантацид 10.54.10 – с вы-

соким содержанием фосфора (до 54%), уси-

ливает процессы формирования генератив-

ных органов, цветения и завязывания пло-

дов; плантацид 5.15.45 – с высоким содер-

жанием калия (45%), улучшает углеводный 

обмен, налив и созревание плодов, повыша-

ет иммунитет растений, устойчивость к по-

ниженным температурам и засухе. Планта-

цид 5.15.45 применяют для повышения ка-

чества плодов у всех видов культур; планта-

цид 0.25.50 – с высоким содержанием калия 

(50%), при отсутствии азота стимулирует 

процессы созревания плодов, вызревание 

побегов без влияния на вегетативное разви-

тие растений. Способствует быстрому рас-

ходованию растением накопленных нитрат-

ных форм азота; плантацид 20.20.20 – со-

держит равное количество NPK (по 20%), 

способствует сбалансированию питания 

растений, что существенно повышает спо-

собность корневой системы усваивать пита-

тельные вещества из основных удобрений. 

Пласт – 1) вспаханное поле после уборки 

многолетних трав или поднятые целина, за-

лежь, перелог. Почва пласта хорошей струк-

туры богата корневыми и растительными 

остатками, гумусом, обладает благоприят-

ными для культурных растений физически-

ми и биологическими свойствами, содержит 

меньше возбудителей болезней, вредителей, 

семян сорняков. Пласт — хороший предше-

ственник для многих сельскохозяйственных 

культур: озимой и яровой пшеницы, льна, 

проса и др. 2) Слой (часть слоя) почвы, об-

разуемый при вспашке плугом. Слитный 

пласт образуется при обработке повышенно 

увлажнённой почвы тяжёлого грануломет-

рического состава или после многолетних 

трав. При вспашке плугом с предплужником 

хорошо окультуренных почв или почв лёг-

кого гранулометрического состава, обраба-

тываемых в состоянии их физической спе-

лости, почва хорошо крошится и цельного 

пласта не образуется. 

Пластиды – (от греч. plastos — вылеплен-

ный, оформленный) – специфические для 

растительных клеток органеллы, локализо-

ванные в цитоплазме, имеющие специфиче-

ское внутреннее строение, окрашенные 

пигментами или бесцветные. Имеются толь-

ко у растений. В зависимости от способно-

сти связывать  пигменты и функциональных 

способностей пластиды делятся на бесцвет-

ные – лейкопласты и окрашенные хромо-

пласты. Различают зелёные хлоропласты, 

жёлтые, оранжевые или красные хромопла-

сты и бесцветные лейкопласты. Обычно в 

клетке встречаются пластиды только одного 
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типа. В процессе развития клетки число 

пластид увеличивается за счёт деления пу-

тём образования перетяжек. Все типы пла-

стид  развиваются из структур-предшест-

венников (пропластид). Лейко- и хлоропла-

сты могут превращаться друг в друга и в 

хромопласты, которые являются конечным 

этапом развития пластид (этап старения). 

Хлоропласты высших растений содержат 

хлорофиллы и каротиноиды и осуществля-

ют фотосинтез. В лейкопластах из простых 

органических соединений синтезируются 

крахмал (амилопласты), жиры (элайопла-

сты) и белки (протеинопласты), откладыва-

емые в запас в тканях клубней, корней, кор-

невищ и в эндосперме семян. Хромопласты 

содержат каротиноиды и придают желтую, 

оранжевую и красную окраску осенним ли-

стьям, лепесткам околоцветника, зрелым 

плодам (помидоры, рябина, яблоки и др.), 

корнеплодам (морковь, свёкла и др.). Пла-

стиды являются саморедуплицирующимися 

органеллами и в силу этого в ряде случаев 

(хлоропласты) материальными носителями 

наследственной (генетической) информа-

ции. 

Пластичность – (от греч. plastikos – годный 

для лепки, податливый, пластичный) – спо-

собность популяции, заселяющей ареал, об-

разовывать с определенной частотой новые 

комбинации генотипов и генетически при-

спосабливаться к новым условиям среды. 

Пластичность генетическая – (от греч. 

plastikos – годный для лепки, податливый, 

пластичный) – способность популяции, за-

селяющей какой-либо ареал, к образованию 

новых генотипических и фенотипических 

комбинаций с определенной частотой. Пла-

стичность генетическая обеспечивает при-

спосабливаемость популяций к новым усло-

виям внешней среды и выживание особей, 

несущих новые генотипы. 

Пластичность фенотипическая – (от греч. 

plastikos – годный для лепки, податливый, 

пластичный) – способность организма со-

хранять свои жизненные функции в изме-

няющихся условиях внешней среды, то есть 

приспосабливаться к ним без изменений ге-

нотипа. 

Пластом (пластидом) – совокупность гене-

тических элементов клетки, локализованных 

в пластидах. Посредствам пластом осу-

ществляется пластидная наследственность. 

Плацента – (лат. placenta - от греч. plakus - 

лепешка) – у цветковых растений – место в 

завязи, к которому с помощью семяножки 

прикрепляется семяпочка или семязачаток, 

из которых после оплодотворения форми-

руются семена. Через плаценту осуществля-

ется связь зародыша с материнским расте-

нием. Плацента может полностью заполнять 

семенное гнездо, заполнять половину гнезда 

с образованием небольшой семенной поло-

сти между плацентами или менее половины 

семенного гнезда с образованием большой 

семенной полости. Например, в плодах ды-

ни обычно имеется три плаценты, а у сортов 

с шаровидными и сплюснутыми плодами – 

4-5. 

"Плач" растений – выделение пасоки 

(ксилемной жидкости) из срезанного или 

повреждённого стебля под действием кор-

невого давления. Проявляется при весеннем 

сокодвижении (например, выделение берё-

зового сока при поранении ствола), при сре-

зании цветоносов у пальм и агав или 

надземной части у травянистых растений. 

Максимум "плача" растений наблюдается в 

полуденные, минимум – в предутренние ча-

сы, длится до нескольких суток. 

Плесени – плесневые грибы, пушистые или 

бархатистые налёты – спороношения грибов 

различных систематических групп, разви-

вающиеся на растениях, продуктах расти-

тельного и животного происхождения (ино-

гда на животных). Мицелий гриба пронизы-

вает субстрат и разрушает его с помощью 
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выделяемых ферментов. Плесени, поселяю-

щиеся на растениях, вызывают болезни, из 

которых наиболее вредоносны: цветочная 

плесень клевера, снежная плесень озимых 

хлебов, удушающая плесень злаков, серая 

плесень зернобобовых культур, чёрная, 

оливковая и розовая плесени огурца, бурая 

плесень листьев томата, серая плесень вино-

града, голубая и оливково-зелёная плесень 

плодов цитрусовых, чёрная плесень капу-

стовых, плесень на стеблях лубяных куль-

тур, чёрная плесень земляники, томата, пло-

довых и др. Плесени распространяются с 

растительными остатками, семенами; споры 

плесени разносятся в период вегетации рас-

тений. Необходимые условия образования 

плесени — достаточное увлажнение пита-

тельного субстрата и высокая относительная 

влажность окружающего воздуха. Вредо-

носность плесеней достаточно высока — 

снижаются урожаи семян, выпревают посе-

вы, ухудшается качество волокна лубяных 

растений; плесени, поселяющиеся на пище-

вых продуктах и кормах, снижают их пище-

вую ценность. Некоторые плесени выделя-

ют токсины, опасные для теплокровных. 

Меры борьбы: обеззараживание семян, воз-

делывание устойчивых сортов, создание 

нормальных условий для роста и развития 

растений, применение фунгицидов, опти-

мальный режим хранения сельскохозяй-

ственных продуктов и кормов и др. 

Плети – стелющиеся по земле стебли расте-

ний с короткими междоузлиями; специали-

зированные органы вегетативного размно-

жения, например, тыквы, арбуза, огурца. 

Плети, как правило, несут листья обычной 

срединной формации; в каждом узле фор-

мируются придаточные корни. К концу ве-

гетационного периода или после перезимов-

ки стеблевая часть плетей, в противополож-

ность усам, может не отмирать, и в этом 

случае часто трудно определить границу 

особи. 

Плод – орган покрытосеменных растений, 

развивающийся из завязи, как правило, по-

сле оплодотворения семяпочек. Исключение 

составляют партенокарпические плоды  

(Партенокарпия), развивающиеся без опло-

дотворения и часто не содержащие семян. 

Функции его – формирование, защита семян 

и их распространение (диссеминация). В 

образовании плода принимают участие за-

вязь (или завязи) или завязь и сросшаяся с 

ней "цветочная трубка", реже цветоложе (у 

земляники). В типичном случае завязь раз-

вивается в плод после оплодотворения (ам-

фимиксис), при этом из семязачатков фор-

мируются семена, а из стенки завязи – око-

лоплодник (перикарпий). Обычно плоды 

делят на сухие и сочные. Сухие плоды – ли-

стовка, боб, стручок, коробочка, орех, се-

мянка, зерновка и другие; сочные – ягода, 

яблоко, тыквина, костянка и другие. Многие 

плоды – ценные продукты питания, сырьё 

для получения лекарственных, красящих 

веществ и т. п. Овощные культуры форми-

руют плоды разнообразного типа: арбуз – 

ягодообразную тыквину, дыня – ложную 

ягоду (тыквину), тыква – крупную тыквину, 

капуста – стручок, редис - нераскрываю-

щийся стручок, лук – трёхгранную коробоч-

ку (соплодие – клубочек), томат – сочную 

ягоду, баклажан – ягоду, перец – ложную 

ягоду, огурец – ложную ягоду (тыквину), 

горох – боб, кукуруза – зерновку, салат – 

семянку, шпинат – орешек, щавель и ревень 

– трехгранный орешек. 

Плодовое тело – вместилище спороносных 

органов большинства сумчатых и бази-

диальных грибов, образованное сплетением 

мицелиальных гиф; обычно составляет ви-

димую часть гриба. Служит для защиты 

спор и их распространения, выполняя функ-

ции полового размножения или спороноше-

ния. Плодовое тело не имеет дифференци-

рованных тканей и состоит из плотно спле-

тенных сросшихся гиф, приспособленных к 
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выполнению определенных физиологиче-

ских функций. Плотно соединенные между 

собой параллельно расположенные на по-

верхности шляпки гифы служат для защиты 

от внешних неблагоприятных условий (ко-

лебаний температуры, механических повре-

ждений и т.д.) и представляют собой крою-

щую ткань (кожицу). Гифы с утолщенными 

стенками, расположенные у поверхности 

шляпки и ножки плодового тела, выполняют 

роль механических тканей, придающих 

прочность плодовому телу. Функция прово-

дящих тканей принадлежит специальным 

гифам с удлиненными клетками, клеточные 

перегородки которых имеют мельчайшие 

отверстия. Гифы проводящей ткани очень 

близко подходят к спороносным частям 

плодового тела, где требуется наибольшее 

количество питательных веществ. Споры 

развиваются на поверхности плодового тела 

(например, на пластинках – у сыроежек, 

шампиньона, вешенки) или внутри (напри-

мер, дождевик). Низшие грибы, некоторые 

сумчатые, базидиальные (головнёвые, ржав-

чинные) и все несовершенные грибы плодо-

вых тел не имеют. Форма, размеры, конси-

стенция и окраска плодового тела являются 

систематическими признаками у грибов. 

Плодожорка гороховая – вредитель гороха 

и других зернобобовых. Серая бабочка с 

размахом крыльев до 16 мм. Гусеницы дли-

ной до 10 мм, желтовато-зеленые, зимуют в 

почве в коконах, окукливаются весной. Ба-

бочки вылетают ко времени бутонизации – 

цветения гороха. Откладывают по одному 

яйцу снизу листьев (всего до 360 яиц на 

самку). Отродившиеся гусеницы вгрызают-

ся в бобы и выедают семена. К созреванию 

урожая уходят в почву. Способствуют по-

ражению растений грибными болезнями. 

Меры борьбы: глубокая перепашка почвы, 

уничтожение остатков растений, ранний 

сев, выпуск трихограмм или опрыскивание 

инсектицидами в период конца цветения – 

формирования урожая. 

Плодолистик (carpellum)  – основная струк-

турная единица гинецея цветковых расте-

ний, несущая семязачатки. Спороносный 

лист (один или несколько) в цветке, вклю-

чающий семязачатки и при срастании края-

ми или с другими плодолистиками образу-

ющий завязь пестика. 

Плодоношение – завязывание, рост и со-

зревание плодов – органов, свойственных 

покрытосеменным растениям и служащих 

для защиты и распространения семян. 

Плодородие почвы – способность почвы 

удовлетворять потребности растений в эле-

ментах питания, воде, обеспечивать их кор-

невые системы достаточным количеством 

воздуха, тепла и благоприятной физико-

химической средой для нормальной дея-

тельности. Плодородие почвы определяет 

общую продуктивность биоценоза и уро-

жайность сельскохозяйственных культур. 

Различают естественное (потенциальное) и 

эффективное (актуальное, экономическое) 

плодородие почвы. Естественное плодоро-

дие почвы присуще каждой почве и обу-

словлено природными процессами почвооб-

разования. Оно зависит от мощности гуму-

сового слоя, содержания гумуса и доступ-

ных форм элементов питания, грануломет-

рического, минералогического и химическо-

го состава почвы, её физико-химических и 

агрофизических свойств, интенсивности 

микробиологических процессов. Эффектив-

ное плодородие почвы зависит, кроме того, 

от способа использования почв (обработка, 

применение удобрений, возделываемые рас-

тения, мелиорация и др.) и оценивается по-

лучаемой урожайностью сельскохозяй-

ственных культур. При правильном исполь-

зовании и охране почв их плодородие по-

вышается. Интенсивное земледелие предпо-

лагает расширенное воспроизводство пло-



~ 455 ~ 

дородия почвы, что особенно важно для 

почв с низким естественным плодородием. 

Плодосменная система земледелия – ин-

тенсивная система земледелия, при которой 

пашня занята посевами сельскохозяйствен-

ных культур; не более половины площади 

пашни занимают посевы зерновых, на 

остальной части возделывают пропашные и 

бобовые культуры; чистый пар в севооборо-

те отсутствует. Плодородие почвы восста-

навливается и повышается благодаря со-

блюдению севооборота, внесению повы-

шенных доз удобрений, тщательной обра-

ботке почвы, в засушливых районах – оро-

шению. Плодосменная система земледелия 

распространена в лесостепных районах Ев-

ропейской части РФ, в Нечернозёмной зоне 

и районах орошаемого земледелия. 

Плодосменный севооборот – севооборот, в 

котором зерновые культуры занимают не 

более половины площади пашни и череду-

ются с пропашными и бобовыми культура-

ми.   

Плоскорез-глубокорыхлитель – орудие 

для глубокого рыхления почвы без её пере-

мешивания и повреждения стерни. Приме-

няют для обработки почв, подверженных 

ветровой эрозии. Основные узлы плоскоре-

за-глубокорыхлителя – рама, плоскорежу-

щие лапы, механизм регулирования глуби-

ны обработки почвы, опорные колёса, 

навеска. Плоскорез-глубокорыхлитель пол-

ностью подрезает корни сорняков на глу-

бине 12 - 30 см; оставшаяся на поверхности 

поля стерня задерживает снег, предохраняет 

почву от выдувания и смыва, способствует 

накоплению влаги. Плоскорез-

глубокорыхлитель агрегатируют с тракто-

рами классов 3, 4, 5 при соответствующем 

изменении ширины захвата. 

Плоскорезная обработка почвы – прием 

обработки почвы плоскорежущими орудия-

ми без ее оборачивания, с сохранением на 

поверхности поля большей части пожнив-

ных остатков. Применяется в районах вет-

ровой эрозии и в засушливые годы в чистых 

и кулисных парах, в системе зяблевой и 

предпосевной обработки почвы под озимые 

и яровые культуры. Проводится культива-

торами-плоскорезами марки КПГ-2,2 (на 

глубину 8 - 15 см) и плоскорезами-

глубокорыхлителями КПГ-250, КПГ-2-150 и 

другими (на глубину 20 - 30 см). Сохране-

ние стерни обеспечивает защиту почвы от 

выдувания, летом способствует уменьше-

нию испарения почвенной влаги, зимой — 

снегозадержанию. Применение плоскорез-

ной обработки почвы в годы с недостаточ-

ным увлажнением даёт возможность повы-

сить урожайность зерновых культур на 2 - 4 

ц с 1 га. Глубина и количество плоскорез-

ных обработок почвы зависят от почвенных 

и погодных условий, а также от засорённо-

сти поля. Показатели качества плоскорезной 

обработки почвы: глубина и прямолиней-

ность обработки, её равномерность, степень 

сохранения стерни на поверхности почвы, 

гребнистость, соблюдение стыковых пере-

крытий в смежных проходах агрегата. 

Плотность почвы – отношение массы 

твердой  фазы почвы к ее объему. Плот-

ность почвы измеряется в г/смз. 

Плотность семенной массы – отношение 

объема, занятого семенами и другими твер-

дыми частицами, к общему объему семен-

ной массы вместе с воздухом. Плотность 

вычисляется по формуле: 𝑍 =
𝑉

𝑊
× 100; где 

Z – плотность укладки семян; V – объём се-

мян и твердых частиц, см3; W – общий объ-

ем насыпи, см3. На плотность укладки семян 

влияют: форма, эластичность, размеры и 

строение поверхности отдельных зерен, ко-

личество и вид примесей, а также масса и 

влажность семян. 

Плотность семян – отношение массы семян 

к их объему, исключая межсемянное про-
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странство, выражается в г/см3. Определяется 

условиями формирования и созревания се-

мян. В практике семена разделяют по плот-

ности в водных растворах солей. Для раз-

личных овощных культур готовят растворы 

разной концентрации, например, для семян 

огурца 3%-й, для семян томата – 5%-й рас-

твор. В растворе их выдерживают в течение 

5-7 минут, пока семена с большей плотно-

стью не опустятся на дно; потонувшие тща-

тельно промывают, подсушивают и исполь-

зуют для посева. 

Плотность сложения (объемная масса), ɣ 
(т/м3; г/см3) – масса единицы объема почвы 

в естественном сложении, исчисляемая от-

ношением массы сухой почвы G (т; г) к её 

объему в естественном сложении вместе с 

порами V (м3; см3): ɣ =
𝐺

𝑉
 . Объемная масса 

минеральных почв составляет0.9 – 1.8 г/см3; 

торфяных – 0.15-0.40 г/см3. 

Плотность твердой фазы почвы (удель-

ная масса), ɣ0 (т/м3; г/см3) – масса единицы 

объема сухих твердых частиц почвы, исчис-

ляемая отношением массы твердых частиц 

почвы G0 (т; г) к их объему V0 (м3; см3): 

ɣ0 =
𝐺0

𝑉0
 . Удельная масса зависит от вида 

входящих в почву минералов и количества 

органического вещества. Для минеральных 

почв ориентировочно составляет 2.4-2.8 

г/см3; для торфяных почв в зависимости от 

степени разложения и зольности – 1.4-1.7 

г/см3.   

Площадь питания маточников – площадь 

земельного участка, приходящаяся на одно 

растение и создающая благоприятные усло-

вия для формирования маточников опти-

мального размера и повышающая выход их 

с единицы площади. Величина и особенно-

сти строения маточника оказывают большое 

влияние на габитус семенного растения, 

степень его ветвления, что, в свою очередь, 

приводит к матрикальной неоднородности 

семян и, следовательно, к изменению их фи-

зических и посевных качеств. При сортовом 

семеноводстве моркови, свеклы, капусты и 

других культур используются маточники 

средней и ниже средней фракции. Для по-

вышения выхода маточников оптимального 

размера следует проводить более загущен-

ный посев и загущенную посадку рассады. 

Например, для моркови сортотипа Нантская 

густота стояния растений должна быть от 1 

до 1.5 млн растений на 1 га, столовой свек-

лы сортотипа Бордо – около 700 тыс., для 

капусты сортотипа Московская поздняя – 28 

тыс., сортотипа Белорусская – 35.7 тыс. Для 

моркови сортотипа Нантская оптимальны 

маточники среднего размера массой около 

100 г, свеклы сортотипа Бордо – массой 200-

250 г, белокочанной капусты сортотипа 

Московская поздняя – 3-4 кг, сортотипа Бе-

лорусская – 2-3 кг. При указанной густоте 

стояния растений обеспечивается выход 45-

50% маточников средней фракции от обще-

го числа сформировавшихся к концу вегета-

ционного периода. Естественный отход рас-

тений за счет выпадов, недоразвитых расте-

ний (недогонов) составляет 20-30%. Маточ-

ники среднего и ниже среднего размера 

лучше хранятся в зимнее время по сравне-

нию с крупными, у которых быстрее прохо-

дит дифференциация верхушечной почки 

конуса нарастания. При сортовом семено-

водстве практически можно использовать 

маточники разного размера, но при раздель-

ной высадке каждой фракции (площадь пи-

тания семенников). Таким образом, при за-

гущенном выращивании маточников дву-

летних овощных культур повышается выход 

их с гектара, что, следовательно, увеличива-

ет соотношение площадей первого и второ-

го года культуры и снижает потребность в 

хранилищах при зимнем их хранении. 

Площадь питания семенников – площадь 

земельного участка, приходящаяся на 1 се-

менное растение. Площадь питания семен-

ников определяется умножением междуря-
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дья на расстояние между растениями в ряду 

и выражается в см2 или в м2. Представление 

о площади питания семенников дает густота 

стояния растений, то есть число растений на 

единице площади. Одним из основных 

условий получения высоких урожаев каче-

ственных семян является повышенная гу-

стота стояния семенных растений. При этом 

на одном растении завязывается меньше 

плодов и семян, но на 1 плод приходится 

гораздо большая ассимиляционная поверх-

ность листьев и создаются лучшие условия 

для формирования семян. Семенные расте-

ния быстрее развиваются, резко сокращает-

ся общее число цветоносных побегов, осо-

бенно высоких порядков, формирующих, 

как правило, семена худшего качества, 

ускоряются цветение и созревание семян (на 

8-15 дней). Происходит как бы «самообрез-

ка» семенников и формирование менее вет-

вистых семенных растений. Это, в свою 

очередь, снижает проявление матрикальной 

неоднородности семян и повышает их по-

севные и физические качества. При умень-

шении площади питания семенников уро-

жай семян с 1 растения снижается, но с еди-

ницы площади резко увеличивается, так как 

число растений на 1 га возрастает быстрее, 

чем снижается урожай с 1 семенника. В ито-

ге при загущенном выращивании семенни-

ков урожай семян с единицы площади воз-

растает с одновременным повышением их 

качества. Например, при высадке маточни-

ков моркови сорта Нантская 4 по схеме 

70×20 см урожай семян с 1 семенника со-

ставляет 13 г, а при площади питания 70×60 

– 31 г, а урожай с 1 га - соответственно 9.3 и 

2.9 ц. Качество семян при загущении и при 

разреженном стоянии семенников следую-

щее: соответственно энергия прорастания 68 

и 54%, всхожесть 78 и 74%, масса 1000 се-

мян 1.47 и 1.36 г. При защищенном выра-

щивании семенников следует учитывать 

указание В.И. Эдельштейна о необходимо-

сти создания высокого агротехнического 

фона. Необходимо учитывать также размер 

маточников: более мелкие маточники выса-

живать гуще, чем крупные. Так, для мелких 

маточников моркови сортотипа Нантская ( 

2-3 см) целесообразна густота стояния 58-71 

тыс. шт/га (70×20-25 см), для средних ( 3-

4 см) – 48-58 (70×25-30 см), для крупных ( 

4-6 см) – 41-48 тыс. шт/га (70×30-35 см). 

Мелкие маточники свеклы сортотипа Бордо 

( 4-6 см) – не менее 48-58 тыс. шт/га 

(70×25-30 см), средние ( 6-8 см) – 41-48 

(70×30-35 см), а крупные ( 8-10 см) – 36-

41 тыс. шт/га (70×35-40 см). Лук репчатый 

при размере луковицы до 50 г – не менее 

143-180 тыс. шт/га (70×8-10 см), а маточни-

ки свыше 50 г – 95-143 тыс. шт/га (70×10-15 

см), сельдерей – 48-58 тыс. шт/га (70×25-30 

см); петрушка – 41-48 тыс. шт/га (70×30-35 

см); редис – 58-71 тыс. шт/га (70×20-25 см). 

Плуг – орудие для вспашки почвы. Разли-

чают плуги общего назначени – для пахоты 

почвы на глубину от 20 до 35 см с оборотом 

(отвальные плуги) или без оборота пласта 

(безотвальные плуги) и специальные плуги, 

выполняющие специальную обработку поч-

вы (например, плантаж) или используемые 

для обычной пахоты, но в особых условиях 

(на засоренных камнями и заросших ку-

старником участках, на склонах, в садах и 

др.). По типу агрегатирования с тракторами 

плуги делятся на прицепные, полунавесные, 

навесные; по типу рабочих органов – на ле-

мешные и дисковые. В РФ применяют в ос-

новном лемешные тракторные плуги общего 

назначения. Основные узлы лемешных плу-

гов – рама, рабочие органы (корпуса, пред-

плужники и углоснимы, почвоуглубители, 

дисковые и черенковые ножи), механизмы 

регулирования глубины пахоты и перевода 

плуга в транспортное положение (прицеп-

ные и полунавесные плуги), опорные коле-

са, навеска или автосцепка (для соединения 

навесного и полунавесного плуга с тракто-

ром), прицеп (прицепные плуги). Для мел-



~ 458 ~ 

кой пахоты применяют плуги без пред-

плужников или углоснимов (плуги лущиль-

ники). В зависимости от вида пахоты корпу-

са могут иметь рабочую поверхность куль-

турного, полувинтового или винтового типа, 

а также их модификации для работы на по-

вышенной скорости. Для работы на тяжелых 

почвах корпуса оснащают выдвижным или 

накладным долотом. Составные части кор-

пуса – лемех, подрезающий почвенный 

пласт, и отвал, производящий его крошение 

и частичный или полный оборот в сосед-

нюю борозду, образованную расположен-

ным впереди конусом. Предплужник или 

углосним срезает верхний слой почвенного 

пласта и сбрасывает его на дно борозды. 

Нож подрезает боковую сторону пласта пе-

ред конусом. Почвоуглубитель рыхлит под-

пахотный слой почвы (ниже лемеха) без вы-

носа его на верх. Лемешные плуги, осна-

щенные правооборачивающими корпусами, 

используют для свально-развальной пахоты. 

Плуг с право- и левооборачивающими кор-

пусами, попеременно работающими при 

прямом и обратных ходах, - для гладкой па-

хоты (по типу ввода в работу они делятся на 

оборотные плуги, челночные и клавишные). 

Побег (cormus) – растительная ось, удли-

ненная или укороченная, нередко различно 

видоизмененная (в корневища, клубни, лу-

ковицы, усики и др.) и несущая листья и 

почки. Побег представляет собой единый 

орган, листья и стебли обладают единой 

проводящей системой и формируются из 

общего конуса нарастания. У однолетних 

растений побеги живут один сезон, у много-

летних — несколько лет. Многолетние под-

земные побеги нередко видоизменены в 

корневища, клубни, луковицы, наземные 

побеги — в усики, колючки. 

Поверхностная обработка почвы – обра-

ботка почвы различными орудиями на глу-

бину до 8 см. 

Поверхностное орошение – способ ороше-

ния, при котором почва увлажняется по-

глощением воды, подаваемой на поверх-

ность орошаемого участка. Поверхностное 

орошение применяют: при орошении с 

большими поливными (более 800 — 1000 

м3/га) и оросительными нормами; на засо-

ленных почвах, требующих промывки; в 

районах с сильными ветрами; на спланиро-

ванной поверхности полей при благоприят-

ных уклонах с водопроницаемыми почвами; 

на тяжёлых или легко заплывающих почвах 

при большом водопотреблении сельскохо-

зяйственных культур.  Основные способы 

поверхностного орошения – полив напуском 

по полосам, полив затоплением, полив по 

бороздам. При поливе напуском по полосам 

вода из выводной борозды или временного 

оросителя подаётся на полосу орошаемой 

площади и распределяется по ней самотё-

ком; применяют для культур сплошного се-

ва (зерновые, травы), реже для кукурузы и 

садов, а также как влагозарядковый и пред-

посевной полив. Поливной участок разби-

вают земляными валиками высотой 20 — 30 

см в направлении максимального уклона. 

Ширина узких полос 1,3 - 4,2 м, широких 20 

- 30 м, длина полос 150 - 500 м, уклон 0,002 

- 0,008, расход воды 50 - 200 л/с (до 12 л/с 

на погонный метр). На хорошо спланиро-

ванных участках без поперечного уклона 

применяют полив с головной подачей воды, 

когда она из временного оросителя непо-

средственно поступает в голову полосы; при 

сложном микрорельефе в условиях плохо 

спланированной площади и даже с неболь-

шим уклоном в поперечном направлении 

применяют полив с боковой подачей воды, 

когда она поступает в выводные борозды, а 

из них в полосы. Для механизации полива 

применяют поливные агрегаты и передвиж-

ные трубопроводы. При поливе затоплением 

на орошаемом участке создают сплошной 

слой воды, постепенно впитывающейся в 

почву в вертикальном направлении, приме-
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няют при орошении трав, риса, иногда ку-

курузы и культур рисового севооборота, а 

также как промывной полив на засоленных 

землях и влагозарядковый. Проводят его 

путём заполнения водой участков-чеков, 

ограниченных земляными валиками высо-

той 25 - 30 см с пологими откосами. В зави-

симости от рельефа чеки бывают площадью 

0,5 - 5 га (мелкие) и 8 - 50 га (крупные). 

Этот способ орошения применим на землях 

с небольшими (<0,002) уклонами или на 

безуклонных массивах с невысокой водо-

проницаемостью почвы, естественной дре-

нированностью или с дренажной сетью для 

отвода грунтовых вод. Для механизации по-

лива применяют поливные агрегаты типа 

ППА-300. При поливе по бороздам вода из 

выводной борозды, временного оросителя 

или поливного трубопровода подаётся в по-

ливную борозду и распределяется по ней 

самотёком; вода поступает в почву преиму-

щественно в боковом направлении (капил-

лярный ток) и частично в вертикальном 

(гравитационный ток); применяют на посе-

вах технических культур (хлопчатник, са-

харная свёкла), овощных, иногда зерновых 

культур, в садах и виноградниках. В зави-

симости от уклона участка (0,001 - 0,03), во-

допроницаемости почвы, вида культуры 

(ширина междурядий 45 - 150 см) борозды 

бывают сквозные или тупые, короткие (60 - 

80 м) или длинные (450 - 500 м). Расход во-

ды в борозду от 0,1 до 4 л/с. При поливе по 

глубоким тупым бороздам (глубиной 25 - 30 

см) с наполнением их (без сброса) при 

уклонах менее 0,002 борозды заполняют во-

дой, затем подачу её прекращают, вода впи-

тывается в почву. В конце поливной карты 

устраивают соединительную борозду. При 

поливе по глубоким бороздам (без сброса) с 

наполнением их на две трети при средних 

уклонах 0,002 - 0,004 пуск воды прекраща-

ют раньше, чем струя достигнет конца бо-

розды, остальная её часть по длине увлаж-

няется стекающей водой. При поливе по 

проточным бороздам (глубиной 8 - 25 см), 

со сбросом, при уклонах более 0,004 часть 

воды, не впитавшейся в почву, поступает в 

оросительные и сбросные каналы, её ис-

пользуют для орошения ниже расположен-

ных участков. При поливе по бороздам с 

террасками поливные борозды нарезают на 

расстоянии, равном двойной ширине меж-

дурядий (120, 130, 140 см одна от другой), 

между ними насыпают небольшой валик. 

Между валиком и поливной бороздой обра-

зуется выровненная терраска, на которую 

высаживают рассаду овощных культур. По-

лив по бороздам-щелям (борозды углубляют 

до 35 - 40 см нарезкой щели) применяют для 

влагозарядковых и предпосевных поливов 

на участках с недостаточно ровной поверх-

ностью и на почвах со слабой водопроница-

емостью. При таком поливе быстрее и рав-

номернее увлажняется почва, поливную 

струю при этом увеличивают в 2 - 3 раза. 

Для механизации полива применяют пере-

движные поливные трубопроводы, полив-

ные агрегаты, закрытые оросительные си-

стемы с поливными трубопроводами. 

Поверхность семян (семенная оболочка) – 

образуется из интегументов семязачатка и 

может быть разнообразной по внешнему 

виду. Она защищает нежные части семени и 

может иметь различное строение. У семен-

ной оболочки можно выделить важные об-

ласти, которые несут диагностические при-

знаки. Поверхность семян во многих случа-

ях, за исключением рубчика, покрыта кути-

кулой. Её клеточные стенки часто опроб-

ковевшие и плотные. Часто, когда семя за-

ключено в плотный перикарпий, теста оста-

ется тонкой (например, сложноцветные – 

Compositae, злаки – Gramineae, зонтичные – 

Umbelliferae). В субэпидермальных клетках 

часто находятся окрашенные вещества 

(пигментосодержащие слои). У других се-

мян клетки имеют быстро ослизняющиеся и 

набухающие оболочки (капуста, лен, подо-
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рожник). Очень плотные семенные оболоч-

ки, которые обеспечивают ядру семени хо-

рошую защиту, имеют представители се-

мейства бобовых – Leguminosae, мальвовых 

– Malvaceae. Признаки внешней поверхно-

сти семян определяются свойствами наруж-

ных клеточных стенок семенной кожуры. 

Поверхность семян может быть гладкой, 

ребристой, жилковатой, крыловидной, бо-

роздчатой, грубой, сетчатой, точечной,  ши-

поватой, опушенной, чешуйчатой, матовой 

или блестящей, окрашенной или неокра-

шенной, одно- или многоцветной, мясистой 

или сухой, толстой или тонкой, кожистой 

или покрытой коркой, твердой и одревес-

невшей. 

Повилика (кускута), (Cuscuta) – род одно-

летних трав-паразитов семейства повилико-

вых. Около 170 видов, произрастающих от 

тропиков до умеренных поясов; в РФ – око-

ло 35, все злостные карантинные сорняки. 

Наиболее распространены: повилика поле-

вая (C. campestris), паразитирует на карто-

феле, свекле, моркови, арбузе, клевере, лю-

церне, табаке, джуте и др.; повилика льня-

ная (C. epilinum) – во всех льносеющих рай-

онах, кроме льна поражает также коноплю, 

клевер, люцерну и др.; повилика тимьяновая 

(C. epithymum) – на клевере, люцерне, льне, 

укропе, тмине, анисе, кориандре, однолет-

них и многолетних травах (повсеместно, 

кроме Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока). Повилика – паразитическое вьющее-

ся травянистое растение с желтовато-

розовыми стеблями, чешуями вместо листь-

ев, головками белых или розовых цветов. 

Формирует коробочки мелких семян, года-

ми сохраняющихся в почве и хранилищах 

семян. Повилика истощает культурные рас-

тения, присасываясь с помощью присосок к 

его проводящим тканям. Передает вирусы. 

Размножается повилика семенами (одно 

растение дает до 30 тысяч семян), которые 

длительное время сохраняются в почве и 

посевном материале, и частями стеблей. 

Обвиваясь вокруг растения-хозяина, пови-

лика внедряется в его ткани гаусториями 

(присосками) и питается соками. Это нару-

шает обмен веществ растений-хозяев, 

ослабляет их, задерживает рост и развитие, 

нередко вызывая гибель. Снижаются уро-

жайность и зимостойкость. Скошенные на 

сено травы, зараженные повиликой, мед-

ленно сохнут и плесневеют. Повилика - пе-

реносчик некоторых вирусных болезней 

растений. Меры борьбы: карантин, соблю-

дение севооборота; плодосмен 5-6 лет; 

очистка семенного материала; глубокая зяб-

левая вспашка с предварительным лущени-

ем; ликвидация (скашивание и сжигание) 

очагов повилики в посевах, на обочинах до-

рог, лугах; скашивание клевера и теребле-

ние льна до обсеменения повилики; обра-

ботка полей динитроортокрезолом, нитра-

феном или огневым культиватором после 

уборки урожая. 

Повреждение – процесс или признаки 

ущерба от питания вредителя или кратко-

временного воздействия неинфекционного 

вредного фактора (рана, поломка, потер-

тость, ожог и т.д.). 

Повторение – часть площади, включающая 

один полный набор испытуемых сортов или 

вариантов опыта на территории (в про-

странстве) или во времени, определяющее 

точность эксперимента и надежность сред-

них данных по вариантам. 

Повторная культура – сельскохозяйствен-

ная культура, возделываемая на одном и том 

же поле не более 8 лет подряд. 

Повторность – число повторений одно-

именных делянок каждого опыта во време-

ни – число лет испытаний новых агротехни-

ческих и технологических приемов и сор-

тов. Применение повторностей в опыте поз-

воляет учесть ошибки, связанные с неодно-

родностью почвы опытного участка, инди-
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видуальными различиями растений, случай-

ными повреждениями и ошибками техниче-

ского порядка, а также  связанные с различ-

ными метеорологическими условиями веге-

тационного периода. Территориальная по-

вторность дает возможность полнее охва-

тить каждым вариантом пестроту земельно-

го 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 по-

вторностей заметно снижается ошибка опы-

та. Особенно сильно ошибка снижается при 

увеличении повторности до 4-6-кратной; 

дальнейшее увеличение повторностей со-

провождается значительно меньшим сниже-

нием ошибки опыта. Большую часть одно-

факторных и небольших многофакторных 

полевых опытов с овощными культурами с 

качественными вариантами проводят, как 

правило, при 4-кратной повторности, а при 

малых делянках на недостаточно выравнен-

ном участке при 6-8-кратной повторности. 

Повторность выше 8-кратной используется 

в лабораторных исследованиях или специ-

альных случаях, например, для выявления 

незначительных эффектов вариантов (мик-

роудобрения, стимуляторов роста и др.). 

Многофакторные многовариантные опыты 

по изучению и взаимодействию количе-

ственных факторов в широком диапазоне их 

градаций (4-6 доз)можно проводить в 2-3-

кратной повторности методом блоков, ис-

пользуя теорию смешивания для группи-

ровки вариантов в блоки. Проведение опы-

тов без повторности допускается в предва-

рительных, рекогносцировочных и демон-

страционных опытах. 

Повторные посевы – 1) посевы одной и той 

же культуры на той же площади 2 года или 

несколько лет подряд. Наиболее распро-

странены повторные посевы в специальных 

севооборотах, например, хлопчатника, риса 

и других культур, которые при достаточном 

удобрении и увлажнении при повторном 

выращивании не снижают урожайности; 2) 

вторичный посев сельскохозяйственных 

культур в том же году и на том же поле по-

сле уборки основной культуры.  

Повторный анализ семян – анализ семян 

на посевные качества, проводимый государ-

ственной семенной инспекцией повторно 

после дополнительных обработок семян в 

хозяйстве или после истечения срока дей-

ствия документов на посевные качества се-

мян, выданных на основе предыдущих ана-

лизов. После повторного анализа семян при 

соответствии их требованиям стандарта на 

посевные качества государственная семен-

ная инспекция выдает семеноводческому 

хозяйству «Удостоверение о кондиционно-

сти семян». 

Поглотительная способность почвы – 

свойство почвы задерживать (сорбировать) 

различные вещества, соприкасающиеся с её 

твёрдой частью. Виды поглотительной спо-

собности почвы: механическая – поглоще-

ние высокодисперсных частиц почвенными 

порами; физическая – изменение концен-

трации растворимых веществ у поверхности 

почвенных частичек, обусловленное их по-

верхностной энергией; физико-химическая 

(обменное или необменное поглощение ка-

тионов) – обмен между катионами твёрдой 

части и почвенного раствора; химическая – 

образование малорастворимых и нераство-

римых солей, которые выпадают в осадок и 

примешиваются к твёрдой части почвы; 

биологическая – сорбция веществ микроор-

ганизмами и корнями растении. Количество 

сорбированных почвой обменных катионов 

(в мг/экв на 100 г почвы) составляет ём-

кость поглощения; величина её изменяется 

в зависимости от содержания и состава поч-

венного поглощающего комплекса (в основ-

ном коллоидов почвы), реакции почвенного 
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раствора. Поглотительная способность поч-

вы играет важную роль в процессах вывет-

ривания горных пород, выщелачивания 

почв, оказывает большое влияние на про-

цессы, происходящие в почве, и на её пло-

дородие. Учение о поглотительной способ-

ности почвы (основы его создал К. К. 

Гедройц в 1912-1932 гг.) имеет важное зна-

чение в развитии теории и практики приме-

нения удобрений и химической мелиорации 

почв. 

Погода – состояние атмосферы в рассмат-

риваемом месте в определенный момент или 

промежуток времени (сутки, месяц, год). 

Многолетний режим погоды в данной мест-

ности называется климатом. Погода харак-

теризуется совокупностью метеорологиче-

ских элементов: атмосферным давлением, 

температурой и влажностью воздуха, силой 

и направлением ветра, облачностью, осад-

ками атмосферными и другими явлениями. 

К характеристике погоды могут быть отне-

сены также данные о притоке солнечной ра-

диации, атмосферной турбулентности, элек-

трического состояния воздуха. Погода в 

любой точке земного шара претерпевает не-

прерывные изменения, которые могут быть 

существенными на протяжении суток и да-

же нескольких минут. Часть этих изменений 

(связанных с действием солнечной радиа-

ции и вращением Земли вокруг своей оси и 

Солнца) носит периодический характер (су-

точные, годовые). Непериодические изме-

нения погоды связаны с циркуляцией атмо-

сферы, то есть переносом воздушных масс 

из одних областей Земли в другие, прохож-

дением атмосферных фронтов, циклонов 

(область низкого давления воздуха) и анти-

циклонов (область повышенного давления 

воздуха). Погода играет большую роль в хо-

зяйственной и других сторонах человече-

ской деятельности, что привело к постанов-

ке задачи о прогнозе погоды и организации 

в мировом масштабе службы погоды для 

информации о погоде и возможных её изме-

нениях. Сведения о погоде особенно важны 

для сельского хозяйства, так как позволяют 

заблаговременно принять меры по сниже-

нию возможного ущерба от засух, суховеев, 

заморозков и др. С учётом настоящих и про-

гнозируемых условий погоды разрабатыва-

ют также многие агротехнические приёмы и 

проводят мероприятия, направленные на 

повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур (обработка почвы, поли-

вы, снегозадержание и др.) 

Погрузчик – подъёмно-транспортная ма-

шина циклического или непрерывного дей-

ствия, выполняющая погрузочно-

разгрузочные работы в сельскохозяйствен-

ном производстве. Погрузчики циклическо-

го действия производят захват, транспорти-

рование и выдачу груза порционно; погруз-

чики непрерывного действия — непрерыв-

но. По типу базовой машины погрузчики 

подразделяются на тракторные (навешива-

ются на тракторы или самоходные шасси) и 

автономные (имеют собственный привод и 

ходовую часть). 

Подвид – географически, реже экологиче-

ски обособленная часть вида (группа попу-

ляций), не менее 75% особей которой под 

влиянием факторов среды эволюционно 

приобрели устойчивые особенности (или 

хотя бы один ясно различимый признак), 

отличающие их от других особей того же 

вида. Особи разных подвидов могут сво-

бодно скрещиваться в природе. В система-

тике подвид – таксономическая категория 

рангом ниже вида. Латинское название под-

вида состоит из трех слов, русское – из 

двух. Синонимы: географическая раса, гео-

графическая  популяция.  

Подготовка семян к посеву – проверка ка-

чества семян и различная обработка их пе-

ред посевом. Как правило, основную обра-

ботку семян с целью доведения их до по-

севных кондиций (очистку, сортирование и 
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подсушку) хозяйства заканчивают осенью, 

перед засыпкой семян на хранение; в пред-

посевной период проводят работы, которые 

нельзя выполнить заранее. К приёмам под-

готовки семян к посеву относятся: предпо-

севная проверка качества семян; очистка; 

сортирование (калибрование); проветрива-

ние; воздушно тепловой обогрев; протрав-

ливание; дражирование; замачивание и др. 

Проверку качества семян (главным образом 

на всхожесть) проводят государственные 

семенные инспекции по средним образцам, 

присылаемым хозяйствами. При очистке 

семян из посевного материала удаляют по-

сторонние примеси; при сортировании се-

мян их разделяют по массе, размерам, па-

русности на фракции и очищают от остав-

шихся после первоначальной очистки труд-

ноотделимых примесей. Семена кукурузы, 

зерно бобовых культур, подсолнечника и 

некоторых овощных культур калибруют, то 

есть сортируют на несколько фракций по 

длине, толщине и ширине. Проветривание 

семян делают для их оздоровления. Воздуш-

но-тепловую обработку семян проводят в 

тех случаях, когда семена имеют высокую 

жизнеспособность, но низкую всхожесть 

или энергию прорастания. Протравливание 

семян (химически и термически) против бо-

лезней и вредителей — один из основных 

приёмов подготовки семян к посеву, прово-

дят сухим (опудривание), полусухим и 

влажным способами. Для улучшения пита-

ния растений и повышения урожайности 

применяют обработку семян бактериальны-

ми удобрениями (нитрагином). Перед посе-

вом семена обрабатывают также микроэле-

ментами (солями марганца, бора, меди, цин-

ка и др.) с целью обогащения их вещества-

ми, необходимыми для нормального роста и 

развития растений. Другой приём предпо-

севного обогащения семян – дражирование 

семян, заключающийся в придании семенам 

округлой формы (драже) путём обволакива-

ния питательными веществами. Для семян 

овощных культур с целью ускорения их 

прорастания применяют также предпосев-

ное замачивание. Воду к семенам подлива-

ют небольшими порциями, чтобы только 

смочить их, так как излишек воды при зама-

чивании выщелачивает из семян питатель-

ные вещества и снижает их всхожесть. Се-

мена моркови, петрушки и лука замачивают 

в течение 3 - 4 суток, тыквенных культур – 

12 часов, гороха, фасоли — 2-4 часа. При-

меняют и некоторые другие приёмы. 

Подземные воды – находятся в толще зем-

ной коры в жидком, газообразном и твёрдом 

состоянии (лёд). Подземные воды заполня-

ют поры, трещины и пустоты в почвах и 

горных породах. Подземные воды могут 

быть химически и физически связанными 

(удерживаются в почвах и породах молеку-

лярными силами, переходя при изменении 

температуры и давления в парообразное в 

жидкое состояния) и свободными (образуют 

постоянные водоносные горизонты). В за-

висимости от гидравлических свойств под-

земные воды могут быть грунтовыми и 

напорными (или артезианскими). Грунто-

вые воды – первый от поверхности Земли 

постоянный водоносный горизонт, не име-

ющий сверху сплошной кровли водонепро-

ницаемых пород (давление воды на поверх-

ности равно атмосферному). Они участвуют 

в почвообразовательном процессе, опреде-

ляют водный режим почв и растений. Оп-

тимальная глубина залегания грунтовых вод 

обеспечивает благоприятный водный режим 

почвы и растений; повышение их уровня 

может вызвать подтопление прилегающих 

земель. Уровень залегания грунтовых вод 

учитывают при выборе способов орошения 

(поливов); при применении некоторых пе-

стицидов и др. Питание грунтовых вод про-

исходит в основном за счёт впитывания ат-

мосферных осадков и поверхностных вод. 

Напорные воды залегают в пластах, пере-

крытых сверху слабопроницаемым слоем 
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(на его поверхности давление выше атмо-

сферного); в скважинах, вскрывающих этот 

пласт, уровень воды нередко устанавливает-

ся выше поверхности земли и скважины 

фонтанируют. Запасы (ресурсы) подземных 

вод оцениваются ёмкостью водоносного го-

ризонта; они являются источником питьево-

го водоснабжения, используются в ороше-

нии (1/3 земель в мире поливается подзем-

ными водами), слабоминерализованные 

подземные воды – в водоснабжении про-

мышленности. Подземные воды находятся 

под постоянным влиянием атмосферных, 

почвенно-биологических, антропогенных и 

прочих факторов, поэтому их глубины зале-

гания (напоры), химический состав и темпе-

ратура изменяются во времени (режим поч-

венных вод). 

Подзимние посевы – посевы яровых куль-

тур поздней осенью. Применяют чаще в 

овощеводстве для лучшего использования 

всходами весенней почвенной влаги и полу-

чения более раннего урожая. Под зиму сеют 

морковь, петрушку, лук репчатый и батун, 

высаживают чеснок. Подзимние посевы 

проводят при температуре почвы 4 - 5°С на 

глубину 5 см с таким расчётом, чтобы семе-

на до замерзания почвы набухли, но не про-

росли. Норму посева семян увеличивают на 

25 - 40% по сравнению с обычной. При 

подзимнем посеве растения лучше перено-

сят пониженные весенние температуры и 

заморозки, так как семена проходят закалку 

зимой; всходы появляются раньше, чем при 

весеннем посеве, попадают в благоприятные 

условия; в результате формирование урожая 

заканчивается на 5-15 суток раньше обыч-

ных сроков. Для подзимнего посева пригод-

ны ровные, незасорённые участки со струк-

турными, не образующими корки почвами. 

Подзолистые почвы – тип почвы, сформи-

ровавшийся под хвойными и хвойно-

лиственными лесами на бескарбонатных 

породах (моренах, покровных суглинках и 

др.) в условиях умеренно-холодного клима-

та и промывного водного режима. Образо-

вание подзолистых почв связано с развити-

ем подзолистого процесса: разрушением в 

верхней части почв, профиля первичных и 

вторичных минералов, выносом продуктов 

разрушения в нижележащие горизонты и 

грунтовые воды, а на суглинистых породах 

также с развитием лессиважа (вымывание 

илистых частиц из верхних горизонтов в 

нижние без предварительного разрушения 

алюмосиликатов) и элювиально-глеевого 

процесса. Характеризуются небольшим со-

держанием гумуса (1 - 4%, иногда до 6%), 

кислой реакцией, низкой ёмкостью погло-

щения и ненасыщенностью основаниями, 

неблагоприятными водно-воздушным и 

тепловым режимами. Профиль мощностью 

70 — 100 см имеет подзолистый горизонт 

белёсой или светло-серой окраски. Подзо-

листые почвы различаются гранулометри-

ческим составом (от тяжёлых глинистых до 

песчаных) и степенью окультуренности. 

Подзолистые почвы подразделяются на под-

типы: глееподзолистые (отличаются по-

верхностным оглеением, слабой интенсив-

ностью круговорота веществ, недостаточной 

аэрацией и обеспеченностью теплом, низ-

ким плодородием), собственно подзолистые 

(имеют несколько лучший тепловой режим 

и большую ёмкость круговорота веществ), 

дерново-подзолистые (с более благоприят-

ным тепловым режимом, достаточной обес-

печенностью влагой, значительным разви-

тием гумусового горизонта, большей биоло-

гической активностью). В некоторых клас-

сификациях дерново-подзолистые почвы 

выделяют в самостоятельный тип. Подзоли-

стые почвы (особенно дерново-

подзолистые) широко используются в сель-

ском хозяйстве. Это основные пахотные 

земли Нечернозёмной зоны РФ. На них вы-

ращивают зерновые, кормовые, техниче-

ские, овощные культуры, картофель, закла-

дывают сады, пастбища и сенокосы. Нуж-
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даются в повышении плодородия, что до-

стигается путём известкования, внесения 

органических и минеральных удобрений, 

посева многолетних трав и регулирования 

водно-воздушного режима. 

Подкормка растений – внесение удобре-

ний под сельскохозяйственные культуры в 

период их вегетации. Улучшает питание 

растений, повышает их урожайность. При 

корневой подкормке растений удобрения 

вносят в почву и питательные вещества 

усваиваются корнями; при некорневой под-

кормке посевы или посадки опрыскивают 

растворами удобрений. Некорневая под-

кормка делается путем мелкодисперсного 

опрыскивания, лучше – вечером, чтобы рас-

твор лучше впитался в листья. Во избежа-

ние ожогов концентрация раствора не 

должна превышать 0.2-0.3%. Для некорне-

вых подкормок используют соли меди, мар-

ганца, железа, цинка и т.д. – в зависимости 

от внешних симптомов голодания растений. 

Способы подкормки растений: сухие удоб-

рения разбрасывают (без заделки) туковыми 

сеялками или с самолёта (подкормка зерно-

вых культур); разбрасывают и заделывают в 

почву боронами, культиваторами и другими 

орудиями; водные растворы удобрений вно-

сят растениепитателями, вместе с водой 

дождевальными и поливными машинами. 

Для подкормки применяют в основном, рас-

творимые в воде туки, жидкие удобрения, из 

местных – золу, навозную жижу, птичий 

помёт, хорошо перепревший навоз. Эффек-

тивность подкормки зависит от свойств 

удобрений, их передвижения в почве, пого-

ды. Широко применяют весеннюю под-

кормку озимых зерновых культур. Из про-

пашных культур эффективна подкормка са-

харной свёклы, хлопчатника, овощных и 

других культур. Подкормку растений впер-

вые применил немецкий учёный П. Вагнер в 

конце 19 века. В России приём не нашёл 

широкого распространения, несмотря на по-

ложительные результаты опытов. В РФ под-

кормку применяют на значительных площа-

дях с 1935 года. 

Подлинность семян – соответствие иссле-

дуемых семян сорту, виду или роду, сорто-

вым и посевным качествам, указанным в 

сопроводительных документах (Аттестации 

на семена элиты (суперэлиты) или «Свиде-

тельства на семена»). В практике семенного 

контроля определение подлинности семян 

часто называют лабораторным или оранже-

рейным сортовым контролем или грунто-

вым контролем (при определении подлин-

ности семян в полевых условиях). В лабора-

торных условиях подлинность семян уста-

навливают при контрольно-семенном ана-

лизе. Пробы берут из фракции семян основ-

ной культуры. При определении подлинно-

сти семян пользуются коллекциями и опре-

делителями семян. Подлинность семян 

устанавливают по морфологическим при-

знакам семян и проростков, анатомическим 

признакам, химическим и физическим свой-

ствам. Виды лабораторного определения 

подлинности семян установлены действую-

щим стандартом. Соответствие сорту в по-

давляющем большинстве случаев можно 

определить на основании грунтового кон-

троля, или гибридов некоторых культур – 

методом электрофореза. 

Подмаренник (Galium) – род одно- и мно-

голетних трав, редко полукустарников се-

мейства мареновых, сорное растение. Около 

400 видов, в РФ – около 100 видов, 6 из них 

сорные растения. Подмаренник трёхрогий 

(G. tricorne) — однолетник, засоряет посевы 

зерновых в Европейской части РФ и Сред-

ней Азии. Подмаренник цепкий (G. apariпе) 

и подмаренник ложный (G. spurium) — од-

нолетники, распространены повсеместно, 

кроме Крайнего Севера; первый встречается 

в посевах всех сельскохозяйственных куль-

тур, вызывает полегание хлебов, второй — 

злостный засоритель льна. Засоряет полевые 
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культуры также многолетний подмаренник 

настоящий (G.verum). Подмаренники произ-

растают на лугах, лесных полянах, вдоль 

дорог, у заборов. Размножаются семенами 

(1 растение подмаренника цепкого даёт до 

1000 семян). Многие виды подмаренника — 

медоносы. Подмаренник настоящий содер-

жит красящие вещества, используемые для 

окраски шерсти. Меры борьбы: очистка се-

менного материала; своевременная обработ-

ка почвы; применение гербицидов. 

Подмороженные клубни – клубни, повре-

жденные низкими температурами, с измене-

нием природной окраски и упругости мяко-

ти.  

Подмороженные овощи – овощи, качество 

и сохранность которых ухудшились в ре-

зультате воздействия отрицательных темпе-

ратур. 

Подпокровные культуры – посевы каких-

либо сельскохозяйственных культур на од-

ной и той же площади с другими (покров-

ными) культурами. Под покров высевают 

многолетние и однолетние растения. Из 

многолетних как подпокровные культуры 

используют травы семейства бобовых и 

мятликовых (например, клевер красный, 

люцерна, эспарцет, тимофеевка, овсяница, 

житняк, многолетний люпин); из однолет-

них и двулетних растений — сераделлу, 

донник, суданскую траву, райграс однолет-

ний, вику мохнатую, озимый рапс, морковь, 

турнепс. Посевы подпокровных культур 

применяют повсюду, кроме степных райо-

нов неорошаемого земледелия. Под озимые 

зерновые культуры подпокровные культуры 

высевают рано весной дисковыми сеялками 

поперёк рядков (люцерну и эспарцет на 

орошаемых землях южных районов — осе-

нью, не позже чем за месяц до наступления 

заморозков). Под яровые зерновые культу-

ры подпокровные культуры обычно высе-

вают одновременно с покровной культурой 

совместным или раздельным способом. 

Совместный посев производят комбиниро-

ванными зернотравяными сеялками. При 

раздельном посеве подпокровные культуры 

высевают после посева покровной культуры 

поперёк или вдоль её рядков. После уборки 

покровной культуры подпокровные под-

кармливают минеральными удобрениями, в 

орошаемых районах — поливают. 

Подсевная культура – сельскохозяйствен-

ная культура, высеваемая под покров ос-

новной культуры.  

Подсемядольное колено (гипокотиль), 

(hypocotyle)  – участок стебля у двудольных 

растений, расположенный между семядоля-

ми и корневой шейкой. Длина подсемядоль-

ного колена зависит от глубины посева, 

температуры, освещенности. Подсемядоль-

ное колено часто удлиняется, что приводит 

к ухудшению качества рассады: она стано-

вится слабой, неустойчивой. Чтобы этого не 

произошло, рекомендуется при выращива-

нии рассады после появления всходов сни-

жать на 5-7 дней температуру на 8-10°С 

против оптимальной. Однако способность 

подсемядольного колена сильно вытяги-

ваться делает возможным появление всхо-

дов при посеве на глубину больше опти-

мальной. 

Подсечно-огневая система земледелия – 

примитивная система земледелия, при кото-

рой сельскохозяйственные культуры не-

сколько лет выращивали на землях, осво-

бождённых от леса путём его рубки или 

выжигания. После утраты плодородия поч-

вы освоенный участок оставляли и перехо-

дили на другой. Плодородие почвы восста-

навливалось под воздействием естественной 

растительности. В РФ не применяется. 

Подтипы почв – выделяются в пределах 

типа и представляют собой группы почв, 

различающиеся проявлению основного или 

налагающихся процессов, обусловленных 

различием в составе почвообразующих по-
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род, гидрологическом режиме, изменением 

основного признака почв ( дерновые типич-

ные, дерновые оподзоленные и др.). 

Подтопление – повышение уровня грунто-

вых вод, вызванное хозяйственной деятель-

ностью человека или естественными причи-

нами. Подтопление происходит при соору-

жении водохранилищ, русловых плотин на 

реках, судоходных каналов и других гидро-

технических сооружений; за счет потери во-

ды из водопроводной, канализационной и 

оросительной сети, заиления рек. При под-

топлении заболачиваются и засоляются 

почвы, уменьшается продуктивность лугов 

и лесов, ухудшается санитарно-

гигиеническое состояние местности, снижа-

ется прочность фундаментов сооружений и 

прочее. К подтопленным относятся терри-

тории, на которых глубина залегания уров-

ней грунтовых вод меньше допустимой для 

хозяйственного использования (для лугов 

составляет 0.6-0.8 м, пашни – 0.8-1.4, садов 

– 1.2-1.8, мелких населенных пунктов – 1.5-

2, городов – 3-4 м). Для защиты земель от 

подтопления, подтопленные территории 

ограждают от избыточных поверхностных 

вод, притекающих с соседних возвышенно-

стей (нагорные каналы, противофильтраци-

онные завесы); понижают уровень грунто-

вых вод с применением мелиоративных ме-

роприятий – строят осушительные системы 

и осуществляют дренаж сельскохозяйствен-

ных и застроенных земель (наиболее рас-

пространены глубокие горизонтальные дре-

ны, располагаемые по границе защищаемой 

территории – головные дрены), организуют 

поверхностный сток (особенно для населен-

ных пунктов). 

Пожнивная культура – промежуточная 

культура, возделываемая после уборки зер-

новой культуры в том же году.  

Пожнивные посевы – промежуточные по-

севы в летне-осенний период после уборки 

основной культуры и дающие урожай в 

этом же году. Служат важным резервом 

кормопроизводства и повышения плодоро-

дия почвы в увлажнённых районах и на 

орошаемых землях при продолжительности 

тёплого пожнивного периода не менее 2 ме-

сяцев. Пожнивные посевы позволяют полу-

чать 2 урожая в год, повышают продуктив-

ность пашни на 50 - 70% и более. Для по-

жнивных посевов подбирают растения, ма-

лотребовательные к теплу, устойчивые к 

раннеосенним заморозкам и засухе, облада-

ющие быстрым ростом и высокой урожай-

ностью. Агротехника пожнивных посевов в 

основном та же, что и при весеннем посеве. 

При недостаточном увлажнении применяют 

поверхностную обработку почвы с обяза-

тельным прикатыванием и заглублённую 

заделку семян. Норму посева семян увели-

чивают на 20-25%. 

 Позеленевшие клубни – клубни с зелено-

ватой окраской кожуры и мякоти более чем 

на 1/10 поверхности и глубиной более 3мм. 

Пойма – земельные участки, расположен-

ные по долинам рек и озер и периодически 

затапливаемые водами. 

Пойменные почвы – типы почв, образую-

щиеся на аллювиальных отложениях в пой-

мах рек. Характеризуются высокой биоген-

ностью, слоистостью, интенсивностью поч-

вообразовательного процесса, наличием по-

гребённых гумусовых горизонтов. Очень 

разнообразны по водному и тепловому ре-

жимам, строению почвенного профиля и 

свойствам. Подразделяются на 3 группы. 

Дерновые (типы — аллювиальные дерновые 

кислые, аллювиальные дерновые насыщен-

ные, аллювиальные дерново-

опустынивающие карбонатные), пойменные 

почвы образуются под злаково-

разнотравными лугами и светлыми лесами 

на прирусловых валах и гривах, в условиях 

кратковременного увлажнения паводковы-

ми и дождевыми водами. Отличаются лёг-

ким гранулометрическим составом, бедны 
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органическим веществом (содержание гу-

муса в верхнем горизонте в основном 1 - 

2%, редко до 8%) и основаниями. Луговые 

(типы — аллювиальные луговые кислые, 

аллювиальные луговые насыщенные, аллю-

виальные луговые карбонатные) — форми-

руются под разнотравно-злаковой расти-

тельностью в центральной части поймы, в 

условиях поверхностного устойчивого 

увлажнения паводковыми и грунтовыми во-

дами. Характеризуются значительным 

накоплением гумуса (до 12-14% в верхнем 

горизонте), зернистой структурой, оглеени-

ем нижних горизонтов, гидрогенными ново-

образованиями (марганцево-железистыми и 

др.). Болотные (типы — аллювиальные лу-

гово-болотные, аллювиальные болотные 

иловато-перегнойно-глеевые, аллювиальные 

болотные иловато-торфяные) — развивают-

ся в притеррасной части поймы (травяные и 

ольшаниковые болота), на пониженных 

элементах рельефа (впадины и др.), в усло-

виях паводкового и устойчивого избыточно-

го атмосферно-грунтового увлажнения, за-

торфованы, заилены, в поймах степной, по-

лупустынной и пустынной зон засолены. 

Пойменные почвы встречаются в разных 

природных зонах, плодородны. Их исполь-

зуют как луговые угодья, после распашки 

для выращивания овощных, кормовых и 

других культур, риса. Нуждаются в мелио-

рации (осушение, орошение, известкова-

ние). 

Покой растений - физиологическое состоя-

ние семян, почек или отдельных органов 

целого растения, во время которого резко 

снижается скорость роста и интенсивность 

обмена веществ, прекращается видимый 

рост, но сохраняются скрытые процессы 

структурообразования, связанные с наступ-

лением или угрозой возникновения небла-

гоприятных условий жизни и направленные 

на переживание этих неблагоприятных 

условий. Выражается в задержке прораста-

ния семян, клубней, луковиц, распускания 

почек, прекращение видимого роста расте-

ния.  Различают несколько типов покоя, 

среди них основными являются глубокий 

покой, вызванный внутренними причинами, 

и вынужденный, обусловленный неблаго-

приятными условиями внешней среды. При 

отсутствии видимого роста во время покоя в 

конусе нарастания побега протекает интен-

сивная синтетическая деятельность. Если 

при оптимальных внешних условиях покой 

не прекращается, его называют глубоким, 

если же в этих условиях рост возобновляет-

ся, покой называют вынужденным. Глубо-

кий покой определяется внутренними при-

чинами (высокое содержание ингибиторов 

роста), вынужденный — неблагоприятными 

внешними условиями. У древесных расте-

ний (в т. ч. и плодовых) с установлением 

низких температур (осенью) наступает глу-

бокий покой, который является необходи-

мым условием для последующей нормаль-

ной вегетации и плодоношения. Большую 

роль в регуляции покоя играют фитогормо-

ны и эндогенные ингибиторы роста. 

Покой семян – полная неспособность жиз-

неспособных семян к прорастанию или низ-

кая их всхожесть, вызываемые внешними 

причинами (вынужденный покой семян) или 

свойствами самих семян (органический по-

кой семян). Вынужденный покой обычно 

связан с отсутствием влаги или необходи-

мой для прорастания семян температуры, 

аэрации и т.п. Органический покой семян, 

свойственный зрелым семенам, предохраня-

ет их от прорастания в неблагоприятных для 

развития растений условиях (в осенний пе-

риод, в засуху и др.) и порчи. Период покоя 

обычно начинается после полного созрева-

ния семян. Продолжительность периода по-

коя зависит от сорта, культуры, условий пе-

риода созревания и послеуборочного хране-

ния семян. Различают неглубокий и глубо-

кий физиологический покой семян. В не-
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глубоком физиологическом покое, вызыва-

емом пониженной газопроницаемостью по-

кровов, окружающих зародыш, находятся 

свежесобранные семена многих овощных 

культур (морковь, лук, петрушка, тыквен-

ные, бобовые и другие культуры), а также 

сорных растений. Неглубокий покой обычно 

нарушается во время хранения семян или 

может быть нарушен различными воздей-

ствиями – сухое хранение, охлаждение 

набухших семян, воздействие света, повре-

ждение покровов семян, предпосевное зама-

чивание семян (семена сельдерейных, луко-

вых, бобовых и других культур). Глубокий 

физиологический покой семян вызывается 

как пониженной газопроводностью покро-

вов семян, так и покоем самого зародыша. 

Эта форма покоя семян свойственна семе-

нам плодовых культур, нарушить ее воз-

можно лишь только длительной  (2 — 5 мес) 

холодной стратификацией семян, или ме-

ханическим нарушением оболочки семени. 

Семена некоторых видов растений семей-

ства лютиковых и других могут находиться 

в покое, обусловленном недоразвитым заро-

дышем (морфологический покой семян); 

задержка прорастания семян вызывается 

также свойствами околоплодника или кожу-

ры, например, твердосемянностью. При 

твердокаменности применяется скарифика-

ция, то есть механическое или химическое 

нарушение оболочки семени. Часто наблю-

дается комбинирование двух и более типов 

покоя семян, в этом случае семена нужда-

ются в сложной предпосевной обработке. У 

большинства овощных культур способность 

к прорастанию проявляется задолго до 

наступления полной биологической зрело-

сти – на этапе налива семян, а у капусты 

даже на этапе формирования. Практически 

семена капусты и редиса способны прорас-

тать на 20-25 день от опыления цветков, 

моркови и свеклы  на 30–35-й, лука на 20–

25-й, огурца на 20–30-й, томата на 45–50-й 

день от оплодотворения. При запоздалой 

уборке и обмолоте семенников во влажную 

погоду возможно прорастание семян в пло-

дах капусты, редиса, огурца и др. При посе-

ве недозрелых семян они прорастают позд-

нее и недружно. Для ускорения прорастания 

семян овощных культур применяют различ-

ные способы обработки их перед посевом. 

Условия созревания и высушивания семян 

могут влиять на период покоя. Например, 

семена перца, баклажана имеют период по-

коя 20-30 дней, но если после выделения из 

плодов они подвергнутся воздействию по-

ниженными температурами, период физио-

логического покоя может увеличиться до 4 

и более месяцев.  

Поколение – группа особей популяции, 

одинаково отдаленных от общих по проис-

хождению предков. При наличии чередова-

ния поколений это формы одного вида раз-

личающиеся по строению, образу жизни, 

способу размножения и другим признакам. 

Синоним: генерация. 

Поколение гибридное – потомки, получен-

ные от скрещивания генотипически различ-

ных особей и обозначаемые как гибриды. 

Покров растительный – совокупность рас-

тительных сообществ определенного участ-

ка или всей поверхности Земли.  

Покровные культуры – сельскохозяй-

ственные культуры, под которые подсевают 

другие культуры, например, многолетние 

травы. В качестве покровной культуры ис-

пользуют культуры сплошного сева – одно-

летние травы, зерновые, лен, а также неко-

торые пропашные культуры, имеющие ко-

роткий период вегетации и меньше затеня-

ющие подпокровные культуры. Лучше дру-

гих отвечают этим требованиямяровой яч-

мень, а также однолетние травы, убираемые 

на корм. Покровные культуры убирают на 

высоком срезе, чтобы не повредить подпо-

кровные растения. Солому или зеленую 
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массу покровной культуры сразу увозят с 

поля. 

Покровные ткани – ткани растений, рас-

положенные на границе с внешней средой. 

Состоят из плотно сомкнутых клеток. Пер-

вичная покровная ткань (эпидерма или эпи-

дермис) развивается на листьях и молодых 

стеблях. Толстые наружные стенки её кле-

ток покрыты кутикулой, защищающей рас-

тение от нагревания и излишнего испаре-

ния. Наличие в ней устьиц обуславливает её 

участие в газообмене и транспирации. В 

корнях первичной покровной тканью слу-

жит экзодерма, дифференцирующаяся из 

наружных слоев клеток первичной коры. На 

стеблях и корнях голосемянных и двудоль-

ных растений первичные покровные ткани 

сменяются вторичной тканью-пробкой – 

производной феллогена (пробкового кам-

бия). Она состоит из клеток с опробковев-

шими (суберинизированными) оболочками, 

непроницаемыми для жидких и газообраз-

ных веществ. Пробка развивается также 

близ мест повреждения, вокруг очагов 

некроза (раневая пробка), внутри коры дре-

весных пород, отделяя живые слои луба от 

наружных мертвых, входящих в состав кор-

ки. 

Пол – (лат. sexus) – совокупность свойств, 

определяющих направленность бисексуаль-

ной потенции к развитию половых клеток, 

органов, цветков, растений в сторону фор-

мирования мужского или женского типа. 

Пол находит выражение в формировании 

растений, цветков или их элементов, обес-

печивающих воспроизведение потомства и 

передачу ему наследственной информации 

путем полового размножения (формирова-

ние половых органов, гаметогенез, образо-

вание половых гормонов, поведение особей 

и т.д.). Мужские и женские половые клетки 

(гаметы), сливаясь, дают зиготу, из кото-

рой развивается новый организм. Все орга-

низмы в генетическом отношении потенци-

ально бисексуальны (двуполы), так как зи-

готы их получают генетическую информа-

цию, дающую возможность развивать при-

знаки мужского и женского пола. Бисексу-

альные потенции организма контролируют-

ся генами, локализованными главным обра-

зом в обычных хромосомах (аутосомах). 

Формирование мужского или женского пола 

(его определение, детерминация) под влия-

нием внешних условий называется феноти-

пическим, или модификационным, а под 

действием генов, локализованных в специ-

альных половых хромосомах, – генотипиче-

ским, или хромосомным. Часто в половых 

хромосомах бывают локализованы гены, 

определяющие признаки, прямо не относя-

щиеся к полу (наследование сцепленное с 

полом). У одних видов двудомных растений 

женские особи имеют одинаковые половые 

хромосомы – ХХ (гомогаметный пол), а 

мужские разные – ХY (гетерогаметный 

пол). Поэтому женские особи продуцируют 

только 1 тип гамет с Х-хромосомой, а муж-

ские 2 типа, с Х- и Y-хромосомами в равном 

соотношении. В зависимости от того, каким 

спермием, несущим Х- или Y-хромосому, 

будет оплодотворена яйцеклетка, возникнут 

особи женского (ХХ) или мужского пола 

(ХY).Различают две основные половые 

формы организмов – однополые и раздель-

нополые. Большинство растений однополы 

(мужские и женские гаметы производятся 

одной особью соответствующими репро-

дуктивными органами). Раздельнополые 

(двудомные) растения немногочисленны 

(около 5% цветковых растений), но среди 

них есть ценные сельскохозяйственные рас-

тения (облепиха, хмель, конопля, некоторые 

виды винограда и др.). У раздельнополых 

организмов ярко выражен половой демор-

физм. Проблема регуляции пола представ-

ляет практический интерес для сельского 

хозяйства. Регуляция пола у насекомых 

имеет важное значение для разработки эф-

фективных методов защиты растений от 
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вредителей. Данные генетики пола у расте-

ний используют в селекционной работе по 

созданию однодомных форм у конопли и в 

селекции других раздельнополых культур.  

Поле – в сельском хозяйстве, участки паш-

ни, на которые разделена площадь севообо-

рота, и запольные участки. Площадь поля 

имеет большое значение для применения 

современной техники и интенсивных тех-

нологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

 Полевая всхожесть семян – процент 

всхожих семян в пробе, определенный в по-

левых условиях. Полевая всхожесть семян 

мелкосемянных культур на почвах среднего 

механического состава принимают за 40-

50%, на торфяниках – 60-70% от лаборатор-

ной всхожести. 

Полевая устойчивость к заболеваниям – 

контролируемая полигенной системой 

устойчивость, обуславливающая относи-

тельную частичную невосприимчивость ко 

всем расам заболевания, поражающего вид, 

сорт, в естественных полевых условиях. 

Полевое обследование – проверка в поле 

качества работ по выращиванию гибридных 

семян на участках гибридизации, при кото-

рой учитываются полнота стерильности ма-

теринской формы и соблюдении норм агро-

техники и пространственной изоляции. По-

левое обследование проводится также на 

участках размножения стерильных аналогов 

линий и сортов. 

Полевой опыт – эксперимент в полевых 

условиях, близких к производственным, вы-

являющий зависимость количества и каче-

ства полученной продукции от условий ро-

ста и развития, а также от технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур; 

один из важнейших методов агрономиче-

ских исследований. Полевой опыт проводят 

по методике, разработанной сельскохозяй-

ственными научно-исследовательскими 

учреждениями, и закладывают по опреде-

ленной схеме в зависимости от темы иссле-

дования. При проведении полевого опыта и 

анализе полученных данных используют 

статистические методы учёта и обработки 

информации. Результаты полевого опыта 

служат основанием для широкого внедрения 

в сельскохозяйственное производство новых 

агротехнических приёмов, сортов и др. 

Полевой севооборот – севооборот, предна-

значенный в основном для производства 

зерна, технических культур и картофеля.  

Полегание растений – наклон стебля 

(стеблевое полегание) или всего растения 

(корневое полегание). Стеблевое полегание 

вызывается большой механической нагруз-

кой надземной массы на нижнюю часть 

стебля; наблюдается при загущенных посе-

вах, усиленном азотном питании, обильных 

поливах или осадках, затенении, при разви-

тии в посевах вьющихся сорняков, грибных 

заболеваниях побегов и корней. Растения 

полегают чаще всего в конце молочной — 

начале восковой спелости семян. Корневое 

полегание вызывается слабым сцеплением 

корней с почвой при избытке влаги. У по-

лёгших растений формируется щуплое, с 

меньшим содержанием питательных ве-

ществ зерно, снижается урожайность. Ме-

ханизация уборки затрудняется, увеличива-

ются потери. Меры предупреждения поле-

гания: устойчивые к полеганию сорта; со-

блюдение норм посева и его глубины; при-

менение оптимальных доз удобрений в со-

четании с микроудобрениями; обработка 

посевов зерновых препаратом тур. 

Полезные насекомые – опылители расте-

ний (бабочки, жуки, мухи, перепончатокры-

лые), продуценты продуктов питания, шел-

ка, лака, красок и других продуктов (медо-

носные пчелы, тутовый шелкопряд, коши-

нель, различные кокциды, съедобные насе-

комые в теплых странах), природные регу-

ляторы численности вредных организмов  
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(паразиты и хищники, узкоспециализиро-

ванные жуки-листоеды и бабочки использу-

емые в борьбе с сорняками); насекомые – 

участники круговорота веществ (жуки-

навозники, личинки мух – переработчики 

навоза в биоперегной, трупоеды, личинки 

веснянок и ручейников – очистители вод от 

остатков растений и т.д.). 

Ползучие сорняки – многолетние сорняки, 

размножающиеся преимущественно стелю-

щимися и укореняющимися побегами. 

Полив – искусственное увлажнение корне-

обитаемого слоя почвы и приземного слоя 

воздуха для улучшения водного и теплового 

режимов. По назначению различают поли-

вы: вегетационные, влагозарядковые, удоб-

рительные, освежительные, посадочные, 

провокационные, предпосевные, промыв-

ные, противозаморозковые. При дождева-

нии применяются все виды полива; при по-

верхностном орошении — вегетационные, 

влагозарядковые, удобрительные, предпо-

севные, промывные; при внутприпочвенном 

орошении — вегетационные, влагозарядко-

вые, удобрительные, предпосевные; при ка-

пельном орошении — вегетационные и 

удобрительные; при аэрозольном — удоб-

рительные, освежительные, противозамо-

розковые. Поливы должны обеспечивать 

расчётные режимы орошения, равномер-

ность увлажнения почвы в пределах корне-

обитаемого слоя выращиваемых сельскохо-

зяйственных культур по всему полю без не-

производительного сброса воды за его пре-

делы и в более глубокие слои почвогрунтов 

(за исключением промывных поливов засо-

ленных земель). При механизации и автома-

тизации полива, правильной технологии его 

проведения существенно повышается про-

изводительность труда поливальщиков, 

обеспечивается качественный полив при 

любых уклонах сельскохозяйственных уго-

дий, улучшается мелиоративное состояние 

орошаемых и прилегающих к ним земель.  

Полив дождеванием – способ орошения, 

когда поливная вода специальными аппара-

тами выбрасывается в атмосферу, распыля-

ется на капли разной крупности над ороша-

емой площадью и выпадает в виде дождя, 

увлажняя не только почву, но и надземные 

части растений. Применяется для увлажне-

ния почвы и воздуха, внесения гербицидов, 

при противозаморозковых и провокацион-

ных  поливах. Особенно эффективно при 

неблагоприятных природно-климатических 

условиях: на легких песчаных почвах, 

сложном рельефе, больших уклонах, при 

дефиците водных ресурсов. 

Полив капельный - механический способ 

полива, основанный на том, что от единого 

центра к каждому растению по полиэтиле-

новым трубам проводится вода, которая по 

каплям постоянно поступает в зону корней.  

Полив подпитывающий – проводят после 

сева в тех случаях, когда верхний слой поч-

вы настолько иссушен, что семена не про-

растают или могут быть получены недруж-

ные всходы. Подпитывающий полив улуч-

шает водный режим верхних слоев почвы. 

Для этих целей удобнее применять дожде-

вание нормой 150-200 м3/га. При отсутствии 

дождевальных машин полив проводится по 

мелким бороздкам как можно меньшей 

нормой, способной подпитывать слой почвы 

в зоне размещения семян. 

Полив посадочный – проводится в период 

посадки рассадных культур с целью обеспе-

чения приживаемости растений. Норма по-

лива небольшая – до 200-300 м3/га. С этой 

целью целесообразно применять дождева-

ние. Такой же полив проводится повторно в 

период посадки рассады. В случае полива 

по бороздам дается минимально возможная 

норма полива – до 400 м3/га. 

Полив предпосевной или послепосевной – 

проводят для увлажнения почвы и получе-

ния своевременных и дружных всходов. 
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Они особенно необходимы в районах с су-

хой весной, когда верхний слой почвы пере-

сыхает, и для долго прорастающих культур 

(морковь, свекла, петрушка и др.). Предпо-

севной полив проводится незадолго до сева. 

Глубина увлажнения рассчитывается на 

слой 0.4-0.5 м. Иногда предпосевной полив 

служит одновременно влагозарядковым, 

как, например, перед севом повторных 

культур – кукурузы, кормовых корнеплодов 

и др. При этом поливная норма рассчитыва-

ется на увлажнение активного слоя почвы 

(до 1 м и глубже). 

Полив провокационный – используют с 

целью искусственного проращивания сор-

няков, которые в дальнейшем уничтожают-

ся предпосевной культивацией. Этот полив 

имеет большое значение на сильно засорен-

ных почвах, где из-за сухости почвы семена 

сорных растений накапливаются и в есте-

ственных условиях не прорастают. Поливы 

осуществляются осенью после уборки уро-

жая или рано весной. Для полива использу-

ется существующая поливная сеть, а затем 

после всходов проводят культивацию и при 

необходимости её повторяют несколько раз 

с применением вспашки на различную глу-

бину. 

Поливная арматура (трубки, поливные 

щитки, оголовки и сифоны) — приспо-

собления для отвода воды из выводной бо-

розды в поливную сеть. Позволяет норми-

ровать подачу воды в борозды, облегчает 

труд поливальщика и повышает его произ-

водительность. Применяется также закры-

тый перфорированный трубопровод (пласт-

массовый, асбестоцементный, бетонный) с 

отверстиями диаметром 3 - 8 мм. Его укла-

дывают поперёк борозд ниже пахотного го-

ризонта. Вода, поступающая под напором в 

трубопровод через отверстия, пробивается 

на поверхность в каждое междурядье, бла-

годаря чему осуществляется автоматизиро-

ванное распределение воды по поливным 

бороздам. 

Поливная норма – количество воды, пода-

ваемое на 1 га орошаемой площади за один 

полив. Зависит от особенностей орошаемой 

культуры и фазы её развития, глубины 

корнеобитаемого слоя почвы, подлежащего 

увлажнению, гранулометрического состава 

и водно-физических свойств почвы, способа 

полива. На протяжении вегетации величины 

поливной нормы меняются. При поливе по 

бороздам поливная норма составляет 600 — 

1200 м3/га, что превышает действительную 

потребность растений в воде; при дождева-

нии можно регулировать эту величину в 

широких пределах (100 — 600 м3/га), поли-

вы проводят чаще; при импульсном дожде-

вании, капельном и внутрипочвенном оро-

шении возможно проведение поливов в со-

ответствии с водопотреблением растений. 

Величину поливной нормы определяют по 

формуле: m = aH(
н.в

− 
0
)100 где a — 

объёмная масса почвы (т/м3), Н — увлажня-

емый слой почвы (от 0,3 до 1,2 м для раз-

личных культур), 
н.в.

 — наименьшая влаго-

ёмкость увлажняемого слоя почвы, 
0
 — 

влажность увлажняемого слоя почвы перед 

поливом (в % от массы сухой почвы). 

Поливная техника – машины и оборудова-

ние для механизации поверхностного поли-

ва сельскохозяйственных культур. Поливная 

техника подразделяют на поливные пере-

движные агрегаты, подвижные трубопрово-

ды, поливную арматуру. Поливной пере-

движной агрегат ППА-300 для подачи воды 

в затопляемые чеки и на поливные полосы 

состоит из насосной станции (навешивается 

сзади трактора), механизма намотки (мон-

тируется спереди трактора, имеет барабан с 

гидроприводом) и поливного трубопровода 

(наматывается на барабан, снабжён водовы-

пускными отверстиями через каждые 20 м). 

Обеспечивает механизированную раскладку 
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и сборку трубопровода, забор из канала, по-

дачу и распределение воды. Передвижной 

агрегат ППА-165 для полива по бороздам 

пропашных культур состоит из навешивае-

мой на трактор Т-28Х насосной станции 

ПНС-165 и прицепной тележки с барабаном 

и гидроприводом. Обеспечивает раскладку 

гибкого трубопровода поперёк поливных 

борозд, подачу в него воды из открытых во-

доисточников, сборку трубопровода после 

полива. Трубопровод снабжён отверстиями 

для подачи воды в борозды с шириной меж-

дурядий 60 - 90 см. Унифицированный по-

ливной передвижной агрегат ППА-165У от-

личается от агрегата ППА-165 тем, что ба-

рабан монтируется спереди трактора. По-

ливные агрегаты могут работать с тракто-

рами Т-40, МТЗ-50 и Т-54В. Применение 

поливных агрегатов сокращает длину вре-

менной оросительной сети. Подвижные 

трубопроводы (гибкие и жёсткие) исполь-

зуются вместо временной оросительной се-

ти. Их собирают и укладывают вручную, 

трубоукладчиками (жёсткие трубопроводы) 

и намоточными устройствами (гибкие тру-

бопроводы). При замене только выводной 

борозды применяется поливной трубопро-

вод с водовыпускными отверстиями; при 

замене временной сети (временного канала 

и выводной борозды) — поливные и транс-

портирующий (для подвода воды к полив-

ным трубопроводам) трубопроводы. Для 

резкого повышения производительности 

труда и полной механизации самотечного 

полива применяются специальные полив-

ные машины. Например, поливная машина 

СПМ-200 конструкции ВНИИГиМ позволя-

ет поливать сразу 162 борозды, доводя про-

изводительность полива до 10-15 га за сме-

ну при расходе 200 л/с. Машина представ-

ляет собой смонтированную на несколько 

видоизмененном тракторе ДТ-54 двухкон-

сольную форму, поддерживающую трубу 

(нижний пояс), от которой отходят гибкие 

рукава – водовыпуски, подающие воду 

непосредственно в борозду. Поливная ма-

шина, осуществляя полив, движется над 

временным оросителем, создавая передвиж-

ной перемычкой нужную глубину воды. Она 

может производить полив как при движении 

вперед, так и при движении назад. Двухкон-

сольный дождевальный агрегат ДДА-100ВХ 

также может производить полив с заполне-

нием коротких борозд, для чего укомплек-

товывается шлангами с регулируемыми во-

довыпусками. При поливе по бороздам впи-

тывание воды в 1.5-2 раза выше, чем при 

дождевании. На хорошо спланированных 

полях при наличии уклона до 0.02 для про-

ведения полива по бороздам можно исполь-

зовать колесные трубопроводы ТКП-90 на 

базе ДКШ-64 в комплекте с передвижной 

насосной станцией. Для раскладки и сборки 

трубопроводов можно применять специаль-

ные приспособления барабанного типа, 

навешиваемые на трактор. Однако наилуч-

шим образом этот вопрос решен в поливной 

шланговой машине ПШН-165 (поливальщик 

шланговый навесной) на такторе Т-28Х3. 

Поливная шланговая машина ПШН-165 

конструкции Ташкентского ГСКБ имеет 

транспортирующий трубопровод диаметром 

350 мм, длиной 700м и четыре распредели-

тельных трубопровода диаметром 200 мм, 

длиной по 125 м каждый. Общая длина тру-

бопроводов 1200 м. Машина позволяет ме-

ханизировать укладку трубопроводов, заби-

рая воду из открытой сети каналов или лот-

ков. Трубопроводы заменяют собой времен-

ный ороситель и выводные борозды. Пло-

щадь полива с одной позиции – 10 га. Про-

изводительность по норме 700 м3/га – 

0.85га/ч. Более производительна поливная 

машина ППУ-500 с подаваемым расходом 

100-500 л/с (разработчик ЮжНИИиМ), обо-

рудована насосной станцией. Забирает воду 

из реки или канала с колебанием уровня во-

ды в них до 3 м. С помощью двух поливных 

трубопроводов и широкого полотнища с 

распределительным валиком вода поступает 
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на полосу, равномерно распределяется, не 

допуская эрозии. Высокая производитель-

ность машины на поливе достигается на 

широких и длинных полосах (ширина полос 

25-30 м и длина 300-500 м). Машину можно 

применять для полива культур узкорядного 

сева, пропашных и других культур. Произ-

водительность её при поливной норме 900 

м3/га достигает 1.5 га/ч. 

Поливной период – период, в течение ко-

торого проводится полив определенной 

культуры. Поливной период устанавливают 

с таким расчетом, чтобы на поле, занятой 

определенной культурой, влажность почвы 

не опускалась ниже минимально допусти-

мой. Продолжительность поливного перио-

да определяется нормой полива, биологиче-

скими особенностями растений, а также аг-

ротехническими и организационными усло-

виями. Исходя из биологических особенно-

стей растений и метеорологических усло-

вий, поливной период не должен превышать 

для овощных культур 3-4 дней. 

Поливы вегетационные – обеспечивают 

своевременное и систематическое пополне-

ние запасов влаги в корнеобитаемом слое 

для поддержания оптимальной влажности 

почвы на протяжении вегетационного пери-

ода. Создают благоприятный водный режим 

в активном слое почвы в течение периода 

роста и плодоношения сельскохозяйствен-

ных культур. 

Поливы влагозарядковые – проводят осе-

нью, зимой, ранней весной, а также летом 

под повторные культуры. Они позволяют 

создать необходимые запасы влаги в допо-

севной период. Водный режим в корнеоби-

таемом слое почвы приобретает после вла-

гозарядки устойчивый характер, благодаря 

чему взрослые растения в случае недостатка 

влаги в верхних горизонтах могут потреб-

лять её из глубоких слоёв. При наличии вла-

ги в глубоких слоях почвогрунта повышает-

ся эффективность вегетационных поливов, 

особенно дождеванием. Корневая система 

овощных растений при влагозарядковых по-

ливах проникает на большую глубину. Вла-

гозарядка способствует улучшению тепло-

вого режима почвы. Обеспечивая создание 

запасов влаги не только в верхних, но и в 

более глубоких слоях почвы влагозарядко-

вые поливы тем самым способствуют 

предотвращению возможности возникнове-

ния почвенной засухи. Для территорий с за-

соленными почвами роль влагозарядковых 

поливов совмещается с промывными. Вла-

гозарядка проводится в период, когда ос-

новные работы по уходу за посевами закан-

чиваются, легче с рабочей силой и техни-

кой, а также имеются в наличии достаточ-

ное количество воды. На выбор времени 

проведения влагозарядковых поливов ока-

зывают влияние сроки сева, вид культуры, 

водно-физические свойства почвы, глубина 

залегания грунтовых вод, состояние ороси-

тельной сети, обеспеченность трудовыми 

ресурсами, исходные запасы влаги в почве. 

Влагозарядковые поливы должны насыщать 

до предельной полевой влагоемкости такую 

толщину почвы, из которой вода может по-

ступать и использоваться растениями в те-

чение вегетации. В зависимости от водо-

удерживающей способности почв и глубины 

распространения корневой системы полив-

ная норма при влагозарядковых поливах из-

меняется от 800-1000 до 2000-2500 м3/га. 

Поливы освежительные – проводят для 

того, чтобы поддержать в растениях необ-

ходимую величину тургора в дни с воздуш-

ной засухой. Проводят в летние месяцы в 

наиболее жаркие часы для понижения тем-

пературы воздуха, почвы и растений, а так-

же в часы наибольшей инсоляции. Приме-

няются они на овощных культурах для по-

вышения влажности воздуха при суховеях в 

самые ответственные фазы роста с нормой 

полива до 50 м3/га. Самостоятельного зна-
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чения этот вид орошения не имеет, а допол-

няет вегетационные поливы.  

Поливы отеплительные (противозамо-

розковые) – применяют как средство борь-

бы с поздневесенними и раннеосенними за-

морозками, а также для улучшения теплово-

го режима почвы и приземного слоя атмо-

сферы. 

Поливы промывные (опреснительные) – 

применяют для удаления из корнеобитаемо-

го слоя почвы избыточного количества во-

дорастворимых солей. Важнейшее условие 

правильного осуществления промывки за-

соленных почв заключается в установлении 

необходимой технологии промывок и вели-

чины промывной нормы, а также в отводе 

воды с растворенными в ней солями. 

Поливы удобрительные (подкормочные) 

– применяют для внесения удобрений вме-

сте с водой. Удобрительные поливы приме-

няют при дождевании как самостоятельные 

подкормочные поливы или совмещают с 

очередным вегетационным поливом. Рас-

твор удобрений в оросительную сеть пода-

ется насосной станцией или же бак с рас-

твором подключается к трубопроводу. В пе-

редвижных дождевальных машинах удобри-

тельный раствор подается через гидропод-

кормщик. 

Полигены – гены, которые в отличие от 

олигогенов контролируют количественную 

(полигенную) генетическую изменчивость. 

Действие полигенов в сильной степени за-

висит от внешних условий, анализируется 

оно методами математической генетики. 

Сами полигены часто модифицируют дей-

ствие олигогенов. Следует подчеркнуть, что 

полигены и олигогены не представляют два 

разных вида генов – они лишь крайние про-

явления различно выраженных фенотипиче-

ских эффектов генов. 

Полигибрид – гибрид, полученный в ре-

зультате скрещивания особей, различаю-

щихся более чем по трем парам генов. Чис-

ло типов образуемых полигибридом гамет 

равно 2n, где n – число генов, по которым 

различаются исходные родительские фор-

мы.  

Поликарбонат - твердый прозрачный пла-

стик, прочность которого в 200 раз выше 

стекла при меньшем весе. Это полимер, 

производимый посредством химической ре-

акции синтеза дегидрооксиароматических и 

элипатических соединений с применением 

фосфора в качестве катализатора. Много-

слойные поликарбонатные панели произво-

дят методом экструзии, то есть расплавле-

ния гранул и выдавливания массы через 

особую дизу, форма которой определяет 

строение и конструкцию панели. Панель 

получается двух- или многослойной, с 

большим количеством внутренних ребер 

жесткости, ориентированных в направлении 

длины панели. Воздух, содержащийся в пу-

стотах между слоями панели, обеспечивает 

ее высокие теплоизоляционные свойства, а 

ребра жесткости - большую прочность. Со-

четание свойств поликарбоната, как веще-

ства, с удачным внутренним строением па-

нелей приводит к следующим уникальным 

свойствам: отличная ударная прочность - 

например панель толщиной 4 мм (мини-

мальная толщина производимых панелей) 

выдерживает удар градины диаметром 2 см 

при скорости 100 км/час; вязкость - при 

различных повреждениях: проколе, порезе, 

пробое, ударе, - поликарбонат, в отличие от 

неорганического и оргстекла, не трескается, 

не ломается и поэтому не происходит рас-

пространения дефекта, что исключает поте-

ри материала при транспортировке, монтаже 

и эксплуатации; стабильность материала, - 

не подвержен деформациям в диапазоне ра-

бочих температур (от -50 до + 120°С) и 

обеспечивает стойкость при нагрузках до 

250 кг/м2, при шаге обрешетки от 1 до 2 

метров; эластичность - позволяющая мон-
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тировать панели на существующие кон-

струкции (минимальный радиус изгиба - 50 

см); низкая теплопроводность - позволяет 

обеспечить экономию дорогостоящей энер-

гии в зимних условиях; прозрачность - про-

пускание лучей оптического диапазона - до 

82%.; огнестойкость - на уровне, позволя-

ющем использовать панели в сельском хо-

зяйстве, промышленном и гражданском 

строительстве; легкий вес - от 0,8 до 3,5 

кг/м2 (в зависимости от толщины панели), 

что позволяет проектировать и возводить 

облегченные, и поэтому дешевые, кон-

струкции и реконструировать существую-

щие. 

Поликарпия – (гр. polyploos – много + гр. 

karpos – плод) – растения, неоднократно 

цветущие и плодоносящие в течение своей 

жизни. Большинство многолетников обла-

дает свойством поликарпии. 

Поликросс – множественное скрещивание, 

метод определения общей комбинационной 

способности (ОКС) у перекрестноопыляю-

щихся растений. Основан на свободном пе-

реопылении каждого исследуемого образца 

пыльцой определенного достаточно широ-

кого набора других форм. По результатам 

оценки образцов в системе поликросса от-

бирают лучшие поликроссные синтетиче-

ские гибриды. Дальнейшим упрощением 

поликросса является метод свободного опы-

ления, когда оцениваемые по ОКС образцы 

опыляются пыльцой случайного, фактиче-

ски имеющегося на поле набора форм-

опылителей, без предварительной организа-

ции соответствующих питомников. 

Полимерия – (греч. полимерейя – многооб-

разие, многосложность, наличие многих ча-

стей) – зависимость развития одного и того 

же признака или свойства организма от не-

скольких независимых, но однозначных по 

действию неаллельных генов. Обычно дей-

ствие одного гена слабо, и признак возника-

ет в результате суммирования эффекта не-

скольких генов. Такие однозначно действу-

ющие гены называют аддитивными. Поли-

мерный тип взаимодействия генов имеет 

большое значение для понимания наследо-

вания количественных признаков. Синоним: 

наследование полигенное, полигения. 

Полимикроудобрение – микроудобрение, 

содержащее несколько микроэлементов. 

Тонкий порошок, нерастворим в воде, в со-

ставе его не менее 25% цинка (17% в цит-

ратнорастворимой форме), 13% меди, а так-

же марганец, бор и другие микроэлементы. 

Применяют на дерново-карбонатных, из-

весткованных дерново-подзолистых почвах, 

карбонатных чернозёмах, серозёмах (вносят 

весной), для предпосевной обработки семян 

кукурузы, сахарной свёклы, овощных и дру-

гих культур. 

Полиплоид – ядро, клетка, организм, харак-

теризующиеся умноженным основным чис-

лом хромосом (символы 3Х, 4Х и т.д.). 

Полиплоидия (эуплоидия) – (от греч. 

polyploos — многократный и eidos — вид) – 

наследственная изменчивость, связанная с 

кратным увеличением числа наборов хро-

мосом в клетках растений или (реже) жи-

вотных. Соматические клетки растений и 

животных, как правило, содержат диплоид-

ное, или двойное (2n), число хромосом, по-

ловые — уменьшенное вдвое, или гаплоид-

ное (n), число хромосом. При полиплоидии 

наблюдаются отклонения от диплоидного 

числа хромосом в соматических клетках и 

от гаплоидного — в половых; могут возни-

кать клетки, в которых каждая хромосома 

представлена трижды (Зn — триплоиды), 

четырежды (4n — тетраплоиды), пять раз 

(5n — пентаплоиды) и т. д. В целом такие 

организмы называют полиплоидами. По-

липлоидия широко распространена у расте-

ний, большинство культурных растений – 

полиплоиды. Полиплоидия возникает в ре-

зультате нарушения расхождения хромосом 

в митозе или мейозе (значительно реже) под 
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действием физических и химических факто-

ров. У полиплоидных форм растений 

(обычно перекрёстноопыляющихся) часто 

наблюдается гигантизм — увеличение раз-

меров клеток и органов (листьев, цветков, 

плодов), повышенное содержание ряда хи-

мических веществ, изменение сроков цвете-

ния и плодоношения. В природе известны 

полиплоидные ряды в пределах различных 

родов растений и низших животных. 

Например, пшеница представлена рядом ви-

дов с 14, 28, 42 и 56 хромосомами (в по-

следнем случае это формы, выделенные в 

потомстве от скрещивания пшеницы и пы-

рея). Естественная полиплоидия значитель-

но чаще обнаруживается на границах высо-

когорья, пустынь, полярных областей, где 

вероятность затруднения нормального деле-

ния ядра клетки больше. В указанных зонах 

до 80% видов организмов — полиплоиды. 

Многие из естественных полиплоидов дали 

начало культурным растениям, таким, как 

картофель, хлопчатник, сахарный тростник 

и другие. Полиплоиды могут быть исполь-

зованы как исходный материал для селек-

ции. У многих полиплоидных растений по 

сравнению с исходными формами более 

крупные размеры, повышенное содержание 

ряда веществ, лучшая устойчивость к небла-

гоприятным условиям внешней среды и др. 

Различают автополиплоидию и аллополип-

лоидию. Автополиплоидия — результат 

кратного увеличения гаплоидного набора 

хромосом одного вида. Перевод на полип-

лоидный уровень сильно усложняет меха-

низм наследования, часто снижает плодови-

тость, так как увеличивается число хромо-

сом и генов, контролирующих различные 

признаки, по-иному проявляется их взаимо-

действие. У автотетраплоидов во втором и 

последующих поколениях сохраняется бо-

лее высокий уровень гетерозиготности, чем 

у диплоидных форм. Это может быть ис-

пользовано для продления гетерозиса у ги-

бридов в нескольких поколениях. У кукуру-

зы путём колхицинирования были получены 

тетраплоидные формы простых межлиней-

ных гибридов, представляющих практиче-

ский интерес. Аллополиплоидия — результат 

объединения наборов хромосом разных ви-

дов после образования межвидовых гибри-

дов (например, скрещиванием AA×BB= 

F1AB и последующим удвоением числа 

хромосом – АВААВВ или скрещиванием 

автополиплоидов – АААА×ВВВВ = 

F1ААВВ). Соответственно полиплоидные 

формы называют автополиплоидами или 

аллополиплоидами. Если у аллополиплоида 

имеется полный двойной набор того и дру-

гого вида, его называют амфидиплоидом. 

При скрещивании двух разных видов или 

родов обычно получается бесплодное 

потомство. При частичной гомологичности 

хромосом гибрид имеет пониженную пло-

довитость. При автосинтетической конъ-

югации амфидиплоиды имеют большую 

константность. Аллотетраплоидам свой-

ственна резко выраженная гибридная мощ-

ность, стойко сохраняющаяся в последую-

щих поколениях. Классический пример ал-

лополиплоидии — капустно-редечные ги-

бриды, а также ржано-пшеничные и пы-

рейно-пшеничные аллополиплоиды. Часто 

под термином “Полиплоидия” понимают 

любое количественное изменение хромосом, 

в т. ч. и анеуплоидию. Анеуплоиды — орга-

низмы, имеющие в основном наборе увели-

ченное или уменьшенное, но не кратное га-

плоидному, число хромосом. В зависимости 

от того, произошло уменьшение или увели-

чение числа хромосом по сравнению с 

определенным уровнем плоидности, при 

классификации анеуплоидных чисел ис-

пользуют соответственно приставки гипо- и 

гипер-. Например, гипердиплоидные числа 

хромосом имеют трисомики (2n +1) и тетра-

сомики (2n + 2), гиподиплоидные — моно-

сомики (2n - 1) и нуллисомики (2n - 2). Если 

число хромосом анеуплоида превышает ди-

плоидное, он называется несбалансирован-
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ным полиплоидом. Анеуплоиды используют 

путём моносомного анализа для установле-

ния локализации генов в определенных 

хромосомах. 

Полиплоидные ряды -  группы родствен-

ных видов, у которых наборы хромосом со-

ставляют ряд с возрастающим кратным уве-

личением основного числа хромосом. По-

липлоидные ряды с четными числами ис-

ходных хромосомных наборов (2х – дипло-

ид, 4х – тетраплоид, 6х – гексаплоид и т.д) 

называются сбалансированными, с нечет-

ным числом (3х – триплоид, 5х - пентапло-

ид, 7х – гептаплоид) – несбалансированны-

ми. 

Полиплоиды – растения, имеющие два и 

более наборов хромосом по сравнению с 

нормальным для данной культуры. Полип-

лоиды обычно отличаются более крупным 

ростом, высоким содержанием тех или иных 

веществ. Например, полиплоидные сорта 

сахарной свеклы имеют повышенное со-

держание сахара. Получают полиплоиды 

путем  обработки точек роста растения рас-

твором колхицина. Производственное зна-

чение полиплоиды приобрели в производ-

стве сахарной свеклы, где имеются полип-

лоидные сорта. Интересные результаты по-

лучены в селекции бессемянных арбузов. 

Обычные сорта арбузов имеют два набора 

хромосом (диплоид). После обработки кол-

хицином в клетках растений формируются 4 

набора (тетраплоид). Скрещивая тетраплоид 

и диплоид, получают триплоид – организм с 

тремя наборами хромосом. Такие растения 

не образуют в плодах семена, но плоды за-

вязываются нормально. 

Полиспермия – (греч. poli – много, многое 

+ греч. sperma – семя) - одновременное про-

никновение в зародышевый мешок больше 

двух или в цитоплазму яйцеклетки больше 

одного спермиев, из которых, как правило, 

только один оплодотворяет ядро яйцеклет-

ки. Полиспермия наблюдается у многих 

растений (обычно проникают два спермия). 

У растений полиспермия возникает при 

оплодотворении яйцеклетки и вторичного 

ядра зародышевого мешка несколькими 

спермиями. Уже сформировавшийся спер-

мий подвергается нескольким митозам, в 

результате чего возникает несколько спер-

миев.  

Полифаг – многоядный организм, питаю-

щийся многими видами пищи (возбудитель 

серой гнили растений, шелкопряд непар-

ный). 

Полифиды – комплексные водораствори-

мые удобрения для открытого и защищен-

ного грунта для корневой и некорневой 

подкормки в период вегетации. Характери-

зуются сбалансированным содержанием 

микроэлементов. Не содержат вредных и 

балластных веществ. Полностью водорас-

творимы. Основные компоненты: N (общий 

11-19%), P2O5 (10-19%), K2O (19-34%), 

MgO, SO2; микроэлементы: Fe, Mn, B, Zn, 

Cu, Mo. Для защищенного грунта предлага-

ются марки полифида: 11-12-33+2MgO; 14-

10-34 и  19-19-19+1MgO; для открытого 

грунта: 19-19-19+1MgO (универсальный). 

Их применение обеспечивает растения ком-

плексом необходимых питательных элемен-

тов в течение всего вегетационного периода. 

Производство израильской компании «Хай-

фа Кемикалз». 

Полифосфаты – сложные концентрирован-

ные азотно-фосфорные и фосфорно-калий-

ные удобрения. Гранулированные, малогиг-

роскопичные, растворяются в воде. Поли-

фосфат аммония содержит 53 - 61% P2O5 и 

11,5 - 24,8% N. Полифосфат калия — 48% 

P2O5 и 26 K2O. Получают их взаимодействи-

ем полифосфорной кислоты с безводным 

аммиаком или хромистым калием. Перспек-

тивны для почв всех типов и различных 

сельскохозяйственных культур в качестве 

основного, припосевного (в рядки) удобре-
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ния и подкормки, а также в качестве компо-

нента для смешанных удобрений. 

Полная зрелость семян – фаза созревания 

семян, для которой характерна стабилиза-

ция физиолого-биохимических процессов, 

прекращение накопления сухого вещества в 

семенах, семена приобретают высокие по-

севные и физические качества. 

Полнота всходов – соотношение полевой 

всхожести семян к лабораторной.  

Половое размножение – размножение ор-

ганизмов, при котором новая особь развива-

ется обычно из оплодотворённой яйцеклет-

ки (зиготы) или не дифференцированного на 

половые клетки (гаметы) содержимого га-

метангиев. К половому размножению отно-

сится и партеногенез. В процессе образова-

ния гамет происходит рекомбинация (пере-

распределение) отцовских и материнских 

хромосом. Последующее слияние генетиче-

ски различных гамет приводит к образова-

нию никогда не повторяемых (генетически 

разнородных) особей и, следовательно, к 

увеличению изменчивости потомства, что 

создаёт основу для действия естественного 

и искусственного отбора. В сельскохозяй-

ственной практике на основе полового раз-

множения проводится длительная и кропот-

ливая работа по выведению новых и улуч-

шению существующих сортов сельскохо-

зяйственных растений.  

Половой процесс – слияние мужского 

спермия и женской (яйцеклетка) половой 

клетки, в ходе которого образуется дипло-

идная клетка (зигота) и определяется пол 

будущей особи.  

Половые хромосомы – хромосомы, опре-

деляющие пол особи (обозначаются буква-

ми: Х, У, W, .Z и т. д.).  

Полосной посев – посев с расположением 

семян широким (не менее 10 см) рядком 

(полосой). Проводят стерневыми сеялками 

(СЗС-2,1), рабочий орган которых — подре-

зающая культиваторная лапа, соединённая с 

семенным ящиком семяпроводом. С помо-

щью лапы открывается дно борозды; специ-

альные рассекатели обеспечивают расшире-

ние посевного рядка до 15 см. При этом рас-

тения меньше угнетают друг друга, чем в 

обычном рядке. Полосной посев применяют 

при высеве зерновых культур в районах, 

подверженных эрозионным процессам. 

Полунавесные машины сельскохозяй-

ственные – соединяются с трактором при 

помощи механизма навески. При транспор-

тировке и на поворотах полунавесные ма-

шины опираются спереди на механизм 

навески, средняя или задняя их части — на 

транспортные колёса. Силовая связь полу-

навесных машин с трактором осуществляет-

ся через 2 тяги (радиальная система навес-

ки) или через 3 (четырёхзвенная система 

навески). При радиальной системе полуна-

весные машины крепятся к нижним тягам 

механизма навески трактора (верхняя тяга в 

работе не участвует). При четырёхзвенной 

системе навески силовая связь орудия с 

трактором осуществляется через нижние и 

верхние тяги. Движение полунавесных ма-

шин по высоте ограничивается опорными 

колёсами, которые одновременно являются 

транспортными. К полунавесным машинам 

относятся 6-, 7-, 9-, 10-корпусные плуги об-

щего назначения и плуги для каменистых 

почв с тракторами классов 3, 5 и 8. По срав-

нению с прицепными машинами полунавес-

ные машины имеют меньшую металлоём-

кость и лучшую манёвренность, с навесны-

ми — позволяют увеличить массу, а следо-

вательно, и ширину захвата орудия, обла-

дают более высокой устойчивостью хода в 

продольно-вертикальной плоскости в 

транспортном положении. 

Полупаразитные сорняки – сорняки, не 

утратившие способности к фотосинтезу, но 

способные питаться за счет растения-

хозяина. 
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Полупаровая обработка почвы – обработ-

ка почвы после непаровых предшественни-

ков, при которой поле в летне-осенний пе-

риод обрабатывается по типу чистого пара. 

Проводится после рано убираемых сельско-

хозяйственных культур в районах с продол-

жительной тёплой осенью. Основная задача 

полупаровой обработки почвы — подготов-

ка почвы под озимые (пшеница) и яровые 

(пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, 

ранние овощные) культуры, обеспечиваю-

щая накопление и сохранение почвенной 

влаги, доступных растениям питательных 

веществ и уничтожение сорняков. После 

освобождения поля от посева предыдущей 

культуры и до посева второй культуры про-

ходит 2,5 — 3,5 мес. За это время выпадает 

определенное количество осадков (напри-

мер, в Ростовской обл. 80 — 100 мм, Крас-

нодарском крае 110 — 130 мм). При полу-

паровой обработке почвы осадки накапли-

ваются в почве. Полупаровая обработка 

почвы заключается в глубокой обработке и 

нескольких культивациях или лущениях и 

изменяется в зависимости от ряда условий. 

При достаточном увлажнении почвы и от-

сутствии эрозии после уборки культуры 

проводят вспашку на полную глубину с од-

новременным боронованием или прикаты-

ванием почвы. Для этого используют ком-

бинированный пахотный агрегат ПКА-2 

(плуг, волокуша, секция кольчато-

шпорового катка), который хорошо разрых-

ляет и выравнивает поверхность почвы. Ес-

ли после вспашки в течение летне-осеннего 

периода почва уплотняется и появляются 

всходы сорняков, то проводят 1 — 3 куль-

тивации с одновременным боронованием. 

При иссушении почвы вспашку заменяют 

обработкой дисковыми или лемешными 

лущильниками (на глубину 12 - 16 см с бо-

ронованием и прикатыванием), тяжёлыми 

дисковыми боронами, фрезами. На участ-

ках, засорённых многолетними сорняками, 

проводят 1 - 2 послеуборочных лущения 

жнивья с последующей вспашкой. В райо-

нах ветровой эрозии и недостаточного 

увлажнения вспашка заменяется обработкой 

плоскорезами-глубокорыхлителями. По 

сравнению с зяблевой обработкой, особенно 

на почвах, склонных к заплыванию, и на за-

сорённых почвах, полупаровая обработка 

почвы под яровые культуры имеет преиму-

щества.  

Польдерная система – осушительная си-

стема с полным или частичным обваловани-

ем земель для защиты осушаемой террито-

рии от затопления. Польдерную систему 

строят на приморских низменностях, в пой-

мах рек и озёр, на отвоёванных у морей и 

водохранилищ мелководных площадях и т. 

п. Обвалованная и осушенная территория 

называется польдером. Оградительные (за-

щитные) дамбы могут быть незатопляемые 

(зимние польдеры) или затопляемые только 

водами весеннего половодья (летние поль-

деры). Зимние польдеры применяют при 

наличии на обвалованной территории насе-

лённых пунктов или посевов ценных куль-

тур, не выдерживающих длительного затоп-

ления. На летних польдерах почвы увлаж-

няются и удобряются наилком при затопле-

нии паводковыми водами; их используют 

под луга и пастбища. Высота и размеры 

дамб зависят от высоты морских приливов 

или уровней стояния воды в реках, озёрах и 

т. д. На защищённых территориях строят 

осушительную сеть, воду из которой сбра-

сывают в море (реку), как правило, насос-

ными станциями, сооружаемыми в наиболее 

низких местах польдера, в устьях маги-

стральных каналов при дамбах. Редко, если 

высокие уровни воды держатся недолго, 

сброс воды удаётся осуществить самотёком 

через автоматические водовыпуски, устраи-

ваемые в устье канала. Осушительная сеть 

польдерной системы характеризуется ма-

лыми уклонами (для уменьшения высоты 

качания воды) и повышенной ёмкостью 
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проводящей сети (чтобы сделать работу 

насосной станции более равномерной); 

ограждающую сеть по возможности выво-

дят в водоприёмник, минуя насосные стан-

ции (для уменьшения объёма откачки воды). 

Около насосных станций на магистральном 

канале устраивают регулирующие резервуа-

ры для обеспечения более равномерной ра-

боты насосных агрегатов. В РФ польдерные 

системы построены в основном районах Ка-

лининградской и Московской областей и др. 

Польдерную систему издавна применяют в 

Нидерландах, где около 40% территорий 

расположено ниже среднего уровня моря, в 

Великобритании, Швеции, Германии и дру-

гих странах. Рациональные конструкции и 

размеры польдерных систем определяются 

технико-экономическими расчётами. 

Поля севооборота – равные по площади 

участки пашни, на которые она разбивается 

согласно схеме, при нарезке севооборота.  

Полярное земледелие – возделывание 

сельскохозяйственных культур (картофель, 

овощи и кормовые культуры) в наиболее 

суровых районах Крайнего Севера. Область 

полярного земледелия расположена в зоне 

многолетней мерзлоты. Промёрзший грунт 

летом протаивает на глубину от 20 см до 

нескольких метров; образуется так называе-

мый деятельный слой, используемый для 

возделывания сельскохозяйственных расте-

ний. С промышленным освоением этой тер-

ритории возрастает значение защищённого 

грунта; наиболее интенсивно его использу-

ют во вновь осваиваемых районах Тюмен-

ской области и по Байкало-Амурской маги-

страли. В типичной мохово-кустарниковой 

тундре (районы г. Воркута, портов Анадыря 

и Беринговского на Чукотке) в открытом 

грунте выращивают наиболее скороспелые 

овощи: рассадой — капусту, свёклу, брюк-

ву, турнепс; семенами — репу, редьку, ре-

дис и некоторые мятликовые травы. В ле-

сотундровой зоне и северной тайге (напри-

мер, в районах Хибин, Нарьян-Мара Ненец-

кого автономного округа и др.) возделывают 

морковь, свёклу, томат, ячмень на зерно, 

овёс и горохо-овсяные смеси на зелёный 

корм, многолетние верховые мятликовые 

травы. За рубежом полярное земледелие 

развивается в Норвегии, Швеции, Финлян-

дии. Выращивают в основном кормовые 

культуры (травы, корнеплоды), а также кар-

тофель, овощи (капусту, морковь). 

Полярность – определенная ориентация в 

пространстве морфологических процессов и 

структур у организмов, приводящая к воз-

никновению морфофизиологических разли-

чий на противоположных концах или сто-

ронах клеток, тканей, органов и организма в 

целом. Например, у семенных растений уже 

в зиготе и зародыше формируются полярно 

противоположные органы – листовая почка 

и корень. 

Помидор – (итал. pomidoro, от pomo doro – 

золотое яблоко) – тоже, что томат. 

Поникание (провисание) побегов и листь-

ев – симптом, предшествующий внезапному 

увяданию растения вследстие поражения 

проводящих тканей возбудителями вилтов 

или при болезнях коры и древесины деревь-

ев (цитоспороз и др.). 

Поперечный диаметр овощей – наиболь-

ший поперечный диаметр, измеряемый по 

сечению, проведенному перпендикулярно к 

продольной осевой линии. 

Популяция – (ср.-век. лат. populatio, от лат. 

populus — народ, население) – в генетике, 

экологии, эволюционном учении: совокуп-

ность особей одного вида, обладающих об-

щим генофондом и в течение большого чис-

ла поколений населяющих определенную 

территорию с относительно однородными 

условиями обитания, свободно скрещиваю-

щихся друг с другом и в той или иной сте-

пени изолированных от других совокупно-

стей. В практической селекции под популя-
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цией понимают группу особей вида, разно-

видности, биотипа, имеющих наследствен-

ные различия. Популяция отделена от со-

седних аналогичных совокупностей той или 

иной степенью давления каких-либо форм 

изоляции. Популяция имеет сложную 

структуру по полу, возрасту, простран-

ственным и близкородственным объедине-

ниям особей. Каждая популяция обладает 

собственной эволюционной судьбой в том 

смысле, что способна (теоретически неогра-

ниченно долго) развиваться при подходя-

щих условиях окружающей среды. Группы 

пространственно смежных популяций могут 

образовывать географическую расу (иногда 

называют популяция географическая), или 

подвид. Популяция – элементарная единица 

эволюционного процесса и форма суще-

ствования вида. Существование внутри вида 

генетически разнообразных популяций 

обеспечивает эволюционную устойчивость 

всего вида. Выделяют огромное число (до 

50) различных форм популяций. Популяция 

– главный структурный элемент вида и ре-

зерв наследственной изменчивости. Генети-

ческая изменчивость популяции (приводя-

щая к образованию новых видов) складыва-

ется из мутационной и комбинационной из-

менчивости. Генетическая структура каж-

дой популяции связана с составом хромо-

сомного набора и концентрацией генов, то 

есть их относительной частотой. Законо-

мерности формирования популяций у куль-

турных форм гораздо сложнее, чем у диких, 

так как состав популяций (например, пше-

ницы в поле или стада овец в хозяйстве) 

определяется помимо природных условий 

экономическими особенностями района, 

направлением отбора, агрономическими и 

зоотехническими условиями. Популяция 

естественная формируется под действием 

естественных факторов, популяция гибрид-

ная — в результате гибридизации. Популя-

ция идеальная — несуществующая в приро-

де популяция, генетическая изменчивость 

которой характеризуется бесконечно боль-

шим, постоянно сохраняющимся объёмом; 

панмиксией (свободное, основанное на слу-

чайности, скрещивание особей в пределах 

популяции); наличием жизнеспособных, 

одинаково плодовитых, не подвергающихся 

отбору, гомозиготных и гетерозиготных по 

данной паре аллелей особей; одинаковой 

частотой прямых и обратных мутаций (или 

же эти мутации так редки, что ими можно 

пренебречь). Популяция менделевская, или 

панмиктическая, — сообщество свободно 

скрещивающихся генотипически различных 

организмов внутри вида. Разнообразие ге-

нотипов панмиктических популяций — ре-

зультат мутационной и комбинационной 

изменчивости. Крайний предел объёма мен-

делевской популяции — биологический вид. 

При популяции изогенной все особи генети-

чески идентичны в отношении определен-

ных генов (гомозиготны или гетерозигот-

ны). 

Популяция гибридная – совокупность 

наследственно различающихся растений, 

полученная в результате гибридизации. 

Популяция естественная – популяция, 

сформировавшаяся под действием есте-

ственных факторов. 

Популяция идеальная – не существующая 

в природе популяция, параметры которой 

используются только в математических рас-

четах популяционной генетики. Популяция 

идеальная характеризуется бесконечно 

большим постоянно сохраняющимся объё-

мом, панмиксией, свободной от мутаций, 

действия отбора и внешней среды. Реаль-

ность популяции идеальной исключается, 

поскольку в противном случае исключалась 

бы эволюция. 

Популяция изогенная – популяция, все 

особи которой генетически идентичны в от-

ношении определенных генов, т.е. все особи 

или гомозиготны по этим генам, или все ге-
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терозиготны по ним. Популяция изогенная 

гомозиготная является следствием инцухта 

в нескольких поколениях и представляет 

собой лишь известное приближение к пол-

ной стабилизации генотипа. 

Популяция клеток – совокупность культи-

вируемых клеток. 

Популяция менделевская – совокупность в 

определенной степени сходных по фенотипу 

и генотипу особей, заселяющих определен-

ный географический ареал, характеризую-

щийся одинаковым способом размножения, 

одинаковой наследственной изменчивостью 

и подверженностью действию отбора и 

внешней среды. Крайним пределом объема 

популяции менделевской является биологи-

ческий вид. 

Популяция ценотическая – совокупность 

особей вида в фитоценозе. Такие популяции 

можно рассматривать как структурные эле-

менты фитоценозов. Любой вид, если он 

входит в состав нескольких фитоценозов, 

представлен в них особыми ценотическими 

популяциями. Каждая ценотическая попу-

ляция характеризуется числом особей, вхо-

дящих в её состав, и соотношением группы 

особей, отличающихся по возрасту и жиз-

ненному состоянию. В состав ценопопуля-

ций многолетних травянистых растений 

входят жизнеспособные семена, находящие-

ся в почве и на её поверхности; виргиниль-

ные, т.е. еще не достигшие половой зрело-

сти особи; взрослые растения, способные к 

генеративному размножению; старческие 

растения. Эти 4 группы особей соответ-

ствуют основным периодам жизни много-

летних растений: латентному (периоду пер-

вичного покоя), виргинильному (девствен-

ному), генеративному, сенильному (старче-

скому). 

Порей – овощная культура, один из видов 

лука (см. Лук-порей). 

Пористость почвы, Р (%) – объем пор в 

единице объема почвы в естественном сло-

жении, определяется по формуле: Р =

100(1 −
ɣ

ɣ0
); где ɣ - объёмная масса почвы 

(т/м3; г/см3), ɣ0 – удельная масса почвы 

(т/м3; г/см3). Пористость почвы зависит от  

типа и слоя почвы. Для минеральных почв 

25-70%, гумусных слоев 45-60%, торфяни-

ков – 80-90%. 

Порог выносливости (толерантности) – 

плотность популяции вредного организма, 

при которой хозяин утрачивает возмож-

ность устранять или компенсировать ущерб, 

причиняемый его урожаю (продуктивности) 

или способности противостоять неблаго-

приятным условиям среды. 

Порог действия (сигнализация) – плот-

ность популяции вредного организма, при 

которой заблаговременные меры борьбы 

могут предотвратить увеличение популяции 

вредного организма за пределы экономиче-

ского порога вредоносности. 

Порогамия – проникновение пыльцевой 

трубки в зародышевый мешок через микро-

пиле. Наиболее распространенный путь 

врастания пыльцевой трубки у покрытосе-

менных растений. 

Портулак огородный (Portulaca oleracea 

L.) – однолетнее травянистое растение се-

мейства портулаковых, местное русское 

название - толстушка. Стебель длиной до 60 

см, диаметром до 1 см, бледно-розового 

цвета, голый, мясистый, сочный, прижатый 

к земле или приподнимающийся, ветвящий-

ся у самого основания. Листья желто-

зеленые, очередные, мясистые. Молодые 

листья и стебли портулака отличаются соч-

ностью и свежим вкусом, утоляют жажду, 

возбуждают аппетит, хорошо влияют на 

настроение. Портулак применяют как про-

тивоцинготное, мочегонное, жаропонижа-

ющее, противоглистное, ранозаживляющее 

средство, а растертые листья – как противо-
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ядие при укусах змей и насекомых. Порту-

лак снижает содержание холестерина и са-

хара в крови и употребляется при бессонни-

це, вздутии живота, при авитаминозе и ди-

зентерии. Портулак содержит витамины А, 

С, Е, К, РР, каротин, углеводы, белки и дру-

гие полезные вещества. В пищу используют 

листья и верхние части молодых побегов 

сырыми в салатах, вареными в супах и со-

усах, тушат. Зелень портулака маринуют и 

засаливают. Портулак является хорошей 

приправой к мясным блюдам. Портулак фа-

культативное самоопыляющееся растение. 

Плод – коробочка яйцевидная или шаровид-

ная, одногнездная, хрящеватая или пере-

пончатая, многосемянная. Семена созревают 

неравномерно, легко осыпаются, почковид-

ные, овально-круглые, иногда слегка угло-

ватые, с боков сдавленные, внизу с выемкой 

и выдающейся корешковой частью. Масса 

1000 семян около 0.1 г. В 1 кг до 10 млн се-

мян. Сохраняют всхожесть в течение трех – 

четырех лет, в отдельных случаях  - до 7 

лет. Растение короткого дня, культура теп-

лолюбивая, даже небольшие (-1…-3°С) за-

морозки вызывают повреждения и гибель 

растения. Нетребователен к почвам, хорошо 

растет на плодородных, не очень плотных, 

достаточно влажных почвах. Портулак – 

очень скороспелое растение. На 16-20 день 

после появления всходов растение достига-

ет высоты 8-12 см и готовы к уборке на то-

варные цели. Портулак можно возделывать  

в открытом грунте в безморозный период, в 

защищенном грунте практически круглый 

год. Портулак прекрасно переносит пере-

садку. Убирают растения целиком, без кор-

ней, срезая стебель у основания. При 

надлежащем уходе урожайность портулака 

составляет 1-1.5 кг/м2. 

Поры – (от греч. poros – отверстие) – у рас-

тений – углубление во вторичной клеточной 

оболочке. Возникают при утолщении на 

участках так называемых поровых полей 

первичных оболочек, пронизанных плазмо-

десмами цитоплазмы. Формируются в обо-

лочках смежных клеток одна против другой 

(пары пор). Различают поры простые – в 

клеточных оболочках паренхимных и меха-

нических тканей и окаймленные – в водо-

проводящих элементах. Поры играют важ-

ную роль в проведении воды и питательных 

веществ по всем тканям растений. 

Посадка растений – размещение рассады, 

клубней, корней, сеянцев, саженцев и т. п. 

по площади поля с заделкой в почву. При 

применении интенсивных технологий по-

садку растений проводят только машинами 

с тщательным соблюдением технологиче-

ской дисциплины. В овощеводстве открыто-

го грунта более половины площади занима-

ют рассадные культуры. Рассаду к посадке 

готовят следующим образом: перед выем-

кой обильно поливают; корни безгоршечной 

рассады обмакивают в сметанообразную 

смесь глины и коровяка с добавлением 

ТМТД; во время выемки выбраковывают 

больные, недоразвитые и повреждённые 

растения. Подготовленную рассаду уклады-

вают в ящики и перевозят к месту посадки 

растений. Работу выполняют рассадопоса-

дочными машинами, иногда вручную. Глу-

бину посадки безгоршечной рассады капу-

сты 5-10 см, томата 10-12 см, рассады в 

горшочках не менее 10 см. В зависимости от 

погоды и влажности почвы на одно расте-

ние расходуют 0,3—1 л воды. Посадку кар-

тофеля в Нечернозёмной зоне проводят на 

гребнях с заделкой клубней на глубину 8-12 

см, в зоне недостаточного увлажнения — 

гладкую посадку с заделкой на 8-10 см. В 

Нечернозёмной зоне оптимальная густота 

посадки растений 50-55 тыс. кустов на 1 га, 

при выращивании семенного картофеля — 

60-70 тыс. кустов на 1 га. Для посадки кар-

тофеля используют картофелесажалки, 

обеспечивающие ширину междурядий 60 и 

70 см и расстояния между клубнями 20-40 
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см. Сажают картофель при температуре 

почвы 7—8 °С на глубину 8—10 см. Посад-

ку маточников корнеплодов (для получения 

семян) проводят высадкопосадочными ма-

шинами одновременно с посевом ранних 

зерновых культур. Корнеплоды сахарной и 

столовой свёклы, турнепса, брюквы сажают 

по схеме 70 х 35 см; моркови — 70 х 25 см. 

Глубину посадки должна быть такой, чтобы 

головки корнеплодов были покрыты почвой 

на 2-3 см. Маточники капусты сажают по 

схеме 70 х 30 — 50 см, глубина заделки 

корней 15-25 см, верхушечная часть их не 

должна присыпаться почвой.  

Посадочный материал – клубни, лукови-

цы, выборок, зубки чеснока, корневые че-

ренки хрена, черенки, корневые отпрыски и 

части куста эстрагона, корневища ревеня и 

другие, используемые для размножения ве-

гетативным путем. Они должны отвечать 

определенным требованиям. Например, лук-

севок и лук-выборок должны быть целыми, 

здоровыми, чистыми с сухими кроющими 

чешуями, хорошо вызревшей (сухой) шей-

кой с остатками корней или без них, иметь 

окраску и форму, свойственную сорту. По 

размеру луковиц лук-севок малогнездных 

сортов делят на три группы: 1-я, 2-я и выбо-

рок; средне- и многогнездных сортов на че-

тыре группы: 1-я, 2-я, 3-я и выборок. Для 

каждой группы характерен определенный 

размер луковиц по наибольшему попереч-

ному диаметру. Так, для малогнездных сор-

тов размер севка 1-ой группы – 10.0-15.0 

мм, 2-ой – 15.1-22.0 мм, выборка из лука-

севка 22.1-40.0 мм, из лука-репки 20.0-40.0 

мм. Для средне- и многогнездных сортов 

кубастой формы размер севка для 1-ой 

группы 15.0-15.0 мм, для 2-ой 25.1-30.0, для 

выборка из лука-репки 20.0-30.0 мм. Размер 

луковиц для средне- и многогнездных сор-

тов других форм севка 1-ой группы – 15.1-

22.0 мм, 2-ой – 22.1-30.0 мм, 3-ей – 10.0-

15.0, выборка из лука-севка – 30.1-40.0 мм, 

из лука-репки – 20.0-40.0 мм. По техниче-

ским условиям черенки хрена для высадки 

должны быть по длине (не менее) для 1-го 

класса 15 см, для 2-го – 10 см, по толщине 

соответственно 0.8 и 0.6 см. 

Посадочный полив - применяется в основ-

ном в овощеводстве при посадке рассады 

для улучшения приживаемости и начально-

го развития растений, а также при посеве 

семян в грунт. Поливная норма при поса-

дочном поливе в зависимости от почв не 

превышает 100-400 м3/га. Посадочный по-

лив проводят по полосам дождевальным аг-

регатом или подают воду в зону корней из 

баков рассадопосадочной машины. 

Посев – размещение семян по площади 

пашни на установленную глубину их задел-

ки. 

Посев гнездовой – посев с групповым рас-

положением семян. 

Посев квадратно-гнездовой – посев с 

групповым расположением семян гнездами 

по углам квадрата. 

Посев квадратный – посев с одиночным 

расположением семян по углам квадрата. 

Посев ленточный – рядовой посев, в кото-

ром два или несколько рядков (строчек), об-

разующих ленты, чередуются с более широ-

кими междурядьями.  

Посев перекрестный – рядовой посев в 

двух пересекающихся направлениях. 

Посев полосной – рядовой посев с распо-

ложением семян полосами шириной не ме-

нее 10 см. 

Посев пунктирный – рядовой посев с оди-

ночным равномерным распределением се-

мян в рядках. 

Посев растений - заделка семян в верхние 

слои почвы для их прорастания. Способы 

посева растений выбирают с учётом требо-

ваний сельскохозяйственных культур к 
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площади питания, освещению, влаге, необ-

ходимости механизировать уход за посева-

ми и, прежде всего, обработку междурядий. 

При разбросном посеве семена попадают на 

поверхность почвы и заделываются бороной 

на разную глубину, вследствие чего всходы 

появляются неодновременно. Обычный ря-

довой посев (междурядья 12,5-15 см) при-

меняют при выращивании главным образом 

зерновых культур. Рядовая сеялка уклады-

вает семена на дно борозды и закрывает их 

рыхлым слоем почвы, что способствует 

дружному появлению всходов. Узкорядный 

посев (междурядья 7 -10 см) и перекрёстный 

посев зерновых, трав, льна и других более 

совершенны, чем рядовой, так как дают 

возможность размещать семена на площади 

равномерно. Широкорядный посев (между-

рядья 45 см и более) применяют для про-

пашных культур (кукурузы, овощных куль-

тур, сахарной свёклы, подсолнечника и др.). 

При ленточном посеве (моркови, редиса и 

др.) широкие междурядья между лентами 

(группа рядов) чередуют с узкими между 

рядами. Гнездовой посев, когда семена вы-

севают по нескольку штук в каждую лунку 

(гнездо), облегчает появление всходов. 

Квадратно-гнездовые посевы позволяют ме-

ханизировать уход за растениями в про-

дольном и поперечном направлениях (пере-

крёстная культивация). При этом уменьша-

ется расход семян и исключаются затраты 

труда на прореживание и прополку расте-

ний в рядках. При пунктирном посеве семе-

на высевают по одному на заданном рассто-

янии одно от другого. Точность высева до-

стигается калибровкой семян. Исключается 

ручная прорывка растений. В районах с ма-

лоснежными суровыми зимами для озимых 

культур применяют бороздковый посев: в 

бороздках лучше задерживается снег, и со-

храняются всходы от вымерзания. В усло-

виях избыточного увлажнения на тяжёлых 

бесструктурных почвах, где озимые культу-

ры страдают от вымокания и выпревания, 

проводят специальными сеялками гребне-

вой посев по вершинам гребней. При высеве 

зерновых культур в районах, подверженных 

эрозионным процессам, применяют полос-

ной посев. В Европейской части РФ ранние 

и сжатые сроки посева яровых культур 

обеспечивают более полное использование 

растениями весенней влаги, питательных 

веществ и света. В Сибири ранние посевы 

растений сильнее страдают от июньской за-

сухи и сорняков. Поэтому там яровые зер-

новые культуры высевают позднее. К расте-

ниям ранних сроков посева относятся яро-

вая пшеница, ячмень, овёс, лён, сахарная 

свёкла, подсолнечник, горох, многолетние 

травы, вика, кормовые корнеплоды; к расте-

ниям поздних сроков – кукуруза, сорго, 

просо, гречиха, рис, соя, бахчевые, хлопчат-

ник, табак, овощные и др. Срок посева рас-

тений озимых устанавливают с таким расчё-

том, чтобы до наступления заморозков 

всходы их могли достаточно развиться и 

окрепнуть. Летний посев растений (повтор-

ный) проводят для второго получения уро-

жая, подзимний посев растений — для по-

лучения более ранних всходов. Глубина по-

сева зависит от биологических особенно-

стей растений, механического состава поч-

вы. Чем крупнее семена, тем глубже их 

нужно заделывать. Бобовые растения, у ко-

торых семядоли при прорастании остаются 

в почве (горох), переносят более глубокую 

заделку, чем те, у которых семядоли выно-

сятся на поверхность (люпин). Мелко заде-

лываются, например, семена многолетних 

мятликовых трав (1-2 см), наиболее глубоко 

(до 10-12 см) — кукуруза. На тяжёлых су-

глинистых и глинистых почвах семена заде-

лывают мельче, чем на лёгких суглинках и 

супесях. При установлении глубины посева 

учитывают также влажность почвы, приме-

няя при необходимости предпосевной по-

лив. Норму посева семян устанавливают с 

учётом почвенно-климатических условий 

местности, хозяйственного назначения 
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культуры, требований растений к площади 

питания, размеров семян, времени и спосо-

бов посева, окультуренности почвы. Подго-

товку к весеннему севу начинают зимой. 

Заблаговременно проводят заготовку и за-

сыпку семян, проверку качества семенного 

материала на всхожесть, чистоту и т. п. С 

наступлением полевых работ готовят почву 

к посеву, учитывая очерёдность выполняе-

мых операций и биологические особенности 

культур. При посеве растений следят за со-

блюдением установленной технологии. При 

интенсивной технологии возделывания не-

которых культур во время посева оставляют 

незасеянные колеи (для прохода трактора с 

опрыскивателем при уходе за посевами). 

Посев рядовой – посев с размещением се-

мян рядками. 

Посев рядовой обычный – рядовой посев с 

междурядьями от 10 до 25 см. 

Посев точный – посев семян с равномер-

ным распределением семян в рядке на за-

данную глубину. 

Посев узкорядный – рядовой посев с меж-

дурядьями не более 10 см. 

Посев широкорядный – рядовой посев с 

междурядьями шириной не менее 45 см. 

Посева глубина – расстояние от поверхно-

сти почвы до высеянных семян. 

Посевная годность семян – то же, что хо-

зяйственная годность семян. 

Посевная площадь – площадь пашни, заня-

тая посевами сельскохозяйственных куль-

тур. 

Посевные качества семян – совокупность 

свойств семян, характеризующих их при-

годность для посева. Основные показатели 

посевных качеств семян: энергия прораста-

ния, всхожесть, жизнеспособность, масса 

1000 семян, чистота, влажность и др. По-

севные качества семян определяют в соот-

ветствии с действующими ГОСТами госу-

дарственные семенные инспекции. На кон-

диционные семена выдается «Удостовере-

ние о кондиционности семян».  

Послепосевная обработка почвы – сово-

купность приёмов механического воздей-

ствия на почву в период от посева (посадки) 

до уборки возделываемой культуры. После-

посевная обработка почвы улучшает аэра-

цию почвы, уменьшает испарение почвен-

ной влаги, уничтожает всходы сорных рас-

тений и создаёт наилучшие условия для 

прорастания семян и появления дружных 

всходов сельскохозяйственных растений. 

При возделывании культур сплошного ря-

дового посева послепосевная обработка 

почвы состоит обычно из прикатывания 

почвы и боронования. При возделывании 

культур широкорядного посева кроме 

названных приёмов применяют междуряд-

ную обработку почвы (культивация, окучи-

вание и др.). При возделывании сахарной 

свёклы и некоторых овощных культур меж-

дурядную обработку сочетают с нарезкой 

букетов в рядках. 

 Послеуборочное дозревание семян – фи-

зиолого-биохимический процесс, протека-

ющий в свежесобранных семенах и ведущий 

к их физиологической зрелости, то есть спо-

собности давать нормальные всходы. Све-

жесобранные семена большей частью не 

способны прорастать сразу же после убор-

ки, если их не подвергнуть различной пред-

посевной подготовке, характер которой за-

висит от типа покоя семян. В сельскохозяй-

ственной практике в РФ термином «после-

уборочное дозревание семян» обозначают 

только период сухого хранения семян, во 

время которого нарушается главным обра-

зом неглубокий физиологический покой, 

связанный с пониженной газопроницаемо-

стью покровов, окружающих зародыш. По 

мере дозревания улучшаются и пищевые 

свойства семян. Способность к прорастанию 
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появляется у семян задолго до наступления 

технической спелости. У одних растений 

(рожь, рис) период послеуборочного дозре-

вания семян укорачивается, у других (ози-

мая пшеница, овёс) — увеличивается. В 

первом случае послеуборочное дозревание 

семян тем быстрее, чем выше их спелость, 

во втором — наоборот. Послеуборочное до-

зревание семян ржи длится всего несколько 

суток после уборки, большинства хлебных 

культур — 2-6 недель, табака, хлопчатника 

и ряда сорных растений — 3-7 мес. Дли-

тельность послеуборочного дозревания се-

мян зависит также от сорта сельскохозяй-

ственной культуры, условий созревания, 

хранения и проращивания. Установлено, что 

свежесобранные семена зерновых культур, 

льна и других хорошо прорастают при низ-

ких температураx. Так, при температуре 11-

13°С семена ряда пшениц полностью про-

растают сразу после сбора или после 2-

недельного хранения, при 19-20°С — только 

после 3–4-недельного хранения, при 25°С — 

через 2-3 мес. Для районов с влажной осе-

нью предпочтительны сорта с длительным 

периодом послеуборочного дозревания се-

мян, так как они устойчивы к прорастанию в 

поле. Послеуборочное дозревание семян 

проходит наиболее успешно в сухих усло-

виях, особенно с применением кратковре-

менного прогревания при температуре 30- 

40 °С. Сырая и холодная погода, например, 

в Сибири, часто затрудняет послеуборочное 

дозревание семян. Сущность процессов, 

происходящих в семенах во время их после-

уборочного дозревания, полностью не вы-

яснена. Установлено, что в этот период в 

них снижаются кислотность и энзиматиче-

ская активность, а простые углеводы и азо-

тистые вещества переходят в более слож-

ные. Одни исследователи считают, что для 

послеуборочного дозревания семян большое 

значение имеет удаление из семян воды, 

другие — что послеуборочное дозревание 

семян связано с повышением проницаемо-

сти покровов семени для кислорода, недо-

статок которого ведёт к образованию в за-

родыше уксусного альдегида или спирта, 

тормозящих прорастание. 

Посторонние вкус и запах овощей – вкус и 

(или) запах, не характерные для данного ви-

да овощей, приобретенные от других про-

дуктов, химических средств, упаковки или 

вызванные болезнями и вредителями. 

Посторонняя примесь – почва, камни, 

ростки и другие, органические и неоргани-

ческие примеси. 

Поташ – то же, что калий углекислый. 

Потомство – 1) особи последующих поко-

лений по отношению к предыдущим; 2) со-

вокупность потомков (детей, внуков, дочер-

них особей и т. д.) одной особи, или пар, 

или группы особей человека, животного, 

растения. F1 – потомство первого поколе-

ния, F2 – второго и т. д.  

Поточная технология послеуборочной 

обработки семян – обработка семян, посту-

пающих от комбайна, которая предусматри-

вает их движение в непрерывном потоке 

операций через систему машин, производя-

щих первичную очистку, сушку и сортиро-

вание с доведением семян до посевных кон-

диций. 

 Потребительская зрелость овощей – сте-

пень зрелости, при которой  овощи дости-

гают наиболее высокого качества по внеш-

нему виду, вкусу и консистенции мякоти. 

Потребительские свойства – это свойства, 

проявляющиеся непосредственно при по-

треблении продукции (например, вкус) или 

в процессе изготовления из нее промыш-

ленной продукции (например, выход сока из 

плодов и ягод). Потребительские свойства 

сельскохозяйственной продукции можно 

разделить на функциональные (упомянутые 

в примерах выше); эргономические, обу-

славливающие пригодность удовлетворять 
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определенную производственную потреб-

ность, возникающую из необходимости со-

блюдения эргономических требований в 

процессе приготовления пищи или другой 

продукции (например, удобство чистки кор-

неплодов, плодов), и эстетические, обу-

славливающие пригодность продукции 

определять определенную производствен-

ную потребность, возникающую из необхо-

димости соблюдения эстетических требова-

ний в процессе производства другой про-

дукции (например, привлекательный товар-

ный вид овощей). 

Поукосная культура – промежуточная 

культура, возделываемая после убранной на 

зеленый корм, силос или сено основной 

культуры в том же году. 

Початок (spadix) – колосовидное соцветие с 

удлинённой, сильно утолщённой (иногда 

мясистой) осью, на которой тесно располо-

жены мелкие обоеполые или однополые си-

дячие цветки. У основания початка обычно 

развивается большой кроющий лист — по-

крывало (чехол, крыло), защищающий по-

чаток на ранних этапах развития. Початок 

характерен для семейства ароидных. Иногда 

початок входит в состав сложных соцветий, 

например, у пальм. Початком называют 

также женское соцветие кукурузы, пред-

ставляющее собой сложный колос. 

Почва – природное образование, состоящее 

из генетически связанных почвенных гори-

зонтов, формирующихся в результате пре-

образования поверхностных слоев литосфе-

ры под воздействием воды, воздуха и живых 

организмов. Является компонентом биогео-

ценозов. Обладает плодородием, что позво-

ляет ей участвовать в воспроизводстве био-

массы, в том числе урожая сельскохозяй-

ственных культур. Почва состоит из твёр-

дой, жидкой, газообразной и живой частей. 

Соотношение их неодинаково в разных поч-

вах и в различных почвенных горизонтах 

одной и той же почве. Содержание органи-

ческих веществ и живых организмов 

уменьшается от верхних горизонтов к ниж-

ним, интенсивность преобразования мате-

ринской породы возрастает от нижних гори-

зонтов к верхним. В твёрдой части преобла-

дают первичные (кварц, полевые шпаты, 

роговые обманки, слюды и др.) и вторичные 

(гидрослюды, монтмориллонит, каолинит и 

др.) минералы. Рыхлость сложения почвы 

обусловливается полидисперсностью соста-

ва её твёрдой части и особенностями струк-

туры. Самые мелкие частицы — коллоиды 

почвенные (диаметром менее 0,0001 мм). 

Основную массу почвы обычно составляет 

мелкозём (менее 1 мм). Гранулометриче-

ский состав почвы определяется относи-

тельным содержанием в ней частиц различ-

ной величины — гранулометрических 

фракций. Твёрдые частицы в естественном 

залегании заполняют некоторую часть объ-

ёма почвенной массы; другую часть состав-

ляют поры, в которых находятся почвенный 

раствор и почвенный воздух. От пористости 

зависят водные свойства почвы. Благодаря 

большой суммарной поверхности и другим 

свойствам почвенных частиц, особенно кол-

лоидной и илистой фракции, почва обладает 

поглотительной способностью, то есть спо-

собностью задерживать различные веще-

ства, соприкасающиеся с её твёрдой частью. 

Количество всех сорбированных почвой об-

менных катионов (в мг/экв на 100 г) состав-

ляет ёмкость поглощения. Минералогиче-

ский и химический состав твёрдой части 

почвы во многом определяет её плодородие. 

В состав минеральных веществ входят О, Si, 

Al, Fe, К, Na, Mg, Ca, H, P, S, С и др., мик-

роэлементы — Сu, Мо, В и др. В состав 

твёрдой части входит органическое веще-

ство, которое на 80—90% состоит из гумуса. 

При разложении органического вещества 

содержащийся в нём азот переходит в фор-

мы, доступные растениям. Многие органи-

ческие вещества участвуют в создании 

структурных отдельностей. Возникающая 
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структура почвы во многом определяет её 

физические свойства, водный, воздушный и 

тепловой режимы. Органоминеральные со-

единения представлены солями, глинисто-

гумусовыми комплексами, комплексными и 

внутрикомплексными соединениями гуму-

совых кислот с рядом элементов (в их числе 

Аl и Fe). Жидкая часть (почвенный раствор) 

– активный компонент почвы, осуществля-

ющий перенос веществ внутри неё, вынос 

их из почвы и снабжение растений водой и 

растворёнными элементами питания. Газо-

образная часть, или почвенный воздух, за-

полняет поры, не занятые водой. Количе-

ство и состав почвенного воздуха, в кото-

рый входят N2, O2, CO2, летучие органиче-

ские соединения и прочие, не постоянны и 

определяются характером множества проте-

кающих в почве химических, биологических 

и биохимических процессов. Газообмен 

между почвенным воздухом и атмосферой 

происходит преимущественно в результате 

диффузии CO2 из почвы в атмосферу и О2 в 

противоположном направлении. Живая 

часть состоит из почвенных микроорганиз-

мов (бактерии, грибы, актиномицеты, водо-

росли и др.) и представителей многих бес-

позвоночных — простейших, червей, мол-

люсков, взрослых насекомых и их личинок, 

роющих позвоночных и др. Активная роль 

живых организмов в формировании почвы 

определяет принадлежность её к биокосным 

природным телам. Всё разнообразие почв на 

земной поверхности, комбинации различ-

ных почв на той или иной территории (поч-

венный покров) сформировались в резуль-

тате взаимодействия факторов почвообразо-

вания — климата, материнской горной по-

роды, растительности, животного мира, ре-

льефа, возраста территории, а также хозяй-

ственной деятельности человека, причём 

значение антропогенного фактора всё уве-

личивается. Почвообразовательный процесс 

(зарождение, становление и эволюция почв) 

относится к биофизикохимическим процес-

сам. Важное значение в его развитии имеет 

биологический круговорот веществ, проте-

кающий между растениями и горными по-

родами в результате непрерывных синтеза и 

разрушения органического вещества. След-

ствием является преобразование минераль-

ных соединений горной породы, биологиче-

ская аккумуляция элементов минерального 

и азотного питания, что связано с избира-

тельной поглотительной способностью рас-

тительных организмов. Наиболее важные 

процессы почвообразования: превращение 

минералов горной породы (а в дальнейшем 

и почвы); накопление в почве органических 

остатков и их трансформация; взаимодей-

ствие минеральных и органических веществ 

с образованием сложной системы органо-

минеральных соединений; накопление био-

фильных элементов; передвижение продук-

тов почвообразования с током воды в про-

филе формирующейся почвы. Ритмы по-

ступления на поверхность Земли солнечной 

энергии и биологические циклы развития 

растений обусловливают цикличность поч-

вообразовательного процесса. В начальной 

фазе развития почвы появляются фрагмен-

тарные почвенные горизонты. В период зре-

лой фазы формируется почвенный профиль 

и устанавливается определённый уровень 

естественного плодородия. Совокупность и 

морфологические признаки почвенных го-

ризонтов в различных почвенных типах со-

ответствуют конкретному сочетанию фак-

торов почвообразования. При изменении 

экологических условий (климата, геомор-

фологии, гидрологических условий, расти-

тельности) почва вступает в фазу эволюци-

онного развития. При этом она наследует 

признаки и свойства предшествующей фа-

зы, одновременно в ней возникают новые 

признаки и свойства, соответствующие из-

менившейся экологической обстановке. Из-

менчивость в пространстве и во времени 

факторов почвообразования, а, следователь-

но, и процессов, происходивших в прошлом 
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и совершающихся в настоящем, обусловли-

вают географические закономерности рас-

пространения почв на земной поверхности 

— горизонтальную, или широтную, почвен-

ную зональность на равнинах и вертикаль-

ную, или высотную, почвенную поясность в 

горах. Например, на Восточноевропейской 

равнине отчётливо выражены широтные зо-

ны тундровых, подзолистых почв , серых 

лесных почв , чернозёмов, каштановых почв 

и др. В каждой зоне имеются свои законо-

мерности в распределении почв, обуслов-

ленные влиянием рельефа, почвообразую-

щих пород и других местных условий. Поч-

ва — один из природных компонентов, со-

ставляющих среду обитания человека. Поч-

ва — компонент биосферы. Она выполняет 

важнейшую функцию регулятора сложив-

шегося на Земле равновесия между её сфе-

рами (биосферой, атмосферой, гидросферой, 

литосферой), столь необходимого для раз-

вития жизни в разнообразных формах её 

проявления. В то же время почва — основ-

ное средство производства в сельском хо-

зяйстве. Как средство производства она от-

личается незаменимостью, ограниченно-

стью ресурсов, неперемещаемостью и пло-

дородием. Роль почвы как компонента био-

сферы и её особенности как средства произ-

водства подчёркивают необходимость её 

охраны, рационального использования и 

осуществления мероприятий по поддержа-

нию и повышению плодородия. Нарушения 

почвенных процессов (например, при чрез-

мерной обработке, вытаптывании при 

неупорядоченной пастьбе скота и повышен-

ных рекреационных нагрузках) приводят к 

потере почвой плодородия и развитию эро-

зии. 

Почвенные горизонты – генетически свя-

занные между собой слои почвы, формиру-

ющиеся в результате расчленения материн-

ской породы в процессе почвообразования. 

Совокупность почвенных горизонтов со-

ставляет почвенный профиль. Почвенные 

горизонты возникают в результате привно-

са, выноса, перераспределения и преобразо-

вания веществ. Например, в поверхностных 

горизонтах накапливаются органические 

вещества, азот, фосфор, обменные соедине-

ния алюминия, кальция, магния, калия, 

натрия, во многих случаях происходит по-

теря силикатных соединений (за исключе-

нием кремнезёма в форме кварца). Каждый 

почвенный горизонт более или менее одно-

роден по гранулометрическому, минерало-

гическому и химическому составу, физиче-

ским свойствам, структуре, окраске и др.; 

может подразделяться на подгоризонты. 

Почвенный горизонт обозначают буквен-

ными символами: А — перегнойно-

аккумулятивный, часто и элювиальный; В 

— иллювиальный, или метаморфический; С 

— материнская порода; подгоризонты: 

напр. А0 — лесная подстилка, А1 — гумусо-

вый, A2 — подзолистый. На обрабатывае-

мых почвах образуется пахотный горизонт. 

Почвенные карты – карты, отображающие 

распространение почв на земной поверхно-

сти, их особенности и свойства. В зависимо-

сти от содержания почвенные карты под-

разделяют на общие, на которых изобража-

ют географическое распространение клас-

сификационных генетических групп почв; 

почвенно-мелиоративные — дополнительно 

показывают мелиоративные особенности 

почв (запасы солей, фильтрационную спо-

собность, содержание камней и т.п.); поч-

венно-эрозионные — степень эродированно-

сти (или дефлированности) почв, их подат-

ливость эрозии, эрозионно-опасные ареалы 

и др. Кроме названных синтетических поч-

венных карт, составляют аналитические 

карты (также называемые картограммами, 

например картограмма агрохимическая), на 

которых показывают ареалы различных зна-

чений одного или нескольких свойств поч-

вы, например кислотности, солонцеватости, 
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засоленности, гранулометрического (меха-

нического) состава. По масштабам почвен-

ные карты делят на детальные (1: 5000 и 

крупнее), крупномасштабные (1: 10 000 — 

1: 50 000), среднемасштабные (1: 100000 — 

1: 300000), мелкомасштабные (1: 500 000 — 

1: 2 000 000), обзорные (1: 2 500 000 и мель-

че). В РФ детальные почвенные карты со-

ставляют для опытных полей, сортоиспыта-

тельных участков и т.п.; крупномасштабные 

— используют для внутрихозяйственных 

организации территорий и планирования 

агротехнических, мелиоративных меропри-

ятий, среднемасштабные, а иногда и круп-

номасштабные — для районного, областно-

го и республиканского планирования сель-

ского хозяйства и лесного хозяйства; мел-

комасштабные и обзорные — для народно-

хозяйственного планирования и учебных 

целей. Почвенные карты всех масштабов 

применяют для учёта почвенных ресурсов, 

проведения бонитировки и экономической 

оценки почв, а следовательно, для сравни-

тельной оценки условий деятельности сель-

скохозяйственных предприятий, проведения 

почвенного районирования в научных и 

прикладных целях. Основой для составле-

ния почвенных карт служат почвенные 

съёмки, основные положения и методика 

которых были разработаны В. В. Докучае-

вым и Н. М. Сибирцевым. Почвенные съём-

ки включают полевые исследования (со-

ставление списка почв, образующих поч-

венный покров, с учётом их связей с факто-

рами почвообразования — материнской по-

родой, рельефом, растительностью, грунто-

выми водами, климатом и др.), проведение 

границ почвенных контуров с использова-

нием материалов аэрофотосъёмки, топогра-

фических карт и с контролем этих границ на 

местности. Почвенные карты средних, мел-

ких и обзорных масштабов составляют пре-

имущественно путём генерализации карт 

более крупных масштабов. Почвенные кар-

ты составляются во всех странах мира. При 

общем принципиальном сходстве они раз-

личаются в зависимости от особенностей 

национальных почвенных классификаций, 

использования почв и методов их улучше-

ния. 

Почвенные микроорганизмы – различные 

микроорганизмы, которые населяют почву 

(бактерии, водоросли, грибы), беспозвоноч-

ные (простейшие, черви, моллюски, насеко-

мые и их личинки), роющие позвоночные. 

Организмы, живущие в почве (почвенная 

фауна), играют важнейшую роль в форми-

ровании плодородия почв и являются одним 

из существенных факторов почвообразова-

ния. 

Почвенный поглощающий комплекс – 

коллоидный комплекс, совокупность нерас-

творимых в воде мелкодисперсных мине-

ральных, органических и органоминераль-

ных соединений, образовавшихся в процес-

се формирования почвы и частично унасле-

дованных от материнской породы. Мине-

ральная часть почвенного поглощающего 

комплекса состоит из соединений SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 и продуктов синтеза их колло-

идных гидратов, образующихся вследствие 

взаимной коагуляции. В органическую 

часть входят гумусовые вещества в свобод-

ном или почти свободном состоянии и соли 

гуминовых кислот и фульвокислот. Органи-

ческая часть обладает большей подвижно-

стью (легко вымывается из почвы) по срав-

нению с минеральной. Органоминеральная 

часть содержит соединения типа хелатов и 

адсорбционные соединения гуминовых кис-

лот и фульвокислот с частицами глинистых 

минералов. Почвенный поглощающий ком-

плекс, особенно его коллоидная фракция, 

определяет поглотительную способность 

почвы. С увеличением дисперсности почвы 

возрастают её удельная поверхность и по-

верхностная энергия, что повышает химиче-

скую активность и ёмкость обмена. Фрак-

ции от 0,1 до 5 мк для выявления ионного 
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обмена имеют меньшее значение, а частицы 

крупнее 5 мк в нём не участвуют. Почвен-

ный поглощающий комплекс играет суще-

ственную роль в почвообразовательных 

процессах, в эволюции и генезисе почв. 

Многие свойства почвы, которые определя-

ют уровень почвенного плодородия, в зна-

чительной мере зависят от природы и соста-

ва почвенного поглощающего комплекса. 

Поэтому исследования почвенного погло-

щающего комплекса имеют важное значе-

ние для разработки наиболее эффективных 

приёмов улучшения земель. 

Почвенный профиль – вертикальный раз-

рез почвы от поверхности до материнской 

породы; состоит из сформировавшихся в 

процессе почвообразования, генетически 

взаимосвязанных и закономерно сменяю-

щихся почвенных горизонтов и подгоризон-

тов. Мощность почвенного профиля от не-

скольких десятков сантиметров до несколь-

ких метров. Выделяют естественные поч-

венные профили, в разной степени изменён-

ные деятельностью человека (освоенные, 

окультуренные, мелиорированные, культур-

ные, преобразованные и др.), гомогенные — 

соответствуют современным условиям поч-

вообразования и гетерогенные — имеют го-

ризонты от предшествующих стадий почво-

образования. Различия в строении почвен-

ного профиля, составе и свойствах его гори-

зонтов — основа классификации почв. Каж-

дый из почвенных типов, подтипов, родов и 

видов характеризуется определенным стро-

ением почвенного профиля, которое отра-

жает происходящие в почве процессы. Ана-

лиз почвенного профиля (сравнение состава 

и свойств) — основной метод, применяемый 

для изучения генезиса и плодородия почв, 

разработки приёмов их улучшения, а также 

составления почвенных карт и др. Понятие 

о почвенном профиле ввёл В. В. Докучаев. 

Почвоведение – наука о почвах, их образо-

вании (генезисе), строении, составе и свой-

ствах, географическом распространении, 

рациональном использовании. Относится к 

естественно-историческим наукам. Изучает 

почву как особое природное образование 

(компонент биогеоценоза) и средство про-

изводства (в сельском и лесном хозяйстве). 

Важнейшие разделы — учение о формиро-

вании и развитии (генезисе) почв, учение о 

почвенном покрове (география почв), уче-

ние о плодородии почв и почвенного покро-

ва, о принципах его регулирования. В соста-

ве почвоведения выделяются также фунда-

ментальные разделы, исследующие свойства 

почвенной массы (физика, химия, биология, 

минералогия почв и др.), и прикладные раз-

делы (агрономическое, лесное, мелиоратив-

ное почвоведение и др.). Особый раздел — 

классификация почв — строится на исполь-

зовании материалов всех разделов. С опуб-

ликованием монографии Докучаева “Рус-

ский чернозём” (1883) связывается станов-

ление научного генетического почвоведе-

ния. Докучаевым было дано понятие о почве 

как особом самостоятельном природном те-

ле, образовавшемся из поверхностных слоев 

горных пород, “естественно изменённых 

совместным воздействием воды, воздуха и 

различного рода организмов”. Одновремен-

но было обосновано представление о факто-

рах почвообразования и показана необхо-

димость изучения почвы с точки зрения её 

происхождения в тесной связи с окружаю-

щими условиями. Докучаевым создана пер-

вая генетическая классификация почв. Его 

научные идеи были развиты впоследствии в 

работах многих отечественных и зарубеж-

ных учёных. Костычевым и В. Р. Вильям-

сом, уделившим особое внимание в своих 

трудах взаимоотношениям почвы и расти-

тельности, вопросам почвенного плодоро-

дия, было создано агрономическое направ-

ление в почвоведении. С ним связано уче-

ние о расширенном воспроизводстве поч-

венного плодородия в интенсивном земле-

делии. Современный период развития поч-



~ 495 ~ 

воведения связан с разработкой проблемы 

почвенно-географического районирования, 

учения о геохимии ландшафтов, с развитием 

генетических и почвенно-агрономических 

исследований на основе изучения состава, 

свойств и режимов почв, с совершенствова-

нием классификации почв, методов их кар-

тирования, разработкой принципов и мето-

дов бонитировки почв. Большое внимание 

уделяется исследованиям почв различных 

регионов РФ в связи с интенсификацией 

земледелия. При изучении почв почвоведе-

ние применяет систему методов исследова-

ния — сравнительно-географический, срав-

нительно-аналитический, стационарный ме-

тод полевого изучения почв и метод моде-

лирования почвенных процессов и режимов, 

широко используя при этом достижения со-

временной химии, физики, биологии и дру-

гих наук. Почвоведение тесно связано с гео-

логией, геоморфологией, климатологией, 

минералогией, ботаникой, микробиологией, 

науками агрономического цикла и др. Осо-

бенно важное значение имеет почвоведение 

для сельского и лесного хозяйства, где оно 

помогает решать вопросы повышения пло-

дородия почв, применения удобрений, ме-

лиорации, а также в решении вопросов 

охраны природы и рационального использо-

вания природных ресурсов. Достижения 

почвоведения используют при строитель-

стве дорог, инженерных сооружений и т. п. 

Почвозащитная система земледелия – си-

стема земледелия, которая обеспечивает 

надёжную защиту почвы от эрозии. Разра-

батывается для каждой почвенно-

климатической зоны. Является основой 

устойчивого высокопродуктивного земледе-

лия. Включает зернопаровые севообороты с 

полосным размещением зерновых культур и 

пара, плоскорезную обработку почвы с 

оставлением на её поверхности стерни для 

задержания снега и защиты почвы от де-

фляции (выдувания). С этой же целью про-

водят посевы кулис, снегозадержание. Для 

повышения урожайности зерновых культур 

применяют минеральные удобрения, осо-

бенно фосфорные (азотные — в ограничен-

ном количестве). Почвозащитная система 

земледелия разработана Всесоюзным НИИ 

зернового хозяйства. Применяется в степ-

ных и лесостепных районах Северного Ка-

захстана, Сибири, на Юге Украины и в дру-

гих районах проявления ветровой эрозии. 

Почвозащитная система земледелия в райо-

нах с водной эрозией отличается составом 

культур и способом защиты почвы. Приме-

няют севооборот без чистых паров, с много-

летними травами и с ограниченной площа-

дью пропашных культур, специальные при-

ёмы обработки почвы — безотвальную, 

контурную, поперёк склона и др.  

Почвозащитный севооборот – севооборот, 

в котором набор, размещение и чередование 

сельскохозяйственных культур обеспечива-

ет защиту почвы от эрозии.  

Почвоуглубитель – рабочий орган плуга, 

предназначенный для рыхления подпахан-

ного слоя почвы без выноса его на поверх-

ность пашни. Плуги с почвоуглубителем 

применяют при вспашке подзолистых почв, 

тяжёлых чернозёмов, а также при вспашке 

под посев технические культур и др. Почво-

углубители бывают лапчатые и долотооб-

разные. 

Почвоутомление – резкое снижение уро-

жайности сельскохозяйственных культур 

при бессменном возделывании или частом 

возвращении на прежнее поле севооборота 

растений одного и того же рода. Наиболее 

часто наблюдается при повторных посевах 

льна (льноутомление), клевера (клевероу-

томление), сахарной свёклы, хлопчатника, 

подсолнечника и некоторых других расте-

ний. Основные причины: накопление в поч-

ве токсических веществ, выделяемых кор-

нями растений, некоторыми микроорганиз-

мами; размножение специфических вреди-
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телей, возбудителей болезней и сорняков. 

Меры борьбы: соблюдение севооборота 

(например, клевер можно возвращать на по-

ле через 5 лет, лён — 6-7 лет, горох овощ-

ной – через 5-7 лет, лук, чеснок, морковь – 

через 3-4 года, томат – через 3 года), выра-

щивание устойчивых сортов, обработка 

почвы и посевов пестицидами. 

Почвы анализ – определение состава и 

свойств почвы. Для получения достоверных 

результатов почвенного анализа решающее 

значение имеет правильное взятие почвен-

ного образца в поле (в наиболее типичном 

месте) и его хранение в воздушно-сухом со-

стоянии. Для изучения генезиса почвы об-

разцы берут из каждого горизонта и подго-

ризонта почвенного профиля; для исследо-

вания агрохимических свойств почвы со-

ставляют среднюю пробу из образцов, взя-

тых из нескольких точек поля. Проводят 

гранулометрический, химический, минера-

логический, микробиологический анализы. 

Результаты их используют для составления 

почвенных карт, в том числе картограмм 

агрохимических. Гранулометрический ана-

лиз — количественное определение содер-

жания в почве частиц разного диаметра. 

Проводят с помощью сит и пипеточным ме-

тодом. Xимическим анализом устанавлива-

ют химический состав и свойства почвы — 

общее содержание С, N, Si, Al, Fe, Ca, Mg, 

P, S, К, Na и других элементов; содержание 

водорастворимых солей — сульфатов, хло-

ридов, карбонатов кальция, магния, натрия 

и других; определяют поглотительную спо-

собность почвы, количество усвояемых рас-

тениями соединений азота, фосфора, калия, 

микроэлементов и потребность почв в удоб-

рениях, изучают фракционный состав орга-

нического вещества почвы и др. Полевые 

химические анализы проводят упрощённы-

ми методами, лабораторные — чаще ин-

струментальными (спектроскопия, плазмен-

ная фотометрия, атомно-адсорбционные и 

др.). Минералогическим анализом опреде-

ляют содержание в почве первичных и вто-

ричных минералов, микробиологическим — 

качественный и количественный состав 

микрофлоры почвы для характеристики её 

биохимических свойств и биологической 

активности почвы.  

Почвы засоленные – содержат избыточное 

количество легкорастворимых солей, губи-

тельно действующие на сельскохозяйствен-

ные растения. К токсичным солям, оказы-

вающим отравляющее действие на расти-

тельный организм, относятся соли NaCl, 

MgCl2, CaCl2, Na2SO4, MgSO4, NaHCO3, 

Na2CO3, а к нетоксичным Ca(HCO3)2, 

CaSO4,CaCO4. Смеси солей всегда менее 

токсичны, чем их более чистые скопления. 

Все токсичные соли обладают высокой рас-

творимостью, что и обусловливает их отри-

цательное действие на почвы и растения. 

Почечка – зародышевый росток, состоящий 

из оси со сближенными междоузлиями и 

одним или несколькими зачатками листьев.  

Почка (gemma) – у растений, зачаточный, 

ещё не развернувшийся побег растения. Ве-

гетативная (ростовая) почка состоит из ко-

роткой внутрипочечной оси (стебля) с кону-

сом нарастания и зачаточных листьев, рас-

положенных на этой оси. В пазухах листо-

вых зачатков часто уже заложены пазушные 

почки следующего порядка (вторичные бу-

горки). Почки, из которых развиваются 

только цветки, называются бутонами, или 

цветочными (генеративными). Почки, из 

которых развиваются облиственные побеги 

вместе с цветками, называются смешанны-

ми. Различают верхушечные (терминальные) 

почки, образующиеся на вершине побега; 

пазушные, или боковые (аксиллярные), раз-

вивающиеся в пазухах листьев и обеспечи-

вающие ветвление стебля, и придаточные 

(адвентивные) почки, образующиеся на 

междоузлиях, листьях, корнях.  У семенни-

ков корнеплодных овощных растений, у ка-
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пусты и других растений из верхушечной 

почки после дифференциации клеток фор-

мируется центральный (главный) побег се-

менника, а из пазушных почек – розетки ли-

стьев – розеточные семенные побеги с со-

цветиями и цветками, которые иногда назы-

вают побегами замещения. Почки возобнов-

ления дают ежегодное отрастание побегов 

после периода зимнего покоя. Эти почки — 

обязательный признак многолетних расте-

ний.  

Почка возобновления – почка растения, из 

которой после периода покоя возникает по-

бег. Период покоя у растений связан с пе-

реживанием неблагоприятных условий – 

зимы, сухого сезона и т. п. Почки возобнов-

ления — обязательный признак многолет-

них растений. 

Правило Мичерлиха (Митчерлиха), За-

кон совокупного действия факторов – 

продуктивность биологической системы 

определяется всей совокупностью воздей-

ствующих факторов (а не только фактора, 

имеющегося в минимуме – Закон минимума 

Либиха). На самом деле правило Митчерли-

ха  и Закон минимума Либиха дополняют 

друг друга: совокупность факторов опреде-

ляет успешность процессов, идущих в био- 

и экосистемах, но в тоже время находящий-

ся в минимуме фактор лимитирует их ско-

рость хода. Например, рост растений идет 

под совокупным действием тепла, влаги и 

т.д., но его замедление возможно от холода, 

засухи и любого другого фактора, которые 

нередко усиливают или ослабляют друг 

друга. 

Праймер – (англ. primer) – это короткий 

фрагмент нуклеиновой кислоты, который 

служит стартовой точкой при репликации 

ДНК. Праймеры необходимы ДНК-

полимеразам, так как ДНК-полимеразы мо-

гут только наращивать существующую 

цепь. Полимеразы начинают репликацию с 

3'-конца праймера, и создают копию другой 

цепи. В большинстве случаев естественной 

репликации ДНК, праймером для синтеза 

ДНК является короткий фрагмент РНК (со-

здаваемый заново). Такой рибонуклеотид-

ный праймер создается ферментом прайма-

зой, и впоследствии заменяется дезоксири-

бонуклеотидами полимеразой, выполняю-

щей в норме функции репарации. Многие 

лабораторные методы в биохимии и моле-

кулярной биологии, которые предполагают 

использование ДНК-полимеразы, такие, как 

секвенирование или полимеразная цепная 

реакция, требуют наличие праймеров. Такие 

праймеры обычно короткие, химически син-

тезированные олигонуклеотиды, длиной по-

рядка двадцати оснований. Они гибридизу-

ются с ДНК-мишенью, которая затем копи-

руется полимеразой. 

Предварительная промывка семян - уда-

ление промыванием водой из семян некото-

рых видов растений веществ, задерживаю-

щих прорастание. 

Предварительное охлаждение семян – вы-

держивание набухших семян при низкой 

температуре перед проращиванием для пре-

одоления в них состояния покоя. 

Предварительное прогревание семян – 

выдерживание семян при повышенной тем-

пературе перед проращиванием для преодо-

ления в них состояния покоя. 

Предварительное размножение – третье 

звено семеноводства овощных культур, в 

котором высевают семена, полученные в 

результате объединения урожая лучших се-

мей питомника испытания потомств второго 

года. 

Предетерминация цитоплазмы (соб-

ственно цитоплазматическое наследова-

ние) - (лат. prae - перед, впереди и 

determinatio - ограничение, определение) – 

зависимость проявления признака от 

свойств цитоплазмы. Если признак опреде-

ляется влиянием измененной воздействием 
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внешних условий цитоплазмы, предетерми-

нация цитоплазмы называется фенотипиче-

ской или онтогенетической. Онтогенетиче-

ски предетерминированные признаки явля-

ются длительными модификациями, не за-

висящими от репродуцирующихся элемен-

тов клетки, они затухают с устранением 

фактора, повлиявшего на цитоплазму. Если 

признак или свойство определяется через 

цитоплазму яйца, характер которой опреде-

лен генотипом гаметоцита еще до мейоза, 

предетерминация цитоплазмы называется 

генотипической. Онтогенетически и гено-

типически предетерминированные признаки 

наследуются только по материнской линии. 

Предпосевная обработка почвы – сово-

купность приёмов механического воздей-

ствия на почву (боронование, культивация и 

др.), выполняемых в определённой последо-

вательности перед посевом или посадкой 

сельскохозяйственных культур. Предпосев-

ная обработка почвы проводят с целью со-

хранения почвенной влаги, разрыхления или 

уплотнения почвы (при необходимости — 

поделка гряд, гребней), обеспечения заделки 

удобрений, семян культурных растений на 

оптимальную глубину, выравнивания по-

верхности пашни и подрезания сорняков. 

Для предпосевной обработки почвы исполь-

зуют бороны, культиваторы, фрезы, катки и 

другие сельскохозяйственные орудия. При 

применении комбинированных орудий 

предпосевную обработку почвы совмещают 

с посевом. Различают предпосевную обра-

ботку почвы: под культуры раннего срока 

сева проводят обработку в 1 или 2 приёма 

— боронование и культивацию; под поздно 

высеваемые  кроме боронования проводят 2 

культивации, иногда перепашку; под ози-

мые и промежуточные посевы (в зависимо-

сти от почвы и погодных условий) приме-

няют неглубокую вспашку или обработку 

культиватором-плоскорезом, лущильником; 

под мелкосемянные культуры, а при иссу-

шении верхнего слоя для всех культур — 

прикатывание почвы. Предпосевную обра-

ботку почвы проводят поперёк направления 

вспашки или по диагонали, а на склоновых 

землях — поперёк уклона. К показателям 

качества предпосевной обработки почвы 

относят: срок обработки, глубину и её рав-

номерность, степень крошения почвы и 

подрезания сорняков. 

Предпосевная обработка семян – система 

приёмов обработки семян различных сель-

скохозяйственных культур перед посевом, 

направленные на улучшение их посевных 

качеств, ускорение появления всходов, по-

вышения продуктивности и урожайности 

семян.  Предпосевная обработка семян со-

стоит из калибровки на сортировальных ма-

шинах или по плотности в водных раство-

рах солей, воздушно-тепловой обработки, 

намачивания, проращивания и замачивания 

в растворах микроэлементов, обработки 

бактериальными препаратами, барботиро-

вания, дражирования, инкрустирования, 

термической обработки (прогревание, за-

калка переменными температурами), при-

менения химически инертных, но осмотиче-

ски активных веществ, физических методов 

обработки (в магнитном поле, замачивание 

в намагниченной воде, обработка в лучах 

лазера, рентгеновскими лучами и др.), про-

травливание семян от внешней и внутрен-

ней инфекции и др. Предпосевная обработка 

семян проводится по специально разрабо-

танным методикам. 

Предпосевной полив – проводят до посева 

сельскохозяйственных культур с целью со-

здания в почве необходимого запаса влаги 

для получения дружных всходов и лучшего 

развития растений в начале вегетации. 

Предпосевной полив имеет большое значе-

ние для летних повторных и пожнивных по-

севов. Норма предпосевного полива зависит 

от влажности почвы, орошаемой культуры и 

региона.  
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Предшественник – сельскохозяйственная 

культура или пар, занимавшие данное поле 

в предыдущем году. 

Предшественники в севообороте – куль-

туры или пары, занимавшие данное поле в 

предшествующем году. Основные культуры 

севооборота требуют определенных пред-

шественников, оказывающих положитель-

ное влияние на плодородие почвы и уро-

жайность этих культур. Различают несколь-

ко групп предшественников. Многолетние 

травы – бобовые и мятликовые. Их обычно 

высевают совместно. В условиях достаточ-

ного увлажнения и на орошаемых землях 

эти растения лучшие предшественники для 

картофеля, капусты, огурца, озимых и яро-

вых хлебов, конопли, хлопчатника. Зерно-

бобовые культуры – хорошие предшествен-

ники для всех яровых колосовых культур, а 

в центральных и южных районах – для ози-

мых хлебов (пшеница). Пропашные культу-

ры (картофель, свекла, кукуруза и др.) – хо-

рошие предшественники для яровых зерно-

вых, зерно-бобовых, крупяных культур, 

льна и конопли. Кукуруза на силос, ранние 

сорта картофеля могут служить предше-

ственниками для озимых культур. Озимые 

зерновые культуры при посеве их по чисто-

му и занятому парам, многолетним травам – 

удовлетворительные предшественники для 

пропашных культур. Яровые зерновые 

культуры – посредственные предшествен-

ники, часто нежелательные для целого ряда 

сельскохозяйственных культур. Такая груп-

пировка условна, так как в интенсивном 

земледелии ценность предшественников во 

многом определяется  применяемыми удоб-

рениями, системой обработки почвы и за-

щиты растений от вредителей. Особое место 

занимают чистые пары – отличные предше-

ственники для озимых и яровой пшеницы, 

особенно в районах недостаточного увлаж-

нения. Их положительное действие на пло-

дородие почвы и урожайность последую-

щих культур длится 2-3 года. При достаточ-

ном увлажнении и на чистых от сорняков 

полях как предшественники для озимых 

эффективны занятые пары. В качестве 

предшественников овощных культур ис-

пользуют многолетние травы, смеси одно-

летних кормовых культур, озимая пшеница, 

картофель, пары. Так для Центральных 

районов Нечерноземной зоны для капусты 

белокочанной хорошими предшественника-

ми являются – пласт многолетних трав, 

смесь однолетних кормовых культур на си-

лос и сидераты, морковь, картофель, плохи-

ми для капусты – капуста, свекла столовая; 

для моркови хорошими – смесь однолетних 

кормовых культур, капуста, картофель, пло-

хими – свекла столовая и кормовая. Для  

Центральных районов Черноземной зоны 

для  капусты белокочанной хорошими 

предшественниками являются – пар чистый, 

редис, огурец, горох, морковь, смесь одно-

летних кормовых культур, плохими – капу-

ста, свекла столовая, томаты; для  моркови 

хорошими – пар чистый, огурец, пласт мно-

голетних трав, лук, плохими - кабачок, 

свекла столовая, капуста, томат; для  свеклы 

столовой хорошими – лук, огурец, пар чи-

стый, редис, плохими – капуста, свекла сто-

ловая, морковь, томат. 

Преципитат (дигидрат дикальций фосфа-

та, СаНРО4•2Н2О) – фосфорное удобрение. 

Порошковидное, почти не гигроскопичное, 

не растворяется в воде, содержит не менее 

22-38% P2O5. Получают осаждением из 

фосфорной кислоты при добавлении извест-

кового молока или суспензии мела, извест-

няка. Применяют на почвах всех типов под 

различные сельскохозяйственные культуры 

как основное удобрение.  

Прибыль – форма чистого дохода. Прибыль 

от реализации продукции исчисляется как 

разность между суммой выручки за реали-

зованную продукцию, включая поступления 

за выполненные работы и оказанные услуги 
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на сторону, и полной её себестоимостью 

(фактическими затратами на производство и 

реализацию). 

Прививка (трансплантация) – способ ве-

гетативного размножения с помощью сра-

щивания частей двух растений. Прививае-

мая часть одного растения называется при-

воем, а другая часть растения, к которому 

прививают – подвоем. 

Прививка растений – трансплантация, пе-

ресадка отрезка побега (черенка) или почки 

(глазка) одного растения (привоя) на другой 

(подвой). Прививку также применяют для 

закрепления сортовых особенностей много-

летних растений; замены подвоя, не приспо-

собленного к данным климатическим усло-

виям; замены привоя более хозяйственно 

ценным, зимостойким, устойчивым к болез-

ням и вредителям; ускорения плодоноше-

ния; лечения растений с повреждённой ко-

рой; создания декоративных и стелющихся 

форм кроны. Основные способы прививки 

растений: окулировка, прививка черенком 

(копулировка, вприклад, в боковой зарез, 

клином, в расщеп, за кору, за кору с шипом, 

мостиком), дудкой, прорастающими семе-

нами, частями плодов, клубней и луковиц, 

пересадка зародыша, аблактировка. При-

вивка прорастающими семенами: вместо 

черенка прививают прорастающее семя, 

вставляя его подсемядольное колено и ко-

решок за кору подвоя. Прививка частями 

плодов, клубней и луковиц заключается в 

сращивании половинок или пересадке от-

дельных частей плодов, клубней и луковиц. 

Пересадка зародыша (в лаборатории на ис-

кусственных средах): зародыш одного семе-

ни переносят и сращивают с эндоспермом 

или частью зародыша другого семени. Аб-

лактировка — прививка растений путём 

сближения их ветвей или побегов без отде-

ления прививаемой части (привоя) от мате-

ринского растения. Применяется для сра-

щивания далёких растительных форм, при-

вивка которых другими способами не удаёт-

ся. 

Привой – 1) фрагмент (черенок, почка и т. 

д.) одного растения, привитый на другое 

растение – подвой; 2) надземная часть рас-

тения, развившаяся из привитых черенка 

или почки.  

Придаточный зародышевый корешок – 

корешок, появляющийся при прорастании 

семян некоторых видов растений после раз-

витии главного зародышевого корешка, об-

разующийся выше места его отхождения. 

Прием обработки почвы – однократное 

воздействие на почву почвообрабатываю-

щими машинами и орудиями. 

Признак доминантный – один из пары 

противоположных признаков (например, 

окрашенный – бесцветный, опушенный – 

неопушенный и т.д.), проявляющийся у ге-

терозиготных особей в следствие подавле-

ния доминантным аллелем (А), который 

определяет развитие доминантного призна-

ка, рецессивного аллеля (а), ответственного 

за проявление противоположного признака. 

Признак наследственный – признак, в 

норме присущий особям данного вида или 

вновь возникший в результате изменения 

генотипа особи и воспроизводящийся при 

гомозиготности во всех её последующих 

поколениях. 

Признак приобретенный – признак, отсут-

ствовавший у предков данной особи и при-

обретенный организмом в течение его ин-

дивидуальной жизни. Признаки приобре-

тенные не наследуется в потомстве. Они 

представляют собой модификации, возни-

кающие под влиянием специфических усло-

вий среды, в которой развивается особь. 

Признак продукции – качественная или 

количественная характеристика свойств 

(цвет, запах, вкус, форма, диаметр, длина, 

масса, наличие на поверхности пятен и др.). 
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Признак рецессивный – признак, не про-

являющийся у гетерозиготной особи вслед-

ствие подавления действия рецессивного 

аллеля (а), контролиющего развитие рецес-

сивного признака, действием доминантного 

аллеля (А) этой же аллельной пары. Призна-

ки рецессивные проявляются только в том 

случае, если контролирующий его рецес-

сивный аллель находится в гомозиготном 

состоянии (аа). 

Признаки – особенности или черта строе-

ния и жизнедеятельности растения или его 

органов, обусловленные взаимодействием 

генов и внешней среды, по которым его 

можно узнать, описать, охарактеризовать, 

отличить от других, единица морфологиче-

ской дискретности его. Признаки растений 

определяются путем глазомерной оценки, 

взвешивания или измерения. К ним отно-

сятся: высота растений, толщина, размеры 

(ширина, длина, масса), форма клубня, кор-

неплода, плода, кочана, наличие опушения, 

окраска плодов, семян и т.д. Развитие при-

знаков определяется взаимодействием гена 

(или генов), непосредственно его контроли-

рующего, с неаллельными генами и внеш-

ней средой. Овощные растения отличаются 

большим разнообразием признаков, поэтому 

для удобства их объединяют в отдельные 

группы: морфологические признаки, харак-

теризующие особенности внешнего строе-

ния растения и его органов (например, фор-

ма и окраска плода томата, опушение зелен-

ца огурца, тип листьев и жилкование капу-

сты, рассеченность листа, размер, форма, 

окраска корнеплода редиса и др.); анатоми-

ческие признаки – особенности внутреннего 

строения органов (например, число и строе-

ние камер в плодах томата, соотношение 

коры и древесины в корнеплоде моркови, 

форма и размер древесины, зачатковость 

луковицы и др.); физиологические признаки 

– особенности жизнедеятельности растения 

(например, потребность в определенном 

уровне температуры, освещенности, влаж-

ности, соотношение питательных веществ в 

разные периоды роста и развития, устойчи-

вость к засухе, холоду и др.); биологические 

признаки – внешняя сторона процесса роста 

и развития, образ жизни растения (напри-

мер, продолжительность вегетационного 

периода, реакция на длину дня, стрелкова-

ние, стеблевание растений, особенности 

цветения, созревания плодов и др.); биохи-

мические признаки – количественный и ка-

чественный состав сахаров, белков, жиров, 

витаминов, активность ферментов в продук-

тивных органах. По хозяйственному значе-

нию различают: хозяйственно положитель-

ные, ценные признаки (плотность кочана и 

их лежкость, малый размер сердцевины 

корнеплода моркови, слабая выраженность 

кольцеватости корнеплода свеклы и др.); 

хозяйственно отрицательные признаки 

(рыхлость кочана и его низкая лежкость, 

сильная ребристость плодов томата, полега-

емость растений гороха и др.); хозяйствен-

но-нейтральные, не имеющие прямого хо-

зяйственного значения (например, окраска 

цветка, опушение и рассеченность листьев, 

форма стручков бобов, окраска семян и др.). 

Хозяйственно нейтральные признаки ис-

пользуют для определения сорта и его од-

нородности, распознавания разновидностей 

и др. Комплекс признаков, характеризую-

щий конкретную культуру, называют апро-

бационным комплексом, а комплекс призна-

ков, характеризующий сорт – сортовым 

комплексом признаков. Большинство при-

знаков взаимосвязано, изменение одного 

приводит к изменению другого. Эту связь 

между признаками принято называть корре-

ляцией признаков. В зависимости от харак-

тера проявления наследования и методов 

учета различают количественные и каче-

ственные признаки. 

Признаки качественные (альтернатив-

ные, олигогенные) - признаки, контроли-
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руемые одним или немногими генами, дей-

ствие которых отчетливо отграничено от 

действия ненаследственных факторов. Раз-

личия по качественным признакам устанав-

ливаются непосредственно путем наблюде-

ния или сравнения без применения измере-

ния или взвешивания. Признаки качествен-

ные обладают прерывистой изменчивостью. 

Описываются они по принципу «есть-нет»: 

опушенный-неопушенный, полый - выпол-

ненный, окрашенный-бесцветный и т.д. 

Большая часть качественных признаков при 

гибридизации наследуется соответственно 

законам Менделя. 

Признаки количественные (мерные, по-

лигенные) – признаки, генетически контро-

лируемые суммарным действием большого 

числа генов (полигены). Признаки количе-

ственные различаются цифровым выраже-

нием: различия эти устанавливаются путем 

измерения, взвешивания, подсчета и т.д. 

Вследствие полигенного контроля и боль-

шой модификационной изменчивости под 

влиянием условий внешней среды количе-

ственные признаки обладают непрерывной 

изменчивостью. Они могут быть описаны по 

принципу «больше-меньше», то есть один и 

тот же признак, присущий разным особям 

или формам, имеет различную степень вы-

ражения. К количественным признакам от-

носятся: масса плодов, кочанов, корнепло-

дов, крупность семян, диаметр, длина, тол-

щина и т.д. Признаки, характеризующие ка-

чество товарных овощей и семян (содержа-

ние в них витаминов, белка, углеводов, ка-

ротина и т.д.) в генетическом отношении 

большей частью являются количественными 

признаками. Проявление признаков количе-

ственных в значительной степени зависит от 

условий внешней среды и соблюдения агро-

технологий. 

Признаки оценки косвенные – различные 

признаки и показатели, коррелятивно свя-

занные с основным изучаемым у сортов 

свойством и дающие возможность предпо-

лагать наличие этого свойства до и даже без 

его непосредственного определения. 

Признаки оценки прямые – признаки, по 

которым оценка сортов и селекционных но-

меров дается путем подсчета, взвешивания, 

измерения и тому подобных параметров, 

непосредственно их характеризующих. 

Признаки разновидности – учитываемые 

при полевой апробации, отличительные 

наследуемые морфологические признаки, по 

которым устанавливают принадлежность 

растений к данной разновидности. 

Признаки сортовые – типичные для данно-

го сорта морфологические признаки расте-

ний, по которым в процессе полевой апро-

бации устанавливают их сортовую принад-

лежность.  

Прикатывание почвы – уплотнение и вы-

равнивание поверхности поля, а также 

дробление глыб. Различают прикатывание 

почвы предпосевное и послепосевное. 

Предпосевное прикатывание почвы предва-

рительно вспаханной или разрыхлённой 

почвы проводят в основном с целью преду-

преждения усиленного испарения почвен-

ной влаги и оседания почвы после появле-

ния всходов. Прикатывание почвы до посева 

улучшает прогревание почвы, создаёт луч-

шие условия для работы сеялок, обеспечи-

вает равномерную заделку семян мелкосе-

менных культур. Послепосевное прикаты-

вание почвы в сухую погоду усиливает при-

ток влаги к семенам, уменьшает её испаре-

ние, улучшает контакт семян с почвой и 

ускоряет их прорастание. Прикатывание 

почвы применяют также для уничтожения 

ледяной корки на посевах озимых культур и 

при выпирании узла кущения у них в начале 

весны, одновременно с посевом сельскохо-

зяйственных культур раздельно или в соче-

тании с различными приёмами обработки 

почвы (вспашкой, культивацией, боронова-
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нием), при весенней перепашке зяби, обра-

ботке паров. Для прикатывания поверхности 

минеральных почв используют кольчато-

шпоровые, гладкие и другие катки. Почвен-

ную корку на посевах овощных культур 

разрушают борончатыми навесными катка-

ми типа КБН-3. Прикатывание почвы – не-

обходимый приём интенсивных технологий 

возделывания многих сельскохозяйствен-

ных культур. 

Прилистники (stipulae) – два выроста у ос-

нования листа, развивающиеся по одному с 

каждой стороны. Прилистники могу быть 

свободными и сросшимися с черешком ли-

ста или между собой. Чаще всего прилист-

ники играют защитную роль и после развёр-

тывания листьев опадают (у древесных) или 

подсыхают (у земляники, клевера). Иногда 

прилистники выполняют функцию фото-

синтеза (у многих растений семейства розо-

вых, бобовых). Наличие или отсутствие 

прилистников, их форма, размеры и т. д. — 

устойчивые признаки, используемые в си-

стематике растений. 

Примесь зерновая – примесь неполноцен-

ных семян основной культуры, а также се-

мян других культурных растений, допуска-

емая при приёмке. 

Примесь семян вредная – примесь расти-

тельного происхождения, опасная для здо-

ровья человека и животных. 

Примесь семян металломагнитная – при-

месь, обладающая свойством притягиваться 

к магниту. 

Примесь семян минеральная – примесь 

минерального происхождения. 

Примесь сорная – примесь органического и 

неорганического происхождения, подлежа-

щая удалению при использовании семян по 

целевому назначению. 

Примесь трудноотделимая – примесь, ко-

торая по своим физическим признакам 

близка к семенам основной культуры и ко-

торую трудно отделить на семяочиститель-

ных машинах. 

Примордий – (от лат. primordium — начало, 

возникновение, зарождение) – 1) нерасчле-

нённый зачаток листа в виде бугорка или 

валика на конусе нарастания побега, состо-

ящий из однородных меристематических 

клеток. Примордиями называют также за-

чатки других боковых органов: почек, ча-

стей цветка (чашелистиков, лепестков, ты-

чинок); 2) зачаток плодового тела гриба. 

Примордии появляются на окончаниях тон-

ких ветвящихся гиф в виде мельчайших 

вздутий. Когда зачатки плодовых тел дости-

гают величины горошины в них происходит 

дифференциация тканей с образованием 

шляпки и ножки плодового тела.  

Принцип биоразнообразия – при создании, 

управлении и конструировании агрогеоси-

стем необходимо ориентироваться на их би-

оразнообразие как реальный механизм 

обеспечения их надежности, устойчивости и 

стабильности. Один из важнейших принци-

пов агроландшафтно-экологического изуче-

ния и оценки, управления и конструирова-

ния агрогеоэкосистем и агроландшафтов. 

Принцип взаимодействия факторов – все 

факторы жизнедеятельности растений взаи-

модействуют между собой. Одни факторы 

могут усиливать или смягчать силу дей-

ствия других факторов. Взаимодействие 

может быть положительным, отрицатель-

ным или суммарным. Но при этом все фак-

торы не взаимозаменяемы. 

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 сельскохозяй-

ственных культур не утратила соответству-

ющий уровень плодородия. Именно на этом 
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принципе основан балансовый метод расче-

та норм высева удобрений и научно обосно-

ванная система удобрения сельскохозяй-

ственных культур. Этот принцип требует 

также сбалансированного питания растений 

с равновозвратным соотношением пита-

тельных веществ. 

Принцип возрастания плодородия почвы 

– один из исходных научных принципов 

действительных законов научного растение-

водства и земледелия – Закона минимума 

(ограничивающего фактора) и Закон опти-

мума (совокупного действия факторов). 

Этот принцип требует предохранения почв 

от разрушения и эрозии, сохранения и при-

умножения его плодородия. Плодородие 

почвы постоянно возрастает за счет жизне-

деятельности растений и животных, концен-

трирующих питательные вещества в зоне 

своего обитания, если только человек в ходе 

своей хозяйственной деятельности не нару-

шает этот процесс. 

Принцип единства экономики и экологии 
– ориентирует на учет экономики и эколо-

гии в неразрывном единстве и ваимозави-

симости. Один из важнейших принципов 

агроландшафтно-экологического изучения и 

оценки, управления и конструирования аг-

рогеоэкосистем и агроландшафтов. 

Принцип единственного различия в 

опытной работе – соблюдение единства 

(тождественности) всех условий проведения 

полевых опытов, кроме одного – изучаемо-

го. В опытной работе принцип единственно-

го различия должен строго соблюдаться. 

Принцип единственного различия в 

сортоиспытании – тождественность всех 

условий для всех сортов в сортоиспытании. 

Единственное различие в этом опыте – это 

норма реакции разных сортов (их наслед-

ственность) на одинаковые природные 

условия и производственные условия. 

Принцип жизнедеятельности – один из 

исходных научных принципов действитель-

ных законов научного растениеводства и 

земледелия – Закон минимума (ограничива-

ющего фактора) и Закон оптимума (сово-

купного действия факторов). Принцип жиз-

недеятельности земных растений требует 

создания условий, при которых биологиче-

ский потенциал растений может быть реали-

зован в полной мере. Жизнь зеленых расте-

ний представляет собой процесс синтеза ор-

ганических веществ под действием солнеч-

ного света (фотосинтеза). В состав органи-

ческого вещества входят поглощаемый из 

воздуха углекислый газ, из почвы – пита-

тельные вещества и вода. Поступление этих 

веществ должно быть в количествах, обес-

печивающих полноценное развитие и рост 

растений и максимально возможную реали-

зацию биологического потенциала сорта 

(гибрида). 

Принцип здоровой среды обитания – ори-

ентирует управление, конструирование аг-

рогеоэкосистем и агроландшафтов и сель-

скохозяйственное производство на получе-

ние экологически чистой продукции, отсут-

ствие загрязнения агроландшафтов и созда-

ние здоровой среды обитания человека, жи-

вотных и растений. Один из важнейших 

принципов агроландшафтно-экологического 

изучения и оценки, управления и конструи-

рования агрогеоэкосистем и агроландшаф-

тов. 

Принцип ландшафтно-экологического 

баланса – при управлении и конструирова-

нии агроэкосистем необходимо поддержи-

вать гармоничное равновесие между средо-

стабилизирующими и средоразрушающими 

элементами структуры агроландшафта для 

обеспечения его устойчивости. Один из 

важнейших принципов агроландшафтно-

экологического изучения и оценки, управ-

ления и конструирования агрогеоэкосистем 

и агроландшафтов. 



~ 505 ~ 

Принцип оптимального функционирова-

ния – управление и конструирование агро-

геоэкосистем должно быть ориентировано 

на оптимальное соотношение их продукци-

онной, средообразующей и природоохран-

ной функций. Один из важнейших принци-

пов агроландшафтно-экологического изуче-

ния и оценки, управления и конструирова-

ния агрогеоэкосистем и агроландшафтов. 

Принцип плодосмена – необходимо еже-

годно чередовать выращивание на каждом 

поле культур, относящихся к различным ви-

дам растений, чтобы поддерживать плодо-

родие почвы в течение длительного времени 

её непрерывного хозяйственного использо-

вания. 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 года, 

капусту – через 1-2 года, горох овощной – 

через 5-7 лет). Именно на этом принципе 

основывается формирование научно обос-

нованных севооборотов. 

Принцип практической и экономической 

целесообразности – ориентирует на полу-

чение необходимых результатов при мини-

муме затрат. 

Принцип равнозначимости и незамени-

мости факторов жизни растений – для 

нормального роста и развития растений, по-

лучения урожайности необходимы одно-

временно все без исключения факторы жиз-

ни растений. Все факторы жизни растений 

абсолютно равнозначны и ни один из них не 

может быть заменен другим. С целью до-

стижения максимальной продуктивности 

культуры необходимо учитывать все факто-

ры жизни растений. 

Принцип системности – адекватное отра-

жение агрогеоэкосистемной сущности сель-

скохозяйственных земель (посевов сельско-

хозяйственных культур на пашне, природ-

ных кормовых угодий, многолетних насаж-

дений). 

Принцип эволюционно-аналоговый – 

ориентирует управление агроэкосистемами 

и конструирование агроландшафтов и мно-

гократно апробированный в процессе эво-

люции опыт природы, на подражание при-

роде, оптимальное использование благопри-

ятных природных особенностей. 

Принцип экологизации - ориентирует 

управление агроэкосистемами на укрепле-

ние экологического каркаса агроландшаф-

тов, на ключевые экологические проблемы, 

причины, их вызывающие, и участие в ре-

шении этих проблем. 

Принцип экологического каркаса – при-

родные кормовые угодья, многолетние 

насаждения и посевы многолетних трав на 

пашне являются важнейшими элементами, 

составной частью экологического каркаса 

агроландшафта и определяют его устойчи-

вость. 

Принцип эстетики – ориентирует на со-

хранение существующих и создание новых 

гармоничных агроландшафтов с ценными 

эстетическими свойствами. 

Припосевное удобрение – внесение удоб-

рений в малых дозах в лунки или борозды с 

одновременным высевом семян или посад-

кой рассады. Припосевное удобрение обес-

печивает растения питательными вещества-

ми в первый период вегетации, когда слабая 

корневая система не может в достаточном 

количестве усваивать их из почвы и удобре-

ний, внесённых под вспашку или культива-

цию. При этом усиливаются рост и развитие 

растений, повышается их сопротивление 

сорнякам, насекомым-вредителям и болез-

ням, неблагоприятным погодным условиям, 

возрастает урожайность. Распространено 

припосевное удобрение гранулированным 

суперфосфатом зерновых культур, сахарной 
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свёклы, картофеля, хлопчатника, льна-

долгунца, овощных (10-40 кг/га P2O5), a 

также сложными удобрениями по 10-20 

кг/га N, P2O5 и K2O. Для внесения удобре-

ний одновременно с высевом семян приме-

няют туковые и комбинированные сеялки. 

Припосевное удобрение впервые предложе-

но и применено в 1880 г. агрономом А. Е. 

Зайкевичем (Харьковская губерния). 

Природные свойства сельскохозяйствен-

ной продукции – это свойства сущности 

продукции, определяемые наследственно-

стью и изменчивостью растений, которые 

сами по себе непосредственно не удовле-

творяют никакой конкретной потребности, 

но от которых зависят все остальные свой-

ства. 

Прифермский севооборот – кормовой се-

вооборот, поля которого расположены вбли-

зи животноводческих ферм, предназначен-

ный для производства сочных и зеленых 

кормов. 

Прицветники (bracteae) – кроющие листья, 

в пазухах которых развиваются цветки. 

Прицветники мельче обычных листьев, ча-

сто редуцированы, лишены черешков, лишь 

у некоторых растений (например, гортензия, 

шалфей) они крупные и ярко окрашенные; 

иногда прицветники рано опадают (напри-

мер, у капустовых) или отсутствуют. 

Прищипка – то же, что пинцировка. 

Проба объединенная – определенное коли-

чество семян или свежей овощной продук-

ции, состоящее из совокупности точечных 

проб. 

Проба точечная – определенное количе-

ство семян или свежей овощной продукции, 

отобранное от партии за один прием из од-

ного места. 

Проблема экологическая – любые явле-

ния, связанные с заметными воздействиями 

человека на природу, обратными влияниями 

природы на человека и его экономику, жиз-

ненно и хозяйственно значимыми процес-

сами, обусловленными естественными при-

чинами (стихийные бедствия, климатиче-

ские возмущения, массовые нерегулярные 

миграции насекомых, животных и т.д.). В 

сферу биологии входят проблемы сохране-

ния видов, экосистем, темпов и характера 

эволюции. 

Проверочный образец семян – образец се-

мян, оцененный по посевным качествам се-

мян учреждением семенного контроля и ис-

пользуемый при необходимости для про-

верки правильности выполненного им ана-

лиза.  

Проводящие пучки растений – совокуп-

ность элементов проводящих (сосудов, тра-

хеид, ситовидных трубок), механических и 

паренхимных тканей, сконцентрированных 

в одном пучке; обычно возникают из специ-

ализированной меристемы апексов побега и 

корня – прокамбия. По строению различают 

полные и неполные (состоят только из кси-

лемы или флоэмы), открытые (между кси-

лемой и флоэмой залегает камбий, у голо-

семенных и двудольных) и закрытые (без 

камбия, у однодольных) проводящие пучки. 

Наиболее обычны открытые коллатераль-

ные пучки, в которых флоэма расположена 

кнаружи, а ксилема — к центру стебля. Би-

коллатеральный открытый пучок обладает 

добавочной внутренней флоэмой (например, 

у тыквы). В концентрических пучках либо 

ксилема окружает флоэму, либо флоэма 

окружает ксилему. В центре корня проходит 

радиальный пучок, в котором ксилема за-

нимает центральное положение и образует 

выступы-лучи к периферии, между которы-

ми располагается флоэма. 

Проводящие ткани (textus conductorii) – 

растительные ткани, служащие для пере-

движения по растению питательных ве-

ществ. По ксилеме от корней к листьям пе-

редвигаются вода и растворённые в ней ми-
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неральные вещества из почвы, по флоэме от 

листьев к другим органам (корням, почкам, 

цветкам, плодам) — вещества, синтезируе-

мые в листьях, главным образом продукты 

фотосинтеза. Проводящие ткани образуют в 

теле растения непрерывную разветвлённую 

систему, соединяющую все его органы. В 

состав проводящих тканей входят проводя-

щие, механические, запасающие, выдели-

тельные элементы. Водопроводящие эле-

менты ксилемы (трахеиды, сосуды) быстро 

дифференцируются, древеснеют, теряют 

протопласт и долго функционируют в от-

мершем состоянии. Ситовидные элементы 

флоэмы формируются медленнее и функци-

онируют как проводящие ткани только в 

живом состоянии, в течение одного года. 

Ксилема и флоэма расположены обычно ря-

дом, образуя тяжи, или проводящие пучки. 

Высокоспециализированные проводящие 

ткани с сосудами развились в процессе эво-

люции только у высших наземных, так 

называемых сосудистых растений. 

Провокационный фон – искусственно со-

здаваемый фон для ускорения оценки се-

лекционного материала на устойчивость к 

тому или иному фактору или их сочетанию: 

болезням, вредителям, засухе, низким тем-

пературам, затоплению и др. Применяется в 

селекции на иммунитет, засухоустойчи-

вость, морозостойкость и т.п. Провокацион-

ные фоны создаются в полевых условиях 

или в условиях фитотрона, одной из задач 

которого является создание климатических 

и инфекционных провокационных фонов. 

Провокация прорастания сорняков – со-

здание условий для быстрого и дружного 

прорастания сорняков с последующим уни-

чтожением их всходов и проростков. 

Проволочники – червеобразные жесткие, 

тонкие желтые темноголовые личинки жу-

ков семейства щелкунов длиной до 2.5 см., 

опасные вредители сельскохозяйственных 

культур. Щелкуны – темные, небольшие 

или средней величины жуки, которые при 

перевертывании на спину подпрыгивают и 

издают звуки, похожие на щелчки. Жуки 

безвредны. Проволочники – опасные вреди-

тели корней, особенно молодых растений, 

которые вбуравливаются в корни и корне-

плоды. Накапливаются на сильно засорен-

ных, особенно пыреем и другими злаковыми 

травами, участках. Развиваются за 3-5 лет. 

Меры борьбы: приманочные и ловчие пояса 

кукурузы, салата, предпосевная обработка 

семян и др. 

Прогноз – (от греч. πρόγνωσις – предвиде-

ние, предсказание) – предсказание будущего 

с помощью научных методов, а также сам 

результат предсказания; вероятностное 

суждение о будущем состоянии объекта ис-

следования (последнее научное определе-

ние); научная модель будущего события, 

явлений и т.п.; расчет неизвестного эконо-

мического показателя по заданным факто-

рам на основании модели. Прогнозы делятся 

по срокам: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные, дальнесрочные; по масшта-

бу: личные, на уровне предприятия (органи-

зации), местные, региональные, отраслевые, 

страновые, мировые (глобальные). К основ-

ным методам прогнозирования относятся: 

статистические методы, экспертные оценки 

(метод Дельфи), моделирование. 

Прогноз погоды – научно обоснованное 

предположение о предстоящих изменениях 

погоды, составленное на основе анализа 

развития крупномасштабных атмосферных 

процессов. Прогнозы погоды делятся на 

краткосрочные (от нескольких часов до 1-2 

суток), долгосрочные малой (3-10 суток) и 

большой заблаговременности (на месяц и 

более). Составляются для территории (обла-

сти, края, страны и т. п.), а также отдельных 

населенных пунктов, аэропортов, авиатрасс 

и т. п. Подразделяются на общие (с указани-

ем прогнозируемых значений метеорологи-

ческих элементов ) и специализированные, 
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содержащие сведения, предназначенные для 

определенной отрасли народного хозяйства, 

например для сельского хозяйства — дан-

ные об осадках атмосферных, засухах, сухо-

веях и заморозках. Прогноз погоды состав-

ляют преимущественно методами синопти-

ческой метеорологии. По результатам 

наблюдений метеорологические и аэроло-

гичские станций готовят карты погоды для 

разных уровней атмосферы. Широко ис-

пользуют информацию, получаемую с ис-

кусственных спутников Земли. Точность 

прогноза погоды в пределах периода, на ко-

торый они составляются, убывает со време-

нем. 

Прогноз экологический – предсказание 

поведения экосистем, определяемого есте-

ственными процессами и воздействием на 

них человечества. По масштабам прогнози-

руемых явлений прогноз экологический де-

лят на глобальный (биосферный или физи-

ко-географический), региональный (в пре-

делах нескольких стран, одного материка, 

океана, моря, крупного озера), националь-

ный (в пределах государства) и локальный 

(для относительно небольших территорий). 

Необходимость прогноза экологического 

возникла в связи с остротой современных 

экологических проблем (нарушение озоно-

вого экрана, кислотные осадки, эрозия почв 

и др.).  

Прогнозирование (разработка прогноза) – 

в узком значении, специальное научное ис-

следование конкретных перспектив разви-

тия какого-либо процесса. 

Прогнозы появления и развития вреди-

телей и болезней растений – научно обос-

нованное предсказание (предвидение) появ-

ления и развития численности и распро-

страненности, времени появления вредного 

организма – вредителей и возбудителей бо-

лезней растений. Различают многолетний 

(не менее чем за 2 года), долгосрочный (в 

наступающем году, сезоне) и кратковремен-

ный (от нескольких дней до месяца) прогноз 

для динамичных – быстро размножающихся 

и (или) распространяющихся – видов вред-

ных организмов. Многолетние прогнозы, 

характеризующие средний уровень распро-

странения и численности видов вредителей 

или их комплексов, необходимы для совер-

шенствования организации службы защиты 

растений и обоснования планов научных 

работ. При их составлении учитывают рас-

пространение, уровень численности видов 

насекомых-вредителей и их комплексов в 

различных зонах страны; периодичность 

вспышек и спадов численности наиболее 

опасных из них; связь между распростране-

нием тех или иных видов вредителей и раз-

витием сельскохозяйственного производ-

ства; степень распространения в зоне опре-

деленного вида вредителей в зависимости от 

наличия мест для его резервации и возмож-

ностей для расселения (места резервации 

могут меняться вследствие перехода на но-

вую систему обработки почвы, мелиорации 

земель, изменения структуры посевных 

площадей и т. д.); развитие селекции куль-

турных растений и возможное распростра-

нение новых более устойчивых сортов; кон-

кретные направления дальнейшего совер-

шенствования методов защиты растений. 

Прогноз на год или сезон характеризует 

ожидаемое распределение видов насеко-

мых-вредителей, численность популяций и 

их вредоносность в отдельных зонах и рай-

онах или же степень отклонения стадиаль-

ного распределения и численности вида в 

следующем году (сезоне) от среднего уров-

ня. В зависимости от различий в темпе ди-

намики численности основные вредители 

разделены на 5 групп: виды с многолетним 

циклом развития и слабо изменяющейся 

численностью (хрущи, проволочники и др.); 

виды с одногодовой генерацией (вредная 

черепашка, саранчовые и др.); динамичные 

виды с большим числом генераций, но со 

стабилизировавшимся ростом динамики 
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численности (щитовки, яблонная плодожор-

ка и др.); виды с несколькими генерациями 

и большой динамичностью колебаний чис-

ленности (хлопковая и капустная совки и 

др.); все динамичные, требовательные к 

экологическим условиям в период питания, 

зимовки и т. д. виды, численность которых 

лимитируется состоянием среды в отдель-

ные периоды онтогенеза (кукурузный моты-

лёк, совка-гамма и др.). Прогнозы развития 

болезней растений бывают многолетние, 

сезонные и краткосрочные (на часть сезона). 

По динамике численности все болезни рас-

тений делят на эпифитотические и энфито-

тические. Первые характеризуются выра-

женной сезонной динамикой и пульсирую-

щим ареалом вспышек (ржавчина злаков, 

фитофтороз картофеля и др.), вторым свой-

ственна медленная (многолетняя) изменчи-

вость интенсивности развития и относи-

тельно постоянный ареал (корневые гнили 

пшеницы, кила капусты и др.). Для эпифи-

тотических болезней практическое значение 

имеют сезонный и краткосрочный прогно-

зы, для энфитотических — многолетний. 

Программа ЭВМ – полное описание алго-

ритма решения задачи, выполненное на од-

ном из языков программирования. Про-

грамма ЭВМ, составленная на языке кон-

кретной ЭВМ (машинном языке), называет-

ся рабочей, а на каком-либо другом языке – 

исходной. Для решения конкретных задач 

исходная программа ЭВМ автоматически 

(при помощи транслятора) переводится с 

данного языка программирования на ма-

шинный язык, то есть преобразуется в рабо-

чую программу. Процесс составления про-

граммы ЭВМ называется программировани-

ем. 

Программирование урожая – составление 

научно обоснованных технологических ре-

комендаций, обеспечивающих максималь-

ный выход сельскохозяйственной продук-

ции высокого качества. Программирование 

урожая – направление в агрономической 

науке, объединяющее достижения растение-

водства, земледелия, агрохимии, почвоведе-

ния, физиологии растений, защиты расте-

ний, сельскохозяйственного машинострое-

ния, физики, кибернетики, экономики сель-

ского хозяйства и др. Программирование 

урожая предполагает развитие интегриро-

ванного системного подхода к оценке роли 

и значимости различных факторов среды и 

их взаимодействия в процессе формирова-

ния урожая. Работу по программированию 

урожая проводят на специальных полиго-

нах, экологических площадках, с использо-

ванием фитотронов, лизиметров, средств 

вычислительной техники и др. Первый этап 

программирования урожая – установление 

для определенной почвенно-климатической 

зоны лимитирующего комплекса факторов и 

обоснование возможного урожая на основе 

его моделирования. Второй этап – разработ-

ка комплекса соответствующих агротехни-

ческих мероприятий. При этом выбирается 

конкретный количественный критерий эф-

фективности производства (максимально 

возможная урожайность, максимальный до-

ход или минимальные затраты для получе-

ния заданной урожайности). Третий этап – 

обеспечение оперативных наблюдений за 

ходом формирования урожая и внесение не-

обходимых уточнений в систему запланиро-

ванных агротехнических мероприятий в со-

ответствии со складывающейся агрометео-

рологической обстановкой. В связи с нача-

лом серийных поставок быстродействую-

щих ЭВМ появилась возможность програм-

мирования урожая в производственных 

условиях (исходя из действительно возмож-

ной урожайности, рассчитанной на полиго-

нах, и конкретных производственных усло-

вий – бонитета почвы, основных среднемно-

голетних климатических показателей и др.). 

Разрабатываются модели множественной 

линейной регрессии зависимости урожайно-

сти от условий производства. Программиро-
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вание урожая по моделям осуществляется с 

помощью ЭВМ. 

Продолжительность жизни растений – 

генетически обусловленная общая продол-

жительность онтогенеза, свойственная дан-

ному виду растений и зависящая также от 

условий существования организма. По про-

должительности жизни виды растений де-

лятся на одно-, двух- и многолетние. 

Продуктивность – средний выход продук-

ции с одного растения, гектара посевов (по-

садок), звена севооборота, севооборота в 

целом в кг или т за единицу времени. Про-

дуктивность определяется культурой, сор-

том, условиями вегетационного периода, 

уровнем агротехники, зоной выращивания. 

Произведение средней продуктивности рас-

тений на их число на 1 га (м2) определяет 

урожайность культуры с единицы площади. 

Продуктивность биологическая – 1) био-

масса, производимая популяцией или сооб-

ществом (экосистемой) на единице площади 

за единицу времени; полная, или валовая. 

Продуктивность биологическая должна 

включать также вырабатываемую энергию и 

биогенные летучие вещества (газы, аэрозо-

ли); 2) увеличение ресурсов (количества, 

массы) экономически ценных организмов 

(главным образом, диких животных и рас-

тений, используемых человеком) на единице 

площади за единицу времени. Отличают 

продуктивность биологическую первичную 

– биомасса (надземных и подземных орга-

нов), а также энергия и биогенные летучие 

вещества, производимые продуцентами на 

единице площади за единицу времени, и 

продуктивность биологическую вторичную 

– биомасса, а также энергия и биогенные 

летучие вещества, производимые всеми 

консументами на единице площади за еди-

ницу времени. Третичную продуктивность 

биологическую обычно не выделяют; хотя 

продукция микроорганизмов входит в поня-

тие продуктивность биологическая.  

Продуктивность семенных растений – 

средний выход семян с 1 семенного расте-

ния, или урожай семян. Продуктивность се-

менных растений определяется культурой, 

сортом, величиной и строением маточников, 

условиями их зимнего хранения, характером 

ветвления семенников, их площадью пита-

ния, уровнем агротехники, зоной выращи-

вания и погодными условиями конкретного 

года. Произведение средней продуктивно-

сти семян растений на их число на 1 га (м2) 

определяет урожайность семян. 

Продуктивный орган – сформированный 

растением за вегетационный период (кочан, 

корнеплод, луковица и т.д.), используемый 

на потребительские цели. Масса продуктив-

ного органа, умноженная на число растений  

на 1 га, определяет урожайность. Полу-

чивший широкое распространение термин  

«продуктивный орган» правомочен, когда 

овощная продукция используется на товар-

ные цели. В селекционно-семеноводческой 

работе речь идет о продуктивных органах 

растения. 

Продукция однородная – максимально 

возможная совокупность продукции, харак-

теризующаяся общностью функционального 

(целевого) назначения, области применения, 

конструктивно-технологического решения и 

номенклатуры основных показателей каче-

ства. 

Продуценты – (от лат. producens, род. па-

деж producentis — производящий, создаю-

щий) – автотрофные организмы, создающие 

с помощью фотосинтеза или хемосинтеза 

органические вещества из неорганических. 

Продуценты противопоставляются гетеро-

трофным организмам — консументам и ре-

дуцентам. Основные продуценты в водных 

и наземных экосистемах — зелёные расте-

ния. Продуценты составляют первый тро-

фический уровень в экосистеме (основание 

экологической пирамиды). 
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Проект технический (рабочий) – этап 

полномасштабной разработки образца 

ВВСТ, выполненный в объеме, позволяю-

щем начать детальную конструкторскую 

разработку всех его элементов и образца в 

целом (рабочее проектирование). 

Проект эскизный – этап полномасштабной 

разработки образца ВВСТ, подкрепленный 

теоретическими разработками, конструк-

торскими расчетами и результатами экспе-

риментальных работ. 

Прокамбий – (от лат. pro — перед, раньше, 

вместо и камбий) – часть верхушечной ме-

ристемы; эмбриональная фаза в развитии 

первичной проводящей системы. Заклады-

вается в апексе побега, в области формиро-

вания листовых зачатков и близ дистальной 

зоны апекса корня. Клетки прокамбия силь-

но вытянутые (прозенхимные), тонкостен-

ные, слабовакуолизированные, расположе-

ны в виде тяжей, связывающих листовые 

примордии с зачаточным стеблем и образу-

ющих единую прокамбиальную систему. 

Число тяжей между стеблем и листом по-

стоянно для вида (важный таксономический 

признак). В корне прокамбий имеет вид ко-

лонки и занимает центральное положение. В 

дальнейшем клетки прокамбия дифферен-

цируются в первичную проводящую ткань 

или в первичную проводящую ткань и кам-

бий. В корнях, кроме того, из прокамбия 

развивается перицикл. 

Прокариоты (от лат. pro — перед, раньше, 

вместо и греч. karyon — ядро) – организмы, 

клетки которых не имеют ограниченного 

ядерной мембраной ядра. К прокариотам 

относят бактерии (в т. ч. цианобактерии, 

или синезелёные водоросли), а иногда не-

клеточные формы — вирусы. Единственная 

нить ДНК прокариот замкнута в кольцо и 

обычно уложена в середине клетки (т. н. 

нуклеоид). По строению клетки прокариот 

противопоставляются эукариотам — всем 

остальным организмам Земли. Различия 

между прокариотами и эукариотами так су-

щественны, что в системе органического 

мира их выделяют в два отдельных надцар-

ства. Прокариоты эволюционно предше-

ствовали эукариотам и относятся к наиболее 

древним организмам. Прокариоты лишены 

хлоропластов, митохондрий, аппарата Голь-

джи, центриолей и других органоидов, но 

имеют так называемые 70 S-рибосомы, ко-

торые меньше цитоплазматических рибосом 

эукариот, но сходны по размеру с рибосо-

мами их органоидов. Митоз у прокариот от-

сутствует, размножаются простым делени-

ем. 

Пролиферация – новообразование клеток и 

тканей путем размножения уже существу-

ющих. 

Промежуточная культура – сельскохозяй-

ственная культура, выращиваемая в интер-

вал времени, свободный от возделывания 

основных культур севооборота. 

Промежуточные посевы – посевы сельско-

хозяйственных культур в промежуток вре-

мени, свободный от возделывания основных 

культур севооборота. Введение промежу-

точных посевов позволяет наиболее полно 

использовать землю, безморозный период 

года, лучистую энергию солнца, атмосфер-

ные осадки и получать 2—3 урожая в год с 

одной и той же площади, увеличивая про-

дуктивность пашни в несколько раз. Про-

межуточные посевы способствуют лучшей 

защите почв от эрозии. Промежуточные по-

севы проводят в районах достаточного 

увлажнения и на орошаемых землях. Обяза-

тельное условие при промежуточных посе-

вах — применение удобрений, защита рас-

тений от сельскохозяйственных вредителей 

и болезней, строгое соблюдение технологи-

ческой дисциплины, высокий уровень орга-

низации производства. В промежуточных 

посевах в зависимости от периода произрас-

тания, сроков посева и уборки можно ис-

пользовать разные виды растений: поукос-
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ные, подсевные, озимые и пожнивные куль-

туры на корм и зеленое удобрение. Они не 

занимают самостоятельной площади, а ис-

пользуют остаток теплого времени после 

уборки основной культуры. Климатические 

условия РФ позволяют выращивать проме-

жуточные посевы во всех зонах возделыва-

ния овощей (кроме районов Крайнего Севе-

ра). Промежуточные культуры сидерального 

и кормового назначения обогащают почву 

органическим веществом, ослабляют небла-

гоприятные последствия высокой концен-

трации посевов отдельных культур, преду-

преждают засоление и вымывание пита-

тельных веществ из пахотного слоя, улуч-

шают водно-физические свойства почвы, 

являются эффективным противоэрозионным 

средством, снижают засоренность полей и 

потери овощной продукции от болезней. 

Использование в специализированных сево-

оборотах промежуточных культур, особенно 

сидерального назначения, наравне с много-

летними травами и органическими удобре-

ниями увеличивает урожайность овощей, 

повышает их качество и лежкоспособность 

в зимнее время. 

Промерзание почвы – процесс охлаждения 

почвы до 0°С и ниже, сопровождаемый пе-

реходом части почвенной влаги в лёд; почва 

затвердевает (цементируется) и приобретает 

свойства монолитного тела. Скорость, глу-

бина и длительность периода сезонного 

промерзания почвы зависят от температуры 

воздуха, мощности снежного покрова и сте-

пени увлажнения почвы. Под действием 

этих факторов многолетняя средняя глубина 

промерзания почвы в большинстве земле-

дельческих районов РФ колеблется от 20-40 

см на Юге до 20-250 см в Сибири, а дли-

тельность периода сезонного промерзания 

почвы — соответственно от 1-2 до 6-8 меся-

цев. В зависимости от степени промерзания 

почвы определяют сроки начала (весной) и 

прекращения (в позднеосенний период) по-

левых работ. Зимой глубина промерзания 

почвы влияет на состояние озимых, процес-

сы их вымерзания и выпирания. Для защиты 

почв от глубокого промерзания применяют 

снегозадержание, оставление стерни, муль-

чирование почвы. 

Прометрин (гезагард 5.0, селектин) – си-

стемный гербицид. Выпускают 50%-ный с. 

п. Применяют для уничтожения большин-

ства однолетних сорняков (пастушья сумка, 

звездчатка, дымянка, редька дикая, гулявник 

и др.) в посевах гороха, сои, фасоли, карто-

феля, укропа, сельдерея, петрушки, кори-

андра, лаванды и других растений. Поля 

опрыскивают до посева, одновременно с 

ним, до появления всходов культуры или её 

отрастания. Малотоксичен для человека и 

животных. МДУ прометрина в картофеле и 

овощах 0,1 мг/кг (в моркови не допускает-

ся). 

Промотор – участок гена, ответственный за 

начало его транскрипции.  

Промывной полив – применяют для уда-

ления из почвы избытка солей. При про-

мывном поливе соли растворяются водой и 

вымываются в нижние горизонты (при глу-

боком залегании грунтовых вод) или посту-

пают с промывной водой в дренажную сеть. 

Промывной полив проводят на засоленных 

почвах осенью - зимой. Норма промывного 

полива (объём воды, м3/га) зависит от про-

ницаемости почвы, вида и содержания со-

лей. 

Пронуклеус – ядро (мужское, женское) 

оплодотворенной яйцеклетки.  

Пропазин (гексазин) – системный герби-

цид. Выпускают 50%-ный с. п. Применяют 

для уничтожения однолетних двудольных 

(звездчатка, пастушья сумка, щирица, пи-

кульник и др.) и однодольных мятликовых 

сорняков (овсюг, мышей и др.) в посевах 

моркови, кориандра, сорго, проса. Поля 

опрыскивают до всходов культуры. Сохра-
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няется в почве до 2 лет, на следующий год 

не рекомендуется высевать сахарную свёк-

лу, помидоры, редис, салат. Малотоксичен 

для человека и животных. МДУ в зерне зер-

нобобовых культур 0,2 мг/кг, в корнеплодах 

моркови не допускается. 

Пропаривание почвы – стерилизация поч-

вы от вредных организмов в контейнерах 

или под брезентом в теплицах или парни-

ках. Пар подводится по трубам от стацио-

нарной котельной или локомобиля с помо-

щью поверхностного распределителя, пере-

вернутого лотка, врытых в почву перфори-

рованных или гончарных труб, переносных 

гребенок. Высокоэффективный, но сложный 

и дорогой способ. 

Пропашная система – система земледелия, 

при которой большую часть пашни занима-

ют посевы пропашных культур, а плодоро-

дие почвы поддерживается и повышается за 

счет интенсивного применения удобрений. 

Пропашная система земледелия – про-

мышленно-заводская система земледелия, 

интенсивная система земледелия, при кото-

рой большую часть пашни используют под 

пропашные культуры. Плодородие почвы 

восстанавливается и повышается благодаря 

повышенным дозам органических и мине-

ральных удобрений, а также мелиоратив-

ным мероприятиям при высокой техниче-

ской оснащённости хозяйства. Борьба с сор-

няками, вредителями и болезнями обеспе-

чивается интегрированной системой защиты 

растений. Применяется в картофельно-

овощеводческих и хлопководческих хозяй-

ствах. 

Пропашное поле (Ндп. Пропашной клин) 
– поле севооборота, в котором проводится 

междурядная обработка почвы.  

Пропашной севооборот – севооборот, в ко-

тором пропашные культуры занимают более 

половины площади пашни.  

Пропашные культуры – сельскохозяй-

ственные растения, нормальный рост и раз-

витие которых требуют больших запасов 

питательных веществ и влаги в почве, борь-

бы с сорняками болезнями и вредителями. К 

пропашным культурам относятся: овощные 

(капуста, томат, огурец, свёкла, морковь), 

зерновые (кукуруза, гречиха, просо, сорго, 

кормовые бобы), технические (сахарная 

свёкла, хлопчатник, подсолнечник, табак), 

кормовые (корнеплоды, картофель, кормо-

вая капуста). Способы посева (высадка рас-

сады) — широкорядный, квадратный, квад-

ратно-гнездовой. Ширина междурядий 45-

90 и более см. Для получения высоких уро-

жаев под пропашные культуры вносят зна-

чительные дозы органических и минераль-

ных удобрений. Пропашные культуры часто 

возделывают при орошении. За период веге-

тации проводят 2-4 междурядных обработ-

ки. В результате уничтожаются сорняки, со-

храняется влага, улучшается аэрация и по-

вышается микробиологическая активность 

почвы, происходит усиление мобилизации 

питательных веществ. Пропашные культу-

ры, хорошо очищающие почву от сорняков, 

ценные предшественники для большинства 

сельскохозяйственных растений, особенно 

для зерновых (яровые и озимые), льна-

долгунца, конопли. Большинство пропаш-

ных культур выращивают по интенсивным 

технологиям. Неправильная агротехника 

пропашных культур может вызвать эрозию 

почвы. 

Прополка – удаление сорняков из посевов и 

посадок сельскохозяйственных культур. 

Бывает механической, химической и руч-

ной. Механическую прополку проводят 

культиваторами, подрезающими сорную 

растительность в междурядьях пропашных 

культур, садов, виноградников и др., боро-

нами (до и после всходов), зубья которых 

выдёргивают и повреждают сорняки. Хими-

ческая прополка — уничтожение сорной 
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растительности гербицидами, особенно при 

выращивании сельскохозяйственных куль-

тур по интенсивной технологии. Ручную 

прополку применяют на госсорто- и семено-

водческих участках, в посевах ценных куль-

тур на небольших площадях и в незначи-

тельных размерах в рядках и гнёздах про-

пашных культур. Прополку проводят в 

наиболее ранние фазы развития сорняков, 

иначе сельскохозяйственные культуры 

сильно угнетаются, из-за чего резко снижа-

ется их урожайность. При прополке удаля-

ют также культурные растения других ви-

дов (видовая прополка) и других сортов 

(сортовая прополка). 

Прополка видовая – удаления из сортового 

посева примесей, относящихся к другим ви-

дам и родам растений. 

Прополка сортовая – удаление из посевов 

основного сорта сортовой примеси или на 

посеве стерильной формы  - фертильных 

растений этой же формы. Прополка сорто-

вая, как и видовая прополка, является раз-

новидностью негативного отбора. 

Прорастание семян – переход семян из со-

стояния покоя к активной жизнедеятельно-

сти, когда зародыш трогается в рост, в ре-

зультате чего образуется проросток, кото-

рый выходит за пределы семенной оболоч-

ки, а затем молодое растение. Фаза прорас-

тания семян длиться от их набухания до по-

явления всходов. Прорастанию семян пред-

шествует набухание. Динамика прорастания 

зависит от культуры, морфологических и 

биохимических особенностей семян, а так-

же от степени их зрелости. Например, недо-

зревшие семена моркови (40 дней от опыле-

ния) прорастали через 106 ч, а полностью 

созревшие (60-дневные) – через 76 ч. Для 

перехода семян от периода покоя к пробуж-

дению – прорастанию, требуются соответ-

ствующие условия: наличие влаги, тепла и 

кислорода. Параметры этих факторов раз-

личны для разных овощных культур. Пер-

вым, как правило, растет корешок зароды-

ша. При недостатке кислорода или непра-

вильно сформировавшемся зародыше может 

начать расти верхушечная почка, но такие 

растения, как правило, нежизнеспособны и 

вскоре погибают. У одних растений (свекла, 

томат, огурец, капуста, лук) в начале уси-

ленно растет гипокотиль (подсемядольное 

колено) в результате чего семядоли выходят 

на поверхность почвы; у других (горох) 

усиленно растет эпикотиль (надсемядольное 

колено) поэтому семядоли остаются в почве, 

а на поверхность выходит только верхушеч-

ная почка. По требованию к температуре 

для прорастания семена разных овощных 

культур и даже сортов сильно различаются. 

Так, минимальная температура прорастания 

семян гладкозерных сортов гороха, боба 

овощного, капусты кочанной, редьки, реди-

са, брюквы, всех видов лука, шпината, ща-

веля, кресс-салата, салата - 1-2°С, моркови, 

петрушки, укропа, сельдерея, пастернака, 

ревеня - 3-5°С, мозговых сортов гороха - 4-

8°С, свёклы - 5-6°С, кабачка 8-10°С, томата, 

перца, фасоли, спаржи - 10-12°С, баклажана, 

огурца, тыквы - 12-14°С, дыни - 15-16°С, 

арбуза - 16-18°С. Оптимальная же темпера-

тура для прорастания семян у наиболее хо-

лодостойких овощных культур - около 18-

25°С, у наиболее требовательных к теплу - 

25-30°С. Для прорастания семян необходи-

мо наличие кислорода в почвенном воздухе 

(не менее 10 %). В естественных условиях 

его обычно достаточно, но при сильном пе-

реувлажнении, при очень плотной почве и 

при образовании почвенной корки в прорас-

тающих семенах газообмен затрудняется, 

ощущается недостаток кислорода, что не-

редко ведет к ухудшению и гибели пророст-

ков. Поэтому для обеспечения быстрого и 

дружного прорастания семян и появления 

всходов почву, особенно её верхний слой, 

нужно содержать в рыхлом состоянии, не 

допуская образования почвенной корки. 

Скорость прорастания семян зависит также 
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от свойства самих семян: проницаемости 

оболочки, химического состава, их размера 

и т.д. 

Проращивание семян холодное – прора-

щивание семян при пониженных температу-

рах с использованием в качестве подстилки 

почвы. 

Прореживание всходов – прорывка всхо-

дов, удаление из рядков или гнёзд (после 

букетировки) лишних растений для улуч-

шения условий произрастания оставшихся. 

Применяется на загущенных посевах сахар-

ной свёклы , кукурузы на зерно, столовых и 

кормовых корнеплодов, подсолнечника и 

других пропашных культур. Проводится 

культиватором или прореживателем, кото-

рые подрезают часть растений в рядке (ме-

ханизированное прореживание, или букети-

ровка), и вручную (прорывка) в начальный 

период их роста и развития. Растения в бу-

кетах разбирают вручную или прореживают 

боронами с последующей проверкой. Схемы 

букетировки выбирают в зависимости от 

засорённости посевов, гранулометрического 

состава почвы, ширины междурядий. С 

применением пунктирного посева односе-

менной свёклы и других пропашных куль-

тур при интенсивной технологии их возде-

лывания необходимость в прореживании 

всходов отпадает. 

Проросток – росток вместе с развившимися 

зародышевыми корешками, состоящий из 

над- и подсемядольного колена и первично-

го корня. 

Проросшие клубни – клубни с ростками 

длиной свыше 5 мм. 

Проросшие семена – семена с вышедшими 

за пределы покровов семени корешками и 

ростком.  

Прорывка всходов – то же, что прорежи-

вание всходов. 

Простое скрещивание – парное скрещива-

ние, однократное скрещивание двух роди-

тельских форм. В гибридных поколениях 

при простом скрещивании происходит ком-

бинирование и расщепление признаков на 

основе перераспределения наследственного 

материала, привносимого в гибридную зи-

готу в равном количестве гаметами роди-

тельской пары. Простое скрещивание назы-

вается также скрещивание двух инцухт-

линий с целью получения гетерозисных се-

мян простого гибрида. Разновидность про-

стого скрещивания – реципрокные (взаим-

ные) скрещивания, проводимые в случаях, 

когда наследование какого-либо важного 

признака связано с цитоплазмой или когда 

различная завязываемость семян определя-

ется соответствующим подбором материн-

ской или отцовской формы. Ядерный мате-

риал при прямом и обратном скрещивании 

передаётся поровну; цитоплазма же переда-

ётся гибридам только по материнской ли-

нии. При реципрокных скрещиваниях в од-

них случаях влияние цитоплазмы материн-

ской формы может быть существенным, в 

других — не проявляться совсем. 

Пространственная изоляция посевов – 

основной способ борьбы с биологическим 

засорением сорта путем выращивания се-

менников разных сортов и культур на рас-

стоянии, препятствующем переносу пыльцы 

(переопылению) и механическому засоре-

нию. Размеры пространственной изоляции 

посевов определяются биологическими осо-

бенностями цветения (перекрестное опыле-

ние, самоопыление, факультативное само-

опыление), а также характером местности. 

Защитой могут служить лесополосы, лес, 

высокостебельные посевы (подсолнечника, 

сорго, кукурузы и др.), населенные пункты 

и другие преграды, препятствующие пере-

носу пыльцы насекомыми и ветром. Про-

странственная изоляция посевов между се-

менниками одного сорта, но различных сор-
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товых категорий, а также между элитой и 1 

репродукцией на уровне первой сортовой 

категории допускается в половинном разме-

ре от расстояния, установленного для дан-

ной культуры; между семенными растения-

ми тыквы и лука разных ботанических ви-

дов на открытом участке  - 50 м, на защи-

щенном – 20 м. Пространственная изоляция 

посевов между участками гибридизации 

устанавливается такая же, как и для обыч-

ных сортовых посевов. Для сортов и гибри-

дов овощных культур, выращиваемых в 

теплицах, принята следующая простран-

ственная изоляция посевов: для огурца 

между теплицами, а также между теплицами 

и посевами в открытом грунте при отсут-

ствии сеток на вентиляционных отверстиях 

– 500 м, а при наличии сеток, исключающих 

возможность вылета пчел или шмелей из 

теплиц – 50 м, между сортами томата – не 

менее 10 м или каждый сорт отделяется 

пленкой; между сортами цветной капусты,  

видами других капуст на открытом месте 

2000 м, на защищенном – 800 м; для сортов 

редиса такая же, как в открытом грунте (на 

открытом участке 2000 м, на защищенном – 

600 м). Пространственная изоляция посевов 

для арбуза, дыни, тыквы, огурца в открытом 

грунте на открытом участке – 1000 м, на 

защищенном – 500 м; для моркови свеклы 

соответственно – 2000 и 800 м; других пере-

крестноопыляющихся культур – 2000 и 600 

м; для бобов – 1000 и 500 м; для баклажан, 

перца – 300 и 100 м; для томатов в южной 

зоне – 100 и 50 м, в северной зоне – 20 и 10 

м; для гороха и фасоли на открытом участке 

в южной зоне – 50, в северной зоне – 20, на 

защищенном участке в южной зоне – 20, в 

северной зоне – 10 м соответственно. Рас-

стояние между столовым арбузом и кормо-

вым и между перцем сладким и острым на 

открытом участке 2000 м, на защищенном 

1000 м. Посадки на семеноводческие цели 

одновременно столовой, сахарной и кормо-

вой свеклы в одном хозяйстве недопустимы. 

Если посадки находятся в разных хозяй-

ствах, то пространственная изоляция посе-

вов должна быть на открытом месте 10000 

м, на защищенном – 5000 м. Контроль за 

соблюдением пространственной изоляции 

посевов осуществляется по однолетним 

овощным культурам во время проведения 

апробации, а по двулетним, многолетним, 

редису, редьке летней – при сортовом об-

следовании семенников перед цветением. 

При нарушении пространственной изоляции 

посевов семеноводческие посевы исключа-

ются из сортовых  или снижается сортовая 

чистота на единицу сортности. 

Простые (парные) скрещивания – одно-

кратные скрещивания между двумя роди-

тельскими формами. 

Простые межлинейные гибриды – потом-

ство от скрещивания двух самоопылённых 

линий. Используются для получения семян 

трёхлинейных гибридов, двойных межли-

нейных гибридов и сортолинейных гибри-

дов кукурузы. Отличаются высокой морфо-

логической выравненностью, устойчиво-

стью к неблагоприятным условиям, вреди-

телям и болезням. Среди всех других типов 

гибридов кукурузы простые межлинейные 

гибриды проявляют самый высокий гетеро-

зис. Для обеспечения опыления между ма-

теринскими и отцовскими формами исход-

ных линий, дающих наибольший эффект 

гетерозиса, схема производства гибридных 

семян включает использование цитоплазма-

тической мужской стерильности. 

Простые удобрения - минеральные удоб-

рения, содержащие один элемент питания 

растений. Ср. Комплексные удобрения. 

Протеин – (гр. protos – первый) – простей-

ший белок, состоящий только из остатков 

аминокислот. К протеинам относятся мно-

гие ферменты. Термин «Протеин» употреб-

ляется и как синоним слова «белок». 
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Протерандрия – (от греч. protos – первый, 

более ранний и andreios – мужской) – более 

раннее созревание пыльцы в цветках расте-

ний по сравнению с рыльцами пестиков. 

Протерандрия является одним из приспо-

соблений, содействующих перекрёстному 

опылению растений. К протерандрическим 

растениям относят, например, лук, морковь. 

Противозаморозковый полив – полив 

дождеванием с малой интенсивностью до-

ждя для защиты овощных культур, садов, 

ягодников и виноградников от весенних и 

осенних заморозков (не ниже -7…-12 °С). 

Норма полива 50-150 м3/га. 

Противоэрозионная обработка почвы – 

обработка почвы с созданием водозадержи-

вающего микрорельефа или с оставлением 

ветрозадерживающих пожнивных остатков 

(стерни) на поле. Противоэрозийная обра-

ботка имеет зональный характер и преду-

сматривает различные виды основной обра-

ботки. На склонах крутизной 2—3° приме-

няют вспашку поперёк (уменьшается смыв 

почвы в 2—4 раза): на 2—3-сторонних 

склонах — по горизонтали (контурная 

вспашка), глубокую вспашку, вспашку с од-

новременной поделкой валков (высотой до 

25—27 см), микролиманов, прерывистых 

борозд, лунок, а также вспашку с кротова-

нием почвы (поделка поперёк склона поло-

стей-кротовин или дрен диаметром 6— 8 см, 

располагаемых параллельно поверхности 

поля на глубине 35—50 см и на расстоянии 

70—140 см одна от другой). Эти работы 

проводят плугом "Пахарь", оборудованным 

приспособлениями УМЛ-1-90, УПЛ-1-140 и 

др. В районах с выраженной ветровой эро-

зией сохранение стерни на поверхности 

почвы до 80% и более достигается примене-

нием глубокорыхлителей-плоскорезов, 

культиваторов-плоскорезов, щелерезов, 

игольчатых борон, стерневых сеялок и др.  

Протогиния – (от греч. protos – первый и 

gynaikos – женский) – более раннее созрева-

ние рылец пестиков растений по сравнению 

с пыльцой. Протогиния, как и протерандрия, 

содействует перекрестному опылению. Про-

тогиния характерна для капустных культур, 

томата и др. 

Протодерма – наружный слой клеток вер-

хушечной меристемы побега и корня. Клет-

ки протодермы в процессе развития диффе-

ренцируются в эпидерму (на побеге) или 

ризодерму (на корне), реже дают начало не-

которым субэпидермальным тканям. 

Протокол испытаний – документ, содер-

жащий данные о результатах испытания се-

мян (анализ пробы семян) на соответствие 

государственным и отраслевым стандартам.  

Протоплазма – (гр.protos  – первый + гр. 

plasma – вылепленное, образованное, 

оформленное) – содержимое живой клетки, 

включая ядро (кариоплазму) и цитоплазму с 

ее органоидами, а также содержимое многих 

неклеточных образований в организме. Ос-

нова протоплазмы – белки и нуклеиновые 

кислоты, а также полисахариды, липиды и 

другие вещества. В протоплазме осуществ-

ляются все жизненные процессы. 

Протопласт – (гр. protos  – первый + гр. 

plastas – вылепленный,  образованный) – со-

держимое растительной клетки; состоит из 

клеточной мембраны, цитоплазмы и карио-

плазмы, но не включает внешнюю клеточ-

ную оболочку. Растительная клетка, лишен-

ная клеточной стенки с помощью фермента-

тивного разрушения или механическим спо-

собом.  

Протравители – химические вещества, ис-

пользуемые для обработки (протравлива-

ния) семян и посадочного материала с це-

лью предохранения от грибных и бактери-

альных болезней. Известны комбинирован-

ные протравители, содержащие кроме фун-

гицида или бактерицида инсектициды, мик-

роэлементы, вспомогательные вещества. 

Основные требования к протравителям: без-



~ 518 ~ 

вредность для семян и посадочного матери-

ала, токсичность для возбудителей болез-

ней, безопасность для человека и сельскохо-

зяйственных животных, отсутствие пыле-

ния, удерживаемость на семенах. 

Протравливание – нанесение пестицидов 

на посевной (посадочный) материал для 

уничтожения наружной или внутренней ин-

фекции растительного происхождения, за-

щиты семян и проростков в поле от почво-

обитающих фитопатогенов и вредителей. 

При протравливании системными пестици-

дами в посевах уничтожаются некоторые 

вредители и возбудители болезней. Разли-

чают сухое протравливание — опудривание 

порошковидными препаратами; полусухое 

протравливание — обработка водной сус-

пензией или раствором пестицида (20—30 л 

на 1 т семян с последующим томлением). 

Протравливание порошковидным препара-

том и водой (5—10 л на 1 т) без последую-

щей сушки; мокрое протравливание — по-

гружение, полив, опрыскивание суспензия-

ми или эмульсиями с последующим томле-

нием и сушкой; влажное протравливание — 

обработка жидкими протравителями (типа 

“паноген”) в герметичных машинах-

протравливателях. Семена сельскохозяй-

ственных культур протравливают в различ-

ные сроки до их высева. Наиболее эффек-

тивно при использовании большинства пре-

паратов заблаговременное протравливание 

— за 2-3 и более месяцев до посева. Семена 

протравливают на открытой площадке или 

под навесом, которые должны находиться 

не ближе чем за 200 м от жилых и животно-

водческих помещений и источников питье-

вой воды. Централизованное протравлива-

ние (хлопчатника, кукурузы, сахарной свёк-

лы) осуществляют на семенных заводах. Все 

работающие на протравливании должны со-

блюдать технику безопасности. 

Протравливатель – машина для обработки 

семян пестицидами с целью их защиты от 

заболеваний, почвообитающих патогенов и 

подгрызающих насекомых. Протравливате-

ли (передвижные, самоходные и стационар-

ные) классифицируются по виду обрабаты-

ваемых семян. Технологический процесс 

включает приготовление препарата, загруз-

ку и обработку семян, их дозировку и вы-

грузку. Протравливание осуществляется су-

хим или полусухим способом. При сухом 

протравливании используется порошковид-

ный препарат. При полусухом протравлива-

нии (7—10 л воды на 1 т зерна) к воде до-

бавляют клеящее вещество, обеспечивая так 

называемую инкрустацию семян. Инкру-

стирование обеспечивает более точный и 

равномерный высев семян, получение 

дружных всходов и облегчает высев мелких 

и шероховатых семян. Семена и протрави-

тели подаются в смеситель. Порошкообраз-

ный препарат перемешивается ворошилкой 

в бункере и равномерно направляется пита-

телем в камеру протравливания, жидкий 

выливается в смеситель через дозатор, обес-

печивающий его равномерную подачу. Из 

смесителя семена, перемешанные с протра-

вителями, через выгрузное отверстие пода-

ются в мешки или ёмкости. При обработке 

суспензиями препарата в ёмкость с водой 

засыпаются пестициды, клеящие и стимули-

рующие вещества, все компоненты переме-

шиваются. Суспензия (при пониженной 

температуре подогревается электронагрева-

телем) подаётся на вращающийся распыли-

тель и в мелкодисперсном состоянии по-

крывает семена. Датчики уровня семян в 

бункере и подачи суспензии на распылитель 

обеспечивают качественное выполнение 

технологического процесса. Протравливате-

ли могут работать в ручном и автоматиче-

ском режиме. Загрязнённый пестицидами 

воздух отсасывается перед выгрузкой через 

фильтрующее устройство.  

Профаг – фаговый геном, интегрированный 

в бактериальную хромосому. 
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Профиль генома – уникальный набор мо-

лекулярно-генетических характеристик ге-

нома, таких как рестрикционные фрагменты 

ДНК, которые могут быть использованы для 

идентификации биологических образцов и 

индивидуальных организмов. 

Процесс мутационный – возникновение 

спонтанных мутаций и их комбинация при 

скрещивании, вызывающие наследственные 

изменения в популяциях. Процесс мутаци-

онный служит поставщиком начального 

эволюционного материала как резерва 

наследственной изменчивости и потому яв-

ляется одним из факторов эволюции 

(направленные изменения популяции про-

исходят лишь при участии других факторов 

эволюции). Поскольку у близких видов или 

их групп процесс мутационный нередко 

идет в аналогичном направлении, возника-

ют схожие формы. Частота мутаций (мута-

бельность) обычно бывает относительно по-

стоянна для каждой популяции вида и изме-

няется в зависимости от экологических фак-

торов. 

Прочистка – удаление больных, худших по 

качеству, относящихся к другому ботаниче-

скому сорту растений; выкапывают в специ-

альную, не допускающую просыпку тару 

или сжигают гербицидом (арборицидом). 

Обязательно в семеноводстве. 

Прямое комбайнирование – однофазная 

уборка, уборка урожая сельскохозяйствен-

ных культур с выделением основной про-

дукции за один проход уборочного агрегата. 

Возможность применения прямого комбай-

нирования определяется биологическими 

особенностями культуры, сорта, погодными 

условиями и другими факторами. Прямое 

комбайнирование применяют при уборке 

капусты белокочанной, моркови, свеклы и 

других корнеплодных культур, чистых, 

дружно созревающих, а также низкорослых, 

изреженных и перестоявших семенников 

овощных культур, устойчивых к полеганию, 

а также в районах с повышенной влажно-

стью в период уборки.  

Прямые признаки оценки – признаки, по 

которым оценка сортов и селекционных но-

меров дается непосредственно путем под-

счета, взвешивания, измерения и т.д. 

Пряновкусовые культуры – возделывае-

мые растения, содержащие в различных ор-

ганах ароматические вещества. Относятся к 

овощным культурам. Накапливают пре-

имущественно эфирные масла или их про-

изводные, гликозиды, таннины, реже — ал-

калоиды, обладающие запахом и острым 

вкусом. Многие пряновкусовые культуры 

богаты витаминами, минеральными солями, 

содержат фитонциды, антибиотики. Эти ча-

сти растений используют для улучшения 

вкуса и аромата пищи, в пищевой промыш-

ленности, в консервном, кондитерском, хле-

бопекарном производствах, в фармацевти-

ческой промышленности. Пряновкусовые 

культуры возделываются повсеместно, осо-

бенно распространены в тропиках. Важ-

нейшее значение из тропических пряновку-

совых культур имеют гвоздичное дерево 

(семейство миртовых), коричное дерево 

(семейство лавровых), мускатник (семей-

ство мускатниковых), кардамон и имбирь 

(сем. имбирных), чёрный перец (сем. переч-

ных), овощной перец (семейство паслёно-

вых ). В РФ большое разнообразие прянов-

кусовых культур; почти все они — травяни-

стые растения, некоторые из них (стручко-

вый перец, лавр благородный, петрушка, 

майоран) происходят из тропиков и субтро-

пиков. Наибольшее значение имеют укроп, 

петрушка, сельдерей, анис, кориандр (кин-

за), пастернак — семейство зонтичных; гор-

чица, хрен, кресс-салат — семейство капу-

стовых; каперсы — семейство каперсовых; 

базилик, лаванда, майоран, мята, мелисса, 

иссоп, розмарин, чабер, змееголовник — 

семейство яснотковых; эстрагон и скорцо-

нера — семейство астровых; шафран — се-
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мейство касатиковых; огуречная трава — 

семейство бурачниковых.  

Пунктирный посев – рядовой посев, при 

котором семена по одному высевают в ряд-

ки на определенном расстоянии одно от 

другого. Плотность растений при пунктир-

ном посеве определяется заданным количе-

ством семян на 1 погонный метр. Пунктир-

ный посев способствует повышению произ-

водительности труда, упрощению техноло-

гии работ, обеспечивает равномерное рас-

пределение растений по площади. Особенно 

эффективны беспрорывочные пунктирные 

посевы, при которых высевают точно за-

данное число семян на 1 погонный метр 

рядка. Такие посевы возможны при высоко-

качественной обработке почвы, высокой по-

левой всхожести семян, точной настройке 

сеялки и малом количестве сельскохозяй-

ственных вредителей. Пунктирный посев — 

один из основных приёмов интенсивной 

технологии возделывания сахарной свёклы, 

хлопчатника и многих овощных растений. 

Проводится специальными сеялками точно-

го высева. При этом исключается прорывка 

растений, они развиваются в оптимальных и 

одинаковых условиях, что резко снижает 

возможность проявления модификационной 

изменчивости растений. При выращивании 

маточников корнеплодных растений фор-

мируются однородные по размеру маточни-

ки и повышается выход типичных для сорта 

маточников с 1 га. Расчет нормы высева се-

мян при пунктирном посеве следует прово-

дить, исходя из оптимальной густоты стоя-

ния растений на 1 га, показателя хозяй-

ственной годности семян, массы 1000 шт. и 

полевой всхожести. 

Пустоцвет – 1) однополый тычиночный 

(мужской) цветок, например, у огурцов, 2) 

бесплодный (неопыленный) двуполый или 

женский цветок. 

ПЦР-праймеры – короткие, длиной 18-30 

оснований, синтетические олигонуклеоти-

ды, каждый из которых комплементарен од-

ной из цепей двуцепочечной матрицы и 

ограничивает начало и конец амплифициру-

емого участка. 

Пчелоопыление – использование медонос-

ных пчёл для опыления овощных культур. В 

опылении насекомыми нуждаются многие 

овощные, бахчевые и другие культуры. Роль 

диких насекомых-опылителей в современ-

ном земледелии незначительна. Количество 

пчелиных семей, необходимых для пчело-

опыления, зависит от площади, занятой 

культурой, продолжительности цветения, 

нектароносности растений и других причин. 

Для опыления 1 га бахчевых — 0,3-0,5, лю-

церны — 8-10, эспарцета — 3-4; в теплицах 

— 1 семью на каждые 1000 м2. В полевых 

условиях семьи пчёл размещают вплотную к 

участку опыляемых культур. На массивах, 

вытянутых на километр и более, применяют 

встречное опыление, то есть ставят две 

группы семей пчёл на противоположных 

концах массива. При опылении культур, 

слабо посещаемых насекомыми, рекоменду-

ется дрессировка пчёл на аромат цветков 

данной культуры. Пчелоопыление — одно 

из важных условий повышения урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Для 

улучшения привлечения пчел между рядами 

семенников высевают полосами медонос-

ные растения (фацелию, горчицу, кориандр 

и др.). В последние годы стали использовать 

для дополнительного опыления томата в 

защищенном грунте. 

Пыльник – элемент андроцея, вместилище 

пыльцы у цветковых растений. Пыльник со-

стоит из четырех вытянутых резервуаров, 

микроспорангиев, соединенных между со-

бой специальной тканью, связником. Сово-

купность пыльника и несущей его нити со-

ставляет тычинку (микроспорофилл). В 

пыльнике в процессе мейоза формируются 

гаплоидные микроспоры, преобразующиеся 

в пыльцевые зерна. 
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Пыльца – совокупность пыльцевых зёрен 

(пылинок), образующихся в пыльниках се-

менных растений и служащих для полового 

воспроизведения. При попадании пыльцы 

на рыльце пестика (у цветковых) или в 

пыльцевую камеру семяпочки (у голосемен-

ных) пыльцевое зерно прорастает, образуя 

пыльцевую трубку, по которой мужские по-

ловые клетки доставляются к яйцеклетке. 

Пыльцевые зёрна — микроскопические об-

разования от 2 до 250 мкм (у тыквы), сфе-

рические, продолговатой или сплющенной с 

полюсов, ромбовидной или другой формы. 

Наружный слой оболочки пыльцевого зерна 

(спородермы) называется экзиной, имеет 

видоспецифичные структуру и рисунок — 

важный систематический признак. Пыльца 

ветроопыляемых растений, как правило, 

мелкая, сухая, с гладкой поверхностью спо-

родермы; у энтомофильных растений пыль-

ца клейкая, маслянистая, крупная, со скуль-

птурированной поверхностью спородермы, 

привлекающая насекомых ярким цветом и 

ароматом. Пыльца иногда сохраняет спо-

собность к опылению несколько дней (у 

мятликовых, например, 3—5 дней). Иногда 

пыльца претерпевает значительные измене-

ния или даже совсем не развивается вслед-

ствие гибридизации, полиплоидии, клейсто-

гамии, мутагенеза и других причин. 

Пыльцевое зерно – мужской гаметофит, у 

большинства растений состоит из вегета-

тивной и двух генеративных клеток. 

Пырей (Elytrigia) – род многолетних травя-

нистых растений семейства мятликовых, 

кормовое и сорное растение. Около 30 ви-

дов, во внетропических областях обоих по-

лушарий, в РФ — 20 видов. Встречаются 

повсеместно. Многолетний пырей — пырей 

ползучий (Е. repens), пырей средний (Е. 

intermedium) и другие — ценные кормовые 

растения. Пырей ползучий и другие виды 

засоряют поля, огороды, сады и ягодники. 

Образуемая корневищами сложная корневая 

система проникает в глубь почвы почти на 

1,5-2 м. Меры борьбы: система обработки 

почвы, направленная на истощение корне-

вищ сорняка; гербициды. 

Пырей ползучий (Agropyron repens L.) - 

Многолетнее корневищное растение семей-

ства мятликовых, с большим количеством 

побегов, высотой до 80 см на суходолах и до 

170 см в поймах рек и на лиманах. Корне-

вища, расположенные преимущественно в 

верхнем 9-12-сантиметровом слое почвы, 

достигают длины 0.5 м. Листья линейные, 

шириной 3-10 мм, с верху шероховатые, 

иногда с редкими волосками по жилкам. К 

почве не требователен. Произрастает в раз-

личных условиях увлажнения. Переносит 

затопление полыми водами до 50 

дней.Широко распространен в поймах рек 

во всех природных зонах, а также на солон-

цеватых, осолоделых лиманах, на залежах с 

черноземными, солонцеватыми и темно-

каштановыми почвами в Сибири и на Се-

верном Кавказе. Злостный сорняк на пахот-

ных землях, из-за обилия корневищ борьба с 

ним затруднена. Ценное кормовое растение, 

быстро отрастает после скашивания и 

стравливания, дает 3-4 отавы. В медицине 

корневища пырея ползучего в виде отваров 

и в сборах используются как обволакиваю-

щее, легкое слабительное и мочегонное 

средство. В народной медицине корневища 

пырея ползучего применяются при заболе-

ваниях печени, легких и почек. Корневища 

пырея ползучего содержат тритицин, леву-

лезы (3-4%), маннит (2,5-3%) и другие угле-

воды, агропирен, глюкованилин, соли яб-

лочной кислоты, белковые вещества (9,2%), 

жирное масло, эфирное масло (до 0,006%), 

каротин (6 мг%) и аскорбиновую кислоту 

(до 150 мг%). 

Пятнистое увядание (бронзовость) томата 
– вирусная болезнь в виде бронзовения вер-

хушечных листьев, которое переходит в 

некротические кольца и пятна, на стеблях 
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появляются продленные линии некроза, 

увядают листья, а за ними побеги. На пло-

дах возникают пятна, бронзовые на зеленых, 

желтые – на спелых, переходящие в такие 

же некрозы, как на листьях. Вирус перено-

сится трипсом с зимующих сорняков. Меры 

борьбы: уничтожение многолетних сорня-

ков, перепашка почвы, применение инсек-

тицидов и хищных клещей против перенос-

чика. 

Пятнистости – болезни, характеризующие-

ся образованием ограниченных пятен изме-

нённой окраски из отмерших тканей на ли-

стьях, стеблях, плодах и других частях рас-

тений; частный случай некрозов. Причины 

возникновения: недостаток элементов поч-

венного питания растений, поражение их 

патогенными грибами, чаще несовершен-

ными, относящимися к гифомицетам (виды 

родов Ramularia, Cercospoта, Macrospo-

rium) и пикнидиальным (виды родов 

Septoria, Ascochyta, Phoma), реже совершен-

ными, например сумчатыми (из рода 

Pseudopeziza), бактериями (родов Pseudomo-

nas и Xanthomonas), вирусами; загрязнён-

ность воздуха солями, газами, ожоги. 

Внешний вид пятен определяется специфи-

ческими особенностями взаимоотношений 

паразита и растения-хозяина. Пятна могут 

быть красными (при накоплении антоциа-

нов), тёмно-бурыми, серыми, чёрными (при 

накоплении меланинов), белыми (при обес-

цвечивании пигментов). Сопровождаются 

гибелью растительных клеток и заполнени-

ем их спороношениями гриба, эксудатами 

бактерий или выпадением пораженных зон 

(дырчатая пятнистость). Пятнистости 

уменьшают фотосинтетическую поверх-

ность растения и снижают его продуктив-

ность. 

Пятнистость бактериальная черная то-

мата – черные или водянистые округлые 

пятна с желтой просвечивающей зоной по 

краям – на листьях; удлиненные черные 

пятна – на черешках и стеблях; выпуклые 

точки с водянистой каймой, расширяющие-

ся в пятна, а после выпадения центра пятна 

– в язву – на зеленых и спелых плодах. Вме-

сто налета на поверхности эксудат из бакте-

рий. Меры борьбы: протравливание семян, 

уничтожение остатков растений, севообо-

рот, обеззараживание теплиц, инвентаря и 

т.д. 
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R-гены – доминантные гены, контролиру-

ющие устойчивость растений к определен-

ным группам рас. 

Равновесная влажность семян – влаж-

ность, которую семена приобретают  в ре-

зультате свободного влагообмена между се-

менами и окружающей средой в период 

хранения. Обладая высокими гигроскопиче-

скими свойствами, семена овощных культур 

поглощают (сорбируют) водяные пары из 

воздуха и выделяют (десорбируют) парооб-

разную влагу в окружающую атмосферу до 

установления равновесия между своей 

влажностью и окружающей средой. Следо-

вательно, равновесная влажность семян – 

это влажность, которую семена приобрета-

ют  в процессе сорбции и десорбции при 

определенных условиях температуры и от-

носительной влажности воздуха. Уровень 

равновесной влажности зависит от химиче-

ского состава и исходной влажности семян, 

от уровня температуры и относительной 

влажности воздуха, от плотности, скважно-

сти и аэрации семенной массы. Семена ре-

диса, капусты, огурца с высоким содержа-

нием жира (33-46%) имеют самую низкую 

равновесную влажность, что объясняется 

гидрофобными свойствами жира, то есть 

неспособностью жира удерживать влагу. 

Высокая равновесная влажность семян 

свеклы, ревеня, щавеля, шпината и ряда 

других культур обусловлена высоким со-

держанием крахмала (22-27%) и небольшим 

количеством жира (4-7%), а также большой 

поверхностью покровов семени. 

Радифарм – жидкий биостимулятор для 

развития корневой системы, растительный 

комплекс экстрактов, содержащий полиса-

хариды, аминокислоты, полипептиды, вита-

мины, железо и цинк. Стимулирует развитие 

боковых и дополнительных корней, способ-

ствуя развитию всей корневой системы. 

Помогает растению пережить травмы при 

пересадке, а также неблагоприятные эколо-

гические факторы, такие как избыток влаги 

в воздухе и почве, высокая температура. 

Растения, обработанные радифармом, быст-

ро поглощают воду и питательные элемен-

ты, ускоряя фотосинтетическую активность 

и укорачивая сроки созревания урожая. Ра-

дифарм используется в системах капельного 

полива и малообъемной гидропоники при 

высадке и укоренении рассады.  

Разбросной посев – наиболее примитивный 

способ посева с размещением семян без 

междурядий. Был основным способом посе-

ва в крестьянских хозяйствах в дореволю-

ционной России. Семена высевали преиму-

щественно вручную, позже разбросными 

сеялками с последующей заделкой бороной. 

При разбросном посеве семена распределя-

лись в почве неравномерно, заделывались на 

разную глубину (часть их оставалась на по-

верхности) и всходы появлялись неодно-

временно. 

Развитие – 1) необратимый, закономерно 

направленный процесс тесно взаимосвязан-

ных количественных (рост, увеличение чис-

ла клеток и т. п.) и качественных (диффе-

ренцировка, созревание, старение и т. п.) 

изменений особи с момента рождения до ее 

смерти или прекращения индивидуального 

существования при делении (индивидуаль-

ное развитие, онтогенез); рассматривают 

развитие зародышевое, или эмбриональное, 

постэмбриональное (после освобождения от 

зародышевых оболочек), прогрессивное (с 

развитием новых органов и систем), регрес-
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сивное (с исчезновением отдельных органов 

и их систем, с редукцией, например, органов 

у паразитических червей и т. п.), прямое и 

непрямое развитие; 2) аналогичный процесс 

(увеличение и уменьшения числа популя-

ций, видов и т. п. в пределах систематиче-

ских групп, изменение размерности особей, 

приспособление к новым условиям суще-

ствования, вымирание и. т. п.) в рамках все-

го живого с момента его возникновения на 

Земле (историческое развитие, филогенез, 

эволюция). 

Развитие вегетативное – совокупность 

процессов заложения, роста и развития ве-

гетативных органов – корней, листьев, стеб-

лей и побегов, обусловленная прохождени-

ем растением его онтогенеза. Период онто-

генеза, когда происходит вегетативное раз-

витие и отсутствует образование и рост ор-

ганов полового или вегетативного размно-

жения, охватывает этапы эмбриональный и 

молодости. 

Развитие репродуктивное – совокупность 

процессов заложения, роста и развития ре-

продуктивных органов – цветков, семян и 

плодов в случае полового размножения (ге-

неративное развитие) и специализирован-

ных органов – клубней, луковиц и других в 

случае вегетативного размножения. Период 

онтогенеза, когда наряду с образованием и 

ростом вегетативных органов идет образо-

вание и рост органов полового или вегета-

тивного размножения, охватывает этапы 

зрелости и размножения. 

Раздельная двухфазная уборка семенни-

ков – способ уборки, состоящий из двух са-

мостоятельных, но связанных между собой 

этапов – срезка, скашивание семенников с 

укладкой их в валки или перенесением в 

стеблесушилки для дозаривания и сушки до 

фазы технологической зрелости семян, а 

затем подбор валков и обмолот семенников 

комбайнами или молотилками. Оптималь-

ный срок срезки семенников овощных куль-

тур – фаза восковой спелости семян (влаж-

ность семян около 50%). Раздельная уборка 

семенников является основным способом 

уборки семенников овощных культур. 

Раздельная уборка – двухфазная уборка, 

метод уборки сельскохозяйственных куль-

тур, состоящий из двух самостоятельных, но 

связанных между собой фаз — скашивание 

растительной массы с укладкой её в валки 

для сушки и дозревания зерна (семян), под-

бор валков и обмолот массы зерноубороч-

ными комбайнами. Раздельная уборка ши-

роко применяют при уборке зерновых, се-

менников трав и овощных культур. Целесо-

образность раздельной уборки вытекает из 

биологических особенностей созревания 

зерновых, овощных культур и трав. По мере 

высыхания зерно склонно к осыпанию. По-

этому оптимальный срок уборки (в зависи-

мости от убираемой культуры и сорта) дол-

жен быть кратковременным (не более 4—6 

суток). Раздельную уборку применяют для 

высокостебельных, неравномерно созрев-

ших и склонных к полеганию и осыпанию 

сортов, а также на засорённых посевах (сор-

няки в валках быстро высыхают, меньше 

рассеиваются по полю, благодаря чему об-

легчается работа комбайна при подборе 

валков). При раздельной уборке высота сре-

за должна быть  22-25 см при нормальном и 

не более 14-18 см при редком стеблестое. 

При такой высоте стерни валок хорошо 

продувается и не проваливается на поверх-

ность земли. У зернобобовых культур с низ-

ким прикреплением первого боба стерню 

оставляют высотой 4-7 см. При повышенной 

влажности формируют тонкие широкие вал-

ки, в сухих условиях – неширокие толстые. 

Скашивать растения следует поперёк ряд-

ков, чтобы обеспечить лучшую укладку 

стеблей в валки. Раздельная уборка даёт 

возможность раньше приступить к уборке и 

своевременно её закончить, позволяет 

предотвратить потери от осыпания и полу-
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чать сухое зерно (семена) без дополнитель-

ной обработки, что сокращает объём работ 

по очистке и сушке зерна (семян). Особенно 

большое значение раздельная уборка имеет 

в районах с длительным периодом созрева-

ния семян и коротким сроком уборочных 

работ. Для скашивания и укладки массы в 

валки применяют жатки, а также косилки с 

приспособлениями. Раздельную уборку сле-

дует рационально сочетать с однофазной 

уборкой.  

Раздражимость – способность живых кле-

ток, тканей или целого организма реагиро-

вать на внешние или внутренние воздей-

ствия — раздражители; лежит в основе их 

приспособления к изменяющимся условиям 

среды. Раздражимость проявляется на всех 

уровнях развития жизни и сопровождается 

комплексом неспецифических изменений, 

выражающихся в сдвигах обмена веществ, 

электрического потенциала, состояния про-

топлазмы. У растений обусловлена струк-

турными и функциональными изменениями 

мембран и лежит в основе их регуляторной 

системы. Наиболее ярко она проявляется в 

реакциях на свет (фототропизм, фотоперио-

дизм), на гравитационное поле (геотро-

пизм), в двигательных реакциях (настии). 

Размножение – воспроизведение себе по-

добных, обеспечивающее непрерывность и 

преемственность жизни с ее видовой спе-

цификой и общим физико-химическим 

единством. Характерное и обязательное 

свойство всего живого. Резкое снижение 

способности к размножению с длительным 

превышением смертности над рождаемо-

стью ведет к вымиранию. Различают 2 ос-

новных типа размножения. При бесполом 

размножении (включая размножение веге-

тативное) одна родительская особь дает 

начало 2 или большему числу новых особей, 

идентичных по наследственным признакам 

родительской особи. В половом размноже-

нии, как правило, участвуют 2 особи (ис-

ключение – партеногенез), каждая из них 

дает половую клетку – гамету (у высших 

организмов женскую – яйцеклетку и муж-

скую – сперматозоид), несущие различные 

наследственные признаки. При оплодотво-

рении гаметы копулируют, образуя зиготу, в 

которой сочетаются наследственные при-

знаки обоих родителей. У некоторых групп 

живого происходит чередование типов раз-

вития – полового и бесполого. Каждому ви-

ду, его популяции свойственна определен-

ная интенсивность развития, меняющаяся в 

зависимости от условий существования.  

Размножение вегетативное – (лат. vegetat-

ibus – растительный) – воспроизведение 

потомства из соматических клеток роди-

тельского растения, входящих в состав спе-

циализированных органов – клубней, луко-

виц, корневищ, а также  черенков, фрагмен-

тов органов и изолированных тканей, обра-

зующих почки, дающие начало новым рас-

тениям, способным к дальнейшему самосто-

ятельному существованию. 

Размножение генеративное (половое) – 

воспроизведение потомства половым путем, 

в результате слияния гаплоидных половых 

клеток двух родительских форм в диплоид-

ную зиготу, которая служит первоначальной 

клеткой всего организма. У цветковых рас-

тений генеративное размножение осуществ-

ляется в процессе цветения и последующего 

образования семян. Поскольку каждая роди-

тельская форма (особь) несет в себе различ-

ные наследственные задатки, слияние гамет 

приводит к обогащению генетического ма-

териала дочернего организма и более рав-

номерному его распределению внутри по-

пуляции. Каждая гамета имеет гаплоидный 

набор хромосом, возникший в результате 

мейоза. При оплодотворении образуется их 

диплоидный набор – удвоение числа хромо-

сом. 

Размножение растений – воспроизведение 

новых растений родительскими организма-
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ми, обеспечивающее сохранение вида и уве-

личение его численности в поколениях. Рас-

тения размножаются половым и бесполым 

путём. При бесполом размножении расте-

ний различают вегетативное размножение 

(то есть через вегетативные части растения) 

и собственно бесполое (спорообразование). 

Последнее осуществляется особыми клет-

ками — спорами (или подвижными зооспо-

рами), не дифференцированными в половом 

отношении. Споры формируются в специа-

лизированных вместилищах — спорангиях 

или зооспорангиях (эндоспоры). Образова-

нию спор (зооспор) предшествует мейоз (у 

всех высших растений, у многих бурых во-

дорослей со сменой поколений) или митоз 

(у большинства зелёных водорослей без 

смены поколений). Большинству растений 

свойственно половое размножение, которое 

может сочетаться с различными формами 

бесполого и вегетативного. Половое раз-

множение растений сводится к оплодотво-

рению и слиянию двух половых клеток — 

мужской и женской гамет, которые образу-

ются в органах полового размножения — 

гаметангиях, одноклеточных у большинства 

низших растений и многоклеточных у выс-

ших. Возникающая зигота даёт начало но-

вому организму. У низших растений поло-

вое размножение происходит в результате 

различных половых процессов — конъюга-

ции, изогамии, гетерогамии, оогамии и дру-

гих. У высших споровых растений спорооб-

разование правильно чередуется с половым 

процессом. Из гаплоидной споры сначала 

вырастает небольшой заросток — гамето-

фит, живущий самостоятельно и обособлен-

но от листостебельного растения (у папо-

ротников, плаунов, хвощей, селагинелл). На 

нём формируются органы полового размно-

жения — мужские антеридии и женские ар-

хегонии, образующие гаметы. После слия-

ния гамет из зиготы развивается взрослое 

листостебельное растение — спорофит (ди-

плоид), на котором в спорангиях в результа-

те мейоза развиваются споры. У мхов орга-

ны полового размножения расположены на 

самом растении, которое является гамето-

фитом. После слияния гамет из зиготы раз-

вивается спорофит, представленный коро-

бочкой, в которой после мейоза образуются 

споры бесполого размножения. Мужские 

половые клетки, вышедшие из антеридиев, 

достигают архегониев с яйцеклеткой лишь с 

помощью водной среды (капли росы, дождя 

и т. п.). У семенных растений (голосемен-

ных и покрытосеменных) в результате поло-

вого процесса образуются семена. У голо-

семенных растений семена развиваются из 

семязачатков, расположенных открыто на 

специализированных семенных чешуях, со-

бранных в стробилы (у хвойных — шишки). 

В семязачатке образуются 4 мегаспоры, из 

которых 3 отмирают, а 4-я развивается в за-

росток, состоящий из комплекса тонкостен-

ных клеток — эндосперма и 2 или несколь-

ких архегониев с яйцеклетками. После 

оплодотворения яйцеклетки одного из архе-

гониев остальные отмирают; образовавшая-

ся зигота делится и формирует зародыш. 

Семязачаток преобразуется в семя. У по-

крытосеменных растений семязачатки за-

ключены в завязи цветка. Внутри семяза-

чатка также образуются 4 мегаспоры, из ко-

торых 1 развивается в зародышевый мешок, 

а 3 отмирают. Одна из клеток зародышевого 

мешка — яйцеклетка — после оплодотворе-

ния развивается в зародыш. Из семязачатка 

образуется семя, а завязь преобразуется в 

плод, в образовании которого нередко при-

нимают участие и другие части цветка (цве-

толоже, околоцветник). Таким образом, у 

семенных растений размножение осуществ-

ляется семенами, в которых имеется заро-

дыш нового растения с запасом питатель-

ных веществ, использующихся при прорас-

тании семени. Однако не всегда образова-

нию семян предшествует опыление и опло-

дотворение. Значительная часть покрытосе-

менных растений (особенно среди эволюци-
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онно продвинутых семейств) развивают за-

родыш и семена из неоплодотворённой 

клетки путём апомиксиса. Наиболее распро-

странённые в природе и среди культивиру-

емых растений формы апомиксиса: парте-

ногенез (зародыш развивается из неоплодо-

творённой яйцеклетки), апогамия (из других 

клеток зародышевого мешка) и апоспория 

(из вегетативных клеток нуцеллуса, покро-

вов семязачатка). При половом размноже-

нии происходит слияние генетически раз-

личных родительских половых клеток, что 

приводит к увеличению изменчивости 

потомства и создаёт благоприятные условия 

для естественного отбора в природе и се-

лекции особей с полезными наследствен-

ными признаками и свойствами в практике 

сельского хозяйства. 

Размножения участки – семеноводческий 

посев овощных культур, в котором выращи-

вают сортовые семена для семенных посе-

вов. 

Разновидность – 1) группа особей вида, от-

личающихся некоторыми общими морфоло-

гическими, физиологическими и экологиче-

скими признаками, не имеющими опреде-

ленного таксономического значения (морфа, 

расса и т.п.); 2) в ботанике внутривидовая 

таксономическая категория ниже подвида, 

но выше формы. Ранг разновидности при-

сваивают группе особей или популяции, от-

личающихся от типичных особей вида слабо 

наследуемыми второстепенными признака-

ми (степень опушенности, характер роста, 

окраска и т. п.) и не имеющих чётко ограни-

ченного ареала. Появление разновидностей 

связано с обитанием вида в различных эко-

логических условиях. Разновидность – 

единственное подразделение вида, призна-

вавшееся К. Линнеем. Современные систе-

матики обычно избегают понятия разновид-

ности из-за его неопределённости. 

Разнокачественность семян – одна из 

форм неоднородности семян. В отличие от 

экологической и матрикальной неоднород-

ности разнокачественность семян связана с 

генотипом размножаемых растений. Разли-

чия семян одной и той же партии по форме, 

размеру, степени выполненности, биохими-

ческим характеристикам и т.п. Основой раз-

нокачественности семян являются различия 

в микроусловиях роста отдельных растений 

и различия в условиях формирования семян 

на разных стеблях, соцветиях, цветках рас-

тения. Разнокачественность семян имеет 

модификационную основу и сказывается на 

росте и развитии растений лишь в одном-

двух поколениях.  

Разрыхлитель уплотненного грунта – для 

восстановления старых уплотненных грун-

тов с недостаточной аэрацией корнеобитае-

мой среды. Изготовлен на основе верхового 

торфа, имеющего в своем составе пушицу 

(до 50%), древесные включения (не более 

5%), остальное – торф фракции 20-40 мм. 

Разрыхлитель уплотненного грунта облада-

ет высокой воздухопроницаемостью, анти-

септическими свойствами, отсутствием 

вредных веществ, семян сорных растений, 

возбудителей болезней. Внесение разрыхли-

теля уплотненного грунта в количестве 15 – 

30 % от первоначального объема теплично-

го грунта улучшает его водно-воздушный и 

тепловой режим, усиливает развитие полез-

ной микрофлоры в корнеобитаемой среде. В 

процессе разложения разрыхлителя уплот-

ненного грунта происходит обогащение 

приземного слоя воздуха в теплице углекис-

лым газом. Разрыхлитель уплотненного 

грунта упакован в кипы по 150 и 250 л и 

блоки по 4000 л, выпускается в двух моди-

фикациях: кислый (pHводн 3.0-4.2) и нейтра-

лизованный (pHводн 5.5-6.2). 

Районирование – установление района воз-

делывания новых сортов и гибридов по ре-

зультатам государственного сортоиспыта-

ния, превзошедших стандартный сорт (ги-

брид). Районирование сортов является офи-
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циальной рекомендацией для возделывания 

его в данной зоне, влекущий за собой соот-

ветствующую сортосмену, а также для 

включения новых сортов (гибридов) в «Гос-

ударственный реестр сортов, допущенных к 

использованию» в данном регионе. 

Рак растений – болезнь, характеризующая-

ся чрезмерным, неправильным разрастанием 

отдельных органов, приводящим к образо-

ванию опухолей и наростов. Наиболее рас-

пространены и вредоносны рак картофеля, 

бактериальный рак корней плодовых куль-

тур, чёрный рак яблони, бактериальный рак 

томата. Рак картофеля вызывается грибом 

Synchytrium endobioticum. Объект внутрен-

него карантина. На клубнях и столонах, ре-

же на стеблях и листьях образуются мяси-

стые бугорчатые наросты, иногда превы-

шающие по размеру клубень. Наблюдаются 

также листовидная, паршеобразная и гоф-

рированная формы. Меры борьбы: возделы-

вание ракоустойчивых сортов (Темп, Ок-

тябрёнок , Зарево и др.); использование 

оздоровлённого посадочного материала; ка-

рантинные мероприятия; обеззараживание 

почвы в очагах нитрафеном или препаратом 

242. Бактериальный рак томата вызывается 

бактерией Corynebacterium michiganense. 

Поражает плоды, стебли, сосудистую си-

стему; сопровождается увяданием отдель-

ных ветвей и листьев, на плодах — мелкие 

светлые округлые пятна с тёмным центром 

(“птичий глаз”). Меры борьбы: протравли-

вание семян фентиурамом и другими фун-

гицидами, дезинфекция рассадников; выде-

ление семян из плодов только здоровых рас-

тений; уничтожение послеуборочных остат-

ков, перепашка участков и др. 

Ракообразные (мокрицы) – широкие 

плоскотелые членистоногие животные, 

предпочитают темноту и влажность. Вредят 

в защищенном грунте овощным культурам, 

повреждая всходы и прилегающие к земле 

листья развитых растений, объедая их края 

и оставляя жилки. Меры борьбы: приманоч-

ные укрытия из влажных тряпок, соломы, 

кормовые приманки из клубней и корнепло-

дов с последующим уничтожением вредите-

лей. 

Рамооборот – чередование овощных куль-

тур и рассады, выращиваемых в парниках. 

Рамрод (нитицид, пропахлор) – гербицид. 

Выпускают 65%-ный смачивающийся  по-

рошок. Применяют для уничтожения, глав-

ным образом, однодольных (мышей, кури-

ное просо и других) и некоторых двудоль-

ных (марь белая, звездчатка средняя, щири-

ца, амброзия, горец и других), сорняков в 

посевах белокочанной капусты, турнепса, 

брюквы, лука и чеснока. Практически не 

уничтожает сорняки из семейства капусто-

вых. Поля опрыскивают до появления всхо-

дов культуры или до высадки рассады. 

Норма расхода 7—10 кг/га. Высокотоксичен 

для человека и животных. МДУ в овощах 

0,2 мг/кг. 

Ранг – порядковый номер ранжированных 

значений признака. 

Ранжирование (выстраивание по рангу, ро-

сту) – (нем. rangierung, франц. ranger – ста-

вить в ряд) – расположение цифровых зна-

чений признака в порядке их возрастания 

или убывания. 

Ранний пар – чистый пар, обработку кото-

рого производят весной на следующий год 

после уборки урожая. Как правило, подъём 

раннего пара осуществляют не позднее мая 

(в Сибири — в июне). При повышенной за-

сорённости полей в обработке раннего пара 

сочетают осеннее лущение почвы с после-

дующей своевременной её вспашкой вес-

ной. В степных и лесостепных районах Си-

бири, Поволжья ранний пар обрабатывают 

плоскорезами и глубокорыхлителями.  

Рапсовый листоед (Entomoscelis adonidis) – 

жук семейства листоедов, опасный вреди-

тель растений семейства капустовых. Рас-
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пространён в РФ — на юге Европейской ча-

сти, Кавказе, Сибири. Тело длиной 7—10 

мм; надкрылья и переднеспинка рыжевато-

красные с чёрными продольными полосами 

и пятнами. Личинка длиной до 14 мм, тём-

но-коричневая с жёлтым брюшком, покрыта 

поперечными рядами тёмных бородавок. За 

год развивается одно поколение. Зимуют 

обычно яйца на поверхности или в верхних 

слоях почвы. Личинки отрождаются ранней 

весной, повреждают листья капустовых (ка-

пусты, рапса, редиса и других). Жуки появ-

ляются в конце мая — начале июня; кроме 

листьев объедают цветки и стручки расте-

ний. С наступлением жаркой погоды уходят 

в почву, где до августа — сентября находят-

ся в состоянии диапаузы, после чего вновь 

выходят на поверхность. Меры борьбы: зяб-

левая вспашка и уничтожение сорняков; 

опрыскивание растений разрешенными к 

применению пестицидами.  

Рапсовый пилильщик (Athalia rosae) – 

насекомое семейства настоящих пилильщи-

ков, опасный вредитель капусты, брюквы, 

рапса и других растений семейства капусто-

вых. Распространен в РФ повсеместно, кро-

ме районов Крайнего Севера. Тело 7—8 мм, 

красно-желтое, голова чёрная. В год от 2 (в 

средней полосе) до 5 (в южных районах) по-

колений. Лёт 1-го поколения в мае — начале 

июня, 2-го — в июле — августе. Вылетев-

шие рапсовые пилильщики питаются некта-

ром растений семейства капустовых и зон-

тичных. Самки откладывают яйца (200—300 

шт.) под кожицу листьев с нижней стороны. 

Личинки питаются листьями, беспорядочно 

объедая их. Наиболее вредоносным и мас-

совым бывает 2-е поколение. Меры борьбы: 

зяблевая вспашка, систематическое уничто-

жение сорняков, обработка посевов разре-

шенными к применению пестицидами. 

Рапсовый цветоед (Meligethes aeneus), рап-

совый пыльцеед, рапсовая блестянка – жук 

семейства блестянок, вредитель семенников 

растений семейства капустовых. Распро-

странён повсеместно в районах культуры 

рапса, капусты, горчицы и других. Тело 

длиной 1,5—2,7 мм, плоское, темно синее, с 

зеленоватым металлическим отливом. Ли-

чинка длиной до 4 мм, белая или сероватая, 

с тремя рядами тёмных щитков, голова и 

ноги тёмные. Перезимовавшие под расти-

тельными остатками жуки весной питаются 

бутонами с распустившимися цветками 

многих растений, в том числе плодовых 

культур, затем (в период бутонизации) засе-

ляют растения семейства капустовых. Ли-

чинки развиваются только на этих растени-

ях, питаются преимущественно пыльцой, но 

могут выедать бутоны и повреждать цветки. 

Меры борьбы: ранняя высадка семенников, 

внесение удобрений, рыхление почвы, при-

менение разрешенных препаратов (ГХЦГ, 

хлорофоса и других). 

Распространение (рассеивание) – процесс 

занятия живыми организмами новых участ-

ков территории, где они живут. 

Распространенность – распределение жи-

вых организмов (вида, расы, популяции) в 

пространстве в любой конкретный период 

времени.  

Рассада – молодые растения, выращивае-

мые для последующей посадки на постоян-

ное место в открытом или защищенном 

грунте, чтобы удлинить период вегетации 

овощных культур. Рассада для открытого 

грунта выращивают в парниках, теплицах, 

утеплённом грунте и в открытых рассад-

никах; для теплиц — в рассадных теплицах. 

Рассадный метод позволяет сокращать пе-

риод вегетации в открытом грунте, выращи-

вать ценные культуры и сорта с длинным 

вегетационным периодом в северных райо-

нах с коротким летом, получать урожаи 

овощей в более ранние сроки, обеспечивает 

экономию посевного материала (затрачива-

ется в 3—5 раз меньше семян, чем при посе-

ве в грунт). Дополнительное электрическое 
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облучение рассады ускоряет плодоношение 

на 7—15 суток, повышает урожайность в 

первые месяцы плодоношения огурца на 

15—20%, томата на 20—30%. Один из ос-

новных приёмов рассадочного метода — 

использование горшечной рассады. Потреб-

ность в рассаде определяют исходя из при-

нятых схем размещения растений на посто-

янном месте и запланированной под их по-

садку площади. 

Рассадопосадочная машина – предназна-

чена для посадки в открытый грунт рассады 

овощных культур. Различают навесные и 

прицепные рассадопосадочные машины, 2-, 

4- и 6-рядные. В РФ применяют только 

навесные рассадопосадочные машины 

(СКН-6А), агрегатируемые с тракторами 

класса 2 и 3, оборудованными ходоумень-

шителем. Основные рабочие органы расса-

допосадочных машин — посадочные секции 

с полозовидными сошниками для нарезки 

посадочных борозд, высаживающие аппара-

ты (приводятся в действие от приводного 

колеса) для высадки рассады, прикатываю-

щие катки для засыпания корневой системы 

растений почвой и её уплотнения вокруг 

растений. Рассадопосадочная машина снаб-

жена баками и водораспределительным 

устройством для полива высаженных расте-

ний водой или раствором минеральных 

удобрении. При использовании рассадопо-

садочных машин в засушливых районах на 

посадочных секциях машин закрепляют бо-

роздорезы, нарезающие поливные борозды. 

Ширина междурядий 60, 70, 80, 90; 50 + 90; 

60 + 120 см; число высаживаемых рядков 

4—6. Рассадопосадочная машина может 

быть дооборудована приспособлением для 

посадки рассады одновременно на 3 гряд-

ках. Производительность рассадопосадоч-

ной машины до 1,5 га/ч, ширина захвата 

3,6—4,2 м. 

Растение культурное – 1) выращиваемое 

как сельскохозяйственная или комнатная 

культура; 2) растение, свойства которого 

настолько изменены в ходе селекции, что 

оно не способно жить в естественных сооб-

ществах. 

Растение окультуренное – культивируемое 

растение, взятое из естественных сооб-

ществ, но не измененное в ходе селекции 

настолько, чтобы потерять способность к 

жизни вне агроценозов. Примером могут 

служить большинство видов злаков, высева-

емых в кормовых смесях (овсяница и др.), 

клевер и т. п. виды. 

Растение сегетальное – (лат. сегеталис – 

посевной, растущий среди хлебов) - дико-

растущий вид, хорошо приспособленный к 

произрастанию совместно с культурными 

растениями, иногда с определенными их ви-

дами. 

Растениеводство – 1) возделывание куль-

турных растений (сельскохозяйственных 

культур) для производства растениеводче-

ской продукции; одна из основных отраслей 

сельского хозяйства. Обеспечивает населе-

ние продуктами питания, животноводство 

кормами, многие отрасли промышленности 

(пищевую, комбикормовую, текстильную, 

фармацевтическую, парфюмерную и дру-

гие) сырьём. Тесно связано с животновод-

ством. Включает полеводство (основная 

отрасль), овощеводство, плодоводство, ви-

ноградарство, луговодство, цветоводство, 

лесоводство; 2) наука о культурных расте-

ниях и методах их выращивания для полу-

чения высоких устойчивых урожаев, раздел 

агрономии. Растениеводство тесно связано с 

почвоведением, земледелием, метеорологией 

сельскохозяйственной, физиологией расте-

ний, биохимией, генетикой и селекцией рас-

тений, семеноводством, сельскохозяйствен-

ной микробиологией, агрофизикой, агрохи-

мией, защитой растений. Основной объект 

исследований растениеводства — сельско-

хозяйственное растение, его биология, от-

ношение к окружающей среде — агроэколо-
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гическим условиям. Научные изыскания со-

временного растениеводства - классифика-

ция растений, определение биологических и 

экологических особенностей сельскохозяй-

ственных культур, научное обоснование 

районирования сортов (гибридов); интро-

дукция хозяйственно ценных растений; раз-

работка технологий производства продук-

ции растениеводства (системы агротехни-

ки). В РФ в основу классификации полевых 

культур положены производственные при-

знаки - цель и приёмы возделывания, а так-

же (при выделении подгрупп) - биологиче-

ские особенности растений, их химический 

состав и некоторые другие признаки. При-

нятая классификация условна, так как неко-

торые растения можно отнести к различным 

группам (например, сою - к зерновым, мас-

личным и кормовым культурам). Из биоло-

гических особенностей отдельных культур 

растениеводство изучает: продолжитель-

ность периода вегетации сельскохозяй-

ственных растений; органогенез, ритмы их 

роста и развития; последовательность фаз 

вегетации и морфогенеза; динамику форми-

рования корневой системы и ассимиляци-

онной поверхности, а также хозяйственно 

полезных органов и частей растения, фото-

синтез и дыхание, накопления сухого веще-

ства; обмен веществ; водный и другие ре-

жимы, зимостойкость, морозоустойчивость, 

засухоустойчивость, солеустойчивость и 

другие. Анализ биологических и экологиче-

ских особенностей возделываемых культур, 

а также почвенно-климатических и произ-

водственных условий районов и хозяйств 

необходим для районирования видов, сор-

тов и гибридов растений (основывается на 

данных Государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур и результатах производственных 

испытаний) и для разработки рациональных 

технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Технология возделыва-

ния сельскохозяйственных культур и произ-

водства продукции растениеводства вклю-

чает основные приёмы: подбор сортов (ги-

бридов), приспособленных к местным поч-

венно-климати-ческим условиям и отлича-

ющихся ценными биологическими и хозяй-

ственными свойствами; выбор лучших 

предшественников в севообороте; системы 

обработки почвы и применения удобрений; 

подготовку семян к посеву; посев (сроки, 

норма посева семян, способ посева и его 

глубина); уход за посевами (обработка поч-

вы, подкормка, уничтожение сорняков, за-

щита растений от вредителей и болезней, 

применение дефолиантов, десикантов, обра-

ботка посевов регуляторами роста); уборку 

урожая (сроки и организация уборки основ-

ной и побочной продукции, меры по сниже-

нию потерь, освобождение поля от пожнив-

ных остатков, послеуборочная обработка 

почвы); первичную обработку собранного 

урожая. Рациональная агротехника сельско-

хозяйственных культур должна соответ-

ствовать почвенно-климатическим условиям 

зоны, сельскохозяйственного района, хозяй-

ства, севооборотного поля и биологическим 

особенностям возделываемой культуры, 

разновидности, сорту (сортовая агротехни-

ка), а также производственным ресурсам 

хозяйства. Основная задача растениеводства 

- увеличение производства зерна, овощей и 

другой продукции на основе разработки эф-

фективных, научно обоснованных интен-

сивных технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур и их творческого 

применения в конкретных условиях произ-

водства. Интенсификация сельскохозяй-

ственного производства создала благопри-

ятные условия для развития растениевод-

ства. Разработаны новые методы селекции 

растений, и в частности — селекция сортов 

и гибридов интенсивного типа, способных 

наиболее полно использовать плодородие 

почв, устойчивых к полеганию, сельскохо-

зяйственным вредителям и болезням, при-

способленных к механизированному возде-
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лыванию, дающих продукцию высокого ка-

чества. Созданы ценные сорта зерновых, 

овощных и других культур. Выведены сорта 

томата, огурца, капусты и других овощных 

культур пригодные для механизированной 

уборки. Получили новое развитие исследо-

вания по частной генетике, биотехнологии, 

физиологии, биохимии, иммунитету, устой-

чивости растений к засухе, низким и высо-

ким температурам, используемые в агроно-

мии, в том числе в практической селекции. 

Совершенствуются интегрированные си-

стемы защиты растений от вредителей и бо-

лезней, позволяющие значительно снизить 

загрязнение окружающей среды химиката-

ми. Разработаны, постоянно совершенству-

ются и широко применяются дифференци-

рованные противоэрозионные почвозащит-

ные системы обработки почвы, системы 

применения удобрений и другие, осваива-

ются интенсивные технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. В ис-

следованиях по растениеводству использу-

ются полевой опыт, лабораторный и веге-

тативный методы. Опыты по частной фи-

зиологии растений (корневое и воздушное 

питание, закономерности роста и развития и 

др.) проводят в вегетационных домиках, 

теплицах с регулируемым гидротермиче-

ским режимом, в камерах искусственного 

климата, фитотронах. Изучение свойств се-

мян, физические, химические и микробио-

логические анализы растений проводят в 

лабораториях. В хозяйствах закладывают 

производственные опыты, результаты кото-

рых дают возможность провести агротехни-

ческую и экономическую оценку эффектив-

ности рекомендуемых наукой приёмов в 

конкретных почвенно-климатических усло-

виях хозяйства. Проблемы растениеводства 

в РФ разрабатывает разветвлённая сеть 

научных учреждений и сельскохозяйствен-

ных высших учебных заведений. Самое 

крупное научно-исследовательское учре-

ждение по растениеводству - Всесоюзный 

научно-исследовательский институт расте-

ниеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР). Об-

щую координацию научно-методических и 

исследовательских работ в области растени-

еводства осуществлял ранее ВАСХНИЛ, а 

сейчас Россельхозакадемия и ее региональ-

ные отделения. Научную работу в области 

растениеводства ведут также научные об-

щества (ботаническое, почвоведов, энтомо-

логическое, генетиков и селекционеров, 

охраны природы). За рубежом и в РФ уделя-

ется большое внимание теоретическим ис-

следованиям закономерностей формирова-

ния высоких и устойчивых урожаев, про-

блемам повышения фотосинтетической про-

дуктивности посевов; разрабатываются спо-

собы регуляции роста, развития и плодооб-

разования с помощью физиологически ак-

тивных веществ, повышения засухоустой-

чивости, зимостойкости, солеустойчивости 

растений, дополнительного орошения в зо-

нах недостаточного увлажнения, минималь-

ной обработки почвы и защиты от эрозии, 

повышения продуктивности естественных 

лугов и пастбищ. 

Растения (Plantae, или Vegetabilia) – авто-

трофные организмы, использующие энер-

гию солнца, то есть способные к фотосинте-

зу (растения с гетеротрофным питанием - 

паразиты и сапрофиты - вторичного проис-

хождения). Важный анатомо-морфологичес-

кий признак растения - наличие в их клетках 

плотных оболочек (главным образом из 

целлюлозы) и хлоропластов (или других 

пластид). По этому признаку одноклеточ-

ные растения отличаются от одноклеточных 

организмов других царств. Существование 

животных и человека было бы невозможно 

без растений, так как только растения спо-

собны аккумулировать энергию солнца, со-

здавая органические вещества из неоргани-

ческих. Деятельностью растений была со-

здана и поддерживается кислородная атмо-

сфера Земли. Являясь первичными проду-
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центами органического вещества, растения 

дают начало сложным цепям питания всех 

организмов. Наземные растения образуют 

степи, леса, луга и другие растительные 

группировки, создавая ландшафт Земли и 

разнообразие экологических ниш для жизни 

других организмов. Наконец, при непосред-

ственном участии растений образовалась и 

развивается почва. Царство растений вклю-

чает 2 подцарства (типа, отдела): низшие 

растения (Thallobionta), к которым в насто-

ящее время относят только водоросли (ра-

нее к ним относили также бактерий, выде-

ленных вместе с синезелёными водорослями 

в царство дробянок, и грибы, составляющие 

теперь особое царство), и высшие растения 

(Embryobionta). Число видов растений - 

свыше 300 тысяч только научно-описанных. 

Среди них много хозяйственно ценных, 

имеющих пищевое, кормовое, техническое, 

лекарственное, декоративное значение. За 

свою многовековую деятельность человек 

научился создавать искусственный расти-

тельный покров (поля, сеяные лесопарки, 

сады и т. п.), а также выводить многочис-

ленные формы растений, отвечающие его 

запросам. Однако интенсивная и не всегда 

рациональная хозяйственная деятельность 

привела к уничтожению естественного рас-

тительного покрова на огромных площадях, 

эрозированию почв, поставила под угрозу 

исчезновения многие виды растений. Спе-

циальными законодательными актами, при-

нятыми в РФ и в некоторых других странах, 

мир Растений берётся под защиту. Возделы-

вание культурных растений - одна из основ-

ных отраслей сельского хозяйства. 

Растения двудомные – виды, несущие на 

одной особи чисто женские цветки, а на 

другой – чисто мужские цветки. 

Растения однодомные – виды, все особи 

которых имеют и женские и мужские цвет-

ки. 

Растительность – совокупность раститель-

ных сообществ (фитоценозов) Земли или 

отдельных её регионов. В отличие от фло-

ры, растительность  характеризуется не 

столько видовым составом, сколько числен-

ностью и набором жизненных форм расте-

ний, сочетанием различных фитоценозов с 

учётом их пространственной структуры и 

динамики. Покрывающая большую часть 

современной поверхности суши и присут-

ствующая в морях, океанах и других водоё-

мах растительность образует важный ком-

понент биосферы — фитосферу, тесно свя-

занную с особенностями климата, водного 

режима, почвы и рельефа, а также с живот-

ным миром и другими компонентами при-

родной среды, вместе с которыми она фор-

мирует биогеоценозы. Исследование расти-

тельности — предмет геоботаники (напри-

мер, закономерности размещения расти-

тельных сообществ), экологии (продуктив-

ность различных типов растительности) и 

др. Распределение растительности на Земле 

имеет более или менее зональный характер, 

обнаруживает тесную связь с природными 

поясами, главным образом климатическими, 

и зависит от истории её формирования и хо-

зяйственной деятельности человека на дан-

ной территории. Наиболее чётко зональное 

распространение растительности проявляет-

ся на равнинах; в горах оно подчиняется 

вертикальной поясности. Растительность 

классифицируют по структуре, особенно-

стям среды обитания, значению и кругово-

роте веществ (растительность суши и расти-

тельность морей и океанов), по сезонным 

ритмам, обычно отвечающим водно-

тепловому режиму местообитания (тропи-

ческая вечнозелёная растительность, расти-

тельность широколиственных лесов, ран-

невесенняя эфемеровая и эфемероидная, 

растительность пустынь и др.), по отноше-

нию к влаге (водная, мезофитная, ксерофит-

ная), по жизненным формам (древесная, 

травянистая). В некоторых случаях созда-
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ются специальные классификации расти-

тельности для работ по агромелиорации, 

улучшению кормовой базы и др. Раститель-

ность суши представлена несколькими де-

сятками типов, которые характеризуют са-

мые крупные биомы, например, лесной 

(тайга, тропический лес), а также степь, са-

ванну и др. Каждый тип растительности 

формировался постепенно в течение про-

должительного времени. Так, некоторые 

растительные сообщества влажного тропи-

ческого леса уже в третичном периоде су-

ществовали в местах современного их рас-

пространения. Любой тип растительности 

чутко реагирует на изменение природных 

условий, особенно на воздействия со сторо-

ны человека. Начавшиеся ещё в неолите из-

менения растительности под влиянием дея-

тельности человека (так называемые антро-

погенные) продолжаются со всё возрастаю-

щей скоростью. Эти изменения привели к 

почти полному уничтожению коренной рас-

тительности (например, растительность сте-

пей в Европе сохранилась главным образом 

в заповедниках), к замене её культурными 

растительными сообществами — агрофи-

тоценозами (сплошные массивы листвен-

ных лесов Центральной Европы преврати-

лись в пастбища, луга, сенокосы и прочее); 

практически все типы растительности нахо-

дятся под сильным влиянием выпаса. Гло-

бальные изменения концентрации СО2 в ат-

мосфере, увеличение поступления в био-

сферу (по сравнению с естественным) серы, 

ртути, свинца и др., загрязнение водных ис-

точников, вторичное засоление больших 

площадей стали мощным, постоянным и 

универсальным фактором влияния на со-

став, структуру и динамику растительного 

покрова. При смене коренной растительно-

сти производной или культурной в биогео-

ценозе происходит уменьшение генетиче-

ской разнородности отдельных видов расте-

ний, раздробление их популяций, появляют-

ся растительные сообщества техногенных 

местообитаний. Вторичные растительные 

формации более упрощены и однообразны 

по составу и структуре, в них заметно сни-

жена долговечность и продуктивность 

(например, берёзовые и осиновые леса на 

месте коренных еловых или лиственнич-

ных) В связи с исключительной ролью рас-

тительности в поддержании устойчивости 

биосферы как фактора, улучшающего мест-

ный климат, сдерживающего эрозию почв, 

регулирующего речной сток и прочее, а 

также как источника полезных человеку сы-

рьевых и технических ресурсов, все типы 

растительности требуют всемерной охраны. 

(Синоним: растительный покров). 

Растительные пестициды – отвары, настои 

(свежие и сброженные), пасты, экстракты из 

различных растений для индукции общей 

неспецифической устойчивости обрабаты-

ваемых культур к стрессам, вредителям и 

болезням, а также для отпугивания, дезори-

ентации или инактивации вредителей и па-

тогенов (крапива двудомная, хвощ полевой, 

хвоя ели и сосны, пижма, различные виды 

лука, шелуха их луковиц, пастушья сумка, 

ботва картофеля и помидоров, хрен и так 

далее). Состав сырья сильно колеблется по 

годам и месностям, препараты разрушаются 

на свету. Работа с целым рядом рекоменду-

емых растений небезопасна. Эффект дости-

гается лишь при первых признаках появле-

ния болезни и на ранних стадиях ущерба от 

вредителей. 

Расход воды – в мелиорации - объём воды, 

протекающей через поперечное сечение по-

тока в единицу времени. Измеряется обычно 

в м3/с (или л/с); один из важнейших показа-

телей режима рек, каналов, дрен, трубопро-

водов. Расход воды измеряют расходомера-

ми, водосливами, вертушками и др. Величи-

на расхода воды в оросительных каналах от 

30—40 л/с до 500 м3/с, в дождевальных ма-

шинах от 25 до 200 л/с, при поливе по бо-

роздам от 0.1 до 4,0 л/с, при поливе по по-
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лосам от 6 до 12 л/с на 1 погонный метр, в 

осушительных коллекторах от 1—2 до 150 

л/с. 

Расчетные цены – в сельском хозяйстве  

определяют на основе нормативной себе-

стоимости и расчётного размера прибыли на 

единицу продукции по отдельным техноло-

гическим стадиям производства. Расчетные 

цены устанавливают не на готовый к реали-

зации, а на промежуточный продукт, произ-

ведённый на определенной стадии техноло-

гического процесса. 

Расщепление - 1) появление в потомстве 

гибрида (гетерозиготы) особей (клеток) раз-

личного генотипа (расщепление по геноти-

пу) или обусловленное генотипически раз-

личие потомков по проявлению признака 

(расщепление по фенотипу). В основе рас-

щепления лежит закономерное поведение 

хромосом и хроматид в ходе деления кле-

ток, приводящее к тому, что в дочерние 

клетки попадают различные аллели генов. 

Существует гаметическое расщепление, 

обусловленное расхождением генов по раз-

ным гаметам на основе вероятного расщеп-

ления хромосом в мейозе. Если гетерози-

готные особи, полученные в результате 

скрещивания двух гомозиготных родитель-

ских форм, различаются по одному или не-

скольким признакам или парам аллелей, то 

гибриды второго поколения расщепляются 

на генотипически и фенотипически различ-

ные классы особей. При этом каждая гете-

розиготная (Аа) пара дает фенотипическое 

соотношение доминантов (А) и рецессивов 

(а) 3:1. Генотипическое же соотношение бу-

дет таковым: один гомозиготный доминант 

(АА) к двум гетерозиготам (Аа) и к одному 

гомозиготному рецессиву (аа). Каждому 

скрещиванию соответствует своя формула 

расщепления по генотипу и фенотипу, зави-

сящая от числа генов, по которым различа-

ются скрещиваемые формы, и от типа взаи-

модействия между генами. Выявление рас-

щепления — один из важнейших инстру-

ментов генетического анализа. Расщепление 

свидетельствует о гетерозиготности исход-

ных организмов (клеток), хотя отсутствие 

расщепления не свидетельствует об обрат-

ном. По характеру расщепления можно су-

дить о взаимодействии аллелей одного гена 

и разных генов, о генетическом контроле 

признака, о сцеплении генов, частоте крос-

синговера и т. д. Явление расщепления ис-

пользуют для получения исходных форм в 

селекции овощных культур; 2) расщепление 

по полу – разделение потомства на мужские 

и женские индивиды при половом размно-

жении.  

Реагент – (от лат. re – против + agere – дей-

ствовать) – вещество, участвующее в хими-

ческой реакции; в аналитической химии 

обычно называют реактивом. 

Реакклиматизация – (лат. ре – приставка, 

обозначающая возобновление или повтор-

ность действия, противоположное действие 

или противодействие + акклиматизация) – 

искусственное возвращение в какую-либо 

местность ранее исчезнувшего там вида, 

живого.  

Реактив – (от лат. приставки re – обратно + 

activus – действенный) – реагент в аналити-

ческой химии; вещество, введение которого 

в контакт с исследуемым веществом (рас-

твором, смесью, и т.п.) вызывает характер-

ную реакцию, указывающую на присутствие 

того или иного компонента. Тара с реакти-

вом обычно маркируется «х.ч.» (химически 

чистый) или «ч.д.а.» (чистый для анализа). 

Реакция почвы – физико-химическое свой-

ство почвы, связанное с содержанием ионов 

Н+ и ОН− в её твёрдой и жидкой частях. Ре-

акция почвы кислая, если в ней преоблада-

ют ионы Н+, и щелочная, если ионы ОН−; 

при равенстве концентраций H+ и ОН−  ре-

акция почвы нейтральная. Реакция почв РФ 

от 4 до 8,2. Реакция почвы играет суще-
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ственную роль в процессах миграции про-

дуктов выветривания, причём миграционная 

способность соединений Fe, Mn, Сr, Сu воз-

растает в кислой среде, а соединений Si и Аl 

— в щелочной. При кислой реакции почвы 

многие растения плохо растут и развивают-

ся, снижают урожайность, поэтому кислые 

почвы известкуют. Сильнощелочные почвы 

также неблагоприятны для сельскохозяй-

ственных культур; их улучшают гипсовани-

ем почв и внесением органического удобре-

ний. Для количественной оценки реакции 

почвы применяют различные показатели: 

рН суспензии почвы в воде или растворе 

КС1, титруемую кислотность или щёлоч-

ность и др. 

Ревень – растение семейства гречишных с 

многолетними подземными частями – кор-

невище и корни, надземные же ежегодно 

отмирают. Растение азиатского происхож-

дения, расселившееся в разных направлени-

ях. Род Rheum L. насчитывает около 40 ви-

дов. Культура ревеня заходит далеко на се-

вер, до 65-70° северной широты и при пра-

вильной агротехнике не вымерзает даже в 

малоснежные зимы. Продуктивным органом 

являются сочные, мясистые черешки, бога-

тые витамином С, В2, каротином и мине-

ральными солями и органическими кисло-

тами (яблочной, лимонной, щавелевой, ук-

сусной и янтарной). Рано весной они служат 

для приготовления киселей, компотов, 

начинки для пирогов, сырьем для консерв-

ной промышленности. Корневища и корни 

богаты гликозидами, дубильными веще-

ствами, оксиметилантрахенонами, хризофа-

новой кислотой, используются в качестве 

сырья для приготовления лекарств. Семена 

и корни используют в качестве естествен-

ных красителей. Растение ревеня имеет 

крупные листья яйцевидной, округло-

яйцевидной или округлой формы, на длин-

ных черешках. Длина пластинки листа из-

меняется с возрастом растения от 25 до 60 

см. Листья гладкие. Сильно испаряют влагу. 

В первый год длина черешка составляет 12-

25 см, а к четырех-пятилетнему возрасту 

достигает 60-70 см. Окраска кожицы череш-

ка красноватая, розовая или зеленая (в зави-

симости от сорта), при недостатке азота и 

влаги – светло-зеленая. Корневище крупное, 

широкое, масса его к трем-четырем годам 

достигает 5 кг. Цветоносный стебель прямо-

стоячий, полый, высотой до 2 м, диаметром 

4-5см. Соцветие – облиственная метелка, 

содержащая несколько тысяч очень мелких 

цветков. Окраска цветоноса зеленая, при 

созревании семян – бурая. Ревень – пере-

крестноопыляющееся растение. Высокая 

температура и сухость воздуха ускоряют 

появление генеративных органов и сокра-

щают продолжительность цветения. Ревень 

теневынослив, однако лучше всего развива-

ется при хорошем освещении. Наиболее 

подходящими почвами являются суглини-

стые, глинистые, чернозёмы, окультуренные 

глины, хорошо проницаемые и с большим 

запасом питательных веществ. Лучше рас-

тет на кислых почвах при рН 4.5-5.0. Под 

слоем снега корневища переносят морозы 

до −30°С. Всходы появляются через 20-25 

дней после оттаивания снега. Распустивши-

еся почки  могут повредить весенние замо-

розки −5…−7°С. Оптимальная температура 

для роста растений +20…+23°С, но они не 

угнетаются и при температуре +30°С. Ре-

вень в хороших условиях произрастает на 

одном месте 10-15 лет; максимальный уро-

жай черешков дает на пятый-шестой год. 

Семя ревеня – трехгранный крылатый оре-

шек темно-коричневой окраски. Масса 1000 

семян 7-15 г. В 1 кг содержится до 80 тысяч 

семян. Хозяйственная долговечность семян 

один-два года. Ревень размножается вегета-

тивно (делением четырех-семилетних кор-

невищ на пять-шесть частей с корнем и не-

сколькими почками) и семенами. Лучшим 

посадочным материалом считается полу-

ченный вегетативным способом. 
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Регенерация – (от позд. лат. regeneratio – 

восстановление, возрождение, возобновле-

ние) – восстановление организмом утрачен-

ных или поврежденных органов и тканей, а 

также восстановление целого организма из 

его частей. У растений регенерация может 

происходить на месте утраченной части те-

ла (реституция), например, поверхность ра-

нения покрывается так называемой раневой 

перидермой, рана на стволе или ветке за-

рубцовывается наплывами (каллюсами) или 

на другом месте (репродукция), например 

при отрезании верхушечного побега уси-

ленно развиваются боковые побеги, весен-

нее восстановление листьев вместо опавших 

осенью также естественная регенерация ти-

па репродукции. Но обычно под регенера-

цией понимают восстановление лишь 

насильственно отторженных частей. Широ-

ко распространена в природе регенерация 

отрезками корня, корневища, стеблевыми и 

листовыми черенками, изолированными 

клетками, отдельными протопластами. Ре-

генерация как биологическое приспособле-

ние, обеспечивающее зарастание ран, вос-

становление утраченных органов, а также 

вегетативное размножение, имеет большое 

значение в растениеводстве вообще и в 

овощеводстве в частности. 

Регистрация сортового посева – докумен-

тальное оформление (составление акта ре-

гистрации) сортового посева, не предназна-

ченного на семенные цели, путем осмотра 

его на корню, без отбора апробационного 

снопа. 

Регламент – (польск. reglament, от франц. 

reglement, or regle – правило) – совокуп-

ность правил, определяющих порядок рабо-

ты или которые регулируют порядок ис-

пользования.  

Регрессия – (от лат. regressus – обратное 

движение) – изменение одного признака 

(результативный признак, функция) в зави-

симости от изменения на определенную ве-

личину другого признака (факториальный 

признак, аргумент), связанного с первым 

определенной корреляцией; в биометрии – 

функция, позволяющая по величине одного 

корреляционно связанного признака вычис-

лить средние величины другого. Мера изме-

нения одного признака (уменьшение или 

увеличение) в зависимости от изменения на 

определенную величину коррелирующего с 

ним признака. 

Регулярный – (лат. regularius, от regula – 

правило) – равномерный, режимный, упоря-

доченный; приведенный в систему, проис-

ходящий равномерно; обязательный, имею-

щий силу правила. 

Регуляторы роста растений – (от лат. 

regulo — направляю, упорядочиваю) – орга-

нические соединения, вызывающие (в очень 

низких концентрациях) стимуляцию или 

подавление роста и морфогенеза растений. 

К природным регуляторам роста растений 

относятся фитогормоны (ауксины, гиббе-

реллины, цитокинины, этилен, абсцизовая 

кислота), ингибиторы негормональной при-

роды (некоторые фенолы, производные мо-

чевины и т. д.), к синтетическим — стиму-

ляторы типа ауксинов (индолилмасляные, 

индолилуксусные, нафтилуксусные кисло-

ты) и синтетические ингибиторы (десикан-

ты, ретарданты, дефолианты и другие). 

Применение регуляторов роста растений 

приводит к сдвигам в обмене веществ и раз-

витии растений, аналогичным тем, которые 

возникают под влиянием определенных 

внешних условий (долгота дня, температура 

и др.), к ускорению образования генератив-

ных органов, усилению или торможению 

роста и т. п. В сельском хозяйстве широко 

используются синтетические регуляторы 

роста растений, например,  ретарданты, 

десиканты, гербициды и др.  

Редис (Raphanus sativus L.) – относится к 

группе самых скороспелых культур из кор-

неплодных растений; семейство капустные. 
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По циклу развития подразделяется на одно-

летний, который в год посева образует кор-

неплод и семена, и двулетний, дающий се-

мена на второй год после посева. К первой 

группе относятся европейские формы, вто-

рая группа включает китайские, японские, 

или так называемые озимые сорта редиса. В 

РФ распространены в основном сорта евро-

пейского типа. Корнеплоды редиса содер-

жат большое количество углеводов, мине-

ральных солей, витамина С, обладают хо-

рошими вкусовыми качествами. Наличие 

витамина С (23 мг%) делает его ценным 

овощем ранней весной, когда недостаток 

витаминов в организме ощущается особенно 

остро. Редис относится к культурам, обла-

дающим необходимыми лечебными свой-

ствами при лечении артрита, экземы. Боль-

шинство европейских сортов образует мел-

кие корнеплоды массой от 7 до 20-30 г. 

Форма корнеплода от плоско-округлой до 

удлиненно-цилиндрической. Окраска кор-

неплода – красная, розовая, белая, фиолето-

вая. У некоторых сортов окрашена только 

верхняя часть корнеплода. Стержневой ко-

рень редиса проникает в почву на глубину 

180 - 210 см, наиболее крупные боковые – 

на 90 - 120 см. В стороны корни редиса рас-

пространяются на 90 см. Основная масса 

корней располагается на глубине 30 см. 

Сорта редиса различаются по скороспело-

сти, вкусовым качествам корнеплода, по ве-

личине и форме листьев. Обычно листья у 

редиса сильно- или слаборассеченные. 

Цельнокрайние листья встречаются в ос-

новном у сортов китайского происхожде-

ния. Цветки белой, розовой или светло-

сиреневой окраски собраны в соцветия – 

кисть. Плод - нераскрывающийся стручок от 

удлиненно-цилиндрической до вздуто-

короткой формы с 6-10 семенами. Семена 

округлой формы, окраска – коричневая с 

различными оттенками. Масса 1000 семян – 

8.5-12 г. Редис – растение перекрестноопы-

ляющееся, опылению способствуют пчелы и 

другие насекомые. Редис скрещивается с 

культурной и дикой редькой, листовой гор-

чицей. С другими растениями семейства ка-

пустных (крестоцветных) капуста, брюква – 

редис не скрещивается. Редис – холодостой-

кое растение, семена могут прорастать при 

+3…+4°С, однако может переносить вре-

менное понижение температуры до 

−1…−5°С. Оптимальной температурой от 

всходов до начала образования корнеплода 

является +10…+12°С, для формирования 

корнеплода – днем +18°С, ночью – не выше 

+15°С. Редис может давать хорошие корне-

плоды и при более низкой температуре, од-

нако при этом формирование корнеплода 

несколько замедляется. Редис – растение 

длинного дня. Продолжительность световой 

стадии редиса колеблется от 11 до 35 дней. 

Прохождению световой стадии благоприят-

ствуют длинный световой день (16-18 ча-

сов) и высокая температура (+18…+25°С). 

При посеве редиса ранней весной, когда 

день длинный, а тепла мало, редис медленно 

проходит световую стадию и образует в 

нормальные сроки хозяйственно годные 

корнеплоды. Редис, посеянный летом, в 

условиях длинного светового дня и пони-

женной влажности выходит в стрелку, не 

образуя корнеплода, и только при обильном 

увлажнении дает нормальные корнеплоды, а 

затем дружно стрелкуется. В условиях ко-

роткого, 10 – 12-часового дня, редис не 

стрелкуется, рост корнеплодов протекает 

непрерывно, при этом они достигают круп-

ных размеров, качество мякоти и вкус их не 

ухудшаются. Это наблюдается при посеве 

редиса в конце лета (15-20 августа в Нечер-

ноземной зоне). Редис – культура светолю-

бивая, при слабом освещении, особенно в 

первый период роста, растение сильно вы-

тягивается, корнеплоды образуются мед-

ленно.  Это наблюдается при посеве редиса 

в теплицы в зимние месяцы. Формирование 

корнеплода у редиса идет более интенсивно 

под люминесцентными источниками осве-
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щения. Молодые растения значительно ин-

тенсивнее растут при освещении источни-

ками света, в которых преобладают оранже-

во-красные лучи. В первый период роста 

потребность в воде у редиса невелика, но с 

момента формирования корнеплода она воз-

растает. При недостатке влаги корнеплоды 

получаются мелкими, деревянистыми, гру-

быми, не достигнув технической спелости, 

образуют стебли. Лучшими для выращива-

ния редиса  являются рыхлые супесчаные 

почвы с большим содержанием органиче-

ского вещества и слабокислой или 

нейтральной реакцией. Малопригодны для 

редиса тяжелые глинистые, илисто-

гумусные и песчаные почвы. Редис отзыв-

чив на удобрение. Лучшие предшественни-

ки – огурцы, томаты, выращиваемые на 

почвах, хорошо заправленных органически-

ми удобрениями. Не следует высевать редис 

после капусты и корнеплодов. 

Редька (Raphanus satirus L.) – обычно дву-

летнее растение семейства капустных, хотя 

имеются и однолетние сорта редьки. Разли-

чают европейскую (зимнюю), китайскую 

(лоба) и японскую (дайкон) группы сортов 

редьки. В РФ распространены главным об-

разом сорта европейской группы. К ней от-

носятся сорта разных сроков созревания с 

вегетационным периодом от 55 до 150 дней. 

В зависимости от сроков формирования 

корнеплодов различают летние и осенние 

(подзимние) сорта. Редьку выращивают во 

всех зонах, причем в центральных и север-

ных районах РФ в открытом грунте. По-

требляют корнеплоды редьки в свежем виде 

в качестве самостоятельного блюда или в 

салатах и других блюдах из свежих овощей. 

Редьку используют главным образом в зим-

не-весенний период, тем более что она хо-

рошо храниться. Корнеплоды редьки богаты 

белками (1.6 – 2.5%), сахарами (1.5 – 6.4%), 

минеральными веществами, диетическими 

волокнами. Редька содержит большое коли-

чество (1-5 г на 1 кг сухого вещества) эфир-

ных масел, которые обусловливают специ-

фический запах и вкус корнеплодов, физио-

логически щелочные соли, которые очища-

ют организм от ядовитых продуктов обмена. 

Редька содержит фитонциды – вещества об-

ладающие бактерицидными свойствами, ко-

торые способствуют обеззараживанию пи-

щеварительного тракта и повышают устой-

чивость организма к инфекционным заболе-

ваниям. Редька широко используется в 

народной медицине для лечения печени, по-

чек, мочекаменной болезни и др. Корнепло-

ды редьки разнообразной формы, различной 

окраски и размера (до нескольких кило-

граммов). Редька - перекрестноопыляющее-

ся растение, свободно скрещивается с реди-

сом и с дикой редькой. Опыляется насеко-

мыми. Цветение у редьки начинается через 

35-40 дней после высадки корнеплодов, 

продолжается 30-35 дней. Семена созревают 

через 100-110 дней после высадки. Цветки 

разнообразны по окраске. Соцветие – кисть, 

плод – нераскрывающийся стручок, разно-

образной формы. Семена округло-овальные, 

коричневые различного оттенка, масса 1000 

семян – 7-14г. Редька – холодостойкий вид 

растений, длиннодневный. Семена начина-

ют прорастать при +1…+2°С, но оптималь-

ная температура +20…+25°С. Всходы пере-

носят заморозки до −2…−3°С, а взрослые 

растения – до −5…−6°С. Оптимальная тем-

пература для роста +18…+20°С. Процесс 

яровизации растений различных сортов 

происходит при +1…+10°С в течение 15 – 

20 дней. Поэтому при длительном похоло-

дании особенно в сочетании с длинным 

днем, они могут начать стрелкование, не 

образовав корнеплода. Редька из-за слабо 

развитой корневой системы требовательна к 

влажности, плодородию и структуре почвы. 

На малоплодородных почвах при недостат-

ке влаги они образуют грубые, мелкие, ма-

лосъедобные корнеплоды. 
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Реестр – (польс. rejestr, от позднелат. 

regestrum, registrum – список, перечень) – 

перечень, список, опись; книга для записи 

дел, документов, имущества. 

Режим орошения – совокупность норм, 

сроков и числа поливов. Режим орошения 

должен обеспечивать наиболее благоприят-

ный водно-воздушный режим почвы для 

данной культуры и получение высоких уро-

жаев при соблюдении экологических требо-

ваний. С  помощью режима орошения доби-

ваются поддержания влажности в активном 

слое почвы на уровне, обеспечивающем по-

лучение запланированных урожаев. Опти-

мальный режим орошения должен отвечать 

следующим требованиям: вся подаваемая на 

поле вода должна участвовать в создании 

урожая; способствовать сохранению и по-

вышению плодородия орошаемых почв, не 

допуская их заболачивания и эрозии; регу-

лировать водный, питательный, солевой и 

тепловой режимы почвы и способствовать 

более эффективному использованию вод-

ных и земельных ресурсов. Режим ороше-

ния определяется следующими факторами: 

климатическими (осадки, температура воз-

духа, относительная влажность воздуха и 

др.); биологическими (период вегетации, 

глубина корневой системы, период макси-

мального потребления воды); почвенными 

(влагоемкость почвы, плотность, коэффици-

ент завядания, плодородие); гидрогеологи-

ческими (глубина и химизм грунтовых вод, 

их участие в увлажнении); экономическими 

(на основе экономических расчетов путем 

сопоставления капитальных вложений и те-

кущих эксплуатационных затрат на ороше-

ние с получаемой при этом прибылью). 

Резервов метод – метод половинок, приём 

использования многократного индивиду-

ального отбора в селекции перекрёстноопы-

ляющихся растений, при котором урожай 

каждого элитного растения делится на две 

части (половинки). Одна часть семян высе-

вается в селекционном питомнике, другая 

сохраняется в резерве. На следующий год в 

целях исключения нежелательного влияния 

отцовских форм селекционный питомник 

засевают с применением изоляции семенами 

резервных половинок растений, положи-

тельно проявивших себя в предыдущем го-

ду. В питомнике предварительного размно-

жения переопыление допускается между 

линиями, показатели которых были выше 

средних для испытанных линий. 

Резистентность возбудителей болезней 

растений – (от лат. resistens, род. падеж 

resistentis — противостоящий, сопротивля-

ющийся) – 1) уровень чувствительности, 

которую проявляют популяции фитопатоге-

нов к токсическому веществу. При много-

кратном воздействии фунгицидов, бактери-

цидов и антибиотиков с однотипным меха-

низмом действия подавляются нормальные 

чувствительные особи популяции и выжи-

вают единичные устойчивые формы с изме-

нёнными путями биохимического обмена, 

имеющиеся в нормальной популяции или 

возникающие под влиянием различных фи-

зико-химических факторов, или спонтанно, 

с частотой мутаций в пределах 1х-10-6 — 8х 

10-7 и в отсутствие конкуренции получаю-

щие преимущественное распространение. 

Особенно быстро возникает резистентность 

к антибиотикам и системным фунгицидам 

из групп бензимидазолов, пиримидинов, 

тиофонатов, ацилаланинов и фосфороргани-

ческих соединений. Процесс обратим — при 

временном прекращении применения пре-

парата чувствительность популяции восста-

навливается до первоначального уровня. 

Для предотвращения резистентности чере-

дуют обработки пестицидами разного хими-

ческого состава или механизма действия, 

используя родственные пестициды не чаще 

2 раз в год, проводят обработки смесями 

разных пестицидов; 2) устойчивость орга-

низма к воздействию физических, химиче-



~ 541 ~ 

ских или биологических факторов, вызыва-

ющих патологическое состояние особей; 

невосприимчивость к каким-либо агентам, 

например, ядам, болезням и т.д. Пороговый 

наследственный признак. Это понятие шире, 

чем иммунитет, хотя иногда их используют 

как синонимы. Резистентность может быть 

высокой, средней или низкой. 

Результат анализа семян – документ, вы-

даваемый на семена Государственной се-

менной инспекцией, посевные качества ко-

торых проверены не по всем нормируемым 

показателям или не отвечают требованиям 

ГОСТа. В этом случае семена должны быть 

доработаны и подвергнуты вторичной про-

верке в инспекции. 

Рекогносцировочный (разведыватель-

ный) посев – посев какой-нибудь культуры 

сплошного сева, проводимый для выяснения 

степени выровненности будущего опытного 

участка по плодородию. Для выравнивания 

плодородия почвы участка, выбранного под 

опыт и создания надлежащего фона для бу-

дущего опыта в течение 2-3 лет проводят 

уравнительные посевы лучших для изучае-

мой культуры предшественников, послед-

ний из которых и является рекогносциро-

вочным. 

Рекомбинантный ген - ген, состоящий из 

компонентов различных генов.  

Рекомбинация – (от лат. re – приставка, 

указывающая на возобновление или по-

вторность действия + позднелат. combinatio 

– соединение) – появление новых сочетаний 

генов, ведущее к новым комбинациям при-

знаков родителей в потомстве. Рекомбина-

ция генов – универсальный механизм, свой-

ственный всему живому – от вирусов до че-

ловека. У высших организмов рекомбина-

ция осуществляется при независимом рас-

хождении хромосом в мейозе, во время об-

мена участками гомологичных (парных) 

хромосом – кроссинговера. У многих мик-

роорганизмов механизм рекомбинации со-

стоит в обмене участками молекул нуклеи-

новых кислот.  

Рексолин АБС – комплексное микроудоб-

рение для замачивания семян и некорневых 

подкормок. Рексолин АБС оптимально сба-

лансирован для предпосевного замачивания 

семян, так как содержит много меди, мар-

ганца и цинка – элементов, необходимых 

для стимуляции корневой системы в начале 

развития. Рекомендуемые дозы для семян 

огурца – 1.0-1.3 г\л, для томатов – 0.5-0.75 

г\л. 

Рексолин АПН – комплексное удобрение 

для малообъемной культуры при выращива-

нии овощных и цветочных культур. Содер-

жит железо (форма хелатирующего агента 

ЭДТА). Рексолин АПН предназначен для 

приготовления маточных растворов. При 

использовании рексолина АПН не надо 

взвешивать отдельные микроэлементы, все 

дается  сразу в одной навеске и в идеальной 

для растений хелатной форме. 

Рексолин ТФС – комплексное микроудоб-

рение для некорневых подкормок для про-

филактики и быстрого устранения дефицита 

кальция (вершинная гниль томатов и пер-

цев, куполообразная форма листа на вер-

хушках растений в начале вегетации). Кро-

ме высокого содержания кальция, рексолин 

ТФС содержит все другие микроэлементы, а 

также хелат магния, что идеально для при-

менения в случае нарушения транспирации. 

Концентрация раствора для некорневой 

подкормки – 0.3-0.5 г\л. 

Рексолины – новые высокоэффективные 

комплексные удобрения для применения в 

тепличных хозяйствах. Применяют для не-

корневых подкормок, замачивания семян, 

для малообъемной культуры. Все типы рек-

солинов можно использовать для некорне-

вых подкормок с целью быстрого устране-

ния дефицита микроэлементов (0.2-0.5 г\л). 
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Рекультивация земель – (от лат. re- — 

приставка, означающая повторность, возоб-

новление и ср.-век. лат. cultivo — обрабаты-

ваю, возделываю) – комплекс работ по вос-

становлению продуктивности и народнохо-

зяйственной ценности земель, улучшению 

условий окружающей среды. Нарушение 

земель происходит при разработке место-

рождений полезных ископаемых, выполне-

нии геологоразведочных, изыскательских, 

строительных и других работ. При этом 

нарушается или уничтожается почвенный 

покров, изменяется гидрологический режим, 

образуется техногенный рельеф и др. В ре-

зультате рекультивации земель на нарушен-

ных землях создаются сельскохозяйствен-

ные и лесные угодья, водоёмы различного 

назначения, рекреационные зоны, площади 

для застройки. Нарушенные земли, загряз-

няющие окружающую среду, рекультивация 

которых для хозяйственного использования 

экономически не эффективна, подлежат 

консервации биологическими, технически-

ми или химическими методами. Рекульти-

вация земель обычно осуществляется в два 

этапа: технический (планировка поверхно-

сти, покрытие её плодородным слоем или 

улучшение грунта, строительство дорог, 

гидротехнических и мелиоративных соору-

жении, другой работы в соответствии с про-

ектом) и биологический (агротехнические и 

фитомелиоративные мероприятия по вос-

становлению плодородия, ускорению поч-

вообразовательных процессов, возобновле-

ние флоры и фауны на рекультивируемых 

землях). 

Рендомизация – (от англ. random — слу-

чайный, выбранный наугад) – случайное, 

несистематическое размещение вариантов 

опыта в повторении. Применяется для ис-

ключения влияния систематического изме-

нения плодородия почвы на опытном участ-

ке.  

Рентабельность – (от нем. rentabel – доход-

ный, прибыльный) - показатель эффектив-

ности производства при любом уровне – от-

ношение прибыли к себестоимости продук-

ции; характеризует степень использования 

материальных, трудовых, природных ресур-

сов. 

Репа (Brassica rapa L.) – двулетнее пере-

крестноопыляющееся растение семейства 

капустных. Самый древний овощ, в России 

начали выращивать чуть ли не с момента 

возникновения земледелия на Руси. Имеет 

короткий вегетационный период (70-95 су-

ток). Успевает созреть даже на Крайнем Се-

вере (70° северной широты). Хорошо растет 

в высокогорных районах, где овощным рас-

тениям не хватает света и тепла. Отлично 

растет в холодное лето, не боится ни холод-

ной росы, ни туманов. В пищу употребляют 

корнеплоды, на корм животным – корне-

плоды и листья. Для кормовых целей особо 

ценным за скороспелость и урожайность 

является турнепс – кормовая форма репы. 

Репу используют в сыром, тушеном и фар-

шированном виде. Корнеплоды богаты уг-

леводами, специфическими белками-

ферментами (амилаза, сахараза, липаза, ти-

розиназа, фенолаза, пероксидаза), содержит 

витамин С и РР, минеральные вещества. По 

питательной ценности уступает только 

брюкве. Это холодостойкое, малотребова-

тельное к теплу и вместе с тем довольно жа-

ростойкое растение. Причем холодостой-

кость ее довольно значительно изменяется 

от сочетания температуры с другими усло-

виями среды, а также от наследственных 

свойств и фаз развития. Оптимальной тем-

пературой для роста и развития репы явля-

ется +18…+20°С. Семена начинают прорас-

тать при +1…+3°С, но до наступления сред-

несуточной температуры воздуха выше 

+5…+6°С растут медленно. В основных 

районах выращивания всходы репы выдер-

живают заморозки в −1…−2°С, но в даль-
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нейшем при наступлении тепла рост их 

также задерживается. Взрослые растения 

осенью переносят кратковременные замо-

розки в −4…−8°С, но после подморажива-

ния лежкость корнеплодов снижается. 

Сильнее растения реагируют на внезапное 

резкое понижение температуры до минусо-

вой, чем на постепенное похолодание. В по-

левых условиях температура выше +20°С в 

первый год жизни и на второй год до фазы 

созревания семян угнетает рост и развитие 

репа. Репа принадлежит к числу влаголюби-

вых растений. Для получения высокого 

урожая хорошего качества необходимо, 

чтобы репа в течение всего периода вегета-

ции росла в умеренно влажной почве и до-

статочно высокой влажности воздуха, осо-

бенно в первый и последний месяцы вегета-

ционного периода, которые являются кри-

тическими для культуры. При недостатке 

влаги и неправильном соотношении элемен-

тов почвенного питания  репа формирует 

мелкие корнеплоды с грубой, невкусной 

горьковатой мякотью. Вредна для репы и 

чрезмерно большая влажность почвы. Пере-

увлажнение почвы особенно опасно в ран-

ние фазы развития растений. Репа относится 

к растениям длинного дня. Для выращива-

ния репы подходят любые почвы, но самые 

крупные и вкусные плоды вырастают на 

легких, рыхлых, достаточно плодородных 

почвах с кислотностью рН 6 – 6.9. На тяже-

лых глинистых и влажных почвах репа об-

разует корнеплоды деревянистые, жесткие, 

невкусные, с червоточинами. 

Репелленты – (от лат. repellens, род. падеж 

repellentis — отталкивающий, отвращаю-

щий) - химические препараты из группы пе-

стицидов, применяемые для отпугивания 

насекомых от растений, которыми они пи-

таются, от животных и человека. Репеллен-

ты применяют главным образом для защиты 

сельскохозяйственных растений от вредите-

лей; человека и животных — от нападения 

кровососущих насекомых. Репелленты жи-

вотного и растительного происхождения 

(пахучие травы, растительные масла и др.) 

применяли издавна. В современной практи-

ке в качестве репеллентов используют в ос-

новном химические (главным образом син-

тетические) препараты, обладающие про-

должительным сроком действия — простые 

и сложные эфиры, спирты, альдегиды, 

эфирные масла и др. Различают репелленты 

ольфакторные, или фумиганты (летучие 

вещества), действующие на нервные окон-

чания обонятельных органов членистоногих 

и мешающие им выбрать объект нападения 

(такими свойствами обладают некоторые 

соединения меди, используемые против ко-

лорадского жука на картофеле, диметилфта-

лат, диэтилтолуамид и др.); противоукус-

ные, или контактные, действующие на ор-

ганы вкуса и обоняния насекомых при непо-

средственном контакте с обработанной по-

верхностью (бензин, индалон и др.); маски-

рующие, или дезодорирующие, которые 

нейтрализуют или уничтожают запахи, при-

влекающие насекомых (например, лимонное 

масло). Большинство репеллентов малоток-

сичны для теплокровных животных и по-

этому широко используются в практике. 

Репрезентативность – (от франц. 

representatif – показательный) – степень со-

ответствия выборочных характеристик их 

параметрам в генеральной совокупности.  

Репродуктивные органы растений – (от 

лат. rе приставка, здесь означающая возоб-

новление, повторение + produco – создаю) – 

органы, обеспечивающие половое (цветок, 

плод, семя) или вегетативное (клубень, лу-

ковица и др.) размножение. Судя по отно-

шению числа цветков к числу плодов на се-

менном растении, репродуктивные возмож-

ности овощных культур реализуются не-

полно. Например, у капусты белокочанной 

цветки реализуются в плоды только на 45-

47%, у редиса – 50-52%, у лука 60-64%, у 
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моркови – 16-17%, у свеклы в зависимости 

от ростковости – 24-45%, у томата – 14-15%, 

у цветной капусты – 1.3-1.5%. Эти показа-

тели свидетельствуют о большом резерве 

повышения урожая семян и, в первую оче-

редь, – использования пчел и дополнитель-

ного опыления растений. 

Репродукционные семена – семена предна-

значенные в основном для производства то-

варных овощей и полученные размножени-

ем элитного или материала других репро-

дукций. 

Репродукционный посадочный материал 

– клубни картофеля, предназначенные в ос-

новном для производства картофеля с целью 

потребления и полученные размножением 

элитного или материала других репродук-

ций. 

Репродукция – 1) воспроизведение особей 

в процессе размножения; 2) последующее за 

элитой звено семеноводческого размноже-

ния (пересев) элитных семян. Первый посев 

семян элиты дает первую, второй – вторую 

и т.д. репродукцию. 

Репродукция массовая – репродукция, но-

мер которой из-за отсутствия документов 

установить нельзя. Репродукциями массо-

выми  считаются отдаленные репродукции 

семян ниже граничного номера, установ-

ленного инструкцией по апробации отдель-

но для самоопылителей и перекрестников. 

Репродукция семян – (от лат. ге- — при-

ставка, означающая возобновление, повтор-

ность + produce — произвожу, создаю) – по-

коление семян, считая от семян элиты. Пер-

вый пересев элитных семян и полученное 

при этом поколение семян называется пер-

вой репродукцией семян, при посеве кото-

рой получают семена второй репродукции и 

т. д. Репродукция семян овощных культур 

после второй-пятой называется массовой. С 

возрастанием репродукции семян сортовые 

качества их ухудшаются вследствие меха-

нического и биологического засорения, а у 

сортов-популяций, кроме того, вследствие 

изменения состава популяции под влиянием 

естественного отбора. Увеличивается сте-

пень засорения трудноотделимыми семена-

ми культурных и сорных растений, степень 

поражения болезнями и вредителями, осо-

бенно передающимися через семена. Темп 

этих изменений замедляется при хорошо 

организованном семеноводстве. Семена 

низкокачественных репродукций периоди-

чески заменяют на семена элиты и первой 

репродукции. Поэтому по большинству 

овощных культур семена размножаются до 

1-2-й репродукций, а по бобовым – до 3–5-й 

репродукций, периодически используя на 

семеноводческие цели семена элиты и пер-

вой репродукции, а по бобовым и кормовым 

культурам – второй репродукции. На товар-

ные цели рекомендуется использовать семе-

на 1–2-й репродукций, не ниже.  

Ресурсы биологические – источники и 

предпосылки получения необходимых лю-

дям материальных и духовных благ, заклю-

ченные в объектах живой природы (про-

мысловые объекты, культурные растения, 

домашние животные, живописные ланд-

шафты и т. п.). Ресурсы биологические ко-

личественно возобновимы (например, через 

размножение), но качественно практически 

невосстановимы, так как потеря вида или 

экосистемы безвозвратна. Различают расти-

тельные ресурсы, ресурсы животного мира 

и т. д. Особое значение имеют генетические 

ресурсы. Ресурсы биологические - состав-

ляющая часть природных (естественных) 

ресурсов. 

Ресурсы генетические – наследственная 

генетическая информация, заключенная в 

генетическом коде живых существ, практи-

чески – сумма видов земной биоты. Утеря 

ресурсов генетических невосполнима, т. к. 

вид со всем его генетическим комплексом 

воссоздать невозможно. Исчезновение ви-
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дов подрывает введение в культуру расте-

ний, затрудняет селекцию и биотехнологию 

(ценные гены часто бывают характерны для 

диких родичей культурных растений и жи-

вотных, диких организмов других царств 

природы), приводит к осложнению, а иногда 

и невозможности экологического дублиро-

вания, а следовательно, к снижению устой-

чивости природных сообществ вплоть до 

биосферы планеты.  

Ретарданты – (лат. retardatio – замедление, 

задержка) – синтетические вещества разной 

химической природы, из группы ингибито-

ров роста растений, которые подавляют 

рост стеблей и побегов в высоту без нару-

шения сроков созревания урожая, придают 

растениям устойчивость к полеганию (хлор-

холинхлорид, или ССС, кампозан, или 2-

хлорэтилфосфоновая кислота, гидрел и др.). 

Ретарданты широко используются в овоще-

водстве и семеноводстве овощных культур. 

Обработка семенников моркови, свеклы, 

капусты белокочанной и других культур 

ССС сдерживает рост стеблей и усиливает 

развитие соцветий на ветвях высоких по-

рядков, в результате чего снижается высота 

семенников, повышается устойчивость их к 

полеганию, продуктивность семенников 

увеличивается на 30-40%, повышается каче-

ство семян. Особенно эффективна 2-кратная 

обработка семенников 0.1%-м по д.в. рас-

твором ССС на начальных этапах их разви-

тия (1-я обработка в фазу стеблевания при 

высоте стебля 15-20 см, 2-я – 10 дней спу-

стя). Эффективен также кампозан в пред-

уборочный период – за 8-10 дней до уборки, 

в начале фазы восковой спелости семян 

0.25%-м раствором по д.в. При этом суще-

ственно ускоряются созревание (на 7 – 8 

дней) и подсушивание семян, повышается 

их урожай и качество. В частности, возрас-

тает абсолютная масса, что свидетельствует 

об усилении оттока синтезированных ве-

ществ из листьев и стеблей в семена. Обра-

ботка семенников кампозаном в более ран-

нее время – в период цветения, хотя и не-

сколько ограничивает ростовые процессы, 

но увеличивает семенную продуктивность, а 

нередко отрицательно влияет на урожай-

ность семян, что, по-видимому, связано с 

гаметоцидными свойствами этого препара-

та. Отрицательное действие кампозана на 

продуктивность семенников установлено 

при совместном его использовании с ССС. 

Исследования показали также, что исполь-

зование ССС в период стеблевания и кампо-

зана перед уборкой семенников не ухудшает 

сортовых качеств семян. Более того, под 

влиянием регуляторов роста наблюдается 

повышение выхода стандартных корнепло-

дов в общей массе урожая. Применение 

ССС повышает продуктивность посева, а 

кампозана – содержания сухого вещества в 

корнеплодах. Положительные результаты 

дает обработка капусты белокочанной 0.3%-

м по д.в. раствором ССС в фазу семядолей, 

2 и 4 настоящих листьев, а затем 1%-м рас-

твором в фазу интенсивного формирования 

кочанов. При этом укорачивается и утолща-

ется стебель рассады, повышается ее при-

живаемость после высадки, формируется 

более плотный кочан с более короткой ко-

черыгой, в которой увеличивается число 

проводящих сосудов, и формируется более 

мощная корневая система. Во время хране-

ния, в маточниках, обработанных ССС, уси-

ливается процесс дифференциации в боко-

вых почках верхней части кочерыги, что 

приводит к формированию более ветвистых 

семенников с укороченным толстым стеб-

лем. Такие семенники более устойчивы к 

полеганию и болезням; семенная продук-

тивность повышается на 45-50%, улучша-

ются физические и посевные качества се-

мян.  

Ретардация – (лат. retardatio – замедление) 

– более поздняя закладка органа и замед-

ленное его развитие по сравнению с пред-
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ками. Примечание. Обратите внимание на 

различный смысл терминов «Ретардация» и 

«Ретардант». 

Ретроградация удобрений – (от лат. 

retrogrades — идущий назад) – переход по-

движных, легко усвояемых растениями 

форм питательных веществ в неусвояемые 

или трудно усвояемые соединения. В боль-

шей мере ретроградируют фосфорные удоб-

рения, особенно в кислых почвах. При вне-

сении их в почву водорастворимые и цит-

ратнорастворимые кальциевые фосфаты пе-

реходят в трикальцийфосфаты, фосфаты 

железа и алюминия или в органические 

фосфаты. Минеральные азотные удобрения 

переходят в органические азотные соедине-

ния. Ретроградированные питательные ве-

щества удобрений и почвы могут оказывать 

длительное воздействие на урожайность 

растений. Для снижения ретроградации 

удобрений применяют известкование кис-

лых почв, локальное и дробное внесение 

удобрений применительно к потребностям 

культур. Ретроградации подвергаются и не-

которые микроудобрения: цинк прочно свя-

зывается фосфорной кислотой, бор, медь и 

кобальт переходят в органическую форму, 

становясь недоступными растениям. Ретро-

градация удобрений нередко происходит 

при хранении удобрений (образование по-

лутораоксидов в суперфосфате, цитратноне-

растворимых фосфатов в смешанных удоб-

рениях, приготовленных с добавлением из-

вести). 

Рецессив – ген или генетически определяе-

мый признак, которые проявляются в ди-

плоидной клетке или организме только то-

гда, когда оба набора хромосом несут дан-

ный ген. 

Рецессивность – (от лат. recessus – отступ-

ление, удаление) – форма взаимоотношений 

двух родительских (аллельных) генов, опре-

деляющих варианты развития одного и того 

же признака у потомства; при рецессивно-

сти один из генов (рецессивный) оказывает 

менее сильное влияние на соответствующий 

признак особи, чем другой (доминантный). 

В литературе рецессивные гены обознача-

ются строчными буквами, в отличие от до-

минантных, которые обозначаются пропис-

ными (например, А — доминантный ген, а 

— рецессивный). Большинство рецессивных 

летальных мутаций связано с нарушением 

жизненно важных биохимических процес-

сов, что приводит к гибели гомозиготных по 

этому гену особей. Поэтому в селекции 

сельскохозяйственных растений важно вы-

явление особей — носителей рецессивных 

летальных и полулетальных мутаций, чтобы 

не вовлекать вредные гены в селекционный 

процесс. Вместе с тем рецессивные мутации 

иногда служат ценным исходным материа-

лом для селекции. Многие рецессивные ге-

ны определяют хозяйственно отрицатель-

ные признаки овощных культур, в частности 

такие, как ребристость плода томата, мало-

семянность, растрескиваемость плодов, низ-

кое содержание витамина С, позднеспе-

лость, неустойчивость к болезням и другие. 

Рецессивный – (от лат. recessus – отступле-

ние) – неразвивающийся, подавленный, 

редко проявляющийся; рецессивный при-

знак – признак, проявляющийся у меньшей 

части потомства; противоположный – до-

минантный. 

Реципрокные скрещивания – (от лат. 

reciprocus — взаимный) – скрещивания ин-

дивидов двух линий, при которых каждый 

из родителей в одной комбинации использу-

ется в качестве материнского, а в другой — 

в качестве отцовского. Два скрещивания, в 

одном из которых доминантным признаком 

отличается отцовская форма, а во втором – 

материнская. Гибриды, полученные в ре-

зультате реципрокного скрещивания, назы-

ваются реципрокными. При реципрокном 

скрещивании тип наследования того или 

иного признака одинаков независимо от то-
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го, вносится ли он матерью или отцом, ис-

ключение составляют две формы наследо-

вания признаков — сцепленного с полом и 

цитоплазматического. Реципрокное скрещи-

вание применяется, когда наследование ка-

кого-либо ценного признака или свойства 

связано с цитоплазмой или когда имеются 

различия в репродуктивной способности 

гибридов в зависимости от того, в качестве 

материнского или в качестве отцовского бе-

рётся тот или иной родитель. 

Ржавчина растений – болезнь растений, 

вызываемая ржавчинными грибами; харак-

теризуется образованием на поражённых 

органах пустул, из которых при растрески-

вании высыпается "ржавый" порошок — 

споры гриба. Возбудители ржавчины разви-

ваются на надземных частях растений, пи-

таются содержимым только живых клеток, 

распространяются спорами. У больных рас-

тений нарушаются обмен веществ, водный 

баланс, снижается энергия фотосинтеза. 

Урожайность сельскохозяйственных куль-

тур резко уменьшается, ухудшаются каче-

ство плодов и семян. Поражаются практиче-

ски все сельскохозяйственные культуры и 

дикорастущие травы. Меры борьбы: уни-

чтожение промежуточных хозяев (растений) 

ржавчины, пространственная изоляция по-

севов или посадок от них; глубокая пере-

пашка поля для уничтожения зимующих 

уредо- и телейтоспор; повышение устойчи-

вости растений к ржавчине проведением аг-

ротехнических мероприятий (оптимальные 

сроки сева, повышенные дозы фосфорных и 

калийных удобрений, ограниченное внесе-

ние азота и т. д.); очистка, сортировка и 

протравливание семян фунгицидами; 

опрыскивание растений фунгицидами сразу 

после распускания листьев с двукратным 

повторением через 15 — 20 суток; райони-

рование сортов, устойчивых к видам ржав-

чины.  

Рибофлавин (витамин B2 или лактофла-

вин) – (от рибоза + лат. flavus – желтый) – 

водорастворимый витамин в составе ряда 

ферментов, участвующих в окислительно-

восстановительных процессах живых орга-

низмов; производится микроорганизмами и 

растениями, содержится в салатных овощах, 

молочных и мясных продуктах, курином 

желтке, пивных дрожжах. Нехватка рибо-

флавина приводит к тяжелым поражениям 

кожи, слизистых оболочек, нарушению зре-

ния, хроническим гастритам и колитам. 

Ридомил (апрон-35, металаксил) - хими-

ческий препарат для защиты растений от 

болезней, вызываемых фитопатогенными 

грибами рода фикомицетов. Фунгицид за-

щитного и лечащего системного действия 

против ложной мучнистой росы томата, лу-

ка, свеклы и других культур. Выпускают 

25%-ный и 35%-ный с. п. Используют в пе-

риод вегетации культуры только в комбина-

ции с фунгицидами защитного контактного 

действия. Средне- или малотоксичен для 

человека и животных (для пчёл, рыб и птиц 

безопасен). 

Ризоктониоз – болезнь преимущественно 

корней и прикорневой части стебля расте-

ний, вызываемая почвенными базидиаль-

ными грибами рода Rhizoctonia. Проявляет-

ся в виде серо-свинцовых пятен с мелкими 

чёрными склероциями на поражённой части 

стебля и корня. Возбудитель сохраняется и 

развивается в почве. Наиболее вредоносны 

ризоктониоз картофеля, или чёрная парша, 

свёклы, моркови, огурца, капусты, дыни, 

тыквы. Меры борьбы: севооборот, известко-

вание кислых почв, внесение органических 

удобрений, хорошая предпосевная обработ-

ка почвы, посев кондиционными семенами, 

дезинфекция парниковой земли фунгицида-

ми. 

Ризосфера – (гр. riza – корень + гр. sphaira – 

шар) – почва, окружающая корни растений 

(2-3 мм от них), отличающаяся значитель-
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ной биологической активностью (из-за фи-

зико-химического и биологического воздей-

ствия на нее корней) и повышенным содер-

жанием в ней микроорганизмов (привлекае-

мых выделениями корней) по сравнению с 

более удаленными местами. Микроорганиз-

мы переводят труднорастворимые соедине-

ния в легкоусвояемые растениями, нередко 

вступают с ними в симбиоз (клубеньковые 

бактерии, микориза).  

Рипкорд (циперметрин) – химический 

препарат для защиты растений от листогры-

зущих вредителей и тлей, инсектицид из 

группы пиретроидов. По действию аналоги-

чен препаратам шерпа и цимбуш. Выпуска-

ют 40%-ный к. э. Применение на огурце и 

томате в защищённом грунте — против бе-

локрылки; на капусте — против белянки, 

совки, моли; на семенниках растений семей-

ства капустовых — против рапсового цвето-

еда. Последняя обработка капусты за 25 су-

ток до сбора урожая, в защищённом грунте 

— за 3. Среднетоксичен для теплокровных 

животных.  

Ритмичность роста – чередование процес-

сов интенсивного и замедленного роста, 

обеспечивающее периодичность протекания 

этого процесса. 

РНК (рибонуклеиновая кислота) - высо-

комолекулярное органическое соединение, 

тип нуклеиновых кислот. Образована нук-

леотидами, в которые входят азотистые ос-

нования (аденин, гуанин, цитозин, урацил) и 

углеводный компонент рибоза (в ДНК вме-

сто урацила – тимин, а вместо рибозы – дез-

оксирибоза). В клетках всех живых орга-

низмов РНК участвует в реализации генети-

ческой информации. Различают 3 основных 

вида РНК – матричные, или информацион-

ные (м-РНК, или и-РНК), транспортные (т-

РНК) и рибосомальные (р-РНК). Рибосо-

мальные РНК, участвующие в синтезе бел-

ковых молекул, составляют подавляющую 

часть всех видов РНК клетки (около 80%). 

Транспортные РНК переносят аминокисло-

ты к рибосомам-пунктам построения белко-

вых макромолекул. Информационные РНК 

служат матрицами для синтеза белков, несут 

в последовательности триплетов своих нук-

леотидов запись первичной структуры бел-

ковых молекул, РНК – обязательный ком-

понент всех живых клеток. 

Ровраль (ипродион) – химический препа-

рат для защиты растений от болезней, вы-

зываемых фитопатогенными грибами, фун-

гицид. Выпускают 50%-ный с. п. Применя-

ют на огурце и томате против белой и серой 

гнили путем обмазки поражённых стеблей 

смесью с мелом или известью в соотноше-

нии 1:2, в защищённом грунте 1:1. Мало-

токсичен для человека и животных. Содер-

жание остатков ровраля в продукции не до-

пускается.  

Род (genus) – надвидовая таксономическая 

категория в систематике, объединяющая 

близкородственные виды. Научное название 

рода обозначают одним латинским словом. 

Один род состоит из многих (у некоторых 

растений и насекомых — до нескольких со-

тен и тысяч) видов, другие включают лишь 

1 вид, такие роды называют монотипными. 

Роды, включающие несколько или много 

видов, часто делят на подроды, состоящие 

из особенно близких видов. Роды входят в 

семейства, иногда сначала в промежуточные 

категории — трибы и подсемейства. 

Родентициды - (от лат. rodents, род. падеж 

rodentis — грызущий и caedo — убиваю) – 

химические препараты для борьбы с грызу-

нами, группа зооцидов. В качестве роденти-

цидов используют (преимущественно в виде 

отравляющих приманок) глифтор, дифе-

накум, зоокумарин, крысид, ратиндан, фос-

фид цинка и другие. 

Родительские пары – две исходные формы 

или два сорта, подобранные для скрещива-

ния. 
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Роза ветров – векторная диаграмма, харак-

теризующая режим ветра в данном месте по 

многолетним наблюдениям. По 8 (или 16) 

румбам от центра диаграммы откладывают 

в выбранном масштабе в виде векторов зна-

чения повторяемости (в процентах от обще-

го числа наблюдений) направлений или зна-

чения средней и максимальной скоростей 

ветра, соответствующие каждому румбу. 

Концы векторов соединяют ломаной лини-

ей. Длины лучей, расходящихся от центра 

диаграммы в разных направлениях, пропор-

циональны повторяемости или силе ветров 

этих направлений. Розу ветров используют 

для определения господствующих направ-

лений ветра при проектировании и закладке 

полезащитных лесных полос, ориентации 

кулис, установке щитов для снегозадержа-

ния, планировке населённых мест и т. п. 

Розмарин лекарственный (Rosmarinus of-

ficinalis L.) – многолетнее вечнозеленое по-

лукустарниковое растение высотой до 1 м. 

Возделывается в Крыму и на Кавказе как 

эфиромасличное растение, здесь он зимует в 

открытом грунте. В других районах розма-

рин можно возделывать под укрытием или 

выращивать в горшках, ящиках, которые на 

зиму переносят в холодную оранжерею или 

подвал. Вся надземная часть розмарина от-

личается резко выраженным пряным вкусом 

и своеобразным запахом. Листья содержат 

около 1-2% эфирного масла и около 8% та-

нинов. Свежие и сухие листья и побеги 

применяют в виде приправы к птице, мясу, 

рыбе, овощам и салатам, для отдушки хлеба, 

кондитерских изделий, джемов, чая, холод-

ных напитков и водочных изделий. Изыс-

канным деликатесом считаются засахарен-

ные цветки розмарина. В медицине розма-

рин служит лечебным средством при 

невралгии. В народной медицине применя-

ют настои розмарина при головной боли, 

простуде, хронических катарактах желудка 

и в качестве мочегонного средства. От аст-

мы и болезней дыхательных путей делают 

из листьев розмарина курительные препара-

ты. При контузиях и вывихах, невралгиче-

ских и ревматических болях применяют 

мазь из розмарина. Вечнозеленый полуку-

старник имеет ветвящийся, древеснеющий 

стебель. Многочисленные боковые ветви 

также деревянистые, густо покрыты волос-

ками. Листья продолговато-линейные, по-

чти сидячие, кожистые, твердые, сверху 

блестящие и зеленые, снизу – густовойлоч-

ные и кажутся серовато-белыми. Цветки бе-

лые или голубые, собраны вместе по 5-10 

штук в небольшие соцветия, расположенные 

на верхушках побегов – ложную кисть. 

Плод – мелкий бурый орешек. Семена мел-

кие продолговатые, блестящие, округлые. 

Масса 1000 семян – 1 г. Растение теплолю-

бивое. Его культура возможна в тех райо-

нах, где температура в зимнее время не 

опускается ниже +10°С. Особенно много 

тепла розмарин требует в летнее время. На 

затененных участках значительно снижается 

сбор зеленой массы и содержание эфирного 

масла. К влаге менее требователен. Хорошо 

растет на рыхлых, достаточно перегнойных 

почвах. На юге розмарин хорошо растет на 

каменистых почвах. Размножается вегета-

тивным путем: делением куста, черенками, а 

также семенами. На юге в открытом грунте 

розмарин растет на одном месте до 20 лет. 

Через каждые семь-восемь лет кусты розма-

рина омолаживают, срезая их весной у по-

верхности земли. 

Ромуцид – химический препарат для защи-

ты растений от мучнистой росы; фунгицид. 

Выпускают 20%-ный к. э. Применяют на 

огурце в защищённом грунте.  

Ронилан (винклозолин) – химический пре-

парат для защиты растений от болезней, вы-

зываемых фитопатогенными грибами (глав-

ным образом серой и белой гнили); фунги-

цид. Выпускают 50%-ный с. п. Применяют 

на огурце и томате в защищённом грунте 
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путем обмазки поражённых мест на стеблях 

смесью с мелом или известью в соотноше-

нии 1:2 и 1:1. Малотоксичен для теплокров-

ных животных. 

Рост – необратимое увеличение размеров и 

массы тела индивида, его органов (частей), 

связанное с новообразованием элементов 

структуры организма; увеличения числа и 

размеров клеток и неклеточных образова-

ний. Рост растения складывается из роста 

клеток, тканей и органов и нередко продол-

жается всю жизнь, но часто снижается с 

возрастом. Рост имеет суточную, сезонную 

и другую ритмичность; может происходить 

с неодинаковой скоростью у разных органов 

и менять пропорции тела особи; в этом зна-

чении рост как чисто количественный про-

цесс противопоставляется развитию.  

Рост и развитие растений - важнейшие 

жизненные процессы, лежащие в основе 

формирования растительного организма, его 

онтогенеза. Рост растений — необратимое 

увеличение размеров, связанное с новообра-

зованием клеток, тканей и органов; разви-

тие растений — последовательные каче-

ственные изменения структуры и функций, 

возникающие в процессе онтогенеза и ве-

дущие в конечном счёте к воспроизведению 

себя в потомстве. Рост растений локализу-

ется в так называемых зонах роста и скла-

дывается из процессов деления клеток, по-

следующего их увеличения и дифференци-

ровки, обеспечивающей специализацию 

тканей. Процессы деления и начального ро-

ста сосредоточены в образовательных тка-

нях — меристемах. В зависимости от рас-

положения меристем различают верхушеч-

ный рост (в длину, за счёт верхушечной ме-

ристемы побега и корня), боковой (в толщи-

ну стебля за счёт камбия) и вставочный, или 

интеркалярный (в длину побега, за счёт 

вставочных меристем в узлах стебля, 

например, у мятликовых). К меристеме при-

легает зона объёмного роста и дифференци-

ровки клеток. Зона деления клеток состав-

ляет у побега и корня несколько мм, а зона 

объёмного их роста может достигать 10 — 

15 см. У монокарпических растений темпы 

роста увеличиваются вплоть до начала цве-

тения, затем начинают убывать, свидетель-

ствуя о старении организма. У поликарпи-

ческих растений рост временно замедляется 

каждый раз в начале бутонизации. Важным 

свойством роста является ритмичность. Су-

ществуют ритмы, следующие за изменения-

ми внешних условий — длины дня, темпе-

ратуры воздуха, влажности почвы и т.д. (эк-

зогенные), и контролируемые внутренними 

факторами (эндогенные). Отсутствие види-

мого роста называется покоем растений, во 

время которого сохраняется скрытая мери-

стематическая активность и идут процессы 

морфогенеза. Покой — проявление сезон-

ной ритмичности роста растений. Особен-

ностью роста (а также развития) является 

полярность, так называемая ориентация в 

пространстве клеточных структур и проис-

ходящих в них процессов. Это выражается в 

различии морфогенеза на противоположных 

концах органов и всего растения (например, 

черенок образует корни на полярно нижнем 

конце, а почки распускаются на верхнем). 

Для осуществления ростовых процессов зо-

ны роста должны непрерывно снабжаться 

питательными веществами и фитогормона-

ми. Процессы роста растений тесно связаны 

с их развитием и органообразовательными 

процессами, или морфогенезом. Фазы раз-

вития растений проходят или независимо 

от внешних условий — под действием внут-

ренних факторов (автономное развитие), 

или нуждаются в индуцирующем влиянии 

определенных условий внешней среды (ин-

дуцированное развитие). Последнее зависит 

от приспособительных реакций, которые 

приурочивают его ход к наиболее благопри-

ятному сезону. Так, озимым зерновым, 

свёкле, моркови для образования цветков 

необходима яровизация. Некоторым расте-
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ниям (например, табаку, горчице) для обра-

зования цветков нужен световой день опре-

деленной длины и так далее. Для успешного 

роста и развития растений необходимы теп-

ло, вода, свет, элементы питания. Для каж-

дого вида существуют свои минимальные и 

максимальные температуры, длина дня и 

другие показатели. Большое значение име-

ют условия освещения и спектральный со-

став света. Например, при преобладании 

сине-фиолетовых лучей формируются рас-

тения с хорошо развитыми листьями и кор-

нями, но с укороченным стеблем. Необхо-

димым условием нормального роста и раз-

вития растений является снабжение их эле-

ментами корневого питания и обеспечен-

ность водой. Между различными органами 

растения существует взаимовлияние (корре-

лятивная связь), обеспечивающее гармо-

ничный рост и развитие растения в целом. 

Такая связь наблюдается, например, между 

ростом верхушечной почки и боковых побе-

гов, между клубнеобразованием (например, 

у картофеля) и интенсивностью разрастания 

надземных побегов. Структура растения 

(доля отдельных органов в общей биомас-

се), а следовательно, и урожая зависит от 

соотношения процессов роста и развития. С 

учётом этого строится и система агротехни-

ческих мероприятий. Так, если растения вы-

ращивают для получения вегетативных ча-

стей (корнеплодов, листьев), используются 

технологические приёмы возделывания, вы-

зывающие форсирование роста и подавле-

ние генеративного развития у этих расте-

ний. Если же растения выращивают ради 

семян и плодов, агротехника направляется 

на ограничение избыточного роста вегета-

тивной массы и на усиленное формирование 

органов плодоношения. Существуют раз-

личные приёмы, с помощью которых можно 

успешно влиять на рост и развитие расте-

ний. К их числу относится применение ре-

тардантов, этилена и его производных и 

других регуляторов роста растений. С по-

мощью мутагенов можно изменить наслед-

ственность растений, что позволяет, напри-

мер, ограничить ростовые процессы (созда-

ние карликовых форм растений) и т.п. При 

хранении лука на производственные и на 

семенные цели применяют различный тем-

пературный режим. Лук-матку хранят при 

пониженной температуре для прохождения 

яровизации и образования зачатков стрелок. 

Лук-севок, предназначенный для выращи-

вания товарного лука, лука-матки, а так же 

для выгонки зеленого пера, хранят при вы-

сокой температуре. 

Ростковая муха (Hylemyia cilicrura) – насе-

комое семейства настоящих мух. Поврежда-

ет свыше 20 сельскохозяйственных культур, 

в т.ч. огурец, горох, бобы, фасоль, шпинат, 

арбуз, тыкву, свёклу, кукурузу и другие. 

Распространена в РФ повсеместно. Длина 3 

- 5 мм, тело серое, на переднеспинке 3 тём-

но-коричневые полосы, ноги чёрные, кры-

лья прозрачные. Личинка длиной до 7 мм, 

безногая, беловатая; задний конец тела с 

зубчиками. Зимуют куколки в ложнококо-

нах в почве и на посевах. Мухи вылетают 

весной во время цветения берёзы. Яйца от-

кладывают под комочки почвы, предпочи-

тая более влажную, с плохо запаханным 

навозом. Вышедшие через 2 - 10 суток ли-

чинки повреждают набухшие и прорастаю-

щие семена и всходы растений. Меры борь-

бы: зяблевая вспашка, тщательная заделка 

органических удобрений; предпосевная об-

работка семян инсектицидами , посев в оп-

тимальные сроки; полив почвы инсектици-

дами в период отрождения, личинок; уни-

чтожение послеуборочных остатков. 

Ростовые вещества – гормоны растений, 

управляющие их ростом: ауксины, гиббе-

реллины, цитокинины, абсцизовая кислота, 

этилен.  

Росток – стебель растения в самом начале 

его развития из семян, корневища или клуб-

ня. 
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Ротационная таблица – план размещения 

сельскохозяйственных культур и паров по 

полям и годам на период ротации севообо-

рота. 

Ротационное орудие (ротационная маши-

на) – (от лат. гоtatio — вращение) – почво-

обрабатывающая машина, имеющая прину-

дительный (от трактора или от собственного 

двигателя) привод вращающихся рабочих 

органов. Основные узлы: рама, механизм 

привода ротора, рабочие органы. При вра-

щении рабочих органов с одновременным 

поступательным движением ротационным 

орудием срезается почвенная стружка, поч-

ва интенсивно рыхлится и перемешивается. 

В РФ наиболее распространены почвообра-

батывающие фрезы (для сплошной и меж-

дурядной обработки почвы), а также ис-

пользуемые в мелиорации фрезерные кана-

локопатели , каналоочистители и другие. 

Ротор их (фрезбарабан) расположен в гори-

зонтальной плоскости перпендикулярно 

направлению поступательного движения. К 

дискам фрезбарабана равномерно по окруж-

ности прикреплены прямые или изогнутые 

ножи. Болотные фрезы навесные (ФБН-1,5, 

ФБК-2,0) и прицепные предназначены для 

разделки почвы после первичной вспашки 

осушенных болот, для обработки лугов и 

пастбищ. Их используют также в парниках, 

теплицах и на обработке старопахотных зе-

мель. Ширина захвата до 2,0 м, диаметр ба-

рабана 600 — 800 мм, количество ножей на 

диске 6 - 8 штук, частота вращения барабана 

160 - 320 об/мин, глубина обработки до 25 

см, производительность до 0,7 га/ч. Удель-

ная масса прицепных болотных фрез до 

1000 кг на 1 м их ширины захвата, навесных 

— 620 - 660. Агрегатируются с тракторами 

классов 3 и 4. Полевые фрезы (КФГ-3,6) 

служат для предпосевной обработки почвы 

под овощные, технические и зерновые куль-

туры. Ширина захвата до 6,0 м, диаметр ба-

рабана 350 - 600 мм. частота вращения ба-

рабана до 480 об/мин, глубина обработки до 

20 см, производительность до 2 га/ч. Удель-

ная масса полевых фрез до 600 кг на 1 м 

ширины захвата. Агрегатируются с тракто-

рами классов 1,4 и 3. К сплошным ротаци-

онным орудиям относят также малогаба-

ритные садово-огородные фрезы, ротацион-

ные орудия для обработки почвы в парниках 

и теплицах, ротационные плуги и верти-

кально-роторные орудия. Особенность про-

пашных фрез — секционное устройство ро-

торов, количество которых соответствует 

числу обрабатываемых междурядий. Роторы 

шарнирно присоединены к раме, что позво-

ляет им копировать рельеф поля. Помимо 

междурядной обработки пропашными фре-

зами проводят предпосевную полосную об-

работку, а с помощью дополнительных при-

способлений — профилирование поверхно-

сти поля (нарезка гребней, поделка гряд). 

Выпускаемые в РФ пропашные фрезы назы-

вают также фрезерными культиваторами 

(КФ-5,4; КФО-5,4; КФО-4,2; КФЛ-4,2; 

ФПУ-4,2; КРН-1,4), гребнеобразователями 

(ГКФ-2,8) и грядоделателями (УГН-4К; ГС-

1,4). Ширина захвата пропашных фрез до 

5,4 м, глубина обработки почвы до 6 - 8 см, 

производительность до 3 га/ч. На предпо-

севной обработке они агрегатируются с 

тракторами классов 1,4 — 3, на междуряд-

ной — с универсально-пропашными тракто-

рами классов 1,4 — 2 и самоходными шас-

си. В некоторых случаях к ротационным 

орудиям относят почвообрабатывающие 

орудия, у которых рабочие органы установ-

лены на валах, вращающихся от контакта с 

почвой. 

Ротационное скрещивание – тоже, что и 

переменное скрещивание. 

Ротация – (от лат. rotatio – круговращение) 

- чередование, смена, последовательное, по-

степенное перемещение элементов. Напри-

мер, ротация севооборота – период, обычно 

от 4 до 10 лет, в течение которого все сель-
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скохозяйственные культуры и пар занимают 

последовательно (согласно схеме их чере-

дования) каждое поле севооборота. 

Ротация севооборота – интервал времени, в 

течение которого сельскохозяйственные 

культуры и пар проходят через каждое поле 

в последовательности, предусмотренной 

схемой севооборота.  

Рута обыкновенная (Ruta graveolens L.) – 

многолетнее травянистое полукустарнико-

вое растение из семейства рутовых. Многие 

века культивировалась в разных странах Ев-

ропы и Азии в качестве ароматического, ле-

карственного и антисептического растения. 

Листья руты применяют в качестве припра-

вы к салатам, тушеным блюдам, бутербро-

дам, для отдушки чая, уксуса, овощных и 

плодово-ягодных коктейлей. Стебель, цвет-

ки и листья руты содержат эфирное масло, 

витамины С и Р, каротин и алколоиды. Су-

хие цветки имеют запах розы. Листья обла-

дают сильными фунгицидными свойствами, 

имеют резкий запах и горьковатый вкус. Ру-

та является инсектицидной для мух, вшей, 

москитов. Из цветков получают желтую 

краску. Рута широко используется в меди-

цине как противовоспалительное, раноза-

живляющее, обезболивающее, противотри-

хомонадное и тонизирующее средство. Ее 

используют при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, при бронхитах, воспале-

ниях легких, кожных сыпях, неврозах, сер-

дечной недостаточности, глистах и как де-

токсикационное средство при укусе змей и 

бешеных собак. Свежее растение обладает 

ядовитыми свойствами, может вызвать 

сильное раздражение кожи и аллергию, осо-

бенно при жаркой погоде. Растение имеет 

сильно развитые, ветвистые, одревесневшие 

корни, сильно ветвящиеся стебли (высотой 

до 50 см), перисторассеченные листья, не-

много мясистые, сверху темно-зеленые, 

снизу сероватые. Цветки обоеполые, четы-

рехчленные, желтые, собраны в щитовид-

ные рыхлые соцветия. Плод – четырех-, 

иногда пятигранная коробочка с нескольки-

ми семенами. Масса 1000 семян 2 г. Семена 

длиной 1-2 мм, черновато-бурые с шерша-

вой поверхностью. Растение холодостойкое 

и относительно морозостойкое. Зимует в 

открытом грунте, но в средней полосе и в 

Нечерноземной зоне иногда вымерзает. Не 

требовательна к условиям выращивания. 

Почва требуется хорошо обеспеченная вла-

гой, достаточно плодородная. Рута – пере-

крестноопыляющееся растение. Размещают 

руту вне севооборота. Предшественником 

может быть любая овощная культура, уби-

раемая рано. Размножают посевом семян в 

открытый грунт, рассадным способом, де-

лением куста и черенками. 

Рыльце пестика (stigma) – верхняя часть 

пестика в цветке, воспринимающая пыльцу 

при опылении, которая здесь и прорастает. 

Поверхность рыльца покрыта тонким бел-

ковым слоем – пелликулой. Она, взаимодей-

ствуя с белками пыльцевого зерна, либо 

способствует прорастанию пыльцевой труб-

ки, либо препятствует ему. 

Рыхление почвы – изменение взаимного 

расположения почвенных отдельностей с 

увеличением объема почвы.  

Ряд – (от англ. row) – совокупность объек-

тов, расположенных последовательно друг 

за другом, в одну линию. 

Рядковая жатка (валковая жатка) – убо-

рочная машина для скашивания зерновых 

культур, семенников трав, овощных культур 

и сахарной свёклы, формирования скошен-

ной массы в валок и его укладки на поле 

при раздельной уборке. Валок формируется 

в виде ленты с преимущественно продоль-

ным расположением стеблей и равномер-

ным распределением колосьев по ширине 

валка. При скашивании хлебов в районах 

избыточного увлажнения формируют широ-

кие валки, на поверхности которых распола-
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гаются колосья. Универсальные жатки-

хедеры, навешиваемые на самоходные ком-

байны, используются при раздельной убор-

ке как рядковые жатки, при прямом ком-

байнировании — как жатки комбайна. Ос-

новные рабочие органы рядковой жатки — 

режущий аппарат с делителями, мотовило, 

транспортёры. Делители отделяют полосу 

стеблей, срезаемых режущим аппаратом. 

Для подъёма полёглых стеблей дополни-

тельно применяют стеблеподъёмники (лиф-

теры). При уборке прямостоящих культур 

используют мотовило с лопастями, для 

уборки полёглых культур — эксцентрико-

вое грабельное мотовило. Пружинные паль-

цы мотовила входят в полёглую массу стеб-

лей, поднимают её и удерживают до среза-

ния. На уборке зернобобовых культур с 

сильно перепутанными, цепляющимися 

стеблями для подъёма их с земли вместо 

мотовила иногда используют теребильный 

барабан. Транспортирующие органы рядко-

вой жатки (полотняный или ремённо-

планчатый транспортёр) перемещают сре-

занные растения к выбросному окну в кор-

пусе жатки или выносят их к её краю. В 

жатке-хедере при прямом комбайнировании 

скошенная масса транспортируется к при-

ёмной камере молотилки. Положение рабо-

чих органов рядковой жатки регулируют на 

ходу гидравлическими и другими устрой-

ствами. По способу агрегатирования рядко-

вые жатки делятся на навесные, прицепные 

и самоходные. Навесные жатки агрегатиру-

ют с самоходными комбайнами, тракторами 

или с самоходными шасси. У навесных и 

самоходных рядковых жаток (как правило, 

фронтальных) жатвенный агрегат при рабо-

те движется по скашиваемой полосе, 

жатвенная часть — впереди комбайна или 

трактора. Прицепные рядковые жатки рабо-

тают по Г-образной схеме: жатвенная часть 

— сбоку трактора, движущегося за преде-

лами выполняемого прокоса. В зависимости 

от вида и урожайности скашиваемых куль-

тур, условий уборки и пропускной способ-

ности комбайнов, обмолачивающих валки, 

используют рядковые жатки одновалковые, 

двухвалковые и реверсивные. Одновалко-

вые формируют валок сбоку или в середине 

прокоса со всей его ширины, двухвалковые 

— 2 валка на каждом прокосе. Реверсивные 

рядковые жатки укладывают валок с перво-

го прокоса у стенки нескошенного массива 

растений, а второй валок при следующем 

прокосе укладывается на первый или возле 

него, формируя общий валок с двух смеж-

ных прокосов.  

Рядовой посев - посев с размещением се-

мян рядками. Различают рядовой посев 

обычный (междурядья 10-25 см), узкоряд-

ный (не более 7-8 см) и широкорядный (бо-

лее 25 см). В РФ в основном применяют 

обычный рядовой посев для сельскохозяй-

ственных культур с небольшой площадью 

питания (например, горох, зерновые коло-

совые, однолетние и многолетние травы). 

При посеве овощных культур – широкоряд-

ный. Семена высевают равномерно на дно 

борозды и заделывают рыхлой почвой на 

заданную глубину, что способствует друж-

ному появлению всходов. Проводят рядовой 

посев чаще дисковыми, реже сошниковыми 

сеялками.
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S-аллели – факторы, контролирующие 

несовместимость у растений. Обычно пред-

ставлены серией множественных аллелей, 

члены которой характеризуются независи-

мым действием (несовместимость гамето-

фитная) или отношением доминантности 

(несовместимость спорофитная). 

Савойская капуста (Brassica сapitata Lizg.) 

– двулетнее растение семейства капустовые, 

разновидность капусты белокочанной Ха-

рактерной особенностью является гофриро-

ванность и пузырчатость листьев. Розетка 

листьев и кочан  светло-зеленого цвета. У 

савойской капусты больше, чем у белоко-

чанной, витамина С, провитамина А, серы, 

железа, азотистых веществ, половина из ко-

торых приходится на легкоперевариваемые 

белки. Она обладает нежным вкусом и хо-

рошими питательными качествами, это 

лучшая суповая капуста, из нее делают кот-

леты, готовят щи, её сушат. Предназначена 

для потребления только в свежем виде. Не 

пригодна для квашения и других способов 

консервирования. Кочаны овальные, кону-

совидные или плоские, не такие плотные, 

как у белокочанной, и с более сильной жел-

товатой окраской внутри кочана вследствие 

того, что в листьях содержится больше жел-

тых пигментов – ксантофилла и флавонои-

дов. В первый год вегетации савойская ка-

пуста более морозостойка, чем кочанная. 

Выращивать можно как на раннюю, так и на 

более позднюю продукцию. В открытый 

грунт рассаду в 5-6 настоящих листьев вы-

саживают либо одновременно с ранними, 

либо со среднепоздними сортами белоко-

чанной капусты. Савойская капуста морозо-

стойка и засухоустойчива. Менее, чем бело-

кочанная, требовательна к влаге, удается на 

почвах среднего плодородия, но хорошо от-

зывается на рыхление и подкормки. Савой-

ская капуста в меньшей степени  поражается 

листогрызущими насекомыми. Однако 

опасным вредителем её являются тли. 

Сайт – (от англ. site — место, местонахож-

дение) – 1) место в сети Интернет, которое 

отводится пользователю этой сети – лицу, 

организации или учреждению для размеще-

ния там какой-либо визуальной информа-

ции, то же, что вебсайт. Хакерский сайт – 

место в интернете, на веб-страницах которо-

го хакеры размещают созданные ими про-

граммы («ломалки») для взламывания ли-

цензионных программ, а также сами взло-

манные компьютерные программы или пат-

чи (вспомогательные программы-заплатки к 

ним); 2) местоположение точковой мутации 

на рекомбинационной карте гена. Каждый 

сайт соответствует определенной паре нук-

леотидов в двуцепочечной молекуле ДНК 

или одному нуклеотиду у тех вирусов, гене-

тический материал которых представлен 

одной нитью ДНК или РНК. Поэтому 2 му-

тации считают локализованными в одном 

сайте до тех пор, пока между ними не 

найдено рекомбинации. 

Салат спаржевый (уйсун), (Lactuca sativa 

var. integrifolia Bisch) - однолетнее растение 

семейства астровых. В Россию завезен из 

Китая. В пищу употребляют листья и сте-

бель. Свежесрезанные листья – сочные и 

горьковатые, но после кратковременного 

подвяливания они становятся сладковаты-

ми, нежными, с освежающим вкусом. Ли-

стья используют для приготовления салатов, 

стебли употребляют в жареном, соленом, 
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вареном (тушеном) с мясом и консервиро-

ванном (маринование и засолка) виде. Пита-

тельная ценность салата спаржевого обу-

словлена содержанием в нем сахаров и ми-

неральных солей. Витамина С в листьях до 

40 мг%. Салат спаржевый способен удалять 

излишнюю влагу из тканей сердца, а содер-

жащиеся в нем стимулирующие вещества 

благоприятно действуют на организм чело-

века. В состав млечного сока салата спарже-

вого входит лактуцин, положительно влия-

ющий на нервную систему человека. Расте-

ние салата спаржевого образует толстый 

сочный стебель диаметром 5-8 см, высотой 

до 80 см. По форме и целостности листьев 

салат спаржевый подразделяют на 2 типа: 

овально-удлиненнолистный – имеет тонкий, 

длинный стебель, более поздний срок цве-

тения и созревания семян. Окраска листьев 

от светло-зеленой до красной, поверхность 

листа – от гладкой до пузырчатой и морщи-

нистой. Цветки белые или слегка желтова-

то-зеленые, обоеполые, мелкие. Соцветие – 

корзинка, состоящая из 10-25 цветков. Салат 

спаржевый – самоопыляющееся растение, 

но между близко расположенными растени-

ями, особенно на юге, возможно перекрест-

ное опыление насекомыми. Плод – семянка. 

Семена очень мелкие, окраска их белая, се-

ребристо-белая, желтая, коричнево-черная 

или черная. Масса 1000 семян 0.75-1.2 г, 

долговечность – три-четыре года. Салат 

спаржевый- растение холодостойкое. Для 

прорастания семян необходима температура 

почвы +12…+15°С. Всходы могут перено-

сить температуру воздуха +1…+2°С в тече-

ние длительного периода, заморозки от -

3…-5°С – в течение нескольких суток. Оп-

тимальная температура для роста и развития 

растений +17…+20°С, в фазе цветения – 

дневная температура воздуха +20…+25°С, 

почвы в зоне корней – +18…+20°С. Расте-

ние длинного дня. Наиболее благоприятны 

для образования вегетационной массы ли-

стьев и утолщенного стебля условия корот-

кого дня. При высокой интенсивности света 

ускоряется процесс образования листьев, 

уменьшается соотношение между их длиной 

и шириной. При низкой освещенности ли-

стья удлиняются, стебель вытягивается. Са-

лат спаржевый – растение влаголюбивое, 

так как имеют большую испаряющую по-

верхность листьев. Недостаточная влаж-

ность почвы и воздуха и высокая темпера-

тура приводят к преждевременному старе-

нию. Растения могут расти на всех типах 

почв: от глинистых до супесчаных и торфя-

ных, но лучше развиваются на плодородных 

суглинках с высоким содержанием гумуса, 

рН – 6.1-6.6. 

Салат цикорный (эндивий и эскариол), 

(Cichorium endivia L.) – по своей природе 

растение двулетнее, но в культуре средней 

полосы РФ - однолетнее. Продуктивная 

часть – розетка листьев, по внешнему виду 

напоминающая салат. В пищу употребляют 

в свежем, вареном и тушеном виде. Листья 

содержат витамины, аскорбиновую кислоту; 

богаты солями калия, кальция, фосфора, 

магния, железа, ценными для организма са-

харами, инулином, белком. Слегка горько-

ватый привкус обусловлен наличием инти-

бина, который обладает целебными свой-

ствами. Благодаря наличию легкоусвояемо-

го углевода инулина он ценен в питании 

больных сахарным диабетом. Благоприятно 

действует на нервную систему, общий об-

мен веществ, функцию желчного пузыря и 

печени. Салат цикорный – хорошее моче-

гонное средство, улучшает работу желудоч-

но-кишечного тракта и кровеносной систе-

мы, аппетит. Растение образует мощную 

корневую розетку листьев, разветвленные 

корни. Различают две разновиднлсти: энди-

вий – прикорневые листья изрезанные, куд-

рявые; эскариол – прикорневые листья че-

решковые, широкие, сидячие, цельнокрай-

ние. Цветки собраны в соцветия – корзинки: 

очень мелкие, сиреневые у эндивия и круп-
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ные голубые (редко розовые) – у эскариола. 

Цветки, как правило, самоопыляются. Плод 

– семянка длиной 2-3 мм, серебристо-серая, 

ребристая, удлиненная, с коронкой на вер-

шине, имеет короткие чешуйчатые летучки. 

Масса 1000 семян 1.3-2.5 г. В 1 г содержит-

ся 600-800 семян. Всхожесть сохраняют 

только пять-семь лет. Растение холодостой-

кое, переносит осенью заморозки до -3°С. 

Рост и развитие молодых растений могут 

протекать и при пониженных температурах. 

При непродолжительных весенних и осен-

них заморозках повреждений растений не 

наблюдается. Однако пониженные темпера-

туры при раннем сроке посева или высадки 

рассады в грунт могут вызвать преждевре-

менную цветушность. Сорта с интенсивной 

пигментацией листьев более устойчивы к 

холоду, чем сорта со слабо выраженной ан-

тоциановой пигментацией. Не требователен 

к условиям почвенного питания, но нужда-

ется в высокоплодородных почвах и хоро-

шем обеспечении влагой. Для возделывания 

салата цикорного пригодны рыхлые плодо-

родные почвы с кислотностью близкой к 

нейтральной. Эндивий и эскариол целесо-

образно выращивать весной или осенью при 

коротком дне. 

Салат-латук (Lactica sativa L.) – однолетнее 

растение семейства астровых. Салат-латук 

возделывается во многих странах мира и 

пользуется большой популярностью. В РФ 

выращивается во всех климатических зонах, 

в открытом и защищенном грунте. У куль-

турного салата из надорванных листьев и 

стеблей выделяется сок, по внешнему виду 

напоминающий молоко (по латыни «моло-

ко» - лак), отсюда и произошло название 

салата – латук, прижившиеся в Западной 

Европе как официальное название культу-

ры. В салате-латуке содержаться почти все 

известные витамины, а также соли кальция, 

калия, железа, марганца, кобальт, медь, йод, 

цинк, марганец, молибден, бор, органиче-

ские кислоты, каротин. В млечном соке са-

лата содержится полезный алкалоид – лак-

туцин, обладающий рядом лечебных 

свойств. Салат рекомендуется для диетиче-

ского питания при диабете, так как содер-

жит витамин РР, активизирующий действие 

инсулина. Свежий сок салата применяют 

как лечебное средство против хронического 

гастрита. Салат способствует улучшению 

пищеварения, выведению из организма хо-

лестирина, предупреждая возникновение 

атеросклероза, оказывает успокаивающее 

действие на нервную систему, снимает по-

вышенное кровяное давление. Салат как 

культура имеет несколько разновидностей: 

листовой, кочанный, салат ромен, спарже-

вый. Кочанный салат – с маслянистой и 

хрустящей консистенцией листьев, образует 

головку разной плотности в виде кочана че-

рез 45-69 дней после всходов. Листовой 

цельнокрайний салат – с маслянистой и хру-

стящей консистенцией тонких нежных ли-

стьев, имеющих ровный или фистончатый 

край; листовой – с рассеченнолистно-

лопастными  или перисто-рассеченными ли-

стьями. Салат ромен – с прямостоячими уз-

кими листьями и удлиненным рыхлым, 

крупным (200-300 г) кочаном удлиненно-

овальной формы. Листья бывают светло-, 

желто-, серо-, темно-зелеными, иногда с 

красной или антоциановой пигментацией 

пятнами по краю или сплошь по всей по-

верхности. Спаржевый салат (уйсун) обра-

зует утолщенный, высокий (до 1 м) стебель, 

покрытый листьями, который используют в 

пищу. Этот вид в основном распространен 

на юге. Есть сорта с овально-удлиненными, 

узко-удлиненными и рассеченными листья-

ми. Соцветие – некрупная корзинка, состоит 

из 10-24 язычковых обоеполых цветков 

желтого или желто-зеленого цвета, иногда 

окрашенных с нижней стороны антоцианом. 

В целом салат – факультативный самоопы-

литель. Период от появления всходов до 

цветения у скороспелых сортов продолжа-
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ется 50-60 дней, у позднеспелых – 80-90 

дней и более. При коротком дне и относи-

тельной повышенной температуре период от 

всходов до цветения удлиняется. Продол-

жительность цветения растений салата – 40-

45 суток. Плод салата – удлиненно-

яйцевидной, клювовидной или яйцевидно-

клювовидной формы. Окраска семянок се-

ребристо-серая, желтоватая или коричнево-

черная. Масса 1000 семянок 0.7-1.7 г. В 1 кг 

содержится около 800-1300 тысяч семянок. 

Коэффициент размножения – 30-100. Про-

растание семян начинается при +2…+4°С, 

лучше идет при +20…+25ºС. Оптимальная 

температура для роста +15…+20ºС, при 

+5ºС салат еще может расти, а в фазе сфор-

мированной розетки листьев переносит за-

морозки до -8ºС. У кочанных сортов кочаны 

получаются плотнее, если по ночам темпе-

ратура снижается до +12ºС. Однако, дли-

тельное действие низкой в начале роста и 

высокой во втором месяце вегетации темпе-

ратуры способствует преждевременному 

стволению растений. Наиболее устойчивы к 

весенним заморозкам сорта с сильно пиг-

ментированными антоцианом листьями, яр-

коокрашенные кочанные масляно-листные 

сорта, сорта с темно-зелеными кожистыми 

листьями ромэна. Стадию яровизации салат 

проходит в очень короткий срок. Сильно 

реагирует на длину дня: на укороченном дне 

цветение у ранних сортов салата замедляет-

ся, на длинном ускоряется. У поздних сор-

тов салата стадия яровизации проходит 

дольше: эти сорта реагируют на предпосев-

ную яровизацию семян, но не реагируют 

или слабо реагируют на длину дня. По реак-

ции на продолжительность дня салат отно-

сится к растениям длиннодневным, значи-

тельно ускоряющим свое развитие при уве-

личении продолжительности освещения. 

При коротком, 10-12 часовом дне, развитие 

растений замедляется. По световой стадии 

сорта салата разделяются на 2 группы: 

сильно замедляющие развитие при корот-

ком дне и нейтральные. К первой группе 

отнесены все зимние сорта и выгоночные, 

ко второй – летние. В условиях защищенно-

го грунта салат выращивают и как самосто-

ятельную культуру, и в качестве уплотните-

лей. Салат лучше всего растет, когда днем 

температуру поддерживают в пределах 

+20…+25ºС, а ночью +10…+12ºС. Темпера-

тура в +20…+25ºС должна поддерживаться 

в ясные, солнечные дни. В пасмурные дни 

такая температура для салата является 

слишком высокой; в таких условиях она не 

должна превышать +20ºС. При выращива-

нии рассады салата в теплицах поддержи-

вают до появления всходов +20…+23ºС, от 

появления всходов до образования первого 

настоящего листа +9…+10ºС, после образо-

вания 1-2 настоящих листьев +15…+18ºС. 

При выращивании салата в качестве уплот-

нителя необходимо считаться с режимом 

основной культуры. Салат в качестве 

уплотняющей культуры лучше уживается с 

огурцами. Салат быстро развивает корневую 

систему и дает сплошную массу корней, при 

помощи которых он интенсивно использует 

запасы влаги и элементов почвенного пита-

ния из глубоких горизонтов почвы. Однако, 

нежный, сочный, сладкий салат можно 

иметь лишь на питательной, рыхлой и до-

статочно влажной почве. Для выращивания 

салата необходимо отводить участки с пло-

дородной и рыхлой почвой с нейтральной 

реакцией. На хорошо заправленных органи-

ческими веществами структурных почвах 

минеральные удобрения ускоряют выход 

товарной продукции салата на 6-8 дней и 

резко повышают среднюю массу кочана. 

Салат предъявляет высокие требования к 

влажности почвы, Недостаток влаги ускоря-

ет стеблевание растений, особенно при вы-

соких температурах. Чрезмерная влажность 

почвы способствует заболеванию кочанов и 

семенных растений бактериальными и 

грибными болезнями, особенно склеротини-

ей и ложной мучнистой росой. Салат, как и 
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все зеленные, страдает от избытка тепла, 

особенно при недостатке влаги в почве и 

сухости воздуха, что приводит к резкому 

уменьшению урожая и понижению качества 

продукции: салат теряет свою сочность. 

Салатные овощные культуры – растения, 

у которых в пищу используют листья или 

молодую, ещё не огрубевшую надземную 

часть. К салатным овощным культурам от-

носятся: салат латук, витлуф и эндивий (ци-

корный салат), капуста пекинская, листовая 

горчица, кресс-салат и др. Продуктивные 

органы салатных овощных культур богаты 

витаминами и минеральными солями. 

Самонесовмecтимocть – неспособность 

перекрестноопыляемых растений формиро-

вать семена при опылении своей пыльцой. 

При этом оплодотворения не происходит, 

если в пыльце и рыльце активен один и тот 

же аллель гена самонесовместимости. Спо-

рофитная самонесовместимость широко 

применяется в селекции и семеноводстве 

гетерозисных гибридов F1 капусты, редиса, 

редьки. Самонесовместимость является ме-

ханизмом, препятствующим инбридингу и 

способствующим кроссбридингу, или пере-

крестному опылению. 

Самооплодотворение (автогамия) – слия-

ние гамет, продуцированных одним и тем 

же цветком. Самооплодотворение является 

наиболее тесной формой инбридинга.  

Самоопыление – опыление цветка данного 

растения собственной пыльцой (автогамия) 

или пыльцой других цветков того же расте-

ния (гейтоногамия). Самоопыление ведет к 

самооплодотворению (автогамии). У одних 

растений самоопыление – облигатный спо-

соб опыления (пшеница, овёс, ряд кресто-

цветных), у других – факультативный, ре-

зервный, вызванный неблагоприятными 

условиями и обычно происходящий в конце 

цветения, редко – до его начала. Постоянное 

самоопыление чаще встречается у однолет-

них растений, чем у многолетних. В целом 

эволюция цветковых растений шла по пути 

выработки многочисленных приспособле-

ний, препятствующих самоопылению и спо-

собствующих перекрёстному опылению. 

Однако у большинства растений перекрёст-

ное опыление сочетается с самоопылением 

(хотя бы резервным), поскольку генетиче-

ски самоопыление способствует стабилиза-

ции признаков вида, а перекрёстное — раз-

личным рекомбинациям и усилению внут-

ривидовой изменчивости. 

Самостерильность – неспособность расте-

ний к самооплодотворению, т.е. образова-

нию семян при самоопылении. К причинам, 

препятствующим самоопылению (само-

оплодотворению), относится ряд биологиче-

ских механизмов – протерандрия, протеро-

гиния, двудомность (двудомные растения), 

раздельнополость (однодомные растения) и 

другие, а также генетически обусловленная 

самонесовместимость. Степень самосте-

рильности изменяется под влиянием внеш-

них условий. Например, при пониженных 

температурах самостерильность несколько 

уменьшается, чем, по-видимому, можно 

объяснить факты увеличения завязываемо-

сти семян от самоопыления у перекрестно-

опыляющихся растений при позднем цвете-

нии. У свеклы, огурца самостерильность 

уменьшается при неблагоприятных услови-

ях (низкая температура, высокая влаж-

ность), у лука, репы – при оптимальных, у 

капусты – при недостаточном почвенном 

питании. Цветки на осях высоких порядков, 

а также более старые и более молодые цвет-

ки также склонны опыляться своей пыль-

цой. В основе самостерильности лежат ге-

нетические механизмы. Явление самосте-

рильности играет существенную роль в эво-

люции, т. к. приводит к перекрёстному 

оплодотворению и тем самым обеспечивает 

определенный уровень комбинативной из-

менчивости. В практике самостерильность 
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может затруднять процесс селекции и неко-

торые генетические эксперименты. 

Самофертильность – способность расте-

ний к образованию жизнеспособных семян 

при самоопылении. 

Самоходное шасси – самодвижущаяся ма-

шина для крепления навесного сельскохо-

зяйственного оборудования. Различают са-

моходные шасси тракторные и уборочно-

транспортные, используемые для уборки 

различных сельскохозяйственных культур 

навесными комбайном или жаткой. Наибо-

лее распространены тракторные самоход-

ные шасси. Двигатель и силовая передача у 

них, как правило, расположены сзади, а пе-

редняя часть выполнена в виде открытой 

одно- или двухбрусной рамы, на которой 

монтируются навесные машины. В передней 

части рамы — мост с управляемыми колё-

сами. Колея передних и задних колёс регу-

лируется. Уборочно-транспортные само-

ходные шасси при замене комбайна на са-

мосвальный кузов выполняют внутри-и ме-

жхозяйственные транспортные работы; та-

кие шасси целесообразно использовать с 

самосвальным прицепом. Машины и ору-

дия, смонтированные на самоходном шасси, 

управляются гидравлической системой шас-

си. Для повышения проходимости самоход-

ные шасси по увлажнённой поверхности 

предусматриваются модификации со всеми 

ведущими колёсами по схеме 4x4. Имеются 

варианты самоходных шасси также для ра-

боты с прицепными машинами. Для этой 

цели самоходное шасси снабжается задней 

навесной системой, скобой или маятнико-

вым прицепным устройством. 

Сантиметр – (фр. centimètre) – сотая доля 

метра; обозначается «см» и в системе еди-

ниц служит основной единицей длины. 

Сапропель – (от греч. sapros — гнилой и 

pelos — грязь, ил) – донные отложения 

пресноводных водоёмов преимущественно 

лесной зоны, сырьё для получения сапропе-

левых удобрений. Однородная студневидная 

масса, состоящая из органо-минеральных 

веществ, формирующихся из остатков рас-

тений и животных, минеральных и органи-

ческих примесей, приносимых в водоёмы 

водой и ветром. Сохнет медленно, с трудом 

отдавая воду, но, высохнув, становится 

очень твёрдой и вновь не намокает. Содер-

жит гуминовые кислоты, фульвокислоты, 

гемицеллюлозу, целлюлозу, битумы, золу (в 

среднем 20-60%). Основные компоненты ее 

— оксиды кремния, магния, железа, алюми-

ния, марганца, фосфора, натрия, углекислый 

кальций, некоторые микроэлементы. 

Наиболее перспективными для переработки 

на удобрение являются сапропели с 

наименьшей зольностью – органический, 

органо-глинистый, органо-известковатый, 

известковый (пригоден для известкования 

кислых почв). Для получения сапропелевых 

удобрений сапропель намывают в отстойни-

ки, где в 1-й год он обезвоживается, а на 2-й 

после промораживания (когда приобретает 

рыхлость) его сушат, верхний слой разма-

лывают в крошку. Получается сыпучая мас-

са с преобладанием частиц 1-3 мм и влаж-

ностью 50%. По агрохимическим свойствам 

сапропелевые удобрения очень разнообраз-

ны, содержат 1.3-2.9% N, 0.18-0.43% Р2О5, 

2.1-36.6% СаО на сухое вещество, рН 2.4-

8.5. Используют их на песчаных и супесча-

ных почвах (наиболее эффективны) под 

озимые зерновые, картофель, овощные 

культуры, кормовые корнеплоды и другие 

как основное удобрение. 

Сапрофит – (от греч. sapros – гнилой и 

phyton – растение) – бактерия, гриб, расте-

ние, питающиеся за счет готового органиче-

ского вещества и минеральных солей, т. е. 

гетеротрофно. В последнее время в связи с 

отнесением бактерий к особому царству 

термин в общебиологической литературе 

употребляется относительно редко, (он ши-
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роко распространен в биотехнологической 

терминологии). Однако нередко говорят о 

сапрофитном способе питания.  

Саранчовые (Acridoidea) – надсемейство 

прямокрылых насекомых. Около 7 тысяч (в 

РФ — около 500) видов. Все саранчовые 

растительноядны, некоторые из них — 

опасные многоядные вредители сельскохо-

зяйственных культур, сенокосов и пастбищ. 

По способности к образованию скоплений 

различают стадные, полустадные и одиноч-

ные виды саранчовых. Для стадных саран-

човых характерны многолетние циклы из-

менения численности, сопровождающиеся 

появлением стадной и одиночной фаз, раз-

личных по поведению и морфологии. Ли-

чинки и взрослые особи стадной фазы дер-

жатся скученно, их плотные скопления со-

вершают значительные передвижения. При 

изменениях концентрации особей одна фаза 

постепенно переходит в другую. К наиболее 

распространенным и серьёзным вредителям 

сельского хозяйства относятся стадные са-

ранчовые: перелётная (азиатская), марок-

канская и пустынная саранча, полустадный 

вид — итальянский прус, одиночные саран-

човые: сибирская кобылка, темнокрылая, 

стройная, крестовая, туркменская кобылки, 

атбасарка и др. 

Сараха (Jaltomata procumbens) – культура 

открытого грунта, но если посадить в теп-

лицу, то в холодное дождливое лето плоды 

могут получиться более сладкими и вкус-

ными. Внешним видом это растение напо-

минает хорошо нам знакомый паслен чер-

ный. Растение раскидистое, полулежачее, 

высотой в открытом грунте до 40 см. Листья 

ланцетовидной формы, без опушения,  не-

рассеченные. Цветок мелкий, светло-зелено-

желтый. Плод – сочная черная ягода с голу-

боватым восковым налетом, массой 1-2 г. 

Мякоть фиолетовая, кисло-сладкая. Плоды 

по внешнему виду и вкусу напоминают чер-

нику, при созревании осыпаются с куста. 

Незрелые плоды невкусные. При холодной 

дождливой и пасмурной погоде при созре-

вании плодов последние получаются прес-

ными и водянистыми. Семена мелкие, мно-

гочисленные, придают ягодам приятный 

ореховый привкус. Масса 1000 шт. семян – 

1.3 г. Растение сарахи выращиваются через 

рассаду. Период от всходов до зрелых пло-

дов в зависимости от погодных условиях – 

100-120 дней. Рассада сарахи выращивается 

по той же технологии, что и рассада томата. 

Сараха – самоопылитель. После посадки 

растения не нуждаются в опоре, но для 

удобства сбора можно подвязать главный 

стебель до первой развилки, а с начала авгу-

ста прищипывать все точки роста, посколь-

ку вновь завязавшиеся плоды уже не успе-

вают вызревать. Сараха практически не 

страдает от кратковременных заморозков. 

Сахара – то же, что углеводы. В более уз-

ком смысле сахара — моно- и олигосахари-

ды, легко растворимые в воде и способные к 

кристаллизации. Термин “сахара” входит в 

состав названий многих природных веществ 

(виноградный сахар — глюкоза, молочный 

сахар — лактоза, тростниковый, свеклович-

ный сахар — сахароза, солодовый сахар — 

мальтоза) и отдельных классов моносахари-

дов (например, дезоксисахара, аминосахара, 

высшие и разветвлённые сахара). 

Сахароза – свекловичный сахар, тростни-

ковый сахар, C12Н22O11, дисахарид, состоя-

щий из остатков глюкозы и фруктозы. 

Наиболее легко усвояемая и важнейшая 

транспортная форма углеводов в растениях: 

в виде сахарозы углеводы перемещаются из 

листьев в семена, корни, клубни, луковицы, 

где сахароза легко превращается в запасные 

полисахариды — крахмал или инулин. Осо-

бенно богаты сахарозой корни сахарной 

свёклы (до 20 - 24%) и стебли сахарного 

тростника (в соке до 26%  сахарозы). В ор-

ганизме животных сахароза не синтезирует-

ся. Получаемая с пищей сахароза расщепля-
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ется на глюкозу и фруктозу, которые ис-

пользуются как источник энергии или для 

синтеза других соединений. Гидролиз саха-

розы осуществляется ферментами — инвер-

тазой (сахаразой) и α-глюкозидазой. Саха-

роза широко используется как продукт пи-

тания (бытовое название сахарозы — сахар), 

в производстве поверхностно-активных ве-

ществ и для микробиологического синтеза 

декстранов. Получают сахарозу из сахарной 

свёклы и сахарного тростника. 

Сахароносные культуры – растения, 

накапливающие в тканях значительное ко-

личество сахаров (главным образом сахаро-

зы) и используемые для их получения. Ос-

новные сахароносные культуры — сахар-

ный тростник, возделываемый в тропиках и 

субтропиках, и сахарная свёкла — в странах 

с умеренным климатом. Выращивают также 

сорго сахарное, сахарную и винную пальмы. 

К сахароносным культурам относят клён 

сахарный (из сока, получаемого подсочкой, 

вырабатывают кленовый сахар), арбуз (из 

сока плодов получают арбузный мёд, или 

нардек), дыню, рожковое дерево (Ceratonia 

siliqua) — в мякоти плодов, цареградских 

рожков, до 50% сахара. 

Сборное поле – поле севооборота, в кото-

ром раздельно возделывается несколько 

сельскохозяйственных культур. 

Сбросная сеть – система каналов, предна-

значенных для удаления с орошаемых пло-

щадей излишних поверхностных и дренаж-

ных вод. Сбросная сеть состоит: из нагор-

ных каналов, предназначенных для перехва-

та и отвода поверхностных вод; аварийных 

и концевых сбросов — для опорожнения 

постоянных оросительных каналов; водо-

сбросов, собирающих и отводящих излиш-

нюю поверхностную воду. Нагорные кана-

лы располагают выше орошаемых площа-

дей, аварийные и концевые сбросы, а также 

водосбросы – по пониженным отметкам 

местности. Трассы сбросных каналов жела-

тельно располагать по границам водополь-

зователей и увязывать их с расположением 

распределительной сети. Сбросные соору-

жения устраиваются также в особо опасных 

местах по длине магистрального канала и 

главных распределителей, для опорожнения 

их — так называемые катастрофические 

сбросы, которые располагают по возможно-

сти против естественных тальвегов. При от-

сутствии таких сооружений делают сброс-

ные каналы, соединяющие катастрофиче-

ские сбросы с водоприёмником. 

Свежеубранные семена – семена нового 

урожая в первый период после уборки. 

Свежие овощи – овощи с характерной 

упругостью (тургесценцией) и внешним ви-

дом, типичными для данного сорта и степе-

ни зрелости.  

Свёкла (Beta) – род одно- и двулетних тра-

вянистых растений семейства лебедовых, 

овощная, кормовая и сахароносная культу-

ра. Распространена повсеместно,16 видов. 

Выращивают свеклу обыкновенную (В. 

vulgaris), подразделяемую на столовую, 

кормовую и сахарную свеклу, и её разно-

видность – свеклу листовую, или мангольд. 

Дикорастущую свеклу использовали в пищу 

с незапамятных времён. В 2–1-м тысячеле-

тии до н. э. введена в культуру  свекла ли-

стовая. К началу н. э. появились культурные 

корнеплодные формы свеклы обыкновенной 

(была известна в Киевской Руси в 10 — 11 

вв.), в 16-17 вв. — столовые и кормовые 

формы; в 18 веке из гибридных форм кор-

мовой свеклы была отобрана сахарная свек-

ла. С конца 19 века и в 20 веке культура 

распространилась на все континенты. 

Свёкла столовая (Beta vulgaris) – двулет-

нее, перекрестноопыляющееся, травянистое 

растение семейства лебедовых. В пищу ис-

пользуют корнеплод, а также молодые ли-

стья и черешки. В корнеплодах свеклы в 

среднем содержится до 86.5% воды, 1.7% 
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белка, 10.8% углеводов, в т.ч. моно- и диса-

харидов – 9%, 0.9% клетчатки, 0.1% органи-

ческих кислот. Свекла столовая богата фос-

фором (особенно периферический слой кор-

неплодов), железом, медью, цинком, йодом, 

марганцем, кобальтом. Для свеклы столовой 

характерна средняя антиоксидантная спо-

собность. В свежих корнеплодах свеклы  

столовой в значительных количествах со-

держатся пищевые волокна (пектин, клет-

чатка, лигнин), пектины. Свекла столовая 

обладает радиозащитными свойствами. Из 

свеклы и мелисы готовят витамины и тони-

зирующие напитки радиопротекторного 

действия. В соке свеклы столовой содер-

жится витамин U, который применяется для 

профилактики и лечения язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронического 

гастрита. Свекла столовая относится к хо-

лодостойким растениям, но считается более 

требовательной к теплу, чем морковь. Се-

мена начинают прорастать при температуре 

выше +4ºС, при температуре +10…+11ºС 

всходы появляются через 10-12 дней, а при 

+15…+18ºС – через 5-6 дней. Оптимальная 

температура для роста свеклы колеблется от 

+15 до +23ºС. Всходы свеклы менее холодо-

стойки, чем всходы других корнеплодов. 

Они повреждаются заморозками -3…-4ºС. 

Краткосрочные осенние заморозки до -3ºС 

свекла переносит достаточно легко, однако 

дальнейшее понижении температуры по-

вреждает верхушечные почки корнеплодов, 

что делает их непригодными для хранения и 

использования на семенные цели. Свекла 

столовая относится к растениям длинного 

дня, особенно в начале роста. Свекла легко 

переносит временную засуху, но в период 

появления всходов и наибольшего образо-

вания листовой массы предъявляет повы-

шенные требования к влаге. Семена свеклы 

представляют собой соплодия, или клубоч-

ки, имеющие очень твердую, долго неразбу-

хающую оболочку. В связи с этим, семена 

ее высевают довольно рано, вслед за морко-

вью. Свекла столовая – светолюбивое рас-

тение. Относится к растениям длинного дня, 

но отдельные сорта хорошо приспособлены 

и к короткому дню южных районов. Свекла 

столовая является растением, приспособ-

ленным к почвам с повышенной засоленно-

стью, устойчива к повышенной концентра-

ции солей. Но свекла не переносит кислых 

почв (рН выше 5,8). Лучшими для свеклы 

столовой являются рыхлые, плодородные 

почвы с нейтральной или слабощелочной 

реакцией раствора. Лучшими предшествен-

никами в севообороте для свеклы столовой 

являются: для центральных районов Нечер-

ноземной зоны – смесь однолетних кормо-

вых культур, морковь, картофель; для Цен-

тральных районов Черноземной зоны – лук, 

огурец, чистый пар, редис. Свекла столовая 

отзывчива на минеральные удобрения и 

удобрение разложившимся навозом. Удоб-

рение свежим навозом не переносит. Корне-

плоды свеклы столовой овальной, круглой 

или удлиненной формы, чаще всего красной 

и бордовой окраски. На поперечном срезе 

видны чередующиеся темно- и светло-

красные кольца. Предпочтение отдают сор-

там с меньшим числом светлых колец и ин-

тенсивно красной окраской мякоти. 

Свекловичная листовая тля (бобовая 

тля), (Aphis fabae) – насекомое семейства 

настоящих тлей, опасный вредитель свёклы 

(особенно семенников). Повреждает также 

растения семейства бобовых, астровых, пас-

лёновых и других (свыше 200 видов). В РФ 

встречается во всех районах свеклосеяния. 

Тело длиной около 2 мм, чёрное, с сизым 

оттенком. До 17 поколений в год. Зимуют 

яйца на бересклете европейском и бородав-

чатом, калине, жасмине. Личинки отрожда-

ются в апреле — мае и превращаются в бес-

крылых самок-основательниц, которые пар-

теногенетически дают 2 - 4 поколения. За-

тем появляются крылатые особи, перелета-

ющие на свёклу и другие травянистые рас-
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тения, где беспрерывно размножаются пар-

теногенетически до осени, после чего снова 

перелетают на бересклет. Высасывая соки 

молодых побегов, листьев, цветков куль-

турных растений, свекловичная листовая 

тля задерживает их рост и развитие, иногда 

может вызвать гибель. Летом переселяются 

на свеклу, фасоль, бобы, вику, фенхель, мак, 

лебеду (вторичные хозяева), повреждают 

листья и верхушки стеблей. Свекловичная 

листовая тля – переносчик вирусных болез-

ней свёклы. Меры борьбы: уничтожение 

сорняков, обработка посевов инсектицида-

ми. 

Свекловичная муха (северная свекло-

вичная муха), (Pegomyia betae) – насекомое 

семейства мух-цветочниц, опасный вреди-

тель свёклы. Может развиваться на дико-

растущих растениях семейства маревых, 

паслёновых, астровых и др. Распространена 

в РФ повсеместно, кроме Крайнего Севера. 

Тело длиной 6-8 мм, пепельно-серое, дает 2-

4 поколения в год. Зимуют личинки в пупа-

рии в почве на глубине 3-10 см. Мухи 1-го 

поколения в средней полосе появляются во 

2-й половине мая, 2-го – в июле. Яйца (до 

100 шт.) самка откладывает преимуще-

ственно на нижнюю сторону листа. Личин-

ки внедряются в ткань листа и выгрызают 

полости, что ведет к образованию бурова-

тых вздутий и отмиранию листьев. Растения 

отстают в росте, резко снижаются масса и 

сахаристость корнеплодов. Меры борьбы: 

глубокая зяблевая вспашка, уничтожение 

сорняков и заражённых листьев свёклы; об-

работка посевов фосфорорганическими ин-

сектицидами (в начале массовой откладки 

яиц и при массовом появлении личинок).  

Свекловичная нематода (Heterodera 

schachtii) – паразитический червь класса  

нематод. Самки лимонообразные, размером 

0.6-0.8 мм  0.4-0.6 мм, с начала июня обна-

руживаются на корнях растений семейства 

мареновых (сахарной и других видов свёк-

лы) и капустовых, к осени отмирают, отло-

жив в среднем по 600 яиц. Самцы червеоб-

разные, длиной 1.3-1.6 мм, часто обнаружи-

ваются в яйцевых мешках самок, в почве; 

после оплодотворения погибают. Личинки, 

выползая из яиц, внедряются в корни до со-

судистого пучка. В местах развития свекло-

вичной нематоды корень трескается, самец 

выползает, самка остаётся прикреплённой к 

корню головным концом. У заражённых 

растений образуется густая сетка корешков 

(“бородатость”), корнеплоды мелкие, с по-

ниженным содержанием сахара, наблюдает-

ся курчавость листьев. Меры борьбы: сево-

оборот, повышение дозы фосфорно-

калийных удобрений, удаление послеубо-

рочных остатков, уничтожение сорняков. 

Свекловичный долгоносик обыкновен-

ный (Bothynoderes рunctiventris) – жук се-

мейства долгоносиков. Длиной 9-16 мм. 

Распространён в Европейской части (к Югу 

от 54° с. ш.), на Кавказе, особенно обилен на 

Юге лесостепной и Севере степной зон. Ге-

нерация одногодовая. Перезимовавшие в 

почве молодые жуки переходят или переле-

тают на посевы свёклы, которым наносят 

существенный вред, обгрызая семядоли и 

молодые листья. Яйца (100—120) отклады-

вает в почву. Личинки появляются в сере-

дине лета, обгладывают корни свёклы. 

Окукливание — в земляной колыбельке, в 

которой жук и зимует. 

Свекловичный клоп (Polymerus cognatus) – 

насекомое семейства слепняков, опасный 

вредитель свёклы; повреждает также бобо-

вые, картофель, подсолнечник, лён, коноп-

лю, тыквенные, горчицу и др. Распростра-

нён в РФ в районах свеклосеяния. Тело дли-

ной 3.5-5.0 мм, черновато-серое с желтова-

тым рисунком, в серебристых волосках. В 

год дает 2-4 поколения. Зимуют оплодотво-

рённые яйца в стеблях и черешках листьев. 

Весной личинки сразу после выхода при-

ступают к питанию, высасывая соки из тка-
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ней растений. От уколов свекловичного 

клопа листья увядают, при сильном повре-

ждении гибнет всё растение. Свекловичный 

клоп — переносчик некоторых вирусных 

болезней, например, мозаичных заболева-

ний свёклы. Меры борьбы: прополка сорня-

ков, низкое скашивание многолетних трав, 

обработка семенников свёклы инсектицида-

ми. 

Сверхдоминирование – более сильное про-

явление признака у гетерозигот (Аа), по 

сравнению с гомозиготными комбинациями 

аллелей (АА и аа). Это объясняет появление 

у потомков гетерозиса – явления превосход-

ства потомства над родительскими формами 

по жизнеспособности, энергии роста, пло-

довитости, продуктивности, устойчивости к 

болезням и проявлению наследственных 

аномалий. 

Световой климат - режим естественного 

освещения, создаваемый прямой и рассеян-

ной солнечной радиацией. Интенсивность, 

продолжительность освещения и спектраль-

ный состав света зависят от географической 

широты места, его высоты над уровнем мо-

ря, времени года, облачности, загрязнённо-

сти атмосферы и др. Световой климат посе-

вов и насаждений зависит также от их гу-

стоты и структуры, отношения площади ли-

стовой поверхности посева к площади поля, 

пространственной ориентации листьев и др. 

Светой климат оказывает значительное вли-

яние на фотосинтез растений в открытом 

грунте, а также на микроклимат теплиц и 

парников. Световой климат учитывают при 

проектировании жилых, животноводческих, 

промышленных сооружений. Режим свето-

вого климата изучают по данным многолет-

них метеорологических наблюдений. 

Светочувствительные семена – семена, 

прорастание которых зависит от света – под 

влиянием освещения стимулируется (све-

товсхожие семена) или ингибируются (тем-

новсхожие семена). Световсхожие семена 

прорастают преимущественно в повехност-

ных слоях почвы, темновсхожие – в более 

глубоких слоях. 

«Свидетельство на гибридные семена» – 

окончательный документ на сортовые и по-

севные качества гибридных семян первого 

поколения (F1). Оформляется хозяйством, 

производящим семена. Сведения о сортовой 

чистоте даются отдельно по материнской и 

отцовской исходной форме. 

«Свидетельство на семена» – окончатель-

ный документ на сортовые и посевные каче-

ства сортовых семян соответствующих ре-

продукций, оформляемый хозяйствами, 

производящими семена. При реализации 

семян копии свидетельства на семена выда-

ются организациями, реализующими семе-

на, в случае отпуска семян на последующее 

размножение и при межобластных и межго-

сударственных перевозках. В остальных 

случаях семена оформляются «Счетом-

спецификацией» или «Справкой о сортовых 

и посевных качествах семян». 

Свит – жидкий биостимулятор, концентри-

рованный раствор полисахаридов уроновых 

кислот вместе с мезо- и микроэлементами. 

Применяется в период созревания и плодо-

ношения – улучшает окраску плодов, по-

вышает концентрацию сахаров, укрепляет 

стенки плодов, улучшает лежкость, позво-

ляет получать более ранний урожай тома-

тов, сохранять вкус и товарный вид плодов 

при транспортировке и длительном хране-

нии. 

Свойства растений – понятие, характери-

зующее растения в широком плане: физио-

логические, биологические, биохимические, 

технологические особенности. Свойства 

растений характеризуют растения по скоро-

спелости или позднеспелости, урожайности, 

холодостойкости, жаростойкости, устойчи-

вости к болезням и вредителям, отзывчиво-

сти на применение удобрений и орошение, 
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особенностям количественного и каче-

ственного накопления различных веществ 

(белок, сахар, витамины, жиры, различные 

технологические характеристики и т.д.). 

Свойства растений и признаки – понятия 

трудно разграничиваемые, так как первые и 

вторые одинаково позволяют отличать одну 

форму растений от другой. В связи с этим 

не следует противопоставлять друг другу  

эти понятия. Свойства растений – это их ха-

рактеристика более широкого плана, со-

ставляемые большей частью по комплексу 

отдельных параметров. 

Свойство – категория, выражающая такую 

сторону предмета, которая обуславливает 

его различие или общность с другими пред-

метами и обнаруживается в его отношениях 

с ними. Всякое свойство относительно: оно 

не существует вне отношений к другим ве-

щам или их свойствам. Свойства вещей и 

предметов внутренне присущи им и суще-

ствуют объективно. 

Свойство хранимости и транспортабель-

ности – свойства, проявляющиеся в процес-

се хранения и транспортирования. Проявле-

ние этих свойств у овощей и картофеля 

сильно зависит от условий хранения и 

транспортирования. 

СДДТ – участок консервативной последо-

вательности, расположенной примерно на 

расстоянии 75 пар оснований перед старто-

вой точкой в транскрипционных единицах 

эукариот.  

Себестоимость продукции – показатель, 

отражающий (в денежном выражении) со-

вокупные затраты предприятия или объеди-

нения на производство и реализацию про-

дукции; часть стоимости продукции, вклю-

чающая затраты на потреблённые средства 

производства и на оплату труда. Себестои-

мость продукции – важнейший обобщаю-

щий показатель эффективности хозрасчёт-

ной деятельности предприятия. Отношени-

ем чистого дохода (прибыли) к себестоимо-

сти продукции определяют рентабельность 

производства. В практике планирования ис-

числяют себестоимость всей продукции (по 

экономическим элементам затрат) и едини-

цы продукции (по калькуляционным стать-

ям расходов). Себестоимость продукции 

может быть общественной (отраслевой), от-

ражающей затраты на производство опреде-

ленного вида продукции в масштабе отрас-

ли, и индивидуальной — в рамках конкрет-

ного предприятия. Различают себестоимость 

продукции плановую и отчётную (фактиче-

скую). В сельскохозяйственных предприя-

тиях (объединениях) на основе калькуляции 

определяют себестоимость продукции рас-

тениеводства и животноводства, а также ис-

числяют общий уровень затрат по отдель-

ным видам работ. К типовой номенклатуре 

статей затрат относят: основную и дополни-

тельную заработную плату с отчислениями 

на социальное страхование; амортизацию; 

текущий ремонт; общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. В себестои-

мость продукции растениеводства также 

включают затраты на семена и посадочный 

материал, горючее и смазочные материалы; 

животноводства — стоимость кормов, водо- 

и электроснабжения. Основные факторы 

снижения себестоимости продукции сель-

ского хозяйства — опережающий рост про-

изводительности труда по сравнению с его 

оплатой и усиление режима экономии. Бла-

годаря этому увеличиваются внутрихозяй-

ственные источники накоплений, ускоряют-

ся темпы расширенного воспроизводства, 

совершенствуются производительные силы. 

Севок – луковицы диаметром для малог-

нездных сортов не более 22 мм, для средне- 

и многогнездных сортов – не более 30 мм, 

получаемые посевом семян и используемые 

для посадки. По размеру лук-севок малог-

нездных сортов делят на три группы (1-я – 

наибольший поперечный диаметр 10-15 мм, 
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2-я – 15.1-22.0 мм, выборок 22.1-40.0 мм); 

средне- и многогнездных сортов на четыре 

группы (1-я – кубастой формы 15.0-25.0 мм, 

других форм – 15.1-22.0 мм; 2-я – кубастой 

формы 25.1-30.0 мм, других форм 22.1-30.0 

мм; 3-я – других форм 10.0-15.0 мм; выбо-

рок 30.1-40.0 мм). 

Севооборот – научно обоснованное чередо-

вание сельскохозяйственных культур (и па-

ра) на территории и во времени, или только 

во времени важнейшая часть системы зем-

леделия. По принятой в РФ классификации 

выделяют три типа севооборотов: полевые, 

кормовые и специальные. В полевых сево-

оборотах большую часть площади занимают 

зерновые, картофель и полевые технические 

культуры (подсолнечник, лён, сахарная 

свёкла, хлопчатник и др.). В зависимости от 

ведущей культуры севообороты подразде-

ляют на зерновые, свекловичные, хлопко-

вые и т. д. В кормовых севооборотах более 

половины площади отводится под кормовые 

культуры. В специальных севооборотах вы-

ращивают культуры, требующие опреде-

ленных условий и агротехники (овощные, 

табак, конопля, рис и др.). В районах, под-

верженных водной и ветровой эрозии, вво-

дят почвозащитные севообороты. По соот-

ношению сельскохозяйственных культур и 

паров типы севооборотов подразделяют на 

виды: зерно-паровые, зернопаропропашные, 

зернопропашные, зернотравяные, травопо-

льные, травяно-пропашные, сидеральные, 

зернотравяно-пропашные (плодосеменные), 

пропашные. В зависимости от специализа-

ции хозяйства и природных условий приме-

няют те или другие типы и виды севооборо-

тов и их сочетания. Период, в течение кото-

рого культуры и пар в установленной по-

следовательности проходят через каждое 

поле севооборота, называется ротацией; пе-

речень групп сельскохозяйственных культур 

и паров в порядке их чередования — схемой 

севооборота. Рациональное сочетание в хо-

зяйстве нескольких севооборотов составляет 

систему севооборотов. Практикой земледе-

лия установлено, что при бессменном воз-

делывании культурных растений на одном и 

том же участке их урожайность снижается. 

Изучение биологических особенностей рас-

тений и их влияния на свойства почвы (спо-

собность восстанавливать и повышать её 

плодородие) позволило дать научное объяс-

нение севооборотам и доказать необходи-

мость чередования сельскохозяйственных 

культур. Чередование культур в севооборо-

те позволяет улучшить влагообеспеченность 

и питание растений. В засушливых районах, 

например, применяют чистые пары, обеспе-

чивающие сохранение запасов влаги ко 

времени сева. Особую роль в повышении 

плодородия почв выполняют многолетние 

бобовые травы, которые также улучшают 

физические свойства почвы. Размещение 

чередующимися полосами посевов много-

летних трав или зерновых культур с про-

пашными уменьшает опасность возникно-

вения эрозии почвы. Севооборот — сред-

ство борьбы с сорными растениями, вреди-

телями и возбудителями болезней сельско-

хозяйственных культур. От правильного 

подбора предшественников, т.е. набора и 

чередования культур, а также уровня плодо-

родия почвы существенно зависит фитоса-

нитарная роль севооборотов. При низком 

содержании органических веществ в почве 

снижается активность антагонистов почвен-

ных патогенов, а следовательно, и санитар-

ная роль самого севооборота. Повышение 

плодородия почв и урожайности сельскохо-

зяйственных культур, включая овощные и 

бахчевые, во многом зависит от соблюдения 

экономически и агротехнически обоснован-

ном чередовании культур. Для каждой куль-

туры с учетом почвенно-климатических 

условий определены лучшие предшествен-

ники. Учесть почвенные и климатические 

условия отдельных зон и регионов позволя-

ют научно обоснованные элементы – звенья 
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овощных севооборотов. Продуктивность 

звеньев овощекормовых и овощных севооб-

оротов в значительной степени зависит от 

степени насыщения звеньев отдельными 

овощными культурами. Так, для районов 

Нечерноземной зоны максимальное насы-

щение овощного звена капустой и столовы-

ми корнеплодами должно быть не более 

40%. В условиях Западной Сибири наиболее 

целесообразно вводить звенья с удельным 

весом капусты и моркови до 50%, а лука, 

огурца и томата до 25% севооборотной 

площади. Максимальное насыщение овощ-

ного звена севооборота в условиях муссон-

ного климата Приморского края должно 

быть не более: капустой – 50%, морковью и 

свеклой столовой – 25%.Научно-

исследовательскими учреждениями уста-

новлена возможность насыщения севообо-

ротов овощными культурами. Так, на высо-

коплодородных пойменных минеральных и 

других почвах пониженного рельефа овощи 

могут занимать от всей пашни 60-80%. Для 

длительного сохранения высокого плодоро-

дия торфоболотных почв пропашные куль-

туры в севооборотах должны занимать не 

более 50-55%. В Нечерноземной зоне насы-

щенность овощными культурами не должна 

превышать 57-66% севооборотной площади, 

а остальную часть ее должны занимать мно-

голетние (клевер, люцерна) и однолетние 

травы. На обыкновенных черноземах Се-

верного Кавказа при засушливом климате и 

высокой сумме активных температур, ши-

роком использовании сидеральных проме-

жуточных культур (горох, вика, овес и др.) 

можно довести насыщенность севооборотов 

овощами до 70-80% без ущерба для плодо-

родия почвы. В условиях Западной Сибири 

перспективно использование овощекормо-

вых севооборотов с насыщенностью их 

овощными культурами на 57-66% и исполь-

зованием многолетних трав. В условиях по-

лупустынного, острозасушливого климата 

Волгоградского Заволжья на светло-

каштановых супесчаных почвах насыщен-

ность севооборота бахчевыми культурами 

(арбуз, дыня, тыква) не должна превышать 

25-30% с использованием 2-3-летнего пла-

ста многолетних трав (люцерна + житняк). 

На Дальнем Востоке на бурых лесных поч-

вах в условиях переувлажнения почв в 

июле-августе в севооборотах с 75% насы-

щением овощными культурами возможно 

обеспечение в почве положительного балан-

са гумуса и основных элементов питания, 

получение урожайности основных овощных 

культур более 50-60 т/га только при приме-

нении органо-минеральной биологической 

системы удобрений (ежегодно 240-330 кг/га 

NРК + один раз за ротацию 50-100 т/га 

навоза + двойной сидеральный пар). При 

проектировании узкоспециализированных 

севооборотов нужно придерживаться опре-

деленной периодичности основных овощ-

ных культур: капусту можно возвращать на 

прежнее поле через 1-2 года, огурец и томат 

– не раннее чем через 2-3 года, морковь и 

свеклу столовую – не раньше чем через 2-3 

года, бахчевые культуры – через 4-5 лет. 

Допускаются повторные посевы моркови и 

лука не более двух лет подряд. В чисто 

овощных севооборотах значительно возрас-

тает пестицидная нагрузка на почву, а ис-

пользование многократных междурядных 

обработок и повышенных доз минеральных 

удобрений приводит к разрушению гумуса и 

вымыванию элементов питания в грунтовые 

воды. Введение в овощные севообороты 

многолетних и однолетних трав, сидераль-

ных промежуточных культур на фоне при-

менения органических удобрений позволяет 

решить эти проблемы. Для этого в специа-

лизированные овощные севообороты вклю-

чают кормо-сидеральное звено. В зависимо-

сти от  зон и условий могут быть различные 

сочетания основных и промежуточных кор-

мовых и сидеральных культур. В лесолуго-

вой зоне рекомендуется использовать в ка-

честве пожнивных и поукосных культур 
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овес, горох, люпин, однолетнюю белую гор-

чицу, яровой рапс, фацелию, масличную 

редьку. В южных районах для этой цели 

пригодны суданская трава, сорго, могар, ку-

куруза, подсолнечник, гречиха и некоторые 

другие культуры. В качестве озимых про-

межуточных культур во всех зонах товарно-

го овощеводства открытого грунта могут 

быть использованы озимая рожь, озимая 

пшеница, озимый ячмень, озимая вика, зи-

мующий горох, зимующий овес, озимый 

рапс, озимая сурепица. В качестве подсев-

ных промежуточных культур в южных рай-

онах рекомендуется высевать эспарцет, 

донник, клевер однолетний, суданскую тра-

ву, в центральных и северных районах – 

различные виды клевера, озимую вику, се-

раделлу, донник, люпин однолетний, 

райграс однолетний. 

Селективность – (от лат. selectio – выбор, 

отбор) – избирательность; способность про-

изводить отбор. 

Селективные системы – условия, способ-

ствующие отбору мутаций определенного 

типа. 

Селективный – (от лат. selectio – выбор, 

отбор) – избирательность; способный выби-

рать. 

Селекционное достижение – сорт, гибрид 

первого поколения, линия. 

Селекционное достижение охраняемое – 

сорт, гибрид первого поколения, линия, за-

регистрированные в Государственном ре-

естре селекционных достижений, допущен-

ных к использованию. Нахождение сорта в 

Госреестре дает право размножать, ввозить 

и реализовывать семена и посадочный мате-

риал сорта на территории субъектов Рос-

сийской Федерации соответствующего ре-

гиона. Посевы этих сортов подлежат апро-

бации и на семена выдается сертификат, 

удостоверяющий их сортовую принадлеж-

ность, происхождение и качество. 

Селекционный дифференциал (S) – пока-

затель интенсивности отбора по количе-

ственным признакам. Он представляет со-

бой разность между средней величиной 

признака в популяции отобранных особей 

(Xs) и соответствующей средней его величи-

ной в исходной популяции (Xv).  

Селекционный материал – весь сортовой 

и гибридный материал, отбираемый и ис-

пользуемый селекционером в процессе се-

лекционной работы. 

Селекционный номер – размножаемое в 

одном из селекционных питомников потом-

ство одного или нескольких исходных рас-

тений, отобранных и изучаемых для выве-

дения нового сорта. 

Селекционный питомник – предназначен 

для проведения первоначальной сравни-

тельной оценки и отбора лучших потомств 

отдельных элитных растений с целью даль-

нейшего изучения и размножения; все оцен-

ки номеров селекционного питомника про-

водятся в сравнении со стандартным сор-

том. В зависимости от объёма материала, 

его характера и методов селекционной про-

работки номера могут изучаться в селекци-

онном питомнике 1 или 2 года. Селекцион-

ный питомник включает от 500 до 5000 и 

более номеров. 

Селекционный потенциал – (лат. selection 

– выбор, отбор, от seligo – выбираю, отби-

раю) – различие между средней исходной 

популяции и средней той же группы особей, 

которая была отобрана по определенному 

признаку для получения следующего поко-

ления гибридов. 

Селекционный сорт – районированный 

или принятый в госиспытание сорт, создан-

ный с применением специальных научных 

методов. Обычно, в отличие от местных 

сортов, они более выровнены по морфоло-

гическим и хозяйственно ценным призна-
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кам. Большинство сортов овощных культур 

являются селекционными сортами. 

Селекционный центр – учреждение, зани-

мающееся внедрением достижений генетики 

и теоретической селекции в практику и 

управлением процессом совершенствования 

существующих, выведения новых высоко-

продуктивных гибридов и сортов сельско-

хозяйственных культур. Селекционные цен-

тры по растениеводству созданы в различ-

ных почвенно-климатических зонах для 

улучшения селекционно-семеноводческой 

работы. Они занимаются выведением высо-

копродуктивных сортов сельскохозяйствен-

ных растений, обладающих ценными при-

знаками, пригодных для возделывания в 

условиях интенсивных технологий, дающих 

продукцию нужного качества; разработкой 

и внедрением новых селекционных методов; 

совершенствованием технологии селекци-

онного процесса; осуществляют долговре-

менные программы по селекции сельскохо-

зяйственных растений. Селекционные цен-

тры имеют лаборатории, оснащённые но-

вейшими приборами, холодильники, сухо-

вейные камеры, теплицы, вычислительные 

центры. В наиболее крупных селекционных 

центрах сооружены фитотроны. Разработана 

система селекционно-семеноводческих ма-

шин. В РФ организованы селекционные 

центры по многим сельскохозяйственным 

культурам.   

Селекция – (от лат. selectio — выбор, от-

бор) – наука о методах создания сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений, 

пород животных; отрасль сельскохозяй-

ственного производства, занимающаяся вы-

ведением сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, пород животных. Селек-

ция разрабатывает способы воздействия на 

растения и животных с целью изменения их 

наследственных качеств в нужном для чело-

века направлении. Она является одной из 

форм эволюции растительного и животного 

мира, которая подчиняется тем же законам, 

что и эволюция видов в природе, но есте-

ственный отбор здесь частично заменён ис-

кусственным отбором. Селекционный про-

цесс отличается непрерывностью, методы 

его всё время совершенствуются. Это обу-

словлено возрастающими требованиями 

производства к сортам растений и породам 

животных — их продуктивности и качеству 

продукции, способности противостоять бо-

лезням и вредителям, а также связано с про-

движением сельскохозяйственных культур в 

новые районы, изменением технологии вы-

ращивания и т. п. Теоретическая основа се-

лекции — генетика, разрабатываемые ею 

закономерности наследственности и измен-

чивости организмов. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина, законы Г. Менделя, учение о 

чистых линиях и мутациях позволили се-

лекционерам разработать методы управле-

ния наследственностью растительных и жи-

вотных организмов. Большую роль в селек-

ционной практике играет гибридологиче-

ский анализ. Примитивная селекция расте-

ний возникла одновременно с земледелием. 

Начав возделывать растения, человек стал 

отбирать, сохранять в размножать лучшие 

из них. Многие культурные растения возде-

лывались примерно за 10 тысяч лет до н. э. 

Селекционеры древности создали прекрас-

ные сорта плодовых растений, винограда, 

многие сорта пшеницы, бахчевых культур. 

С развитием земледелия всё больше расши-

рялись представления о различиях между 

формами культурных растений, а также их 

использованием в практический целях. Ис-

кусственный отбор лучших форм приобрёл 

массовый сознательный характер — появи-

лась народная селекция растений. Так, в 

России народной селекцией были созданы 

ценные сорта лука репчатого (Арзамасский 

местный, Бессоновский местный, Данилов-

ский, Ростовский репчатый и др.), получив-

шие названия местных, или стародавних, 

хорошо приспособленных к условиям про-
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израстания. Местные сорта служат также 

ценным фондом для селекции. С развитием 

капитализма в конце 18 — начале 19 вв. в 

Европе и Северной Америке возникают 

промышленные семенные фирмы и крупные 

селекционно-семеноводческие предприятия; 

зарождается промышленная селекция расте-

ний, на развитие которой большое влияние 

оказали достижения ботаники, микроскопи-

ческой техники и др. Больших успехов до-

стигла селекция растений после Октябрь-

ской революции 1917г. В 1921г. принят де-

крет “О семеноводстве”, подписанный В. И. 

Лениным, заложивший основы единой гос-

ударственной системы селекционно-семено-

водческой работы в СССР. В последующие 

годы создана сеть новых научно-исследо-

вательских селекционных учреждений, ор-

ганизовано государственное сортоиспыта-

ние, проводится сортовое районирование, 

развернулись большие генетические и се-

лекционные исследования. Открытый со-

ветским учёным Н.И. Вавиловым гомологи-

ческих рядов закон в наследственной из-

менчивости, учение о мировых центрах 

происхождения культурных растений, эко-

лого-географические принципы селекции 

растений, учение об исходном материале 

для селекции растений и иммунитете расте-

ний к инфекционным заболеваниям стали 

широко использовать в селекционной прак-

тике. Созданный в 1924 году Всесоюзный 

институт прикладной ботаники и новых 

культур, преобразованный затем во Всесо-

юзный наусно-исследовательский институт 

растениеводства, под руководством Н. И. 

Вавилова становится мировым центром по 

сбору и изучению растительных ресурсов. 

Многочисленные коллекции растений ВИРа 

послужили исходным материалом (гено-

фондом) для многих сортов растений. Все 

звенья селекционной работы взаимосвязаны 

и объединены в единую централизованную 

государственную систему. Основные 

направления селекции растений определя-

ются перспективными планами развития 

сельского хозяйства, в которых предусмат-

ривается создание сортов, обладающих 

определенными качествами и отвечающих 

требованиям почвенно-климатических 

условий различных зон. На территории РФ 

селекционную работу по сельскохозяй-

ственным культурам ведут свыше 400 науч-

ных учреждений. Для улучшения селекци-

онно-семеноводческой работы по различ-

ным сельскохозяйственным культурам в ос-

новных почвенно-климатических зонах 

страны созданы селекционные центры, 

научно-исследовательские институты, науч-

но-производственные объединения, зани-

мающиеся выведением высокопродуктив-

ных, засухоустойчивых сортов с комплекс-

ной устойчивостью к болезням и вредите-

лям, высокими качествами продукции и 

другими хозяйственно ценными показате-

лями. Они оснащены современным обору-

дованием и приборами, имеют лаборатории, 

теплицы, холодильные камеры, суховейные 

установки, автоматизированные поточные 

линии для сушки и сортирования семян и 

др. В наиболее крупных селекционных цен-

трах сооружены фитотроны. Селекционно 

семеноводческая работа включает: изучение 

и подбор исходного материала, гибридиза-

цию и другие методы, отбор, оценку селек-

ционного материала, испытания новых сор-

тов и гибридов, их размножение. Звеньями 

её являются коллекционный, гибридный, 

контрольный,селекционно-семеноводческие 

питомники и др. Общее руководство селек-

ционно семеноводческой работой в стране 

до девяностых годов прошлого столетия 

осуществляли Госагропром СССР и 

ВАСХНИЛ. При Президиуме ВАСХНИЛ 

был создан Совет по научно-методическому 

руководству селекционными центрами. Под 

его руководством разработаны перспектив-

ные программы развития селекционных ра-

бот, в которых определены (с дифференциа-

цией по природно-климатическим зонам 



~ 572 ~ 

страны) основные параметры моделей бу-

дущих сортов — показатели их урожайно-

сти, качества продукции, зимостойкости, 

засухоустойчивости, устойчивости к поле-

ганию, к наиболее опасным заболеваниям и 

сельскохозяйственным вредителям и других 

хозяйственно ценных свойств. Обоснованы 

методы и объёмы селекционных работ, сро-

ки выведения и передачи новых сортов на 

государственное сортоиспытание. Разрабо-

таны мероприятия по ускорению селекци-

онного процесса, быстрому размножению 

новых, перспективных сортов, материально-

техническому оснащению селекционных 

центров. Задания по выведению новых сор-

тов и гибридов включены в общесоюзные, а 

затем в общероссийские и отраслевые науч-

но-технические программы по увеличению 

производства зерновых и других полевых 

культур. С девяностых годов прошлого сто-

летия общее руководство селекционно-

семеноводческой работой в РФ осуществ-

ляют Российская академия сельскохозяй-

ственных наук и Министерство сельского 

хозяйства РФ. В селекции растений особое 

значение имеют развитие научных основ 

отбора и гибридизации, методы создания 

исходного материала — инцухт, полиплои-

дия, экспериментальный мутагенез, гаплои-

дия, клеточная селекция, хромосомная и 

генная инженерия, гибридизация протопла-

стов, культура зародышевых и соматиче-

ских клеток и тканей растений; изучение 

генетических и физиолого-биохимических 

основ иммунитета, зимостойкости, засухо-

устойчивости, наследования важнейших ко-

личественных и качественных признаков 

(белка и его аминокислотного состава, жи-

ров, крахмала, сахаров), гетерозиса и др. В 

современной селекции растений в качестве 

исходного материала используют есте-

ственные и гибридные популяции, само-

опылённые линии, искусственные мутанты 

и полиплоидные формы. Большинство сор-

тов сельскохозяйственных растений создано 

методом отбора и внутривидовой гибриди-

зации. Успех гибридизации в значительной 

степени определяется правильным подбо-

ром для скрещивания исходных родитель-

ских пар, особенно по эколого-

географическому принципу. При необходи-

мости объединить в гибридном потомстве 

признаки нескольких родительских форм 

используют ступенчатую гибридизацию. 

Этот метод широко применяется во всём 

мире. Для усиления в гибридном потомстве 

желаемых свойств одного из родителей 

применяют возвратные скрещивания. Для 

сочетания в одном сорте признаков и 

свойств разных видов или родов растений 

применяют отдалённую гибридизацию. В 

РФ в результате селекции созданы сорта и 

гибриды овощных культур нового поколе-

ния, обладающие специфическими призна-

ками, повышенной устойчивостью к болез-

ням, повышенной устойчивостью к повы-

шенным температурам, пониженной осве-

щенности, стрессовым ситуациям. Сорта и 

гибриды овощных и бахчевых культур оте-

чественной селекции не уступают лучшим 

зарубежным гибридам по продуктивности, а 

по таким важнейшим характеристикам как 

устойчивость к стрессовым ситуациям, зи-

мостойкость, содержание каротина, селена, 

сохраняемости в период зимнего хранения 

превосходят зарубежные. Сортимент сортов 

и гибридов отечественной селекции позво-

ляет более полно использовать природно-

климатические и ресурсные возможности 

сельского хозяйства регионов в развитии 

отечественного овощеводства. 

Селекция аналитическая – метод селек-

ции, основанный на отборе селекционного 

материала из естественных популяций, 

местных сортов путем их разложения на от-

дельные линии. Селекцией аналитической 

созданы сорта-линии и линии овощных 

культур. В первый период развития селек-

ции отбором из местных популяций было 
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получено большое число замечательных 

сортов различных сельскохозяйственных 

растений, в том числе и овощных. В даль-

нейшем, с резким повышением культуры 

земледелия и более глубокой разработкой 

генетических основ селекции растений, се-

лекция аналитическая исчерпала себя, на 

смену ей пришла селекция синтетическая. 

Селекция многолинейная – метод созда-

ния многолинейных сортов с использовани-

ем насыщающих скрещиваний. Селекция 

многолинейная эффективна при создании 

сортов, устойчивых к наиболее вредонос-

ным заболеваниям. При этом ряд форм, раз-

личающихся по устойчивости к разным ра-

сам паразита, насыщается одним и тем же 

лучшим в данной зоне сортом. 

Селекция мутационная – (лат. selection – 

выбор, отбор, от seligo – выбираю, отбираю) 

– селекция, основанная на использовании 

мутантов, полученных методом экспери-

ментального мутагенеза. 

Селекция рекуррентная – метод селекции 

перекрестноопыляющихся культур, осно-

ванный на периодическом чередовании ин-

цухтированных линий и скрещивания меж-

ду собой лучших из них для получения ком-

бинаций аллелей, ведущих к высокому гете-

розису. То же, что отбор периодический. 

Селекция синтетическая – селекция, осно-

ванная на использовании для отбора исход-

ного материала, создаваемого с помощью 

гибридизации, полиплоидии, мутагенеза 

различных сортов и форм. При комбинаци-

онной синтетической селекции в одном ги-

бридном растении сочетаются признаки и 

свойства двух или большего числа роди-

тельских форм. Задача селекционера – 

отобрать и генетически стабилизировать ги-

бридные растения, сочетающие эти призна-

ки и свойства наиболее удачно. Тансгрес-

сивная синтетическая селекция основана на 

отборе в расщепляющихся после гибриди-

зации поколениях особей с трансгрессиями, 

то есть с положительными признаками, вы-

раженными в большей степени, чем у луч-

шего родителя. При трансгрессивной синте-

тической селекции успех работы зависит от 

отыскания родительских форм, способных 

при скрещивании давать трансгрессии. Се-

лекция синтетическая – основной вид се-

лекции растений, подавляющее большин-

ство новых сортов всех сельскохозяйствен-

ных растений создано на её основе. 

Селекция эдафическая – создание сортов 

овощных культур, способных нормально 

функционировать и продуцировать в усло-

виях неблагоприятных почвенных факторов 

(например, кислой, засоленной почвенной 

среды). Селекция эдафическая ориентиро-

вана на разработку методов и создание сор-

тов овощных культур с высокой продуктив-

ностью для районов с преобладанием кис-

лых почв и ограниченными тепловыми ре-

сурсами, а также засушливых районов юга 

России. Необходимость развития этого 

направления селекции обусловлена тем, что 

большая часть территории России характе-

ризуется дестабилизированной экологиче-

ской средой и экстремальными экологиче-

скими режимами, где одни факторы нахо-

дятся в избытке, другие – в дефиците. Тер-

ритории РФ, расположенные к северу от 40-

45 параллели северной широты, характери-

зуются сравнительно холодным климатом и 

промывным типом водного режима почв на 

повышенных равнинах и заболачиваниям в 

низменностях, охватывают большое разно-

образие кислых, бедных подзолистых почв, 

избыточно переувлажненных, заболоченных 

земель и болот. 

Сельдерей (Apium graveolens L.) – одно из 

древнейших культурных растений. Сельде-

рей был получен славянами от византийских 

греков в Ⅴ-Ⅵ веках. Однако в московском 

огородничестве появился позднее. В Европе 

как овощное растение начал возделываться 
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в эпоху Возрождения. В зелени сельдерея 

содержатся витамины А, С, В1, В2, РР, соли 

калия, фосфора, кальция, каротин. Прият-

ный запах и вкус придает растению эфирное 

масло – седанолид. Сельдерей широко при-

меняется как лекарственное и тонизирую-

щее средство. В культуре встречаются три 

разновидности сельдерея – корневой 

(Apium graveolens L.var. rapaceum (Mill.) 

Gand) с хорошо выраженным корнеплодом, 

листовой (Apium graveolens var. secal-

inum(Mill.) ДС.) и черешковый 

(Apium graveolens var. dulce (Mill.) ДС.) с 

сильно развитыми черешками листьев. В 

целом листовые и черешковые сорта сель-

дерея богаче витаминами, чем корневые. В 

корнях сельдерея есть аспаргин, холин, ор-

ганические кислоты, фенолкарбоновые кис-

лоты и их производные. В народной и науч-

ной медицине многих стран это растение 

активно используется для лечения самых 

разнообразных заболеваний. Как показал 

многовековой опыт, сельдерей действитель-

но обладает антисептическим, кровоочища-

ющим, антиаллергическим, ранозаживляю-

щим и легким слабительным действием. От-

вар листьев, корнеплодов и особенно семян 

– первое средство при подагре, мочекамен-

ной болезни, цистите и уретрите. Настой 

семян сельдерея нормализует состояние эн-

докринной системы. Сельдерей рекоменду-

ется при заболеваниях нервной системы, 

диабете, ожирении, при нервном истоще-

нии, переутомлении, астенических состоя-

ниях, при импотенции, алкоголизме, сер-

дечно-сосудистых заболеваниях, отеках, 

ишемической болезни сердца. Растение 

сельдерея содержит эфирное масло с харак-

терным и довольно сильным запахом. 

Больше всего эфирного масла содержится в 

плодах и, соответственно, они сильнее пах-

нут, меньше – в корнеплодах. В первый год 

сельдерей образует корнеплод (корневые 

сорта) и розетку, состоящую из 15-25 листь-

ев, а листовые – из 100 листьев и более. Че-

решки длинные (до 50 см), ребристые, внут-

ри полые, пигментированные. Черешковые 

сорта имеют от 7 до 15 полноценных че-

решков и большое число маленьких, кото-

рые обычно находятся глубоко внутри, 

скрытые от попадания света, практически 

неокрашенные и очень нежные. Ширина че-

решка 3-4 см. Корнеплоды серо-белой 

окраски, округло-плоские или округлые с 

большим количеством корней. Мякоть бе-

лая, рыхлая, в середине часто встречаются 

пустоты. На второй год образуют семенной, 

прямостоячий, голый, сильно ветвящийся 

поверху стебель высотой более 1 м. Сельде-

рей – относительно холодостойкое, требова-

тельное к плодородию и влажности почвы, 

растение влаголюбивое, но не переносит 

затопления и высокостоящих грунтовых 

вод. Лучшими для выращивания сельдерея 

являются пойменные почвы и хорошо осу-

шенные торфяники. Не переносит кислых 

почв. Хорошо реагирует на внесение орга-

нических и минеральных удобрений, регу-

лярные поливы и подкормки. Из-за дли-

тельного периода вегетации сельдерей тре-

бует возделывания через рассаду, особенно 

корневые сорта. Плод сельдерея – двусе-

мянка, состоящая из двух сросшихся семя-

нок, легко распадающихся при обмолоте 

семенников. Семянки мелкие, средняя дли-

на их 1.4 мм, ширина 0.8 мм, толщина 0.6 

мм. Масса 1000 семян – до 1.2 г. В 1 кг со-

держится 2.5-3 млн семянок. По окраске се-

мянки бывают коричневые, темно-

коричневые или серовато-коричневые. 

Сельское хозяйство – одна из главных от-

раслей материального производства; возде-

лывание сельскохозяйственных культур и 

разведение сельскохозяйственных живот-

ных для получения продукции растениевод-

ства и животноводства. В отличие от других 

сфер материального производства Сельское 

хозяйство ведётся на огромной площади и 

территориально рассредоточено, в нём ис-
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пользуются земля (основное средство про-

изводства), свет, тепло, вода и живые орга-

низмы — растения и животные; период 

сельскохозяйственного производства не 

совпадает с рабочим периодом. Основные 

отрасли сельского хозяйства — растение-

водство и животноводство, в которые вхо-

дят группы более мелких отраслей (в расте-

ниеводство — полеводство, овощеводство и 

бахчеводство, плодоводство, виноградар-

ство и др.). В свою очередь, растениеводче-

ские и животноводческие отрасли диффе-

ренцируются по группам культур, видам 

животных и т. п. 

Сельскохозяйственная техника – сово-

купность энергетических, технологических 

и транспортных машин, выполняющих раз-

личные операции в сельскохозяйственном 

производстве. Энергетические машины — 

тракторы, самоходные шасси и стационар-

ные тепловые двигатели; технологические 

машины — большая группа сельскохозяй-

ственных, землеройных и мелиоративных 

машин; транспортные машины — автомо-

били общего и специального назначения, 

тракторные прицепы, подъёмники, конвейе-

ры. Сельскохозяйственнная техника — важ-

нейшая часть основных производственных 

фондов сельскохозяйственных предприятий, 

составляющая техническую основу механи-

зации сельского хозяйства и определяющая 

технический уровень сельскохозяйственно-

го производства. В современном сельскохо-

зяйственном производстве используются 

сложные, с автоматическим управлением 

механизмы, электрические и гидравличе-

ские приводы, электронные устройства. 

Применение сельскохозяйственной техники 

позволяет повысить производительность 

труда в сельском хозяйстве, освободить че-

ловека от выполнения тяжёлых, трудоёмких 

и утомительных операций, выполнять тех-

нологические процессы, которые не могли 

быть осуществлены при ручном труде. В 

условиях технического перевооружения от-

расли осуществляется переход от выпуска 

отдельных машин к функционально связан-

ным комплектам, позволяющим комплексно 

механизировать операции по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, расширяет-

ся производство машин зонального приме-

нения (для зон ветровой эрозии почвы, гор-

ного земледелия, для полей, засорённых 

камнями), создаются машины для интен-

сивных технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур, поточные линии. 

Расширяется производство самоходных и 

навесных машин, увеличиваются их рабочие 

скорости, пропускная способность и ширина 

захвата. Дальнейшее совершенствование 

сельскохозяйственной техники происходит 

в направлении повышения производитель-

ности, качества работы машин, обеспечения 

возможности выполнения одним агрегатом 

нескольких последовательных операций 

(комбинированные машины), повышения 

энергонасыщенности, экономичности, 

надёжности и долговечности машин, их 

комфортности. 

Сельскохозяйственные растения – овощ-

ные, зерновые, зернобобовые, кормовые, 

масличные, эфиромасличные, лекарствен-

ные, цветочные, плодовые, ягодные расте-

ния, картофель, сахарная свекла, виноград, 

используемые в сельскохозяйственном про-

изводстве. 

Семейственный отбор – один из методов 

отбора, при использовании которого семена 

отбирают с каждого растения отдельно и 

высевают на отдельную делянку. В этом 

случае сохраняется индивидуальность 

потомства и работу проводят с потомством 

отдельных растений, т.е. с семьями. Семьи 

изучают по генотипическому составу и ка-

честву растений. Неудовлетворительные 

семьи (с пониженной урожайностью, име-

ющие большее число нетоварных, заболев-

ших растений, невыравненные, пестрые) 
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бракуют. Из отобранных лучших семей вы-

деляют суперэлитные растения для продол-

жения семенной работы. Метод семействен-

ного отбора применяется при выращивании 

семян элиты, предназначенной для даль-

нейшего выращивания сортовых семян. 

Семена – части растений (собственно семе-

на, соплодия, плоды, части сложных плодов 

и др.), применяемые для воспроизводства 

сортов сельскохозяйственных растений. 

Семена воздушно-сухие – семена, влаж-

ность которых устанавливается при есте-

ственной воздушной сушке. 

Семена выполненные – семена, достигшие 

при полном созревании максимальной вы-

раженности всех особенностей и структур, 

характерных для сорта, линии или гибрида 

(размер, форма, окраска, поверхность и дру-

гие). 

Семена дражированные – семена полу-

чившие форму гранул путем наращивания 

смесей питательных, защитных и стимули-

рующих веществ. 

Семена загнившие – семена с разложив-

шейся тканью. 

Семена заплесневевшие – семена, поверх-

ность которых покрыта плесенью. 

Семена карантинных сорняков – семена 

особо вредоносных сорняков, установлен-

ные перечнем карантинных объектов, при-

сутствие которых не допускается в посев-

ном материале. 

Семена кондиционные – семена, отвечаю-

щие требованиям на семенные качества по 

всем показателям (чистота, всхожесть, 

влажность и др.), предусмотренным стан-

дартом на семена. Показатели посевных ка-

честв семян овощных культур регламенти-

руются Государственным стандартом 

(ГОСТом) на сортовые и посевные качества. 

Кондиционные семена овощных культур 

подразделяются на 2 класса. Для продоволь-

ственных посевов можно использовать се-

мена как 1-го так и 2-го класса, для семено-

водческих целей (репродукции) – только 1-

го класса. Требования на посевные качества 

семян 1-го класса, как правило, выше требо-

ваний на семена 2-го класса. Семена, не со-

ответствующие стандарту, относят к некон-

диционным, они не подлежат заготовке, реа-

лизации и использованию на посев. 

Семена морозобойные – семена, повре-

жденные заморозками в период созревания, 

отличающиеся сморщенной поверхностью и 

легко отделяющейся оболочкой. 

Семена мучнистые – семена, имеющие не-

прозрачную консистенцию и рыхломучни-

стую структуру в разломе. 

Семена набухшие – семена, увеличившиеся 

в объеме за счет поглощения воды. 

Семена наклюнувшиеся – семена в начале 

прорастания с видимым из разрывов обо-

лочки корешком. 

Семена некондиционные – семена, посев-

ные качества которых не соответствуют по 

одному или нескольким показателям требо-

ваниям нормативно-технической докумен-

тации, т.е. ниже норм 2-го класса посевной 

годности. 

Семена ненормально проросшие – семена, 

корешки и ростки которых имеют уродства, 

повреждения или не достигли размеров, 

предусмотренных нормативно-технической 

документацией на методы определения 

всхожести семян. 

Семена несортовые – семена, на которые 

отсутствует документ о сортовых качествах 

их или если сортовая чистота их ниже Ⅲ 

сортовой категории. 

Семена нормально проросшие – семена, 

проростки которых имеют нормальную 

структуру всех частей, свойственную дан-

ному виду растений, относимые при анализе 

к числу всхожих. 
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Семена обрушенные – семена с полостью 

или частично удаленными покрывающими 

их оболочками, что происходит при обмо-

лоте или в результате влияния внешних 

условий.  

Семена оригинальные – семена, произво-

димые учреждением-оригинатором (авто-

ром) сорта или под его непосредственным 

руководством по определенной методике и 

поступающие  на размножение, для получе-

ния семян элиты. Это высшая по сортовым 

качествам категория семян. Ранее эта кате-

гория семян называлась «суперэлита». К се-

менам оригинальным относятся семена, по-

лученные с питомников испытания 

потомств (ПИП-1, ПИП-2), питомников 

размножения, а также суперэлиты.  

Семена основной культуры – семена ис-

следуемого сорта, выделенные из анализи-

руемой навески средней пробы при опреде-

лении чистоты семян контрольной единицы. 

Количество семян основной культуры вы-

ражается в % от массы анализируемой 

навески семян. 

Семена охраняемого сорта – семена сорта, 

гибрида или линии зарегистрированные в 

Государственном реестре охраняемых се-

лекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию в производстве. 

Семена поврежденные – семена с изме-

ненным цветом оболочки и эндосперма в 

результате самосогревания, сушки и повре-

ждения болезнями. 

Семена поврежденные вредителями – се-

мена с выеденными насекомыми или кле-

щами снаружи или внутри частично или 

полностью зародышем, оболочками и эндо-

спермом. 

Семена проросшие – семена, с вышедшими 

за пределы покровов корешками или рост-

ками. 

Семена родоначальных растений – семена 

отобранных лучших растений какого-либо 

сорта, предназначенные для закладки пи-

томника испытания потомств первого года. 

Семена сортовые – семена, на которые 

имеется документ, подтверждающий при-

надлежность их к определенному сорту и 

показывающий их сортовую чистоту, отве-

чающую требованиям нормативно-техни-

ческой документации (не ниже уровня Ⅲ 

сортовой категории). 

Семена стекловидные – семена, имеющие 

почти прозрачную консистенцию с рого-

видной структурой в разломе.  

Семена твердые – семена, которые не 

набухают при проращивании в лаборатор-

ных условиях вследствие водонепроницае-

мости кожуры. 

Семена травмированные – семена, имею-

щие физические повреждения, вызванные 

механическими и другими воздействиями. 

Семена физиологически зрелые – семена с 

завершенным формированием структуры и 

накоплением жизненно необходимых эле-

ментов питания. 

Семена щуплые – семена недостаточно 

выполненные, неестественно сморщенные, 

легковесные, деформированные вследствие 

неблагоприятных условий развития и созре-

вания. 

Семена, посевной материал – семена, пло-

ды, соплодия, части сложных плодов, ис-

пользуемые для посева. Иногда ошибочно к 

семенному материалу относят также части 

растений, употребляемые для размножения 

вегетативным путем: клубни, севок, зубки 

чеснока и др. Правильнее их называть поса-

дочным материалом. 

Семенная кожура – защитная оболочка се-

мени, образовавшаяся из наружных покро-

вов семяпочки. 
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Семенники растений – растения, выделяе-

мые для получения от них семян, или пло-

ды, оставляемые на однолетних растениях с 

той же целью. Выращивают семенники на 

отдельных участках. У однолетних культур, 

плоды которых употребляют в пищу в недо-

зрелом состоянии (огурец, кабачок и др.), 

оставление плодов на семенники задержи-

вает вегетативный рост растений и ускоряет 

их старение. У двулетних растений способы 

выращивания семенников в 1-й год жизни 

обычные. Только ранние сорта высевают в 

поздние сроки, чтобы к моменту уборки они 

не перезрели. Осенью из выращенных ма-

точных растений отбирают наиболее типич-

ные для каждого сорта, убирают с корнями 

и сохраняют до весны цельными или в виде 

кочерыг (у капусты) в специальных овоще-

хранилищах или траншеях. Весной маточ-

ники высаживают в открытый грунт, где 

они образуют семенные кусты и дают семе-

на. 

Семенной картофель – клубни картофеля, 

которые после полевой апробации и оценки 

их качества признаны пригодными для 

дальнейшей репродукции или выращивания 

товарного картофеля. 

Семенной контроль – государственный и 

внутрихозяйственный контроль за сортовы-

ми и посевными качествами семян. 

Семенной куст – синоним термину семен-

ник двулетних и некоторых однолетних 

овощных культур (редис, цветная капуста и 

др.). 

Семенной материал – посевной материал, 

семена, плоды, соплодия и части сложных 

плодов, используемые для посева. Иногда к 

семенному материалу относят также части 

растений, употребляемые для размножения 

вегетативным путём: клубни, луковицы, 

корневища хрена, зубки и бульбочки чесно-

ка и др. По сортовым и посевным качествам 

семенной материал должен отвечать опре-

деленным требованиям государственных 

стандартов. Посев семенами, не отвечаю-

щими этим требованиям (некондиционны-

ми), запрещён; посевные качества семян 

проверяют государственные семенные ин-

спекции, сортовые — путём посевной апро-

бации. Для полного обеспечения производ-

ственных посевов и создания страховых и 

переходящих семенных фондов выращива-

ют семенной материал на специальных 

участках. Важное значение для повышения 

качества семенного материала имеют про-

травливание, воздушно-тепловая обработка 

семян и другие приёмы подготовки семян к 

посеву. Чтобы обеспечить высокое качество 

семенного материала он выращивается в 

специализированных семеноводческих хо-

зяйствах, бригадах, звеньях по специальной 

технологии с документацией всех основных 

специальных работ (посев – посадка, сорто-

прочистка, отборы, апробация, определение 

посевных качеств семян). Любая партия се-

менного материала должна сопровождаться 

сортовым документом (аттестат - на элиту, 

сортовое свидетельство – на репродукцион-

ные семена), в котором отражена основная 

характеристика партии семенного материа-

ла. 

Семенной рубчик – след прикрепления се-

мяпочки к семяножке в виде маленького 

рубца на семени.  

Семенной фонд – запас отборных семян, 

засыпанных в зернохранилище для исполь-

зования в предстоящем посеве. Размер се-

менного фонда определяют на основании 

агротехнических норм посева и планов ве-

сеннего и осеннего сева. Семенной фонд 

хозяйства создают из урожая со своих се-

менных участков. При недостатке отборных 

сортовых семян с семенных участков в фонд 

засыпают отборные семена с наиболее уро-

жайных участков производственных посе-

вов. Засыпку семян в семенной фонд следу-

ет закончить не позднее месячного срока с 
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начала уборки данной культуры. Семена 

должны быть тщательно очищены и отве-

чать установленным посевным стандартам. 

Для хранения семенного фонда выделяются 

сухие, чистые и обезвреженные от вредите-

лей зернохранилища. Наряду с основным 

семенным фондом в хозяйствах создаются 

страховые семенные фонды. 

Семенной фонд страховой – обновляемые 

семенные фонды, создаваемые в установ-

ленных размерах на случай неурожая. Су-

ществуют государственные семенные фон-

ды страховые сортовых семян, производи-

мых в первую очередь научно-исследо-

вательскими и учебными сельскохозяй-

ственными учреждениями и специализиро-

ванными семеноводческими хозяйствами и 

внутрихозяйственные семенные фонды 

страховые, создаваемые в каждом хозяй-

стве. 

Семенные плоды – продуктивные органы 

однолетних плодовых овощных культур, 

оставленные на семенном растении в фазе 

технической спелости для формирования в 

них семян. 

Семенные посевы – заключительное звено 

схемы семеноводства - выращивание сорто-

вых семян определенных репродукций в се-

меноводческих хозяйствах. 

Семенные растения – растения однолетних 

овощных культур (огурец, томат, арбуз, ды-

ня, тыква и др.), оставленные на семенные 

цели после наступления технической спело-

сти продуктивных органов. У двулетних 

овощных культур растения, формирующие 

семена и выросшие из высаженных маточ-

ников, принято называть семенниками, се-

менными кустами. 

Семеноведение – отрасль сельскохозяй-

ственной науки, изучающая жизнь и разви-

тие семян от момента завязывания до обра-

зования нового самостоятельного растения. 

В задачу семеноведения входит изучение 

морфологических и биологических особен-

ностей семян, особенностей образования и 

развития семян на материнском растении, 

морфологических признаков, физиологиче-

ских и биохимических процессов, происхо-

дящих в семенах от завязывания до уборки, 

от уборки до посева и в период посев - 

всходы,изучает и обосновывает систему 

приемов получения высоких урожаев каче-

ственных семян, а также разрабатывает спо-

собы предпосевной подготовки семян и ме-

тодов оценки и контроля семенного матери-

ала, а также рациональных способов хране-

ния семян. Семеноведение является теоре-

тической основой формирования техноло-

гий выращивания высоких урожаев каче-

ственных семян.  

Семеноводство – специальная отрасль 

сельскохозяйственного производства, зада-

чей которой является массовое размножение 

сортовых и гибридных семян при сохране-

нии их чистосортности, биологических, 

урожайных качеств и получение высоких 

урожаев кондиционных семян. Теоритиче-

ской основой семеноводческих методов ра-

боты является генетика и семеноведение. 

Система селекционно-семеноводческой ра-

боты по овощным и бахчевым культурам 

включает следующие основные звенья: се-

лекцию, государственное сортоиспытание, 

первичное семеноводство (производство 

оригинальных семян – суперэлиты и элиты), 

сортовое семеноводство, сортовой и семен-

ной контроль, заготовку, хранение и реали-

зацию семян. Суперэлитные и элитные се-

мена выращивают, как правило, учреждения 

оригинаторы сортов по специально разрабо-

танным и утвержденным методикам. Семе-

на элиты производят, исходя из принципа 

узкой зональности, то есть в условиях, бла-

гоприятствующих сохранению сортовых 

качеств семян, а по сортам и гибридам рай-

онированным для защищенного грунта, - в 

тех видах культивационных сооружений, 
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для которых сорта (гибриды) предназначе-

ны, и в календарные сроки, применяемые 

для товарных посевов. Сортовое семеновод-

ство – это размножение элитных семян, то 

есть выращивание их соответствующих ре-

продукций в специализированных и других 

семеноводческих хозяйствах. При выращи-

вании репродукций исходят из принципа 

зональности, концентрации семеноводства и 

специализации хозяйств в зонах с наиболее 

благоприятными почвенно-климатически-

ми, экономическими условиями для получе-

ния высоких урожаев качественных семян. 

При выращивании сортовых семян в целях 

сохранения сортовых качеств должна строго 

соблюдаться установленная схема размно-

жения семян. Для посева используют семена 

по сортовым качествам не ниже Ⅱ семен-

ной категории, а по посевным качествам не 

ниже 1-го класса. Для товарных посевов 

культур, размножаемых до Ⅰ репродукции, 

используют семена Ⅰ репродукции, раз-

множаемых до Ⅱ репродукции - Ⅰ и Ⅱ ре-

продукции с посевными качествами не ниже 

2-го класса, при размножении до Ⅲ репро-

дукции – семена Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ репродукции с 

посевными качествами не ниже 2-го класса. 

Семеноводство промышленное – произ-

водство семян в специализированных семе-

новодческих хозяйствах, осуществляемое 

индустриальными методами с использова-

нием механизированных и автоматизиро-

ванных сушильно-семяочистительных ком-

плексов и семенных заводов. 

Семеноводческие питомники – первичное 

звено семеноводческого процесса, в кото-

ром осуществляется воспроизводство райо-

нированных и перспективных сортов и ги-

бридов, то есть выращивание оригинальных 

семян – суперэлиты и элиты – для последу-

ющего размножения семян соответствую-

щих репродукций. При выращивании элит-

ных семян применяют семейственный отбор 

с оценкой (испытанием) семей: 1) питомник 

испытания потомств первого поколения 

(ПИП-1); 2) питомник испытания потомств 

второго поколения (ПИП-2) – суперэлиты; 

3) питомник элиты. Элитные семена куль-

тур, имеющие низкий коэффициент раз-

множения (горох, фасоль, бобы) выращива-

ют по схеме: 1) ПИП-1; 2) ПИП-2; 3…5) пи-

томники размножения первого-третьего по-

коления (ПР-1 – ПР-3) -  суперэлита; 6) пи-

томник элиты. Длительность размножения в 

питомниках до трех поколений определяет-

ся коэффициентом размножения и объемом 

производства элитных семян.  

Семеноводческие посевы – посевы (пи-

томники) сортов и гибридов, включенных в 

госреестр селекционных достижений, и пер-

спективных сортов и гибридов, урожай с 

которых предназначен для последующего 

размножения семян с целью своевременного 

сортообновления семян и проведения сорто-

смены. 

Семья – семенное поколение (потомство) 

одного перекрестноопыляющегося или са-

моопыляющегося растения. При этом ис-

пользуются различные методы семействен-

ного отбора. 

Семя (semen) – орган воспроизведения, рас-

селения и переживания неблагоприятных 

условий у семенных растений. Обычно раз-

вивается из семязачатка (семяпочки) в завя-

зи у цветковых после оплодотворения (ино-

гда развивается без оплодотворения — пу-

тем апомиксиса). В семени различают заро-

дыш, кожуру и у многих растений запасаю-

щие ткани (эндосперм, перисперм), где от-

кладываются жиры, белки, углеводы. При 

отсутствии этих тканей, например, у бобо-

вых, запасные вещества откладываются в 

семядолях зародыша. В сформированном 

зародыше заложены два основных органа: 

корень и побег (почечка), включающий за-

родышевый стебель (гипокотиль) и зароды-

шевые листья (семядоли). Иногда в семени 
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бывает несколько зародышей (полиэмбрио-

ния), например, у лимона, мандарина и дру-

гих цитрусовых. Развитие зародыша в семе-

ни происходит за счёт запасных питатель-

ных веществ эндосперма (например, у мят-

ликовых, паслёновых) или перисперма 

(например, у маревых, перцевых). Иногда в 

семени одновременно находятся и эндо-

сперм, и перисперм (у перцевых). У одних 

растений эндосперм поглощается целиком 

растущим зародышем (например, у бобо-

вых), у других сохраняется (например, у 

мятликовых). Кожура предохраняет заро-

дыш от света, высыхания и нередко от 

преждевременного прорастания. В кожуре 

имеется небольшое отверстие — микропиле, 

или семявход, через которое проникает вода 

в начале набухания. Обычно зародышевый 

корешок направлен в сторону микропиле и 

при прорастании выходит из него. Поверх-

ность семени многих растений имеет бугор-

ки, выросты (крылышки) или волоски, обра-

зующие летучку и служащие распростране-

нию семян. Размеры и масса семян у разных 

растений неодинаковы (например, у орхид-

ных семена весят тысячные доли милли-

грамма, а у сейшельской пальмы до 20 кг). 

Число семян в одном плоде также различно: 

от одного (у мятликовых, астровых) до со-

тен тысяч и более (у орхидных). Число се-

мян образуемых одним растением, бывает 

нередко огромно (особенно у сорняков). В 

условиях, неблагоприятных для прораста-

ния, семена длительное время находятся в 

состоянии глубокого покоя, сохраняя жиз-

неспособность. Семена сельскохозяйствен-

ных растений используют в пищу или как 

приправу к ней, для получения муки, масла, 

крахмала, красящих и лекарственных ве-

ществ и др.; семена многих растений упо-

требляют на корм скоту и птице. 

Семя анализ арбитражный – анализ семян 

с целью разрешения разногласий между хо-

зяйствами и организациями о посевных ка-

чествах семян. Семян анализ арбитражный 

проводится учреждениями семенного кон-

троля. 

Семя растения – зачаток растения, орган 

воспроизведения, расселения и переживания 

неблагоприятных условий у семенных рас-

тений, развивающийся из семяпочки после 

оплодотворения яйцеклетки. В семени раз-

личают зародыш, кожуру (оболочку) и у 

многих растений ткани с запасными пита-

тельными веществами (эндосперм, перис-

перм), а при их отсутствии (например, у бо-

бовых) эти вещества откладываются в семя-

долях. Используются для посева сельскохо-

зяйственных культур. У покрытосеменных 

растений семя заключено в плоде, у голосе-

менных оно формируется открыто на чешу-

ях в шишках. Неправильно называть семе-

нами соплодия свеклы (клубочки), клубни 

картофеля, зубки чеснока, севок лука (это 

посадочный материал). 

Семявыделительная линия – комплект 

машин для выделения из плодов и первич-

ной обработки семян огурца, бахчевых 

культур и томата. Основные узлы семявы-

делительной линии марки ЛСБ-20 для огур-

ца и бахчевых культур — приёмная ванна, 

дробилка, протирочные машины, отдели-

тель семян от мезги, лотковые сушилки с 

теплогенераторами, бункера для накаплива-

ния корки плодов, сырых и сухих семян, 

технологические транспортёры. Рабочие ор-

ганы приводятся в действие от электродви-

гателей. Биологически зрелые плоды загру-

жаются в приёмную ванну и потоком воды 

подаются к выгрузному транспортёру, а по 

нему — в дробилку, в которой штифтовым 

барабаном разбиваются на крупные и мел-

кие куски. На двухрешётном колеблющемся 

грохоте раздробленная масса разделяется на 

корку и семена. Крупные куски корки “схо-

дят” с решёт и транспортёром подаются в 

бункер. Масса, прошедшая через продолго-

ватые отверстия решёт, перекачивается в 
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двухступенчатую протирочную машину, из 

которой семена попадают в установку для 

очистки от мезги и других лёгких примесей. 

Семена отделяются от мезги при интенсив-

ном их перемешивании в воде с помощью 

сильного воздушного потока, от примесей 

— в циклоне. Лёгкие примеси всплывают на 

поверхность и через отводную трубку сли-

ваются в канал для отходов, семена, плот-

ность которых больше плотности воды, осе-

дают на дно циклона и шнеком подаются в 

одноступенчатую протирочную машину, где 

происходит окончательное выделение при-

месей и частичное отделение свободной 

влаги. Затем влажные семена подаются в 

накопительные бункера, установленные над 

сушильными лотками. Просушиваются се-

мена в двухлотковых сушилках тёплым воз-

духом, поступающим от теплогенераторов. 

При достижении кондиционной влажности 

семена самотёком высыпаются в бункер для 

сухих семян, из которого попадают в маши-

ну для разбивки слипшихся комочков. Зата-

ривают семена в мешки. Производитель-

ность линии: для арбуза 20, огурца 9, тыквы 

4 т/ч. Обслуживают линию 5 человек. 

Всхожесть семян после обработки на линии 

до 98%. Основные узлы семявыделительной 

линии марки ЛСТ-10 для томата — приём-

ный бункер с водой, инспекционные транс-

портёры, выделитель семян, сбраживатель, 

машина для отмывки семян, центрифуга, 

лотковая сушилка с теплогенератором, ма-

шины для шлифовки семян, технологиче-

ские транспортёры, насосы, ёмкости для 

сбора пульпы, пульт управления. Привод 

рабочих органов — от электродвигателей. 

Томаты загружаются в приёмный бункер и 

потоком воды перемещаются к выгрузному 

транспортёру, который подаёт их на ин-

спекционные транспортёры для удаления 

непригодных плодов. Плоды удовлетвори-

тельного качества ополаскиваются струями 

чистой воды и поступают в выделитель, в 

котором разделяются на фракции: семена, 

кожура, пульпа. Семена перекачиваются в 

чаны для сбраживания, кожура — в прицеп 

для отходов, пульпа — в специальную ём-

кость. После 2 - 3 суток сбраживания семена 

обрабатываются в отмывочной машине. 

Влага удаляется в центрифуге. Высушенные 

семена шлифуют для удаления с них ворси-

нок и придания сыпучести и ссыпают в мяг-

кую тару. Производительность ЛТС-10 — 

10 т/ч. Обслуживают линию 12 человек при 

загрузке вручную из ящиков и 9 — при за-

грузке из самосвальных транспортных 

средств. 

Семядоли (семенодоли), (cotyledones) – ви-

доизмененные первые и специализирован-

ные листья зародыша семени семенных рас-

тений, содержащие запасные питательные 

вещества, формируются ещё в семени. У 

однодольных растений обычно 1 семядоля 

(например, у лука), у двудольных, к кото-

рым относится большинство овощных куль-

тур – две. Семядоли более или менее резко 

отличаются по внешнему виду, анатомиче-

скому строению и отчасти по функции от 

последующих настоящих листьев, образу-

ющихся на конусе нарастания побега. У не-

которых двудольных растений, имеющих 

крупные семена, например, у гороха, бобов, 

семядоли при прорастании семян не выно-

сятся на поверхность почвы, а остаются в 

почве. Они обычно мясистые, с большим 

запасом питательных веществ для развива-

ющегося проростка. После расхода запасов 

семядоли сморщиваются и отмирают. У 

большинства овощных культур семядоли 

при прорастании семян выносятся над зем-

лей, зеленеют и выполняют более или менее 

длительное время функции зеленых листьев, 

то есть способны к фотосинтезу. У некото-

рых овощных культур по окраске семядолей 

проводят сортовой контроль (свекла, горох, 

лук и др.). Повреждение семядолей влияет 

на последующее развитие растений – недо-

развитие завязей, уменьшение плодоноше-



~ 583 ~ 

ния вплоть до бесплодия. Форма и окраска 

семядолей иногда указывают на свойства 

взрослого растения (на окраску цветков, 

форму плодов). 

Семязачаток (семяпочка), (ovulum) – мно-

гоклеточное образование в репродуктивных 

органах у семенных растений, из которого в 

ходе развития (обычно после оплодотворе-

ния) развивается семя. У покрытосеменных 

семязачаток образуется скрыто внутри завя-

зи, у голосеменных расположен открыто в 

пазухе мегаспорофилла. Семязачаток состо-

ит из нуцеллуса (центральной части, содер-

жащей мегаспороцит), одного или двух по-

кровов (интегументов) и семяножки (фуни-

кулуса). На верхушке семязачатка покровы 

обычно не смыкаются, остаётся узкое отвер-

стие — микропиле. В семязачатке происхо-

дит мегаспорогенез — образование мега-

спор, их прорастание в женский гаметофит 

— зародышевый мешок у цветковых или 

первичный эндосперм у голосеменных. Се-

мязачатки закладываются по одному или по 

нескольку в плодолистике, который образу-

ет замкнутую полость, содержащую семяза-

чаток, называемую завязью. Семязачаток 

имеет шаровидную или яйцевидную форму, 

прикрепляется к семяносцу посредством 

семяножки. Иногда семяножка плохо выра-

жена и семяпочка кажется сидячей. 

Семян активное вентилирование – прием 

снижения влажности семян, заключающий-

ся в продувании их слоя наружным возду-

хом под давлением. Воздух поглощает часть 

влаги семян. Семян активное вентилирова-

ние может проводиться и подогретым до 

+35°С воздухом. 

Семян анализ фитопатологический – ана-

лиз на зараженность семян патогенными ор-

ганизмами с количественным учетом степе-

ни поражения или числа зараженных семян. 

Семян анализ энтомологический – анализ 

на зараженность семян вредителями. 

Семян биологическая долговечность – 

свойство семян при оптимальных условиях 

хранения сохранять способность к прорас-

танию, характеризуемое продолжительно-

стью периода сохранения данного свойства. 

Так при правильном хранении семена со-

храняют всхожесть: томата не менее 7-10 

лет, в герметично закрытой таре – более 15 

лет, перца – не менее 2-3 лет, огурца, капу-

сты белокочанной – до 10 лет. 

Семян влажность – содержание воды в се-

менах, выраженное в процентах от взятой 

для высушивания навески. 

Семян всхожесть – способность семян да-

вать нормальные проростки за определен-

ный, предусмотренный ГОСТом для каждой 

культуры срок проращивания при опреде-

ленных условиях. 

Семян выполненность – степень налива 

семян с максимальной длиной, шириной и 

толщиной, характерными для семян данного 

сорта, линии или гибрида. Количественно 

выполненность семян выражается процент-

ным соотношением массы 1000 семян сред-

ней для данной партии пробы (а) к массе 

1000 максимально выполненных семян этой 

партии (в), 
а

в
× 100%. Годными к посеву 

считаются семена с выполненностью более 

60%. 

Семян выравненность – степень однород-

ности семенной партии по крупности и дру-

гим характеристикам семян. Семян вырав-

ненность определяется массой семян, нахо-

дящихся на двух смежных решетках при 

сортировании, выраженной в процентах от 

массы семян в исследуемом образце. Партия 

семян считается выравненной, если на двух 

смежных решетках остается 75-80% семян. 

Семян выход – выраженное в процентах от 

исходной семенной партии количество кон-

диционных семян, полученное после вто-

ричной очистки. 
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Семян гигроскопичность – способность 

семян поглощать из окружающей атмосфе-

ры пары воды или испарять их. 

Семян дезинфекция – обеззараживание се-

мян от внешней и внутренней инфекции. 

Семян жизнеспособность – способность 

семян к прорастанию. Выражается в про-

центах живых семян в исследуемом образце, 

независимо от того, находятся семена в пе-

риоде покоя или нет. Семян жизнеспособ-

ность определяется различными методами, 

часть которых основана на способности или 

неспособности живых семян окрашиваться. 

Семян калибровка – разделение семян на 

фракции, выровненные по длине, толщине, 

ширине. Использование калиброванных се-

мян обеспечивает высокую точность гнез-

довых и пунктирных посевов овощных 

культур и высокопроизводительную работу 

сеялок точного высева. 

Семян качества посевные – 1) совокуп-

ность признаков, характеризующих пригод-

ность семян для посева; 2) совокупность 

свойств и признаков (чистота, всхожесть, 

влажность, сила роста, масса 1000 семян, 

зараженность и др.) семян, характеризую-

щих степень их пригодности для посева. На 

основе перечисленных показателей устанав-

ливаются классность семян. 

Семян качества сортовые – чистосорт-

ность или типичность (для кукурузы), уста-

навливаемая в соответствии с инструкцией 

по апробации сортовых посевов. В зависи-

мости от этих показателей семена первой и 

последующих репродукций делятся на кате-

гории сортовой чистоты. 

Семян качества физические – показатели, 

характеризующие крупность, выравнен-

ность, удельную массу и некоторые другие 

особенности семян. 

Семян класс – условные группы семян (Ⅰ

класс, Ⅱ класс, Ⅲ класс), устанавливаемые 

на основе показателей их посевных качеств: 

чистоты, всхожести, влажности. Самые вы-

сокие посевные качества имеют семена Ⅰ 

класса. 

Семян крупность – величина семян, опре-

деляемая их линейными измерениями – 

длиной, шириной и толщиной. Между 

крупностью семян и массой 1000 семян су-

ществует положительная корреляция, сте-

пень которой модифицируется удельной 

массой семян. 

Семян морозобойность – повреждение се-

мян на растениях ранними осенними моро-

зами, ведущее к снижению посевных и тех-

нологических качеств семян. Морозобойные 

семена тусклые, морщинистые. 

Семян образец арбитражный – образец 

семян, отбираемый для арбитражного ана-

лиза 

Семян образец исходный – совокупность 

всех выемок, отбираемых от партии семян 

или её отдельной контрольной единицы. 

Семян образец контрольный – образец 

семян, отобранный учреждением семенного 

контроля из партии семян, оцененной по 

посевным качествам, с целью проверки до-

стоверности данных, указанных в имею-

щихся на эту партию документах о её каче-

стве. 

Семян образец проверочный – образец 

семян, оцененный по посевным качествам 

семян учреждением семенного контроля и 

используемый при необходимости для про-

верки правильности выполненного им ана-

лиза. 

Семян окраска – видовой или сортовой 

признак семян, в ряде случаев характеризу-

ющийся неустойчивостью. Окраска семян 

определяется цветом их оболочки, эндо-

сперма или семядолей и зависит от интен-

сивности этого цвета. 
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Семян очертание – устойчивый видовой 

признак семян, характеризующийся их 

внешним видом при осмотре семян по их 

длине и ширине. Основные типы очертаний 

семян – округлое, яйцевидное, обратнояйце-

видное, грушевидное, овальное, эллиптиче-

ское и др. 

Семян очистка – первичная очистка семян 

– отделение живого и мертвого сора и сни-

жение влажности семян, проводимое в день 

поступления семян на ток. Вторичная 

очистка семян – доведение семян, прошед-

ших первичную очистку, по комплексу по-

севных показателей до 1 класса посевного 

стандарта. Одновременно с очисткой семян 

вторичной проводится сортировка семян.  

Семян партия – определенное количество 

однородных семян (одной культуры, сорта, 

репродукции, категории сортовой чистоты, 

года урожая, одного происхождения), име-

ющие номер  и удостоверенное соответ-

ствующими документами. 

Семян поверхность – устойчивый видовой 

признак семян, определяющийся физиче-

скими характеристиками внешнего слоя се-

менной оболочки. Поверхность семян может 

быть гладкой, бугорчатой, бороздчатой, ше-

роховатой, ребристой, морщинистой, шипо-

ватой и т.п. 

Семян подлинность – соответствие семян 

сорту, сортовым и посевным качествам, ука-

занным в соответствующих документах на 

данные семена. 

Семян покоя период – состояние жизне-

способных семян, когда они претерпевают 

процесс послеуборочного дозревания. В пе-

риод покоя семена отличаются пониженной 

всхожестью и энергией прорастания или 

даже совсем не прорастают. Продолжитель-

ность периода покоя семян зависит от куль-

туры, сорта, условий периода созревания и 

послеуборочного хранения семян. Различа-

ют также вторичный период покоя семян, 

возникающий, если прорастание семян пре-

рывается неблагоприятными условиями 

температуры, аэрации и т.п. 

Семян посевная годность – доля всхожих 

семян основной культуры в партии семян 

или её части, выраженная в процентах от 

общей массы. Семян посевная годность (%) 

определяется по формуле: 
А×В

100
% , где А – 

чистота семян, %; В – всхожесть семян, %. 

Посевная годность семян учитывается при 

уточнении нормы высева. 

Семян послеуборочное дозревание – фи-

зиолого-биохимический процесс, происхо-

дящий в свежеубранных семенах и ведущий 

к достижению семенами полной физиологи-

ческой зрелости. 

Семян происхождение – место, где выра-

щены семена: хозяйство, район, область, 

республика, страна. 

Семян размножения коэффициент – от-

ношение массы кондиционных семян в 

урожае к массе высеянных семян. 

Семян разнокачественность – различия 

семян одной и той же партии по форме, 

размеру, степени выполненности, биохими-

ческим показателям и т.п. Основной разно-

качественностью семян являются различия в 

микроусловиях роста отдельных растений и 

различия в условиях формирования семян 

на разных стеблях, соцветиях и цветках рас-

тения. 

Семян самосогревание – процесс нагрева 

массы семян до температуры, превышаю-

щей температуру окружающей среды, вы-

зываемый повышенным выделением и ак-

кумуляцией тепла при дыхании свеже-

убранных влажных семян или увлажнив-

шихся вследствие неблагоприятных условий 

хранения, активизации жизнедеятельности 

микроорганизмов и амбарных вредителей. 

Сопровождается снижением посевных ка-

честв семян. 
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Семян свойства урожайные – способность 

семян давать тот или иной урожай, величи-

на которого при прочих равных условиях 

определяется наследственными (сортовыми) 

и посевными их качествами. 

Семян травмирование – механическое их 

повреждение, вызываемое рабочими орга-

нами комбайна, молотилки, сушилок, сор-

тировальных и погрузочных машин (шне-

ков, элеваторов, транспортеров и т.д.). Вы-

ражается в том, что семена раздавливаются, 

обрушиваются, у них полностью или ча-

стично выбивается зародыш, повреждается 

эндосперм, наблюдаются внутренние по-

вреждения и нарушения целостности покро-

вов семени. 

Семян физиологическая зрелость – состо-

яние, в котором находятся семена после 

окончания послеуборочного дозревания и 

выхода из периода покоя. Физиологически 

зрелые семена обладают высокой всхоже-

стью и энергией прорастания. 

Семян флуоресценции – свечение семян 

или их частей в ультрафиолетовом свете. 

Семян форма – устойчивый видовой при-

знак семян, характеризующийся их внеш-

ним видом при учете трех измерений – дли-

ны, ширины и толщины. 

Семян фракция – группы семян одной пар-

тии, сходных по форме, размерам (крупные, 

средние, мелкие), массе 1000 штук и другим 

признакам, выделяемые на ситах, воздуш-

ных классификаторах или другим образом. 

Семян хозяйственная долговечность – 

свойство семян сохранять при оптимальных 

условиях хранения кондиционную всхо-

жесть (арбуз, дыня, огурец, кабачок, патис-

сон – 6-8 лет; капуста белокочанная, томат 

тыква, артишок – 4-5 лет; горох, фасоль, бо-

бы, редис, редька, брюква – 3-5 лет; мор-

ковь, свекла, репа, перец, баклажан, салат, 

шпинат – 3-4 года; лук, петрушка, укроп, 

спаржа, щавель – 2-3 года; пастернак, сель-

дерей – 1-2 года). 

Семян чистота – содержание семян основ-

ной культуры в контрольной единице семян, 

выраженное в процентах. 

Семян щуплость – деформация семян 

вследствие снижения их выполненности. К 

щуплости семян приводит быстрое сниже-

ние влажности семян (до 40-50%) в период 

их формирования в результате резкого воз-

душного (запал) или почвенного (захват) 

дефицита влаги. Щуплые семена имеют 

низкие посевные и технологические каче-

ства, плохо хранятся. 

Семян энергия прорастания – выраженное 

в процентах число проросших семян из пер-

воначально взятого их количества, подсчи-

тываемое через определенный ГОСТом для 

каждой культуры срок после посева. Энер-

гия прорастания семян характеризует друж-

ность прорастания, учитывается она в про-

цессе определения всхожести семян. 

Семянка (achena) – сухой, односемянный, 

невскрывающийся плод. Образуется из 

нижнего паракарпного гинецея, сформиро-

ванного двумя плодолистиками, сросшими-

ся с цветочной трубкой. Семязачаток один 

(у некоторых видов крестовника, чертопо-

лоха — два). Околоплодник кожистый; в 

зрелой семянке его слои идентифицировать 

невозможно; семя, имеющее тонкую семен-

ную кожуру и крупный прямой зародыш, 

лежит свободно. Семянки несут различные 

придатки (крючки, щетинки, хохолки и про-

чее), способствующие распространению 

животными и ветром. Семянка характерна 

для астровых.  

Семяножка – (лат. funiculus – веревка, ка-

нат) – часть семяпочки, при помощи кото-

рой она прикрепляется к плаценте, или се-

мяносцу, в завязи покрытосеменных расте-

ний 
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Семяносец – место прикрепления семяпо-

чек к стенке завязи. То же, что плацента. 

Семяпочка – образование у семенных рас-

тений, из которого (обычно после оплодо-

творения) развивается семя. У покрытосе-

менных растений семяпочка расположена в 

полости завязи, у голосеменных – на по-

верхности семенных чешуек в шишках. В 

центральной части семяпочки (нуцеллусе, 

или мегаспорангии) формируются мегаспо-

ры, одна из которых дает женский заросток, 

несущий половые клетки. Тут же, происхо-

дит оплодотворение. Синоним: семязача-

ток. 

Сенокосно-пастбищный севооборот – 

кормовой севооборот, в котором в основном 

возделываются многолетние и однолетние 

травы на сено и для выпаса скота. 

Сенсорный – (от лат. sensus – чувство, 

ощущение) – чувствительный, чувствую-

щий, относящийся к ощущениям. 

Септориозы – болезни растений, вызывае-

мые грибами рода Septoria; характеризуют-

ся образованием (главным образом на ли-

стьях) округлых или вытянутых (у мятлико-

вых) пятен, более тёмных на периферии и 

светлых или белых в центре. Септориозы 

называют также белой пятнистостью. 

Наиболее распространены и вредоносны 

септориозы томата (возбудитель – S. 

lycopersici). При сильном поражении боль-

ные листья засыхают и опадают. Большин-

ство возбудителей септориоза сохраняется 

на растительных остатках. Меры борьбы: 

уничтожение растительных остатков (опав-

ших поражённых листьев); севооборот; про-

травливание семян; опрыскивание томата и 

других растений бордоской жидкостью или 

заменяющими её фунгицидами, выращива-

ние устойчивых или менее поражаемых сор-

тов и др. Обработка почвы должна способ-

ствовать быстрейшему разложению по-

жнивных остатков и сохранению влаги.  

Сера (Sulfur), S – химический элемент VI 

группы периодической системы элементов 

Менделеева. Встречается элементарная сера 

и в виде сульфатов и сульфидов. Содержит-

ся в углях, нефти, почвах (до 90% в органи-

ческой форме, 10 — 15% в виде сульфатов). 

В растениях и в организме животных она 

входит в состав белков, витаминов, фермен-

тов, жиров и др. В сельском хозяйстве серу 

(молотую, коллоидную, смачивающийся 

порошок, известково-серный отвар) в соста-

ве пестицидов используют для защиты рас-

тений, мелиорации солонцов (гипс), хими-

ческого консервирования кормов, в ветери-

нарии. Растения хорошо усваивают мине-

ральную серу, а также сернистый газ из воз-

духа. Большинство сельскохозяйственных 

культур потребляют серу столько же, сколь-

ко и фосфора, бобовые, капустовые и под-

солнечник — больше. На бедных серой под-

золистых почвах применяют серные удоб-

рения. 

Сераделла (Ornithopus) – род травянистых 

растений семейства бобовых, кормовая и 

сидеральная культура. Возделывают как 

пастбищное и сенокосное растение, а также 

на зелёное удобрение. При достаточном 

увлажнении растет даже на бедных песча-

ных и супесчаных почвах. Хорошо реагиру-

ет на фосфорно-калийные удобрения. Высе-

вают ранней весной как самостоятельную 

культуру либо под покров озимых или яро-

вых колосовых. Норма посева семян 40-50 

кг/га, глубина – 2-3 см. Растёт медленно. 

Цветёт всё лето. После скашивания отраста-

ет быстро. Урожайность зелёной массы 200-

300 ц/га, при подсеве – 200 ц/га. 

Серая гниль (ботридиоз) – болезнь расте-

ний, вызываемая несовершенными грибами 

рода Botrytis, главным образом Botrytis 

cinerea. Возбудитель серой гнили более ак-

тивен при влажной и относительно пони-

женной температуре. На различных частях 

растений появляются бурые пятна отмершей 



~ 588 ~ 

ткани и серый бархатистый налёт, состоя-

щий из грибницы и конидий (спор), со вре-

менем возникают мелкие округлые черные 

склероции. Наиболее распространены серая 

гниль сахарной свёклы, земляники, овощ-

ных культур и др. Меры борь6ы: протравли-

вание семян фунгицидами и опрыскивание 

ими в период вегетации растений. Для 

предотвращения серой гнили овощей на 

хранение отбирают здоровые экземпляры, 

хранилища дезинфицируют, поддерживают 

в них оптимальный режим (влажность воз-

духа не более 85%, температура +1…+2 °С). 

Серные удобрения – содержат серу в до-

ступной для растений форме. К серным 

удобрениям относят измельчённую комо-

вую серу, гипс,  фосфогипс, сульфаты ам-

мония, калия, магния. Серу содержат также 

суперфосфат, калимагнезия, навоз и др. 

Серные удобрения применяют на почвах с 

низким содержанием серы (солонцах, со-

лончаках и др.). Они эффективны на подзо-

листых песчаных почвах. Наиболее отзыв-

чивы на серу растения семейства капусто-

вых и бобовых, подсолнечник, картофель, 

которые накапливают повышенные количе-

ства этого элемента и нередко потребляют 

её не меньше, чем фосфора. Серные удобре-

ния нейтрализуют избыточную щёлочность 

почвы, повышают усвояемость растениями 

труднодоступных фосфатов. Доза серных 

удобрений — 60-120 кг/га SO4. 

Сероземы – тип почвы, сформировавшийся 

под субтропической полупустынной расти-

тельностью преимущественно на лёссах и 

лёссовидных породах в условиях непро-

мывного и выпотного водного режима. Ха-

рактеризуются годовой цикличностью поч-

вообразовательного процесса (накопление 

растительных остатков и их гумификация 

весной, минерализация гумусовых веществ 

и поднятие легкорастворимых солей в верх-

ние горизонты летом), серой окраской, хо-

рошими водно-физическими свойствами, 

высокой биологической активностью, ще-

лочной реакцией. Достаточно плодородны. 

Все горизонты почвенного профиля (мощ-

ностью до 150 см) содержат карбонаты, в 

верхнем гумусовом — 1-4% гумуса. Под-

разделяются на подтипы: светлые, типичные 

и тёмные. Сероземы используют в орошае-

мом земледелии республик Средней Азии. 

Сертификат – (фр. certificat от лат. sertum – 

верно + facere – делать) – документ, выдан-

ный по правилам Системы сертификации 

семян, удостоверяющий качество свежих 

овощей, рассады, семян и подтверждающий 

их соответствие требованиям государствен-

ных и отраслевых стандартов, другой нор-

мативной документации. 

Сертификат сортовой идентификации – 

документ, выданный на основании прове-

денной апробации сортовых посевов (поса-

док) и удостоверяющий сортовую чистоту 

или типичность растений. 

Сертификация – выдача государственного 

свидетельства, гарантирующего соответ-

ствие качества реализуемого товара (семян, 

рассады, свежих овощей и т.д.) требованиям 

стандарта. Его выдают после тщательной 

выборочной и неоднократной проверки то-

вара и документов о его происхождении. 

Сертифицированные семена (по междуна-

родной классификации) – семена, получае-

мые при посеве базисных (1-ое поколение) 

или сертифицированных семян (2-ое и по-

следующее поколение). 

Серые лесные почвы – тип почвы, сфор-

мировавшийся под лиственными (чаще) и 

хвойно-лиственными лесами в основном на 

лёссовидных покровных суглинках, карбо-

натных моренах в условиях континенталь-

ного климата при периодически промывном 

водном режиме. Характеризуются высоким 

содержанием обменных катионов, значи-

тельной аккумуляцией органических ве-

ществ и элементов зольного питания в верх-
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них горизонтах, ореховатой структурой, 

кислой или слабокислой реакцией, благо-

приятным тепловым и водным режимами, 

высокой биологической активностью. Пло-

дородны, почвенный профиль (мощность 

его под лесом до 150 см, на пашне до 200 

см) сравнительно хорошо выражен. Подраз-

деляются на подтипы: светло-серые (2,5-7% 

гумуса), серые (3,5-10%), тёмно-серые (5-

16%). Распространены в лесостепной зоне. 

Наибольшие площади в РФ, где они протя-

нулись прерывистой полосой от Карпат до 

Забайкалья. Значительные площади серых 

лесных почв распаханы и используются в 

сельском хозяйстве. На них выращивают 

зерновые, кормовые, технические, овощные, 

плодовые культуры, организуют культур-

ные сенокосы и пастбища. В лесном хозяй-

стве на серых лесных почвах выращивают 

промышленные дубравы. 

Сеялка - машина для посева семян сельско-

хозяйственных культур с распределением их 

параллельными рядами, размещёнными на 

одинаковом расстоянии (междурядье) один 

от другого. По способу посева сеялки разде-

ляют на рядовые — для посева семян обыч-

ным рядовым, узкорядным, широкорядным 

и ленточным способами; точного высева, 

или пунктирные, — для посева семян на 

одинаковом расстоянии одно от другого в 

ряду; гнездовые — для посева семян груп-

пами (гнёздами); пунктирно-гнездовые — 

для размещения семян гнёздами на одина-

ковом расстоянии одно от другого и с опре-

деленным числом семян в гнезде. Различают 

сеялки универсальные — для высева семян 

различных культур (например, зерновыми 

сеялками можно высевать также семена 

масличных и лубяных культур, трав) и спе-

циальные (например, овощные, свеклович-

ные, кукурузные, хлопковые), рассчитанные 

в основном на высев одной или ограничен-

ного числа культур. Сеялки, оборудованные 

тукавысевающими аппаратами для внесе-

ния в почву минеральных удобрений одно-

временно с посевом семян, называют ком-

бинированными. Сеялки делятся на трак-

торные (навесные, полунавесные и прицеп-

ные) и ручные. Основные узлы сеялки: ра-

ма; опорные колёса; бункера (байки) для 

семян; сошники, образующие в почве бо-

роздки; высевающие аппараты, которыми 

семена дозируются и подаются в семяпро-

воды или непосредственно в борозду; заде-

лывающие рабочие органы, засыпающие 

бороздки почвой и выравнивающие поверх-

ность поля. Отдельные сеялки в бункерах 

имеют ворошилки, перемешивающие семе-

на и способствующие лучшему поступле-

нию их к высевающим аппаратам. Рабочие 

органы (например, дозирующий в высева-

ющем аппарате, ворошилка) вращаются от 

колёс сеялки или трактора при помощи цеп-

ных и зубчатых передач, от вала отбора 

мощности трактора, от гидро- или электро-

мотора.  

Сеялка точного высева – машина для по-

сева семян сельскохозяйственных культур с 

заданным интервалом между ними в рядке 

(при пунктирном посеве) или определенным 

числом семян в гнезде (при гнездовом посе-

ве). Сеялка точного высева состоит из набо-

ра секций, каждая из которых представляет 

собой однорядную сеялку с высевающим 

аппаратом, сошником, подвеской, заделы-

вающим устройством. Такая конструкция 

позволяет легко и быстро изменять между-

рядье посева, компоновать сеялки различ-

ной рядности, устанавливать на раму сеялки 

точного высева культиваторные или проре-

живающие секции. Основные рабочие орга-

ны сеялки точного высева — высевающий 

аппарат, обеспечивающий поштучный отбор 

семян в бункере и поочерёдную их подачу в 

бороздку, и сошники с загортачами и каточ-

ками, обеспечивающие укладку семян на 

дно бороздки, присыпание их почвой и 

уплотнение её над семенами. Различают вы-
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севающие аппараты пневматические, в ко-

торых для отбора семян используются ваку-

ум или избыточное давление, и механиче-

ские, имеющие в основе выбирающую ячей-

ку (глухое отверстие) по размерам высевае-

мых семян. По конструкции высевающие 

аппараты подразделяются на дисковые (с 

вертикальной, наклонной и горизонтальны-

ми осями вращения), барабанные и ленточ-

ные. Высев семян различных размеров 

(фракций) и культур достигается сменой 

высевающего органа (диска, барабана, лен-

ты). Сошники применяют килевидные, дис-

ковые и полозовидные с клиновидной пят-

кой для обеспечения уплотнения дна бо-

роздки. Равномерность глубины хода сош-

ников (2-12 см) достигается применением 

ограничительных каточков, реборд или лыж 

и параллелограммных или радиально-

шарнирных подвесок. Широко распростра-

нены каточки с резиновыми надувными ши-

нами. Зарубежные сеялки точного высева 

снабжены дополнительными устройствами 

для внесения сухих или жидких пестицидов 

и гербицидов. 

Сеянец – одно- или двулетнее растение, по-

лученное из семени в посевном отделении 

теплиц для последующей пикировки в гор-

шочки или почву. 

Сидеральная система земледелия – преду-

сматривает возделывание в паровом поле 

севооборота растений-сидератов — люпина, 

сераделлы, донника и других на зелёное 

удобрение (сидеральный пар) с целью вос-

становления и повышения плодородия поч-

вы. В РФ сидеральную систему земледелия 

применяют в районах с влажным климатом 

на бедных песчаных и супесчаных почвах. 

Сидеральный пар – занятой пар, засевае-

мый бобовыми и другими растениями (си-

дератами) для заделки их в почву на зелёное 

удобрение. Зелёная масса сидератов (люпин, 

сераделла, донник и др.), запаханная в фазе 

цветения, оказывает на плодородие почвы и 

урожайность сельскохозяйственных культур 

такое же влияние, как и равнозначное коли-

чество навоза. Особенно эффективен сиде-

ральный пар на песчаных и других лёгких 

почвах, а также эродированных землях.  

Сидеральный севооборот – севооборот, в 

котором на одном или двух полях выращи-

ваются сельскохозяйственные культуры для 

запашки зеленой массы на удобрение.  

Сидерация – (лат. sideratio) – запахивание в 

почву зелёной массы специально посеянных 

растений-сидератов (зелёного удобрения) 

для обогащения её органическим веществом 

и азотом ради повышения урожайности дру-

гой, ценной культуры. Для сидерации вы-

ращивают в основном бобовые культуры — 

люпин, сераделлу, лядвенец, донник, чину и 

др. Обычно сидераты запахивают на участ-

ке, где они растут, реже их скашивают и ис-

пользуют для удобрения других полей или 

приготовления компоста. При выращивании 

сидератов образуется до 30 - 50 т/га зелёной 

массы, содержащей до 150 - 200 кг азота. 

Сидерация способствует повышению пло-

дородия почв, особенно песчаных и супес-

чаных, и урожайности. Сидератами занима-

ют поля, когда они свободны от основных 

культур или сеют растения в междурядьях, 

что способствует интенсивному использо-

ванию пашни. Возделывание сидератов в 

паровом поле — основа сидеральной систе-

мы земледелия. 

Сила роста семян – способность ростков 

пробиваться на поверхность почвы или за-

меняющего его в лабораторных условиях 

субстрата, быстрому росту проростка в по-

левых условиях. Силу роста семян опреде-

ляют по двум показателям: количеству про-

бившихся ростков (в процентах) и весу их 

массы (в граммах в пересчете на 100 рост-

ков). Сила роста – комплексный показатель 

биологических свойств семян, который дает 

возможность судить об их состоянии. К 

снижению силы роста приводит наличие 
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микротравм в семенах, пораженность вре-

дителями и болезнями, низкая энергия про-

растания и т.д. 

Сильвинит – сырьё для производства ка-

лийных удобрений; осадочная горная поро-

да, состоящая из сильвина (KCl), галита 

(NaCl) и примесей. Входит в состав калий-

ных солей, содержит 10 - 25% К2О и 30 - 

40% Na2O. В районах добычи сильвинит (в 

размолотом виде) используют также как ос-

новное удобрение (растворимо в воде, мало-

гигроскопично, слёживается) на разных 

почвах (особенно на болотных и серых лес-

ных) под различные сельскохозяйственные 

культуры; при смешивании его с калием 

хлористым получают 30%-ные и 40%-ные 

калийные соли. 

Симбиоз – (от греч. symbiosis — совместная 

жизнь) – в широком смысле — все формы 

совместного существования особей разных 

видов, включая и паразитизм. Симбиоз воз-

никает в процессе эволюции как одна из 

форм приспособления к условиям суще-

ствования. Обычно симбиоз (в узком смыс-

ле) бывает мутуалистическим, то есть сосу-

ществование обоих организмов (симбион-

тов) взаимовыгодно. Термин “симбиоз” вве-

дён немецким ботаником А. де Бари (1879г.) 

в применении к лишайникам. В симбиоти-

ческом отношения могут вступать растения 

с бактериями или с грибами (например, 

клубеньковые бактерии с корнями бобовых, 

гриб с корнями высшего растения — мико-

риза), растения с животными (например, во-

доросли с простейшими, кишечнополост-

ными, ресничными червями и др.), живот-

ные с животными (например, широко из-

вестные примеры симбиоза раков-

отшельников с актиниями, муравьев с тлями 

и т. д.), животные с микроорганизмами 

(например, кишечная флора у животных и 

человека) и т. д. Симбиоз в узком смысле 

нередко отграничен от других форм взаимо-

отношений организмов — паразитизма, 

хищничества и др. 

Симподиальное ветвление стебля – ветв-

ление, при котором конус нарастания глав-

ного стебля рано прекращает рост и даль-

нейшее его развитие ограниченное время 

идет за счет конуса нарастания побега Ⅰ 

порядка, а затем за счет конуса нарастания 

побега Ⅱ порядка и т.д. Таким образом, 

главный стебель при симподиальном ветв-

лении в отличие от моноподиального ветв-

ления как бы складывается из побегов воз-

растающего порядка ветвления. Поэтому 

главный побег правильнее называть основ-

ным. Симподиальное ветвление стебля при-

суще томату и другим пасленовым культу-

рам. Меристема точки роста главного стебля 

сеянца томата после заложения 7-12 листь-

ев, в зависимости от скороспелости сорта, 

формирует соцветие – 1-ю кисть. В это вре-

мя в пазухе последнего листа закладывается 

побег, или первый подиум, который растет 

вертикально вверх и принимает на себя 

функцию главного стебля. В точке роста 

первого подиума после заложения некото-

рого числа листьев формируется следующее 

соцветие – 2-я кисть, а в пазухе последнего 

листа первого подиума закладывается вто-

рой подиум, который также, сдвигая в сто-

рону вторую кисть, выполняет функцию 

главного стебля и заканчивается следую-

щим соцветием – 3-й кистью. В пазухе по-

следнего листа снова закладывается третий 

подиум и т.д. 

Симптом – указание на болезнь в форме 

характерной внешней реакции. Различают 

симптомы хронические – проявляющиеся на 

протяжении длительного времени, острые 

(шоковые) – в форме скоротечных местных 

или общих некрозов и увядания, маскиро-

ванные – отсутствующие при определенных 

условиях среды, но появляющиеся при по-

мещении хозяина в определенные условия 

освещения и температуры. 
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Синергизм (синергия) – (гр. синергия – со-

трудничество, содружество) – эффект взаи-

моусиления факторов; комбинированное 

воздействие 2 или более факторов (обычно 

химических), характеризующееся тем, что 

их совместное биологическое действие зна-

чительно превышает эффект каждого ком-

понента и их суммы.  

Синойкия – (гр. синойкос - сожитель) – 

тесное сожительство ( сосуществование) 

организмов разных видов, нередко, видимо, 

безразличное для обоих сожителей. Один из 

организмов может извлекать для себя поль-

зу, не причиняя вреда другому. Различают 

несколько форм синойкии: квартирант-

ство (один из партнеров используется как 

«квартира»); комменсализм – использование 

продуктов жизнедеятельности другого 

партнера в качестве пищи. Синойкию ино-

гда сводят лишь к понятию квартирантства 

и включают в состав более широко трактуе-

мого комменсализма. 

Синтетические сорта (сложные гибрид-

ные популяции) – сорта, полученные путем 

смешения семян нескольких линий или 

трех-четырех двойных межлинейных ги-

бридов. 

Система – (гр. система – целое, составлен-

ное  из многих частей; соединение) – тер-

мин с очень многими значениями, в общем 

обозначающий какую-то так или иначе вза-

имосвязанную совокупность явлений, идей, 

предметов и т.п. Термин «система» обозна-

чает как реальные, так и абстрактные объек-

ты и широко используется для образования 

других понятий, например, система земле-

делия, банковская система, информационная 

система, кровеносная система, политическая 

система, система уравнений и др. Любой 

неэлементарный объект можно рассмотреть 

как подсистему целого (к которому рас-

сматриваемый объект относится), выделив в 

нём отдельные части и определив взаимо-

действия этих частей, служащих какой-либо 

функции. Порядок, обусловленный плано-

мерным, правильным расположением и вза-

имосвязью частей, строгой последователь-

ностью действий, например, система в вы-

полнении отдельных работ при внесении 

удобрений – система удобрений. 

Система автоматического регулирования 
глубины хода рабочих органов (САРГ) - 

комплекс устройств гидросистемы трактора, 

обеспечивающий работу сельскохозяй-

ственных машин на режимах регулирования 

— силового и позиционного (для навесных 

машин с опорными колёсами и без них), вы-

сотного (для навесных, полунавесных и 

прицепных машин с опорными колёсами ), 

смешанного или позиционно-силового (для 

навесных машин с опорными колёсами или 

без них). САРГ обеспечивает регулирование 

соотношения силового и позиционного ре-

жимов. Основные узлы САРГ: распредели-

тель, направляющий рабочую жидкость от 

насоса в полость, цилиндра; регулятор, 

представляющий собой гидравлический 

распределитель с подвижной гильзой и зо-

лотником, соединённым с датчиками сигна-

лов; гидроаккумулятор, поддерживающий 

давление подпора и восполняющий утечки в 

полости цилиндра; смеситель, предназна-

ченный для одновременного восприятия 

сигналов от силового и позиционного дат-

чиков и передачи в виде единого сигнала на 

регулятор. Опускание рабочих органов 

сельскохозяйственной машины и увеличе-

ние глубины обработки почвы происходит 

до тех пор, пока под действием силового 

датчика золотник регулятора не установится 

в положение, при котором он отсоединит 

подъёмную полость цилиндра от сливной 

магистрали. При увеличении глубины обра-

ботки почвы возрастает тяговое сопротив-

ление, что вызывает сжатие силового датчи-

ка, который через систему тяг перемещает 

золотник регулятора и соединяет напорную 

магистраль с подъёмной полостью цилин-
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дра. Происходит подъём с.-х. машины. При 

уменьшении глубины хода рабочих органов 

сигнал поступает в обратную сторону и 

подъёмная полость соединяется со сливом. 

Аналогично происходит регулирование при 

поступлении сигнала от позиционного дат-

чика или смешанного сигнала. Установка 

необходимой глубины обработки почвы 

осуществляется рукояткой, расположенной 

на пульте управления трактора. 

Система земледелия – комплекс взаимо-

связанных агротехнических, мелиоративных 

и организационных мероприятий, направ-

ленный на эффективное использование зем-

ли, сохранение и повышение плодородия 

почвы, получение высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Система земледелия является составной ча-

стью системы ведения хозяйства и включает 

ряд взаимосвязанных элементов (звеньев): 

организацию земельной территории и сево-

оборотов; технологию возделывания куль-

тур; систему обработки почвы; систему 

удобрений; мероприятия по борьбе с сорня-

ками, болезнями и вредителями сельскохо-

зяйственных культур; семеноводство; меро-

приятия по защите почвы от водной и вет-

ровой эрозии; в отдельных районах — регу-

лирование водного режима (орошение, осу-

шение, создание полезащитных лесных 

насаждений), а также известкование, гипсо-

вание почв. Системы земледелия складыва-

лись и изменялись под влиянием развития 

общественного способа производства, в за-

висимости от развития земледельческой 

техники и агрономической науки, а также от 

природных условий. Развитие системы зем-

леделия отражает различные фазы интенси-

фикации земледелия. По степени интенсив-

ности выделяют 4 группы системы земледе-

лия: примитивные, экстенсивные, переход-

ные от экстенсивных к интенсивным, ин-

тенсивные. В примитивных системах земле-

делия (характерных для раннего периода 

развития земледелия) — подсечно-огневой 

системе земледелия, лесопольной системе 

земледелия, залежной системе земледелия и 

переложной системе земледелия – лишь не-

большая часть земли использовалась для 

посева сельскохозяйственных растений, 

остальная была занята естественной расти-

тельностью. Плодородие почвы восстанав-

ливалось естественным путём (под влияни-

ем растений, микроорганизмов и других 

факторов) без вмешательства человека. В 

экстенсивных системах земледелия (преоб-

ладали в эпоху феодализма) — паровой зер-

новой системе земледелия и многопольно-

травяной системе земледелия (выгонная) — 

не менее половины пахотной земли исполь-

зовалось под посевы. Природные процессы 

восстановления плодородия почвы частично 

регулировались человеком (обработка чи-

стых паров, посев многолетних трав и др.). 

Переходные системы земледелия (применя-

лись по мере проникновения капитализма в 

сельскохозяйственное производство) — 

зерновая улучшенная система земледелия, 

сидеральная система земледелия и травопо-

льная система земледелия — отличаются 

более полным использованием пахотной 

земли и возросшим воздействием человека 

на плодородие почвы. Интенсивные систе-

мы земледелия (применяются с середины 18 

века в странах Западной Европы, в России 

— с конца 18 начала 19 века) — плодосмен-

ная система земледелия, пропашная система 

земледелия и так называемая вольная си-

стемы земледелия — характеризуются 

100%-ным использованием пашни под вы-

сокопродуктивные сельскохозяйственные 

культуры, применением промежуточных 

посевов. В РФ современные системы земле-

делия применяют в зависимости от природ-

но-экономических условий. В условиях за-

сушливого климата мощным средством по-

вышения плодородия почвы являются оро-

шение, полезащитные лесные полосы, вла-

госберегающие системы обработки почвы, 
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направленные на накопление и сохранение 

влаги; борьба со стоком талых и дождевых 

вод, водной эрозией почвы. В районах до-

статочного увлажнения на почвах невысо-

кого плодородия, а также в районах ороша-

емого земледелия особенное значение имеет 

применение удобрений, на почвах с повы-

шенной кислотностью или щелочностью — 

их известкование и гипсование. Для борьбы 

с ветровой эрозией разработана почвоза-

щитная система земледелия. Для районов 

совместного проявления водной и ветровой 

эрозии рекомендована почвоводоохранная 

система земледелия, разработанная Алтай-

ским НИИ земледелия и селекции. В по-

следние годы в некоторых странах мира 

распространены альтернативные (биологи-

ческие) системы земледелия без использо-

вания химических удобрений, пестицидов. 

Это позволяет получать экологически без-

опасную продукцию высокого качества и 

сохранять природную среду от загрязнения. 

За последние 15-20 лет сформировались 3 

наиболее известные системы выращивания 

овощей с учетом концепции: а) биологиче-

ского, альтернативного или экологического 

земледелия; б) адаптивной интенсификации 

сельского хозяйства; в) интегрированного 

земледелия. Между системами «интегриро-

ванного земледелия» и «адаптивной интен-

сификации сельского хозяйства» в целях, 

структуре и по мерам их реализации много 

совпадений и нет существенных различий. 

Расхождения в подходах, которые являются 

результатом разных экономических усло-

вий, достигнутого уровня производства и 

разной оценкой отдельных факторов произ-

водства. Обе эти системы предусматривают 

приспособление имеющихся технологий к 

измененным экономическим и экологиче-

ским условиям, в то время как разновидно-

сти биологического земледелия требуют 

принципиального изменения системы хо-

зяйствования предприятия, контролируемо-

го правилами и директивами. Фактически, 

современные высокоинтенсивные системы 

земледелия в постиндустриальных странах 

постепенно развиваются в направлении их 

биологизации, путем постепенной замены 

техногенно-химических средств биологиче-

скими: сокращение применения пестицидов 

по мере создания сортов растений, устойчи-

вых к вредным организмам и стрессовым 

ситуациям, усиления роли биологического 

азота за счет создания штаммов азотфикси-

рующих организмов и регулирования про-

цессов азотфиксации в почвах, создания 

экологически более безопасных химических 

и биологических препаратов нового поколе-

ния (на основе природных соединений и их 

аналогов) и т.д. Основными составляющими 

биологической системы земледелия в ово-

щеводстве являются: почвозащитные ово-

щекормовые севообороты, максимально 

насыщенные сидеральными культурами и 

культурами почвоулучшителями; органиче-

ская и минерально-органо-биологическая 

система удобрений овощных культур; усо-

вершенствованные агротехнические и био-

логические приемы защиты овощных куль-

тур от вредителей, болезней и сорняков; 

максимальное использование всех биологи-

ческих факторов формирования урожая 

овощных культур и воспроизводства поч-

венного плодородия. 

Система машин для комплексной меха-

низации сельскохозяйственного произ-

водства – 1) рационально ограниченная со-

вокупность технических средств; 2) утвер-

ждённый ведомствами-разработчиками си-

стематизированный сводный перечень ис-

пользуемых и рекомендуемых к примене-

нию технологических комплексов и техни-

ческих средств для механизации работ в 

растениеводстве, животноводстве, мелиора-

ции и обеспечивающих производство сель-

скохозяйственной продукции по интенсив-

ным технологиям. Система машин разраба-

тывается на основе и с учётом новейших 
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результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, прогрес-

сивных технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур и содержания жи-

вотных. Система машин является основопо-

лагающим документом, на основе которого 

ведётся разработка новой техники, решают-

ся вопросы, связанные с модернизацией 

машин, снятием с производства устаревших 

конструкций и т. д. 

Система обработки почвы – совокупность 

последовательно выполняемых агротехни-

ческих приёмов при возделывании сельско-

хозяйственных культур в севообороте. Си-

стема обработки почвы разрабатывается для 

севооборота с учётом типа почвы, её грану-

лометрического состава, подверженности 

эрозии, засорённости полей, предшествен-

ника и способа внесения удобрений. В зада-

чу системы обработки почвы входят созда-

ние и поддержание оптимальных для расте-

ний условий выращивания, предохранение 

почвы от эрозии, увеличение мощности па-

хотного слоя, уменьшение потенциальной 

засорённости полей, повышение эффектив-

ности удобрений, поливов, а в целом плодо-

родия почвы. Применяют следующие си-

стемы обработки почвы: под яровые куль-

туры (основная, предпосевная и послепо-

севная), которая включает обработку полей 

из-под однолетних непропашных культур, 

пропашных, многолетних растений, чистых 

и занятых паров и под промежуточные по-

севы; под озимые культуры (основная и ве-

сенне-летняя, предпосевная и послепосев-

ная) — обработка чистых и занятых паров и 

непаровых предшественников. Кроме того, 

выделяют систему обработки почвы ороша-

емых, осушаемых, целинных и залежных 

земель, а также противоэрозионную (осно-

вана на применении безотвальных орудий), 

минимальную и др. Для большинства зон 

РФ установлена высокая эффективность че-

редования глубоких обработок под пропаш-

ные культуры и мелких — под зерновые с 

использованием отвальных и безотвальных 

орудий. Применение гербицидов для борь-

бы с сорняками позволяет сократить число 

механических обработок.  

Система оросительная – совокупность со-

гласованно действующих каналов или за-

крытых трубопроводов и гидротехнических 

сооружений, предназначенных для забора и 

подачи недостающих объемов воды для ре-

гулирования водного режима орошаемых 

земель и создания в корнеобитаемом слое 

оптимальной влажности почвы, способ-

ствующей получению высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур. Основными 

задачами регулярно действующей ороси-

тельной системы являются забор необходи-

мого количества воды из источников оро-

шения, подача её в нужные сроки, распре-

деление на орошаемой площади и доведение 

воды до корней растений. 

Система проводящая – ткани растений 

(ксилема и флоэма), по которым происходит 

транспортировка растворов веществ в рас-

тениях. Система проводящая состоит из 

проводящих пучков – самих проводящих и 

прилегающих к ним тканей. 

Система севооборотов – совокупность 

принятых в хозяйстве различных типов и 

видов севооборотов.  

Система удобрения – многолетний план 

распределения удобрений между культура-

ми севооборота; составная часть системы 

земледелия. Основная цель системы удоб-

рений — получение плановой урожайности 

сельскохозяйственных культур с наимень-

шими затратами труда и средств, повыше-

ние плодородия почвы. При обосновании 

системы удобрений учитывают народнохо-

зяйственное значение культуры, её биоло-

гические особенности, почвенные и клима-

тические условия, чередование культур в 

севообороте, влияние удобрений на каче-
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ство продукции и др. Система удобрений 

предусматривает оптимальные дозы удоб-

рений (с учётом их последействия), время и 

способы их внесения, а также накопление в 

хозяйстве местных удобрений (навоз, торф, 

зола и др.), правильное хранение удобри-

тельных материалов и т.д. Общее количе-

ство удобрений под отдельные культуры 

вносят в один или несколько приёмов. В по-

следнем случае система удобрений состоит 

из основного удобрения (применяют, как 

правило, осенью под глубокую вспашку), 

припосевного удобрения (используют при 

посеве) и подкормок растений (вносят в те-

чение вегетации). Способы заделки удобре-

ний и сроки внесения тесно связаны с си-

стемой обработки почвы, в районах ороша-

емого земледелия — с поливами. Для пра-

вильной разработки системы удобрений ис-

пользуют данные о действии и последей-

ствии удобрений, полученные в научно-

исследовательских учреждениях, передовых 

хозяйствах, результаты географической сети 

опытов с удобрениями. 

Систематика – (от гр. системa – целое, со-

ставленное из частей) – раздел биологии, 

посвященный описанию, обозначению 

(«называнию») и классификации по группам 

(таксонам) всех существующих и вымерших 

организмов, установлению родственных 

связей между отдельными видами и груп-

пами видов. Иногда в составе систематики 

выделяют таксономию, понимая под ней 

теорию научной классификации организмов. 

Основные задачи систематики – определе-

ние посредством сравнения индивидуаль-

ных и специфических особенностей каждо-

го вида и надвидовых таксонов, выяснение 

их частных и общих свойств. Систематика 

стремится создать всеобщую и естествен-

ную классификационную систему органиче-

ского мира, выявить соподчинения таксонов 

различного ранга – от вида до систематиче-

ского царства, определить место каждого 

вида живого в этой системе. Систематика 

позволяет ориентироваться в огромном 

многообразии живых существ.  

Системные пестициды – химические пре-

параты, обладающие способностью прони-

кать в ткани растений и перемещаться по 

стеблям от корней или листьев к корням по 

проводящим тканям (инсектицид антио, БИ-

58, фунгициды – байлетон, бенлат, скор; 

гербицид раундап, нематицид видат). 

Скарификация семян – (от лат. scarifico — 

царапаю, надрезываю) – механическое 

нарушение оболочки семян без поврежде-

ния зародыша для повышения их способно-

сти к набуханию с целью ускорения прорас-

тания и получения дружных и полных всхо-

дов. Скарификация улучшает доступ внутрь 

семян воды и воздуха, необходимых для 

прорастания. В производственных условиях 

семена скарифицируют механическим пу-

тем – царапанием, раскалыванием, перети-

ранием с песком или пропуская их через 

машины-скарификаторы, обрабатывая креп-

кой серной кислотой и другими способами. 

Скарифицируют обычно твёрдые семена 

трав семейства бобовых, а также семена не-

которых древесных и кустарниковых пород, 

имеющие водонепроницаемую оболочку. 

Скарификацию семян следует проводить не 

раньше чем за месяц до посева, так как 

нарушение целостности покровов семян не-

благоприятно влияет на их жизнеспособ-

ность. Государственные семенные инспек-

ции применяют этот приём при проверке 

качества семян только для тех партий, семе-

на которых подлежат скарификации перед 

посевом в производственных условиях. В 

лабораторных условиях скарифицировать 

семена можно, протирая их между двумя 

деревянными дощечками, обёрнутыми мел-

козернистой стеклянной или наждачной бу-

магой, или повреждая оболочку семян 

острой препаровальной иглой, бритвой, 

ланцетом или напильником со стороны, 
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противоположной корешку зародыша. 

Твердокаменность характерна для бобовых 

культур. В отдельные годы при неблагопри-

ятных условиях формирования семян (по-

вышенная влажность, пониженная темпера-

тура воздуха) семена капусты не прораста-

ют без искусственного нарушения оболоч-

ки. 

Скелетирование – выедение мякоти (мезо-

филла) листа с оставлением скелета – жилок 

(чаще всего главных), иногда также с остав-

лением верхней и нижней кожицы (гусени-

цы, листоеды, ложногусиницы). 

Склеренхима – (от греч. skleros – твёрдый, 

крепкий + enchyma – налитое, наполняю-

щее, здесь – ткань) – механическая ткань 

растений, состоящая из клеток двух типов 

— волокон целлюлозы (сильно вытянутые, 

до 1 - 4 см, толстостенные клетки с заост-

рёнными концами) и склереид (паренхим-

ные клетки с одревесневшими стенками). 

По происхождению различают первичную 

(образующуюся из первичной меристемы) и 

вторичную (из камбия) склеренхиму, по ме-

стоположению — склеренхима древесины 

(волокна древесинные), флоэмы (волокна 

лубяные), перецикла и т. д. У многих расте-

ний волокна составляют механическую об-

кладку проводящих пучков. Склеренхима 

обеспечивает прочность органов растений 

на растяжение, сжатие, изгибы. Неодревес-

невшие волокна склеренхимы с целлюлоз-

ными клетками (лён, рами и др.) — сырьё 

для текстильной промышленности. 

Склеротиниозы – болезни растений, вызы-

ваемые патогенными грибами, в цикле раз-

вития которых имеются склероции (покоя-

щаяся стадия гриба, предназначенная для 

перенесения неблагоприятных условий, 

обычно для перезимовки). Наиболее вредо-

носны белая гниль подсолнечника, моркови, 

огурца, чеснока, капусты (особенно в пери-

од хранения). Возбудитель обитает в почве. 

Весной у больных растений листья желте-

ют, покрываются серым хлопьевидным 

налётом. Под эпидермисом развиваются 

чёрные склероции. Сильно заражённые рас-

тения гибнут или дают плохой урожай. 

Южный склеротиниоз (возбудитель — S. 

roefsii) поражает арахис, табак, картофель и 

др.; углистая склероциальная гниль (возбу-

дитель — S. bataticola) — люцерну, хлоп-

чатник, кукурузу и др. Меры борь6ы: на 

зерновых — глубокая зяблевая вспашка, 

борьба с сорняками, известкование кислых 

почв, оптимальные сроки сева, отвод с по-

лей талой воды, ранневесенние подкормки, 

уничтожение пожнивных остатков; на под-

солнечнике — агротехнические мероприя-

тия, протравливание семян рониланом или 

сумилексом, опрыскивание растений рони-

ланом; на огурце и томате — агротехниче-

ские мероприятия, применение ровраля, ро-

нилана или сумилекса в смеси с мелом или 

известью; на чесноке и моркови — агротех-

нические мероприятия, предпосадочная об-

работка зубков или послеуборочная обра-

ботка маточных корнеплодов. 

Склероций – (от греч. sklerotes – твердость, 

жесткость) – зимующая стадия грибницы у 

некоторых грибов-паразитов, состоит из за-

твердевшего, плотного сплетения гиф с 

большим запасом питательных веществ и 

низким содержанием влаги при наличии 

специального наружного защитного по-

кровного слоя клеток, содержит ядовитые 

вещества. Способствует длительному вы-

живанию патогенов в почве и сухих остат-

ках растений (возбудители белой и серой 

гнилей и др.), в благоприятных условиях 

такая грибница прорастает. 

Скороспелость – наследственная способ-

ность растения к быстрому переходу в ре-

продуктивное состояние. Скороспелые виды 

и сорта (гибриды) растений отличаются от 

позднеспелых более ранним заложением 

цветков и образованием первых цветочных 

зачатков на более низком узле стебля. 
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Скорцонера (черный корень, сладкий ко-

рень, козелец),(Scorzonera hispanica L.) – в 

диком виде многолетник, в культуре – дву-

летнее растение. Многие специалисты по 

лекарственным травам считают скорцонеру 

(черный корень) лучшей защитой от радиа-

ции. Считается, что скорцонера по лечеб-

ным свойствам может соперничать с жень-

шенем. Корнеплоды скорцонеры содержат 

инулин и особый фермент инулазу, аспара-

гин и глютамин. Все эти вещества играют 

немалую роль в диетологии страдающих 

диабетом, ревматизмом, заболеваниями же-

лудочно-кишечного тракта. В корнеплодах 

содержатся аскорбиновая кислота, витами-

ны В1, В2, до 30% сухих веществ, соли ка-

лия, железа, фосфора, дубильные вещества. 

В пищу употребляют корнеплоды в качестве 

приправы и гарнира, предварительно отва-

ренные в соленой воде и слегка поджарен-

ные; поджаренный кусочками корень заме-

няет кофе, высушенные – входят в состав 

суповых смесей. Скорцонера в первый год 

жизни образует розетку листьев и корень 

(корнеплод), во второй - цветоносный побег, 

соцветия и семена. Листья длиной до 50 см 

и шириной до 9 см, цельнокрайние, ланце-

товидные или яйцевидно-ланцетные, темно-

зеленые. Корень мясистый (толщиной до 4 

см), длинный (на рыхлых почвах до 30-35 

см), стержневой, почти цилиндрический, 

черный или темно-коричневый, на изломе 

выделяющий млечный сок. Мякоть корне-

плода сочная, снежно-белая. Корень на вто-

рой год жизни сохраняет нежную конси-

стенцию. Вегетационный период первого 

года жизни – 100-120 дней, второго – 110-

130 дней. Цветки желтые, язычковые, с при-

ятным запахом ванили, собраны в соцветие 

– корзинку. В одном соцветии до 40 цвет-

ков. Типичный самоопылитель. Плод – се-

мянка. Семена узкие, цилиндрические, 

длинные, беловато-желтые, имеют хохолок 

как у одуванчика. Масса 1000 семян 13-14 г. 

В 1 г содержится 70-100 семян. Всхожесть 

сохраняется около двух лет. Растение холо-

достойкое, может зимовать в открытом 

грунте без укрытия. Хорошо растет в глубо-

ко обработанных и богатых гумусом почвах 

с реакцией почвенной среды, близкой к 

нейтральной. Лучшие предшественники – 

огурец, томат, лук, картофель. Для хороше-

го развития корнеплода требуется равно-

мерное почвенное увлажнение, особенно в 

период активного роста в июле-сентябре. 

Убирают корнеплоды осторожно, так как 

они легко обрываются, а поврежденные 

корнеплоды выделяют млечный сок и плохо 

хранятся. Корнеплоды перед закладкой на 

хранение слегка просушивают. Они хорошо 

перезимовывают в поле и хуже – в храни-

лище. Скорцонера – факультативный само-

опылитель. 

Скрещиваемость – способность растений 

переопыляться друг с другом, давать жизне-

способные семена. Растения разных сортов, 

но одной культуры, одного вида легко 

скрещиваются друг с другом, но растения 

разных культур, разных видов чаще всего не 

скрещиваются между собой. Кабачки легко 

скрещиваются с патиссонами и твердокорой 

тыквой, но не скрещиваются с крупноплод-

ной и мускатной. Огурец, несмотря на то, 

что относится к одному виду с дыней, с ней 

не скрещивается, как не скрещивается он с 

тыквами и арбузом.  

Скрещивание – естественное или искус-

ственное соединение двух наследственно 

различающихся гамет при оплодотворении. 

Один из методов селекции. Возникающее 

при скрещивании потомство гетерозиготно 

(Аа) по гену, разные аллели которого (А и а) 

привнесены в гибридную зиготу гаметами 

различающихся родителей. Один из методов 

селекции растений. Применяется для полу-

чения гибридов, представляющих исходный 

материал для отбора и подбора по хозяй-

ственно-полезным признакам и свойствам и 

выведения новых сортов. Различают воз-
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вратное скрещивание (беккросс), анализи-

рующее, реципрокные, близкородственное 

(инбридинг, инцухт), неродственное (аут-

бридинг), циклические и др. Эти формы 

скрещиваний широко применяются в селек-

ции растений и животных. Иногда термины 

«скрещивание» и «гибридизация» исполь-

зуют как синонимы, что не совсем правиль-

но. 

Скрещивание анализирующее – разно-

видность возвратного скрещивания, когда 

какая-либо особь гибридного поколения (АА 

или Аа) скрещивается с рецессивной гомо-

зиготной родительской формой (аа) для вы-

яснения генотипа этой особи по характеру 

полученного потомства: 1) ААааАа; 2) 

АаааАа:аа. Следовательно, если при та-

ком скрещивании у гибрида F1 проявляется 

только признак, определяемый аллелем А, 

то анализируемое растение имеет генотип 

АА (скрещивание 1). Если же в F1 половина 

потомства имеет фенотип рецессивной от-

цовской формы, а половина – материнской, 

то анализируемое растение было гетерози-

готно по гену А (Аа) (скрещивание 2). 

Скрещивание внутривидовое – скрещива-

ние форм (сортов), относящихся к одному и 

тому же биологическому виду. Скрещива-

ние внутривидовое является основным ме-

тодом селекции растений с использованием 

гибридизации. 

Скрещивание диаллельное – система 

скрещивания, при которой испытываемые 

линии или сорта скрещиваются между со-

бой во всех возможных комбинациях (пол-

ные диаллельные скрещивания) или только 

в части комбинаций (неполные диаллельные 

скрещивания). Применяются для оценки не-

большого числа линий по специфической 

комбинационной способности, после пред-

варительной оценки их по общей комбина-

ционной способности в скрещиваниях по 

системе топкросса. Если в полных диал-

лельных скрещиваниях полного числа ли-

ний используются реципрокные комбина-

ции, число возможных комбинаций будет 

равно n(n-1), если только прямые –  
𝑛(𝑛−1)

2
. 

Для сокращения объема работ применяются 

неполные диаллельные скрещивания, когда 

материнская форма скрещивается только с 

частью отцовских, при этом разные отцов-

ские формы участвуют в скрещиваниях с 

разными материнскими. Диаллельные 

скрещивания проводят в 3-4 повторениях. 

Их первичные данные обрабатываются ме-

тодом дисперсного анализа применительно 

к диаллельным скрещиваниям с оценкой 

соответствующих варианс. 

Скрещивание дигибридное – скрещива-

ние, при котором родительские пары разли-

чаются по двум признакам. 

Скрещивание инконгурентное – отдален-

ные (межвидовые, редко межродовые) 

скрещивания, когда родительские формы 

имеют несоответствующие наборы хромо-

сом или разное их число, различия связан-

ные с цитоплазмой, или то и другое одно-

временно. Несовместимость в инконгурент-

ном скрещивании может начинаться с пло-

хого прорастания пыльцы на рыльцах цвет-

ков иного вида, замедленного роста пыльце-

вых трубок, затрудненного слияния спермия 

с чуждой ему яйцеклеткой, плохого разви-

тия зародыша. Если скрещиваемые виды 

имеют существенные различия и в цито-

плазме, то успех скрещивания зависит от 

того, какой вид взят в качестве материнско-

го. В мейозе гибридов F1 вследствие несоот-

ветствия геномов скрещенных видов нару-

шается образование бивалентов, ведущие к 

частичной или полной стерильности расте-

ний. 

Скрещивание конгруентное – скрещива-

ние внутривидовое или близких видов, ко-

гда родительские формы имеют совмести-

мые наборы хромосом. Основной метод 
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комбинативный (синтетической селекции) 

растений. Скрещивание конгруентное под-

чиняется законам Менделя. F1 обычно фер-

тильное и нормально жизнеспособное, ха-

рактер его одинаков в прямых и обратных 

скрещиваниях, так что выбор материнской 

формы зависит только от факторов, имею-

щих техническое значение при скрещива-

нии: размеры цветка, количество пыльцы, 

габитуса растений и некоторых других. 

Учитывается также соотношение доминант-

ности-рецессивности альтернативных при-

знаков у родителей с тем, чтобы у растений 

F1 проявились отцовские доминанты, свиде-

тельствующие об их гибридности. В F2 про-

исходит свободное комбинирование аллелей 

родительских форм, осложненное явлением 

сцепления. 

Скрещивание моногибридное – скрещива-

ние, при котором родительские пары разли-

чаются по одному признаку. 

Скрещивание насыщающее – многократ-

ное возвратное скрещивание гибридов в ка-

кой-либо комбинации с одной из исходных 

родительских форм (в ряду последователь-

ных беккроссов, берущейся только в каче-

стве отцовской), признаки которой у гибри-

да желательно удалить. В качестве материн-

ской формы исходного гибрида берется 

форма, от которой гибриду желательно пе-

редать лишь один или ограниченное число 

признаков. Многократно повторяющееся 

насыщающее скрещивание, когда с каждым 

беккроссом доля отцовского ядерного мате-

риала в гибридной зиготе увеличивается, 

называется скрещиванием поглотительным. 

После шестого беккросса эта доля составля-

ет 99.2%, то есть материнская ядерная 

наследственность почти полностью вытес-

няется (поглощается) отцовской. Скрещива-

ния поглотительные дают возможность со-

здавать гибриды с цитоплазмой одной ис-

ходной формы и ядерным веществом – дру-

гой. Они находят особенно широкое приме-

нение при создании ЦМС в селекции на ге-

терозис. 

Скрещивание полигибридное – скрещива-

ние особей, различающихся по большому 

числу генов. Скрещивания полигибридные 

подчиняются тем же менделевским законо-

мерностям при расщеплении в F2, что и 

скрещивания моногибридное и дигибрид-

ное. Все генетические параметры при рас-

щеплении в случае скрещивания полиги-

бридного можно определить, пользуясь спе-

циальными формулами. 

Скрещивание простое (парное) – скрещи-

вание только между двумя родительскими 

формами, произведенное однократно. В ги-

бридных поколениях при скрещивании про-

стом происходит комбинирование и рас-

щепление признаков на основе перераспре-

деления наследственного материала, при-

вносимого в гибридную зиготу в равном ко-

личестве гаметами родительской пары. 

Скрещиванием простым называется также 

скрещивание двух инцух-линий с целью по-

лучения гетерозисных семян простого ги-

брида. 

Скрещивание ступенчатое – разновид-

ность сложного скрещивания, когда в ги-

бридизацию последовательно (ступенчато) 

вовлекается несколько родительских форм. 

Схема ступенчатого скрещивания может 

иметь различные модификации: 

(АВ)СD; (АВ)(СD)Е и т.д. Полу-

ченные по обеим приведенным схемам ги-

бриды в последующих поколениях могут 

ступенчато скрещиваться с другими при-

влекаемыми в комбинацию формами. Таким 

образом, скрещивание ступенчатое может 

продолжаться до желаемого совмещения в 

одном гибриде комплекса положительных 

признаков, свойственных многим формам, 

каждая из которых в отдельности страдает 

теми или иными недостатками. Скрещива-

ния ступенчатые имеют значительные пре-

имущества перед простыми скрещиваниями. 
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В настоящее время они являются основным 

методом селекции многих сельскохозяй-

ственных растений, включая и овощные. 

Скрещивание циклическое – скрещива-

ние, в котором одна форма с известными 

характеристиками (тестер) скрещиваются с 

рядом других изучаемых по определенному 

показателю линий или сортов. То же, что 

топкросс. 

Скрещиваний символика – система букв и 

знаков, применяющихся для записи содер-

жания скрещивания и расщепления в поко-

лениях. Генотипы скрещиваемых форм за-

писываются, как и в любых других генети-

ческих аттестациях, буквами латинского 

алфавита: заглавной буквой (А, В, С, D) за-

писывается доминантный аллель, строчной 

(а, в, с, d) – рецессивный. Таким образом, 

генотипы двух гомозиготных форм, разли-

чающихся по трем аллельным генам, будут 

ААВВСС и ааввсс, генотипы гетерозиготы – 

АаВвСс. Латинской буквой Р обозначаются 

родительские формы в данном скрещива-

нии. Знаком ♀ обозначается материнская 

форма, которая в записи скрещивания все-

гда ставится на первое место, знаком ♂ - от-

цовская форма, знаком  - само скрещива-

ние. Гибридное поколение обозначается 

буквой F, номер поколения – соответству-

ющей цифрой при F (F1, F2, F3….F). Поко-

ление в возвратном скрещивании (бекросс) 

обозначают Fв. 

Скрещивания возвратные (беккроссы) – 

скрещивания, при которых гибрид повторно 

(однократно или многократно) скрещивает-

ся с одним из родителей: АаАА или Аааа. 

Скрещивание возвратное применяется для 

определения генотипа исследуемого иссле-

дуемой формы, вычисления процента ре-

комбинаций или кроссинговера сцепленных 

генов, усиление у гибрида проявления при-

знаков одного из родителей, а также для 

преодоления бесплодия гибридов первого 

поколения при отдаленной гибридизации. 

Скрещивания конвергентные – разновид-

ность насыщающих скрещиваний, в кото-

рых гибриды первого поколения скрещива-

ются в двух направлениях: одни с отцовской 

формой, другие с материнской. В беккрос-

сах, где насыщение проводится формой А, 

отбор производится на лучшие признаки, 

свойственные форме В; в беккроссах с 

насыщением гибрида ядерным веществом В, 

наоборот, отбор проводится на лучшие при-

знаки, свойственные форме А. В результате 

получаются две сближенные (конвергент-

ные) линии, которые скрещиваются между 

собой. В последующем производится раз-

множение гибрида конвергентных линий и 

отбор элитных растений. 

Скрещивания реципрокные (взаимные) – 

скрещивание между двумя формами, когда 

каждая из них в одном случае берется в ка-

честве материнского, а в другом – в каче-

стве отцовского родителя: ♀АА♂аа и 

♀аа♂АА. Скрещивание ААаа называется 

прямым, скрещивание ааАА – обратным. В 

подавляющем большинстве скрещиваний 

реципрокных признаки и свойства гибрида 

не зависят от направления скрещивания. 

Объясняется это тем, что как в прямом, так 

и в обратном скрещивании ядерный матери-

ал, контролирующий развитие всех призна-

ков организма, привносится гаметами в зи-

готу поровну. В случае же, если развитие 

каких-нибудь признаков контролируется 

цитоплазмой, между реципрокными гибри-

дами будут наблюдаться существенные раз-

личия: признак будет передаваться только в 

том скрещивании, где материнской формой 

берется форма с генетически активной ци-

топлазмой. Кроме того, от выбора материн-

ского родителя часто зависит процент завя-

зываемости гибридных её семян при видо-

вых, но особенно при отдаленных скрещи-

ваниях. 
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Скрининг химических регуляторов – ме-

тод массового испытания веществ с целью 

отбора физиологически активных препара-

тов. К числу тестов относят объекты разной 

степени сложности: ферменты, изолирован-

ные клетки, ткани, органы, целые организ-

мы. 

Скручивание листьев – загибание краев 

листьев вдоль средней жилки вверх (лодоч-

кой) или вниз под влиянием различных вре-

дителей (например, тлей, трубковертов) или 

при поражении вирусами, реже грибами. 

Скрытая форма зараженности семян – 

зараженность семян вредителями или бо-

лезнями без явных признаков ее проявле-

ния, обнаруживаемая специальными мето-

дами исследований. 

Скрытнохоботники – мелкие (до 3.5 мм) 

летающие долгоносики, вкладывающие го-

ловотрубку в желобок на груди. Вредят тра-

вянистым овощным и цветочным растениям 

(особенно капустным, луку, маку). Зимуют 

жуки, активно питающиеся мезофиллом ли-

стьев с выеданием в них полостей, вокруг 

которых ткани могут разрастаться в виде 

небольших вздутий. Личинки выгрызают 

семена (рапсовый семенной скрытнохобот-

ник), ходы по типу мин в листьях лука (лу-

ковый скрытнохоботник), внутренние ткани 

корневой шейки с образованием галла (гал-

ловый скрытнохоботник капустный), ходы в 

жилках, черешках и сердцевине стебля ка-

пусты (стеблевой капустный скрытнохобот-

ник). Меры борьбы: севооборот, уничтоже-

ние сорных хозяев, выбраковка поврежден-

ной рассады, уничтожение растительных 

остатков, рыхление почвы в междурядьях, 

применение инсектицидов и бактпрепаратов 

против жуков. 

Слизни – наземные легочные моллюски, 

лишенные раковины и покрытые липкой 

слизью. Ротовые органы у них грызущего 

типа, действующие по типу терки. На ли-

стьях выгрызают продолговатые дыры с не-

ровными краями или скелетируют их, в 

корнях выгрызают ямки, порой оставляя 

лишь их оболочку, вгрызаются в плоды, 

ягоды, кочаны капусты. Поврежденные 

всходы растений погибают. Переносят спо-

ры возбудителей серой гнили, ложной муч-

нистой росы. Повреждают свыше 150 видов 

растений, но могут питаться и мелкими 

насекомыми, другой животной пищей. Пи-

таются по ночам, оставляя на растениях се-

ребристые дорожки из подсохшей слизи. 

Часть слизней имеют многолетний цикл 

развития. Меры борьбы: уничтожение сор-

няков, тщательное рыхление почвы, сбор 

слизней на растениях, под влажными и 

твердыми приманочными укрытиями, при 

высокой численности – внесение моллюс-

кицида метальдегид. 

Сличительный образец семян – образец 

семян, специально подготовленный для 

проверки соблюдения аналитиками методи-

ки проведения анализа и требований, преду-

смотренных нормативно-технической доку-

ментацией на семена. 

Сложение почвы – соотношение в почве 

различных агрегатов и их взаиморасполо-

жение. 

Сложная ступенчатая гибридизация – ги-

бридизация, при которой полученные в ре-

зультате скрещивания формы растений, 

имеющие ряд положительных свойств, 

вновь скрещиваются с другими формами 

или сортами, обладающими другими поло-

жительными свойствами, отсутствовавшими 

у ранее полученных форм. 

Сложно-смешанные удобрения – химиче-

ские соединения, получаемые смешиванием 

готовых удобрений с последующей обра-

боткой смеси серной, фосфорной, азотной 

кислотами, аммиаком и аммиакатами и со-

держащие несколько элементов питания 

растений; один из видов комплексных удоб-
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рений. Промышленность РФ выпускает гра-

нулированные сложно-смешанные удобре-

ния нескольких марок с различным соотно-

шением и содержанием питательных ве-

ществ: марка 1:1:1 (30-33% NPK), марка 

1:2:2 (42-45% NPK), марка 1:1:1,5 (32-35% 

NPK) и др. Сложно-смешанные удобрения 

применяют на всех почвах под различные 

сельскохозяйственные культуры. Дозы вне-

сения зависят от содержания NPK в удобре-

нии, потребности культуры и свойств поч-

вы. 

Сложноцветные – семейство растений; то 

же, что астровые. 

Сложные скрещивания – скрещивания, в 

которых участвует более двух родительских 

форм (скрещивания ступенчатые) или когда 

гибридное потомство повторно скрещивает-

ся с одной из родительских форм (скрещи-

вания возвратные). 

Сложные удобрения – химические соеди-

нения, получаемые в едином технологиче-

ском процессе при взаимодействии исход-

ных компонентов и содержащие 2 и более 

элементов питания растений; один из видов 

комплексных удобрений. Из сложных удоб-

рений промышленность РФ выпускает ам-

мофос, диаммонийфосфат, нитроаммофос-

ку, нитроаммофос, нитрофоску, нитрофос и 

др. Основные преимущества сложных удоб-

рений по сравнению со смешанными удоб-

рениями: высокая концентрация питатель-

ных веществ, что даёт большую экономию 

труда и средств при упаковке, перевозке, 

хранении и внесении в почву; отсутствие 

нежелательных примесей (например, хлора), 

которые отрицательно влияют на качество 

сельскохозяйственной продукции. Сложные 

удобрения применяют на всех почвах под 

различные сельскохозяйственные культуры. 

Дозы их внесения зависят от содержания 

NPK, потребности культуры и свойств поч-

вы. 

Смачиватель (детергент) – поверхностно-

активное вещество, входящее в состав пе-

стицида, для обеспечения его лучшего рас-

пределения по поверхности растений.  

Смачивающийся порошок (СП) – порош-

ковидный препарат, состоящий из действу-

ющего вещества пестицида, наполнителя, 

смачивателя и других вспомогательных ве-

ществ. При разбавлении водой образует 

суспензию (взвесь мелких твердых частиц) 

для опрыскивания. 

Смешанные посадки – высаживание рас-

тений, которые нужны для лучшего исполь-

зования площади и отпугивания вредных 

насекомых с помощью междурядной куль-

туры с основной культурой (укроп, чеснок, 

мята с капустой, фасоль, бобы, кориандр с 

картофелем, лук, салат с морковью и т.д.). 

Смешанные посевы – совместное выращи-

вание на одной площади двух и более одно-

временно посеянных растений (клевера с 

тимофеевкой, вики с овсом, кукурузы с соей 

и др.). Смешанные посевы позволяют пол-

нее использовать почвенное плодородие 

(корневая система различных растений раз-

вивается в разных горизонтах почвы), сол-

нечную энергию (наземная масса растений 

формируется в разных ярусах), улучшают 

азотное питание растений (при совместном 

выращивании бобовых и мятликовых), об-

легчают механизацию уборочных работ (по-

сев полегающих — горох, пелюшка, вика — 

и прочностебельных — овёс, ячмень, горчи-

ца — растений), что даёт возможность по-

лучать больше продукции с единицы пло-

щади. Наиболее широко распространены 

смешанные посевы кормовых трав. Напри-

мер, клевер красный часто высевают в сме-

си с тимофеевкой или люцерной и тимофе-

евкой. В Закавказье, на Украине, в Молда-

вии издавна практикуют посевы фасоли с 

кукурузой, фасоли с картофелем; в Нечер-

нозёмной и лесостепной зонах РФ — смеси 

гороха, вики с овсом и другими зерновыми 
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культурами; в северной и восточной обла-

стях эффективны смешанные посевы пе-

люшки с горохом, на песчаных почвах за-

падных областей — люпина с сераделлой. 

Во многих районах распространены посевы 

зерновых бобовых с силосными культурами 

(кукуруза и подсолнечник). Способы сме-

шанного посева: смешанный (в один рядок 

или гнездо высевают оба компонента); сов-

местный ленточный (45 + + 15 см, когда 

каждый компонент высевают в самостоя-

тельный рядок); совместный (с подсевом 

бобового компонента в междурядья кукуру-

зы или подсолнечника). Глубина обработки 

почвы при смешанном посеве должна соот-

ветствовать биологическим особенностям 

более требовательной культуры. Нормы по-

сева устанавливают с учётом мощности раз-

вития растений, массы 1000 семян и роли 

каждого компонента в смешанном посеве. 

Так, из-за большой массы 1000 семян и 

меньшей мощности развития вики по срав-

нению с овсом норма посева её в вико-

овсяной смеси должна быть в 1,5 — 2, а 

иногда и в 3 раза выше, чем овса. 

Снегозадержание – снегонакопление, 

накопление снега на полях для предохране-

ния зимующих растений (озимых зерновых, 

многолетних трав, плодовых и ягодных) от 

вымерзания и увеличения запаса почвенной 

влаги. Покрытая снегом почва не подверга-

ется ветровой эрозии зимой и лучше проти-

востоит действию весенних ветров из-за по-

вышенного увлажнения. Для снегозадержа-

ния нарезают снежные валы; оставляют в 

поле стерню и стебли возделываемых рас-

тений; высевают кулисные растения. 

Наиболее распространённый и высокопро-

изводительный способ снегозадержания — 

устройство снежных валов. Их нарезают 

тракторными снежными плугами или снего-

пахами-валкообразователями поперёк 

направления господствующих ветров или в 

диагонально-перекрёстном направлении на 

расстоянии 5 - 10 м один от другого. Стер-

ню для снегозадержания оставляют на поле 

сплошь или полосами (стерневые кулисы). 

Эффективность снегозадержания стернёй 

увеличивается при сочетании с устройством 

снежных валов. Высокостебельные кулис-

ные растения (кукуруза, подсолнечник, гор-

чица и др.) для снегозадержания высевают в 

паровых полях. Хорошо накапливается снег 

на полях среди полезащитных лесных по-

лос. Снегозадержание значительно повыша-

ет урожайность сельскохозяйственных 

культур. В РФ снегозадержание применяют 

в степной и лесостепной зонах, особенно в 

районах с невысоким снежным покровом 

(Поволжье, Западная Сибирь). За рубежом 

снегозадержание проводят в США, Канаде, 

европейских странах. 

Снегомер весовой – прибор для определе-

ния плотности снежного покрова. Состоит 

из металлического цилиндра (высотой 60 см 

и площадью сечения 50 см2), одно отверстие 

которого закрыто съемной крышкой, а на 

боковой поверхности нанесена шкала (в см), 

имеет приспособления для взвешивания. 

Цилиндр открытой частью погружают в 

снег (до почвы), затем, закрыв его отверстие 

специальной лопаткой, вынимают из снега, 

переворачивают и взвешивают. Отношение 

массы снега (г) к объёму (см3) характеризу-

ет плотность снежного покрова. По плотно-

сти снега (d) и высоте снежного покрова (Л) 

рассчитывают (в м3/га) запас воды в снеге 

(г): z = 100  h  d. 

Снежный покров – слой снега на поверх-

ности земли, образующийся в результате 

снегопадов. Снежный покров характеризу-

ется массой, теплопроводностью, альбедо 

(отражательной способностью), проницае-

мостью, плотностью, высотой (толщиной), 

способом залегания (равномерный, сплош-

ной, с проталинами и др.). От высоты и 

плотности снежного покрова (измеряется 

снегомером весовым) зависит количество 
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влаги, образующееся при таянии снега (при 

снежном покрове средней плотности и вы-

соте 30 см на 1 га площади скапливается 

750-900 м3 воды), и степень предохранения 

от морозов зимующих культур (раннее ста-

новление снежного покрова высотой 20-30 

см гарантирует сохранность посевов озимых 

культур). Для поддержания нужной высоты 

снежного покрова и его равномерного рас-

пределения по полю проводят снегозадер-

жание; создающиеся таким образом запасы 

почвенной влаги обеспечивают во многих 

районах устойчивый урожай. В то же время 

длительное залегание снежного покрова вы-

сотой 30 см и более при слабом промерза-

нии почвы ведет к выпреванию озимых 

вследствие истощения запасных пластиче-

ских веществ при повышенной температуре. 

В этих случаях снежный покров уплотняют 

катками. На территории РФ снежный по-

кров образуется почти повсеместно, но про-

должительность его залегания и высота раз-

личны. Наибольшей высоты (свыше 100 см) 

снежный покров достигает на Северном 

Урале, в северных районах Западной Сиби-

ри, Дальнем Востоке, наименьшее (менее 10 

см) – в степях Северного Кавказа. Снежный 

покров сохраняется на полях: в Западной 

Сибири 100-180 суток, на той же широте на 

Западе (Калининградская область) 80 суток, 

в южный районах – 20-40 суток. 

Снос пестицидов – унос капель рабочей 

жидкости пестицида от целевых растений с 

нежелательным загрязнением ими продо-

вольственной продукции, предметов быта, 

домашних животных, с ожогами и гибелью 

нецелевых растений от гербицидов (Меры 

безопасности – не работать в ветреную по-

году, избегать излишне мелкого распыла 

жидкости наконечниками). 

Совка-гамма (Phytometra gamma) – бабочка  

семейства совок, многоядный вредитель 

(повреждает многие бобовые, овощные 

культуры, лён, коноплю, сахарную свёклу и 

другие растения). Крылья в размахе 36 - 48 

мм, передние землисто-серые, бурые или 

рыжевато-коричневые, в тёмных чёрточках, 

извилистых полосках и расплывчатых пят-

нах, в середине с серебристо-белым или 

желтоватым пятном в виде буквы γ, задние 

— серовато-жёлтые с буроватым задним 

краем. Гусеница длиной до 32 мм, с тремя 

парами членистых грудных и таким же ко-

личеством брюшных ног. Объедая листья 

(обычно по краю), гусеницы сокращают ас-

симиляционную поверхность растения, ко-

торое отстаёт в росте и развитии, даёт 

меньший урожай семян более низкого каче-

ства; нередко выгрызают бутоны, цветки, 

завязи, недозрелые плоды. Дает от одного 

до трёх поколений в год. Зимовать может в 

различных стадиях развития; чаще зимуют 

гусеницы. Меры борьбы: уничтожение сор-

ных растений, глубокая зяблевая вспашка; 

выпуск трихограммы; применение против 

гусениц инсектицидов. 

Совки (ночницы), (Noctuidae) – семейство 

бабочек. Размах крыльев 25 — 110 мм; тело 

мохнатое, толстое; неярких серых или бу-

рых тонов; передние крылья обычно с ха-

рактерным рисунком, задние, как правило, 

светлее передних. В РФ распространены по-

всеместно, свыше 2 тысяч видов. Большин-

ство совок летает ночью. В большинстве 

своем – высокоплодовитые (до 300 яиц на 

самку). Яйца откладывают на растения, рас-

тительные остатки или в почву. Гусеница в 

основном голая. Куколка красновато-

коричневая или бурая, без кокона, обычно в 

почве. Многие совки — серьёзные многояд-

ные вредители сельскохозяйственных куль-

тур (капустная и хлопковая совки, карадри-

на, луговая совка, совка-гамма, озимая совка 

и др.),  но некоторые из них во взрослом со-

стоянии играют важную роль в опылении 

цветковых растений. Есть небольшая группа 

хищных совок, питающихся ложнощитов-

ками. Меры борьбы разнообразны и специ-
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фичны: комплекс агротехнических меро-

приятий, предпосевная обработка семян, 

обработка посевов инсектицидами; против 

отдельных видов применяют биологический 

метод — выпуск трихограммы. 

Совки листовые – капустная, щавелевая, 

грушевая, садовая, огородная и яблонная 

стрельчатки, синеголовники. Зимуют либо 

яйца на деревьях, либо куколки в почве, 

объедают листья или дырявят их, а также 

цветы, вгрызаются в кочаны, выедают ямки 

в плодах, повреждая до 6 плодов в день. Зи-

мующие стадии яиц летом впадают в диапа-

узу в коконах на деревьях, остальные дают 

несколько поколений. Меры борьбы: выпуск 

трихограмм при яйцекладке, инсектициды 

против открыто живущих гусениц, вспашка 

почвы. 

Совки подгрызающие – тускло-зеленые, 

толстые, жирные, гладкие, с вытянутым 

округлым телом гусеницы, при прикоснове-

нии к ним сворачиваются в клубок. После 

выхода из яиц в почве молодые гусеницы 

объедают по ночам листья и верхушки по-

бегов. Более взрослые обитают близ по-

верхности почвы, подгрызают стебли травя-

нистых овощных и цветочных растений, се-

янцев, затаскивают их в почву и обглады-

вают до «пеньков». Имеют одно поколение 

в год. Меры борьбы: применение инсекти-

цидов в период открытого питания, выпуск 

трихограмм при яйцекладке и осенней пере-

пашке почвы (грунтов). 

Совки стеблевые – вредят картофелю, то-

матам, луку и другим. Вылетающие ранним 

утром бабочки откладывают яйца в пазухи 

или влагалища листьев в нижней части 

стеблей. Выходящие гусеницы сразу же или 

после питания на листьях вгрызаются в 

стебли, луковицы, головки корнеплодов, 

цветоносы, ягоды, где выедают ходы, расте-

ние или его части увядают, обламываются, 

гусеницы переходят на другие растения. 

Дают одно поколение в год. Меры борьбы: 

подавление отрождающихся гусениц инсек-

тицидами, выпуск энтомопатогенных нема-

тод, перепашка почвы. 

Совки-походные черви – помидорная, 

гамма, карадрина, металловидки. По спосо-

бу питания сходны с листовидными (объ-

едают, продырявливают листья), но бабоч-

кам требуется дополнительное питание 

нектаром цветов сорных растений. Дают не-

сколько поколений в год. Меры борьбы: 

уничтожение куколок в почве перепашкой, 

подавление сорняков, применение инсекти-

цидов против молодых гусениц.  

Совокупность (в статистике) – множество 

относительно однородных, но индивидуаль-

но различимых единиц или элементов 

наблюдения, объединяемых по тем или 

иным признакам относительно принятых в 

опыте условий для совместного (группово-

го) изучения. 

Совокупность выборочная (выборка) – 

относительно однородные единицы (объек-

ты наблюдения), отобранные для изучения 

их признаков из генеральной совокупности. 

Совокупность генеральная – бесконечно 

большое множество относительно однород-

ных единиц её составляющих. Генеральная 

совокупность стремится к бесконечности. 

Созревание у растений – заключительный 

этап развития семян и плодов. В начале пе-

риода созревания происходит усиленный 

рост и формирование семян и околоплодни-

ка, идёт интенсивный приток ассимилятов и 

воды из вегетативных органов к генератив-

ным, синтез высокомолекулярных запасных 

веществ — белков, жиров, крахмала. Завер-

шается созревание постепенным обезвожи-

ванием семян и затуханием процессов жиз-

недеятельности плода, околоплодник при-

обретает окраску, вкус и аромат, свойствен-

ные спелому плоду. В результате всех этих 

изменений семена становятся полноценны-

ми зачатками новых растений, а околоплод-
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ник служит им защитой и привлекает жи-

вотных, которые способствуют их распро-

странению. Скорость созревания плодов за-

висит от температуры, освещённости, газо-

вого состава среды, что используется для 

обеспечения послеуборочного созревания 

(так называемое дозаривание плодов), а 

также от вида растения и даже сорта. Про-

цессы созревания регулируются фитогормо-

нами, в частности этиленом, который при-

меняют для ускорения созревания снятых 

плодов. 

Сок – жидкое содержимое растений, цирку-

лирующее по проводящим тканям и состо-

ящее из воды, растворенных в ней газов, со-

лей и органических веществ, равно как из-

влекаемое из клеток полужидкое содержи-

мое их протоплазмы. 

Соланины – (от лат. solanum — паслён) – 

гликоалкалоиды, содержащиеся в растениях 

семейства паслёновых. Продукты с боль-

шим количеством соланинов (часто незре-

лые или лежавшие на свету клубни карто-

феля) вызывают у человека и животных 

отравления. 

Солеустойчивость растений (солестой-

кость растений) – способность растений 

проходить полный цикл развития на засо-

ленных почвах, то есть на почвах с содер-

жанием солей (главным образом хлоридов, 

сульфатов и карбоната натрия) выше 0,2% 

от массы почвы. Чрезмерное поглощение 

растением ионов солей вызывает повыше-

ние осмотического давления и сопровожда-

ется нарушениями обмена веществ. Соле-

устойчивость растений обусловлена генети-

чески и может увеличиваться в ходе адапта-

ции растений к высокому содержанию со-

лей. Механизмы солеустойчивости растений 

сводятся к регуляции содержания солей и 

воды в клетках и защите биополимеров от 

обезвоживания и повреждения солями пу-

тём накопления специальных веществ — 

протекторов (например, пролина). Боль-

шинство растений несолеустойчивы (глико-

фиты). Наиболее солеустойчивы дикорас-

тущие галофиты: соленакапливающие (со-

лянки — солерос, сведа), солевыделяющие 

(кермек, тропические растения морских по-

бережий и устьев рек, образующие мангры), 

с низким поглощением солей (полыни). 

Культурные растения имеют различную 

устойчивость к избытку солей в почве. На 

сильнозасолённых почвах могут расти, 

например, сахарная свёкла, миндаль, спар-

жа. К среднему засолению устойчивы хлоп-

чатник, подсолнечник, ячмень, томат, тыква 

и др. Пшеница мягкая более солеустойчива, 

чем твёрдая. Солеустойчивость растений 

минимальна в фазе проростков и во время 

образования генеративных органов. Важное 

значение имеет выведение солеустойчивых 

сортов. 

Солнечные ожоги овощей – повреждения 

поверхности фруктов и овощей, вызывае-

мые воздействием солнечной радиации, 

проявившиеся в виде некротических пятен.  

Сомаклональная вариабельность – расте-

ния, регенерировавшие из культивируемых 

клеток и несущие какие-либо отклонения от 

исходных форм.  

Сомаклоны – растения, полученные из лю-

бых форм культивируемых клеток.  

Соматическая гибридизация – система, 

вовлекающая в генетическую рекомбина-

цию хромосомы и гены ядра и органелл вне 

сексуального цикла, например, путем слия-

ния изолированных протопластов. Приводит 

к появлению гибридных клеточных линий и 

соматических гибридов растений.  

Соматический гибрид – растение, полу-

ченное путем гибридизаци соматических 

клеток.  

Соматический эмбриогенез – процесс об-

разования зародышеподобных структур 

(эмбриоидов) в культуре ткани и клеток.  
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Сон растений – периодическое снижение 

жизнедеятельности отдельных органов рас-

тений (напр., закрывание цветков на ночь 

или на день, на период дождливой погоды и 

т. д.). Примеры: садовый табак, одуванчик и 

др.  

Соотношение площади культуры первого 

и второго года - соотношение площади под 

маточниками и площади под семенниками. 

Например, это соотношение для капусты 

белокочанной 1:0.5, что означает возмож-

ность отбора маточников с 1 га на 0.5 га вы-

садки их на второй год. Для моркови 1:3-5, 

для редиса 1:6-8 (при пересадочной культу-

ре). Для остальных овощных культур – 

1:1.5-2. 

Соплодие (infructescentia) – несколько 

сросшихся плодов, развившихся из несколь-

ких отдельных цветков соцветия на скучен-

ном соцветии и сросшихся в один плод, об-

разующий при прорастании несколько про-

ростков. Например, у свеклы образуется 

соплодие, называемое «клубочек». В фор-

мировании соплодия участвуют, кроме завя-

зей, и другие части цветка, в частности у 

свеклы околоплодник. В быту соплодия 

свеклы называют семенами, что не совсем 

правильно. У односемянных форм столовой 

свеклы каждый цветок дает настоящий плод 

- односемянную коробочку. 

Сопоставимые цены (неизменные цены) – 

цены за определенный период времени, 

применяемые в течение ряда лет для оценки 

планового и фактического изменения физи-

ческого объёма продукции. Сопоставимые 

цены используют также для изучения дина-

мики производительности труда, товарности 

отдельных видов продукции, объёмов про-

изводства продукции в расчёте на единицу 

сельскохозяйственных угодий, душу насе-

ления. Сопоставимые цены — единая, сред-

невзвешенная цена, определяемая централи-

зованно Госкомстатом РФ за какой-либо 

год, принятый за базисный (1926 – 27, 1951, 

1956, 1958, 1965, 1973 и 1983 гг.); устанав-

ливается в общероссийском масштабе и 

применяется для оценки продукции всех ка-

тегорий хозяйств. С переходом на новые со-

поставимые цены статистические органы 

осуществляют соответствующий пересчёт 

стоимости сельскохозяйственной продукции 

за предыдущие годы. 

Сорные растения (сорняки), (plantae 

nocentes) – растения, произрастание кото-

рых на определенных участках нежелатель-

но, так как засоряют сельскохозяйственные 

угодья и наносят вред сельскохозяйствен-

ным культурам. Несколько тысяч видов, в 

РФ — около 1500. Понятие сорные растения 

относительно (например, подсолнечник при 

прорастании его падалицы в посевах озимой 

пшеницы становится засорителем этой 

культуры). Сорные растения засоряют посе-

вы сельскохозяйственных культур, сады, 

виноградники, лесные полосы, лесные куль-

туры, зелёные насаждения и цветники, осу-

шительные и оросительные каналы, реки и 

водоёмы, стадионы и т. д. Сорняки затеняют 

и заглушают культурные растения, лишая 

их света и поглощая из почвы влагу и пита-

тельные вещества; вьющиеся сорные расте-

ния (например, вьюнок полевой, горец 

вьюнковый) вызывают полегание растений, 

они забивают рабочие органы машин, что 

затрудняет уборку урожая. Все это снижает 

урожайность и нередко приводит посевы к 

гибели. Зерно с примесью семян ядовитых 

сорняков (гелиотропа опушённоплодного, 

плевела опьяняющего) может быть причи-

ной отравления людей и животных. Вытес-

няя кормовые травы на сенокосах и пастби-

щах, сорные растения снижают урожай-

ность кормовых угодий и питательную цен-

ность кормов; засоряя каналы, они умень-

шают их пропускную способность и увели-

чивают заиление. Являются очагами раз-

множения многих вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур. В зависимо-
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сти от места произрастания и специализа-

ции сорные растения подразделяют на сеге-

тальные — сорнополевые и пашенные 

(большинство сорняков); естественных уго-

дий — сенокосные и пастбищные (ядови-

тые, вредные, малопродуктивные, плохопо-

едаемые, несъедобные), лесные, сорняки 

водоёмов, рек, каналов и их берегов и т.п.; 

рудеральные — мусорные, бурьянистые и 

др.; специальных площадей— труднообна-

руживаемые в посевах (например, овсюг в 

посевах овса) и трудновыделяемые из се-

менного материала, так как их семена сход-

ны с семенами засоряемых культур. Выде-

ляют также карантинные сорные растения. 

По особенностям размножения, распростра-

нения и возобновления различают семенные 

малолетники (однолетние ранние и поздние 

яровые, озимые и двулетние) — размножа-

ются и распространяются семенами, обла-

дают высокой семенной продуктивностью, 

плодоносят 1 раз в жизни и отмирают 

(овсюг, марь, лебеда, плевел, щетинник, 

щирица и др.); вегетативные малолетники 

— размножаются семенами, а также клуб-

нями и луковицами (гулявник изменчивый, 

чистец болотный и др.). Многолетники 

(стержнекорневые, дерновые, корнеотпрыс-

ковые и корневищные) — подземные орга-

ны их живут долго, ежегодно образуя пло-

доносящие побеги, размножаются семена-

ми, корневыми отпрысками, отрезками кор-

ней и корневищ, возобновляются от узла 

кущения из стеблевых почек, от корня (по-

лынь горькая, ценхрус, бодяк полевой, осот 

полевой, горчак ползучий, пырей ползучий 

и др.). Тип засорённости земель (корнеот-

прысковый, корневищный, малолетний и 

сложный) определяется произрастанием ха-

рактерных, наиболее вредоносных сорных 

растений; степень засорённости — количе-

ством сорняков в посевах (слабая — еди-

ничные сорняки, средняя — до 1/4 траво-

стоя, сильная — сорняков примерно столь-

ко, сколько культурных растений, очень 

сильная — сорняки преобладают). Для каж-

дого поля разрабатывают систему профи-

лактических и истребительных мер борьбы 

с сорняками, учитывая тип и степень засо-

рённости. Сюда входят агротехнические ме-

ры — севооборот, своевременные обработка 

почвы, посев и уборка урожая; химическая 

прополка (применение гербицидов), каран-

тинные мероприятия против карантинных 

сорняков, контроль за чистотой семенного 

материала и его очистка. 

Сорняк (сорное растение) – 1) вид дикого 

или культурного растения, не культивируе-

мый в данном месте, но растущий на обра-

батываемых полях вместе с высеянными и 

конкурирующий с ними за свет, влагу и ми-

неральное питание, а вследствие этого сни-

жающий урожай; 2) растение, нежелатель-

ное в хозяйстве (не поедаемое скотом на лу-

гах, нежелательный древесный интодуцент 

и т. д.).  

Сорт - (фр. sorte) – 1) род сырья или готовой 

продукции, обладающий определенными 

качественными признаками; 2) совокуп-

ность растений, созданных в результате се-

лекции и обладающая определенными, пе-

редающимися по наследству морфологиче-

скими, биологическими, хозяйственными 

признаками и свойствами; низшая класси-

фикационная единица культурных растений 

(выше – вид); 3) разряд, категория качества. 

Сорт (гибрид) охраняемый – сорт (гибрид) 

на который выдан патент и включен в Госу-

дарственный реестр охраняемых селекцион-

ных достижений. 

Сорт гибридный – сорт, полученный путем 

скрещивания и последующего отбора из ги-

бридной популяции. Сорт гибридный отли-

чается меньшей выравненностью, чем ли-

нейный сорт. 

Сорт гомогенный – сорт самоопыляющей-

ся культуры, созданный индивидуальным 

отбором из местных сортов и из гибридов 
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поздних поколений, характеризующийся 

высокой выравненностью по морфологиче-

ским, биологическим, хозяйственно-ценным 

признакам. Сорт гомогенный состоит из од-

ного генотипа или же из очень близких ге-

нотипов. 

Сорт дефицитный – новый, включенный в 

Госреестр ценный сорт, спрос на семена ко-

торого удовлетворен не полностью. 

Сорт имунный – сорт, невосприимчивый к 

патогенному действию возбудителей ин-

фекционного или инвазионного заболева-

ния. 

Сорт интенсивного типа – селекционный 

сорт, созданный для возделывания в усло-

виях интенсивной культуры земледелия: 

высокопродуктивный, устойчивый к заболе-

ваниям, неполегающий, способный давать 

большие прибавки урожая на высоком аг-

рофоне, в том числе на поливе. 

Сорт линейный – сорт самоопыляющейся 

культуры, выведенный методом индивиду-

ального отбора из естественной популяции 

и являющийся размноженным потомством 

одного элитного растения, проверенный на 

гомозиготность по потомству. Сорт линия 

отличается высокой выравненностью по 

всем признакам и свойствам. 

Сорт местный – сорт, созданный в резуль-

тате длительного действия естественного и 

простейших приемов искусственного отбора 

(народная селекция) при возделывании той 

или иной культуры в определенной местно-

сти. 

Сорт многолинейный – сорт, состоящий из 

смеси линий, одинаковых по морфологиче-

ским и хозяйственно-полезным признакам, 

но различающийся по устойчивости к раз-

личным расам патогена. Эти линии созда-

ются методом возвратных насыщающих 

скрещиваний лучшего сорта с донорами 

устойчивости к разным расам паразита. 

Сорт многолинейный может быть также 

продуктом смешения нескольких сортов, 

мало различающихся по комплексу хозяй-

ственно-биологических признаков, но обла-

дающих дифференциальной  иммунностью. 

В обоих случаях при появлении любой расы 

возбудителя преобладающая часть растений 

в посеве сорта будут устойчивой к нему. 

Сорт перспективный – ценный, проходя-

щий государственное сортоиспытание и 

размножаемый, но еще не включенный в 

Госреестр. 

Сорт полиморфный – сорт самоопыляю-

щейся культуры, имеющий в своем составе 

разные компоненты, сходные по морфоло-

гическим, но различающиеся по биологиче-

ским и хозяйственно-ценным признакам. 

Сорт растений – (франц. sorte, от лат. sors, 

род. падеж sortis - разновидность, вид) – 

культивар, совокупность более или менее 

сходных по хозяйственно-биологическим 

признакам растений одной культуры, род-

ственных по происхождению, приспособ-

ленных к определенным условиям произ-

растания и дающих высокие урожаи каче-

ственной продукции. Совокупность расте-

ний, созданная в результате селекции и об-

ладающая определенными, передающимися 

по наследству морфологическими, физиоло-

гическими, хозяйственно ценными призна-

ками и свойствами. Сорт не является внут-

ривидовой ботанической систематической 

единицей, это понятие чисто хозяйственное. 

Сорта овощных культур имеют сложный 

состав, определяемый как особенностями 

размножения, так и методами выведения. 

По происхождению и методам создания 

различают три основные группы сортов: 

сорт-линия – сорт самоопыляющейся куль-

туры, берущий начало от одного элитного 

растения и проверенный на гомозиготность 

по потомству (гомозиготное потомство, по-

лученное методом индивидуального отбора 

и поддерживаемое отбором по определен-

ному стандарту). Сорт-популяция – генети-
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чески неоднородная совокупность пере-

крестно- или самоопыляющихся растений, 

полученная путем массового отбора, но 

имеющая один или несколько признаков, по 

которым его можно отличить от других сор-

тов. В его состав могут входить растения, 

относящиеся к различным разновидностям и 

формам, а иногда и видам. К этой группе 

сортов относятся местные сорта, хорошо 

приспособленные к неблагоприятным по-

годным условиям, а также большинство 

сортов перекрестноопыляющихся овощных 

культур. Гибриды первого поколения (F1), 

возобновляемые скрещиванием родитель-

ских форм, отличаются повышенной уро-

жайностью, жизненностью и выравненно-

стью по морфологическим признакам (явле-

ние гетерозиса) в 1-ом поколении. Сорта-

клоны – потомство одного вегетативно раз-

множенного растения, отличаются высокой 

степенью выравненности, нарушающейся 

только под влиянием естественного мутаге-

неза. Местные сорта растений создаются в 

результате длительного действия естествен-

ных и простейших приемов искусственного 

отбора при возделывании этой ли иной 

культуры в определенной местности; часто 

служит исходным материалом в селекции. 

Селекционные сорта растений (сорт-линия, 

сорт-популяция, гибриды F1, сорта-клоны) 

создаются в научно-исследовательских 

учреждениях на основе научных методов 

селекции. Родственные сорта растений, 

имеющие сходные хозяйственные и биоло-

гические признаки, для удобства изучения и 

инвентаризации объединяют в группы –

сортотипы (например, по моркови – сорто-

тип Шантане, Нантская, Берликум и т.д.). В 

РФ все сорта растений проходят государ-

ственное сортоиспытание в целях отбора 

лучших для внедрения в производство. Раз-

множением их занимается семеноводство. 

Определение подлинности сортов растений 

осуществляет сортовой контроль. 

Сорт селекционный – сорт, выведенный на 

основе научных методов селекции. В отли-

чие от местных сортов сорт селекционный 

характеризуется большой выравненностью 

по морфологическим признакам и хозяй-

ственно-биологическим свойствам. 

Сорт синтетический – выращиваемая в 

производстве сложная гибридная популяция 

перекрестноопыляющегося растения. Сорт 

синтетический обычно представляет собой 

потомство многолинейного гибрида, полу-

чаемого на основе 4-10 и большего числа 

простых гибридов. Урожаи сорта синтети-

ческого ниже, чем у исходного многолиней-

ного гибрида или двойных гибридов, но 

выше, чем у обычных сортов. Повышенная 

урожайность сортов синтетических сохра-

няется в течение нескольких лет, в связи с 

этим производство их семян очень дешево. 

С упрощением и удешевлением схемы про-

изводства семян двойных и сортолинейных 

гибридов преимущества сортов синтетиче-

ских теряются. 

Сорт стандартный (стандарт) – лучший 

районированный сорт в данной зоне, кото-

рый включается во все виды сортоиспыта-

ния или в опыты в качестве эталона. В срав-

нении с сортом стандартом дается оценка 

всем другим испытываемым сортам и се-

лекционному материалу. В отдельных слу-

чаях в качестве стандарта используют роди-

тельские формы данного гибрида, исходные 

сорта (при проведении исследований по му-

тагенезу и полиплоидии). 

Сорта засорение биологическое – см. Био-

логическое засорение сорта. 

Сорта засорение механическое – засоре-

ние сорта семенами других сортов и куль-

тур, происходящее во время посева, обмо-

лота, очистки и других процессов. Одна из 

основных причин ухудшения сорта. Меха-

ническое засорение сорта особенно опасно, 

если засоритель обладает большим коэффи-
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циентом размножения, чем засоряемый 

сорт. Чем меньше отношение коэффициен-

тов размножения засорителя и засоряемого 

сорта (<1), тем медленнее нарастает засоре-

ние сорта и тем быстрее величина засорения 

стабилизируется на одном уровне. И наобо-

рот, большая величина отношения коэффи-

циентов размножения засорителя и засоряе-

мого сорта (>1) приводит к резкому нарас-

танию засорения сорта при его репродуци-

ровании. 

Сорта подлинность – соответствие сорта 

его описанию и данным, указанным в сор-

товых документах. 

Сорта ухудшение – снижение хозяйствен-

но-биологических качеств сорта на основе 

наследственной изменчивости вследствие 

расщепления, появления мутаций, биологи-

ческого и механического засорения и сни-

жения устойчивости к болезням, передавае-

мым через семена, Отрицательный эффект 

ухудшения сорта компенсируется периоди-

ческим сортообновлением семян данного 

сорта в процессе его производственного ис-

пользования. 

Сорта экологическая пластичность – спо-

собность сорта давать хорошие и удовле-

творительные урожаи при выращивании в 

существенно различающихся условиях. 

Сорта-дифференциаторы – набор видов 

или сортов растений, по результатам зара-

жения которых определяют расы фитопато-

генов. 

Сортирование – упорядоченное распреде-

ление, разделение основной продукции на 

однородные фракции по качеству. 

Сортирование семян – разделение очи-

щенных семян на фракции с целью получе-

ния наиболее ценной части их для посева. В 

основу сортирования семян положены их 

различия по физико-механическим свой-

ствам — размерам (толщине, ширине, 

длине), парусности, плотности, состоянию 

поверхности и др. Наряду с разделением се-

мян по отдельным признакам, позволяющим 

выделять наиболее биологически ценный 

посевной материал (крупные, полновесные 

семена), большое значение имеет сортиро-

вание семян на однородные по размерам 

группы — калибрование семян, обеспечи-

вающее равномерный высев, дружные всхо-

ды и одновременное развитие растений. 

Сортирование семян, так же как и очистку 

семян, осуществляют на зерноочиститель-

ных машинах. Электронное сортирование 

используется в основном для очистки се-

менного и товарного зерна от карантинных 

трудноотделимых сорняков (например, се-

мян овсюга от овса, повилики от люцерны, 

спорыньи от ржи), разделения семян по 

размеру, плотности, для обеспыливания и 

удаления зерновой и сорной примеси и др. 

Электронное сортирование семян основано 

на совокупности механических (размеры, 

масса) и электрических (диэлектрическая 

проницаемость, электропроводность, спо-

собность к поляризации и зарядке) свойств 

семян. Электрические параметры семян за-

висят от их влажности, химического соста-

ва, физиологической зрелости и др. Для 

сортирования семян используют электрон-

ные коронные сепараторы (камерные и ба-

рабанные), диэлектрические сепараторы. 

Сортировка лука – стационарная машина 

для сортирования лука. Основные рабочие 

органы: загрузочный скребковый транспор-

тёр; центробежный вентилятор с воздухово-

дом; 2 решётных стана, установленные под 

углом к горизонту; лотки для отвода отсор-

тированного лука. Лук-севок, засыпанный в 

приёмный лоток загрузочного транспортёра, 

захватывается скребками и подаётся на пер-

вое решето верхнего решётного стана. При 

падении с транспортёра луковицы проходят 

через воздушный поток, в котором происхо-

дит отделение лёгких примесей (чешуя, 

усохшие луковицы). На первом решете за-
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держиваются луковицы диаметром свыше 

30 мм (лук-выборок из севка); двигаясь по 

решету, они попадают в лоток и затем в та-

ру. Провалившиеся через отверстия решета 

луковицы попадают на второе решето; лу-

ковицы диаметром свыше 24 мм (севок I 

группы) двигаются по решету, диаметром 

менее 24 мм попадают в поддон решётного 

стана и через лоток — в нижний решётный 

стан. Здесь с первого решета сходит севок II 

группы (диаметром 15 - 24 мм), со второго 

— севок III группы (диаметром 10 - 14 мм). 

Производительность отечественной сорти-

ровальной машины марки СЛС-7А при сор-

тировке лука-репки 7 т/ч, лука-севка 5 т/ч. 

Обслуживают машину при ручной загрузке 

5 человек. Привод от электродвигателя 

мощностью 2.8 кВт. 

Сортировка овощей – разделение на одно-

родные по качественным показателям груп-

пы (товарные сорта). 

Сорт-клон – сорт, полученный путем отбо-

ра у вегетативно-размножаемой культуры и 

являющийся размноженным потомством 

одного клона. Сорт-клон отличается высо-

кой степенью выравненности, нарушаю-

щейся только под влиянием естественного 

мутагенеза. 

Сорт-контроль – сорт, с которым сравни-

вают по урожайности и другим хозяйствен-

но-ценным и биологическим признакам все 

другие испытываемые сорта или селекцион-

ные номера. «Контрольный сорт» - более 

широкое понятие, чем «стандартный сорт». 

Сортом-контролем могут быть родительские 

формы данного гибрида, сорта, исходные 

для проведения исследований по мутагенезу 

и полиплоидии, сорт, являющийся лучшим 

по какому-либо одному показателю (зимо-

стойкость, скороспелость, устойчивость к 

заболеванию и т.д.) или вообще стандарт-

ный для данной зоны сорт.  

Сортовая примесь – примесь в сортовом 

посеве растений других сортов, разновидно-

стей и видов этой же культуры, выраженная 

в процентах.  

Сортовая принадлежность – комплексный 

показатель целого ряда важнейших хозяй-

ственных и потребительских свойств: время 

созревания, урожайность, пищевая цен-

ность, вкус, размер, внешний вид, внутрен-

нее строение, химический состав, лёжкость, 

транспортабельность, определяющих в ко-

нечном счете вид использования продукта. 

Сортовая прочистка – удаление из семено-

водческого посева примеси растений других 

сортов той же культуры; резких гибридов, 

нетипичных для сорта, цветушных, ослаб-

ленных и заболевших растений с обязатель-

ным учетом и классификацией удаленной 

примеси и заболевших растений. Сортовая 

прочистка относится к внутрихозяйствен-

ному сортовому контролю, её проводят в 

течение всего вегетационного периода (до и 

после проведения апробации) агрономы-

семеноводы, обслуживающие хозяйство, и 

лицо, ответственное за семеноводство в хо-

зяйстве, и проверку качества прочистки - 

инспектор. На каждую сортовую прочистку 

оформляется «Акт сортовой прочистки се-

меноводческого посева». В случае не прове-

дения плановой, а также рекомендованной 

апробатором сортовой прочистке сортность 

семеноводческого посева однолетних овощ-

ных культур снижают на одну категорию 

сортовой чистоты по сравнению с установ-

ленной. 

Сортовая типичность – критерий чисто-

сортности у перекрестноопыляющихся 

культур. Выражается процентным отноше-

нием числа, например, початков основного 

типа у кукурузы к общему числу проанали-

зированных початков. 

Сортовая чистота (чистосортность) – 

процент типичных для данного сорта расте-
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ний в семенном посеве. Сортовую чистоту 

определяют при апробации сортовых се-

менных посевов перед уборкой. В зависи-

мости от сортовой чистоты посев и полу-

ченные с него семена относят к одной из 3 

категорий. Семена I категории используют 

для семенных посевов, семена не ниже II 

категории — для общих посевов. Наиболь-

шую эффективность сорт даёт при 100% 

сортовой чистоте. Семена тепличных сортов 

и гибридов F1 огурца и томата по сортовой 

чистоте и содержанию гибридных семян де-

лят на Ⅰ и Ⅱ сортовые категории. Сортовая 

чистота посева устанавливается при прове-

дении полевых апробаций семеноводческо-

го посева. В качестве примеси выделяют 

растения других сортов, резкие гибриды и 

отклонения от основного сорта. В посевах 

элиты, Ⅰ и Ⅱ сортовой категории примесь 

других сортов и резких гибридов не допус-

кается. В посевах Ⅲ категории количество 

примесей устанавливается действующим 

Государственным стандартом. Например, 

для капусты белокочанной в посевах Ⅲ ка-

тегории примесь в виде других сортов и 

резких гибридов допускается не более 3% от 

общей примеси 15%. 

Сортоведение – наука о сортах. Изучает 

отдельные признаки и свойства сортов, раз-

рабатывает методы учета отдельных при-

знаков и свойств, группирует признаки по 

морфологическим, анатомическим, биоло-

гическим, биохимическим особенностям, 

составляет сортовые и апробационные ком-

плексы признаков, изучает изменчивость 

признаков в онтогенезе растений под влия-

нием внешних условий, в связи с неодно-

родностью семян, устанавливает корреля-

ционные связи между признаками. 

Сортовое обследование семенников – 

один из приемов сортовой оценки качества 

семян. Проводится перед цветением семен-

ников двулетних и многолетних овощных 

культур, редиса и редьки летней – в фазу 

бутонизации, лука – в фазу массового рас-

трескивания обертки соцветия. Основной 

целью сортового обследования семенников 

является проверка соблюдения простран-

ственной изоляции посевов между сортами 

одной культуры, между элитой и репродук-

циями одного сорта, а также другими куль-

турами и сорными растениями, которые мо-

гут переопыляться с семенниками обследу-

емого сорта. В задачу сортового обследова-

ния семян входит также контроль за выпол-

нением агротехнических мероприятий (сро-

ки посева, посадки маточников, площадь 

питания, борьба с болезнями вредителями, 

сорными растениями и т.д.), состоянием се-

менников, определение густоты стояния 

растений, пораженности болезнями и вреди-

телями. Сортовое обследование семенников 

многолетних овощных культур проводится 

ежегодно. Итоги обследования оформляют-

ся соответствующим документом. 

Сортовое районирование – отбор высоко-

продуктивных, ценных по качеству продук-

ции и другим показателям сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур и их 

внедрение в хозяйствах определенных при-

родных зон. При сортовом районировании 

учитывают комплекс хозяйственных и био-

логических показателей, по которым новый 

сорт или гибрид получает оценку в государ-

ственном сортоиспытании. Сортовое райо-

нирование пересматривается ежегодно с це-

лью включения новых сортов и гибридов, 

превышающих по комплексу показателей 

ранее районированные (принятые за стан-

дарт) и вполне пригодных для местных 

условий. При решении вопроса о райониро-

вании нового сорта (или гибрида), кроме 

результатов опытов на государственных 

сортоиспытательных участках, учитывают 

заключения хозяйств, проводивших произ-

водственные испытания. Районирование но-

вых сортов и гибридов, выделившихся в 
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процессе государственного сортоиспытания, 

утверждает Государственная комиссия по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур при Минсельхозе РФ. 

Сортовой и семенной контроль – система 

мероприятий по проверке сортовых и по-

севных качеств семян, охватывающая все 

этапы семеноводства - в процессе их выра-

щивания, заготовки, хранения, реализации и 

использования. Контроль за сортовыми ка-

чествами семян называется сортовым кон-

тролем, за посевными качествами – семен-

ным контролем. Сортовой и семенной кон-

троль подразделяется на государственный и 

внутрихозяйственный. Государственный 

сортовой контроль включает в себя следу-

ющие виды контроля: полевую апробацию, 

сортовое обследование семенников перед 

цветением, обследование посевов при вы-

ращивании гибридных семян, обследование 

посевов на поврежденность вредителями, 

пораженность болезнями и засоренность 

карантинными сорняками перед уборкой, 

грунтовой сортовой контроль, арбитраж-

ный, лабораторный и оранжерейный сорто-

вой контроль. Внутрихозяйственный сор-

товой контроль слагается из следующих 

форм контроля: сортовые прочистки семе-

новодческих посевов, осенний и весенний 

отбор маточников. Государственный семен-

ной контроль – проверка посевных, физиче-

ских качеств семян, зараженность их болез-

нями и вредителями при производстве, хра-

нении и реализации семян. Посевные каче-

ства устанавливают государственные се-

менные инспекции и лаборатории, аттесто-

ванные соответствующим Государственным 

органом, методом лабораторного анализа 

средней пробы от каждой партии семян. 

Внутрихозяйственный семенной контроль – 

это контроль со стороны агронома-

семеновода данного хозяйства. При внутри-

хозяйственном контроле агроном-семеновод 

хозяйства проверяет своевременность и ка-

чество выполнения семеноводческой агро-

техники, обследуют семенники на поражен-

ность болезнями и поврежденность вреди-

телями, устанавливают оптимальный срок 

уборки, режим дозаривания, сушки и обмо-

лота семенников, режим хранения семян и 

маточников. На все выполненные работы 

оформляются соответствующие документы. 

Сортовой контроль – установление при-

надлежности растений и семян к тому или 

иному сорту растений (или гибриду) и 

определение их сортовой чистоты. Для сор-

тового контроля применяют полевую и ам-

барную апробацию, а также грунтовой кон-

троль (средний образец семян высевают на 

делянках и по растениям проверяют сорто-

вые признаки) и лабораторный контроль 

(изучение семян, их проростков, всходов в 

лаборатории с помощью органолептиче-

ских, химических и физических методов). 

Сортовой контроль входит в систему семен-

ного контроля. 

Сортовой отбор – одна из форм внутрихо-

зяйственного сортового контроля, основной 

метод поддержания сортовых качеств семян 

овощных культур после проведения апроба-

ции посевов. В семеноводческой практике 

применяют метод массового отбора – про-

стой и улучшенный. Сортовой отбор одно-

летних овощных культур проводят при 

уборке семенных плодов для извлечения из 

них семян, редиса и редьки летней – при 

уборке корнеплодов для последующей пере-

садки, цветной капусты – при сформирова-

нии головок. Сортовой отбор маточников 

двулетних овощных культур проводят осе-

нью при уборке и закладке на зимнее хране-

ние и вторично весной перед их высадкой в 

поле, оформляя соответствующим Актом 

осеннего или весеннего  отбора маточников 

по установленной форме. На семенные цели 

отбирают здоровые, типичные для сорта 

плоды и маточники. Растения с отклонени-

ями от признаков сорта, механическими по-
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вреждениями, подмороженные, заболевшие 

и поврежденные вредителями, переросшие, 

недоразвитые (недогоны) бракуют. Осенние 

и весенние отборы маточников выполняют 

под руководством агронома-семеновода с 

участием лица, ответственного за хранение 

маточников в хозяйстве. Если отбор маточ-

ников двулетних овощных культур не про-

водился, установленную при апробации 

сортность посева снижают на одну сорто-

вую категорию, а при сортности на уровне 

Ⅲ сортовой категории семеноводческий по-

сев переводят в продовольственный. 

Сортовой чистоты категории – условные 

единицы чистосортности (Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ кате-

гории), определяемые средним минималь-

ным процентом сортовой чистоты для само-

опыляющихся культур или числом репро-

дукций для перекрестноопыляющихся куль-

тур. 

Сортовые признаки – апробационные при-

знаки в определенной, конкретной вариа-

ции, характерной для данного сорта. Знание 

комплекса сортовых признаков позволяет 

отличать один сорт от другого при селекци-

онной, сортоиспытательной и семеноводче-

ской работе. 

Сортовые семена – семена, на которые 

имеется документ, подтверждающий при-

надлежность их к определенному сорту и 

показывающий их сортовую чистоту, отве-

чающую нормам государственного стандар-

та.  

Сортоиспытание – изучение и оценка в 

одинаковых условиях сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур в сравнении 

со стандартом - лучшими сортами и гибри-

дами данной культуры. В РФ сортоиспыта-

ние может быть станционным (в селекцион-

но-опытных учреждениях) и государствен-

ным (на специальных сортоиспытательных 

участках). В станционном сортоиспытании 

оценивают выведенные в селекционно-

опытном учреждении сорта с целью изуче-

ния и отбора лучших из них для передачи в 

государственное сортоиспытание. В госу-

дарственном сортоиспытании дают объек-

тивную оценку селекционным, местным и 

улучшенным сортам и гибридам с целью 

выявления наиболее урожайных и ценных 

по качеству, приспособленных к местным 

условиям и пригодных для сортового райо-

нирования. Государственное сортоиспыта-

ние проводят в полевых условиях, а изуче-

ние качества продукции сортов — в специ-

альных лабораториях. В полевых условиях 

проводят конкурсное и расширенное сорто-

испытание. В конкурсном сортоиспытании 

максимально точно сравнивают сорта и ги-

бриды по урожайности, продолжительности 

вегетационного периода, зимостойкости, 

засухоустойчивости и другим важным для 

культуры признакам. При расширенном 

сортоиспытании ставится задача предвари-

тельно выявить в расширенном наборе сорта 

и гибриды, представляющие интерес для 

включения в конкурсное испытание на 

сортоучастках ряда областей. В государ-

ственное сортоиспытание сорта и гибриды 

включают на основании решения пленума 

Государственной комиссии по сортоиспы-

танию сельскохозяйственных культур при 

Минсельхозе РФ. Государственное сортоис-

пытание на всех сортоучастках проводят по 

единой методике. Для каждого вида сорто-

испытания той или иной культуры устанав-

ливается размер делянок и число повторе-

ний (для овощных, в основном, – 4-6-

кратной повторности). При проведении 

сортоиспытания возможны следующие схе-

мы размещения делянок: 1) систематиче-

ское размещение, когда повторения разме-

щаются в один ярус при одинаковой после-

довательности сортов в каждом повторении 

или в несколько ярусов при шахматном 

(сдвинутом по диагонали) расположении 

сортов в каждом ярусе; 2) рендомизирован-

ное (случайное) размещение, когда сорта в 
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каждом повторении размещают совершенно 

случайно. В этом случае пестрота плодоро-

дия почвы участка охватывается всеми сор-

тами наиболее полно; 3) стандартное (пар-

ное) размещение, когда стандартный сорт 

размещают через каждые два испытуемых 

сорта, урожай которых выражается в про-

центах от урожая рядом расположенного 

сорта. 

Сортоиспытание государственное – неза-

висимое от селекционных учреждений-

оригинаторов сортоиспытание, проводимое 

на государственных сортоучастках в систе-

ме Государственной комиссии по испыта-

нию и охране селекционных достижений. 

Организуется в строгом соответствии с ме-

тодиками, разработанными госкомиссией. 

По результатам государственного сортоис-

пытания проводится включение новых сор-

тов и гибридов в Госреестр. 

Сортоиспытание динамическое – сорто-

испытание, в котором у сортов изучается 

динамика накопления урожая в течение ве-

гетации. Сортоиспытание динамическое 

применяется для культур, у которых важен 

не только общий (итоговый) урожай, но и 

его величина в отдельные периоды вегета-

ции: овощные, картофель, кукуруза на си-

лос, кормовые корнеплоды и т.п. 

Сортоиспытание конкурсное – проводи-

мое в селекционно-опытном учреждении 

сортоиспытание, в котором выделившиеся в 

предварительном сортоиспытании сорта 

проходят конкурс между собой, сравнива-

ются со стандартом и лучшими сортами 

других селекционных учреждений. После 

конкурсного сортоиспытания сорта получа-

ют окончательную оценку и лучшие из них, 

по комплексу признаков существенно пре-

восходящие стандартный сорт, передаются в 

государственное сортоиспытание. Сортоис-

пытание конкурсное обычно проводится по 

методике государственного сортоиспыта-

ния. 

Сортоиспытание межстанционное (зо-

нальное, экологическое) – сортоиспыта-

ние, проводимое в различных экологиче-

ских условиях для всесторонней и быстрой 

оценки новых селекционных номеров, сор-

тов. 

Сортоиспытание предварительное (ма-

лое) – проводимое в научно-исследовательс-

ком учреждении первоначальное испытание 

лучших селекционных номеров (потенци-

альных сортов), выделенных после испыта-

ния в контрольном питомнике. В предвари-

тельном сортоиспытании обычно испыты-

вают 30-50, а иногда 70-80 и даже больше 

номеров. Площадь делянки – 20-50 м2, по-

вторность 4-кратная. Все сравнения прово-

дят со стандартным сортом, высеваемым 

через 5-10 испытуемых номеров. 

Сортоиспытание производственное – про-

водимое научно-исследовательским учре-

ждением или государственным сортоучаст-

ком испытание сорта в производственных 

условиях. Сортоиспытание производствен-

ное организуется для одного-двух лучших 

сортов из конкурсного станционного сорто-

испытания или перспективных сортов из 

государственного сортоиспытания. Посев-

ная площадь делянки в производственном 

сортоиспытании в зависимости от культуры 

равна 0.5-5.0 га, повторность двукратная. 

Сравнение проводят со стандартом. 

Сортоиспытание специальное – динами-

ческое и зональное сортоиспытание, прово-

димое на разных агрофонах (разные виды и 

дозы удобрений, нормы высева, сроки посе-

ва, полив, защита от вредителей и болезней 

и т.п.) с целью установления характера ре-

акции сортов на варьирование факторов аг-

рофона. 

Сортоиспытание станционное – предвари-

тельное и конкурсное сортоиспытание, про-

водимое в научно-исследовательском учре-

ждении. 
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Сортоиспытательный участок государ-

ственный (ГСУ) – сортоучасток, научное 

учреждение, занимающееся государствен-

ным испытанием сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур с целью выявле-

ния наиболее высокопродуктивных и высо-

кокачественных из них для районирования и 

внедрения в сельскохозяйственное произ-

водство; основная научно-производственная 

единица сортоиспытания. ГСУ организуют-

ся на базе колхозов, совхозов, опытных хо-

зяйств научно-исследовательских учрежде-

ний, учхозов или на самостоятельном ба-

лансе. Методическое руководство и коорди-

нацию работы ГСУ осуществляет Государ-

ственная комиссия по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур при Мин-

сельхозе РФ. ГСУ могут быть комплексные, 

испытывающие различные сельскохозяй-

ственные культуры, возделываемые в зоне 

обслуживания, и специализированные — по 

испытанию групп культур — овощных, тех-

нических и др. Имеются ГСУ защищённого 

грунта, испытывающие отдельные овощные 

культуры в теплицах.  

Сортолинейные гибриды – гибриды, по-

лучаемые от скрещивания сорта с инцухт-

линией (сорт  А) или с простым межли-

нейным гибридом сорт  (сорт  А). Пер-

вые распространены незначительно в связи 

с их низкой экономичностью. Гибриды от 

скрещивания инцухт-линий с сортом объ-

единяют в одну группу сортолинейных ги-

бридов. 

Сортообновление (обновление семян) – 

периодическая замена семян возделываемо-

го сорта, ухудшившего свои хозяйственные 

и биологические качества вследствие 

накопления отрицательных мутаций, рас-

щепления сорта, механического и биологи-

ческого засорения, снижения устойчивости 

к болезням, вредителям и другим неблаго-

приятным факторам, высококачественными 

семенами (элиты и первой репродукции) 

того же сорта. Поэтому семена овощных 

культур размножают до определенной ре-

продукции. Однократно репродуцируют 

элитные семена культур с высоким коэффи-

циентом размножения: капусту, баклажан, 

перец, физалис, брюкву столовую, репу, 

редьку, редис – при беспересадочной куль-

туре, огурец и томат – для защищенного 

грунта. На семеноводческие цели исполь-

зуют семена элиты. Двукратно размножают 

элитные семена всех остальных овощных и 

бахчевых культур, кроме бобовых и кормо-

вых культур. Для семеноводческих целей 

используют семена Ⅰ репродукции. Трех-

кратно репродуцируют семена овощных 

бобовых культур (гороха, фасоли, бобов), 

имеющих невысокий коэффициент размно-

жения, а также семена кормовых культур и 

кормовой капусты. Для товарных посевов в 

этом случае используют семена Ⅲ репро-

дукции. Семена сахарной кукурузы репро-

дуцируют многократно. 

Сортосмена – замена старых возделывае-

мых сортов (гибридов) новыми райониро-

ванными, более урожайными сортами с 

лучшими технологическими качествами 

продукции; один из эффективных путей по-

вышения урожайности. 

Сортосмесь – смесь  двух или более сортов 

одной (одновидовая смесь) сельскохозяй-

ственной культуры составляемая искус-

ственно с известным соотношением компо-

нентов с целью получения более высоких 

урожаев, чем в чистом посеве. 

Сортотип – группа родственных сортов од-

ной культуры, имеющих сходные хозяй-

ственные признаки. Они получают название 

по одному из ведущих сортов данной груп-

пы. Например, сортотип огурца Нежинский, 

Муромский; сортотип свеклы столовой Бор-

до и др. Группировка сортов по сортотипам 

помогает изучению сортов и их инвентари-

зации. 
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Сорт-популяция – сорт перекрестноопы-

ляющейся или самоопыляющейся культуры, 

полученный путем массового отбора и 

представляющий собой совокупность 

наследственно неоднородных растений. 

Сортами-популяциями являются все мест-

ные сорта самоопыляющихся и перекрест-

ноопыляющихся культур. Сорта-популяции 

самоопыляющихся культур представляют 

собой  в большинстве случаев смесь гомози-

готных линий. У перекрестноопыляющихся 

культур сорта-популяции представлены ге-

терозиготными и гомозиготными формами, 

как в целом, так и по отдельным генам, ко-

торые возобновляются из поколения в поко-

ление. Благодаря перекрестному опылению 

сорта-популяции перекрестноопыляющихся 

культур отличаются более высокой вырав-

ненностью по сравнению с популяциями у 

самоопылителей. Сорта-популяции характе-

ризуются относительно высокой экологиче-

ской пластичностью. Многие сорта народ-

ной селекции широко распространены в 

производстве (например, лук репчатый Бес-

соновский, Даниловский, Стригуновский, 

Ростовский и др.). 

Сосудистые болезни растений – характе-

ризуются потерей тургора всем растением 

или отдельными его частями вследствие 

нарушения функций сосудистой системы 

растений. Причины: недостаток воды в поч-

ве; нарушение деятельности корневой си-

стемы; закупорка проводящей системы рас-

тений мицелием фитопатогенных грибов 

или скоплениями бактерий; образование в 

сосудах тилл (вздутий); токсическое дей-

ствие паразитов на ткани растения. 

Сохраняемость (лежкость) – свойство 

продукции максимально сохранить перво-

начальное качество продукции, приобре-

тенное в процессе её производства. 

Соцветие (inflorescentia) – побег или систе-

ма побегов, несущих цветки и видоизмен-

ные прицветные листья (покровные и при-

цветники). Возникновение в процессе эво-

люции соцветия способствовало совершен-

ствованию перекрёстного опыления, обес-

печивало большую вероятность образования 

семян. Соцветие повышает вероятность 

опыления мелких цветков из-за увеличения 

общего размера и длительности цветения 

всего собрания цветков. Различают простые 

соцветия (кисть, колос, зонтик, головка и 

т.д.) и сложные соцветия (сложный колос, 

метелка и т.п.). Типы соцветий – кисть, ко-

лос, початок, корзинка, зонтик, щиток, ме-

телка, клубочек, головка. Кисть – отдель-

ные цветки расположены на цветоножках на 

удлиненной главной оси (капуста, редис, 

редька); колос – на удлиненной главной оси 

расположены сидячие цветки (свекла, злаки, 

подорожник); початок – сидячие цветки на 

толстой мясистой оси (женские цветки у ку-

курузы); корзинка – сидячие цветки распо-

ложены на расширенной блюдцевидной или 

шаровидной оси, типичны для семейства 

сложноцветных (подсолнечник, салат и др.); 

зонтик – при главной укороченной оси все 

цветоножки имеют почти одинаковую дли-

ну и цветки расположены в одной плоско-

сти, типично для семейства зонтичных 

(морковь, лук и др.); щиток – нижние цве-

тоножки длиннее верхних, вследствие чего 

цветки располагаются в одной плоскости 

(мужские цветки огурца и др.); метелка – на 

длинной главной оси расположены в свою 

очередь ветвящиеся боковые цветочные 

ветви (например, мужские цветки кукурузы 

и др.); клубочек – цветки тесно скучены 

(например, у свеклы и других маревых). 

Форма соцветия определяет тип соплодия и 

развития разнообразных приспособлений 

для распространения плодов и семян. Ти-

пичное соцветие не имеет вегетативных ли-

стьев. Система побегов, несущих цветки, у 

овощных культур весьма разнообразна. У 

капусты цветки располагаются на удлинен-

ной кисти, у редиса и редьки – на более ко-

роткой. У цветной капусты длина кисти за-
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висит от способа формирования семенни-

ков: при оставлении на семенные цели 

верхней части головки цветочная кисть зна-

чительно удлиняется. У лука цветки распо-

ложены на шарообразном простом зонтике, 

а у моркови – на сложном зонтике, состоя-

щем из зонтичков. Соцветие свеклы – рых-

лый колос. Соцветие томата – кистевидный 

завиток, часто называемый кистью. При 

этом кисть может быть простой, разветв-

ленной и сложной. У баклажана цветки 

одиночные или располагаются на 2–7-

цветковом завитке. У огурца мужские цвет-

ки располагаются на щитке, женские обыч-

но одиночные. Одиночные цветки также у 

арбуза, тыквы, перца. У кукурузы мужские 

цветки расположены на метелке, а женские 

– на початке. Соцветие салата - корзинка. У 

щавеля и ревеня соцветие – метелка. У 

шпината мужские цветки расположены на 

метелке, а женские собраны в пазушные 

клубочки. 

Спаржа (Asparagus officinalis L.) – много-

летнее растение семейства спаржевых. В 

пищу употребляют молодые мясистые побе-

ги, которые появляются рано весной. Густо 

разветвленные стебли спаржи, имеющие 

многочисленные тонкие, игловидные обра-

зования (кладодиумы), используют при со-

ставлении букетов. Очень красиво спаржа 

смотрится на участке. Молодые побеги 

спаржи являются прекрасным средством 

против диабета, они содержат много вита-

минов, особенно В1 и В2, белков, ряд ве-

ществ, содержащих серу. Используется как 

лекарственное средство при лечении подаг-

ры и водянки благодаря содержанию аспа-

рагина. Употребление спаржи способствует 

снижению кровяного давления, усиливает и 

замедляет ритм сердца, расширяет перифе-

рические сосуды, улучшает функции пече-

ни. Быстро усваивается организмом благо-

даря низкой калорийности. Побеги исполь-

зуют в пищу в вареном и консервированном 

виде. Из более чем ста видов спаржи для 

пищевых целей выращивают только спаржу 

обыкновенную, образующую растение вы-

сотой до 1.5-2 м. Корневища спаржи – 

утолщенный подземный побег, на нем раз-

виваются боковые утолщенные цилиндри-

ческие корни длиной до 50 см, в которых и 

накапливаются запасные питательные веще-

ства. На корневище ежегодно формируются 

вегетативные почки (до 40-50 шт), из кото-

рых рано весной при прогревании почвы 

отрастают сочные побеги диаметром 1.5-2 

см, используемые в пищу. Молодые побеги, 

находящиеся в почве без света, – этиолиро-

ванные, белые, при выходе на поверхность 

становятся зелеными, ветвятся, древесневе-

ют. Спаржа – чаще всего двудомное расте-

ние, имеющее либо мужские, либо женские 

цветки. Мужские растения развиты слабее, у 

них отрастает больше стеблей, чем у жен-

ских, но они тоньше. Урожай побегов с 

плантаций мужских растений бывает, как 

правило, на 25-50% выше, чем сбор со сме-

шанной плантации. Женские растения дают 

толстые побеги, но в небольшом количе-

стве, поэтому используются в основном для 

селекционной работы. Спаржа, как правило, 

зацветает со второго года развития, в чем 

состоит сложность определения пола расте-

ния при закладке плантации. Плоды созре-

вают в конце августа и представляют собой 

ярко-красную или оранжевую трехкамер-

ную ягоду. В каждой из трех камер форми-

руется 1-6 семян. Семена спаржи в форме 

трехгранной пирамиды, черные или черно-

сероватые, имеют твердую тонкую оболоч-

ку. Масса 1000 семян – 17-20.5 г и более. В 

1 кг содержится 50-60 тыс. семян. Биологи-

ческая долговечность семян до 3-4 лет, хо-

зяйственная – один-два года. Семена во 

время прорастания требовательны к теплу. 

Минимальная температура для прорастания 

семян 10°С. Постепенное повышение тем-

пературы до 26°С сопровождается повыше-

нием интенсивности прорастания (от 11.7 до 
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97.7%). Температуры выше 26°С не только 

уменьшают всхожесть семян, но и увеличи-

вают период их прорастания. Спаржа – рас-

тение многолетнее. На одном месте она мо-

жет расти и давать урожай побегов до 15-20 

лет. Растение спаржи холодостойкое. Кор-

невища взрослых растений не вымерзают 

при температуре -25…-30°С и незначитель-

ном снежном покрове. Молодые побеги 

чувствительны к заморозкам. Их побеги 

весной и осенью при отсутствии снегового 

покрова повреждаются при понижении тем-

пературы до -5…-7°С и теряют товарные 

качества. Весной перезимовавшие растения 

трогаются в рост, когда почва над корневи-

щем прогревается до +10…+15°С. Спаржа – 

теневыносливая культура. Только в самом 

начале развития при недостатке света рост и 

развитие спаржи замедляется. Во взрослом 

состоянии растения хорошо растут и разви-

ваются и переходят к цветению и на зате-

ненных участках. Однако на хорошо осве-

щенных участках быстрее идет накопление 

питательных веществ в корневище спаржи. 

Спаржа требует хорошо аэрируемые почвы 

с водопроницаемой подпочвой. Лучшими 

являются легкие песчаные, супесчаные или 

суглинистые почвы.  Тяжелые почвы могут 

быть причиной деформации молодых побе-

гов, их искривления. Оптимальные почвы с 

рН 6.5-7.0. Спаржа легко переносит дли-

тельную засуху. При дефиците азота 

уменьшается количество и величина побе-

гов. При недостатке калия в почве спаржа 

реагирует уменьшением числа побегов. Вы-

сокий урожай товарных побегов спаржи 

можно получать лишь на почвах, богатых 

питательными веществами. Спаржа нужда-

ется в достаточно увлажненных почвах. При 

недостатке влаги побеги становятся волок-

нистыми и приобретают горьковатый вкус. 

При избыточном увлажнении корни могут 

загнивать и отмирать. Спаржу размножают 

семенами. Рассаду выращивают в теплицах 

или открытом грунте. Уборка отбеленных 

побегов спаржи – очень трудоемкая работа. 

Для получения отбеленных побегов вместо 

окучивания можно применять укрытие чер-

ной хлорвиниловой или полиэтиленовой 

пленкой. Под ней побеги спаржи вырастают 

хорошего качества, нежные и отбеленные, 

без горечи. Получил распространение также 

способ выращивания зеленой спаржи. Агро-

техника такой спаржи проще, уборка менее 

трудоемкая, а побеги по своему качеству не 

уступают отбеленным. Надземные побеги 

особенно богаты витамином С, содержат и 

каротин, который отсутствует в отбеленной 

спарже. При выращивании зеленой спаржи 

растения не окучивают, а побеги срезают 

ежедневно, когда они достигнут высоты 15-

18 см над поверхностью почвы, с нераспу-

стившимися плотными головками. Собран-

ные побеги спаржи сортируют по длине и 

толщине, связывают в пучки массой от 500 г 

до 1 кг. Хранят побеги спаржи непродолжи-

тельное время в холодном, темном помеще-

нии при температуре +1°С. Рекомендуется 

их укладывать в чистый влажный речной 

песок в вертикальном положении. При гори-

зонтальной укладке они быстро искривля-

ются.  

Спелость биологическая – состояние рас-

тений, когда плодовые органы заканчивают 

свое развитие, приобретают в полной мере 

признаки, свойственные данному сорту, а 

семена созрели, пригодны для уборки.  

Спелость почвы – состояние почвы, пока-

зывающее готовность её к обработке (физи-

ческая спелость) или к посеву и посадке 

(биологическая спелость). Физическая спе-

лость почвы создаётся при некотором её оп-

тимальном увлажнении (влажность спелого 

состояния), когда почва во время механиче-

ской обработки распадается на агрегаты 

размером от 1 до 10 мм. При более высокой 

влажности почва налипает на почвообраба-

тывающие орудия, при более вязкой — раз-

ламывается на крупные комки. Спелая поч-
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ва лучше крошится, оказывает наименьшее 

сопротивление при обработке, во вспахан-

ной спелой почве соотношение между твёр-

дой, жидкой и газообразной частями опти-

мальное. Спелость почвы определяют визу-

ально, по характеру крошения, сбрасывая 

пробу почвы с лопаты. Биологическая спе-

лость наступает в хорошо обработанной, 

увлажнённой и прогретой почве. 

Спелость техническая – оптимальное со-

стояние плодовых органов растения, при 

котором их можно употреблять в пищу, ис-

пользовать для технической переработки. 

Спермий – (греч. sperma – семя) – мужская 

половая клетка у растений, лишенная жгу-

тиков. Спермий образуется вследствие про-

ходящего в пыльцевом зерне или пыльцевой 

трубке спермогенеза. Передвигающаяся 

пассивно по мере роста пыльцевой трубки. 

Спермиогенез – заключительная стадия 

микрогаметогенеза, когда происходит обра-

зование двух спермиев вследствие митоти-

ческого деления генеративного ядра пыль-

цевого зерна (мужского гаметофита). Спер-

миогенез у большей части покрытосемен-

ных растений происходит при прорастании 

пыльцевой трубки в столбик. В этом случае 

зрелые пыльцевые зерна имеют двуклеточ-

ное строение. У растений семейства слож-

ноцветных, злаковых и некоторых других 

спермиогенез проходит в пыльниках еще до 

наступления цветения, так что зрелые пыль-

цевые зерна уже содержат два полностью 

сформированных спермия. 

Специализированные сорняки – сорняки, 

засоряющие посевы только определенных 

культур.  

Специальный севооборот – севооборот, в 

котором возделываются культуры, требую-

щие специальных условий и агротехники их 

возделывания. 

Специфическая комбинационная способ-

ность (СКС) - комбинационная способ-

ность линии или сорта, определяемая вели-

чиной гетерозиса в какой-нибудь конкрет-

ной комбинации. СКС оценивают на основе 

диаллельных скрещиваний. 

Специфичность – (от ср. лат. specificum – 

особенность) – особенность, характерность, 

совокупность отличительных черт данного 

вещества, явления и т.д. 

Спидфол Б – вид удобрения идеально под-

ходящий для профилактики дефицита бора. 

Специально разработан для некорневых 

подкормок. Спидфол Б характеризуется вы-

соким содержанием бора (17%), быстрой 

растворимостью в воде и высокой эффек-

тивностью за счет наличия специальных 

веществ, задерживающих раствор на листь-

ях. Не содержит натрия и не вызывает ожога 

листьев. В качестве некорневой подкормки 

используется раствор 0.3-0.5 г/л. Добавле-

ние мочевины (1.5-2 г/л) усиливает эффект 

бора и стимулирует отрастание боковых по-

бегов на растениях огурца. 

Спорангий – (гр. spora – семя + гр. angos – 

сосуд) – одноклеточный (у многих низших 

растений и грибов) или многоклеточный (у 

высших растений) орган бесполого размно-

жения, в котором образуются споры. Разли-

чают макроспорангии с крупными спорами 

(макроспоры), из которых развиваются жен-

ские заростки (у разноспоровых растений, 

например водяных папоротников, плаунов), 

и микроспорангии с мелкими спорами (мик-

роспорами), из которых развиваются только 

мужские заростки.Высшие растения обра-

зуют только мейоспорангии. 

Спорогенез – процесс образования спор. 

Спорообразование – 1) у одноклеточных 

(бактерии и паразитические простейшие, 

например, споровики) – фаза развития, спо-

собствующая распространению организмов 

в виде спор или лишь сохранению их (у бак-

терий) в неблагоприятных условиях суще-

ствования; 2) возникновение спор как бес-
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полых репродуктивных образований (у гри-

бов); 3) у высших растений образование 

спор в спорогонах спорофитов. 

Спорофит – (гр. spora – семя + гр. hyton  – 

растение) – представитель бесполого поко-

ления или этап жизненного цикла растения 

от зиготы до образования спор, образуется 

при слиянии двух клеток без половых отли-

чий, характеризуется двойным набором 

хромосом и чередуется с гаметофитом. Спо-

рофит образует спорангий со спорами, у 

высших растений спорофит всегда диплои-

ден, у низших может быть диплоидным и 

гаплоидным. Редукционное деление (мейоз) 

ядер у высших растений происходит при 

образовании спор в спорангии, поэтому 

споры гаплоидны. Все высшие зеленые рас-

тения, за исключением моховидных – спо-

рофиты. 

Споры (sporae) – (гр. spora – посев, семя) – 

бесполые образования многих растений, со-

стоящие из одной или нескольких клеток, 

микроскопические зачатки низших и выс-

ших растений, имеющие разное происхож-

дение и служащие для их размножения и 

(или) сохранения при неблагоприятных 

условиях (у бактерий – только для выжива-

ния). Обычно одноклеточные, реже из двух 

или нескольких клеток, шарообразной, эл-

липсоидной, цилиндрической, иногда дру-

гой формы. Споры наземных растений за-

щищены от высыхания плотной полисаха-

ридной оболочкой (у высших споровых 

оболочка двойная), длительное время со-

храняют способность к прорастанию, про-

топласты их содержат запас питательных 

веществ. У низших растений споры по-

движные, со жгутиками (зооспоры) и непо-

движные, безжгутиковые (апланоспоры, 

тетраспоры). Разноспоровые растения (не-

которые плауны, папоротники, все семен-

ные) образуют мелкие микроспоры или 

крупные мегаспоры. Первые дают начало 

мужским заросткам, вторые — женским. У 

семенных растений споры развиваются в 

спорангиях и не высеваются, они преобра-

зуются или в пыльцевые зёрна, в первичный 

эндосперм (у голосеменных) или в зароды-

шевый мешок (у покрытосеменных). Споры 

высших растений всегда гаплоидны, проро-

стая, они дают гаплоидные гаметофиты. 

Спора – размножающаяся единица у грибов 

с одной или несколькими клетками, отде-

ляющимися от гиф, а также покоящаяся 

клетка у ряда бактерий, с толстой, непрони-

цаемой оболочкой, защищающей от боль-

шинства средств уничтожения. Морфологи-

ческие особенности спор позволяют опреде-

лить таксономическую принадлежность 

растений, что используется в археологии, 

геологии, медицине и других отраслях зна-

ний (спорово-пыльцевой анализ). 

Способ орошения – комплекс мероприятий 

на поле, включающий сооружения, устрой-

ства и конструкции для подачи, распределе-

ния воды, увлажнения почвы и приземного 

слоя атмосферы. Способы орошения под-

разделяются на поверхностные, подпочвен-

ные (субирригация), дождевание, аэрозоль-

ное (мелкодисперсное), внутрипочвенное, 

капельное. 

Способность прорастания семян – отно-

шение количества проросших семян в опти-

мальных условиях за установленный интер-

вал времени к количеству проращиваемых 

семян, выражается в процентах. 

Способы борьбы с осыпаемостью семян 

капустных растений путем применения 

клеящих веществ – Созревание семян при 

влажности около 4% сопровождается массо-

вым растрескиванием стручков капусты, ре-

пы, брюквы и других капустных растений и 

осыпанием наиболее полноценных созрев-

ших семян, что приводит к резкому сниже-

нию урожая. Для борьбы с осыпаемостью 

семенники обрабатывают пленкообразую-

щими растворами в фазы конца налива – 

начала восковой спелости семян при влаж-
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ности их на побегах Ⅰ порядка около 60-

65%. Используют гидрофильную поливи-

нилацетатную эмульсию (ПВА) в концен-

трации 10-15% по действующему веществу 

или гидрофильный раствор живицы сосны 

(ЖС) в концентрации 3-4% (растворителем 

живицы сосны служит смесь ацетона и эти-

лового спирта в соотношении 70:30). При-

менение клеящих веществ на семенниках 

капусты за 15-20 дней до полного созрева-

ния семян снижает потери на 20-25% и по-

вышает их урожайность на 28% от ЖС и на 

18% от ПВА. Гидрофобная пленка снижала 

зараженность стручков и семян альтернари-

озом (черная пятнистость стручков). Еще 

более высокая эффективность в борьбе с 

альтернариозом получена при обработке 

семенников клеящими веществами с добав-

лением 2% суспензии ТМТД: зараженность 

семенников снижалась на 70-95%, заметно 

повышалось качество семян. Клеящие веще-

ства не оказывают отрицательного влияния 

на сортовые, урожайные и товарные каче-

ства потомства. Применение в качестве кле-

ящего вещества на гидрофильной основе 

бустилата также уменьшало растрескивае-

мость стручков капусты (4-6% в опыте и 20-

27% в контроле). Оптимальная концентра-

ция 10% по действующему веществу, обра-

ботка семенников в фазе восковой спелости 

семян (влажность семян на побегах Ⅰ по-

рядка 50-45%). Обработка в более ранние 

сроки несколько снижала урожай семян (на 

8-9%) из-за того, что побеги и стручки по-

крылись белой плотной пленкой и это, по-

видимому, сказывалось на их жизнедея-

тельности. Замечено также, что растрески-

ваемость стручков при созревании снижает-

ся при поддергивании семенников в начале 

их созревания.  

Среда – все тела и явления (природные и 

антропогенные), с которыми организм 

находится в прямых или косвенных взаимо-

отношениях. Среда включает все экологиче-

ские факторы. Как и при рассмотрении эко-

логических факторов, различают среду 

абиотическую, биотическую и антропоген-

ную. Синоним: среда обитания, жизненная 

среда, экологическая среда.  

Среднее квадратическое отклонение – ве-

личина, показывающая, на сколько в сред-

нем каждая варианта отклоняется от сред-

ней арифметической, вычисленной для дан-

ной совокупности. Наиболее распростра-

ненный показатель изменчивости. 

Средний образец семян – определенная 

часть исходного образца семян, выделенная 

для лабораторного анализа. Величина сред-

него образца семян для каждой культуры 

устанавливается ГОСТом. 

Средняя взвешенная – результат усредне-

ния средних арифметических нескольких 

совокупностей, различающихся по своим 

объемам. Она вычисляется при неодинако-

вом количественном появлении вариантов 

(признаков) и рассчитывается для значений 

признаков с разными математическими ве-

сами и личинами. 

Средняя проба семян – определенное ко-

личество семян, отобранное от контрольной 

единицы, передается в государственную се-

менную инспекцию. Величина средней про-

бы семян для каждой культуры устанавли-

вается Государственным стандартом 

(ГОСТ). Например для гороха, фасоли, тык-

вы крупноплодной она равна 100 г, арбуза и 

свеклы – 500, кабачка, патиссона – 250, ды-

ни, огурца, репы, редиса, редьки – 100, ка-

пусты, моркови, томата, перца, салата, ба-

клажана – 50, базилика, горчицы листовой – 

25 г. Отбирают среднюю пробу семян мето-

дом крестообразного деления от объединен-

ной пробы. При этом оформляется «Акт от-

бора средних проб для определения посев-

ных качеств семян» (в 2 экземплярах). От 

каждой контрольной единицы отбирают три 

пробы: первая – для определения чистоты, 
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энергии прорастания, всхожести, жизнеспо-

собности, массы 1000 семян; вторая – для 

определения влажности и зараженности се-

мян вредителями; третья – для определения 

зараженности семян болезнями во влажной 

камере и на питательных средах. Первую 

среднюю пробу семян помещают в чистый 

матерчатый мешочек, внутрь которого кла-

дут этикетку с указанием хозяйства, культу-

ры, сорта, года урожая, номера партии се-

мян и её массы. После этого мешочек плом-

бируют или опечатывают сургучной печа-

тью и снаружи наклеивают второй экзем-

пляр этикетки. Вторую среднюю пробу се-

мян помещают в чистую и обязательно 

сухую стеклянную посуду (бутылку), кото-

рую плотно закупоривают пробкой, залива-

ют сургучом, воском или парафином, а сна-

ружи наклеивают этикетку. Третий образец 

помещают в бумажный пакет. Среднюю 

пробу семян выделяют на складе, где хра-

нятся партии семян. Здесь же оставляют их 

до отправки на контрольно-семенной анализ 

в государственную семенную инспекцию. 

Право на отбор средней пробы семян имеют 

только уполномоченные лица, прошедшие 

специальный инструктаж в государственной 

семенной инспекции и получившие удосто-

верение на право отбора образцов. При от-

боре средней пробы семян обязательно при-

сутствие ответственного представителя хо-

зяйства и составление акта (в 2 экземплярах 

по установленной форме). Среднюю пробу 

семян всех культур вместе с актом отбора и 

этикетками должны быть направлены на 

анализ в государственную семенную ин-

спекцию не позже чем через 1 сутки со вре-

мени их отбора. 

Стабильный – (лат. stabilis) – устойчивый, 

неизменный, прочный, утвердившийся на 

определенном уровне. 

Стадия – (от греч. stadion — стадий (мера 

длины) и лат. statarius – неподвижный) – 

определенная ступень, период, этап разви-

тия чего-то, имеющие четко различимые 

качественные особенности. Стадия развития 

- практически то же, что фаза развития, но 

последнее понятие обычно подразумевает 

появление каких-то физиономических чет-

ких признаков, в то время как стадия хотя и 

качественно отличающая ступень, но дина-

мическая, постепенно переходящая в дру-

гую стадию, то есть стадия в большей сте-

пени имеет временной оттенок. Однако же 

различие довольно условно и термины не-

редко взаимозаменяемы. Синоним – этап 

развития (фран. этап – отдельный момент, 

отрезок времени, стадия развития чего-

либо). У насекомых, стадия – четко органи-

зованный период развития организма (яйцо-

личинка-куколка-взрослая особь). 

Стандарт – (от англ. standard – норма обра-

зец) – 1) норма, образец, мерило, основа, 

эталон, модель, принимаемые за исходные 

для сопоставления с ними других подобных 

объектов; 2) нормативно-технический доку-

мент устанавливающий комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартиза-

ции и утвержденный компетентным орга-

ном. Стандарт может быть разработан как 

на материальные предметы (продукцию, об-

разцы веществ, эталон и т.п.), так и на нор-

мы, правила, требования к объектам органи-

зационно-методического и общетехническо-

го характера. По сфере действия различают-

ся стандарты государственный (ГОСТ), от-

раслевой (ОСТ), технические условия (ТУ), 

стандарт предприятия (СП), руководящие 

нормативные документы (РД). По объекту 

стандартизации выделяют стандарты: на 

группы однородной (совокупность продук-

ции, характеризующая общность функцио-

нального назначения, области применения, 

конструктивно-технологического решения и 

номенклатуры основных показателей её ка-

чества) или конкретной продукции и на пра-

вила разработки, производства и примене-

ния продукции. Общетехнические стан-
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дарты устанавливают научно-технические 

термины и определения, условные обозна-

чения, номенклатуру показателей качества, 

общие требования к соединениям, переда-

чам, элементам конструкций и т. д., нормы 

точности измерений, допустимых выбросов 

и предельной концентрации вредных ве-

ществ и др.;  организационно-методические 

– устанавливают требования к работам по 

стандартизации, порядок разработки, 

утверждения и внедрения нормативно-

технических документов, требования к по-

строению, изложению, оформлению и со-

держанию различных видов документации 

(например, ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартиза-

ция в Российской Федерации. Основные по-

ложения», ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о науч-

но-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»). Стандарты устанав-

ливают предел качества продукции (или па-

раметров технологических процессов), ниже 

которого они считается некондиционной 

(или не обеспечивает получение продукции 

требуемого качества); дифференцируют 

продукцию по качеству на определенные 

сорта, классы, категории; гарантируют 

определенную совокупность показателей 

качества – сырья для потребляющих сель-

скохозяйственную продукцию отраслей, 

машин, удобрений, оборудования и матери-

алов для сельского хозяйства; требуют еди-

ных процессов и режимов для получения 

стандартной продукции высокого качества 

независимо от места её производства. 

Стандартизация – (термин происходит от 

слова standartisation, являющимся производ-

ным от английского слова standard – норма, 

мерило, образец, основа) – процесс установ-

ления и применения стандартов, правил с 

целью упорядочения деятельности в опре-

деленной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон, в частности 

для достижения всеобщей оптимальной 

экономии при соблюдении условий эксплу-

атации (использования) и требований без-

опасности. Она основывается на объединен-

ных достижениях науки, техники и практи-

ческого опыта и определяет основу не толь-

ко настоящего, но и будущего развития и 

должна осуществляться неразрывно с про-

грессом (ГОСТ 1.0-2004). Частным случаем 

её применения в сельском хозяйстве являет-

ся установление четких требований в виде 

показателей, норм, правил и требований, 

терминов и обозначений к продукции и 

производственным процессам, требований, 

обеспечивающих безопасность людей и со-

хранность материальных ценностей. Глав-

ной задачей стандартизации является созда-

ние системы нормативно-технической до-

кументации, определяющей прогрессивные 

требования к продукции, изготовляемой 

(производимой) для нужд народного хозяй-

ства, населения, обороны страны и экспорта, 

к её разработке, производству, применению, 

хранению, а также контроль за правильно-

стью использования этой документации. 

Особенность стандартизации сельскохозяй-

ственной продукции заключается в том, что 

она имеет дело с биологическими объекта-

ми, для которых характерны наследствен-

ность и изменчивость. Поэтому для сель-

скохозяйственной продукции, в том числе и 

свежей овощной и бахчевой, характерна 

определенная неоднородность по показате-

лям качества. Она определяется уже неод-

нородностью семян, которая приводит к не-

однородности выросших растений даже в 

одинаковых условиях выращивания и в 

конце концов к неоднородности полученной 

продукции - плодов томата, огурца, бахче-

вых, кочанов капусты, корнеплодов и т.п. 

Учитывая указанные особенности, стандар-

ты на сельскохозяйственную продукцию 

устанавливают требования дифференциро-

ванно по товарным сортам, классам, катего-

риям. Это позволяет полностью использо-

вать полученный урожай с учетом качества 

и в соответствии с назначением. 
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Стандартная масса семян в мешке – Гос-

ударственный стандарт (ГОСТ) устанавли-

вает следующие предельные массы в одном 

мешке: для семян пастернака, ревеня, тмина 

и фенхеля – 20 кг, вид упаковки – одинар-

ный мешок; для свеклы, моркови, укропа, 

петрушки – не более 25 кг, упаковки – оди-

нарный мешок; для остальных овощных 

культур – не более 30 кг, упаковки одинар-

ные или двойные мешки. 

Стандартный – 1) соответствующий стан-

дарту, годный, нормальный; 2) шаблонный, 

лишенный оригинальности. 

Стандартный метод селекции на гетеро-

зис – метод основан на использовании са-

моопыленных линий, получаемых в резуль-

тате многократного инбридинга, и последу-

ющем отборе их по общей и специфической 

комбинационной способности. 

Стандарты на маточники – регламенти-

руют размер, строение и качество маточни-

ков, используемых для семенных целей при 

механизированной высадке. Например, для 

моркови и свеклы учитываются размер ма-

точника (наибольший диаметр) по каждому 

сортотипу отдельно, механические повре-

ждения маточника и его головки, наличие 

прилипшей земли и т.д. В действующем от-

раслевом стандарте (ОСТе) для моркови 

сортотипа Нантская стандартные маточники 

должны иметь наибольший поперечный 

диаметр для 1-й группы 3-5 см, для 2-й 

группы – 2-3 см, для сортотипа Шантане - 

соответственно 4-6 см и 3-4 см, длина че-

решков не должна превышать 15 мм, нали-

чие примесей земли – не более 3% к массе 

маточников. Для маточников свеклы столо-

вой 1-й группы наибольший диаметр уста-

новлен 8-10 см, 2-й группы – 6-8 см, в по-

рядке исключения разрешается диаметр 4-6 

см, длина черешков – не более 15 мм, коли-

чество прилипшей земли – не более 3% к 

массе маточников. Маточники капусты бе-

локочанной скороспелых сортов  должен 

иметь наибольший поперечный диаметр ко-

чана не менее 10 см, а среднеспелые и позд-

неспелые – не менее 14 см. 

Стандарты на свежие овощи – норматив-

но-технические документы (ГОСТ, ГОСТ Р, 

ОСТ, ТУ, СП), регламентирующие требова-

ния и нормы качества овощей, поставляе-

мых и реализуемых для потребления в све-

жем виде и промышленной переработки, 

условия процесса приемки-сдачи, упаковку, 

маркировку, условия транспортировки и 

хранения, а так же методы контроля каче-

ства. Стандарты гарантируют потребителю 

определенное качество покупаемой продук-

ции, с одной стороны, а с другой – ориенти-

руют производителя на производство только 

таких продуктов, которые найдут сбыт. 

Стандартизация свежей овощной продукции 

имеет дело с биологическими объектами, 

для которых характерны изменчивость и 

наследственность. Неоднородность семян 

овощных культур приводит к неоднородно-

сти выросших растений и их продуктивных 

органов – плодов, кочанов, корнеплодов и 

т.д. Учитывая эти особенности, стандарты 

на свежие овощи устанавливают требования 

и нормы качества продукции дифференци-

рованно по товарным сортам (высший, пер-

вый, второй), классам, категориям. Для 

каждого товарного сорта устанавливаются 

дифференцированно требования к внешне-

му виду, запаху, вкусу, внутреннему строе-

нию, размеру, содержание продукции с от-

клонением от установленных норм по пока-

зателям качества, наличия земли, допусти-

мое содержание остаточных количеств пе-

стицидов, нитратов, солей тяжелых метал-

лов, радионуклидов. Стандарты на свежие 

овощи подразделяются: на государственные 

(ГОСТ, ГОСТ Р), отраслевые (ОСТ), техни-

ческие условия (ТУ), стандарты предприя-

тий (СП). 

Стандарты на семена овощных культур – 

нормативно-технический документ, регла-
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ментирующий технические требования и 

нормы к семенам овощных культур, предна-

значенных для посева. Стандарты преду-

сматривают технические требования на се-

мена районированных и перспективных 

сортов, гибридов, родительских форм ги-

бридов: по сортовой чистоте с делением на 

3 категории, по посевным качествам с деле-

нием в зависимости от всхожести и чистоты 

на 2 класса; ступень размножения (суперэ-

лита, элита, репродукции) в зависимости от 

назначения семян с учетом категории сор-

товой чистоты и класса по посевным каче-

ствам. Стандарты предусматривают также 

правила приемки, методы испытаний, усло-

вия транспортирования и хранения. В зави-

симости от сферы действия на семена, поса-

дочный материал и маточники овощных 

культур разработаны Государственные 

стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), отраслевые 

стандарты (ОСТ), технические условия 

(ТУ), руководящий нормативный документ 

(РД). РД устанавливает требования к вы-

полнению технологических операций при 

производстве семян, включая характеристи-

ку почвы, оптимальных предшественников, 

основную и предпосевную подготовку, 

уборке, выделению и послеуборочную об-

работку семян, методы контроля и оценку 

качества работы по каждой технологиче-

ской операции по контролируемым показа-

телям. 

Старение – ослабление жизнедеятельности, 

усиливающееся с возрастом и приводящее в 

конечном итоге к естественному отмира-

нию. Старение выражается в прогрессиру-

ющем нарушении биосинтеза белков, 

ослаблении регулирующих систем организ-

ма, накоплении конечных продуктов мета-

болизма и затухании физиологических 

функций, повышении гидролитической ак-

тивности, наступлении структурных разру-

шений органоидов клетки (хлоропластов, 

митохондрий и др.) 

Статистика – (нем. Statistik, англ. statistics – 

от итал. stato – государство и лат. status – 

состояние) – 1) наука, разрабатывающая ме-

тоды сбора и анализа массовых количе-

ственных данных; включает общую теорию 

статистики, экономическую, отраслевые 

статистики и др.; 2) практическая деятель-

ность по сбору, обработке, анализу и обна-

родованию количественных характеристик 

жизни общества; 3) свод итоговых показа-

телей, характеризующих какую-либо об-

ласть общественной жизни; 4) математиче-

ская статистика – область математики, раз-

рабатывающая методы систематизации, об-

работки и использования статистических 

данных для решения научных и практиче-

ских задач. 

Статистические группировки – метод об-

работки данных статистических наблюде-

ния, заключающийся в расчленении изучае-

мых совокупностей на качественно одно-

родные группы по одному или нескольким 

признакам. Каждая совокупность характе-

ризуется многими признаками. При стати-

стической группировке выбирают наиболее 

существенные из них; неудачный выбор 

признака может привести к неправильным 

выводам. Всё многообразие признаков мож-

но свести к 2 основным видам: количе-

ственные (например, урожайность) и каче-

ственные. С помощью статистической груп-

пировки изучают типы явлений, структуру и 

структурные сдвиги, взаимосвязи и взаимо-

зависимости явлений. Статистические груп-

пировки могут быть простыми (построен-

ными по одному признаку) и комбинацион-

ными (по двум и более признакам). По ис-

пользуемым данным различают статистиче-

ские группировки первичные (построенные 

на основе группировки первичных материа-

лов наблюдения) и вторичные (на основе 

перегруппировки ранее сгруппированных 

материалов). Сельскохозяйственные пред-

приятия группируют по формам собствен-
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ности, производственному типу, уровню ин-

тенсивности, урожайности сельскохозяй-

ственных культур и другим признакам. Ста-

тистические группировки применяются в 

научно-исследовательской и экономической 

работе. 

Статистический (от статистика) – относя-

щийся к статистике, вытекающий из её за-

конов или полученный с их помощью; ста-

тистическая проверка гипотез – совокуп-

ность приемов математической статистики, 

применяемая для определения соответствия 

опытных данных проверяемой гипотезе; 

статистические наблюдения – системати-

ческий сбор информации каких-либо явле-

ний с применением методов научных иссле-

дований. 

Стахис (Stachys sieboldii Mig.) – одно из 

древних овощных и лекарственных расте-

ний, многолетнее травянистое, овощное 

клубнеплодное растение. Дикий родствен-

ник этого растения встречается у нас под 

названием чистец болотный. В пищу ис-

пользуют клубеньки стахиса в вареном, жа-

реном, соленом и маринованном виде. Клу-

беньки стахиса содержат 14-18.5% углево-

дов, 1.67%  амидов, 1.5%  белковых ве-

ществ, 0.18%  жира, 20-24% сухого веще-

ства и 10 мг% витамина С, 6.75 мкг (на 1 кг 

сухих клубеньков) селена,  полисахарид 

стахиозу, по своему действию близкий к ин-

сулину. В вареном виде стахис чем-то 

напоминает спаржу, капусту цветную и да-

же молодую кукурузу. В пищу употребляют 

и листья, включая их в состав различных 

салатов, это придает им тонкий своеобраз-

ный вкус. Высушенными и смолотыми в 

муку клубеньками посыпают бутерброды, 

сдабривают соусы. В народной медицине 

стахис давно успешно применяют при лече-

нии туберкулеза, повышенном давлении и 

как средство, успокаивающе действующее 

на нервную систему. Биологически актив-

ные вещества, содержащиеся в клубеньках, 

снижают артериальное давление, уменьша-

ют уровень глюкозы в крови на 40-60%, за-

медляют процесс свертывания крови на 

70%, снижают содержание холестерина, по-

ложительно влияют на липидный и угле-

водный обмен. Содержащийся в клубеньках 

селен является антиоксидантом, повышает 

иммунитет человека к различным болезням, 

служит профилактикой рака. Внешне стахис 

напоминает мяту. Возделывается в однолет-

ней культуре, размножается вегетативно 

при помощи клубеньков. Клубеньки форми-

руются на столонах (как у картофеля), име-

ют оригинальную форму (напоминают ма-

ленькие ракушки) и красивый перламутро-

вый цвет, массой 1-8 г, длиной до 7 см, диа-

метром до 2 см. Стебель ветвистый, прямо-

угольный, высотой до 60 см. Корни прони-

кают на глубину 35-40 см, но основная их 

часть залегает в слое 10-20 см. Столоны в 

основном расположены в междурядьях, в 

50-70 см от материнских растений. Предпо-

читает легкие плодородные почвы с глубо-

ким пахотным слоем и нейтральной реакци-

ей почвенного раствора. Холодостоек. Ис-

пользуют и для борьбы с сорняками, т.к. он 

заглушает даже сныть. Лучшие предше-

ственники – овощные культуры, рано осво-

бождающие поле: огурец, лук, томат, ран-

ний картофель. Переувлажненные или за-

тапливаемые почвы переносит плохо. Сор-

няки в период образования столонов и клу-

беньков (конец августа) уничтожают только 

вручную. Убирают в сентябре. Средние и 

крупные клубеньки идут на посадку осенью, 

остальные – на переработку. Очень мелкие 

размеры клубеньков затрудняют выборку их 

из почвы, особенно в сырую погоду. Они 

быстро вянут, буреют на воздухе, теряя свой 

товарный вид. Поэтому, сразу после сбора 

клубеньки затаривают в пленочные пакеты 

и хранят при температуре +1°…+2°С. 

Стебель (caulis) – вегетативный орган выс-

ших растений, служащий механической 
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осью более или менее  удлиненного побега, 

несет на себе листья, почки, цветки. Разли-

чают надземный и подземный, травянистый 

и дерeвянистый, прямостоячий и лежачий 

стебель. Стебель выполняет опорную и про-

водящую функции. Длина от 1-1,5 мм 

(пресноводная вольфия) до 300 м (тропиче-

ские пальмы-ротанги); диаметр от долей мм 

(мхи) до 11 м (баобаб, секвойя). Главный 

стебель соединяет надземные вегетативные 

органы с подземными. Слагается из узлов — 

участков, от которых отходят боковые орга-

ны (ветви, листья в др.), и междоузлий — 

участков между двумя соседними узлами. 

Место отхождения от стебля семядолей 

называется семядольным узлом, следующее 

за ним междоузлие — надсемядольным ко-

леном или эпикотилем, а часть стебля, рас-

положенная под семядольным узлом, — 

подсемядольным коленом или гипокотилем, 

зона перехода гипокотиля в корень называ-

ется корневой шейкой. Основные функции 

стебля — опорная и проводящая. У многих 

видов растений стебель — хранилище за-

пасных питательных веществ (например, 

надземные стебли у кольраби, подземные у 

картофеля, редиса, моркови, свёклы, лука, 

чеснока и др.). Рост стебля в длину осу-

ществляется за счёт жизнедеятельности вер-

хушечной меристемы (конуса нарастания). 

Стебли обычно растут вверх, проявляя от-

рицательный геотропизм, иногда горизон-

тально (плагиотропно) — столоны, усы и т. 

п. (например, у картофеля, земляники). По 

форме стебли бывают цилиндрическими, 

коническими, вальковатыми, сплюснутыми 

и др.; по положению в пространстве — пря-

мостоячими, изогнутыми, поникающими, 

стелющимися, ползучими, восходящими и 

др. В зависимости от длины междоузлий 

различают стебли компактные, короткие и 

длинные. Внутреннее строение стебля 

наиболее простое у высших споровых (па-

поротники, хвощи, плауны), наиболее слож-

ное — у голосеменных и покрытосеменных 

растений. Первичное строение стебля — ре-

зультат дифференцировки тканей первичной 

меристемы в конусе нарастания — апексе, 

вторичное — образования и деятельности 

вторичной меристемы — камбия. Камбий 

может возникать сразу сплошным кольцом 

или закладываться сначала в сосудисто-

волокнистых пучках (пучковый камбий), а 

затем и между пучками (межпучковый кам-

бий), образуя сплошное кольцо. Вторичное 

строение стебля свойственно преимуще-

ственно голосеменным и двудольным рас-

тениям. 

Стеблевой узел – место сочленения листа и 

стебля. 

Стеблевые нематоды – круглые черви 

(нематоды) рода Ditylenchus; поражают 

стебли, луковицы, корневища, клубни, 

корне- и клубнеплоды различных растений. 

Около 10 видов, более 20 рас. Стеблевые 

нематоды — обитатели умеренного пояса, 

5-8 поколений в год. Поражают лук, чеснок, 

свёклу, землянику, бобовые и другие расте-

ния, у которых отмечают угнетение роста и 

деформацию надземных органов. Стеблевые 

нематоды расселяется с заражёнными луко-

вицами, клубнями, черенками, усами, реже 

семенами, с заражённой почвой. Меры 

борьбы: оздоровление посадочного и се-

менного материала; севооборот с непора-

жающимися культурами; термическое обез-

зараживание почвы в защищённом грунте; 

обработка заражённых растений и почвы 

нематицидами. 

Стеблевые паразитные сорняки – пара-

зитные сорняки, присасывающиеся к стеблю 

растения-хозяина (повилика и др.).  

Стекловидные семена – семена, имеющие 

почти прозрачную консистенцию с рого-

видной структурой в разломе.  

 Степени зрелости овощей – степени (ста-

дии) созревания овощей, при которых они 

достигают качеств, соответствующих требо-
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ваниям потребителя. Различают следующие 

степени зрелости: съемная, техническая 

(технологическая), потребительская.  

Степени свободы (df, ) – числа, показы-

вающие количество свободно варьирующих 

элементов или членов статистической сово-

купности, способных принимать любые 

произвольные значения, характеризующей-

ся определенной средней арифметической. 

Определяются как объем наблюдений, 

уменьшенных на единицу. В простейшем 

случае при численности членов совокупно-

сти n число степеней свободы равно n-1. 

Степень (интенсивность) поражения (по-

вреждения) растений - уровень развития 

болезни растений или нанесенного ему 

ущерба, измеряемый по площади поражения 

(повреждения) органов в процентах или 

баллах условной шкалы. Усредненный по-

казатель рассчитывают как частное (дробь) 

от деления суммы произведений каждого 

балла ущерба на число растений с этим бал-

лом (числитель) на общее число угнетенных 

растений (знаменатель). 

 Стержнекорневые сорняки – многолетние 

сорняки с удлиненным и утолщенным глав-

ным корнем и ограниченным вегетативным 

размножением. 

Стерилизация – (от лат. sterilis  – бесплод-

ный) – полное уничтожение микроорганиз-

мов в пищевых продуктах, предназначенных 

для длительного хранения, и в предметах, 

используемых для специальных целей с по-

мощью высоких температур, фильтрации 

или обработки ядовитыми газами (окисью 

этилена), химическими веществами, иони-

зирующим излучением (лучевая стерилиза-

ция). 

Стерильная культура растений – выра-

щивание в стерильных условиях на пита-

тельной среде проростков и взрослых расте-

ний. 

Стерильности закрепители – фертильные 

линии или сорта, скрещивание которых с 

формами, обладающими цитоплазматиче-

ской мужской стерильностью, сохраняют 

стерильность последних. 

Стерильность – (лат. sterilis – бесплодный) 

– 1) отсутствие жизнеспособных клеток или 

спор микроорганизмов в среде, объекте, ор-

ганизме; 2) отсутствие способности произ-

водить потомство, к оплодотворению, 

например, у цветка продуцировать жизне-

способные гаметы. Генная стерильность 

обусловлена мутациями, обычно нарушаю-

щими мейоз. Хромосомная стерильность 

возникает из-за хромосомных перестроек. 

Гаметная стерильность возникает из-за 

аномалий и гибели гамет. Зиготная сте-

рильность связана с нарушением функции 

половых желез на ранних стадиях гаметоге-

неза. 

Стерильность гаметная – мужская или 

женская стерильность, обусловленная 

функциональной неспособностью гамет 

определенного класса или нежизнеспособ-

ностью всех гамет. 

Стерильность генная – стерильность, обу-

словленная действием генов стерильности. 

Действие рецессивных генов стерильности 

называется прямым, когда гомозиготность 

по ним препятствует формированию гамет 

вообще, приводит к формированию нежиз-

неспособных гамет или таких изменениях в 

органах размножения, когда оплодотворе-

ние становится невозможным. Действие ге-

нов стерильности, обусловливающее физио-

логические нарушения, следствием которых 

является частичная или полная стериль-

ность, называется непрямым. 

Стерильность женская – частичная или 

полная неспособность яйцеклеток к нор-

мальному функционированию. 

Стерильность зиготная – неспособность к 

воспроизведению потомства вследствие 
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полной или частичной летальности в дип-

лофазе. Особь гибнет на стадии зиготы, раз-

витие которой подавляется сразу после сли-

яния гамет на том или ином этапе эмбрио-

генеза или по достижении более отдаленно-

го этапа онтогенеза. 

Стерильность мужская – неспособность 

пыльцы к нормальному функционированию. 

Фенотипически проявляется в трех основ-

ных формах: 1) полное отсутствие андроцея; 

2) нежизнеспособность пыльцы в аномально 

сформированных пыльниках; 3) нерастрес-

кивание пыльников с нормальной жизне-

способной пыльцой. Стерильность мужская 

может определяться генами стерильности 

(ядерная или генная мужская стерильность) 

с проявлениями характерными для стериль-

ности генной вообще, и факторами цито-

плазмы, в большинстве случаев во взаимо-

действии их с генами ядра (цитоплазмати-

ческая мужская стерильность). Некоторое 

влияние на проявление мужской стерильно-

сти оказывают условия внешней среды. 

Стерильность мужская цитоплазматиче-

ская (ЦМС) – мужская стерильность, кон-

тролируемая взаимодействием генетических 

факторов цитоплазмы и генов ядра. ЦМС 

возникает вследствие специфических мута-

ций плазмагенов и наследуется только по 

материнской линии. Генетическая система 

взаимодействия факторов цитоплазмы и яд-

ра при контроле ЦМС выражается в том, что 

цитоплазма с плазмагенами стерильности 

(стерильная цитоплазма, ЦИТS) проявляет 

своё действие только в случае гомозиготно-

сти растения по рецессивному аллелю 

(ЦИТS rf rf) доминантного гена Rf восста-

навливающего фертильность. Таким обра-

зом, опыление форм с ЦМС формами раз-

личного (по Rf) генотипа приводит к за-

креплению стерильности, 50%-ному восста-

новлению фертильности или полному вос-

становлению фертильности. Если цитоплаз-

ма свободна от плазмагенов стерильности, 

то при любых состояниях гена Rf (ЦИТN Rf, 

ЦИТN rf rf) растения нормально фертильны. 

Ген Rf не изменяет структуру ЦИТS, а толь-

ко препятствует проявлению её действия. 

Контроль ЦМС может осуществляться и 

взаимодействием факторов цитоплазмы с 

двумя генами Rf1 и Rf2. При этом действие 

генов Rf модифицируют гены-

модификаторы. В настоящее время ЦМС 

широко используется при создании гетеро-

зисных гибридов многих культур. 

Стерильность растений – частичная или 

полная неспособность растений образовы-

вать семена. Различают женскую стериль-

ность – неспособность яйцеклеток к опло-

дотворению и мужскую стерильность – не-

способность пыльцы к нормальному функ-

ционированию. Мужская стерильность фе-

нотипически проявляется в трех формах: 

отсутствие тычинок в цветке; нежизнеспо-

собность пыльцы в деформированных 

пыльниках; нерастрескивание пыльников с 

нормальной жизнеспособной пыльцой 

(функциональная стерильность). Мужская 

стерильность растений определяется генами 

ядра (ЯМС), факторами цитоплазмы (ЦМС) 

и взаимодействием генетических факторов 

цитоплазмы с генами ядра (ЯЦМС). У мор-

кови выявлено два типа мужской стериль-

ности – петалоидный – тычинки отсутству-

ют, превращены в лепестки и браун – ты-

чинки недоразвиты, имеют желтую, корич-

невую окраску, пыльца отсутствует. В по-

пуляциях большинства сортов моркови об-

наружены формы с мужской стерильностью. 

Мужская стерильность растений использу-

ется при создании гетерозисных гибридов. 

У отдельных гибридов стерильность расте-

ний обусловливается объединением в зиготе 

хромосомных наборов, различающихся по 

структуре хромосом или их числу. У томата 

установлено три типа стерильности: 1) 

функциональная мужская стерильность 

(ФМС), характеризующаяся следующими 
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особенностями: а) пыльцевые мешочки не 

раскрываются, тычинки плотно срастаются 

в колонку и пыльца не может попасть на 

рыльце пестика; б) длинностолбчатость или 

лонгостилия, когда пестик дальше выходит 

из колонки пыльников и пыльца также не 

может попасть на рыльце; в) физиологиче-

ская несовместимость – пыльцевые трубки 

не проникают в яйцеклетки и плоды разви-

ваются бессемянные – партенокарпические; 

2) пыльцевая генетическая стерильность 

(ПГС) – недоразвитые (нитевидные) без 

пыльцы тычинки или большенство пыльце-

вых зерен стерильно; 3) бестычинковость 

цветков (стаменлесс) – в цветках нет тычи-

нок или они единичные, недоразвитые, с 

небольшим количеством пыльцы. 

Стерильные аналоги – самоопыленные 

линии и сорта, сходные по всем признакам с 

исходными, но обладающие свойством 

ЦМС. Создаются путем насыщающих скре-

щиваний. 

Стерильные культуры – метод выращива-

ния растений в сосудах, обеспечивающих 

стерильность (отсутствие микроорганизмов) 

наземной части и корней или только корне-

вой системы. Сосуды, наполненные суб-

стратами (водой, песком, почвой) с внесён-

ными в них минеральными элементами пи-

тания, стерилизуют в автоклаве или гамма-

излучением, а семена — растворами брома, 

перекиси водорода, концентрированной 

серной кислотой. Стерильную культуру ис-

пользуют для изучения физиологической 

активности корневой системы и влияния 

микрофлоры на высшие растения. 

Стероидные гормоны – гормоны, преиму-

щественно животного происхождения: кор-

тизон, кортизол, тестостерон, эстрон и др. 

Предполагают, что некоторые стероиды иг-

рают в растении регуляторную роль, участ-

вуя в цветении и росте стебля в толщину. 

Стимуляторы роста – (англ. ед. ч. stimula-

tor, от лат. stimulus – стрекало, погоняло) – 

регуляторы, активирующие отдельные фазы 

роста и органогенеза растений. Природные 

или синтетические вещества, способствую-

щие росту растений путем ускорения деле-

ния клеток и их растяжения в длину. К сти-

муляторам относятся фитогормоны и их 

синтетические аналоги (α-нафтилуксусная 

кислота, β-индолилмасляная кислота, 2.4-

дихлорфеноксиуксусная кислота, кинетин, 

6-бензиламинопурин). Стимуляторы роста 

типа ауксинов применяют для активации 

корнеобразования и предотвращения опаде-

ния плодов; типа гиббереллинов – для сти-

муляции роста стеблей и увеличения разме-

ров плодов; цитокининов – для активации 

роста культуры тканей.  

Сток воды – количество воды от атмосфер-

ных осадков, которое стекает по поверхно-

сти в почве, грунте материка и поступает 

обратно в океан. Стекающая по поверхности 

почвы вода от дождевых осадков или при 

таянии снега называется поверхностным 

стоком, а стекающая внутри почвы – под-

земным. 

Столбур – фитоплазменная болезнь томата, 

картофеля и других пасленовых. Поражает 

все органы растений, вызывая их увядание. 

Наиболее яркие симптомы – срастание ча-

шелистиков у цветков, недоразвитие или 

позеленение лепестков, отмирание тычинок, 

недоразвитие пестиков, мелколистность, 

ложновидность листьев, одревеснение пло-

дов, побурение и растрескивание покровов 

тканей; клубни картофеля веретеновидные, 

при прорастании дают нитевидные ростки. 

Переносчик столбура — цикада, личинки 

которой зимуют на корнях вьюнка полевого 

и кресса. Меры борьбы: уничтожение пас-

леновых и вьюнковых сорняков, борьба с 

цикадой; закалка и оптимальные сроки вы-

садки рассады; загущённые посадки; муль-
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чирование почвы в междурядьях; выращи-

вание устойчивых к столбуру сортов и др. 

Столон – (от лат. stolo, род. падеж stolonis– 

отпрыск, корневой побег) – подземный или 

наземный тонкий боковой видоизмененный 

горизонтальный побег растения с удлинен-

ными междоузлиями, с чешуевидными, бес-

цветными, реже зелеными, недоразвитыми 

листьями, на котором развиваются клубни, 

луковицы, розеточные побеги. В отличие от 

корневищ столоны недолговечны и служат 

лишь для вегетативного размножения и рас-

селения. Например, подземные побеги кар-

тофеля, на которых образуются клубни. 

Сточные воды – разбавленные или раство-

ренные в воде жидкие отходы и отбросы, 

образующиеся в технологических процессах 

на предприятиях, при физиологических вы-

делениях человека и животных, при мойке, 

стирке, ливневых дождях и т.п. Они подраз-

деляются на бытовые, производственные и 

дождевые (атмосферные), отдельно выде-

ляют сточные воды животноводческих ком-

плексов. В сточных водах обычно присут-

ствуют различные минеральные и органиче-

ские соединения, а также биологические за-

грязнения. Сточные воды – ценное удобре-

ние для сельскохозяйственных растений. 

Для обезвреживания их применяют искус-

ственные (отстойники, биофильтры и др.) и 

естественные (земледельческие поля оро-

шения, поля фильтрации, биологические 

пруды) способы очистки. Осадками сточных 

вод (после сбраживания или сушки и обез-

зараживания) также удобряют поля, их ис-

пользуют для приготовления компостов. 

Осадки, предназначенные на удобрение, со-

держат (в % к сухому веществу) органиче-

ского вещества не менее 40, N – 1.6; Р2О5 – 

0.6; К2О – 0.2. Сброс в реки и водоёмы 

сточных вод, непрошедших очистку, запре-

щен. 

Стратегия – (др.-греч. strategia — полково-

дец, предводитель, от stratos – войско, и ago 

– веду) — общий, не детализированный 

план какой-либо деятельности, охватываю-

щий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели. В современном 

представлении стратегия формализуется в 

алгоритме управленческой деятельности и в 

предпринимательстве наиболее полно пред-

ставлена в структуре бизнес-плана, являясь 

основой обеспечения реализуемости проек-

та. Стратегия как способ действий стано-

вится необходимой в ситуации, когда для 

прямого достижения основной цели недо-

статочно наличных ресурсов. Задачей стра-

тегии является эффективное использование 

наличных ресурсов для достижения основ-

ной цели. Тактика является инструментом 

реализации стратегии и подчинена основной 

цели стратегии. Стратегия достигает основ-

ной цели через решение промежуточных 

тактических задач по оси «ресурсы-цель». В 

системологии - науке о системах и систем-

ности мира, стратегия является первичной 

частью системно-организационной деятель-

ности (СОД) и является составной и базовой 

частью алгоритма системогенеза в природе. 

Человеку системного мышления понятна 

стратегия природы - то что реализует при-

рода по своим законам и является её страте-

гией, что ещё называют детерминизмом за-

конов природы. Современное понятие стра-

тегии связано с анализом, оценкой, плани-

рованием, моделированием и обеспечением 

деятельности. Стратегия выписывается в 

проектах в основоположной части бизнес-

плана и стала основой инвестиционных про-

ектов, так же как техническое задание для 

НИР и ОКР. Формализацию стратегии и 

тактики в основах системологии в алгорит-

ме СОД изложил биофизик-системолог Во-

рона Ю.С., решив задачу формализации 

универсального алгоритма системогенеза и 

основ построения и анализа систем. 

Стратегия адаптивной интенсификации 

сельского хозяйства - ориентирует его на 
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низкозатратность, устойчивость и природо-

охранность в России и других странах, в 

связи с экономической и экологической це-

лесообразностью. В основе этой стратегии 

лежит эволюционно-аналоговый подход, 

который позволяет полнее использовать 

благоприятные природные возможности 

экосистем, снижать влияние негативных 

процессов. Этот подход базируется на более 

высоком уровне научного информационного 

обеспечения (районирования, картографи-

рования, мониторинга). В современных 

условиях развития АПК, при острой нехват-

ке средств и материальных ресурсов, реше-

ние проблемы адаптивной интенсификации 

сельского хозяйства должно базироваться на 

максимальном использовании природно-

климатических ресурсов, биологических и 

экологических факторов. В отличие от при-

родных экосистем, агроэкосистемы имеют 

более простую организацию и требуют для 

поддерживания внутреннего равновесия и 

функционирования значительных вложений 

энергии и вещества в виде материально-

технических, трудовых и интеллектуальных 

ресурсов. Вследствие этого, основное про-

тиворечие между природой и человеком со-

стоит в стремлении последнего изъять из 

системы как можно больше энергии при 

меньших её затратах на воспроизводство 

энергетического и вещественного баланса в 

агроэкосистемах. Следовательно, необхо-

димо в максимальной степени использовать 

природные ресурсы, обеспечивающие в со-

четании с антропогенными, необходимый 

экономический эффект и стабильное функ-

ционирование агроэкосистем. Реализация 

такой стратегии обеспечивается посред-

ством экологизации и биологизации агро-

экосистем и основной её дестабилизирую-

щей части – пахотных земель. 

Стратификация семян – (от лат. stratum — 

настил, слой и facio — делаю) – выдержива-

ние семян труднопрорастающих растений 

во влажном субстрате (песке, торфе, мхе) 

при низкой положительной температуре (1-

5°С) или под снегом для ускорения их про-

растания и получения проростков, приём 

предпосевной обработки семян. Применяют 

главным образом, для семян древесных и 

кустарниковых пород (плодовые, лесные, 

декоративные), некоторых лекарственных 

растений. Семена переслаивают влажным 

песком, опилками, торфяной крошкой, мхом 

(на 1 часть семян берут 3 — 4 части суб-

страта), а затем выдерживают при темпера-

туре 3 — 5 °С и свободном доступе воздуха. 

При стратификации семян создаются наибо-

лее благоприятные условия для прохожде-

ния ими периода покоя или послеуборочно-

го дозревания семян. Стратификация вызы-

вает завершение развития семян, разрыхле-

ние их твердых покровов и последующее 

дружное прорастание. Период стратифика-

ции семян в зависимости от культуры, со-

стояния семян, может продолжаться от 20 

до 120 суток. 

Страховой семенной фонд – неприкосно-

венные, ежегодно обновляемые запасы се-

мян, создаваемый в государственных ресур-

сах или непосредственно в хозяйствах на 

случай неурожаев или стихийных бедствий. 

Предназначен для пересева погибших от 

стихийных бедствий посевов сельскохозяй-

ственных культур. Создаётся в размерах не 

менее 15% от основного семенного фонда. 

Хранится и учитывается отдельно от основ-

ного фонда и может быть использован толь-

ко в строгом соответствии с целевым назна-

чением.  

Стресс – (от англ. stress — напряжение) – 

неспецифическая (общая) реакция напряже-

ния живого организма на любое сильное 

воздействие внешних раздражителей, ока-

зываемое на него. Сам раздражитель при 

этом называют стрессором, стресс – воздей-

ствием, стресс-стимулом, стресс-фактором. 

Существует множество форм стрессов: ан-
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тропогенный (под влиянием человеческой 

деятельности), физический (холод, жара, 

ионизирующее излучение), химический 

(токсичные и раздражающие вещества), 

биологический (заражение микробами и ви-

русами, травма, ожог), а также их комбина-

ции. При стрессе возникает комплекс за-

щитных реакций организма, носящий назва-

ние адаптивного синдрома. Стресс у рас-

тений – состояние напряжения (угнетения) 

и потери равновесия внутренних процессов 

под влиянием неблагоприятных и интенсив-

ных абиотических, биотических и антропо-

генных воздействий (недостаточный уход, 

засуха, подмерзание, болезни, вредители, 

сорняки и т.д.). 

Стрессовые белки – специальные белки, 

синтезируемые организмом в неблагоприят-

ных условиях и позволяющие снизить вре-

доносное воздействие этих условий суще-

ствования.   

Стрессор – (англ. stressor – напряжение) – 

стресс-фактор, раздражитель, сильное воз-

действие на организм, фактор, приводящий 

к стрессу. Может быть физическим (холод, 

жара, ионизирующее излучение), химиче-

ским (токсичные и раздражающие веще-

ства), биологическим (заражение микроба-

ми и вирусами, травма, ожог), а также их 

комбинациями. 

Стрик – вирусная болезнь томата, переда-

ющаяся с семенами, соком растений на ору-

диях и руках людей. Проявляется в виде ко-

ричнево-бурых некротических пятен и по-

лос на черешках, листьях, стеблях, плодах. 

Листья отмирают, плоды теряют вкусовые 

качества. Меры борьбы: использование здо-

ровых семян, здоровой почвы, регулярная 

смена или стерилизация почвы в теплицах и 

парниках. 

Строение корнеплода – корнеплод форми-

руется из различных частей проростка: 

надсемядольного колена, подсемядольного 

колена (эпикотиль, гипокотиль) и первич-

ного корешка. В соответствии с этим в кор-

неплоде различают головку, шейку и соб-

ственно корень. Если наибольшая часть 

корнеплода образуется из надсемядольного 

и подсемядольного колена, формируются 

овальные и округлые корнеплоды. Если раз-

растается главным образом корешок про-

ростка, корнеплоды образуются удлиненно-

цилиндрические или удлиненно-конические 

и их называют корнями. Корнеплоды с ана-

томическим строением корнеплода моркови 

(с развитой древесиной-сердцевиной и лу-

бяной паренхимой-корой) относят к корне-

плодам редечного типа. Выделяют также 

корнеплоды свекловичного типа с разной 

степенью развития сосудисто-волокнистых 

пучков – кольцеватостью. 

Структура – (от лат. structura – расположе-

ние, порядок) – 1) строение, устройство че-

го-либо; 2) совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и 

тождественность самому себе, т. е. сохране-

ние основных свойств при различных внеш-

них и внутренних изменениях. 

Структура посевных площадей – соотно-

шение площади посевов различных сель-

скохозяйственных культур.  

Структура почвы – (лат. structura — строе-

ние, расположение) – отдельности (агрега-

ты, комочки) различной величины, формы, 

состава, на которые распадается почва в 

спелом состоянии. Каждый комочек состоит 

из гранулометрических элементов, связан-

ных в макро- и микроагрегаты гумусом, 

корнями растений и т. п. Структура почвы в 

зависимости от формы почвенных отдель-

ностей — глыбистая, ореховатая, зернистая, 

столбчатая, призматическая и другие, раз-

мер отдельностей — от менее 1 мм до 10 см. 

В агрономическом отношении наиболее 

благоприятна почва с комковато-зернистой 

водопрочной структурой и размером от-

дельностей от 0,25 до 10 мм. Такая почва 
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водопроницаема, влагоёмка, содержит до-

статочное количество воздуха и питатель-

ных веществ для растений. Структура почвы 

разрушается механически при многократной 

её обработке, а также в результате химиче-

ских и микробиологических процессов. Для 

восстановления структуры почвы сеют мно-

голетние травы, вносят органические и из-

вестковые удобрения, применяют мини-

мальную обработку. 

Стручок (siliqua) – сухой, обычно много-

семянный, вскрывающийся двугнёздный 

плод растений семейства капустовых; фор-

мируется из верхнего паракарпного гинецея. 

Тонкая плёнчатая перегородка делит завязь 

на два ложных гнезда. У типичного стручка 

длина в 3-4 и более раз превышает диаметр 

(капуста, сурепица); укорачивание стручка и 

связанное с ним уменьшение числа семян 

привело к образованию стручочка (ярутка, 

рыжик), в том числе односемянного орехо-

видного (катран, вайда). У ряда растений 

стручок потерял способность вскрываться и 

разламывается на односемянные членики 

(членистые стручок дикой редьки). Стручок 

содержат семена без эндосперма, с большим 

согнутым зародышем. 

Стручочек (silicula) – укороченный стру-

чок, вскрывающийся или не вскрывающий-

ся, обычно односемянный. 

Ступенчатая гибридизация – разновид-

ность сложного скрещивания с последова-

тельным (ступенчатым) вовлечением в ги-

бридизацию нескольких родительских 

форм. Ступенчатую гибридизацию продол-

жают до желаемого совмещения в одном 

гибриде комплекса положительных призна-

ков. Основной метод селекции многих сель-

скохозяйственных растений. 

 Стыковое междурядье – расстояние от 

крайних рядков в двух проходах сеялки и 

между сеялками в агрегате.  

Субкультивирование - перенос трансплан-

та (инокулюма) в другой культуральный со-

суд на свежую питательную среду.  

Субстрат – (лат. субстратум – подстилка, 

подкладка) – 1) опорный компонент, в ряде 

случаев одновременно и питательная среда 

(для растений, микроорганизмов). Часто – 

место прикрепления неподвижных организ-

мов. Субстратом наземной жизни служит 

почва, для организмов бентоса – грунт во-

доема, планктона – толща воды, для микро-

организмов аэробиосферы субстрат – атмо-

сферная влага (туман) и твердые аэрозоли 

(пыль). Почвенные и подземные организмы 

обитают непосредственно в почве, материн-

ской породе, или их субстратом служат под-

земные воды; 2) в биохимии – вещество, на 

которое действует фермент. 

Суданская трава (сорго суданское), 

(Sorghum sudanense) – вид однолетних тра-

вянистых растений рода сорго семейства 

мятликовых, кормовая культура. Возделы-

вается для получения зелёной массы (до 800 

ц /га), сена, сенажа, силоса. Растение тепло-

любивое, засухоустойчивое, отзывчиво на 

дополнительное увлажнение и удобрение. 

Хорошо растёт на чернозёмах и тёмно-

каштановых суглинистых и супесчаных 

почвах. Используется в пожнивных посевах, 

а также в смешанных посевах (с чиной, со-

ей, викой, подсолнечником и др.). Даёт до 

3—4 укосов в год. Хорошо отрастает после 

стравливания и скашивания. 

Сульфат калия – полностью растворимое 

калийно-серное удобрение, содержит К2О – 

50%, S – 18%. Предназначено для баланси-

ровки питательного раствора по содержа-

нию калия и серы. Способствует раннему 

вызреванию и улучшению качества плодов. 

Сумицидин (фенвалерат) – инсектицид 

контактно-кишечного действия на основе 

синтетического пиретроида. Выпускают 

20%-ный к. э. Применяют на картофеле про-
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тив колорадского жука и картофельной ко-

ровки, на капусте против совок, моли, беля-

нок, реже против цветоеда, тли, блошки и 

др. Среднетоксичен для теплокровных, опа-

сен при поступлении через кожу. Высоко-

токсичен для пчёл и других полезных насе-

комых. 

Сумма активных температур – характери-

зует период активной вегетации растений, 

тепловой режим местности. Сумму актив-

ных температур исчисляют как сумму сред-

несуточных температур воздуха за период с 

устойчивой температурой выше +10°С. 

Например, для получения высоких урожаев. 

Сумма температур – характеристика теп-

лового режима местности за какой-либо пе-

риод. Для сельскохозяйственных целей 

обычно подсчитывают сумму температур за 

вегетационный период (суммированием 

среднесуточных температур воздуха). Для 

оценки термических ресурсов климата и 

общего агроклиматического районирования 

используют суммы активных температур. 

При частном агроклиматическом райониро-

вании и фенологических прогнозах приме-

няют суммы эффективных температур. 

Супердетерминантные сорта томата – 

сорта, у которых после образования на ос-

новном стебле 2-3 кистей на длительный 

срок прекращается рост растений. Боковые 

побеги (пасынки) также заканчиваются со-

цветиями.  

Суперфосфат – фосфорное удобрение. Су-

перфосфат простой — порошковидный, фи-

зиологически кислый, почти не слёживает-

ся, содержит 14-19,5% усвояемой растения-

ми P2O5. Получают из апатита и фосфорита 

или апатитового концентрата, обрабатывая 

их серной кислотой. Гранулированный су-

перфосфат вырабатывают из простого, 

увлажняя его и окатывая в гранулы. Двой-

ной суперфосфат — преимущественно гра-

нулированный, содержит 45-48% усвояемой 

растениями P2O5, получают его при обра-

ботке природных фосфатов фосфорной кис-

лотой. В состав аммонизированного супер-

фосфата, кроме 14-19,5% P2O5, входит не 

менее 1,6% аммиака, марганизированного — 

1,5-2,5% марганца; борного — 0,1-0,9% бо-

ра; молибденового — 0,1% молибдена. Су-

перфосфат применяют на почвах всех типов 

в качестве основного, предпосевного и при-

посевного (в рядки) удобрения, а также для 

подкормки. Особенно эффективен на ще-

лочных и нейтральных почвах. В кислой 

почве фосфорная кислота удобрения пре-

вращается в труднодоступные растениям 

фосфаты алюминия и железа. В этом случае 

действие суперфосфата повышается при 

смешивании его перед внесением с фосфо-

ритной мукой, перегноем, известковыми 

удобрениями, при применении его на из-

вестковых почвах. 

Суперэлита – (от лат. super — сверху, над и 

элита) – семена лучших отборных растений, 

наиболее полно передающих все признаки и 

свойства данного сорта. Для выращивания 

семян суперэлиты закладывают питомники 

первичного семеноводства. Семена суперэ-

литы предназначены для последующего вы-

ращивания семян элиты. При производстве 

семян суперэлиты применяют метод семей-

ственного или массового отбора. Суперэли-

та это объединенные семена лучших семей 

питомника испытания потомств 2-го года 

или питомника размножения культур с ма-

лым коэффициентом размножения (напри-

мер, бобовые культуры). При массовом от-

боре отбор растений проводят с напряжен-

ностью отбора не более 5%. Суперэлита 

обладает высокими урожайными качества-

ми и соответствует требованиям государ-

ственного стандарта на элиту. К семенам 

суперэлиты предъявляются более высокие 

требования, чем к семенам элиты. Хранят 

семена суперэлиты в двойной таре с двумя 

этикетками; одна — внутри тары, другая — 
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снаружи. В сортовых документах на семена 

суперэлиты указывают результаты полевой 

апробации и контрольно-семенного анализа. 

Суперэлиты посев – посев, произведенный 

семенами первичных звеньев семеноводства 

(объединенными семенами лучших семей 

питомника испытания потомства второго 

года или семенами питомника размноже-

ния), предназначенный для получения семян 

суперэлиты. Одно из звеньев размножения 

сорта в процессе семеноводства, предше-

ствующее посеву элиты. 

Сурепица (капуста полевая), (Brassica 

campestris) – вид однолетних травянистых 

растений рода капуста семейства капусто-

вых. Сорное растение. В РФ произрастает 

почти повсеместно. Медонос, молодые ли-

стья используют для салата. В семенах со-

держится 35 - 45% масла, используемого в 

мыловарении, производстве олифы и кра-

сок, а также в пищу. Выращивают в каче-

стве масличной культуры в Средней Азии 

на небольших площадях.  

Сурепка (Barbarea) – род дву- и многолет-

них трав семейства капустовых, сорное рас-

тение. В РФ — 9 видов. Наиболее распро-

странена сурепка обыкновенная (В. vulgris) 

— сорняк, засоряющий посевы клевера, 

овощных культур, сады, ягодники. Произ-

растает также на лугах, по берегам водоёмов 

и рек, вдоль дорог. Размножается семенами 

(1 растение даёт до 10 тысяч семян), кото-

рые сохраняются в почве 4 - 5 лет и прорас-

тают с глубины не более 2 см. Меры борь-

бы: подкашивание сорняка во время цвете-

ния на уровне травостоя клевера (10-12 см); 

применение гербицидов. 

Суспензионная культура - выращивание 

отдельных клеток или небольших групп их 

во взвешенном состоянии в жидкой среде 

при использовании аппаратуры, обеспечи-

вающей их аэрацию и перемешивание.  

Суспензионный концентрат (СК) – кон-

центрированная суспензия (взвесь) твердых 

частиц пестицида в воде или органическом 

растворителе, используемая для опрыскива-

ния при разведении водой.  

Суспензия - (поз.- лат. suspensio – подве-

шивание) – взвесь; дисперсная система с 

жидкой дисперсионной средой и твердой 

дисперсионной фазой, частицы которой до-

статочно крупны, чтобы противостоять теп-

ловому движению, например, мутная вода, в 

которой во взвешанном состоянии находят-

ся мельчайшие частицы глины, ила и пр. 

Сухие клубни – клубни без следов влажно-

сти на поверхности. 

Суховей – ветер с высокой температурой 

воздуха (обычно выше 20 °С), низкой отно-

сительной влажностью (ниже 30%) и боль-

шим дефицитом влажности (более 20 гПа). 

В РФ суховеи ежегодно наблюдаются летом 

в степях и полупустынях Европейской части 

(особенно на Прикаспийской низменности), 

и юга Западной Сибири; слабые суховеи от-

мечаются в лесостепной и даже в лесной 

зонах. Подобные суховейные ветры (напри-

мер, сирокко, хамсин) наблюдаются и в дру-

гих странах с засушливым климатом. Сухо-

вей образуется по периферии антициклона, 

занимающего данный район; в отличие от 

засухи непродолжителен (обычно наблюда-

ется в дневные часы в продолжении не-

скольких суток). Суховей усиливает транс-

пирацию и испарение с поверхности почвы, 

нарушая водный и тепловой режимы расте-

ний. В сочетании с недостатком влаги в 

почве может привести к увяданию и даже 

гибели полевых культур. Вредное действие 

суховея смягчают полезащитные лесные по-

лосы, снегозадержание и другие мероприя-

тия, содействующие сохранению и накопле-

нию влаги в почве, а также уменьшению 

скорости ветра. 
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Сухое вещество – твердый остаток, обра-

зующийся после сжигания образца в му-

фельной печи при температуре около 250°С. 

Обычно выражается в процентах к общему 

весу образца.  

Сухое земледелие – неустойчивое земледе-

лие, возделывание сельскохозяйственных 

растений без орошения в условиях недоста-

точного естественного увлажнения. Харак-

терно для районов с дефицитом атмосфер-

ного увлажнения почвы и с неустойчивыми 

погодными условиями: Среднее и Нижнее 

Поволжье (Заволжье), Урал, степные райо-

ны Западной и Восточной Сибири и др. Из-

за периодического недостатка влаги в этих 

районах резко снижаются урожаи сельско-

хозяйственных культур. Потери влаги осо-

бенно велики в засушливые годы и сухо-

вейные периоды. Сухое земледелие базиру-

ется на выращивании засухоустойчивых 

культур и сортов, применении агротехники, 

способствующей накоплению, сохранению 

и рациональному использованию влаги. К 

агротехническим приёмам по накоплению и 

сохранению влаги относятся чистые пары, 

снегозадержание, полезащитные лесные по-

лосы, отвальная и безотвальная обработка 

почвы, сжатые сроки сева, широкорядные 

посевы и др. Разработана почвозащитная 

система земледелия с применением безот-

вальной минимальной обработки почвы. 

Современная производственная практика и 

достижения сельскохозяйственной науки 

подтверждают возможность в значительной 

степени ослабить отрицательное влияние в 

зоне сухого земледелия неблагоприятных 

погодных условий и добиться хороших 

урожаев полевых культур. 

Сушка семян – удаление из них такого ко-

личества влаги, после которого они могут 

продолжительное время храниться, не теряя 

посевных качеств. Сушка может быть есте-

ственная и искусственная. При искусствен-

ной сушке температура теплоносителя не 

должна превышать 40-45°С, в противном 

случае при высокой влажности семян воз-

можно их запаривание. Поверхностная влага 

удаляется очень быстро, а внутренняя мед-

ленно, поэтому рекомендуется проводить 

сушку при сменном режиме: 2-3 ч холод-

ным воздухом, чтобы снять поверхностную 

влагу, 2-3 ч отлежки, чтобы влага из внут-

ренних тканей семени перераспределялась 

на внешние ткани, 3-4 ч сушки теплым воз-

духом. Если этого не достаточно, то процесс 

повторяют. Чем выше влажность семян, тем 

ниже должна быть температура теплоноси-

теля. С увеличением продолжительности 

сушки качество семян улучшается, так как 

быстрый съем влаги ведет к нарушению 

структуры семян. Снижение влажности се-

мян не должно идти быстрее, чем на 0,3% в 

час, а общая продолжительность сушки не 

должна составлять менее 2 ч. Наиболее ка-

чественна естественная сушка семян. 

Схема севооборота – перечень сельскохо-

зяйственных культур и паров в порядке их 

чередования в севообороте. Чередование 

культур в севообороте осуществляется по 

наилучшему предшественнику, обеспечи-

вающему рост урожайности последующих 

культур и повышение плодородия почв. 

Схема селекционного процесса – комплекс 

мероприятий, который выполняется от 

начала селекционного процесса до создания 

нового сорта (гибрида), который затем 

включается в стандартное и затем в госу-

дарственное сортоиспытание. Селекцион-

ный процесс овощных культур условно 

подразделяется на четыре этапа: 1-ый этап – 

подбор и создание исходного материала в 

коллекционном и гибридном питомниках 

(без повторений); 2-й этап – отбор до созда-

ния селекционной популяции, отвечающей 

целям селекционной работы, в селекцион-

ных питомниках (без повторений или 2-

кратная повторность); 3-й этап – испытание 

селекционного материала в контрольном 
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питомнике и предварительное сортоиспыта-

ние (2-, 4-, 6-кратная соответственно); 4-й 

этап – испытание селекционного материала 

(сорта) в конкурсном (станционное, меж-

станционное и государственное) сортоиспы-

тании (4-, 6-кратная повторность). 

Схема семеноводства – включает в себя 

комплекс мероприятий по воспроизводству 

сортов сельскохозяйственных растений с 

использованием научно-обоснованных ме-

тодов. Схема семеноводства представляет 

группу взаимосвязанных питомников и се-

менных посевов, в которых в определенной 

последовательности путем отбора и раз-

множения происходит воспроизведение 

сорта.  

Сцепление генов – сопряжение между ге-

нами, обусловленное их взаимосвязью, 

устанавливающейся благодаря расположе-

нию в одной хромосоме и приводящее к 

совместной передаче потомству групп генов 

(групп сцепления) в тех же комбинациях 

аллелей, в каких они были у родительских 

форм. Следовательно, передаются и связан-

ные с генами совокупности признаков. Сила 

сцепления генов измеряется процентом 

кроссинговерных гамет при скрещивании, а 

фактически расстоянием между генами в 

группе сцепления. Для обозначения сцепле-

ния генов используют символы АВ/ав. Если 

ген, контролирующий признак, находится в 

половой хромосоме, наблюдается сцеплен-

ное с полом наследование. Явление сцеп-

ленного наследования всесторонне исследо-

вал американский генетик Т. Морган (1866-

1945), создатель хромосомной теории 

наследственности.  

Сциофит – (гр. скиа (сциа) – тень + гр. фи-

тон – растение) – тенелюбивые растения, 

хорошо переносящие затенение (фотосинтез 

у них происходит и при малой освещенно-

сти), например, растущие под пологом леса 

(кислица, копытень, сныть и др.).  

Съемная зрелость овощей – степень зре-

лости, при которой овощи являются вполне 

развившимися и сформировавшимися, спо-

собными после уборки дозреть и достигнуть 

потребительской зрелости. 

Сыпучесть семян – способность семян пе-

ремещаться одно относительно другого при 

движении массы. Они характеризуются уг-

лом естественного откоса, то есть углом, 

который получается между образующей ко-

нуса и его основанием, при свободном осы-

пании семян из какой-либо емкости на 

плоскость.
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Таблица – (польск. tablica, от лат. tabula – 

доска) – 1) перечень отделенных линейками 

сведений или чисел, расположенный в 

определенном порядке, по графам; расписа-

ние, сводка, ведомость; 2) типографический 

набор из нескольких столбцов или граф, 

имевших самостоятельные заголовки и от-

деленные друг от друга линейками. 

Таллом – (от греч. thallds – молодая ветвь) – 

иначе слоевище; тело низших растений (во-

дорослей, лишайников и др.) и грибов, не 

расчлененное на стебель, листья и корень. 

Тара – (ит. tara от араб. «тарха» – то, что 

отброшено) – 1) товарная упаковка, жесткая 

(контейнер, бочка, бутылка, ящик), полу-

жесткая (картонная коробка, корзина), мяг-

кая (мешок); 2) масса упаковки, а нередко и 

средств перевозки, например, автоприцепа. 

Твердые семена (твердокаменность се-

мян) – свойство семян не набухать и оста-

ваться не проросшими в течение установ-

ленного срока. Иногда такие семена назы-

вают твёрдыми или каменными. Задержка в 

их прорастании обусловливается особым 

строением семенной оболочки, задержива-

ющей доступ воды и воздуха к зародышу. 

Твердокаменность семян зависит от клима-

тических особенностей, в которых выраще-

ны семена, а также от метеорологических 

условий периода формирования и созрева-

ния семян. Количество твёрдых семян у раз-

личных культур неодинаково, особенно 

много их у растений семейства бобовых (в 

засушливые годы твердокаменность семян 

клевера красного и люцерны посевной до-

ходит до 60— 65%). Твердокаменность се-

мян отрицательно сказывается на дружно-

сти прорастания их в полевых условиях. Для 

нарушения целостности семенной оболочки 

при твердокаменности семян в производ-

ственных условиях применяют скарифика-

цию семян. 

Тезис – (греч. thesis положение, утвержде-

ние) – 1) любое утверждение, которое необ-

ходимо указать, защитить или опроверг-

нуть; 2) в узком смысле основополагающее 

утверждение, принцип выступления, произ-

ведения, лекции. 

Тело плодовое – вместилище спороносных 

органов большинства сумчатых и бази-

диальных грибов, образованное сплетением 

гиф, обычно составляет видимую часть гри-

ба. Низшие грибы и некоторые сумчатые 

(например, дрожжи) плодового тела не 

имеют. Форма, размеры и цвет плодового 

тела – систематический признак. 

Телофаза – (гр. telos конец, совершение + 

фаза) – последняя (четвертая) фаза непрямо-

го деления (митоза), при которой образуют-

ся новые ядра, исчезают хромосомы и про-

исходит разделение клетки на две дочерние. 

Тема – (греч. thema – то, что положено) – 1) 

одна из главных мыслей, один из главных 

мотивов беседы, задания, произведения; 2) 

предмет исследования, обсуждения, переда-

чи. 

Температура активная – средняя темпера-

тура дня выше +5°С, то есть температура, 

при которой начинается жизнедеятельность 

большинства овощных культур. Для роста и 

развития каждой овощной культуры требу-

ется определенная сумма активных темпе-

ратур, после достижения которой она пере-

ходит к новому этапу развития. Например, 
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для получения всходов лука необходима 

сумма активных температур около 180-

200°С. 

Температура воздуха – показатель тепло-

вого состояния воздуха; регистрируется из-

мерительными приборами. На метеорологи-

ческих станциях температуру воздуха изме-

ряют 4-8 раз в сутки на высоте 2 м от по-

верхности почвы специальными термомет-

рами, устанавливаемыми в метеорологиче-

ской будке, конструкция которой обеспечи-

вает защиту приборов от солнечных лучей, 

теплового излучения окружающих предме-

тов и от осадков, не препятствуя вентиля-

ции. Непрерывная регистрация температуры 

воздуха производится термографами. В по-

лях, садах подобные определения темпера-

туры воздуха проводят аспирационными 

психрометрами. В пределах тропосферы 

температура воздуха с высотой снижается в 

среднем на 0,5—0,6 °С на каждые 100 м 

подъёма. В приземном слое температура 

воздуха непрерывно изменяется в зависимо-

сти от времени суток, года, а также вслед-

ствие вторжения воздушных масс, сформи-

ровавшихся в других климатических зонах. 

Температура воздуха — важнейший фактор 

жизнедеятельности растений и сельскохо-

зяйственных животных; по их реакции на 

температуру воздуха устанавливают опти-

мальную, а также критическую температуры 

(минимум и максимум), вызывающие забо-

левания и гибель растений и животных. Ин-

формацию о температуре воздуха исполь-

зуют для решения многих задач в сельско-

хозяйственном производстве (размещение 

теплолюбивых культур, установление сро-

ков высадки рассады, определение наиболее 

морозоопасных участков в хозяйствах, про-

гнозирование сроков появления каких-либо 

видов вредителей сельскохозяйственных 

растений, наступления основных фаз разви-

тия сельскохозяйственных культур, уста-

новление режима хранения сельскохозяй-

ственной продукции, создание оптимально-

го микроклимата в теплицах и др.). 

Температура почвы – показатель теплово-

го состояния почвы; один из ведущих фак-

торов жизнедеятельности растений (обу-

словливает скорость прорастания семян, 

развитие и укоренение растений и т. д.). Из-

меряется различными термометрами (на 

глубину до 20 см — коленчатыми, до 320 см 

— вытяжными или электротермометрами). 

Годовая и суточная амплитуда температуры 

почвы убывает с глубиной до слоя постоян-

ной температуры. Данные наблюдений за 

температурой почвы используют в сельском 

хозяйстве для определения сроков посева 

яровых культур, посадки овощных и карто-

феля. Температура почвы на глубине узла 

кущения озимых в холодный период года 

характеризует условия перезимовки. 

Температура прорастания семян макси-

мальная – верхний предел температуры, 

при повышении которого задерживается или 

прекращается прорастание семян. 

Температура прорастания семян мини-

мальная – нижний предел температуры, 

при занижении которого семена не прорас-

тают или прорастают очень медленно. 

Температура прорастания семян опти-

мальная – температура, при которой про-

растание семян происходит наиболее быст-

ро и полно. 

Температура растений – показатель тепло-

вого состояния растений и их отдельных ор-

ганов. Зависит от интенсивности окисли-

тельно-восстановительных процессов (ды-

хания), обеспеченности растений почвенной 

влагой и метеорологических условий. Тем-

пературу растений измеряют различными 

микроэлектротермометрами, термопарами 

(в том числе с дистанционным устройством) 

при проведении лабораторных и полевых 

опытов для изучения влияния температуры 

растений на процессы развития, роста, фо-
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тосинтеза, транспирации, качества продук-

ции и т. д. Например, превышение темпера-

туры растений на 2—3 °С по сравнению с 

температурой окружающего воздуха указы-

вает на недостаток водоснабжения (наруше-

ние транспирации). 

Температура эффективная – определенная 

для каждой культуры средняя дневная тем-

пература, при которой эта культура начина-

ет вегетировать. Например, для капусты, 

редиса эффективной температурой является 

+5°С. Сумма эффективных температур, как 

и активных, вычисляется путем сложения 

средних температур только за те дни, в ко-

торые она превышает данную цифру. 

Тенденция – (нем. Tendenz, от ср. лат. 

tendere – направленность) – 1) стремление, 

склонность к чему-либо, сознательное 

намерение, заранее предусмотренный вы-

вод; 2) направление, в котором совершается 

развитие какого-либо явления; направление 

чьих-либо пристрастий. 

Теория – (от греч. theoria – рассмотрение, 

исследование) – 1) логическое обобщение 

опыта, общественной практики; система ру-

ководящих идей в той или иной отрасли 

знаний; 2) научное познание фундаменталь-

ных закономерностей развития природы и 

общества; совокупность научных положе-

ний, лежащих в основании определенной 

науки, система взглядов по какому-либо во-

просу, учение о каком-то явлении; 3) отвле-

ченные знания; рассуждения, оторванные от 

действительности. 

Теплицы – сооружения с покрытием из 

стекла или светопроницаемых плёнок (пла-

стика), используемые для выращивания рас-

сады, овощных, плодовых и декоративных  

культур, а также в научно-

исследовательской работе (например, для 

ускорения селекционного процесса); наибо-

лее совершенный вид защищённого грунта. 

Теплицы обладают большим объёмом, что 

создаёт удобства для работы обслуживаю-

щего персонала, позволяет выращивать вы-

сокостебельные культуры и широко приме-

нять механизацию и автоматизацию произ-

водственных процессов. В теплицах можно 

создавать оптимальные для растений усло-

вия среды (водный, питательный, световой, 

газовый режимы), получать продукцию не-

сколько раз в течение года, в том числе зи-

мой. Урожайность в теплицах во много раз 

выше (до 700—800 т овощей с 1 га), чем в 

открытом грунте. Развитие и совершенство-

вание тепличного хозяйства — один из пу-

тей перехода овощеводства на промышлен-

ную основу. В зависимости от покрытия 

теплицы подразделяют на застеклённые и 

плёночные. Застеклённые теплицы эксплуа-

тируют в течение всего года и зимой обяза-

тельно обогревают, используя чаще цен-

тральное отопление. По конструкции они 

бывают ангарные (большие здания, обычно 

с двускатной кровлей, без внутренних опор, 

соединённые коридором, площадью 1500 

м2) и блочные (соединения двускатных теп-

лиц со стойками вместо внутренних стен, 

площадью 1-1,5 га). Большинство таких 

теплиц — почвенные. Сооружения с выра-

щиванием растений на искусственных суб-

стратах получили в последнее время все 

большее распространение (гидропонные 

теплицы). Теплицы оборудованы автомати-

кой для создания необходимых растениям 

условий (регулирование температуры, 

управление поливом и увлажнением возду-

ха, досвечивание растений и т. п.). Основ-

ные работы в них механизированы. В теп-

лицах применяют машины и приспособле-

ния для подготовки почвосмесей и рыхле-

ния грунта, приготовления торфоперегной-

ных горшочков, разбрасывания минераль-

ных удобрений, ручные сеялки, тележки для 

перевозки рассады и овощей и т. п. Застек-

лённые теплицы используют в основном для 

получения овощей (огурцов, томатов, пер-

цев, пекинской капусты, салата, редиса, зе-
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лёного лука, зелени укропа, петрушки и 

др.), цветов и рассады. Типы культурообо-

ротов и сроки выращивания растений зави-

сят от естественной освещённости местно-

сти. В теплицах возделывают специальные 

тепличные сорта, устойчивые к болезням, 

хорошо завязывающие плоды в условиях 

пониженной освещённости. Плёночные теп-

лицы получают всё большее распростране-

ние в овощеводстве. Для покрытия их ис-

пользуют полиэтиленовую, полихлорвини-

ловую, поливинилхлоридную и другие 

плёнки. Плёночные теплицы эксплуатируют 

в основном в весенне-летне-осенний пери-

од, в южных районах возможно зимнее ис-

пользование (при обогревании калорифера-

ми). Для улучшения микроклимата в тепли-

цах на солнечном обогреве применяют био-

топливо, соломенные тюки, дополнительное 

укрытие почвы и растений светопрозрачны-

ми плёнками. По конструкции плёночные 

теплицы подразделяют на блочные, ангар-

ные, арочные, подвесные (вантовые), возду-

хоопорные (надувные). В них имеется обо-

рудование для полива и внесения удобре-

ний, досвечивания растений, механизирова-

но открывание и закрывание форточек и др. 

Для проведения многих работ используют 

машины и механизмы. Площадь плёночных 

теплиц чаще 1000 м2. Разрабатываются пе-

редвижные плёночные теплицы площадью 

100—500 м2. Они особенно удобны для вы-

ращивания рассады — во время закаливания 

теплицу отодвигают, и растения оказывают-

ся в условиях, близких к открытому грунту. 

В плёночных теплицах выращивают те же 

культуры, что и в застеклённых.  

Тепличный комбинат – сельскохозяй-

ственное предприятие по производству 

овощей и рассады овощных и цветочных 

культур в течение всего года. Включает 

комплекс различных теплиц (блочных, ан-

гарных, плёночных) с системой отопления, 

растворным узлом для приготовления пита-

тельного раствора, цехом реализации про-

дукции, хранилищем свежих овощей и по-

садочного материала, складами минераль-

ных удобрений, пестицидов, инвентаря, а 

также гаражом, мастерскими и др.  

Тепловой режим почвы – изменение теп-

лового состояния почвы во времени. Основ-

ной источник тепла в почве — солнечная 

радиация. Тепловое состояние почвы опре-

деляется теплообменом в системе: призем-

ной слой воздуха — растение — почва — 

материнская порода. В самой почве также 

постоянно происходит теплообмен, обу-

словленный разностью температур поверх-

ности почвы и нижележащих горизонтов. 

Вследствие теплообмена в каждый момент 

времени в почве создаётся температурное 

поле, изменение которого по почвенному 

профилю характеризует её тепловое состоя-

ние. Направление и скорость теплообмена 

зависит также от теплоёмкости почвы, её 

теплопроводности и температуропроводно-

сти. Основной показатель теплового режима 

почвы — температура почвы. Тепловой ре-

жим почвы имеет суточную, годовую, мно-

голетнюю и вековую цикличности. Суточ-

ные колебания температуры наблюдаются в 

толще почвы от 0,2 до 1 м, годовые — до 

10—20 м. На тепловой режим почвы значи-

тельно влияют рельеф, растительность, 

снежный покров и другие факторы. Под по-

кровом растительности почва медленнее 

прогревается весной и летом и медленнее 

охлаждается осенью и зимой. Аналогично 

влияние растительности и на суточную ди-

намику температуры почвы. От теплового 

режима почвы в значительной мере зависят 

рост и развитие сельскохозяйственных 

культур. Для его регулирования на планта-

циях, в садах, на полях применяют следую-

щие приёмы: поделку гряд и гребней, рых-

ление, мульчирование, укрытие плёнкой, 

дождевание и другие. На территории РФ 

выделены фациальные подтипы почв, раз-
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личающихся тепловым режимом: холодные, 

умеренно холодные, умеренно тёплые, тёп-

лые, а также непромерзающие, кратковре-

менно промерзающие, длительно промер-

зающие, мерзлотные и др. 

Теплообеспеченность посевов – количе-

ственная характеристика степени соответ-

ствия термических ресурсов климата по-

требности сельскохозяйственных растений в 

тепле. Термические ресурсы климата обыч-

но выражаются средней многолетней сум-

мой среднесуточных температур воздуха за 

период, когда их значение превышает 10 °С. 

Потребность растений в тепле также выра-

жается суммой активных температур за пе-

риод от посева до созревания каждого сорта 

и гибрида. Сопоставлением температур 

можно установить, какое количество лет (в 

%) расчётного периода может быть обеспе-

чена теплом определенная культура в кон-

кретной местности. Средние многолетние 

суммы активных температур характеризуют 

ресурсы тепла с обеспеченностью ими око-

ло 50% нормы, то есть если потребность 

сорта в тепле, выраженная в сумме актив-

ных температур, совпадает со средней мно-

голетней суммой активных температур в 

данной местности, значит, этот сорт обеспе-

чен теплом в 50% лет наблюдаемого перио-

да, а в другую половину лет из-за недостат-

ка тепла его созревание (спелость) не насту-

пит. Следовательно, продвижение новых 

сортов возможно лишь в те районы, где теп-

лообеспеченность посевов достигает 80—

90%. Для большинства сельскохозяйствен-

ных районов РФ это означает, что суммы 

активных температур, требующиеся для пе-

риода вегетации данного сорта, должны 

быть соответственно на 200— 400°С ниже, 

чем средние многолетние суммы активных 

температур. 

Термин – (от лат. terminus – граница, пре-

дел) – слово, точно обозначающее опреде-

ленное понятие. 

Термическая обработка семян – прогрева-

ние, закалка переменными температурами, 

термическое обеззараживание и  т.д. Искус-

ственное прогревание недозревших семян, 

сформировавшихся при неблагоприятных 

условиях, при 40-50°С в течение 4-6 часов 

способствует дозреванию семян, повышает 

их посевные и урожайные качества. Осо-

бенно полезно прогревание семян тыквен-

ных культур при посеве местными семена-

ми. Семена капустных культур против бак-

териозов прогревают в воде температурой 

48-50°С в течение 20 мин с последующим 

охлаждением в холодной воде в течение 2-3 

минут и подсушиванием.  Семена моркови 

против бактериоза и фомоза прогревают в 

воде температурой 52-53°С в течение 15 

минут. Семена холодостойких культур (лук, 

свекла, капуста, морковь, петрушка) обраба-

тывают переменными температурами путем 

замачивания в воде температурой 18-20°С с 

последующим помещением в холодильник, 

закапывая в снег (температура 0…+3°С), 

выдерживая в этих условиях 10-15 дней 

(свеклу 7-10 дней). Этот прием позволяет 

ускорить появление всходов на 9-8 дней, 

развитие растений на 10-15 дней. Для по-

вышения устойчивости к холоду сеянцы 

тыквенных и пасленовых культур закалива-

ют переменными температурами, замачивая 

семена в воде при +18…+20°С, в течение 

12-24 ч, затем помещая на ночь в условия 

низких положительных температур 

(0…+2°С), а днем выдерживая в тепле 

(+15…+20°С). Продолжают закалку 10-15 

дней до появления первых наклюнувшихся 

семян. 

Термическое обеззараживание семян – 

обработка семян, основанная на применении 

высоких температур, губительных для ин-

фекционного начала, но не повреждающих 

зародыш семени. 

Термопериодизм – (греч. termo – тепло + 

греч. periodos – обход, круговращение) – ре-
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акция растений на периодическую смену 

повышенных и пониженных температур, 

выражающаяся в изменении процессов ро-

ста и развития, и связанная с приспособле-

нием онтогенеза к изменениям внешних 

условий. Различают суточный и сезонный 

термопериодизм. 

Термофилы – (от греч. therme – тепло + 

philos – любящий, склонный) – организмы, 

нормально существующие и размножающи-

еся при температурах 45-70 °С, гибельных 

для большинства живых существ. К термо-

филам относятся некоторые рыбы, черви, 

насекомые, моллюски, растения и микроор-

ганизмы, обитающие в горячих источниках, 

верхних слоях почвы, прогреваемых солн-

цем, в самонагревающихся слоях навоза, 

торфа, зерна. 

Террасирование – создание выравненных 

ступеней на склонах для возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Тестер – (англ. tester — прибор для испыта-

ния; тот, кто проводит испытание) – сорт-

анализатор, сорт или гибрид, используемый 

в качестве отцовской формы для определе-

ния общей или специфической комбинаци-

онной способности линий или сортов при 

скрещивании по системе топкросс. Для 

оценки инцухт-линий по общей комбинаци-

онной способности подбирают тестер с ши-

рокой генетической основой — свободно-

опыляющийся сорт, синтетический сорт, 

сорт-популяцию или двойной гибрид. Срав-

нительная оценка линий растений по общей 

комбинационной способности более объек-

тивна при низких уровнях комбинационной 

способности и урожайности самого тестера. 

В этом случае тестер подчёркивает различия 

между линиями. Если для конкретного, об-

ладающего ценными свойствами сорта или 

гибрида необходимо подобрать компонент в 

гибридную комбинацию, данный сорт или 

гибрид используется в качестве тестера в 

топкроссе по определению специфической 

комбинационной способности изучаемых 

линий или сортов. 

Тетраплоид – организм, имеющий в клет-

ках тела четыре основных набора хромосом, 

4х. Если генотип тетраплоида представлен 

удвоенным диплоидным набором хромосом 

одного и того же вида – автотетраплоид 

(4х=АААА), если тетраплоид произошел 

вследствие соединения и удвоения геномов 

различных видов – аллотетраплод или ам-

фидиплоид (4х=ААВВ). 

Техника – (от греч. techne – искусство ре-

месло, мастерство) – 1) совокупность мате-

риальных средств и интеллектуальных зна-

ний, используемых в производстве товаров 

и услуг; 2) совокупность навыков и приемов 

какого-либо мастерства; 3) совокупность 

машин, механизмов, устройств, орудий и 

приборов какой-либо отрасли производства 

или области применения. 

Техника безопасности при работе с пе-

стицидами – условия применения пестици-

дов регламентируются “Санитарными пра-

вилами по хранению, транспортировке и 

применению пестицидов в сельском хозяй-

стве РФ”, “Инструкцией по технике без-

опасности при хранении, транспортировке и 

применении пестицидов в сельском хозяй-

стве”, “Списком химических и биологиче-

ских средств борьбы с вредителями, болез-

нями растений и сорняками, разрешённых 

для применения в сельском хозяйстве”, 

“Списком химических средств борьбы с 

вредителями, болезнями растений и сорня-

ками, разрешённых для розничной продажи 

населению” и др. Одно из основных требо-

ваний безопасного использования пестици-

дов — обязательный инструктаж персонала, 

закреплённого для работы с химическими и 

биологическими средствами защиты расте-

ний, агрономами, имеющими опыт работы с 

пестицидами. Назначенные для работы с 

пестицидами лица должны пройти меди-

цинский осмотр и иметь справку, подтвер-
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ждающую их допуск к этим работам. Не до-

пускаются к ним лица моложе 18 лет, бере-

менные и кормящие женщины, а также ли-

ца, страдающие заболеваниями органов ды-

хания, зрения, нервной системы и другие  

(по специальному списку). Продолжитель-

ность рабочего дня не более 4—6 ч (в 

остальное время выполняются работы, не 

связанные с пестицидами). Пестициды 

должны храниться на специальных складах 

и отпускаются со склада только по пись-

менному разрешению руководителя пред-

приятия лицам, ответственным за проведе-

ние работ по защите растений. Работы с пе-

стицидами проводятся в соответствии с 

установленными регламентами на основа-

нии инструкции, рекомендаций, указаний и 

т. п. и только с использованием исправных 

специальных машин, аппаратуры и обору-

дования. Обработка пестицидами проводит-

ся в специальной одежде, обуви и в защит-

ных приспособлениях (очки, респираторы и 

противогазы). Необходимо строго соблю-

дать сроки выхода на работу по уходу за по-

севами и насаждениями на участках, обра-

ботанных пестицидами, установленные сро-

ки до уборки урожая. Обработку растений 

пестицидами проводят только в ранние 

утренние часы или вечером, при скорости 

ветра не более 2 м (для опыливания) и 3—4 

м (для опрыскивания) с соблюдением сани-

тарно-защитной зоны не менее 1000 м от 

населённого пункта и 2000 м от рыбохозяй-

ственных водоёмов.  

Технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) – (англ. business case) – 1) документ, 

в котором представлена информация, из ко-

торой выводится целесообразность (или не-

целесообразность) создания продукта или 

услуги. ТЭО содержит анализ затрат и ре-

зультатов научно-исследовательской или 

опытно-конструкторской работы или како-

го-либо проекта. ТЭО позволяет определить 

инвесторам, стоит ли вкладывать деньги в 

предлагаемый проект, а исследователю – 

проводить ли исследования в данном 

направлении. ТЭО содержит анализы, рас-

четы, оценки экономической целесообраз-

ности осуществления предлагаемого проек-

та. Основано на сопоставительной оценке 

затрат и результатов, установлении эффек-

тивности использования, срока окупаемости 

вложений; 2) важнейший документ, на ос-

нове которого принимаются решения об 

осуществлении хозяйственных проектов или 

их отклонении. При составлении разверну-

тых бизнес-планов ТЭО - важнейшая их 

часть. ТЭО внешнеэкономического сотруд-

ничества (ТЭО ВЭС) требует обширной и 

достоверной информации, охватывающей 

все параметры, необходимые для оценки 

научно-технической, производственной, 

коммерческой и финансовой состоятельно-

сти проекта. В процессе разработки ТЭО 

исследуются важнейшие характеристики 

проекта (месторасположение вновь создава-

емого или модернизируемого хозяйственно-

го объекта, наличие производственной и 

иной инфраструктуры, возможности обес-

печения деятельности хозяйственного субъ-

екта ресурсами (научно-техническими, ин-

теллектуально-кадровыми, природными, 

производственно-технологическими, инве-

стиционно-финансовыми и др.). Поскольку 

практически все хозяйственные проекты 

связаны с инвестициями, необходимо оце-

нивать эффективность последних по специ-

альным методикам. Из них наиболее уни-

версальная и общепризнанная в мире, в том 

числе в РФ, - методика ЮНИДО, имеющая 

компьютерную модель расчетов ("КОМ-

ФАР"). При подготовке ТЭО ВЭС рекомен-

дуется выделять как минимум цели проек-

тов; отрасли, которые они охватывают; из-

бираемые формы сотрудничества с потен-

циальными зарубежными участниками про-

ектов ВЭС и другие, специфические для 

конкретного проекта. В процессе разработки 

ТЭО ВЭС проводят следующие анализы: 
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маркетинговый, институциональный (оцен-

ка организационно-правовой и администра-

тивной среды, в которой будет реализовы-

ваться проект ВЭС); социальный (оценка 

влияния проекта на социально-демогра-

фическое состояние региона и его населе-

ния); экологический (влияние объектов, со-

оружаемых по проекту ВЭС, на окружаю-

щую среду); финансовой состоятельности 

проекта; экономический - характеризующий 

проект в целом. Разработка проекта ТЭО 

ВЭС проводится при поэтапном исполнении 

работ, в своей совокупности дающих ин-

формацию для полного представления о 

преимуществах проекта. Сначала формиру-

ется список альтернативных проектов ВЭС 

по оптимальному решению проставленной 

задачи. Затем оцениваются применительно к 

каждому альтернативному проекту: пер-

спективность, конкурентоспособность и ре-

ализуемость намечаемой к выпуску продук-

ции; эффективность проектов, формы и 

надежность привлекаемых по каждому из 

них источников финансирования. В завер-

шении формируется окончательный список 

объектов, включаемых в проекты ВЭС, от-

бираются иностранные партнеры для прове-

дения с ними переговоров о сотрудничестве 

по проектам и совместном их инвестирова-

нии в разных формах. При этом крайне важ-

но: иметь информацию о финансовом со-

стоянии потенциальных партнеров по со-

трудничеству, их репутации на мировом 

рынке; вероятном согласии на передачу 

российскому предприятию своих техноло-

гий и других прав на использование про-

мышленной собственности, а в ряде случаев 

на условиях лизинга и части технологиче-

ского оборудования. При разработке проек-

тов ТЭО ВЭС учитываются положения 

межправительственных соглашений, заклю-

ченных РФ и ее субъектами с другими госу-

дарствами и международными организаци-

ями, нормы международного права, права 

стран-партнеров, участвующих в проекте 

ВЭС; правила и рекомендации Междуна-

родной торговой палаты, специализирован-

ных международных организаций, в том 

числе системы ООН. При составлении ТЭО 

ВЭС необходимо учитывать тенденции ми-

рового научно-технического прогресса 

(НТП), имеющуюся у российского предпри-

ятия базу для научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

опыт работы ведущих фирм мира на рын-

ках, платежные ресурсы и обратимость ва-

лют,  сохранение налаженных кооперацион-

ных связей с российскими субподрядчика-

ми. 

Техническая зрелость овощей – степень 

зрелости, при которой овощи достигают оп-

тимальных технологических свойств для 

переработки на определенные продукты. 

Технические условия (ТУ) – документ, 

входящий в комплект нормативно-

технической документации на конкретную 

продукцию (свежие овощи, семена и пр.), в 

котором указываются комплекс технических 

требований к продукции, правила приёмки и 

поставки, методы контроля, условия экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

Технические требования определяют основ-

ные параметры и размеры, свойства или 

эксплуатационные характеристики, показа-

тели качества продукции и т. д. В правилах 

приёмки и поставки указываются порядок и 

условия проведения контрольных испыта-

ний при предъявлении продукции к сдаче-

приёмке. В разделе о методах контроля (ис-

пытаний, анализов, измерений) устанавли-

ваются: способы определения всех парамет-

ров и характеристик продукции, соответ-

ствующих норм, требований; правила отбо-

ра образцов или проб, выбора оборудова-

ния, приборов, материалов и реактивов; ме-

тодика подготовки и проведения испытаний, 

анализов, измерений и способы обработки 

результатов. В разделе об условиях транс-

портирования и хранения содержатся пра-
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вила её упаковки и транспортирования; ме-

сто, условия и сроки хранения. Существуют 

ТУ как на отдельные виды продукции, так и 

на несколько видов (так называемые груп-

повые ТУ). ТУ имеют ограниченный срок 

действия и по достижении определённого 

уровня производства заменяются созданны-

ми на их основе ГОСТами. 

Технические условия определения всхо-

жести семян овощных культур – устанав-

ливаются государственным стандартом 

(ГОСТ). Предусматривает для каждой куль-

туры условия проращивания (ложе, посто-

янная и переменная температура), освещен-

ность, сроки определения энергии прорас-

тания и всхожести. Семена большинства 

овощных культур проращивают на филь-

тровальной бумаге или между ее слоями, 

некоторые (кориандр, перец) – в рулонах из 

фильтровальной бумаги. Семена бобов, го-

роха, фасоли, арбуза, дыни, кабачка, патис-

сона и некоторых других проращивают на 

песке или в песке. Температура проращива-

ния зависит от культуры и колеблется: по-

стоянная от 10°С (шпинат) до 30°С (арбуз), 

переменная 10-20°С, 10-30°С и 20-30°С. Оп-

тимальная температура проращивания 20-

25°С, проводят его в темноте; при проращи-

вании салата, фенхеля, щавеля, цикория, 

эстрагона освещенность чередуют с темно-

той. Энергию прорастания семян большин-

ства овощных культур определяют на 3-4 

день, всхожесть – на 7–10-й день, у пастер-

нака, спаржи, укропа – на 21-й день. Отби-

рают 4 пробы по 100 семян в каждой вруч-

ную или с помощью пневматических счет-

чиков и вычисляют всхожесть и энергию 

прорастания семян в процентах, как среднее 

арифметическое, если отклонения результа-

тов отдельных проб не превышают допу-

стимые по ГОСТу величины. 

Техническое задание (ТЗ, техзадание) – 

исходный документ для разработки инфор-

мационных систем, стандартов либо прове-

дения научно-исследовательских работ 

(НИР) или проектирования сооружения или 

промышленного комплекса, конструирова-

ния технического устройства (прибора, ма-

шины, системы управления и т.д.). ТЗ со-

держит основные технические и эксплуата-

ционные требования к исследованию, а так-

же предъявляемые к сооружению, изделию 

или услуге, и исходные данные для разра-

ботки; в ТЗ указываются назначение объек-

та, область его применения,этапы проведе-

ния работ, стадии разработки конструктор-

ской (проектной, технологической, про-

граммной и т. п.) документации, её состав, 

сроки исполнения и т. д., а также показатели 

качества и технико-экономические требова-

ния. Как правило, ТЗ составляют на основе 

анализа результатов предварительных ис-

следований, расчётов и моделирования. 

Структура технического задания предписы-

вается Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД) или отраслевыми си-

стемами (ОСКД). Известно также следую-

щее определение ТЗ: «Техническое задание 

— исходный документ определяющий по-

рядок и условия проведения работ по Дого-

вору, содержащий цель, задачи, принципы 

выполнения, ожидаемые результаты и сроки 

выполнения работ». 

Техногенный – порожденный высочайшей 

техникой, впитавший технические достиже-

ния предшествующих эпох, немыслимый 

вне передовых достижений техники.  

Технологии ресурсосберегающие – сово-

купность технологических средств и про-

цессов с минимальным расходом вещества и 

энергии на всех этапах производственного 

цикла (от производства до реализации) и с 

наименьшим воздействием на природные 

экосистемы и человека. Понятие ресурсо-

сбережение включает в себя несколько ва-

риантов экологически позитивной хозяй-

ственной деятельности от непосредственно-

го ресурсосбережения до повторного ис-
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пользования промышленных и бытовых от-

ходов и отработавших свой срок машин, уз-

лов и механизмов.  Основой ресурсосбере-

жения является разумное использование 

(при постоянном сокращении потребления и 

потерь) энергии и ресурсов, вторичное ис-

пользование невозобновимых природных 

ресурсов, недопущение превышения порога 

экологической устойчивости окружающей 

среды. При этом для ограничения потерь 

ресурсов и предотвращения загрязнения 

необходимо учитывать интенсивность воз-

действия промышленных и бытовых отхо-

дов на окружающую среду на «входе» в нее. 

Например, значительно проще и дешевле 

предотвратить попадание токсичного за-

грязнителя в почву и свежую овощную про-

дукцию, чем пытаться очистить уже загряз-

ненную почву и продукцию. К числу ресур-

сосберегающих относятся: малоотходная и  

безотходная технологии. 

Технологическая зрелость семян – фаза 

зрелости, при которой возможен обмолот 

семенников без снижения урожая и качества 

семян. После дозаривания и сушки семен-

ников влажность семян снижается до 18-

22% и возможен полноценный обмолот се-

менников без травмирования семян. 

Технологическая карта – планово-

нормативный документ, отражающий ком-

плекс технологических работ, связанных с 

производством отдельного вида сельскохо-

зяйственной продукции, потребность в про-

изводственных ресурсах и их использование 

и другие производственные показатели, а 

также организационно-экономические ме-

роприятия по выполнению установленной 

производственной программы. Технологи-

ческая карта имеет форму таблицы, в кото-

рой последовательно (как правило, в хроно-

логическом порядке) указываются все виды 

работ (в соответствии с принятой техноло-

гией), основные агротехнические требова-

ния, состав машин, механизмов и агрегатов, 

нормы расхода семян, материалов, нормы 

выработки, расценки и т.д., а также отража-

ются виды статьи затрат в соответствии с 

принятой в хозяйстве методикой исчисле-

ния себестоимости продукции. На основе 

технологической карты определяют прямые 

затраты по всем видам продукции, числен-

ность постоянных и сезонных работников 

подразделений, потребность в технике, се-

менах и других материальных ресурсах. С 

помощью технологической карты форми-

руются производственные задания подраз-

делениям, рассчитываются необходимые 

лимиты затрат, исчисляется плановая себе-

стоимость продукции, устанавливаются 

расценки за единицу продукции, осуществ-

ляется контроль за проведением запланиро-

ванных работ. Технологические карты со-

ставляют по всем культурам или группам 

однородных культур, а также по отдельным 

видам работ. Их разрабатывают сельскохо-

зяйственные специалисты (экономисты-

организаторы, агрономы, зоотехники, инже-

неры-механики и др.) в каждом предприя-

тии и подразделении на основе типовых 

форм, с учётом конкретных условий произ-

водства. Технологические карты делятся на 

оперативные (на отдельный период года), 

текущие (годовые) и перспективные (пред-

полагают освоение наиболее прогрессивной 

технологии и системы машин, введение но-

вых форм организации и оплаты труда). 

Технологические карты, составленные с 

учётом применения передовых достижений 

научно-технического прогресса, могут ис-

пользоваться несколько лет с корректиров-

кой на соответствующие изменения в 

уровне освоения техники, технологии и др. 

В современных условиях особое значение 

имеет разработка технологических карт с 

учётом применения прогрессивных ресурсо-

сберегающих технологий. 

Технологический процесс – последова-

тельность технологических операций, необ-
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ходимых для выполнения определенного 

вида работ. Технологический процесс со-

стоят из рабочих операций, которые в свою 

очередь складываются из рабочих движений 

(приемов). 

Технология — комплекс организационных 

мер, операций и приемов и механических 

средств для их выполнения, направленных 

на производство, хранение и реализацию 

продукции сельского хозяйства с номиналь-

ным качеством и оптимальными затратами, 

и обусловленных текущим уровнем разви-

тия науки, техники и общества в целом. В 

сельском хозяйстве описание технологии 

выполняется в документах, именуемых опе-

рационная карта технологического процесса 

или технологическая карта. Жизненный 

цикл технологии — это совокупность ста-

дий от зарождения технологических новов-

ведений до их рутинизации. Жизненный 

цикл технологии состоит из 5 этапов: но-

вейшая технология — любая новая техноло-

гия, которая имеет высокий потенциал; пе-

редовая технология — технология, которая 

зарекомендовала себя, но еще достаточно 

новая, имеет небольшое распространение на 

рынке; современная технология — признан-

ная технология, является стандартом, по-

вышается спрос на эту технологию; не новая 

технология — по прежнему полезная техно-

логия, но уже существует более новая тех-

нология, поэтому спрос начинает падать; 

устаревшая технология — технология 

устаревает и заменяется более совершенной, 

очень малый спрос, или полный отказ от 

этой технологии в пользу новой. 

Технология безотходная (каскадная) – 

цепь технологических процессов, где отхо-

ды одного производства становятся сырьем 

для другого (предполагается использование 

этого сырья без остатка). В зарубежных 

странах процесс возвращения отходов про-

изводства и потребления в материальный 

круговорот (производство – потребление) 

называют рециклингом. 

Технология малоотходная (в овощевод-

стве) – позволяет получать технически до-

стижимый минимум отходов при производ-

стве овощей. Для всех конкретных техноло-

гических процессов есть расчетный, теоре-

тически достижимый максимум малоотход-

ности, к сожалению пока не рассчитывае-

мый. 

Технопарк – инкубатор технологий; опыт-

но-промышленное производство при науч-

ном центре. Технопарк представлен обычно 

рядом небольших фирм, которые приспо-

сабливают лабораторные разработки к усло-

виям серийного производства. 

Течь (текучая гниль) – водянистая гниль 

овощей, сопровождающаяся быстрой поте-

рей сока клеток растений и вытеканием его 

наружу со слипанием пронизанных белова-

тым мицелием овощей в общий прочный 

комок, выпадающий как единое целое при 

опорожнении тары. Вызывается ризопус-

ными и мукорными грибами. 

Тимьян (чабрец), (Thymus) – род полуку-

старничков и кустарничков семейства яс-

нотковых. Многолетний полукустарник вы-

сотой не более 8-12 см. Известен с глубокой 

древности и разводится во многих странах 

Европы, Северной Америке и Северной Аф-

рики ради эфирного масла, обладающего 

сильными антисептическими свойствами. В 

России известен под названием чабрец, бо-

городская трава. В зелени тимьяна содер-

жаться также дубильные вещества и флаво-

ноиды, минеральные соли и органические 

кислоты. Известно более 260 видов тимьяна. 

В России распространены четыре: тимьян 

ползучий, тимьян обыкновенный, тимьян 

меловой, тимьян Маршалла. Тимьян имеет 

сильный пряный аромат и слегка горькова-

тый и жгучий вкус. В свежем и сухом виде 

применяется для овощных блюд и салатов, 
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соусов и жаркого, мармеладов. Листья ти-

мьяна используют вместе с майораном для 

отдушки ликеров и уксуса. Хороший медо-

нос. Есть очень красивая декоративная фор-

ма тимьяна. В зелени тимьяна содержится 

0.5-1% эфирного масла. Выход эфирного 

масла из сухих листьев и цветов составляет 

0.1-0.5%. Содержание витамина С в зеленых 

частях растения 52-55 мг%. Тимьян приме-

няют как болеутоляющее и отхаркивающее 

средство в виде отваров и жидкого экстрак-

та. Экстракт тимьяна входит вместе с саха-

ром в препарат пектусин, излечивает ко-

клюш. Тимьян – хорошее успокаивающее 

средство при сухом и спазматическом 

кашле, при коклюше, хроническом бронхи-

те, бронхиальной астме, при воспалении 

легких со слизистой мокротой, при хрони-

ческом катаре, спазмах и коликах желудка, 

при нарушении пищеварения, метеоризме, 

язве двенадцатиперстной кишки, при отсут-

ствии аппетита и пр. Трава тимьяна приме-

няется также наружно для ванн при нервных 

заболеваниях, ревматизме и кожных сыпях; 

для полоскания полости рта при воспалени-

ях слизистой оболочки и зева. Тимьян пол-

зучий (T. serpullum) – образует короткие 

придаточные корни, образующие мелкие 

дернинки. Стебель стелющийся по земле и 

местами укореняющийся, ветвистый, в 

нижней части деревянистый красно-бурый, 

с многочисленными восходящими облист-

венными и цветоносными короткими веточ-

ками. Листья супротивные, мелкие, оваль-

ные, яйцевидные или ланцетовидные, цель-

нокройные, на них находятся железки с  

эфирным маслом. Длина листьев не превы-

шает 6-8 мм, ширина 2-3 мм. Цветки мел-

кие, розоватые или фиолетово-красные со-

браны на концах веточек в ложные мутовки 

по 3-6 штук, сближенные в прерывистое со-

цветие. Цветет с мая по сентябрь, источая 

сильный аромат, приятный медовый запах. 

Плод – распадающийся на четыре орешка. 

Орешки шаровидные, окраска черно-бурая, 

поверхность тонкоямчатая, шероховатая, 

матовая. Масса 1000 семян 0.2-0.3 г. Семена 

сохраняют всхожесть в течение двух лет. 

Тимьян обыкновенный (T. vulgaris L.)  встре-

чается на сухих песчаных почвах на юге РФ 

и средиземноморских странах. Культивиру-

ется как пряное растение во многих странах 

Европы. Тимьян обыкновенный – мелкий, 

разветвленный полукустарничек высотой 

20-30 см. Стебель прямостоячий. Цветонос-

ные побеги густо опушены короткими при-

жатыми книзу волосками. Цветки собраны в 

пазухах верхушечных листьев на разветвле-

ниях стебля, по совокупности образуя удли-

ненное метельчатое соцветие. Цветет с 

июня до сентября. В условиях средней по-

лосы растения на зиму необходимо окучи-

вать и прикрывать листьями, лапником и др. 

Тимьян меловой широко распространен во 

всех районах с выходами мела. Один из ос-

новных ценозообразователей. Предпочитает 

рыхлые меловые обнажения. Высота расте-

ния 5-10 см. Свежие и сухие листья тимьяна 

мелового могут использоваться в качестве 

приправы в кулинарии. Тимьян Маршалла – 

обычное растение задернованных меловых и 

степных склонов. Высота 15-25 см. Листья и 

верхушки побегов находят широкое приме-

нение в пищевой промышленности и кули-

нарии. Тимьян - перекрестноопыляющееся 

растение. В условиях средней полосы тимь-

ян выращивают только рассадой как одно-

летнюю культуру, в южных районах Нечер-

ноземной зоны можно оставлять на второй 

год, окучив и укрыв лапником, соломой и 

др. Выращивают на одном месте до 4-5 лет. 

Размножают тимьян семенами. Посев на 

рассаду осуществляют в марте-апреле. Се-

мена прорастают при температуре +20°С 

через две недели. Рассаду выращивают в 

течение 45 дней. В открытый грунт высажи-

вают в мае с расстоянием между рядами 45 

см, между растениями 15-20 см. Посев се-

мян непосредственно в грунт проводят рано 

весной на глубину 0.5 см. Всходы появля-
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ются через 3-4 недели. Растения прорежи-

вают на 15-20 см. В первое время растет 

очень медленно. Отзывчив на минеральные 

и органические удобрения, внесение в почву 

извести. Посадки возобновляют через 3-4 

года. Возможно размножение делением ку-

стов весной, используя старые насаждения. 

Тип – (греч. typos – отпечаток, форма, обра-

зец) – образец, модель, форма чего-либо. 

Типизация – (греч. tipos – форма) – 1) раз-

деление чего-либо на отдельности, имею-

щие общность по существенным, легко вы-

деляемым (характерным) признакам: сход-

ству строения и функции, общности проис-

хождения и т.п.; 2) метод стандартизации; 

разработка или отбор типовых конструкций 

или технологических процессов на основе 

общих для ряда изделий (процессов) техни-

ческих характеристик. 

Типичность опыта в сортоиспытании – 

испытания сортов и гибридов с соблюдени-

ем тех условий, которые характерны для 

производства, и, кроме того, повторение ис-

пытаний как в благоприятные, так и в не-

благоприятные для данной культуры годы. 

Типичность полевого опыта – одно из ме-

тодических требований к проведению поле-

вого опыта, определяющих ценность его и 

достоверность полученных в нем данных. 

Участок, на котором закладывается опыт, 

должен соответствовать тем почвенно-

климатическим, производственным и агро-

техническим условиям, в которых предпо-

лагается использовать результаты опыта. 

Используются типы почв, которые более 

благоприятны для выращивания конкретных 

культур и больше распространены в данной 

почвенно-климатической зоне, районе, ре-

гионе или хозяйстве. Выполнение этого 

требования позволит дать рекомендации для 

большей территории, где размещаются ти-

пичные почвы. Тип и свойства почвы участ-

ка, а также его рельеф должны соответство-

вать почве и рельефу, распространенным в 

районе. Почвенный покров опытного участ-

ка должен быть однородным, что необходи-

мо для обеспечения достаточной точности 

опыта: на нем недопустимо наличие мест с 

неравномерно внесенными ранее большими 

дозами органических, минеральных удобре-

ний или извести, засоленных или глеевых 

пятен и т.д.  

Типичный – 1) обладающий признаками 

данного типа; наиболее вероятный, харак-

терный для данной ситуации или системы; 

2) нормальный, настоящий, образцовый. 

Типы куста томата – различают 4 типа ку-

ста: обыкновенный индетерминантный, де-

терминантный, штамбовый. Для обыкновен-

ного типа куста характерен полегающий 

стебель с хорошо развитыми боковыми по-

бегами пасынками и сравнительно больши-

ми междоузлиями. У штамбового типа ку-

ста стебель устойчивый слабоветвящийся с 

короткими междоузлиями, листья темно-

зеленые, менее рассеченные. У индетерми-

нантного типа куста новые побеги (подиу-

мы) образуются непрерывно, рост в высоту 

фактически не приостанавливается пока 

имеются благоприятные условия для роста, 

характеризуются позднеспелостью и значи-

тельным размером. Для растений с детер-

минантным типом куста характерны огра-

ниченный рост, скороспелость, после обра-

зования 3-6 кистей дальнейшее их заложе-

ние и нарастание «главного побега» пре-

кращается, т.е. рост главного стебля и боко-

вых побегов самоограничивается. 

 Типы севооборотов – севообороты раз-

личного производственного назначения, от-

личающиеся главным видом производимой 

продукции. 

Типы семенников – определяются морфо-

физиологическими особенностями, их архи-

тектоникой (строением). У большинства 

овощных культур ветвление идет по моно-
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подиальному типу. У овощных культур вы-

делено 4 типа семенников. Первый тип – 

семенники с ясно выраженным централь-

ным стеблем, побеги Ⅰпорядка сконцен-

трированы в верхней части центрального 

побега, в нижней части семенника их нет 

или мало. Ветвление достигает Ⅱ, редко Ⅲ 

порядка. Основная масса цветков располо-

жена на осях Ⅰ порядка и центральной оси. 

Облиственность побега умеренная, листья 

среднего размера, с довольно частым жил-

кованием. Второй тип – семенники с ниж-

ним ветвлением, ясно выраженной цен-

тральной осью. Побеги Ⅰ порядка сконцен-

трированы в нижней части центрального 

побега. В верхней части семенника оси Ⅰ
порядка или отсутствуют, или развиты сла-

бо. Основная масса цветков – на централь-

ном побеге и осях Ⅰ порядка. Облиствен-

ность семенного куста слабее, чем у семен-

ников первого типа. Листья мельче, жилко-

вание среднее. Ветвление достигает Ⅲ по-

рядка. Третий тип – семенники имеют хо-

рошо развитый центральный побег и до 6-7 

розеточных побегов (побегов замещения), 

образовавшихся из боковых почек головки 

корнеплода ( в пазухах развернувшихся ро-

зеточных листьев), кочерыги капусты. Розе-

точные побеги по росту и развитию не-

сколько уступают центральному. Четвер-

тый тип – семенники с большим числом 

розеточных побегов (7-8 и более), одинако-

вые по силе роста и развития. Центральный 

побег развит слабо и подчинен розеточным 

побегам. Система ветвления каждого побега 

в отдельности аналогична первому типу. 

Ветвление достигает Ⅱ порядка. Розеточ-

ные побеги аналогичны побегам Ⅰ порядка 

центрального побега. Форма семенника ме-

тельчатая, широкораскидистая. Листья 

крупные, с редким жилкованием, располо-

жены не только внизу куста, но и на розе-

точных побегах. При отсутствии централь-

ного побега выделяют семенники типа Ⅳ-а. 

Семенники Ⅰ и Ⅱ типов относят к мало-

ветвистым, Ⅲ и Ⅳ – к многоветвистым. Ха-

рактер ветвления семенников определяется 

скороспелостью растений, размером маточ-

ника и его головки, внутренней кочерыги, 

особенностями агротехники (сроков посева, 

площади питания при выращивании маточ-

ников и семенников), режимом хранения 

маточников, а также приемами искусствен-

ного формирования семенников. Строение 

семенных растений тесно связано с урожаем 

и качеством семян: наибольший урожай 

формируют многоветвистые семенники Ⅲ и 

Ⅳ типов, посевные качества снижаются от 

Ⅰ к Ⅳ типу ветвления. 

Титрование – метод аналитической химии; 

постепенное прибавление раствора реагента 

с известной концентрацией (титром 1)к рас-

твору другого реагента, концентрацию ко-

торого предстоит установить, например, 

щелочными растворами титруют кислые 

растворы, и наоборот, окончание реакции 

устанавливается при помощи индикаторных 

веществ (фенолфталеина и др.). 

Ткани растений – группы или комплексы 

клеток, связанные общностью строения, 

происхождения, функций и местоположе-

ния. В состав тканей растений входят также 

межклеточные вещества и структуры – про-

дукты клеточной жизнедеятельности. В со-

ответствии с этим выделяют образователь-

ные, покровные, основные, механические, 

проводящие и выделительные ткани расте-

ний. Образовательные ткани, или мери-

стемы, состоят из наиболее жизнедеятель-

ных клеток, способных интенсивно делить-

ся и преобразовываться в клетки тканей. 

Меристема составляет конус нарастания, 

основания междоузлий побегов и перифе-

рийные слои осевых органов — камбий и 

феллоген. Покровные ткани — комплексы 

плотно сомкнутых клеток, покрывающие 
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органы растений, служат для защиты (у ли-

стьев, стеблей), для поглощения воды и пи-

тательных растворов из почвы (у корней). 

Основные ткани состоят, преимущественно 

из паренхимы и составляют основу осевых 

органов — сердцевину, сердцевинные лучи, 

в листьях — хлоренхиму (ассимиляционная 

ткань). Механические ткани составляют 

остов или каркас растения, предотвращая 

его излом или разрыв, благодаря сильно 

утолщённым одревесневшим клеточным 

стенкам. К ним относится колленхима (из 

живых клеток), склеренхима (из прозенхим-

ных клеток), в том числе лубяные волокна и 

древесинные волокна (либриформ), а также 

склереиды (из каменистых и опорных кле-

ток). Проводящие ткани — совокупность 

разнообразных клеток и их систем, по кото-

рым передвигаются вода и растворённые в 

ней минеральные вещества от корней к ли-

стьям (ксилема) и пластические вещества из 

листьев в другие органы, главным образом 

запасающие (флоэма). Выделительные тка-

ни — различные структурные внутрисекре-

торные образования, система особых вме-

стилищ, где накапливаются дубильные ве-

щества, смолы, эфирные масла, а также 

внешнесекреторные — железистые волоски, 

нектарники и пр. 

Тладианта (многолетний огурец), (Thladi-

antha dubia Bunge) – в диком виде произрас-

тает в южноуссурийской тайге. В условиях 

Московской области плоды образуются бес-

семянные, длиной 7-8 см. Плоды сегменти-

рованные, гладкие, продолговатые, красные, 

с оранжевой мякотью, приятного тыквенно-

морковного вкуса, сладкие, содержат много 

каротина. Созревают обычно в сентябре. 

Плети у тладианты тонкие, длинные, обыч-

но более 2 метров, ветвистые. Всё растение 

покрыто короткими мягкими волосками. 

Листья небольшие, сердцевидные с под-

черкнутой элегантностью, что отличает тла-

дианту от других тыквенных растений. Цве-

ты похожи на огуречные, раздельнополые. 

На одних растениях мужские, на других 

только женские (растения двудомные). 

Мужские растения для завязывания плодов 

не нужны, так как плоды завязываются с 

помощью насекомых при попадании на 

рыльце пестика пыльцы огурцов, дыни, 

тыквы. Мужские растения нужны только 

для размножения и получения семян. Тла-

дианта размножается клубнями, очень по-

хожими на картофель, но мельче, зелеными 

черенками, иногда семенами, завозимыми с 

южных регионов РФ. Всходы хорошо раз-

виваются при температуре +8…+12°С в 

условиях короткого зимнего дня, чего не 

наблюдается у других тыквенных. Растение 

обычно образует 5-6 клубней. Клубень, из 

которого выросло растение, к осени исто-

щается и погибает, а новые хорошо зимуют. 

Поэтому растение тладианты кажется мно-

голетним. Среди тыквенных тладианта вы-

деляется холодостойкостью и требует не-

много света, хорошо растет в полутенистых 

местах. Зеленая масса растения тладианты 

выдерживает слабые заморозки до -2°С. Ес-

ли весной она повреждается, новые стебли 

растут из спящих почек клубня. Болеет зна-

чительно меньше, чем огурцы, кабачки, па-

тиссоны и тыква столовая. Почву требует 

такую же влажную и незасоленную, как и 

огурец, лучше торфяную. На рыхлой с вы-

соким содержанием гумуса, удобренной 

почве клубни получаются раз в десять 

крупнее, чем на малоплодородной глине. 

При опылении пыльцой своего мужского 

растения в плоде образуется до 100 семян 

темной окраски. 

Тли (Aphidinea) – подотряд растительнояд-

ных насекомых отряда равнокрылых. Мел-

кие сосущие насекомые с мягким, нежным, 

покрытым восковой пылью телом. Живут 

большими колониями (реже одиночно), вы-

деляют медвяную росу, привлекающую му-

равьев и других насекомых. Скручивают 



~ 657 ~ 

листья, вызывают образование галлов на 

листьях, стеблях, стволах, корнях, искрив-

ление побегов, нередко истощают растения 

вплоть до их гибели. Особенно опасны тем, 

что даже единичные особи могут вызвать 

вспышки вирусных болезней, являясь их 

переносчиками. Из зимующих на стеблях 

растений яиц выходят похожие на взрослых 

тлей, но более мелкие личинки. Они разви-

ваются в бескрылых живородящих самок – 

основательниц, продуцирующих несколько 

бескрылых поколений. Затем появляются 

крылатые самки – расселительницы, рассе-

ляющиеся на другие растения того же вида 

(однодомная тля капустная) или другие ви-

ды растений (двудомная тля бобово-

бересклетная), Осенью появляются крыла-

тые самки и самцы, спариваются и отклады-

вают яйца на исходный вид растений. Меры 

борьбы: тлей лучше всего подавлять выпус-

кая на них хищных коровок и златоглазок, 

уничтожая сорняки, обрабатывая побеги ин-

сектицидами (при очень высокой численно-

сти тли). 

Тмин (Carum carvi d.) – двулетнее пере-

крестноопыляющееся растение, но суще-

ствуют и однолетние сорта. Тмин уникаль-

ное растение тем, что пришел с северных 

областей Европы и Азии на юг. Тмин – 

очень популярное в России пищевое пряное 

растение, выращиваемое в промышленном 

масштабе. Его семена применяются для 

приготовления сыров и творога, при выпеч-

ке хлебобулочных изделий, при квашении и 

солении капусты, огурцов и томатов. Тмин-

ное масло широко используется в ликерово-

дочном производстве, при приготовлении 

кваса. Молодые растения тмина летом в 

свежем виде используют в салатах, зимой в 

виде порошка, корни – как пряность. Тмин - 

отличное лекарственное растение – семена 

тмина используют при атонии кишечника, 

энтерите, кишечных коликах. Химический 

состав растения тмина чрезвычайно богат. В 

нем содержится эфирное масло, дубильные 

и белковые вещества, флавоноиды. Обладая 

большой целительной силой, используется 

не только для лечения людей, но и живот-

ных. Но для птиц является сильным ядом. 

Нектар цветков привлекает пчел. В меди-

цине используются как семена (отвары), так 

и эфирное тминное масло, извлекаемое из 

зрелых раздавленных плодов путем отгонки 

с водяным паром. В первый год образует 

веретенообразный или цилиндрический мя-

систый корень (напоминающий корнеплод) 

с розеткой листьев, на второй год – цвето-

нос и семена. Корни достигают в длину 20 

см, стебель высотой  до 80 см. Листья оче-

редные, дважды- или триждыперисторассе-

ченные, с линейно-ланцетовидными долями. 

Зонтики сложные, плоские с цветоножками 

неравной длины, цветки мелкие, белые или 

розовые. Плод – двусемянка. Семенники 

цилиндрические, слабоизогнутые, серовато-

коричневой окраски. Масса 1000 семянок 

1.5-2.5 г. В 1 кг до 500000 семянок. Одно 

растение образует 5000-15000 семянок. 

Всхожесть сохраняют 4 года. Семена про-

растают при температуре почвы +7…+9°С. 

Оптимальная температура для прорастания 

семян тмина +15°С. Растения тмина требо-

вательны к условиям увлажнения, малотре-

бовательны к теплу, всходы легко переносят 

заморозки. Требовательны к свету. На зате-

ненных участках у тмина резко снижается 

урожайность и качество семян, но для полу-

чения зелени можно выращивать в между-

рядьях сада. Почва – плодородная, при ре-

акции среды, близкой к нейтральной. Кис-

лые почвы для выращивания тмина непри-

годны. Требователен к азотным удобрениям. 

Рекомендуется высевать на второй год по-

сле внесения навоза. 

ТМТД (тирам) – химический препарат для 

защиты растений от болезней, вызываемых 

фитопатогенными грибами, протравитель 

семян. Выпускают 80%-ный с. п. Применя-
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ют для обработки семян против плесневе-

ния, фузариоза, бактериоза, пузырчатой и 

пыльной головни, корневых гнилей, фи-

тофтороза и других болезней растений. 

Применяется для обработки семян гороха, 

фасоли, кориандра, огурца, дыни, лука-

чернушки, капусты и других капустовых, 

томата, моркови.  Семена обрабатывают 

водной суспензией от 3 до 20 л воды на 1 т 

семян. Семенные корнеплоды моркови об-

рабатывают перед укладкой на хранение и 

высадкой в поле; лук-севок погружением в 

2-3%-ную суспензию на 20 мин с последу-

ющей просушкой; озимый чеснок – погру-

жение в 3%-ную суспензию перед посадкой. 

Среднетоксичен для теплокровных живот-

ных; обладает кумулятивными свойствами. 

Остаточные количества в продуктах пита-

ния и воде не допускаются. ПДК в воздухе 

рабочей зоны 0,5 мг/м3. 

Товарная продукция сельского хозяйства 
– часть валовой продукции, произведённой 

сельскохозяйственными предприятиями для 

реализации. Исчисляется в натуральном вы-

ражении и денежной оценке. Включает 

сельскохозяйственные продукты, продан-

ные государству, предприятиям обществен-

ного питания, рабочим и служащим пред-

приятия, частным фирмам, населению на 

рынках.  

Токсины – ядовитые вещества белкового 

характера, вырабатываемые патогенными 

организмами. 

Толерантность – (лат. толеранция – терпе-

ние) – способность организмов выносить 

отклонения экологических факторов от оп-

тимальных для себя, то есть приблизительно 

то же, что и устойчивость. 

Толерантность сорта – устойчивость сорта 

к действию неблагоприятных факторов сре-

ды – биотических и абиотических. Устойчи-

вость сорта может проявляться в отношении 

вредных насекомых, патогенных грибов, 

бактерий, вирусов или их отдельных рас. 

Томат (помидор), (Lucopersicon) – овощная 

культура, род одно- и многолетних травяни-

стых растений и полукустарников семейства 

пасленовых. Томат обыкновенный (L. escu-

lentum) выращивается почти повсеместно (в 

открытом и защищенном грунте). Первые 

сведения о томате в России относятся к 1780 

г. Томат обыкновенный возделывают в од-

нолетней культуре. Томат – важный лечеб-

ный и диетический продукт. Плоды томата 

содержат ряд полезных и незаменимых ве-

ществ и отличаются низкой калорийно-

стью.Соли железа, содержащиеся в плодах 

томата играют важнейшую роль в процессах 

кроветворения, поэтому потребление пло-

дов способствует лечению белокровия. 

Важную роль в процессах кроветворения 

играет и фолиевая кислота, содержащаяся в 

томатах. Наличие в плодах яблочной и ли-

монной кислоты приводит к улучшению ап-

петита, активизирует пищеварительные 

процессы, угнетается вредная микрофлора. 

Потребление плодов томата способствует 

профилактике атеросклероза благодаря низ-

кому содержанию пуринов. Томатный сок 

регулирует в организме человека кислотно-

щелочные реакции, нормализуя процессы, 

имеющие особо важное значение при сер-

дечно-сосудистых и желудочно-кишечных 

заболеваниях. Плоды томата – прекрасный 

продукт питания пожилых людей и тех, кого 

беспокоит излишний вес. Существует мне-

ние, что потребление томата снижает кро-

вяное давление. Томат можно использовать 

как косметическое средство и его эффек-

тивность не уступает огурцу или моркови. 

Томат – теплолюбивое, требовательное к 

условиям солнечного освещения, влажности 

почвы растение. Семена томата начинают 

прорастать при +13…+15ºС, оптимальная 

температура для прорастания семян 

+18…+21ºС. После появления всходов про-
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ростки томата растут крайне медленно. 

Примерно через три недели надземная си-

стема растений состоит из семядолей, одно-

го развивающегося и второго развертываю-

щегося настоящего листа. Высота такого 

растения 2-3 см. В это время у растений 

усиленно нарастает стержневой корень. То-

мат – теплолюбивое растение. Благоприят-

ная температура для роста и развития расте-

ний +22…+24ºС с понижением в ночное 

время до +16…+18ºС. При температуре ни-

же +15ºС приостанавливается цветение, при 

+10ºС и ниже прекращается рост растений. 

Холодостойкие сорта и гибриды могут рас-

ти при +8ºС. Длительное понижение темпе-

ратуры до +10ºС приводит к опадению 

цветков и задержке плодоношения на 10-12 

дней. При -0,5ºС погибают цветки, а при -

1ºС отмирают листья и стебли. Холодостой-

кие сорта выдерживают кратковременные 

заморозки в безветренную погоду до -4ºС. 

Закалка набухших семян и рассады повыша-

ет устойчивость молодых растений к крат-

ковременным заморозкам до -6ºС. При тем-

пературе выше +30ºС пыльца у многих сор-

тов теряет жизнеспособность, рост растений 

замедляется, и при температуре выше +35ºС 

прекращается. Томат требователен к усло-

виям солнечного освещения. Недостаток 

света задерживает рост и развитие растения. 

Большинство сортов и гибридов томата – 

растения короткого дня. Короткий день тре-

буется растениям только в первые 25-30 

дней, то есть в период выращивания расса-

ды. Выращивание томата в фазе рассады на 

12-часовом дне ускоряет развитие. Томат – 

самоопыляющееся, однолетнее растение, 

однако возможно и перекрестное опыление, 

особенно на юге. Цветение в пределах кисти 

происходит последовательно. Сначала рас-

крываются цветки, расположенные ближе к 

основанию, позже – на верхушке соцветия. 

Соцветие томата – завиток, называемый в 

практике цветочной или плодовой кистью. 

У скороспелых сортов первая кисть закла-

дывается над 5-7-м или 7-9-м настоящим 

листом, у позднеспелых – над 10-14-м ли-

стом. Последующие плодовые кисти у ран-

них низкорослых детерминантных сортов 

располагаются через 1-2 листа, у позднеспе-

лых – через 2-4 листа. Бутонизация длится 

15-20 суток, цветение начинается через 40-

90 суток после появления всходов, от цвете-

ния до созревания проходит от 45 до 65 су-

ток. Корневая система растения при рассад-

ной культуре распространяется преимуще-

ственно в верхнем слое почвы, при высеве 

семян в грунт корни при благоприятных 

условиях могут проникать на глубину более 

1,5 м и, кроме того, сильно распространять-

ся в горизонтальном направлении. При 

ограничении вегетативного роста удалением 

некоторого количества или всех пасынков 

(при пасынковании) корневая система раз-

вивается слабее. Нижняя часть стебля после 

соприкосновения с почвой способна образо-

вывать придаточные корни. Стебель томата 

вначале травянистый, но с возрастом посте-

пенно древеснеет. Сорта томата по характе-

ру ветвления побегов и длительности роста 

основного стебля растения делят на ветвя-

щиеся – индетерминантные, слабоветвя-

щиеся, самоограничивающие рост, детер-

минантные и штамбовые сорта – разно-

видность детерминантных. Индетерминант-

ные сорта и гибриды (после образования 7-

12 листьев стебель заканчивается соцветием 

– кистью) образуют пасынки из пазух всех 

листьев, а детерминантные – только из па-

зух нижних листьев, поэтому они и не тре-

буют, как правило, пасынкования (удаления 

боковых побегов), ростовые процессы 

ослаблены, после развития 3-6 кистей рост 

стебля приостанавливается, заканчиваясь 

цветочной кистью. Томат требователен к 

влажности почвы, особенно в период нарас-

тания ассимиляционного аппарата и форми-

рования урожая плодов. Близость грунтовых 

вод переносит плохо. Недостаток влаги в 

почве, особенно в фазе образования бутонов 
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и завязей, останавливает рост, вызывает 

опадение бутонов и цветков, скручивание 

листьев. При резкой смене засушливого пе-

риода влажным плоды растрескиваются. 

Оптимальная влажность почвы не должна 

опускаться ниже 70-80% НВ. Предъявляя 

повышенные требования к влажности поч-

вы, томат не выносит высокой относитель-

ной влажности воздуха. При повышенной 

влажности воздуха растения плохо опыля-

ются, сильно поражаются грибными заболе-

ваниями. Наилучшая для томата относи-

тельная влажность воздуха 45-60%. Лучшие 

почвы для томата – легкие, хорошо прогре-

ваемые, богатые перегноем. На низких ме-

стах, на тяжелых почвах томат плохо растет 

и плодоносит. Растения томата выносят из 

почвы большое количество питательных 

веществ (до 1% массы плодов), особенно 

калия. Томат быстро реагирует на недоста-

ток фосфора в почве, особенно в первые ме-

сяцы выращивания, а также в период фор-

мирования плодов. Фосфор способствует 

усиленному росту корней, более раннему 

цветению и плодоношению, а также повы-

шению урожайности и сахаристости плодов. 

У молодых растений томата очень слабая 

способность усваивать труднорастворимые 

соединения фосфора и недостаточно силь-

ное развитие корневой системы. Кроме того, 

растения в молодом возрасте обладают спо-

собностью накапливать фосфор, а затем ис-

пользовать его в процессе роста и развития. 

Томат не очень чувствителен к реакции сре-

ды, однако лучше растет и развивается на 

нейтральных или слабокислых почвах (рН 

6-6,5). Плод у томата – двух- и многокамер-

ная сочная и многосемянная ягода, различ-

ный по форме, размерам, окраске и поверх-

ности. Форма плодов разнообразная: плос-

кая, плоскоокруглая, округлая, овальная 

(эллипсовидная), удлиненно-овальная (пер-

цевидная), грушевидная, сливовидная, ку-

бовидная и цилиндрическая. Окраска плода 

зависит от сочетания окраски кожицы и мя-

коти. Окраску плода обуславливают пиг-

менты, прежде всего ликопин и различные 

формы каротина. Окраска незрелых плодов 

бывает зеленовато-белесая, светло-зеленая, 

зеленая, желто-зеленая, зеленая с темными 

пятнами, зеленая с антоцианом; зрелых – 

лимонная, оранжевая, розовая, малиновая, 

красная, красная с оранжевыми полосами, 

темно-красная, фиолетово-коричневая, фио-

летовая. Величину плода определяют его 

массой, которая варьирует от 5-10 (вишне-

видные, смородиновые и др.) до 800 г и бо-

лее. Размер плода колеблется от мелкого (1-

1.5 см) до крупного (15-20 см). По массе 

плоды подразделяют на очень мелкие – ме-

нее 20 г, мелкие – 21-50  г, средние – 51-100 

г, крупные – 101-200 г, очень крупные – бо-

лее 200 г. Поверхность плода разных сортов 

и гибридов может быть гладкой, слабореб-

ристой, среднеребристой, реже – сильноре-

бристой. Вершина плода: гладкая, с носи-

ком, со слабым или сильным корковидным 

пятном. Число камер (или гнезд) в плодах 

колеблется от 2 до 20 и более. Это важный 

хозяйственный признак, с которым связан 

размер плода и его мясистость, количество в 

нем семян. По числу камер сорта объединя-

ются в группы: малокамерные – 2-3; средне-

камерные – 4-5; многокамерные – 6-10; 

очень многокамерные – более 10. Многока-

мерность – признак, свидетельствующий о 

более крупных размеров плодов, с большей 

мясистостью. На международном рынке то-

маты подразделяют на: вишневидные, сли-

вовидные, коктейль-томат, круглоплодные, 

средне- и крупноплодные. Коктейль-томат 

имеет кисть, состоящую из 14-16 плодов, 

масса кисти достигает 300 г и более. Семена 

томата плоские, треугольно-почковидной 

или обратнояйцевидной формы, желто-

серые, опушенные. Число семян в плоде 

определяется его камерностью (чем больше 

камерность, тем меньше семян) и может 

быть малым – до 50, средним – 51-125 и бо-

лее 125 шт. Масса семян плода колеблется 
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от 170 до 320 мг, что составляет 0.2-0.5% 

его массы. Масса 1000 семян – 3-4 г, в 1г их 

содержится 250-330 шт. Семена сохраняют 

всхожесть при хранении в отапливаемых 

помещениях 6-10 лет, в герметически заку-

поренной таре – до 15 лет. 

Томатная минирующая моль (ТММ), 

(Tuta absoluta) – семейство выемчатокрылые  

моли (Gelechiidae), опасный потенциальный 

вредитель томатов в открытом и защищен-

ном грунте. Растение страдает с момента 

высадки рассады вплоть до плодоносящего 

состояния. Гусеницы ТММ повреждают 

стебли, листья и цветки томата, не только 

минируя вегетативные органы, но и внедря-

ясь в плоды (под кожицу и даже внутрь са-

мого плода). Их вредоносность заключается 

в  уменьшении доли хлорофиллоносных 

тканей, в снижении уровня фотосинтеза. 

Сильно поврежденные листья усыхают, 

плоды утрачивают товарную ценность. 

Урожай и его качество снижается как за 

счет прямого повреждения листьев и пло-

дов, так и за счет создания благоприятных 

условий для поражения растений раневыми 

патогенами – серой гнилью, альтернариозом 

и др. ТММ обладает высоким биотическим 

потенциалом: плодовитостью 250-300 яиц и 

способностью развиваться за год 10-12 по-

колениям. Длительность развития одного 

поколения составляет 29-38 дней. Способна 

зимовать (возможно в состоянии диапаузы) 

в зависимости от условий в различных ста-

диях: яйца, куколки или имаго. Бабочки 

очень легки и хорошо самостоятельно лета-

ют; подхваченные ветром, могут перено-

ситься на значительные расстояния. Пере-

мещение ТММ возможно между странами и 

континентами с импортируемыми плодами, 

в пределах одной страны или области с рас-

садой или на таре. Бабочки не питаются, но 

при этом способны жить более 10 дней, пе-

релетая в поисках пищевого для гусениц 

растения. Самки откладывают яйца пре-

имущественно в верхней части растения. 

Гусеницы выходят из яиц на 4-6 день и жи-

вут в среднем около двух недель. Предпочи-

тают питаться внутри листовой пластинки. 

В плоды (как в зеленые, так и в спелые) гу-

сеницы проникают, по-видимому, после 

случайного выхода из листа. Гусеницы 

окукливаются на листе или в почве. Бабочки 

нового поколения выходят примерно через 

две недели. В условиях России в чем-то 

сходные повреждения могут вызывать гусе-

ницы ТММ, картофельной моли, младших 

возрастов хлопковой и огородной совок, 

пасленового минера, тополевой или кашта-

новой молей. Характер повреждения мини-

рующих молей отличается от ходов, остав-

ляемых минирующими мухами. Личинки 

последних проделывают извилистые ходы. 

Они часто видны с одной стороны листа и 

не всегда выедают весь мезофилл. Их экс-

кременты находятся по краям мины, а не в 

виде больших скоплений, как у гусениц мо-

ли. Нередко внутри мины, проложенной 

ТММ, заметна паутинка. Гусеницы ТММ 

могут прогрызть эпидермис и покинуть 

свою мину, при этом они способны повре-

ждать другие листья и плоды. Сдерживать 

вредоносность ТММ на допустимом уровне 

позволяет интегрированная система защиты. 

Эффективен в борьбе с ТММ конфидор, 

спинтор и матч. Препараты на основе кар-

баматов (ланнат) и перетроидов (децис) 

также еще способны вызывать быструю ги-

бель имаго и гусениц ТММ. Для массового 

отлова бабочек используют желтые клеевые 

ловушки. Для отлова самцов используют 

водные ловушки с феромоном. Для кон-

троля численности моли в теплицах все ши-

ре используют энтомофагов (Trichogramma 

pertiosum и T. achaeae). Основные элементы 

интегрированной системы защиты растений 

томата от ТММ: 1) комплекс агротехниче-

ских мер – плодосмен; удаление раститель-

ных остатков и сорных видов пасленовых; 

минеральные подкормки томата; пропари-
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вание субстрата или его полная замена; дез-

инфекция конструкций и поверхностей в 

теплице; 2) использование феромоновых 

ловушек, биологических средств контроля 

численности; 3) обработка пестицидами с 

разным механизмом действия – при появле-

нии первых бабочек; для уничтожения гусе-

ниц в листьях; 4) механическая обработка 

почвы после культурооборота для снижения 

численности куколок. 

Томатоуборочный комбайн - машина для 

сплошной уборки плодов томата (при воз-

делывании одновременно созревающих сор-

тов). Основные рабочие органы: 2 подбира-

ющих диска, подъёмный и поперечный 

транспортёры, плодоотделитель, сортиро-

вальный стол, переборочный стол, бункер 

зелёных плодов, выгрузной транспортер 

зрелых плодов для перемещения их в кон-

тейнеры для перевозки. 

Топинамбур (земляная груша), (Helianthus 

tuberosus) – многолетнее клубненосное рас-

тение семейства сложноцветных. Клубни 

имеют различную форму и окраску. На од-

ном растении формируется от 10 до 20 

клубней величиной со среднюю картофели-

ну. Растение высотой до 2 м, наверху вет-

вящееся. Листья черешковые, крупные, яй-

цевидные, заостренные на суженном конце, 

с зубчатым краем. Цветет поздно. Корзинки 

с желтыми ложноязычковыми цветками, 

ложе цветков небольшое, диаметром 1-1.5 

см. Семена образуются плохо. Размножается 

клубнями. Выращивают вне севооборота. 

Предпочитает почвы с достаточно глубоким 

пахотным горизонтом, легкие по механиче-

скому составу и с реакцией рН, близкой к 

нейтральной. Отзывчив на удобрения, осо-

бенно органические. Клубни хранятся пло-

хо. Поэтому осенью выкапывают только 

крупные клубни, которые употребляют сра-

зу в пищу или сушат и консервируют. 

Остальные клубни оставляют в почве до 

весны. Стандартный посадочный клубень в 

условиях Нечерноземной зоны и Сибири 

формируется в конце сентября. Корни топи-

намбура разрастаются и заглушают находя-

щиеся рядом растения. Топинамбур имеет 

высокое питательное и целебное значение. 

Клубни содержат до 20% сухого вещества, в 

т.ч. до 16% инулина, мало клетчатки, мик-

ро- и макроэлементы. Активно аккумулиру-

ет кремний из почвы. В клубнях кремния до 

8% (в расчете на сухое вещество). По со-

держанию железа, цинка и кремния превос-

ходит картофель, свеклу и морковь. Пекти-

новых веществ содержится до 11%, белка – 

до 3.2% (на сухое вещество). Белок в клуб-

нях представлен 10 аминокислотами, в т.ч. 

незаменимыми. Клубни имеют довольно 

приятный вкус, сладковатый, нежный. Их 

используют в сыром, печеном, отваренном и 

жареном виде. Высокое содержание инули-

на в клубнях позволяет использовать их в 

качестве  сырья для получения диабетиче-

ских продуктов питания: сиропа, сока, муки, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Растения и плоды пригодны на корм скоту. 

Топинамбур является перспективным для 

создания высокоэффективных лекарствен-

ных средств. Установлено положительное 

влияние топинамбура на регуляцию обмена 

веществ при заболеваниях сахарным диабе-

том, атеросклерозом, гипертонией, аритми-

ей, ожирением, ишемической болезнью 

сердца. Употребление топинамбура оказы-

вает желчегонное, слабительное, мочегон-

ное, общеукрепляющее и тонизирующее 

действие, выводит шлаки и токсины из ор-

ганизма, успокаивает нервную систему. По-

лезен при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, мочекаменной и желчно-

каменной болезнях. Чай из листьев топи-

намбура рекомендуется больным после ин-

сульта и инфаркта. Настой из цветков поле-

зен при анемии, простудных заболеваниях. 

Отваренные клубни прикладывают к суста-

вам при артрите, подагре; отвар из листьев и 

стеблей используют для ванн при суставных 
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болях, болях в позвоночнике, при отложе-

нии солей. 

Топкросс – (англ. topcross) – метод скрещи-

вания родственных сортов растений или 

принудительное самоопыление перекрест-

ноопыляющихся растений для получения 

дочерних форм, более стойких и продуктив-

ных,чем родительские. Метод скрещивания, 

применяемый для определения общей и 

специфической комбинационной способно-

сти инцухт-линий или сортов в селекции на 

гетерозис. Состоит в том, что изучаемые 

линии или сорта скрещивают с одной, спе-

циально подобранной формой называемой 

тестером, или анализатором. Если тестер 

обладает широкой генетической основой 

(например, синтетический сорт), по данным 

топкросса оценивают общую комбинацион-

ную способность (ОКС). Линии, которые в 

комбинации с тестером дали урожай ниже 

среднего по опыту, выбраковываются. У 

оставленных линий в диаллельных скрещи-

ваниях определяют специфическую комби-

национную способность (СКС). Если в ка-

честве тестера используется сорт или про-

стой гибрид, в комбинацию с которым нуж-

но подобрать лучшего компонента из име-

ющегося набора форм, топкросс определит 

специфическую комбинационную способ-

ность этих форм.  

Торф – (нем. Torf) – органогенная горная 

порода, состоящая из остатков болотных 

растений и продуктов их неполного разло-

жения; в сельском хозяйстве используется 

как органическое удобрение. Торфяные за-

лежи образуются при зарастании болотной 

растительностью водоёмов, медленно теку-

щих рек, заболачивании водоразделов, 

пойм. При недостаточном доступе кислоро-

да и высокой влажности разложение проте-

кает медленно (в течение года нарастает 

слой торфа около 1 мм) и не достигает ста-

дии полной минерализации. В зависимости 

от условий формирования торфяные место-

рождения разделяют на 3 типа: верховые (на 

повышенных местах водоразделов, покрыты 

сфагновым мхом, торф кислый с высокой 

зольностью), низинные (в пониженных ме-

стах рельефа, покрыты осокой, камышом, 

древесной растительностью, торф слабокис-

лый с низкой зольностью) и переходные (в 

них глубже залегают пласты низинного 

торфа, выше — верхового). Торф характе-

ризуется степенью разложения (содержани-

ем гумифицированного органического ве-

щества), влагоёмкостью (500-3000%), кис-

лотностью (рН 2,3-7 в водной вытяжке), 

зольностью (в сухом веществе нормально-

зольного торфа 12-15% золы, в т. ч. 0,1-0,25 

Р2О5 и 0,01-0,1% К2О), содержанием орга-

нических соединений (не менее 50% ) и азо-

та (0,8-2% в сухом веществе). В сельском 

хозяйстве торф используют для приготовле-

ния компостов, смесей с минеральными 

удобрениями; торфоперегнойных кубиков 

(рассадных горшков), производства органо-

минеральных удобрений, для мульчирова-

ния посевов, слаборазложившийся торф – в 

качестве подстилки. В мире около 350 млн. 

га заняты торфяными месторождениями и 

болотами, наибольшие площади в Азии и 

Европе; в РФ большие площади в основном 

в Западной Сибири, Северо-Западном реги-

оне и др. Добыча торфа подразделяется на 

промышленную разработку месторождений 

специализированными торфяными предпри-

ятиями (на основании разрешения государ-

ственных органов) и на непромышленную 

разработку другими землепользователями – 

колхозами и совхозами в пределах своих 

землепользовании, гражданами и т. д. (без 

специального разрешения). Разработка ме-

сторождений торфа должна производиться 

способами, обеспечивающими возможность 

использования отработанных площадей в 

сельском, лесном или рыбном хозяйстве. 

Торфяные предприятия и землепользовате-

ли обязаны своевременно рекультивировать 

отработанные площади.  
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Точечная проба семян (выемка) – количе-

ство семян, которое берут из мешка щупом 

за один прием при составлении исходной 

пробы для отбора из нее средней пробы се-

мян. Число точечных проб определяется 

размером контрольной единицы: из 10 меш-

ков и менее пробу берут из каждого мешка в 

трех местах (верх, середина, низ); из каждо-

го последующего мешка – одну, чередуя ме-

сто взятия. Щуп вводят желобком вниз и 

только в мешке переворачивают желобком 

вверх. 

Точка роста (апекс, конус нарастания) – 

верхушка растущего осевого органа (побега, 

корня) растения, состоящая из меристемы. 

Точка роста побега вместе с закладываю-

щимися на нем зачатками листьев образует 

верхушечную почку. Культурой изолиро-

ванных конусов нарастания получают здо-

ровый (безвирусный) посадочный материал 

для закладки суперэлитных маточников.  

Точный посев – посев семян с равномер-

ным распределением семян в рядке на за-

данную глубину. 

Травмирование семян – механическое по-

вреждение семян, вызываемое рабочими ор-

ганами молотилок, комбайнов, сушилок, 

сортировальных и погрузочных машин, 

грызунами и микроорганизмами. Семена 

раздавливаются, обрушиваются, у них пол-

ностью или частично выбивается зародыш, 

нарушается целостность покровов. Разли-

чают макро- и микроповреждения. Семена с 

макроповреждениями удаляются при сорти-

ровании, а семена с микроповреждениями 

на семяочистительных машинах не выделя-

ются. В травмированных семенах развива-

ется вредная микрофлора, повышается энер-

гия дыхания, что приводит к самосогрева-

нию и снижению посевных качеств. 

Травмированные семена – семена, имею-

щие физические повреждения, вызванные 

механическими или другими воздействия-

ми. 

Травопольная система земледелия – си-

стема земледелия, при которой часть пашни 

в полевых и кормовых севооборотах занята 

многолетними бобовыми и мятликовыми 

травами, являющимися кормовой базой и 

естественным средством восстановления и 

повышения плодородия почвы. В РФ при-

меняется в районах достаточного увлажне-

ния. 

Травопольный севооборот – севооборот, в 

котором большая часть пашни используется 

под многолетние травы.  

Травы (herbae) – жизненная форма расте-

ний, характеризующаяся отсутствием пря-

мостоящего надземного стебля, пережива-

ющего вегетационный сезон. Не образуют, 

как правило, перидерму, деятельность кам-

бия слабая. Однолетние травы не имеют 

органов вегетативного возобновления и от-

мирают после цветения и плодоношения 

вместе с корневой системой. Многолетние 

травы имеют подземные (или приземные) 

многолетние побеги или часть побегов с 

почками возобновления. Травы распростра-

нены повсеместно. К травам относится 

большинство сельскохозяйственных куль-

тур, а также растения, произрастающие на 

сенокосах и пастбищах. 

Травянопропашной севооборот – севообо-

рот, в котором пропашные культуры зани-

мают несколько полей и возделывание их 

чередуется с многолетними травами.  

Трактор – (новолат. tractor, букв. – тот, кто 

тащит, тянет, от лат. traho – тащу, тяну) – 

самоходная машина на гусеничном или ко-

лёсном ходу для приведения в действие 

прицепленных к ней или навешиваемых на 

неё машин и орудий, для привода стацио-

нарных машин. Механизмы навесных и 

прицепных машин приводятся в действие от 

двигателя трактора через вал отбора мощно-
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сти или с помощью вторичного двигателя 

(например, гидравлического). По назначе-

нию трактора разделяют на сельскохозяй-

ственные (наиболее массовые) и промыш-

ленные. Сельскохозяйственные трактора 

общего назначения в агрегате с соответ-

ствующими машинами (орудиями) предна-

значены главным образом для пахоты, сева, 

культивации, уборки зерновых культур и 

других сельскохозяйственных работ.  Трак-

тора универсально-пропашные в основном 

используют для междурядной обработки и 

уборки пропашных культур. Особенность 

пропашных тракторов — проходимость в 

междурядьях посевов без повреждения 

культурных растений благодаря соответ-

ствующей ширине колёс (гусениц), дорож-

ному просвету, абрису и регулируемой ко-

лее. Специализированные трактора предна-

значены для выполнения специальных работ 

или используются на полях с определенны-

ми культурами (например, на виноградни-

ках, чайных плантациях и др.). Колёсные 

трактора в сравнении с гусеничными более 

универсальны, быстроходны, но на увлаж-

нённых грунтах имеют худшую проходи-

мость. Для её повышения некоторая часть 

таких тракторов выпускается со всеми ве-

дущими колёсами, а универсально-

пропашные трактора снабжаются полугусе-

ничным ходом в виде съёмного оборудова-

ния. Гусеничные трактора обладают высо-

кой проходимостью, низким удельным дав-

лением на почву; меньше буксуют, что обу-

словливает их более высокие тяговые каче-

ства. Основные группы механизмов тракто-

ров: двигатель — источник энергии (двига-

тель внутреннего сгорания); трансмиссия — 

совокупность механизмов, передающих 

крутящий момент двигателя ведущим колё-

сам и изменяющих его значение, а также 

направление и частоту вращения ведущих 

колёс (как правило, включает сцепление, 

коробку передач, главные и конечные пере-

дачи); ходовая часть. Основные требования 

к типам сельскохозяйственных тракторов и 

их главным параметрам предусматриваются 

системой машин. Конкретные показатели по 

каждой модели тракторов изложены в агро-

технических (исходных) требованиях и 

определяются соответствующими стандар-

тами. Эксплуатационные показатели трак-

торов подразделяют на технико-

экономические (производительность в агре-

гате, расход топлива на единицу работы), 

технические (класс, мощность двигателя, 

тяговые свойства, наличие рабочего и вспо-

могательного оборудования), агротехниче-

ские (удельное давление на почву, прохо-

димость в междурядьях, манёвренность в 

агрегате), эргономические (условия труда 

механизатора, трудоёмкость технического 

обслуживания) и другие. Совершенствова-

ние конструкций и улучшение эксплуатаци-

онных показателей тракторов идёт по пути 

повышения производительности за счёт 

увеличения энергонасыщенности, улучше-

ния тягово-сцепных качеств, снижения 

удельного давления движителей на почву 

благодаря применению эластичных шин, 

улучшения топливной экономичности дви-

гателя, снижения потерь в трансмиссии, 

обеспечения нормативных условий безопас-

ности труда механизатора, а также автома-

тизации гидронавесной и других систем 

тракторов. 

Трансген – отдельный участок базигена, 

обладающий в его системе функциональной 

индивидуальностью. Каждый трансген мо-

жет мутировать вне зависимости от других 

трансгенов этого же базигена, проявляя с 

последними обычные аллельные взаимодей-

ствия.  

Трансгенез – перенос генов в клетки и ор-

ганизмы многоклеточных организмов.  

Трансгенные особи (животные, растения) 
– особи, содержащие трансген(ы). 
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Трансгенные растения – растения, в ДНК 

которых перенесены гены из других систе-

матических групп живых организмов. Такой 

перенос генов (трансгеноз) используется для 

повышения качества продукции, устойчиво-

сти к разным стрессовым воздействиям, 

например, к засухе, низким температурам, 

гербицидам, к повреждению насекомыми и 

поражению грибной, бактериальной или ви-

русной инфекцией и т.д. 

Трансгеноз – (от лат. trans – сквозь, через, 

за + геноз) – экспериментальный перенос 

генов, выделенных из определенного генома 

или искусственно синтезированных, с по-

мощью вектора в клетку – реципиента и 

включение в её геном. 

Трансгрессивные ряды – (от лат. transgres-

sio – переход, передвижение) – ряды, харак-

теризующиеся тем, что две или несколько 

кривых вариационных рядов лежат не от-

дельно, а заходят в большей или меньшей 

части друг на друга. Если два трансгенных 

ряда объединить и построить вариационную 

кривую, то обычно образуется двухвершин-

ная кривая. Бывают случаи, когда сильно 

различающиеся трансгрессивные ряды не 

образуют двухвершинности. 

Трансгрессия – (от лат. transgressio – пере-

ход, передвижение) – 1) эффект суммирую-

щего действия полимерных генов, выража-

ющийся в устойчивом увеличении (положи-

тельная трансгрессия) или уменьшении (от-

рицательная трансгрессия) значения какого-

либо полимерно наследующегося признака 

у отдельных особей F2 по сравнению с 

крайними (+, –) значениями этого признака 

у родительских форм. Трансгрессия харак-

теризуется степенью и частотой. Степень 

положительной трансгрессии определяется 

(в %) отношением превышения максималь-

ного значения данного количественного 

признака в F2 и минимальным значением 

его у худшей родительской формы к по-

следнему. Частота трансгрессии определя-

ется процентом особей в F2, превышающих 

(+ трансгрессия) или уступающих (- транс-

грессия) крайним значениям признака у ро-

дительских форм. Трансгрессия наблюдает-

ся лишь в том случае, когда один или оба 

родителя не обладают генотипом, обеспечи-

вающим крайнюю степень фенотипического 

выражения признака; 2) явление, наблюдае-

мое при распределении двух выборок по 

числовым значениям одного и того же при-

знака, когда частоты максимальных вариант 

одного ряда попадают в классы минималь-

ных вариант другого ряда, образуя под ва-

риационными кривыми двух рядов часть 

общей площади в одной и той же системе 

прямоугольных координат. Сама же кривая 

получается двухвершинной. 

Транспирация – (от лат. trans – сквозь, че-

рез и ср.-лат. spiratio – дыхание) – процесс 

испарения воды растением. Основной орган 

транспирации – лист, испаряющий воду че-

рез особые отверстия – устьица (устьичная 

транспирация), открывание и закрывание 

которых регулирует её интенсивность. 

Транспирация может идти также через по-

кровные ткани (кутикулярная транспира-

ция), но интенсивность её в 10—20 раз ниже 

устьичной. Значительная транспирация ха-

рактерна для остей колоса мятликовых и 

созревающих плодов. Транспирация под-

держивает ткани растений в состоянии не-

достаточного насыщения водой, чем спо-

собствует сохранению сосущей силы клеток 

и создаёт необходимое условие для возник-

новения и поддержания в растении посто-

янного тока воды с растворёнными в ней 

питательными веществами. Величина 

транспирации зависит от условий окружа-

ющей среды – освещённости, температуры 

и влажности воздуха и почвы, силы ветра и 

других, а также (в меньшей степени) от 

биологических особенностей видов и сортов 

растений. Факторы внешней среды опреде-

ляют суточный и сезонный (у плодовых де-
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ревьев и кустарников) ход транспирации: 

максимальная транспирация наблюдается в 

полуденные часы и самые жаркие периоды 

сезона, минимальная — в предутренние ча-

сы и зимой; с возрастом растений транспи-

рация снижается. Важное практическое зна-

чение имеет определение количества сухого 

вещества, образованного при расходе 1 л 

воды на транспирацию (продуктивность 

транспирации). Обратная величина, то есть 

количество воды, потраченной на создание 

1 г сухого вещества растений, называют 

транспирационным коэффициентом. При 

улучшении условий питания (например, при 

внесении удобрений) транспирационный 

коэффициент снижается. Количество испа-

ряемой растениями воды в 500 и даже 1000 

раз больше массы образуемого ими сухого 

вещества. Интенсивность транспирации 

определяется количеством воды, испаряе-

мой растением на единицу поверхности за 

единицу времени (мг/дм2/ч). Например, с 1 

га за вегетационный период испаряется рас-

тениями капусты до 8 тыс. т воды. Большая 

часть поглощённой листом солнечной энер-

гии расходуется на нагревание и транспира-

цию, и только незначительная её часть идёт 

на фотосинтез. От соотношения между про-

цессами фотосинтеза и транспирации в по-

севах культурных растений в значительной 

степени зависит их урожайность. Поэтому 

наряду с агротехническими приёмами, 

направленными на сохранение влаги в поч-

ве, большое значение имеет формирование 

посева с оптимальной густотой растений на 

единицу площади. Транспирация служит 

для терморегуляции, предохраняет растение 

от перегрева. 

Трансплант (инокулюм) – часть каллусной 

(суспензионной) культуры, используемая 

для пересадки в свежую среду. 

Транспортабельность овощей – способ-

ность овощей сохранять при транспортиро-

вании комплекс признаков, которые позво-

лят доставить их в места назначения в при-

годном для использования свежем виде.  

Транспортёр-загрузчик – устройство для 

подачи грузов в хранилища, бункера-

накопители, промежуточные ёмкости, 

транспортные средства. В качестве транс-

портёров-загрузчиков могут использоваться 

транспортёры пневматические и механиче-

ские (ленточные, скребковые).  

Трансформация земельных угодий – (от 

позднелат. transformatio — преобразование, 

превращение) – преобразование одного вида 

земельных угодий в другой. Трансформация 

земельных угодий призвана обеспечить 

наиболее правильный состав угодий, их ра-

циональное размещение, повышение эффек-

тивности использования земли. При транс-

формации земельных угодий устраняют 

вклинивание, вкрапливание, раздроблен-

ность и мелкоконтурность угодий, вовлека-

ют в сельскохозяйственный оборот неис-

пользуемые земли, расширяют площадь бо-

лее ценных угодий. В исключительных слу-

чаях (при соответствующем обосновании) 

трансформация земельных угодий преду-

сматривает, например, перевод пашни в се-

нокос вследствие её сильной эродированно-

сти, облесение распаханных крутых склонов 

для борьбы с водной эрозией и т. п. В со-

временных условиях освоение новых земель 

не является главным источником расшире-

ния производства, однако пустующие, 

удобные для использования земли целесо-

образно вовлекать в хозяйственный оборот. 

Трахеобактериозы – бактериальные болез-

ни, поражающие водопроводящую систему 

растений.  

Трахеомикозы – грибные болезни, пора-

жающие водопроводящую систему расте-

ний.  

Требования к воде и водный режим 

овощных растений – овощные растения, в 

урожае которых содержится 75-97% воды, 
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предъявляют особо повышенные требова-

ния к условиям влажности. Вода является 

составной частью всех органов растений. 

Она обеспечивает внутреннее напряжение 

клеток (тургор), играет большую роль в ре-

гулировании температуры растений. Мине-

ральные соли поступают в растения пре-

имущественно в водном растворе. При не-

достатке воды в овощах сильно развивается 

древесная часть, овощи становятся грубы-

ми, теряют товарные и вкусовые качества. 

При чрезмерном избытке воды овощи ста-

новятся водянистыми, мало ароматичными, 

с низким содержанием сахаров, солей и т.д. 

Все овощные растения требовательны к во-

де и потребляют ее в больших количествах. 

Разные овощные растения на одну часть су-

хого вещества расходуют от 300 до 800 ча-

стей воды. Потребность овощных растений 

во влаге определяется сосущей силой кле-

ток, размерами и быстротой роста корневой 

системы, приспособленностью надземной 

части к экономному расходованию воды на 

транспирацию, а также и внешними услови-

ями – влажностью, температурой, силой 

ветра и др. Поэтому водный режим овощ-

ных растений складывается: из потребления 

воды растениями; способности растений ис-

пользовать воду из почвы; условий поступ-

ления воды в растение и условий расходо-

вания воды растением. По требовательности 

к влаге овощные растения делят на 5 групп: 

1) с недостаточно высокой способностью 

извлекать воду из почвы, но много расхо-

дующие влагу в процессе испарения – рас-

сада овощных, салат, редис, огурец, шпинат, 

капуста, корнеплоды семейства капустных, 

баклажан. Крупные листья этих культур ма-

ло приспособлены переносить воздушную 

засуху и свидетельствуют о том, что это – 

растения влажного климата; 2) высокотре-

бовательные к воде, отличающиеся слабой 

способностью извлекать воду из почвы, не-

способные противостоять засухе – лук, чес-

нок. Корневая система лука занимает всего 

лишь 0,3 м3 почвы. Малочисленные струно-

видные, почти лишенные волосков, неглу-

бокие корни лука мало приспособлены про-

тивостоять почвенной засухе. Трубчатые 

листья лука, тесьмовидные листья чеснока 

приспособлены «мириться» с воздушной 

засухой. Исторически у лука выработалась 

способность заканчивать рост с наступлени-

ем почвенной засухи. При этом лук форми-

рует своеобразный орган - луковицу, по-

крытую снаружи несколькими кожистыми 

чешуями, которые защищают луковицу от 

высыхания. Струновидные корни лука ста-

новятся бесполезными и отмирают; 3) менее 

требовательные к влаге, обладающие высо-

кой способностью извлекать воду из почвы 

и интенсивно ее расходовать путем испаре-

ния – свекла столовая. Корневая система 

свеклы в период наибольшего развития за-

нимает объем почвы свыше 17 м3; 4) еще 

менее требовательные к влагообеспеченно-

сти, использующие большой объем почвы 

для корневого питания и относительно эко-

номно расходующие влагу путем испарения 

– морковь, томат, петрушка. Сильно рассе-

ченные листья моркови, петрушки способ-

ствуют экономному расходу влаги путем 

испарения и противостоят воздушной засу-

хе; 5) устойчивые к неблагоприятному вод-

ному режиму – арбуз, дыня, тыква, сахарная 

кукуруза, фасоль. Они хорошо переносят 

жару и воздушную засуху. Тыква, дыня и 

арбузы развивают мощную, имеющую опу-

шение листву, развивают глубоко идущую и 

сильно разветвленную корневую систему, 

снабжающую растения водой и растворен-

ными в ней элементами питания. При этом 

корневая система тыквы, например, в пери-

од наибольшего развития занимает объем 

почвы свыше 100 м3. Водный режим овощ-

ных растений определятся количеством во-

ды, запасаемой почвой, и ее расходом через 

испарение. Количество воды, запасаемой 

почвой, зависит от количества и выпадения 

осадков в течение года и особенно в течение 
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вегетационного периода, физических 

свойств почвы, ее мощности, проницаемо-

сти, а также от рельефа местности и вели-

чины стока. Считается, что в среднем объем 

пор культурной почвы равен 50% ее объема. 

Когда все поры почвы заполнены влагой, то 

она имеет состояние полной влагоемкости. 

Полная влагоемкость, в зависимости от ме-

ханического состава, колеблется от массы 

сухой почвы от 22,4% для глины, до 78,6% 

для перегноя. Требовательность овощных 

растений к воде в различные периоды жизни 

неодинакова. Наибольшие требования к 

влажности почвы овощные растения предъ-

являют в период прорастания семян. Вода 

необходима для набухания семян. Так, для 

набухания семян огурцов и капусты необхо-

димо около 50% их массы, для семян лука, 

свеклы и моркови – 100%, для семян гороха 

– 150%. Для укоренения рассады, особенно 

выращиваемой без горшочков и питатель-

ных кубиков, необходима достаточная 

влажность почвы. Растения семейства ка-

пустные больше всего влаги потребляют 

при образовании продуктовых органов, се-

мейства тыквенные – во время плодообра-

зования, луковые – в период усиленного 

нарастания листьев. Скороспелые сорта 

нуждаются в большем количестве влаги, 

чем позднеспелые. При падении влажности 

почвы ниже 50% ее полной влагоемкости 

растения начинают испытывать недостаток 

влаги. Недостаток влаги сказывается тем 

сильнее, чем меньше влажность воздуха, 

интенсивнее солнечная инсоляция, больше 

сила света. В первую очередь расходуется 

вода, заполняющая некапиллярные проме-

жутки почвы, а затем капиллярная вода. С 

расходом капиллярной влаги водоудержи-

вающая сила почвы возрастает до несколь-

ких десятков атмосфер. Сосущая сила кор-

ней не превышает несколько атмосфер и это 

не дает растениям пользоваться остающим-

ся запасом влаги в почве (мертвым запасом). 

Все скороспелые формы предъявляют по-

вышенную требовательность к воде. Осо-

бенно высока требовательность рассады и 

зеленных растений, а также ранних сортов 

цветной и белокочанной капусты. С умень-

шением площади питания требовательность 

к воде возрастает. Усиливает водопотребле-

ние растениями в несколько раз прямой 

солнечный свет. Ночью оно резко снижается 

и составляет 5-10% суточного. Большое 

значение имеет и оптимальная влажность 

воздуха. Относительная влажность воздуха, 

оптимальная для рассады капусты – 65-75%, 

салата, лука на зелень, укропа, моркови, 

сельдерея – 70-80%, огурца, баклажана, 

перца – 80-90%, томата – 50-60%. 

Требования овощных растений к воз-

душно-газовому режиму – воздух нужен 

растениям для дыхания и питания. Для нор-

мального роста и развития растениям необ-

ходим кислород и углекислый газ. Взрослые 

растения обычно не испытывают недостатка 

в кислороде. Но при недостаточном притоке 

воздуха семена плохо прорастают, задержи-

вается рост корней, т.к. имеющийся в поч-

венном воздухе кислород частично погло-

щается микроорганизмами, а пополнение 

его из воздуха затрудняется или из-за 

уплотнения почвы, или образования корки 

на ее поверхности, или сырых торфяных, 

особенно болотистых почв, отличающихся 

незначительной аэрацией. Воздух является 

источником углекислоты, при поглощении 

которой растение получает углерод, состав-

ляющий почти половину сухого вещества 

растений. Углекислота обычно содержится в 

воздухе в ничтожном количестве – 3 части 

углекислоты на 10 тыс. частей воздуха 

(0,03%). Эту углекислоту и усваивают ли-

стья овощных растений. Источником угле-

кислого газа является почва, где он образу-

ется в результате жизнедеятельности мик-

роорганизмов, разлагающих органические 

вещества. Содержание в атмосфере угле-

кислоты недостаточно для активного угле-
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родного питания растений, особенно в 

дневные часы, когда фотосинтез растений 

проходит особенно интенсивно. Избыточное 

содержание углекислоты наблюдается при 

культивировании растений на сырых, боло-

тистых почвах, при чрезмерном удобрении 

растений свежим навозом. При этом стра-

дают корни растений, а также полезные бак-

терии. Искусственное добавление кислоты в 

теплицах до 0.3-0.6% дает значительное по-

вышение урожая. Этот прием широко внед-

ряется в тепличных комбинатах. 

Требования овощных растений к почве и 

питательному режиму – значение почвы в 

жизни растений очень велико. Она служит 

источником влаги и элементов питания, так 

необходимых для нормального роста и раз-

вития растительных организмов. Питатель-

ные вещества из почвы растения поглощают 

в виде растворов различных минеральных 

солей, из которых особенно важны азот, 

фосфор, кальций. Потребление питательных 

элементов или вынос их из почвы, требова-

тельность к наличию питательных элемен-

тов в почве зависит от биологических осо-

бенностей растений. Наибольшее количе-

ство питательных элементов потребляет ка-

пуста позднеспелых сортов; несколько 

меньше – морковь, свекла, брюква; среднее 

– томат и лук; наименьшее – огурец и редис. 

Недостаток элементов питания в почве от-

рицательно отражается на росте и развитии 

овощных растений, снижая их урожай. При 

недостатке азота растение задерживается в 

росте, приобретает бледную окраску. О хо-

рошем обеспечении растений азотом свиде-

тельствует сильное разрастание листвы и ее 

темно-зеленая окраска. Азот особенно необ-

ходим для листовых овощей. Раннеспелые 

сорта более требовательны к азоту, чем 

позднеспелые. В период формирования ас-

симиляционного аппарата все растения по-

требляют большое количество азота. Фос-

фор стимулирует рост и формирование кор-

невой системы, способствует усилению 

плодоношения и ускорению созревания. 

Раннее плодообразование огурца и томата 

зависит от обеспеченности растений фосфо-

ром к моменту появления всходов. Внешние 

признаки недостатка фосфора проявляются 

в сине-фиолетовой окраске жилок и краев 

нижней поверхности листа. Калий – с его 

помощью происходит усвоение углекислоты 

и образование сахаров в растении. При не-

достатке калия на листьях растений появ-

ляются коричневые пятна, похожие на ожо-

ги, края листьев окрашиваются в буро-

коричневый цвет, подсыхают и крошатся. 

Капустные и зеленные растения более от-

зывчивы на фосфорно-калийные удобрения 

в период формирования продуктивного ор-

гана (кочана, корнеплода). Кальций, вноси-

мый в почву в виде извести, помимо своего 

непосредственного назначения для питания 

растений, имеет большое значение в улуч-

шении качества почвы, способствует луч-

шему усвоению других питательных ве-

ществ. Кроме азота, фосфора, калия, каль-

ция растения поглощают железо, серу, маг-

ний, а также ряд микроэлементов (бор, мар-

ганец, цинк, медь, мышьяк и др.), потребля-

емых в очень малых количествах. Однако 

при их отсутствии растение не может нор-

мально развиваться. Установлено, что при 

отсутствии бора растение не использует 

других питательных веществ. При этом у 

томатов наблюдается опадение завязей, 

скручивание листьев и большая их лом-

кость; у огурцов происходит поражение 

плетей, плоды завязываются, но не разви-

ваются, рано образуют плоды неправильной 

формы. Большие запасы питательных ве-

ществ в почве особенно необходимы при 

выращивании овощных культур, для кото-

рых характерны повышенные требования к 

почвенному питанию. Лук, например, выно-

сит из почвы почти в 2 раза меньше пита-

тельных веществ, чем капуста, однако тре-

бует более плодородных почв, так как имеет 
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слаборазветвленную корневую систему. 

Скороспелые овощные культуры особенно 

требовательны к плодородию почв, что объ-

ясняется усиленным потреблением пита-

тельных веществ в короткий период их ве-

гетации. Очень требователен к почве огу-

рец. Усвоение питательных веществ у огур-

ца при пониженной температуре резко сни-

жается. За короткий теплый период огурцы 

получить необходимое количество пита-

тельных веществ могут только из плодород-

ной почвы. Поэтому для получения высоких 

урожаев овощных культур особенно необ-

ходимы плодородные почвы с глубоким па-

хотным слоем, с большим запасом пита-

тельных веществ и хорошей рыхлокомкова-

той структурой. Такие почвы создаются в 

результате обогащения их органическим 

веществом (многолетние травы, навоз), при 

разложении которого улучшается структура 

почвы и пополняются запасы минеральных 

солей. Существенное значение для овощных 

растений имеет реакция почвенного раство-

ра. Наиболее благоприятны почвы с 

нейтральной или слабокислой реакцией 

рН=6. Наиболее чувствительны к повышен-

ной кислотности свекла, капуста, чеснок, 

лук, салат, шпинат, огурец, особенно на 

ранних стадиях развития. Овощные расте-

ния имеют слабую солеустойчивость. По-

этому засоленные почвы не пригодны для 

их выращивания. 

Требования овощных растений к свету – 

свет, как и тепло, принадлежит к так назы-

ваемым космическим условиям роста. 

Овощные растения по требовательности к 

интенсивности освещения подразделяют на 

группы: самые требовательные – к ним от-

носятся овощные растения, выращиваемые 

для получения плодов (дыня, арбуз, тыква, 

перец, баклажан, томат, кукуруза сахарная, 

фасоль, горох, огурцы, кабачок); сред-

нетребовательные – чеснок, лук репчатый, 

свекла, морковь, капуста цветная и кочан-

ная; малотребовательные – листовые ово-

щи (салат, петрушка, шпинат); нетребова-

тельные – выгоночные (лук на зелень, пет-

рушка, укроп, сельдерей, щавель, ревень, 

спаржа, свекла, цикорий, салат). На темп и 

характер роста и развития овощных расте-

ний сильно влияет продолжительность 

дневного освещения. По отношению к про-

должительности дневного освещения овощ-

ные растения подразделяются на растения 

короткого дня (10-12 часов в сутки), длин-

ного дня (14-16 часов и более), нейтраль-

ные. Растения короткого дня (огурец, каба-

чок, патиссон, тыква, баклажан, перец, не-

которые сорта томата, кукуруза сахарная, 

южные сорта фасоли) в большинстве случа-

ев происходят из южных широт. Для обра-

зования цветков и плодов требуют умень-

шения периода дневного освещения в 

начальные фазы роста и развития, а в даль-

нейшем они могут произрастать в условиях 

длинного дня. Растения длинного дня (шпи-

нат, салат, редис, укроп, горох овощной, 

двулетние растения – капуста, свекла, мор-

ковь, цикорий, лук репчатый, чеснок) в 

условиях продолжительной освещенности 

начинают раньше цвести и плодоносить. 

Рост и развитие этих растений на «длинном 

дне» (свыше 14 часов) усиливается, а на 

«укороченном» (10-12 часов) замедляется. 

На укороченном дне формирование листьев, 

кочанов, корнеплодов, луковиц замедляется. 

Некоторые овощные растения (арбуз, спар-

жа, некоторые сорта огурца, томата, гороха, 

фасоли) не реагируют на изменение про-

должительности дня, являясь, таким обра-

зом, нейтральными. Отсутствие света в от-

дельных случаях может играть и положи-

тельную роль, например при доращивании 

капусты цветной, молодых побегов спаржи 

и ревеня. Для выгонки цикория салатного, 

выращивания некоторых культивируемых 

грибов (шампиньоны, вешенка и др.) свет 

вообще не нужен. На развитие овощных 

растений большое влияние оказывают про-
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должительность дневного освещения и ка-

чественный состав света. Продолжитель-

ность дневного освещения зависит от широ-

ты места. Постоянной и равной 12 часам она 

остается в течение круглого года только на 

экваторе. С продвижением к полюсам (на 

юг и на север) 12-часовой день для всех ши-

рот сохраняется лишь два раза в году: в дни 

равноденствий – 24 марта и 24 сентября. В 

период с 24 марта по 24 сентября продол-

жительность дня больше 12 часов, а в 

остальные месяцы – меньше 12 часов. 

Сильно меняется качественный состав света 

в течение года. Так, весенний солнечный 

свет менее богат ультрафиолетовыми луча-

ми, чем осенний. Содержание ультрафиоле-

товых лучей в полуденные часы увеличива-

ется к лету, по сравнению  с зимними меся-

цами, в 20 раз, сине-фиолетовых лучей – в 5 

раз, видимая часть спектра увеличивается 

примерно в 3 раза, а тепловая – всего лишь в 

2,5 раза. Для большинства овощных культур 

предельной величиной освещенности, до-

статочной для роста и плодоношения, счи-

тают 2000-4000 люксов. В культуре под 

стеклом доля света, падающего на растения, 

составляет от 50 до 80%. При малой осве-

щенности приход от ассимиляции меньше 

расхода от дыхания. Это и заставляет при-

бегать к дополнительному электрическому 

освещению. Состав электрического света 

сильно отличается от солнечного. Солнеч-

ный свет богаче лучами с длиной волн от 

400 до 700 mμ, а именно эти лучи обладают 

повышенной энергией фотосинтеза. Элек-

трический свет в 11 раз беднее ультрафио-

летовыми лучами и в 6 раз – сине-

фиолетовыми и почти в 2 раза богаче сол-

нечного инфракрасными лучами. Овощные 

растения занимают предоставляемую им 

световую площадь постепенно, по мере ро-

ста и развития. Так, морковь при нормаль-

ной всхожести семян за первый месяц ис-

пользует всего лишь 1% площади; огурцы в 

первую декаду – 1% площади, во вторую – 

8%, в третью декаду – всю предоставленную 

им площадь; капуста в момент высадки рас-

сады занимает 1,6% площади, через месяц – 

64%. Размещение растений на площади 

должно быть связано с правильным исполь-

зованием потока солнечной энергии. Мак-

симального использования света овощными 

растениями (при наличии комплекса прочих 

условий жизни) можно достичь, регулируя 

густоту посева и посадки, определяя сроки и 

степень прореживания, уничтожая сорняки, 

предохраняя растения от порчи вредителями 

и болезнями. Условия распределения света 

зависят от площади питания, экспозиции, 

угла наклона, направления рядов и от архи-

тектоники растения (высоты стебля, обилия 

разветвлений, формы листа, величины меж-

доузлий). 

Требовательность овощных растений к 

теплу – способность переносить зиму и 

температуры ниже 0°С, а также поддержи-

вать положительный приходно-расходный 

баланс при высокой температуре. Овощные 

растения по требовательности к теплу де-

лятся на 5 групп. Различие между этими 

группами заключается в способности пере-

носить зиму и температуры ниже 0º, а также 

поддерживать положительный приходо-

расходный баланс при высокой температу-

ре. 1) Морозо- и зимостойкие многолетние 

растения (чеснок, луки многолетние, спар-

жа, ревень, щавель, хрен, катран, эстрагон) 

отличаются высокой приспособленностью к 

различным температурам как в вегетацион-

ный период, так и во время перезимовки. 

Оптимальной температурой для роста и раз-

вития является температура +15…+25ºС. 

Весной и осенью способны переносить 

кратковременные понижения до -10ºС и ни-

же. Под снежным покровом хорошо выдер-

живают даже сильные морозы благодаря 

запасу питательных веществ в корнях и 

корневищах и высокой концентрации саха-

ров, предохраняющих растения от вымерза-
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ния. 2) Холодостойкие (двулетние капуст-

ные растения, корнеплоды, лук репчатый, 

салат, горох, бобы, укроп, шпинат, преобла-

дающие большинство пряновкусовых) мо-

гут длительно, несколько месяцев перено-

сить температуру -1…-2ºС, а кратковремен-

но (несколько дней) – до -3…-5ºС. В от-

дельных случаях они переносят кратковре-

менные понижения до -10ºС и ниже. Пре-

дельная температура составляет 

+30…+35ºС. Семена начинают прорастать 

при температуре около +5ºС, но появление 

всходов в таких условиях задерживается. 

Лучшая температура для их дружного и 

быстрого прорастания +18…+25ºС. У холо-

достойких растений максимум ассимиля-

ции, накопления органического вещества и 

образования прироста происходит при тем-

пературе +17…+20ºС. Выше +20ºС ассими-

ляция падает. При температуре немного 

выше +30ºС приход от ассимиляции стано-

вится равным дыханию, что ведет к сокра-

щению и последующему исчезновению 

прироста урожая. При  +40ºС дыхание пре-

вышает ассимиляцию, расход запасных ве-

ществ на дыхание становится больше, чем 

приход от ассимиляции, нарушается жизне-

деятельность и растения гибнут. 3)  Полухо-

лодостойкие растения занимают промежу-

точное место между холодостойкими и тре-

бовательными к теплу растениями. Типич-

ным представителем этой группы является 

картофель, у которого листья гибнут при 

0ºС, а рост и клубнеобразование лучше все-

го проходит при температуре, близкой к оп-

тимальной для холодостойких. 4) Требова-

тельные к теплу томаты, баклажаны, пер-

цы, огурцы, патиссоны, кабачки не перено-

сят температуру ниже нуля в течение одно-

го-двух дней, гибнут при установившейся 

холодной, сырой погоде при +3…+5ºС, а 

иногда даже при +10ºС. Низкие положи-

тельные температуры изменяют свойство 

плазмы удерживать хлорофилл, что влечет 

за собой расстройство процесса фотосинтеза 

и последующую гибель растений. Опти-

мальная температура для них +20…+30ºС. С 

наступлением прохладной погоды ниже 

+12…+15ºС ростовые процессы продолжа-

ются, а цветение и рост плодов приостанав-

ливаются. Минимальные температуры для 

процессов цветения и плодоношения требо-

вательных к теплу растений лежат выше, 

чем для ростовых процессов. Предельная 

температура для требовательных к теплу 

растений составляет +40…+50ºС. Повыше-

ние ее приводит к нарушению жизнедея-

тельности и гибели растений. 5) Жаростой-

кие растения – кукуруза сахарная, фасоль, 

дыня, арбуз, тыква. Оптимальная темпера-

тура для роста и развития составляет 

+25…+35ºС. Трогаются в рост при темпера-

туре +13…+17ºС, но лучшая температура 

для прорастания семян составляет 

+25…+30ºС. При температуре +40ºС и выше 

у жаростойких растений ассимиляция про-

ходит еще весьма интенсивно и они способ-

ны накапливать органические вещества. 

Требования овощных растений к темпера-

турным условиям не остаются постоянными 

в разных фазах роста и стадиях развития. 

Очень важным условием роста и развития 

растений является перепад дневных и ноч-

ных температур: днем температура должна 

быть выше, чем ночью. 

Трефлан (нитран, трифлуралин) – си-

стемный гербицид. Выпускают 25%-ный к. 

э. Применяют для уничтожения однодоль-

ных и двудольных однолетних сорняков 

(куриного проса, мышея сизого, костра 

ржаного, щирицы, мари белой и др.) в посе-

вах овощных культур (капусты и томата, 

чеснока, кориандра и т.д.). Поля опрыски-

вают до посева (посадки), одновременно с 

ним или до всходов и высадки рассады 

культуры (гербицид заделывают в почву). 

Малотоксичен для человека и животных. 

Трёхлинейные гибриды – получают от 

скрещивания простого межлинейного ги-
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брида (материнская форма) с самоопылён-

ной линией, используются в основном в 

производстве кукурузы. 

Трёхполье (трёхполка) – трёхпольный се-

вооборот с чередованием культур: пар, ози-

мые, яровые. Основа паровой системы зем-

леделия. Трёхполье применялось в кре-

стьянских хозяйствах дореволюционной 

России; носило ярко выраженную зерновую 

специализацию. Плодородие почвы восста-

навливалось в паровом поле, если туда вно-

сили навоз. Для уничтожения сорняков поч-

ву обрабатывали несколько раз за лето. С 

развитием земледелия на смену трёхполью 

пришло многополье. 

 Трехъярусная обработка почвы – обра-

ботка почвы с частичным или полным пе-

ремещением трех слоев.  

Триплоид – (от греч. triploos — тройной и 

eidos — вид) – организм с тремя основными 

(гаплоидными) наборами хромосом в сома-

тических клетках (3n).  Гибриды, получаю-

щиеся от скрещивания тетраплоидных форм 

с диплоидными. Как несбалансированные 

полиплоиды триплоиды характеризуются 

полной или приближающейся к полной сте-

рильностью. Иногда триплоидия является 

оптимальным уровнем плоидности, что по-

ложительно отражается на вегетативном 

развитии растений и биохимико-

технологических качествах их продукции. 

Классический пример комбинированного 

эффекта триплоидии и гетерозиса — три-

плоидная сахарная свёкла. Триплоидные 

гибриды (3n = 27) сахарной свёклы получа-

ют путём колхицирования (обработка семян 

и почек раствором колхицина) диплоидных 

сортов (2n = 18) этой культуры с последую-

щим скрещиванием образовавшихся тетрап-

лоидных форм (2n = 36) с обычными дипло-

идными сортами. Триплоиды сахарной 

свёклы отличаются повышенной продук-

тивностью и сахаристостью. Путём пересева 

не размножаются; их получают ежегодно по 

определенной программе скрещивания.  

Триплоид, тетраплоид, полиплоид – ядро, 

клетка, организм, характеризующиеся утро-

енным, учетверенным и т.д. основным чис-

лом хромосом (символы 3x, 4x и т.д.). 

Трипсы – бахромчатокрылые 

(Thysanoptera), отряд насекомых. Свыше 

1500 видов, в 2 подотрядах: яйцекладные 

трипсы (Terebrantia) и трубкохвостые трип-

сы (Tubulifera) . В РФ — до 230 видов. Мел-

кие насекомые (до 5 мм). Ротовой аппарат 

асимметричный, колюще-сосущий; крылья 

бахромчатые, узкие; на лапках пузырьки-

присоски; превращение своеобразное. Из 

яиц, отложенных в ткани или на поверх-

ность растений, вылупляются личинки, ко-

торые после 2—3 линек преобразуются в 

похожих на куколок, непитающихся и ма-

лоподвижных нимф. Трипсы обычны на 

растениях, а также среди растительных 

остатков и в почве. Преобладают раститель-

ноядные формы; некоторые вредят сельско-

хозяйственным растениям (гороховый 

трипс, льняной трипс, табачный трипс, 

пшеничный трипс и др.) или же хищничают, 

уничтожая тлей, клещей и других трипсов. 

Переносчик некоторых вирусных болезней. 

Трихограммы (Trichogramma) – род наезд-

ников-яйцеедов семейства хальцидовых. 

Тело длиной 0,2—0,9 мм. Трихограммы па-

разитируют на 215 видах насекомых из 6 

отрядов, главным образом паразиты бабочек 

и перепончатокрылых. Самка трихограммы 

откладывает 25— 150 яиц в яйца других 

насекомых; личинка, развиваясь в яйце хо-

зяина, губит его. В РФ около 20 видов, 

наибольшее хозяйственное значение имеет 

Т. evanescens, паразитирующая на 100 видах 

бабочек. Иногда уничтожает 90—100% яиц 

вредных видов. Т. pallida паразитирует на 

листовёртках, Т. pini — на сосновом шелко-

пряде. Трихограмм разводят и используют 



~ 675 ~ 

для борьбы с вредителями овощных культур 

в защищенном грунте. 

Трихотецин – антибиотик, продуцируемый 

грибом Trichotecium roseum, фунгицид, 

10%-ный с. п. (100 тыс. единиц д. в. в 1 г). 

Применяют против мучнистой росы огурца 

в закрытом грунте (опрыскивание не позже 

чем за 3 суток до уборки урожая). 

Тропизмы – (от греч. tropos —поворот, 

направление) – направленные ростовые 

движения органов растений в ответ на одно-

стороннее направленное действие какого-

либо раздражителя: света (фототропизм), 

тепла (термотропизм), силы земного при-

тяжения – гравитации (геотропизм), хими-

ческих агентов (хемотропизм), влажности 

(гидротропизм), движения воды и воздуха 

(реотропизм), электрического тока (гальва-

нотропизм) и др. В основе тропизма – явле-

ние раздражимости, вызывающее перерас-

пределение в тканях растения фитогормо-

нов. В результате клетки на одной стороне 

стебля, листа или корня растут быстрее, чем 

на другой, происходит изгиб органа в сто-

рону раздражителя (положительный тро-

пизм) или от него (отрицательный тропизм). 

Так, проросток изгибается в сторону источ-

ника света (фототропизм), корень под дей-

ствием земного тяготения растёт вертикаль-

но вниз (геотропизм), под действием при-

косновения, трения усики вьющихся расте-

ний обвивают опору (гаптотропизм), корни 

растений растут по направлению к более 

влажной среде (гидротропизм), на плохо аэ-

рируемых почвах корни у некоторых ман-

гровых деревьев растут вверх к источнику 

кислорода (аэротропизм), пыльцевые трубки 

растут к семяпочке, выделяющей опреде-

ленные химические вещества (хемотро-

пизм). Тропизмы являются приспособи-

тельными реакциями, позволяющими расте-

нию наиболее полно использовать факторы 

внешней среды или защищаться от их не-

благоприятного влияния. 

Трофофилл – (гр. трофо – питание, пища + 

гр. филлон – лист) – листья высших расте-

ний, выполняющие лишь фотосинтетиче-

скую роль (в отличие от спорофиллов). 

Трубка (трубочка) пыльцевая – трубкооб-

разный вырост пыльцевой клетки, образу-

ющийся при её прорастании на рыльце пе-

стика цветка. Через трубку пыльцевую про-

никают к яйцеклетке спермии. 

Трудноотделимые сорняки – сорняки, се-

мена и плоды которых по морфологическим 

и физическим признакам сходны с посев-

ным материалом культур и отделяются от 

него только с помощью сложных зерноочи-

стительных машин. 

Туберкулёз растений – бактериальная бо-

лезнь, характеризующаяся образованием на 

поражённых органах шероховатых наро-

стов-бугорков, внутри которых имеются по-

лости (каверны), наполненные бактериями. 

Заболевают свёкла (возбудитель — 

Xanthomonas beticola). При туберкулёзе 

свёклы наросты образуются на корнеплодах 

отдельных растений. Меры борьбы: севооб-

орот, уничтожение заражённых корнепло-

дов при уборке.  

Туковая сеялка – машина для внесения 

гранулированных и порошкообразных ми-

неральных удобрений при предпосевной об-

работке почвы, а также при подкормке зер-

новых культур и трав. Наиболее распро-

странена туковая сеялка с тарельчатыми ту-

ковысевающими аппаратами. Её агрегати-

руют с тракторами класса 1,4. Ширина за-

хвата туковой сеялки 42 м. Производитель-

ность агрегата до 4,20 га/ч при скорости 

движения 10 км/ч. Туковую сеялку можно 

использовать и для разбрасывания извести. 

Туковысевающий аппарат – рабочий ор-

ган машины для высева минеральных удоб-

рений (туков). Различают тарельчатые, дис-

ковые центробежные, катушечно-штиф-

товые, цепные и барабанные туковысеваю-
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щие аппараты. В РФ наиболее распростра-

нены тарельчатые туковысевающие аппара-

ты. Ими оборудуют сеялки — туковые, 

овощные, кукурузные, свекловичные, са-

жалки, культиваторы-растениепитатели. Ту-

ковысевающий аппарат приводится в дей-

ствие от опорно-приводных колёс машины. 

С помощью тарелок удобрения из банок или 

ящика попадают по вращающиеся сбрасы-

ватели, а затем на поверхность поля (у туко-

вых сеялок) или в тукопроводы (у культива-

торов, сеялок, сажалок). По тукопроводам 

удобрения поступают либо к сошникам, ли-

бо к подкормочным ножам, заделывающим 

удобрения в почву на определенную глуби-

ну. 

Тургор – (от позднелат. turgor — вздутие, 

наполнение) – состояние эластической 

напряжённости, упругости, растянутости 

клеточной стенки, обусловленное оводнён-

ностью растительной клетки, тканей и орга-

нов вследствие гидростатического давления 

содержимого клеток на их эластичные стен-

ки. Тургор у растительных клеток поддер-

живает листья и стебли в вертикальном по-

ложении. Показатель оводненности и состо-

яния водного режима растения. Тургор за-

висит от разности осмотических давлений 

внешнего раствора и клеточного сока (тур-

горное давление) и от упругости клеточной 

оболочки. У животных клеток, а также не-

которых одноклеточных водорослей упру-

гость оболочек, как правило, невелика, и 

они сохраняют целостность только в изото-

нических или близких к изотоническим рас-

творах (разница между внешним и внутрен-

ним осмотическим давлением не более 1 

атм). У растительных клеток внутреннее 

осмотическое давление в норме больше 

наружного (разница от единиц до десятков 

атм) и клетки находятся в тургесцентном 

состоянии. Тургор придаёт упругость 

неодревесневшим частям растений и явля-

ется одним из показателей водного режима 

растений; тургор устьичных клеток регули-

рует интенсивность транспирации. У боль-

шинства растений величина тургорного дав-

ления обычно лежит в пределах 5—10 атм. 

Величина тургора максимальна в утренние 

часы и минимальна после полудня, что свя-

зано с динамикой транспирации. Растения 

стремятся поддерживать постоянный тур-

гор, однако он может быстро (иногда в те-

чение минут) меняться в клетках органов, 

ответственных за ростовые движения (тро-

пизмы, настии), в замыкающих клетках 

устьиц. Все процессы увядания растений и 

старения связаны с уменьшением способно-

сти к регуляции тургора. Потеря тургора 

при засухе, засолении почвы приводит к 

нарушению роста и снижению продуктив-

ности растений. 

ТХАН (ТСА, трихлорацетат натрия) – 

гербицид. Выпускают 90%-ный р. п. При-

меняют для уничтожения однолетних и 

многолетних сорняков семейства мятлико-

вых при выращивании моркови, свёклы, лу-

ка, гороха (опрыскивание почвы до посева); 

на полях, предназначенных под картофель, 

капусту, свёклу, морковь, огурец (в конце 

лета или осенью). Малотоксичен для тепло-

кровных животных. 

Тыква (Cucurbita) – род одно- и многолет-

них травянистых растений семейства тык-

венных, бахчевая культура. Самое крупно-

плодное растение на земном шаре. Около 20 

видов. В России наиболее распространены в 

культуре 3 вида: тыква твердокорая, или 

обыкновенная (C. pepo L.), тыква крупно-

плодная (C. maxima Duch.) и мускатная (C. 

moschata Duch. ex. Poir.). Выращивают и 

другие виды, в том числе и декоративные. 

Виды тыквы различаются между собой по 

форме и окраске плода, семенами, по форме 

нижнего листа, тычиночных и пестичных 

цветков, характеру плодоножки. Тыква 

твердокорая или обыкновенная отличается 

скороспелостью. Плоды средней величины, 
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короткоовальные или короткоцилиндриче-

ские, реже округлые. Окраска зрелого плода 

оранжевая или ярко-желтая с полосатым 

или пятнистым рисунком. Поверхность реб-

ристая, особенно у плодоножки. Кора плода 

при созревании твердая, деревянистая. 

Между хлорофиллоносной паренхимой и 

собственно мякотью плода находится пан-

цирный слой, который служит механиче-

ской защитой, обеспечивает хорошую 

транспортабельность и лежкость. Имеются 

сорта и с мягкой корой. Менее требователь-

на к теплу. Раннеспелые сорта этой тыквы 

созревают через 80-90 суток после всходов, 

позднеспелые – через 120-130 суток. Есть 

сорта с очень крупными плодами (до 80-90 

кг и более) и с мелкими (до 1 кг). Крупно-

плодные тыквы имеют растения с мощны-

ми, длинными (до 10 м) стеблями, а также 

есть и кустовые формы. Плод крупный, ша-

ровидный или сплюснутый, однотонной 

окраски. Поверхность плода слабо сегмен-

тированная, бугристая или гладкая. Кора 

плода мягкая, редко плотная, легко режется 

ножом. Плоды отличаются хорошей лежко-

стью (до 6-9 месяцев). Тыква мускатная 

требовательна к высоким температурам. От 

всходов до созревания плодов проходит 

120-140 суток. Плоды могут храниться до 3 

лет. Выращивается в южных районах. Тыква 

– перекрестноопыляющееся растение, явля-

ется прекрасным медоносом. Цветет про-

должительное время и даже во время засухи 

выделяет нектар. Среди культивируемых 

растений тыква выделяется мощной корне-

вой системой. Корневая система тыквы в 

общей сложности может достигать 25 м. 

Основная часть корневой системы распола-

гается в пахотном и отчасти в подпахотном 

слое, на глубине не свыше 40-50 см, охва-

тывая объем почвы в радиусе от 4 до 5 м. 

Стержневой корень идет вглубь, но не 

глубже 1,5 м. Корневая система тыква имеет 

максимальные размеры в период наиболь-

шего развития вегетативной массы расте-

ния. Уже в фазу цветения корневая система 

тыквы сформирована полностью. Одно тык-

венное растение использует громадный объ-

ем почвы (от 3 до 5 м3). Особенность корне-

вой системы тыквы – большая сосущая си-

ла, достигающая 7-8 атм. Как и все бахче-

вые культуры, тыква выделяется чрезвы-

чайно громадным ассимиляционным аппа-

ратом и чрезвычайно буйным ростом его. За 

90-120 дней от посева одно бахчевое расте-

ние развивает ассимиляционный аппарат до 

32 м2. Между тем, капуста, отличающаяся 

относительно сильным ростом, развивает 

ассимиляционный аппарат в 10-15 м2. У 

бахчевых чрезвычайно высока активность 

верхушечной и боковых почек. У них разви-

ваются боковые побеги второго, третьего и 

четвертого порядков. Побегообразователь-

ная способность тыквы очень велика. У от-

дельных растений тыквы длина главного 

стебля, а иногда и боковые плети, могут 

превышать 10 м. Тыква представляет собой 

тропическую лиану, весьма требовательную 

к теплу, влаге и плодородию почв. Мини-

мальная температура для прорастания семян 

тыквы +12ºС. При +18…+24ºС семена пол-

ностью прорастают на 4 день. Более высо-

кие температуры (+26…+34ºС) растягивают 

период прорастания до 5-9 дней. При +44ºС 

семена тыквы вообще не прорастают. Семе-

на тыквы при набухании поглощают более 

100% влаги от массы семян. При температу-

ре +25ºС темпы набухания семян значи-

тельно выше, чем при +11…+12ºС. Полное 

насыщение семян влагой при +25ºС наблю-

дается через 24 часа и составляет 100,7% от 

массы семян. Наилучшие условия для про-

растания, последующего роста и развития 

создаются при температуре +18…+25ºС. 

При температуре ниже +10…+12ºС рост и 

развитие задерживается. Понижение темпе-

ратуры до 0ºС вызывает гибель растений. 

Тыква выдерживает краткосрочное пониже-

ние температуры до +5ºС. Тыква, как тепло-

любивая культура, требует 90-150 дней теп-
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лого периода с температурой не ниже 

+20ºС. Однако твердокорая тыква (С. реро) 

плохо переносит высокую температуру 

(30ºС и выше), плоды ее при этом мельчают, 

листья страдают от хлороза, урожай снижа-

ется. Оптимальная температура для роста и 

развития этого вида +20…+25ºС. Жаростой-

кость тыквы выше, чем у арбуза. Жаростой-

кость тыквы связана с водным режимом, т.к. 

интенсивная транспирация понижает темпе-

ратуру листа и усиливает жаростойкость 

белковых коллоидов. Мощная сильно раз-

ветвленная корневая система, проникающая 

в почву на глубину до 3-4 м, хорошо обес-

печивает растение влагой. Мощная корневая 

система и большая сосущая сила клеток 

обусловливают высокую засухоустойчи-

вость тыквы. Правда, тыква менее устойчи-

ва к засухе, чем дыня и арбуз. Недостаток 

влаги (в засуху) вызывает приостановку 

оплодотворения и опадение завязей. Тыква 

– растение короткого дня, нуждается в хо-

рошем солнечном освещении, но и сравни-

тельно теневынослива, хорошо растет меж-

ду рядами высокорослых растений. Требует 

плодородных, хорошо окультуренных и 

прогреваемых почв. Умеренное засоление 

почвы выносит, на повышенную кислот-

ность реагирует отрицательно. Оптималь-

ной для нее является рН 6,5-7,5. Солеустой-

чивость к хлористым солям тыквы выше, 

чем у арбуза и дыни. Резкое снижение при-

роста проростков тыквы начинается при 

0,01%-молярном растворе NaCl. Предельная 

солеустойчивость (по содержанию хлора на 

воздушно-сухую почву) у тыквы 0,02%. 

Тыква переносит концентрацию раствора 

сернокислого натрия до 0,03 М, но даль-

нейшее повышение ее ведет к гибели расте-

ний. Тыква отзывчива на внесение органи-

ческих и минеральных удобрений. Особен-

но тыква отзывчива на внесение органиче-

ских удобрений. По способам выращивания 

и употребления в пищу тыкву делят на бах-

чевую и овощную. Первую выращивают до 

полного созревания и хранят зимой; вторую 

– убирают недозрелой в фазе молодых завя-

зей и сразу употребляют в пищу или пере-

рабатывают на консервы. К овощной тыкве 

относится кабачок, патиссон и крукнек. 

Плоды тыквы очень разнообразны по фор-

ме, окраске и величине. Форма плода – от 

плоской до удлиненно-булавовидной. Пре-

обладающая форма плода у обыкновенной 

или твердокорой тыквы – заостренная, об-

ратнояйцевидная или цилиндрическая, мя-

коть плода – волокнистая, семена средние и 

мелкие, желтовато-белые с ясными ободка-

ми. У крупноплодной тыквы форма плода – 

сферически-сплюснутая, мякоть сочная, се-

мена крупные, гладкие с неясными ободка-

ми; у мускатной – форма плода вытянутая, 

от плоской до удлиненно-булавовидной, 

мякоть – плотная, семена – средние с более 

темными, чем семя, ободками. Поверхность 

плода гладкая, сетчато-выпуклая, с бугор-

ками или сегментированная. Величина их 

варьирует в очень широких пределах (от не-

скольких десятков грамм до 60-80 кг), а 

длина – от нескольких до 30-40 см. Семена 

эллипсовидные, различного размера, округ-

лые с одного конца и заостренные с другого. 

У некоторых форм тыквы семена без обо-

лочки. Абсолютная масса семян 140-360 г. 

Они сохраняют всхожесть 3-4 года. Плоды 

тыквы содержат от 2.0 до 32.0% сахаров, 10-

20 мг витамина С, до 20 мг каротина, богаты 

клетчаткой (1.2%), мало содержат пуринов, 

содержат витамины В1, В2, В6, В9, РР, мак-

роэлементы (К, Са, Mg, Р) и микроэлементы 

(серу, хлор, железо, йод, кобальт, марганец, 

фтор, цинк). 

Тыквенные (Cucurbitaceae) – семейство 

двудольных цветковых растений. В основ-

ном однолетние травянистые растения с ла-

зающими или стелющимися стеблями. Ли-

стья очередные, сердцевидные, пальчато-

лопастные или пальчато-рассечённые. 

Цветки, как правило, раздельнополые (рас-
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тения однодомные и двудомные), с 5-

членными чашечкой и венчиком (тычинок 5, 

плодолистиков 3), одиночные или в пазуш-

ных малоцветковых соцветиях. Плод — 

преимущественно тыквина. Семя без эндо-

сперма. В семействе 130 родов, около 900 

видов. Распространены в основном в тропи-

ках и субтропиках, центр видового разнооб-

разия — Восточные Гималаи, Юго-

Восточная Азия и Южная Америка. В РФ — 

6 родов, 11 видов. Среди тыквенных — 

овощные и кормовые (огурец, тыква, арбуз , 

дыня), технические (люффа) культуры, де-

коративные (тыква фигурная) растения. 

Тыквина (pepo) – сочный ягодообразный 

плод, характерный для представителей се-

мейства тыквенных. Наружный слой около-

плодника — экзокарп, твёрдый, прочный, 

образующий при созревании перидерму, 

средний слой — мезокарп, массивный, гете-

рогенный по структуре (колленхима, парен-

хима, склеренхима). В сочной паренхиме 

иногда содержатся хлоропласты и кароти-

ноиды. У некоторых растений (арбуз, тыква) 

внутренняя эпидерма плотно соединена с 

семенами, образуя вокруг них прозрачную 

оболочку. Полость плода заполнена разрос-

шимися (обычно тремя) плацентами. Съе-

добная часть плода у тыквы и дыни — глав-

ным образом мезокарп, у арбуза — плацен-

ты, у огурца — весь плод целиком. У неко-

торых растений (бешеный огурец, циклан-

тера, момордика) тыквины при созревании 

отрываются от плодоножки и под действием 

высокого осмотического давления во внут-

ренних слоях околоплодника выбрасывают 

семена на значительное расстояние. 

Тычинка (stamen) – мужской генеративный 

орган цветка. Как правило, состоит из ты-

чиночной нити и пыльника, образованного 

двумя соединёнными связником симмет-

ричными двух- или четырёхгнёздными мик-

роспорангиями (пыльцевыми мешками), в 

которых формируются пыльцевые зёрна – 

пыльца, мужские гаметофиты, служащие 

для оплодотворения. Совокупность тычинок 

в цветке составляет его андроцей. В цветках 

бывает от одной до сотен тычинок. 

Тяговая мощность (крюковая мощность) 
–  показатель технических и эксплуатацион-

ных характеристики трактора; мощность, 

которую трактор расходует на перемещение 

работающих в агрегате с ним сельскохозяй-

ственных машин (орудий). Выражается в 

кВт. Тяговая мощность колёсных тракторов 

(при прочих равных условиях) ниже, чем 

гусеничных вследствие большего буксова-

ния движителей. Тяговая мощность колёс-

ных и гусеничных тракторов определяют, 

как правило, на стерне колосовых культур, 

на поле, подготовленном под посев, колёс-

ных — также на бетонированной поверхно-

сти, гусеничных — на укатанной грунтовой 

дороге. Условия определения тяговой мощ-

ности должны удовлетворять определенным 

требованиям (оговариваются стандартами). 

Тяговое сопротивление сельскохозяй-

ственных машин (орудий) – сопротивление, 

которое возникает при их передвижении. 

Различают тяговое сопротивление рабочее и 

холостое. Рабочее тяговое сопротивление 

— сопротивление, которое оказывает ма-

шина при передвижении её в рабочем 

(включённом) состоянии; холостое тяговое 

сопротивление — сопротивление передви-

жению машины в транспортном положении 

(значение его зависит от массы машины, 

типа и конструкции ходовой системы и 

условий движения). Экспериментально тя-

говое сопротивление определяется динамо-

метрированием. Для комплектования трак-

торных агрегатов наибольшее значение 

имеет рабочее тяговое сопротивление, соот-

ношение которого с тяговыми возможно-

стями трактора определяет число машин в 

агрегате. На величину рабочего тягового 

сопротивления машин основное влияние 

оказывает технологический процесс, вы-
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полняемый машиной (подрезание и обора-

чивание пласта, рыхление почвы и т. п.), 

конструкция машины (ширина захвата, тип, 

форма и число рабочих органов, ходовая 

система, масса машины), условия работы 

(густота стеблестоя, влажность почвы, рель-

еф и др.), а также эксплуатационный режим 

машины (скорость движения, глубина обра-

ботки, техническое состояние). Тяговое со-

противление машин в процессе работы не 

остаётся постоянным и изменяется в зави-

симости от гранулометрического состава 

почвы, рельефа и неравномерности работы 

двигателя и движителей. 

  

Уборочная спелость семян – то же, что 

восковая спелость семян – начальная фаза 

созревания семян овощных культур, когда 

семенники с семенами пригодны для уборки 

и последующего дозаривания, поэтому вос-

ковую спелость семян называют уборочной 

спелостью семян. 

Увядание растений – болезнь, характери-

зующаяся пониканием различных органов 

растений, что связано с потерей тургора; 

часто на листьях образуются характерные 

пятна. Наблюдается при поражении расте-

ний или их частей паразитическими микро-

организмами, при механических поврежде-

ниях корней, интенсивном испарении воды 

листьями, недостатке воды в почве и воз-

действии некоторых других неблагоприят-

ных факторов. Увядание растений, вызван-

ное бактериями, называют трахеобактерио-

зом, патогенными грибами — трахеомико-

зом. Возбудители увядания растений оби-

тают в почве или на растительных остатках 

и проникают в сосудистую систему расте-

ния через корни. Меры борьбы: устойчивые 

сорта; севооборот; агротехнические приёмы, 

способствующие накоплению воды в почве; 

протравливание семян; внесение в почву 

фунгицидов; уборка и сжигание раститель-

ных остатков с корнями; глубокая зяблевая 

вспашка, уничтожение сорняков, удобрение.  

Увядшие овощи – овощи, утратившие ха-

рактерные упругость (тургесценцию) и 

внешний вид, типичные для данного сорта и 

степени зрелости. 

Углеводы – полиоксикарбонильные соеди-

нения с общей формулой (СН2О)n, а также 

многочисленные производные этих соеди-

нений. Присутствуют во всех живых орга-

низмах в свободном виде и в составе слож-

ных природных соединений (гликолипидов, 

гликопротеидов, нуклеиновых кислот и 

многих других). Углеводы – наиболее рас-

пространенные в растениях органические 

соединения, составляющие основу продук-

тов растительного происхождения. Овощи 

играют значительную роль в питании чело-

века как источник углеводов. Углеводы 

накапливаются в корнях, клубнях, семенах, 

плодах и используются затем в качестве за-

пасных веществ. Стенки клеток растений, 

растительные волокна также состоят глав-

ным образом из углеводов. Крахмал, клет-

чатка, сахара, пектиновые вещества и дру-

гие углеводы составляют до 90% сухого ве-

щества овощных растений. По химическому 

составу углеводы подразделяются на про-

стые сахара, олигосахариды и полисахари-
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ды. Простые сахара – это моносахариды 

(глюкоза, фруктоза, ксилоза, арабиноза). К 

олигосахаридам относят дисахариды (саха-

роза, лактоза, мальтоза), трисахариды (ра-

финоза), тетрасахариды (стахноза), а к по-

лисахаридам – крахмал, инулин, целлюлозу, 

гемицеллюлозу, пектиновые вещества, ка-

меди, декстрины и декстраны, пищевые во-

локна. По усвояемости в организме челове-

ка углеводы подразделяют на усвояемые 

(полисахариды – крахмал и инулин) и не-

усвояемые (полисахариды – клетчатка, пек-

тины). Легче всего усваиваются глюкоза, 

фруктоза, сахароза, несколько медленнее – 

крахмал и декстрин, так как они предвари-

тельно расщепляются до простых сахаров, 

которые всасываются в кровь. Затем они по-

ступают во все ткани организма, где окис-

ляются с высвобождением энергии, исполь-

зуемой в организме для функционирования 

всех клеток и тканей. Продукты распада уг-

леводов – углекислый газ и вода. В орга-

низме человека углеводы растительного 

происхождения служат основным источни-

ком энергии. Моносахариды и дисахариды 

имеют сладкий вкус, поэтому их называют 

сахарами. Если сладость сахарозы оценить 

условно в 100 баллов, то фруктоза получит 

173 балла, глюкоза – 81, мальтоза и галакто-

за – 32, лактоза (молочный сахар) – 16 бал-

лов. Высокая сладость арбуза объясняется 

как раз преимущественным содержанием в 

плодах фруктозы. Дисахариды и перевари-

ваемые полисахариды расщепляются в ор-

ганизме человека, образуя глюкозу и фрук-

тозу. Глюкоза является ценным лекарствен-

ным средством. Она улучшает работу пече-

ни, сердца, повышает кровяное давление, 

усиливает обмен веществ, поэтому приме-

няется при различных заболеваниях. 

Наибольшее содержание глюкозы в капусте 

белокочанной, тыкве, томатах, репе, редьке, 

брюкве, редисе, моркови. Высокое содержа-

ние сахарозы характерно для свеклы, мор-

кови, петрушки, плодов дыни. Достаточно 

высокое содержание крахмала обнаружено в 

плодах тыквы, овощном горохе. Наиболее 

высоким содержанием сахаров отличаются 

чеснок, свекла и дыня, арбуз, лук репчатый. 

Однако степень сладости овощей зависит не 

только от количества сахаров, но и от их со-

става, присутствия других веществ. Напри-

мер более сладкий вкус арбуза объясняется 

преобладанием фруктозы, сладость которой 

в 1.5 раза больше, чем сахарозы. Высокая 

сахаристость лука репчатого, чеснока, перца 

сладкого, редьки часто маскируется различ-

ными эфирными маслами и гликозидами, 

придающими овощам специфический вкус и 

запах, более острый и менее сладкий вкус. К 

овощным продуктам, содержащим мало са-

харов (менее 3%) относятся салат, огурец, 

картофель, фасоль, цикорий. Полисахарид 

инулин накапливается главным образом в 

подземных частях растений некоторых се-

мейств, особенно сложноцветных (в цико-

рии, топинамбуре). В этих растениях ину-

лин заменяет крахмал. Цикорий и топинам-

бур содержат большое количество инулина 

(до 14-20%), который очень важен людям, 

страдающим сахарным диабетом. Важным 

компонентом питания человека являются 

неусвояемые углеводы, прежде всего цел-

люлоза (клетчатка), составляющая основу 

клеточных оболочек растений. Неусвояемые 

углеводы способствуют продвижению пищи 

по пищеварительному тракту, выведению из 

организма холестерина, связыванию неко-

торых микроэлементов, снижению аппетита, 

созданию чувства насыщения, нормализа-

ции деятельности полезной кишечной мик-

рофлоры. Недостаток их в питании приво-

дит к развитию ожирения, нарушениям 

функции толстого кишечника, к желчно-

каменной болезни и даже заболеваниям ра-

ком толстой кишки. Клетчаткой богаты 

укроп, брюква, баклажаны, морковь, пет-

рушка, редька, тыква. Легко переваривае-

мыми углеводами являются крахмал и про-

дукты его распада: декстрин и пектиновые 
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вещества. Крахмал в виде крахмальных зе-

рен накапливается в зеленом горошке, фа-

соли, бобах, свекле столовой и в незначи-

тельных количествах в других овощах. Уг-

леводы применяют в пищевой (сахароза, 

пектины, крахмал), целлюлозно-бумажной, 

текстильной, химической промышленности 

(целлюлоза и ее производные), медицине 

(глюкоза, аскорбиновая кислота, некоторые 

антибиотики, сердечные гликозиды, гепа-

рин). 

Углекислый газ – двуоксид углерода, 

угольный ангидрид, СО2, необходимый 

компонент для построения органического 

вещества растений в процессе фотосинтеза. 

Образуется при дыхании человека и живот-

ных, окислении органического вещества в 

организмах, горении, гниении, некоторых 

геологических процессах. В воздухе содер-

жится в среднем 0,3 см3/л, в почве около 3 

см3/л углекислого газа. За год почва выделя-

ет до 8 тысяч м3/га. Недостаток углекислого 

газа в воздухе, чаще в условиях защищённо-

го грунта, особенно при гидропонной куль-

туре, снижает эффективность фотосинтеза, 

а следовательно и продуктивность растений. 

Поэтому в теплицах в дневные часы увели-

чивают концентрацию углекислого газа: по-

дают его из баллонов (это увеличивает уро-

жайность, например, огурца на 25—75%), 

раскладывают сухой лёд, применяют орга-

нический (навоз) и минеральные (карбонаты 

Са, Na, К, Mg, бикарбонаты NH4, К, Са) 

удобрения. Эффективность углекислого газа 

как удобрения зависит от условий мине-

рального питания, освещённости, темпера-

туры воздуха и почвы.  

Углерод (Carboneum) – С, химический эле-

мент IV группы периодической системы 

Менделеева. Твёрдое кристаллическое ве-

щество, образует модификации — графит, 

алмаз, карбин, лонсдейлит. Среднее содер-

жание углерода в земной коре 2,3-10-2 % (по 

массе). Накапливается в верхней части зем-

ной коры (биосфере): в живом веществе 

18% углерода, в древесине 50%, каменном 

угле 80% , нефти 85%. Образует 112 мине-

ралов — известняк, мел, мрамор и другие, 

исключительно велико число органических 

соединений углерода – углеводородов и их 

производных. В атмосфере углерод нахо-

дится в виде углекислого газа СО2 (0,03% по 

объёму). В почве углерод входит в состав 

органических соединений, основное из ко-

торых гумус (58% углерода). Углерод — 

биогенный элемент, составляющий основу 

жизни на Земле. Содержание его в сухом 

веществе растений около 45%, в организме 

животных — около 60%. В процессе фото-

синтеза зелёные растения ежегодно асси-

милируют около 100 млрд. т СО2; усвоение 

углерода осуществляется и путём хемосин-

теза. Животные получают углерод с пищей. 

В процессе жизнедеятельности организмов 

происходит окислительный распад органи-

ческих соединений с выделением СО2. Уг-

лерод выделяется также в составе конечных 

продуктов обмена веществ. После гибели 

животных часть углерода вновь превраща-

ется в СО2 в результате процессов гниения. 

Углубление пахотного слоя – обработка 

почвы, обеспечивающая увеличение мощ-

ности пахотного слоя за счет нижележащих 

слоев или горизонтов. 

Угодья сельскохозяйственные – участки 

земли, систематически используемые для 

производства сельскохозяйственной про-

дукции и различающиеся природными 

свойствами, хозяйственным назначением и 

технологией использования. В составе уго-

дий сельскохозяйственных выделяются: 

пашня, залежь, многолетние насаждения, 

сенокосы и пастбища. 

Удельная масса семян – масса единицы 

объема, выраженная в граммах. Зависит от 

плотности, химического состава и спелости 

семян. 
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Удлиненные клубни – клубни, длина кото-

рых равна или превышает их двойную ши-

рину. 

Удобрения – туки, органические и мине-

ральные вещества, содержащие элементы 

питания растений. В зависимости от хими-

ческого состава подразделяются на органи-

ческие удобрения и минеральные удобрения. 

Выделяют также бактериальные удобрения. 

Удобрения повышают плодородие почвы 

(улучшают её питательный, водный, тепло-

вой и воздушный режимы). Многократное 

внесение удобрений  в больших дозах и 

другие приёмы окультуривания почвы мо-

гут изменить направление почвообразова-

тельного процесса и привести к формирова-

нию высокоплодородных антропогенных 

почв. Применяя удобрения, человек активно 

вмешивается в круговорот веществ в при-

роде, создавая положительный баланс пита-

тельных веществ в земледелии. При пра-

вильном использовании удобрений положи-

тельно влияют на урожайность сельскохо-

зяйственных культур и качество продукции. 

Эффективность удобрений зависит от био-

логических особенностей растений, содер-

жания элементов питания в почве и её 

влажности, реакции почвенного раствора, а 

также от уровня культуры ведения хозяй-

ства. Исследованием удобрений, их влияния 

на химические процессы, протекающие в 

почве и растениях, и на урожайность зани-

мается агрохимия. Для обеспечения наибо-

лее рационального использования удобре-

ний в РФ создана агрохимическая служба с 

сетью агрохимических лабораторий.  

Удобрительный полив – внесение с по-

ливной водой удобрений (концентрация 

раствора не более 0,04%) в почву или на по-

верхность растений. Удобрительный полив 

совмещают обычно с вегетационным поли-

вом. При этом поливная норма в зависимо-

сти от способа полива и фазы развития рас-

тений составляет от 100 до 1200 м3/га. 

Удобрения (в т. ч. микроудобрения) для 

удобрительного полива растворяют в воде, 

подаваемой в оросительную сеть, или вно-

сят их растворы с помощью гидроподкорм-

щиков, установленных на дождевальных 

или поливных машинах. Эффективно ис-

пользование сточных вод и жидкого навоза, 

которые вносят в зависимости от состава 

при дождевании, поверхностном и внутри-

почвенном орошении. 

Удостоверение о кондиционности семян – 

документ, выдаваемый Государственной 

семенной инспекцией на семена, посевные 

качества которых по всем показателям, 

нормируемым стандартом, соответствуют 

его требованиям. Является одним из пер-

вичных документов государственного кон-

троля посевных качеств семян. 

Удушение сорняков – уничтожение про-

росших семян и органов вегетативного раз-

множения сорняков путем глубокой заделки 

их в почву. 

Узел стеблевой – обычно утолщенный уча-

сток стебля растения, от которого отходит 

лист. В пазухе листа над узлом стеблевым 

может возникнуть почка, откуда разовьется 

боковая ветвь. 

Узелок зародышевый – скопление клеток 

на внутренней стороне бластулы при ее 

формировании, дающий начало всем клет-

кам зародыша. 

Узкорядный посев – рядовой посев с меж-

дурядьями не более 10 см. Узкорядный по-

сев обеспечивает более равномерное рас-

пределение семян по площади при одном 

проходе сеялки. При этом достигается луч-

шая освещённость растений в рядках, что 

усиливает фотосинтез и повышает устойчи-

вость растений к полеганию. Узкорядный 

посев широко распространён во всех поч-

венно-климатических зонах РФ. Узкоряд-

ный посев применяют при возделывании 

зерновых, льна-долгунца, многолетних и 
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однолетних трав, некоторых овощных и 

других культур. Производят узкорядный 

посев узкорядными сеялками. 

Укроп (Anethum graveolens) – однолетнее 

травянистое растение. Известен с глубокой 

древности. Родина – Ближний и Средний 

Восток. В диком виде произрастает в Се-

верной Африке, Малой Азии, Индии, Иране. 

На Руси его выращивают с 16 века. Моло-

дые растения укропа употребляют в свежем, 

сухом, консервированном и замороженном 

виде как приправу к мясным, овощным, 

рыбным блюдам и салатам, а растения в фи-

зиологической зрелости и семена использу-

ют в качестве специи при засолке и консер-

вировании овощей и грибов, для ароматиза-

ции хлебобулочных изделий. Всё растение – 

листья, стебли, соцветия и плоды – являют-

ся лекарственным сырьем в народной и тра-

диционной медицине благодаря содержа-

нию в них витаминов, фолиевой кислоты, 

каротина, эфирного масла, а также солей 

железа, калия, фосфора в легкоусвояемой 

форме. Благодаря такому разнообразию по-

лезных веществ укроп снижает артериаль-

ное давление, возбуждает работу сердца при  

его переутомлении, обладает мочегонным, 

желчегонным, послабляющим эффектом. 

Зелень укропа – отличное отхаркивающее и 

улучшающее пищеварение средство, источ-

ник витаминов. Дневная норма витамина С 

содержится в среднем в 25 г зеленых листь-

ев. Плоды укропа дают хороший эффект при 

профилактике гриппа, при расстройствах 

пищеварения, при бессоннице, воспали-

тельных заболеваниях верхних дыхательных 

путей, при метеоризме и болях в животиках 

детей. Наружно укроп применяют в виде 

примочек при гнойничковых поражениях 

кожи и глазных воспалительных заболева-

ниях. Из семян укропа получают препарат 

анетин, который используют при хрониче-

ской коронарной недостаточности и при 

спазмах органов брюшной полости. Нали-

чие витаминов, скороспелость и возмож-

ность многократных посевов в течение од-

ного вегетационного периода и использова-

ния его в качестве уплотнителя (в открытом 

и защищенном грунте) характеризуют укроп 

как ценную диетическую культуру. Корень 

укропа стержневой, разветвленный. Стебель 

прямостоячий, ветвистый, круглый, глад-

кий, достигающий высоты до 160 см. Ли-

стья очередные, двукратно- пятикратно-

перисторассеченные, с сегментами. Нижние 

листья на черешках при основании расши-

ренных в продолговатое (1.5-2 см) влагали-

ще, по краю широкоплёнчатое; верхние ли-

стья сидячие, с влагалищами. Соцветия – 

сложные многолучевые зонтики, то есть 

каждый луч оканчивается мелким зонтиком. 

Ко времени цветения зонтик достигает диа-

метр от 5 до 20 см. Укроп - длиннодневное 

растение. Длинный день способствует уско-

рению стеблевания укропа. Короткие дни 

(до 10 ч.) сильно задерживает стеблевание 

растений. Укроп стеблюет только при длин-

ном дне, через 32-40 дней после всходов. К 

почве укроп не требователен, но наиболее 

высокие урожаи дает на плодородных, не-

кислых почвах. Укроп – холодостойкое рас-

тение. Растения укропа в фазе розетки пере-

носят заморозки -3…-5°С. Оптимальная 

температура для роста +16…+17°С. В пер-

воначальные фазы роста растения укропа 

развиваются при умеренной температуре, но 

для цветения и, особенно для вызревания 

семян нужна высокая температура. Семен-

ные растения в фазе завязывания и созрева-

ния семян переносят продолжительные 

осенние заморозки. Оптимальная темпера-

тура для цветения +18…+23°С. В сухую по-

году укроп охотно посещают насекомые – 

журчалки, осы, божьи коровки, личинки 

златоглазок. Как медоносное растение 

укроп привлекает пчел. Кроме того, у укро-

па имеется склонность к самоопылению. 

Плод укропа – двусемянка, которая при об-

молоте легко распадается на отдельные се-
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мянки. Поверхность семянок неопушенная, 

матовая, неровная, продольно-морщинистая. 

Масса 1000 семянок 0.9-1.2 г. В 1 кг нахо-

дится около 1 млн. семянок. Биологическая 

долговечность семян пять-шесть лет, хозяй-

ственная – два-три года. Специфический 

запах семенам укропа придают эфирные 

масла (около 4%), по биохимическому со-

ставу они близки к тминному. Семена укро-

па отличаются высоким содержанием мик-

роэлементов: марганца, цинка, молибдена, а 

также содержат калий, кальций, натрий, 

фосфор. Семена укропа при набухании по-

глощают большое количество влаги: при 

+11…+12°С они впитывают около 250, при 

+25°С – 167.5% воды. При +25°С водопо-

глощение прекращается через 34 ч, а при 

+11…+12°С оно продолжается 154 ч. Про-

растание семян укропа начинается при +5°С 

и проходит тем интенсивнее, чем выше тем-

пература. Оптимальной температурой для 

прорастания семян следует считать 

+20…+26°С, а +34°С – максимальной. При 

температуре +36°С семена не прорастают. 

Укроп – перекрестноопыляемое растение. 

Основные опылители – пчелы и другие 

насекомые. Сорта укропа подразделяют на 

скороспелые (до 90 дней от массовых всхо-

дов до созревания семян), среднеспелые (91-

110 дней), позднеспелые (более 121 дня); по 

устойчивости к стеблеобразованию: очень 

слабоустойчивые – наступление стеблеобра-

зования на 28-33 день от массовых всходов; 

слабоустойчивые – 38-40 день, устойчивые 

– на 41-49 день, сильно устойчивые – на 50 

день и позже. 

Упаковка – (от англ. packaging, нем. 

verpackung) – 1) помещение изделия в по-

крытие (обертку, ящик и т.п.) с целью при-

дания привлекательного вида, либо обеспе-

чения безопасной и безубыточной транс-

портировки или хранения; 2) материалы 

(пластик, картон, бумага, полиэтилен и др.), 

используемые для этого; 3) то же, что архи-

вация – сжатие текстового файла компью-

терной программой – архиватором; для при-

дания файлу первоначального вида та же 

программа производит распаковку. 

Упаковка сельскохозяйственных продук-

тов – укладка продуктов в тару для перевоз-

ки или хранения, а также реализации в роз-

ничной торговой сети. Способствует сокра-

щению естественных потерь массы, сохра-

нению тургорного состояния, уменьшению 

механического воздействия, защите от бак-

териальных и грибных инфекций. Способы 

упаковки и упаковочные материалы выби-

рают в зависимости от вида, качества и 

назначения продукции, используемых 

транспортных средств и дальности перевоз-

ки. Требования к упаковке свежих овощей 

регламентируется соответствующим стан-

дартом.  

Уплотнение почвы – изменение взаимного 

расположения почвенных отдельностей с 

уменьшением объема почвы. 

Уплотнённые посевы – выращивание в 

междурядьях одной сельскохозяйственной 

культуры другой культуры (уплотняющей). 

Уплотненные посевы позволяют более про-

изводительно использовать землю и повы-

шать урожайность сельскохозяйственных 

растений. Наиболее распространены в ово-

щеводстве: например, посадка цветной ка-

пусты в междурядьях томата поздних сор-

тов, огурца — в междурядьях поздней капу-

сты или моркови; в защищённом грунте: 

выращивание китайской капусты, салата, 

зелёного лука и других в междурядьях 

огурца, уплотнение томата сеянцами этой 

же культуры. Уплотненные посевы требуют 

внесения повышенных доз органических и 

минеральных удобрений, строгого соблю-

дения сроков посева и уборки основной и 

уплотняющих культур. 

Упрямцы – формы с нарушенным двулет-

ним циклом развития, переходные от дву-
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летних к многолетним. Настоящие упрямцы 

– растения, у которых закончились каче-

ственные изменения, точки роста до высад-

ки в грунт не дифференцировались. Вы-

нужденные упрямцы появляются из-за 

нарушения нормальных условий при убор-

ке, хранении, высадке маточников: подвя-

ливание, высокие температуры при хране-

нии, поздняя или недоброкачественная по-

садка (мелкая или глубокая), плохое уплот-

нение почвы вокруг высаженного маточни-

ка, недостаток влаги, отсутствие притенения 

головки корнеплода землей, гибель верху-

шечной почки весной до посадки или после 

посадки от болезней или механических по-

вреждений при междурядных обработках 

высадок.  

Уравнительный посев – посев яровой 

культуры сплошного сева в течение 2-3 лет, 

проводимый с целью уменьшения пестроты, 

выравнивания плодородия почвы, уничто-

жения сорняков на участке, выбранного под 

опыт. Иногда целесообразно занять подго-

тавливаемый для опыта участок паром или 

пропашной культурой, а затем в зависимо-

сти от зоны, где закладывают опыт, какой-

либо зерновой культурой. Уравнительные 

посевы имеют еще одну важную задачу – 

создание надлежащего фона для будущего 

опыта (определенная обработка, удобрение, 

предшественник и т.д.). Уравнительному 

посеву предшествует глубокая вспашка и 

равномерное внесение больших доз мине-

ральных и органических удобрений. Дли-

тельность уравнительных посевов зависит 

от того, какие элементы агротехники изуча-

лись на полях раньше: около 5 лет после 

опытов с органическими удобрениями; 2-3 

года после опытов с минеральными удобре-

ниями. После изучения норм высева, спосо-

бов и сроков посева, сортов достаточно од-

ного года уравнительного посева. В селек-

ционно-семеноводческих севооборотах 

научно-исследовательских учреждений и 

государственных сортоиспытательных 

участках уравнительный посев проводится 

на половине каждого поля, с тем, чтобы на 

следующий год на этой половине произве-

сти селекционно-семеноводческий посев 

последующей культуры, а на другой поло-

вине – её уравнительный посев. 

Уровни значимости – показатели, исполь-

зуемые для проверки статистических гипо-

тез, связанные с такими же значениями ве-

роятности, при которых появление ожидае-

мых событий в данных условиях считается 

практически невозможным. Чем меньше 

уровень значимости, тем меньше вероят-

ность отвергнуть гипотезу. Обычно оста-

навливаются на 5%-ном или 1%-ном уров-

нях значимости, которым соответствуют 

уровни вероятности Р=0,05 и Р=0,01. 

Урожай – продукция, полученная в резуль-

тате выращивания сельскохозяйственных 

культур (суммарно со всей площади посе-

вов). 

Урожай семян – средний выход (урожай) 

семян с 1 семенного растения. Определяется 

культурой, сортом, величиной и строением 

маточников, условиями их зимнего хране-

ния, характером ветвления семенников, их 

площадью питания, уровнем агротехники, 

зоной выращивания и погодными условия-

ми конкретного года. Произведение средне-

го урожая с 1 семенного растения на их чис-

ло на 1 га (м2) определяет урожайность се-

мян. То же, что продуктивность семенных 

растений. 

Урожайность – количество продукции рас-

тениеводства с единицы посевной площади. 

Урожайность рассчитывают в ц с 1 га (в 

теплично-парниковом производстве — в кг 

с 1 м3). В планировании, учёте и экономии, 

анализе используют несколько показателей 

урожайности. Потенциальная урожайность 

— максимальное количество продукции, 

которое можно получить с 1 га при полной 
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реализации продуктивных возможностей 

сельскохозяйственной культуры (сорта). 

Исчисляется (применительно к идеальным и 

обычным условиям) главным образом сель-

скохозяйственными научно-исследовательс-

кими и опытными учреждениями. Показа-

тель используют для определения рацио-

нальной структуры земледельческих отрас-

лей, набора сортов и сельскохозяйственных 

культур в хозяйстве, области, зоне. Плано-

вая урожайность — количество продукции, 

которое можно получить с 1 га в конкрет-

ных хозяйственных условиях. Определяется 

до посева с учётом потенциальных возмож-

ностей сорта, достигнутого уровня урожай-

ности, плодородия почвы, обеспеченности 

хозяйства техникой, минеральными удобре-

ниями и т. п. Показатель производственно-

финансового плана сельскохозяйственного 

предприятия. Ожидаемая урожайность (ви-

ды на урожай) — предполагаемый сбор 

продукции. Определяется в ц с 1 га или 

условно (высокая, средняя, низкая, на 

уровне прошлого года) в отдельные перио-

ды роста и развития сельскохозяйственных 

культур (по густоте стеблестоя и общему 

состоянию растений). Показатель исполь-

зуют для планирования агротехнических 

мероприятий. Урожайность на корню (био-

логическая урожайность) — количество вы-

ращенной продукции. Устанавливается вы-

борочно следующими методами: глазомер-

но-оценочным, методом взятия проб (до 

уборки урожая) или расчётно-балансовым 

(после уборки — по данным о фактическом 

намолоте и потерях в процессе уборки). По-

казатель используют в экономическом ана-

лизе для изыскания резервов снижения по-

терь урожая на уборке. Фактический сбор с 

1 га — собранная и учтенная продукция. 

Определяется различными способами: в 

первоначально оприходованной или чистой 

(после обработки) массе в расчёте на 1 га 

посевной, весенней продуктивной или 

убранной площади (в зависимости от сель-

скохозяйственной культуры). Учитывается 

сельскохозяйственными предприятиями и 

органами ЦСУ в 2 срока: предварительно — 

по оперативным сведениям о ходе уборки и 

окончательно — по данным бухгалтерского 

учёта (показатель отражается в статистиче-

ских справочниках и характеризует разви-

тие земледельческих отраслей). Уровень 

урожайности зависит от многих условий: 

климатических, географических, почвен-

ных, микробиологических, биологических, 

агротехнических, организационно-экономи-

ческих и др. Повышению урожайности спо-

собствует возделывание сельскохозяйствен-

ных культур по интенсивной технологии.  

Урожайность маточников – число (выход) 

маточников, отбираемых с 1 га для закладки 

на зимнее хранение. Ориентировочно число 

полноценных маточников составляет 

(тыс.шт.): капусты белокочанной 15-25, 

моркови 300-400, свеклы 120-150, брюквы, 

редьки, сельдерея, турнепса 80-100, репы 

150-160, петрушки 200-250, лука-матки 300-

350, редиса 400-500. 

Урожайность семян – количество семян, 

полученных с единицы площади (1га, 1 м2). 

Определяется семяпродуктивностью от-

дельного растения и числом семенных рас-

тений на единице площади. Она зависит от 

культуры, сорта, густоты стояния растений, 

уровня агротехники, погодных условий, зо-

ны выращивания семенников. Урожайность 

семян бобовых, гороха, фасоли, свеклы ко-

леблется от 10 до 25ц, томата, перца, бакла-

жана, дыни, арбуза, тыквы – от 0.5 до 1.5ц, 

огурца, кабачка – от 1.5 до 2.0ц; у осталь-

ных овощных культур – 3 – 7 ц/га. 

Урожайные свойства семян – способность 

семян давать тот или иной урожай, величи-

на которого при одинаковых условиях вы-

ращивания определяется их наследствен-

ными (сортовыми) и посевными качествами. 
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Условия среды – совокупность экологиче-

ских факторов – от космических – воздей-

ствие Вселенной на Солнечную систему – 

до непосредственного влияния окружающей 

среды (в т.ч. особей своего вида и человека) 

на отдельный индивид (популяцию или со-

общество). 

Устойчивость растений – способность рас-

тений выносить отклонение экологических 

факторов от оптимальных для себя (напри-

мер, воздушная и почвенная засуха, пони-

женные и повышенные температуры, засо-

ление и переувлажнение почв и др.), 

предотвращать или преодолевать полностью 

или частично влияние патогена, вредителя 

или иного повреждающего фактора. Разли-

чают устойчивости: вертикальную (наслед-

ственно специфичную в отношении одной 

или немногих рас патогена или вредителя), 

горизонтальную (неспецифичную наслед-

ственно, одинаковую по всем или многим 

расам), индуцированную (иммунизацией 

авирулентными штаммами патогенов, веще-

ствами – индукторами устойчивости типа 

хитозана, симбионта, ненаследственную) и 

мнимую, связанную с уходом от заражения 

(заселения) под влиянием погодных усло-

вий, срока сева (посадки) или невыравнен-

ного фона инфекции (инвазии). В полевых 

условиях этот фон часто бывает невыро-

вненным, вновь вводимые сорта бывают 

свободными от заражения в отличие от дав-

но используемых. 

Устьице – микроскопическое отверстие в 

эпидерме листьев и травянистых стеблей 

растений, ограниченное двумя бобовидны-

ми замыкающими клетками, через которое 

осуществляются газообмен и транспирация. 

Наружные стенки (обращённые к устьичной 

щели) замыкающих клеток утолщены; клет-

ки содержат хлоропласты, число которых 

постоянно для каждого вида растений (как и 

число самих устьиц на единицу поверхно-

сти). Устьица особенно многочисленны в 

эпидерме листа (100—300 на 1 мм2). Под 

замыкающими клетками располагается об-

ширная полость (подустьичная). Ночью 

устьица обычно закрыты, газообмен и 

транспирация минимальны. 

Усы – у растений, ползучие побеги с длин-

ными междоузлиями и чешуевидными ли-

стьями (в отличие от плетей, имеющих зе-

лёные листья). Служат для вегетативного 

размножения растений, например, земляни-

ки. Иногда усы называют также надземны-

ми столонами. 

Усыхание – прогрессирующее отмирание 

побегов, ветвей, корней, начинающееся с 

верхушки (кончика) под действием грибных 

гнилей корней, нематод и в связи с болез-

нью повторных посадок (утомлением поч-

вы). 

Утеплённый грунт – малогабаритные при-

способления для защиты овощных культур 

и рассады от временного понижений темпе-

ратуры почвы и воздуха весной, летом и 

реже осенью. Для создания утепленного 

грунта выбирают участки с естественной 

защитой, например южные склоны, пло-

щадки среди лесных полос. В овощеводстве 

распространены плёночные укрытия: бес-

каркасные и каркасные (тоннельные и ша-

тровые). Простейшее бескаркасное укрытие 

– плёнка, сразу же после посева наложенная 

на рядок, ленту, гряду или на земляные ва-

лики высотой 25—30см, между которыми 

высевают семена. Края плёнки присыпают 

землёй. При устройстве тоннельных укры-

тий проволочные дужки втыкают в почву 

через 1—1,5 м и сверху накрывают плёнкой. 

Длина тоннеля 10 м и более, ширина 70—90 

см, высота 30—60 см. Шатровые укрытия 

состоят из каркаса, собираемого из борто-

вых досок, съёмных стропил и коньковых 

брусьев, покрытого плёнкой. По краям плё-

ночных полотнищ закрепляют деревянные 

бобины. Закручивая плёнку на бобины, от-

крывают сооружения для вентиляции и ухо-
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да за растениями. Тоннельные и шатровые 

укрытия устанавливают весной до оттаива-

ния почвы, а иногда и до схода снега. Почва 

под пленкой прогревается быстро, и посев 

можно провести на 10 - 12 суток раньше, 

чем в открытом грунте. На приусадебных 

участках применяют также паровые гряды, 

гребни, кучи и ямы (в них закладывают 

навоз), индивидуальные укрытия (бумаж-

ные колпаки и др.). В утепленном грунте 

выращивают первой культурой рассаду и 

скороспелые, достаточно холодостойкие 

овощные растения (лук репчатый на зелёное 

перо, редис, салат, цветная капуста), второй 

— огурец, томат, перец, баклажан. Урожай-

ность (кг с 1 м2): огурца под плёнкой 5—10, 

томата 7—8. 

 Утомление почвы – состояние почвы, 

приводящее к плохому росту, усыханию по-

бегов и корней, вырождению растений при 

посеве или посадке на участок, который 

много лет был засажен этой культурой. Мо-

жет быть вызвано: дефицитом элементов 

питания в связи с усиленным потреблением 

их растениями в бессменной (без чередова-

ния) культуре; на легких почвах чаще всего 

связано с деятельностью нематод и взаимо-

действующих с ними патогенных грибов, на 

тяжелых – с бактериями, актиномицетами, 

растительными токсинами. 

Уход за посадками – комплекс агротехни-

ческих приёмов на посадках сельскохозяй-

ственных культур для улучшения их роста, 

развития и повышения урожайности. Уход 

за посаженной рассадой овощных растений 

включает: рыхление почвы, окучивание, 

внесение удобрений, мульчирование, полив, 

пасынкование, пинцировку, подвязку расте-

ний к шпалерам и кольям, применение сти-

муляторов роста, борьбу с сорняками, вре-

дителями и болезнями. Уход за посадками 

картофеля состоит из двух рыхлений почвы 

с одновременным боронованием до появле-

ния всходов картофеля, обработки после 

всходов и 1—2 окучиваний (влажной поч-

вой) до смыкания рядков. В районах недо-

статочного увлажнения после довсходовых 

боронований проводят культивации между-

рядий с прополкой в рядках. При возделы-

вании сельскохозяйственных культур по 

интенсивной технологии предусматривается 

строгое соблюдение технологической дис-

циплины на всех сельскохозяйственных ра-

ботах, проводимых при уходе за посадками. 

Осуществляется комплексом машин. 

Уход за посевами – комплекс агротехниче-

ских приёмов на посевах сельскохозяй-

ственных культур для улучшения их роста, 

развития и повышения урожайности. Уход 

за посевами определяется биологическими 

особенностями культур (озимые или яро-

вые), целью возделывания (на свежую про-

дукцию, семена), способом посева (рядовой, 

узкорядный, широкорядный), почвенно-

климатическимим условиями и т. д. Уход за 

посевами озимых культур включает: прика-

тывание, снегозадержание, весеннюю и не-

корневую подкормку, боронование; яровых 

культур сплошного сева – послепосевное 

прикатывание, боронование, подкормки; 

пропашных культур — уничтожение поч-

венной корки (боронами или ротационными 

мотыгами), междурядную обработку почвы, 

букетировку, прореживание всходов, под-

кормку. Для некоторых культур применяют 

специальные агротехнические приемы ухо-

да: окучивание, пасынкование, пинцировку, 

чеканку. К ним относятся также агротехни-

ческие, химические и другие методы борьбы 

с сорняками, вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур, поливы рас-

тений и т. п. При возделывании сельскохо-

зяйственных культур по интенсивной тех-

нологии предусматривается строгое соблю-

дение технологической дисциплины на всех 

работах. Осуществляется комплексом ма-

шин. 
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Ухудшение сорта – снижение хозяйствен-

но-биологических качеств семян вследствие 

биологического и механического засорения, 

снижения устойчивости к болезням, переда-

ваемым семенами, расщепления сорта и по-

явления мутаций. 

Участки гибридизации – участки, на кото-

рых в специальных семеноводческих хозяй-

ствах или научно-исследовательских учре-

ждениях выращивают семена гетерозисных 

гибридов. 

 Участки размножения – первое производ-

ственное звено схемы семеноводства, в ко-

тором выращивают сортовые семена для 

семенных посевов. 

Учёный агроном – специалист с высшим 

образованием в области земледелия и рас-

тениеводства. Работает в колхозах, совхозах 

и других сельскохозяйственных предприя-

тиях. Основные функции ученого агронома: 

организация производства сельскохозяй-

ственных культур; определение рациональ-

ной структуры посевных площадей; разра-

ботка севооборотов, систем удобрения и 

применения средств защиты растений; ис-

пользование достижений науки, техники и 

передовой практики; проведение экспери-

ментов, хозяйственной проверки новой тех-

нологии и рекомендуемых приёмов; кон-

троль качества сельскохозяйственных работ. 

Готовят ученых агрономов сельскохозяй-

ственные вузы по специальностям: плодо-

овощеводство и виноградарство, агрохимия 

и почвоведение, агрономия, защита расте-

ний и шелководство.  

Учет численности – выявление абсолютно-

го числа особей, приходящихся на единицу 

площади (объема), или суждение о плотно-

сти их населения на основе стандартизиро-

ванных методик определения относительно-

го числа особей (по уловимости орудий по-

имки, степени повреждения растений фито-

фагами и т.д.). 

Уязвимость (особи, экосистемы) – свой-

ство, обратное устойчивости, – неспособ-

ность противостоять внешним воздействи-

ям. Выражается в нарушении функций, а 

иногда и структуры организмов и/или со-

обществ - заболеваниях, нападениях вреди-

телей, физиологических нарушениях 

(например, пожелтение и несвоевременное 

опадение листьев), в исчезновении из соста-

ва экосистемы наиболее уязвимых видов и 

др. 
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F1, F2, F3, … – символы для обозначения со-

ответственно первого, второго, третьего и 

т.д. поколения особей, полученных от скре-

щивания двух родительских форм. 

Фазы развития – (гр. fasis – появление) – 1) 

морфологические проявления этапов онто-

генеза, связанные с появлением и развитием 

отдельных органов. Различают фенологиче-

ские фазы, фазы формирования зачаточных 

органов в апикальной меристеме стебля; 2) 

одно из качественно различных состояний 

развивающейся природной системы. 

Фактический – реальный, действующий, 

основанный на фактах или соответствую-

щий им. 

Фактор экологический (среды) – (лат. fac-

tor – делающий, производящий) – любое 

условие среды, на которое живое реагирует 

приспособительными реакциями. Факторы 

экологические принято делить на абиотиче-

ские и биотические (биогенные), природные 

и антропогенные. По силе воздействия: ли-

митирующие, экстремальные (крайние, 

предельные), сублетальные и летальные 

(приводящие к гибели). По форме воздей-

ствия: мутагенный, тератогенный, канце-

рогенный и т.д. Синонимы: условия среды, 

фактор среды. 

Факультативные самоопылители (необя-

зательные самоопылители) – самоопыля-

ющиеся овощные культуры, у которых 

часть семян образуется от перекрестного 

опыления. К таким культурам относятся то-

мат, перец, баклажан, бобы. 

Факультативный – (франц. facultatif – не-

обязательный, от лат. facultas, род. падеж 

facultatis – возможность) – возможный,  бо-

лее или менее регулярно бывающий, но не-

обязательный, могущий иметь достаточно 

частые исключения. Например, факульта-

тивные анаэробы способны развиваться не 

только в бескислородных условиях, но и в 

присутствии кислорода. 

Фальсификация – (от лат. falsificatus – 

поддельный, подложный) - искажение неко-

его подлинника, подделывание, передерги-

вание (например, фактов). 

Фасованная доза препарата – приготов-

ленная на заводе доза пестицида (таблетка, 

капсула, ампула), рассчитанная на одно-

кратную заправку водой емкости ранцевого 

опрыскивателя. Экономит время работы, 

повышает ее качество. 

Фасолевая зерновка (Acanthoscelides 

obtectus) – жук семейства зерновок, вреди-

тель зернобобовых культур (фасоли, гороха, 

чечевицы, чины, нута, кормовых бобов). 

Объект внутреннего карантина. Длина 3,5 

— 4 мм, тело сверху светло- или тёмно-

бурое, покрыто сероватыми или жёлтыми 

волосками, образующими многочисленные 

нерезкие пятнышки, снизу серое. На 

надкрыльях продольные пунктирные поло-

сы. Взрослые личинки желтовато-белые, 

длиной до 5 мм, на месте ног — небольшие 

бугорки. Размножается в поле и хранилищах 

при температуре +13°…+ 31°С. На Юге в 

природных условиях даёт 3 - 4 поколения в 

год, в отапливаемых помещениях — иногда 

более 4. Перезимовавшие жуки весной пи-

таются генеративными органами бобовых 

растении, на фасоли концентрируются в 

начале созревания бобов, на створки кото-

рых откладывают яйца (в хранилищах — на 
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зерно). Личинки вгрызаются внутрь семени, 

где питаются, растут и окукливаются. В од-

ном зерне может развиваться до 28 личинок. 

Повреждённое зерно теряет пищевые и се-

менные качества. Меры борьбы: быстрая 

уборка (до растрескивания бобов), охлажде-

ние и промораживание заражённой фасоли; 

фумигация хранилищ.  

Фасоль (Phaseolus) – род одно- и многолет-

них лиан и полукустарников семейства бо-

бовых, зерновая бобовая культура. Фасоль 

овощная (Phaseolus vulgaris L.) – включает 

три вида: фасоль обыкновенная (P. vulgaris), 

фасоль лимская или луновидная, лима (P. 

lunatus) и фасоль многоцветковая, или ту-

рецкие бобы (P. coccineus). Фасоль обыкно-

венная – однолетнее, короткодневное, само-

опыляющееся растение. Имеет формы с 

вьющимся длинным стеблем и кустовые, 

более скороспелые формы, которые в отли-

чие от гороха ветвятся и не полегают. Сте-

бель травянистый , длина у кустовых форм 

25-45 см, у полувьющихся – до 1.5 м, у 

вьющихся 2-5 м. Корневая система развита, 

проникает в почву на глубину до 1 м, но де-

ятельная корневая система располагается в 

верхнем слое почвы. Фасоль отличается по-

вышенной требовательностью к теплу, но не 

жаростойка, плохо переносит засуху, осо-

бенно в фазу цветения. Семена начинают 

прорастать при температуре +10…+12°С, но 

дружные всходы появляются при темпера-

туре +12…+15°С через 7-10 дней. Опти-

мальная температура для роста +25…+30°С, 

но при +30°С и воздушной засухе цветки 

опадают и урожай зеленых бобов снижает-

ся. Всходы фасоли повреждают даже легкие 

заморозки. Семена высевают в почву, про-

гретую на глубину 8-10 см до +10…+12°С, 

лучше на южных или юго-западных скло-

нах, когда минует угроза весенних замороз-

ков. При посеве семян в непрогретую почву 

они не прорастают и загнивают. Фасоль 

овощная – растение короткого дня. Требо-

вательна к свету, особенно в первые фазы 

развития. Отличается высокой требователь-

ностью к влажности почвы, особенно при 

формировании листового аппарата и обра-

зовании бобов. Низкая влажность воздуха 

вызывает осыпание цветков и молодых за-

вязей. Холодная дождливая погода вызыва-

ет опадение цветков и способствует пора-

жению растений грибными заболеваниями. 

Фасоль требует плодородных рыхлых почв, 

хорошо прогреваемых с весны. На глини-

стых почвах и на почвах, имеющих кислую 

реакцию, а так же при высоком стоянии 

грунтовых вод фасоль сильно снижает уро-

жай. Фасоль отзывчива на внесение органи-

ческих, калийных и фосфорных удобрений. 

В азотных удобрениях нуждается в фазе 

всходов и для повышения урожая семян – в 

начале бутонизации. Относится к группе 

самоопыляющихся растений. При высокой 

температуре в южных  районах РФ до 5% 

бобов завязываются в результате перекрест-

ного опыления. Пыльцу переносят пчелы, 

шмели, трипсы. Фасоль лимская – однолет-

нее растение. Имеет кустовые и вьющиеся 

формы. Растение тепло- и влаготребова-

тельное. Самоопылитель. Требовательна к 

плодородию почв. Фасоль многоцветковая 

– однолетнее вьющееся растение. Стебель 

вьющийся, слабоветвистый, высотой до 3 м 

и более. Тепло- и светотребовательное рас-

тение. Для него выбирают незатемненные и 

хорошо прогреваемые, достаточно увлаж-

ненные участки плодородной почвы. От-

зывчива на внесение органических, фосфор-

ных и калийных удобрений, а также молиб-

дена, который активирует деятельность 

клубеньковых бактерий и они лучше усваи-

вают атмосферный азот. Не переносит кис-

лых почв. Фасоль называют растительным 

мясом. В спелой фасоли до 25% белков, 

причем эти белки хорошо усваиваются. Уг-

леводов до 50 %, жиров до 2%. Не много 

найдется овощей, которые отважатся конку-

рировать с фасолью в содержании калия, 
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фосфора, цинка и меди. Зрелая фасоль со-

держит незаменимые аминокислоты, макро- 

и микроэлементы, витамин Е, а каротинои-

дов в зрелых бобах в 20 раз больше. Вита-

мина С в зеленых стручках около 20 мг%, а 

в спелых его практически нет. Фасоль уси-

ливает секрецию желудочного сока и отток 

желчи, потому блюда из нее рекомендуют 

при заболеваниях желудка, печени и желч-

ного пузыря. Благодаря оптимальному со-

отношению калия и натрия (в зеленых пло-

дах – 150:1, в зрелых – 28:1), фасоль способ-

ствует выведению жидкости из организма. 

Она полезна при нарушениях водно-

солевого обмена, сердечной деятельности и 

атеросклерозе, при подагре и ревматизме. 

Настой из сухих листьев фасоли используют 

при камнях в почках. По своим пищевым и 

целебным свойствам фасоль – настоящая 

бобовая королева. Установлено, что стручки 

фасоли снижают содержание сахара на 30-

40%, продолжительность действия состав-

ляет 10 часов. Отвар створок фасоли оказы-

вает мочегонное и антимикробное действие. 

Бобы фасоли различных сортов различаются 

по форме, размеру и окраске. Преобладаю-

щая длина бобов 8-10 см, но иногда она до-

стигает 20 см. По форме различают бобы 

плоские, полуплоские, цилиндрические, 

прямые, слегка изогнутые, серповидные и 

т.д. В фазе технической спелости бобы в ос-

новном зеленые, с фиолетовыми пятнами 

или без них. У многих сортов бобы белова-

то-желтоватые или янтарно-желтые. Бобы 

овощной фасоли в фазе технической спело-

сти волокнистые, но сочные и с характер-

ным ароматом. Семена очень разнообразны 

по форме, величине и окраске. По форме 

они бывают круглые, эллипсовидные, про-

долговатые, цилиндрические, овальные, 

плоские и полуплоские. Цвет варьирует в 

очень широких пределах (от белого до ин-

тенсивно-красного и черного). Бобы бывают 

одноцветные и пестрые. Абсолютная масса 

семян колеблется от 150 до 1100 г. Всхо-

жесть семян сохраняется 4-5 лет. 

Фасциация – (от лат. fascia — повязка, по-

лоса) – деформация побегов растений. Воз-

никает вследствие срастания стеблей друг с 

другом, ветвей с главным побегом, несколь-

ких точек роста, разрастания одной точки 

роста, смещения ритма деления и диффе-

ренцировки клеток. Причина фасциации — 

поражение растений возбудителями болез-

ней и вредителями (насекомыми, клещами и 

др.), травмирование, воздействие различны-

ми мутагенами, нарушение режима влажно-

сти, освещения, температуры и т. д. Фасци-

ацию цветков, соцветия, плодов, соплодий 

иногда используют в селекции растений. 

Фациальные подтипы почв - теплые, уме-

ренные, холодные и другие подтипы почв. 

Их выделяют с учетом суммы активных 

температур (>10 Сº) на глубине 20 см и про-

должительности периода отрицательных 

температур на той же глубине. 

Фекалий – (от лат. faex, род. п. faecis — от-

бросы) – фекальное удобрение, органиче-

ское удобрение, состоящее из мочи и кала 

человека. Содержит примерно 7% N, 0,26% 

P2O5 и 0,22% К2О. Входит в состав сточных 

вод. Фекалий применяют на почвах разных 

типов под кормовые и технические культу-

ры как основное удобрение, для приготов-

ления фекально-торфяных компостов. Ис-

пользование под  овощные растения и ягод-

ники категорически запрещено.  

Феллоген – (от греч. phellos — пробка и 

gennao — рождаю, произвожу) – пробковый 

камбий, вторичная образовательная ткань, 

состоящая из 1 — 2 слоев паренхимных 

клеток. Входит в состав перидермы. Кнару-

жи откладывает клетки пробки, внутрь - 

живые паренхимные, чаще хлорофиллонос-

ные, клетки феллодермы. Обычно пробки 

образуется значительно больше, чем фелло-

дермы. Феллоген возникает из живых кле-
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ток эпидермы (например, изредка в одно-

летних стеблях груши), коры первичной 

(стебли вишни, смородины, черёмухи, 

клубни картофеля) и вторичной (многолет-

ние стебли и корни древесных двудольных и 

хвойных), перицикла (стебли малины, ши-

повника, корни двудольных и хвойных в 

начале вторичного утолщения). 

Фенокопия – появление у особей с опреде-

ленным генотипом признака копирующего 

признак, характерный для особей с иным 

генотипом. Фенокопии являются модифика-

циями, то есть носят ненаследственный ха-

рактер. Возникают они под влиянием внеш-

них условий, экстремальных и мутагенных 

воздействий на генетически нормальный 

(немутантный) развивающийся организм. В 

последнем случае фенокопии называются 

морфозами. Иногда фенокопии предше-

ствуют внешне сходному наследственному 

изменению. 

Фенологические наблюдения и прогнозы 
– наблюдения за сезонными явлениями и 

процессами в жизни растений и животных и 

предсказание сроков их наступления. При 

проведении фенологических наблюдений 

регистрируют даты наступления фаз разви-

тия дикорастущих и культурных растений 

(например, распускание почек деревьев и 

кустарников, их цветение, плодообразова-

ние), сроки прилёта и отлёта птиц, появле-

ния различных видов насекомых и другие. 

Фенологические наблюдения дают инфор-

мацию о динамике развития растительного 

и животного мира в течение годичного цик-

ла в сопоставлении с гидрометеорологиче-

скими условиями. В России первые феноло-

гические наблюдения стали проводиться в 

1721г. по указу Петра I; со 2-й половины 19 

века они приобрели организованный харак-

тер (осуществлялись сетью пунктов). 

Наблюдения за растениями проводят метео-

рологические станции, привлечённые к об-

служиванию сельскохозяйственного произ-

водства и агрометеорологические посты. 

Данные фенологических наблюдений за 

сельскохозяйственными культурами в сопо-

ставлении с материалами метеорологиче-

ских наблюдений используют для оценки 

состояния посевов в текущем году; по мно-

голетним фенологическим наблюдениям 

устанавливают климатическую обеспечен-

ность теплом различных культур в целях 

обоснования их размещения, определения 

сроков сева и уборки. Количественные зави-

симости скорости развития растений от ме-

теорологических факторов положены в ос-

нову методов фенологических прогнозов, 

позволяющих, например, предопределить 

сроки уборки культур. Данные фенологиче-

ских наблюдений за вредителями и болез-

нями сельскохозяйственных культур ис-

пользуют при составлении прогнозов их 

размножения и разработке методов защиты 

растений. В большинстве агротехнических 

исследований, в селекционно-семеновод-

ческой работе и в других опытах с растени-

ями важными показателями эффективности 

изучаемых приемов и особенностей сортов 

и гибридов служат интенсивность ростовых 

процессов и скорость развития растений, а 

следовательно их скороспелость, которые 

оценивают по времени наступления фаз ро-

ста и развития и этапов органогенеза, свя-

занных с переходом растений к репродук-

тивному периоду (фазы бутонизации, цве-

тения и плодоношения). Фенологические 

наблюдения позволяют установить визуаль-

но дату завершения той или иной фазы. Фе-

нологические наблюдения, необходимые 

для оценки  влияния агроприемов или фак-

торов среды на рост и развитие растений, 

проводят на всех делянках опыта ежеднев-

но, 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 подсче-

том  или глазомерно в зависимости от куль-
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туры, степени различий между вариантами 

по срокам и дружности наступления фаз ро-

ста и развития. При больших различиях этих 

показателей на одноименных делянках в 

разных повторениях устанавливают причи-

ну отклонения, записав сведения об этом в 

полевой дневник, а затем в полевой журнал. 

Перечень фаз роста и развития зависит от 

культуры. Но у всех овощных культур отли-

чают даты посева семян или посадки расса-

ды, продолжительность вегетационного пе-

риода отсчитывают не от даты посева, а со 

времени появления всходов. 

Фенологические фазы (фенофазы) – фазы 

онтогенетического развития растений. Фе-

нологические фазы фиксируют по морфоло-

гическим, биологическим и другим призна-

кам. Например, у всех овощных культур от-

мечают даты следующих фаз роста и разви-

тия: у всех культур – посева семян или по-

садки рассады, продолжительность вегета-

ционного периода отсчитывают со времени 

появления всходов, уборки; у капусты бе-

локочанной, краснокочанной, цветной и са-

войской – появления всходов, пикировки 

сеянцев, посадки рассады в грунт, образова-

ния розетки, начало образования кочана 

(головки у цветной капусты), наступления 

технической зрелости; у капусты цветной и 

белокочанной ранней – даты первого и по-

следнего сбора урожая; у томата, бакла-

жана и перца – появления всходов, пики-

ровки сеянцев, образования первого и вто-

рого настоящего листа, посадки рассады в 

грунт, бутонизации, цветения (у томата от-

мечают время цветения и место заложения 

первой цветочной кисти), начала образова-

ния плодов, начала созревания плодов тома-

та, технической зрелости плодов перца и 

баклажана, первого и последнего сбора; у 

лука-репки и севка, выращиваемых из семян, 

лука из севка и выборка, чеснока – появле-

ние всходов (отрастания), образования лу-

ковицы, полегания листьев, подсыхания ли-

стьев, стрелкования растений; у корнеплод-

ных культур – появления всходов, начало 

образования корнеплодов (начало пучковой 

зрелости), наступление технической зрело-

сти; у многолетних овощных культур (ре-

вень, щавель, спаржа, многолетние виды 

лука, эстрагон, хрен, катран) – появления 

всходов и начала вегетации после перези-

мовки, технической зрелости, уборки, нача-

ла отрастания вегетативной массы после 

срезки урожая, у хрена и катрана – отмира-

ния листьев; у семенных растений – срок 

посева, появления единичных и массовых 

всходов, даты высадки маточников, отрас-

тания семенников, появления стебля, начала 

цветения, массового цветения, восковая 

спелость семян, полная и технологическая 

зрелость семян, дата уборки семенников, 

продолжительность дозаривания, срок об-

молота семенников или выделения семян из 

семенных плодов и др. Фенологические 

наблюдения определяют состояние расте-

ний, особенности их роста и развития и поз-

воляют планировать выполнение тех или 

иных работ в оптимальные сроки. 

Фенология – (от греч. phainomena – явления 

и logos – слово, учение) – система знаний о 

сезонных явлениях природы, сроках их 

наступления и причинах, определяющих эти 

сроки. В зависимости от объекта исследова-

ния различают фенологию общую, изучаю-

щую сезонное развитие природы в целом, и 

частную (фитофенологию, или фенологию 

растений, и зоофенологию, или фенологию 

животного мира). В фитофенологии выде-

ляют сельскохозяйственную фенологию, 

которая регистрирует явления сезонного 

развития сельскохозяйственных культур, 

сорняков и др. Основной метод исследова-

ния в фенологии — фенологические наблю-

дения и картирование полученных результа-

тов. На фенологические карты наносят дан-

ные о сроках наступления каких-либо явле-

ния (например, даты зацветания яблони) и 
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соединяют пункты с одинаковыми показа-

телями линиями — изофенами. Фенологи-

ческие закономерности лежат в основе со-

ставления региональных календарей сезон-

ных работ и мероприятий по отраслям 

народного хозяйства (сельское, лесное, 

охотничье и др.). Изучение сезонного разви-

тия природы имеет особо важное значение 

для планирования мероприятий по охране 

живой природы и более рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Фенотип – (от греч. phaino - являю, обна-

руживаю и typos - отпечаток, форма, обра-

зец) – совокупность всех внутренних и 

внешних признаков и свойств организма, 

сложившаяся в процессе индивидуального 

развития на основе взаимодействия геноти-

па с условиями внешней среды. В целом 

фенотип не является полным отражением 

генотипа, он лишь результат реализации ге-

нотипа в конкретных условиях окружающей 

среды. В широком смысле термин «Фено-

тип», предложенный датским биологом В. 

Иогансеном в 1909г., обозначает совокуп-

ность проявления генотипа (общий облик 

организма), в узком — совокупность от-

дельных признаков (фенов), контролируе-

мых определенными генами. Понятие «Фе-

нотип» распространяется на любые призна-

ки организма, начиная от первичных про-

дуктов действия генов (молекул РНК и по-

липептидов) и кончая особенностями внеш-

него строения, физиологических процессов, 

поведения и т. д. Отбор сельскохозяйствен-

ных растений  по фенотипу (при наличии 

генотипической изменчивости) — важней-

ший приём при совершенствовании и созда-

нии новых сортов растений. 

Фентиурам – химический препарат для за-

щиты растений от болезней, вызываемых 

фитопатогенными грибами и бактериями, а 

также от почвенных вредителей. Применя-

ется для протравливания семян гороха, фа-

соли, кукурузы, огурца, моркови, лука, ре-

веня, капусты и других капустовых, томата, 

арбуза, дыни, кориандра, лука-севка. Пред-

ставляет собой механическую смесь 40% 

тирама, 15% гамма-изомера ГХЦГ и 10% 

трихлорфенолята меди. Выпускают 65%-

ный с. п.  Среднетоксичен для человека и 

животных. 

Фенхель (Foeniculum) – род дву- и много-

летних травянистых растений семейства 

зонтичных, эфиромасличная культура. 

Культивируют его как одно- или двулетнее 

растение. Известны две его разновидности – 

обыкновенный и овощной. Обыкновенный 

фенхель еще называют аптечным. Фенхель 

содержит эфирное масло (до 6.5%), основ-

ными компонентами которого являются 

камфора и анетол (до 60%), фенхон, анисо-

вый кетон, аскорбиновую кислоту (50-90 

мг%), каротин (6-10 мг%), витамин Р. Обла-

дает сладким и одновременно острым вку-

сом. Основное действие – аппетитное, же-

лудочно-кишечное, противосудорожное, 

отхаркивающее, мочегонное, молокогонное, 

средство при болезнях матки. Препараты – 

«укропное семя», «укропная вода» приме-

няются при метеоризме, колитах. Масло 

входит в состав таких препаратов, как пек-

тусин, капли датского короля. Плоды фен-

хеля повышают лактацию у кормящих ма-

терей. Особенно часто его назначают в дет-

ской практике в виде укропной воды. Ко-

чанчики, молодые побеги и корни овощного 

фенхеля – ценный диетический продукт. Их 

употребляют свежими в салатах или отвари-

вают и едят с маслом и сухарями. Листья 

используют как приправу к супам, мясным 

блюдам и овощам, добавляют как пряность 

при консервировании. У овощного фенхеля 

(F.vulgare Mill.) листья крупные, сильно 

рассеченные на длинные узкие дольки (как 

у укропа), с расширенными влагалищами, 

которые создают плотные образования, 

называемые кочанчиками. Диаметр кочан-

чика до 10-15 см, форма от овальной до 
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округлой. Число листьев в зависимости от 

сорта 4-7, длина самого крупного листа с 

черенком 17-32 см. Корень утолщенный. 

Стебель прямостоячий, ветвистый, до 1-1.7 

м. Число ветвей на одном растении 6-12. 

Цветки мелкие, желтого цвета, собраны в 

зонтики. Плод – двусемянка, легко распа-

дающаяся на части, серовато-зеленой окрас-

ки, сладковатая, пряная, с сильным прият-

ным ароматом. Семена длиной 5-6 см, в 1 г 

– 200 шт семян. Масса 1000 шт – 5-6 г. Срок 

хранения семян 2-3 года. Оптимальная тем-

пература для роста и развития фенхеля – 

+16°…+18°С. При температуре ниже +7°С и 

выше +24°С рост подавляется. При замороз-

ках ниже -4°С листья погибают. Оптималь-

ная температура для прорастания семян 

+20°…+22°С. Требователен к плодородию 

почвы, светолюбив, жаростоек. Воздействие 

высоких температур после заложения цвет-

ков ускоряет стеблевание. Фенхель предпо-

читает гумусные, хорошо проницаемые 

почвы с глубоким пахотным горизонтом, 

среднетяжелые по гранулометрическому 

составу и с равномерным обеспечением вла-

гой. 

Ферменты (энзимы или биокатализато-

ры) – (от лат. fermentum — брожение, за-

кваска) – специфические белки всех живых 

клеток, играющие роль биологических ката-

лизаторов, ускоряющих химические процес-

сы в миллион раз. Через их посредство осу-

ществляется обмен веществ и энергии в ор-

ганизмах. Сложные органические вещества 

белковой природы, регулирующие биохи-

мические процессы в растительных и жи-

вотных организмах при обмене веществ. 

Известно более 2000 ферментов. Простые 

ферменты (пепсин, трипсин и др.) состоят 

только из белка, сложные — двухкомпо-

нентные и многокомпонентные — включа-

ют наряду с белковой частью (апофермен-

том) термостабильные небелковые органи-

ческие молекулы-коферменты. Многие ко-

ферменты — производные витаминов. В 

клетках ферменты растворены в цитоплазме 

или прочно связаны с субклеточными 

структурами, вмонтированы в мембраны. 

По сравнению с химическими катализато-

рами главное преимущество ферментов — 

высокая активность (в присутствии фермен-

тов скорость реакций увеличивается в 1010 

— 1013 раз) и субстратная специфичность. 

Связывание и превращение субстрата про-

исходит в специфических участках фермен-

тов — активных центрах, которые обладают 

сродством только к определенным субстра-

там. Активность ферментов зависит от кон-

центрации продуктов и субстратов, рН сре-

ды, температуры, а также от присутствия 

активаторов или ингибиторов. На специфи-

ческом ингибировании ферментов патоген-

ных микроорганизмов основано действие 

многих лекарственных препаратов. В зави-

симости от типа реакции, которую они ката-

лизируют, ферменты подразделяют на 6 

классов: оксидоредуктазы, трансферазы, 

гидролазы, изомеразы, лиазы, лигазы. Фер-

ментативные процессы — основа хлебопе-

чения, виноделия, пивоварения, сыроделия, 

получения чая, табака, а также уксуса, спир-

та и ряда других веществ. Ферментные пре-

параты, получаемые из культур микроорга-

низмов, растительных и животных тканей, а 

также отходы ферментной промышленности 

(биомасса, биошрот), содержащие, кроме 

ферментов, питательные вещества, добав-

ляют в корма для повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных. При 

силосовании кормов в качестве ферментных 

препаратов используют целые микробные 

клетки — закваску молочнокислых бакте-

рий. Высокоочищенные ферменты — пеп-

син, трипсин и другие — применяют как 

лекарственные средства в ветеринарии. На 

основе азотфиксирующих бактерий, обла-

дающих ферментом нитрогеназой, выпус-

кают удобрения для сельского хозяйства. 

Каждый вид ферментов катализирует пре-
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вращение определенных веществ, а иногда 

единственного вещества в единственном 

направлении. Поэтому количество фермен-

тов огромно. 

Феромоны насекомых – (от лат. phero – 

несу +  hormao – привожу в движение, воз-

буждаю) – биологически активные веще-

ства, выделяемые насекомыми в окружаю-

щую среду и специфически влияющие на 

поведение, физиологическое состояние или 

метаболизм других особей того же вида. 

Продуцируются специализированными же-

лезами. Насекомые выделяют половые фе-

ромоны, обеспечивающие встречу и «узна-

вание» особей разного пола и стимулирую-

щие половое поведение. Феромоны агрега-

ционные, обеспечивающие скопление 

большого числа особей на ограниченной 

площади; феромоны «тревоги», вызываю-

щие реакции бегства, затаивания, агрессив-

ные и др. Феромоны – потенциально эффек-

тивные средства управления поведением 

насекомых. Особенно перспективно и эф-

фективно их использование для борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных куль-

тур, включая овощные культуры. Ловушки с 

синтетическими феромонами используют 

для учета и прогноза численности насеко-

мых-вредителей, а в ряде случаев и для их 

массового уничтожения(феромоновые ло-

вушки в сооружениях защищенного грунта). 

Феромоны половые – биологически актив-

ные вещества, выделяемые, обычно менее 

подвижными самками насекомых для при-

влечения особей противоположного пола. 

Синтетические аналоги феромонов ряда 

насекомых (плодожорок, листоверток и дру-

гих бабочек, а также жуков) используются в 

липких феромоновых ловушках для сигна-

лизации лёта взрослых особей и определе-

ния оптимальных сроков опрыскивания 

против них и создание самцового вакуума. 

Фертильность – (лат. fertilis – плодород-

ный) – способность организма производить 

потомство; репродуктивная способность.  

Фертильный – плодовитый, способный 

воспроизводить жизнеспособное потомство 

при половом размножении. 

Физалис (Physalis) – род одно- и многолет-

них растений семейства пасленовых. Харак-

терная особенность – вздутая чашечка 

(«фонарик»), внутри которой развивается 

плод – ягода. Плоды содержат сахара, вита-

мин С, органические кислоты, микроэле-

менты, пектиновые вещества. Обладая же-

лирующим свойством, физалис широко 

применяется в кондитерской промышленно-

сти. Употребляют плоды свежими, готовят 

варенья, джемы, повидла, компоты, икру, их 

солят и маринуют. Кроме пищевых видов 

встречаются декоративные. Из декоратив-

ных распространены физалис обыкновен-

ный и садовый. Физалис обыкновенный рас-

тет по оврагам, опушкам, как сорняк на ого-

родах. Стебли с густым опушением. Цветки 

белые, ягода мелкая, оранжево-красная, 

горьковато-кислая, неприятного вкуса. В 

медицине применяется как мочегонное, бо-

леутоляющее и кровоостанавливающее 

средство. Физалис садовый – многолетнее 

мощное растение, листья крупные, стебли 

без опушения. Ягода оранжево-красная. Ис-

пользуется как безвредный органический 

краситель. Из ветвей с оранжевыми фонари-

ками составляют зимние букеты. Возделы-

ваемые 2 вида со съедобными плодами: фи-

залис клейкоплодный (мексиканский тома-

то); физалис опушенный и физалис перуан-

ский или перуанская вишня. У физалиса 

мексиканского (наиболее распространен) 

плоды кисло-сладкие, от плоско-округлых 

до овальных, светло-желтые, зеленые, фио-

летовые, масса 30-60 г. Употребляют в све-

жем и переработанном виде. У физалиса 

земляничного плоды желтые, мелкие (менее 

10 г), очень сладкие, с земляничным вкусом, 
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ароматные. У физалиса перуанского плоды 

массой 5-12 г., формы округло-овальной, 

желтые, оранжевые, кисло-сладкие, с зем-

ляничным привкусом. Физалис, менее чем 

томат, требователен к теплу. Оптимальная 

температура для роста и развития 

+18°…+25°С, выдерживает кратковремен-

ные заморозки до -1°…-2°С. Хорошо растет 

на всех типах почв, за исключением сильно 

кислых. По сравнению с томатами физалис 

более засухоустойчив. Благодаря сильно 

развитой корневой системе относительно 

легко переносит недостаток влаги в почве, 

менее светолюбив. Лучшие предшественни-

ки – тыквенные, капустные, бобовые и кор-

неплодные растения. Требователен к воде в 

период роста корневой системы. Физалис не 

пасынкуют и не подвязывают, добиваясь 

получения мощных сильно ветвящихся рас-

тений, поскольку плоды формируются в ме-

стах разветвления стеблей. В середине веге-

тации верхушки стеблей прищипывают. 

Плоды снимают по мере созревания, хранят 

в сухом проветриваемом помещении в ящи-

ках или на стеллажах слоем не более 10-15 

см. В таком виде при температуре 

+1°…+4°С недозрелые плоды можно хра-

нить всю зиму, зрелые 1-2 месяца. 

Физиологически зрелые семена – семена с 

завершенным формированием структуры и 

накоплением жизненно-необходимых эле-

ментов питания, окончившие послеубороч-

ное дозревание и вышедшие из периода по-

коя. Физиологически зрелые семена обла-

дают высокой всхожестью и энергией про-

растания. 

Физиологические расы патогенов – мел-

кие систематические единицы в пределах 

вида какого либо гриба, приспособившиеся 

к поражению определенных сортов или 

форм культурных растений. 

Физиология – (от гр. physis – природа + гр. 

logos – учение) – биологическая дисципли-

на, исследующая функции живого организ-

ма, протекающие в нем процессы, обмен 

веществ, приспособление к среде жизни и 

др. Различают общую физиологию, физио-

логию растений, животных, микроорга-

низмов, человека и т. д. Выделяют также фи-

зиологию отдельных процессов – роста, раз-

вития, дыхания, пищеварения и т. д. 

Физиология растений – наука о жизнедея-

тельности растений, организации их функ-

циональных систем и их взаимодействии в 

целостном организме. Методология физио-

логии растений основана на представлении 

о растении как о сложной биологической 

системе, все функции которой взаимосвяза-

ны. Регуляция и интеграция физиологиче-

ских функций обеспечивает поддержание их 

гомеостаза, адаптацию к внешним условиям 

и реализацию генетической программы в 

ходе онтогенеза, направленную на воспро-

изведение потомства. Основные разделы 

современной физиологии растений посвя-

щены изучению фотосинтеза (уникальной 

способности зелёных растений, лежащей в 

основе всех биосферных явлений и опреде-

ляющей их космическую роль), а также 

транспорта веществ, дыхания и обмена вто-

ричных соединений, минерального питания, 

водного обмена, роста, развития и размно-

жения, устойчивости к факторам внешней 

среды, иммунитета, культуры растительных 

тканей и др. Наряду с классическими мето-

дами исследований (полевой и вегетацион-

ный методы, водные культуры и др.) физио-

логия растений использует методы физико-

химической биологии — спектральные, изо-

топные, электронно-микроскопические, им-

муно-химические и др. Физиология расте-

ний — одна из теоретических основ агро-

номии и биотехнологии. Достижениям фи-

зиологии растений обязаны многие каче-

ственные изменения в земледелии: введение 

бобовых в севообороты с целью использо-

вания биологической фиксации атмосфер-

ного азота для повышения плодородия поч-
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вы; применение минеральных удобрений на 

основе теории минерального питания расте-

ний; программирование урожаев, а также 

селекции на основе теории продуктивности 

фотосинтеза; применение химических регу-

ляторов роста; создание промышленной фи-

тотроники и т. п. Данные частной физиоло-

гии сельскохозяйственных растений исполь-

зуются в агротехнике и селекции. Экологи-

ческая физиология растений изучает при-

способительные реакции растений к усло-

виям среды, взаимодействие растений в це-

нозах, их роль в биосфере. Физиологами 

растений разработаны методы культивиро-

вания изолированных тканей, клеток и про-

топластов, на чём основаны клеточная био-

технология — выращивание биомассы кле-

ток растений, продуцирующих ценные со-

единения, и микроклонирование — уско-

ренное размножение растений. 

Физические качества семян – показатели, 

характеризующие крупность, выравнен-

ность, массу 1000 семян, удельную массу и 

другие особенности семян. 

Физические методы защиты растений – 

подавление вредных организмов воздей-

ствием тепла, холода, электричества (вклю-

чая токи высокой частоты), ультразвука, 

ультрафиолетовых лучей, радиоактивного 

или лазерного облучения. 

Физический – (от греч. physis – природа) – 

относящийся к миру физических явлений 

или изучающий этот мир. Физическая вели-

чина – качество, присущее многим физиче-

ским объектам в различном количественном 

выражении, например, атомная масса, плот-

ность, вязкость, электропроводность и др. 

Физические константы – постоянные вели-

чины, входящие в математические выраже-

ния физических законов. 

Филогенез – многолетний период от воз-

никновения сорта (культуры, вида) до 

настоящего времени. 

Фитоалексины – компоненты системы 

устойчивости растений к болезням, замед-

ляющие развитие патогенов.  

Фитобактериомицин – антибиотик, проду-

цируемый грибом Savendulae (штамм 696); 

серовато-белый порошок. Выпускают 5%-

ный (активность 50 тыс ед/г) и 2%-ный (20 

тыс ед/г) препараты, применяемые в каче-

стве фунгицидов и бактерицидов. Эффекти-

вен против бактериозов фасоли, капусты 

(корни рассады погружают в 1%-ную сус-

пензию фитобактериомицина). 

Фитогормоны – (от греч. phyton — расте-

ние + гр. gormao – привожу в движение, по-

буждаю) – гормоны растений, физиологиче-

ски активные органические соединения, 

действующие в ничтожно малых количе-

ствах как регуляторы роста и развития. Об-

разуются главным образом в зонах интен-

сивного роста (на верхушках корней и стеб-

лей), иногда и в тканях, закончивших рост. 

Синтезируясь в одних органах или зонах 

растения, фитогормоны оказывают влияние 

на другие, обеспечивая тем самым функци-

ональную целостность растительного орга-

низма. Известно 5 типов фитогормонов, для 

которых установлены химичиское строение 

и в основных чертах механизм регуляторно-

го действия: ауксины, гиббереллины, цито-

кинины (стимуляторы), а также абсцизовая 

кислота и этилен (ингибиторы). Предпола-

гается существование у высших растений и 

других фитогормонов, например, антезинов, 

ответственных за заложение цветков. Раз-

ные фитогормоны, с одной стороны, оказы-

вают одновременное и различное действие 

на все процессы роста и развития растений, 

а с другой — взаимодействуют один с дру-

гим. Так, ауксин индуцирует синтез этилена 

и способствует синтезу цитокининов, а дей-

ствие гиббереллина сопровождается увели-

чением содержания ауксина. Поэтому для 

растений важно не содержание какого-либо 

одного фитогормона, а соотношение между 
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ними (гормональный баланс). Изменение 

соотношения фитогормонов обусловливает 

переход из одного возрастного состояния в 

другое. Для нужд сельского хозяйства про-

изводятся гиббереллины, аналоги ауксинов 

и цитокининов и продуценты этилена. Об-

ласти применения фитогормонов и их ана-

логов: размножение ценных сортов с помо-

щью культуры тканей (ауксины, цитокини-

ны); укоренение черенков (ауксины); сти-

муляция предуборочного опадения плодов, 

дефолиантное и гербицидное действие (ана-

логи ауксинов и продуценты этилена); по-

вышение урожайности томата и бессемян-

ных сортов винограда, выхода льноволокна; 

стимуляция прорастания семян, луковиц и 

клубней. Синоним: ростовые вещества. 

Фитоиммунитет – иммунитет растений, 

невосприимчивость к болезни, проявляю-

щаяся у растений при контакте с возбудите-

лями данного заболевания в благоприятных 

для заражения условиях. Степень невоспри-

имчивости растений к какому-либо возбу-

дителю характеризует их устойчивость к 

заболеванию, которая может колебаться от 

почти полного иммунитета до почти полной 

восприимчивости. Фитоиммунитет обу-

словлен неспособностью паразита проник-

нуть в растение или заразить его даже при 

наиболее благоприятных условиях, тогда 

как устойчивость определяется рядом 

внешних и внутренних факторов, действу-

ющих в направлении уменьшения вероятно-

сти и степени поражения. Повысить генети-

ческую устойчивость растений можно с по-

мощью различных приёмов селекции. Ме-

тоды селекции на иммунитет основываются 

на знании генетических законов управления 

устойчивостью. Внедрение иммунных или 

устойчивых к болезням сортов в сельскохо-

зяйственную практику — одно из эффек-

тивных средств защиты растений от многих 

инфекционных заболеваний. Основатель 

учения об иммунитете растений к инфекци-

онным заболеваниям, советский биолог Н. 

И. Вавилов (1887 – 1943гг.) считал, что им-

мунитет растений связан с генетическими 

особенностями растений и их устойчивость 

к паразитам выработалась в процессе эво-

люции растений в центрах их происхожде-

ния на фоне длительного (в течение тысяче-

летий) естественного заражения возбудите-

лями болезней. Взаимная приспособлен-

ность растений и паразитов приводит к то-

му, что у растений возникают гены устой-

чивости к возбудителям болезней, а у пато-

генов — более вирулентные расы, способ-

ные поражать устойчивые сорта. В резуль-

тате происходит естественный отбор и 

накопление устойчивых форм растений. В 

дальнейшем эту теорию разрабатывал П. М. 

Жуковский (1888 — 1975гг.), считавший, 

что многообразие как генов устойчивости 

растений к одному и тому же виду возбуди-

теля, так и физиологических рас паразита, 

способных преодолевать действие этих ге-

нов, вызвано параллельной эволюцией пара-

зита и растения-хозяина. Идеи Н. И. Вави-

лова о сопряжённой эволюции высших рас-

тений и паразитирующих на них микроор-

ганизмов лежат в основе современных ис-

следований в области фитоиммунитета. Рас-

тения могут обладать врождённым иммуни-

тетом, который передаётся по наследству, 

или иммунитет приобретается в процессе 

роста и развития. Врождённый фитоимму-

нитет принято разделять на пассивный 

(свойство растений в силу анатомо-

морфологических и других особенностей 

препятствовать возникновению болезни 

независимо от наличия паразита) и актив-

ный (свойство растений активно противо-

стоять внедрению паразита, проявляющееся 

в виде защитных реакций). Однако данные 

современной фитоиммунологии (наука об 

иммунитете растений, один из разделов фи-

топатологии) свидетельствуют о том, что 

такое деление условно, так как на активную 

природу явлений, объединяемых понятием 
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“иммунитет растений”, указывает уже то, 

что они представляют собой результат эво-

люционного приспособления растения к 

определенной норме взаимодействия с пара-

зитическими микроорганизмами. Приобре-

тённый фитоиммунитет возникает в резуль-

тате перенесённого инфекционного заболе-

вания или воздействия на растение различ-

ных приёмов (агроприёмы, обработка рас-

тений и семян вакцинами, иммунизация). В 

практике сельского хозяйства приобретён-

ный иммунитет растений чаще всего дости-

гается иммунизацией растений (обработка 

химическими соединениями, способными 

проникать в растения, ассимилироваться 

ими, оказывать влияние на обмен веществ, 

повышая тем самым устойчивость к парази-

ту не только в год применения, но и в по-

следующих поколениях). В качестве хими-

ческих иммунизаторов могут быть исполь-

зованы удобрения (макроэлементы и микро-

элементы), антиметаболиты. Способы им-

мунизации различны — обработка семян, 

внесение в почву, некорневые опрыскива-

ния ими растений, введение иммунизаторов 

непосредственно в растение. Независимо от 

природы фитоиммунитета, обусловленной 

свойствами растения, во всех случаях его 

взаимодействия с патогеном степень прояв-

ления защитных реакций определяется ха-

рактером воздействия возбудителя и осо-

бенностями его патогенных свойств, то есть 

типом паразитизма. Механизму фитоимму-

нитета посвящены многие работы отече-

ственных и зарубежных учёных. Современ-

ные исследования в области биохимии фи-

тоиммунитета ведутся в основном в двух 

направлениях: в качестве главного фактора 

фитоиммунитета рассматриваются или ток-

сические для патогена вещества, которые 

либо находятся в растениях (фитонциды), 

либо образуются в них в ответ на заражение 

(фитоалексины), или процессы, возникаю-

щие в растении при внедрении паразита и 

играющие защитную роль (окислительно-

восстановительные реакции, энергетический 

обмен, новообразование белков и другие). 

Эти факторы не исключают один другого, 

так как образование фитоалексинов не пре-

пятствует другим изменениям в обмене ве-

ществ растения, создающим неблагоприят-

ные для патогена условия, так же как и спе-

цифические сдвиги в обмене веществ в тка-

нях устойчивого растения могут вызвать 

образование токсинов. Поскольку в явлении 

фитоиммунитета участвуют два организма 

— растение и патоген (вредитель) проблема 

иммунитета может быть решена только при 

изучении комплекса вопросов, связанных 

как с наследственными свойствами расте-

ния-хозяина и паразита-вредителя, так и с 

условиями их взаимодействия. В связи с 

этим одна из основных задач фитоиммуно-

логии — изучение особенностей взаимоот-

ношении растений и паразитов, познание 

которых позволяет выводить иммунные 

сорта или повышать устойчивость воспри-

имчивых сортов.  

Фитоклимат – (от греч. phyton — растение 

+ гр. klima (klimatos) – совокупность метео-

рологических условий) – разновидность 

микроклимата; метеорологические условия, 

создающиеся среди растительности (в тра-

востое, кронах деревьев и т. д.). В зависимо-

сти от вида, габитуса и возраста раститель-

ности, густоты посева (насаждения) и спо-

соба посева (посадки) изменяются освещён-

ность, сила ветра, температура и влажность 

воздуха и почвы, которые существенно от-

личаются от аналогичных показателей на 

открытом месте. В развитом посеве высоко-

стебельных культур (кукуруза, сахарный 

тростник, конопля) освещённость у поверх-

ности почвы может быть в 5 - 10 раз мень-

ше, чем над посевом, температура воздуха в 

жаркий полдень на 4 - 5ºС ниже, а темпера-

тура поверхности почвы на 15 - 20°С ниже, 

чем на незатенённом участке. Фитоклимат 

изучают для более точной оценки условий 
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произрастания сельскохозяйственных куль-

тур и обоснования технологии их возделы-

вания на определенных полях. 

Фитомасса – (от греч. phyton — растение и 

масса) – суммарная биомасса растений в 

любом природном сообществе (экосистеме). 

Фитомассу выражают в тех же единицах, 

что и биомассу. В наземных сообществах (в 

том числе и в агробиоценозах) фитомасса, 

как правило, больше зоомассы. Часть фито-

массы, производимую культурными (в том 

числе и сельскохозяйственными) растения-

ми и используемую человеком (плоды, се-

мена) обычно называют урожаем. 

Фитомелиорация – (гр. phyton – растение + 

лат. melioratio – улучшение) – комплекс ме-

роприятий по улучшению условий природ-

ной среды с помощью культивирования или 

поддержания естественных растительных 

сообществ (создания лесополос, кулисных 

посадок, посева трав и т. п.). Различают фи-

томелиорацию гуманитарную (оздоровле-

ние физической и морально-духовной при-

родной среды человека), интерьерную (в 

помещениях), природоохранную (сохране-

ние и улучшение экосистем и составляющих 

их видов живого), биопродукционную (по-

вышение количества и качества полезной 

человеку продукции, ресурсозащита), ин-

женерную (объектозащита).  

Фитонциды – (от греч. phyton - растение и 

лат. caedo - убиваю) – биологически актив-

ные вещества, образуемые растениями; по-

давляют рост и развитие бактерий, грибов, 

простейших, некоторых вирусов. Фитонци-

ды представляют собой комплекс соедине-

ний — гликозидов, алкалоидов, кислот, ду-

бильных веществ и др.; играют важную роль 

в иммунитете растений и во взаимоотноше-

ниях организмов в биогеоценозах. Различа-

ют неэкскреторные фитонциды протоплаз-

мы клеток (“тканевые соки”) и летучие 

фракции фитонцидов, выделяемые надзем-

ными частями растений в атмосферу, под-

земными — в почву, водными растениями 

— в воду. Летучие фитонциды способны 

оказывать свое действие на расстоянии. Фи-

тонциды обладают антибактериальными, 

фунгицидными и инсектицидными свой-

ствами, влияют на ферментные системы жи-

вотных, регуляцию состава микрофлоры 

воздуха, самоочищение водоемов. Мощ-

ность и спектр антибактериального дей-

ствия фитонцидов весьма разнообразны у 

разных видов растений. Например, фитон-

циды чеснока, лука, хрена убивают многие 

виды простейших, бактерий и низших гри-

бов в первые минуты и даже секунды воз-

действия. Выделение фитонцидов усилива-

ется при повреждении растений. 

Фитопатологический анализ семян – ана-

лиз на зараженность семян патогенными ор-

ганизмами, с количественным учетом сте-

пени поражения или числа зараженных се-

мян.  

Фитопатология – (от греч. phyton - расте-

ние, pathos - болезнь и logos - учение) – 

наука о болезнях растений, средствах и ме-

тодах их профилактики и ликвидации. Тес-

но связана с анатомией и физиологией рас-

тений, микробиологией, микологией, гене-

тикой, селекцией, растениеводством, хими-

ей, физикой и другими естественными 

науками. Подразделяется на общую и част-

ную. Общая фитопатология изучает биоло-

гию возбудителей болезней, причины и 

условия возникновения, закономерности 

развития и распространения заболеваний, 

особенно их массовых вспышек (эпифито-

тий), анатомо-физиологического нарушения 

в заболевших организмах, вопросы иммуни-

тета и карантина растений; разрабатывает 

методы кратковременного и долгосрочного 

прогноза развития болезней, средства и ме-

тоды защиты растений. Частная фитопато-

логия включает сельскохозяйственную фи-

топатологию (исследует болезни сельскохо-

зяйственных культур), лесную фитопатоло-
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гию (болезни деревьев и кустарников) и фи-

топатологию декоративных растений. К се-

редине 20 века фитопатология оформилась 

как комплексная наука, состоящая из само-

стоятельных научных дисциплин: учения о 

грибных болезнях (фитомикология), фито-

вирусология; учения о бактериозах, нема-

тодных болезнях (фитонематодология); 

учения о причинах и закономерностях мас-

совых вспышек болезней (эпифитотиоло-

гия), фитоиммунологии, фитотоксикологии 

и других.  

Фитоплазменные болезни растений – бо-

лезни, вызываемые фитоплазмами (столбур 

томата, желтуха астр, израстание малины и 

т.д.). 

Фитоплазмы (прежнее название микоплаз-

моподобные организмы) – субмикроскопи-

ческие бактерии без твердых стенок клеток, 

облигатные паразиты растений, не растущие 

на искусственных питательных средах, но 

размножающиеся в телах переносчиков – 

цикадок. 

Фиторегуляторы – природные и синтети-

ческие препараты, вызывающие ростовые 

или формативные эффекты и не обладаю-

щие действием удобрений и гербицидов.  

Фитотоксичность – токсичность для расте-

ний пестицидов, минеральных удобрений, 

химических загрязнителей воздушной среды 

(ожоги, некрозы отдельных частей и целых 

растений). 

Фитотрон – (от греч. phyton - растение и 

thronos - местопребывание) – помещение 

для выращивания растений в искусственно 

регулируемых условиях. В фитотроне изу-

чают процессы жизнедеятельности растений 

в зависимости от освещённости, влажности 

почвы и воздуха, температуры среды и т. п., 

определяют устойчивость видов и сортов 

растений к болезням и вредителям. Исполь-

зуя фитотрон, можно имитировать различ-

ные климатические условия, получать не-

сколько урожаев в год и тем самым уско-

рять селекционный процесс. Возможно так-

же использовать мутагенные факторы для 

получения мутаций как материала для ис-

кусственного отбора. Простейший фитотрон 

— вегетационный шкаф, более сложный — 

вегетационная камера, наиболее совершен-

ный — станция искусственного климата с 

множеством камер.  

Фитофторозы – болезни растений, вызыва-

емые грибами рода Phytophtora. Фитофто-

роз картофеля (возбудитель - P. infestans) 

характеризуется образованием на листьях 

крупных расплывчатых пятен и появлением 

во влажную погоду на нижней стороне ли-

ста белого налёта. На клубнях фитофтороз 

начинается с появления свинцово-серых пя-

тен, постепенно превращающихся в бурую 

гниль твёрдой консистенции. Поражённые 

клубни при хранении заболевают и другими 

болезнями. Меры борьбы: применение 

устойчивых сортов; отбор для посадки здо-

ровых клубней; своевременное окучивание 

растений, внесение повышенных доз фос-

форно-калийных удобрений; опрыскивание 

микродозами меди или комплексом микро-

удобрений, фунгицидами,  предуборочное 

удаление ботвы и другие. При фитофторозе 

томата (возбудитель - P. infestans) на ниж-

ней стороне листьев образуются бурые пят-

на с белым налётом, на стеблях – бурые вы-

тянутые пятна без налёта, на плодах – бурая 

гниль. Меры борьбы: устойчивые сорта; 

пространственная изоляция полей картофе-

ля и томата; внесение повышенных доз 

фосфорно-калийных удобрений, опрыски-

вание фунгицидами, ранняя уборка плодов с 

последующим дозариванием. Южный фи-

тофтороз томата (возбудитель – главным 

образом P. parasitica, иногда P. capsici) вы-

зывает на стебле образование перетяжек, на 

плодах — водянистой гнили с концентриче-

скими зонами от серого до красно-

коричневого цвета. При высокой влажности 
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воздуха на плодах появляется белая грибни-

ца. Меры борьбы: севооборот; предотвра-

щение переувлажнения почвы и повышения 

температуры при выращивании рассады; 

опрыскивание фунгицидами.  

Фитохром – (от греч. phyton — растение и 

chroma — цвет, краска) – пигмент растений, 

связанный с клеточными мембранами. 

Встречается практически во всех органах 

растений. В основе функции фитохрома ле-

жит взаимопревращение двух его форм 

(Ф660 и Ф730), различных по спектрам по-

глощения. Под действием красного света 

неактивная форма Ф660 превращается в ак-

тивный Ф730. Фитохром участвует в фоторе-

гуляции процессов прорастания семян рас-

тений, их цветении, фотоморфогенетиче-

ских реакциях, фотопериодических явлени-

ях (биологические часы растений). Контро-

лирует синтез биополимеров, некоторых 

важнейших фотосинтетических пигментов; 

возможно, участвует в регуляции дыхания и 

окислительного фосфорилирования, прони-

цаемости биомембран. 

Фитоценоз – (от греч. phyton - растение и 

koinos - общий) – растительное сообщество, 

совокупность видов растений на ограничен-

ном, относительно однородном участке 

земной поверхности, способных в результа-

те длительного отбора существовать сов-

местно друг с другом и с иными организма-

ми в данных почвенных, климатических и 

других условиях. Каждый фитоценоз имеет 

определенный состав (как правило, включа-

ет многие виды), структуру (например, яру-

сы — древесный, кустарниковый, травяни-

стый, полидоминантные фитоценозы) и ди-

намику развития (ни один фитоценоз не су-

ществует вечно, рано или поздно он сменя-

ется другим фитоценозом). Фитоценоз – от-

крытая система, представляющая суще-

ственную часть биогеоценоза, в которой 

осуществляется продуцирование органиче-

ских веществ, необходимых для гетеро-

трофных организмов и человека. Растения 

какого-либо фитоценоза изменяют среду 

обитания, используя необходимые ресурсы 

(свет, воду, элементы минерального питания 

и др.), выделяют во внешнюю среду про-

дукты обмена, оставляя в почве  и на её по-

верхности отмершие органы, способствуют 

формированию особого микроклимата. Фи-

тоценоз - динамичная система, имеющая 

свою динамику развития, изменяющуюся в 

течение года и по годам. Влияние человека 

на фитоценоз может быть косвенным или 

прямым. Например, регулярный выпас скота 

на лесных вырубках ведёт к угнетению од-

них видов (молодые деревца, кустарники) и 

создаёт более благоприятные условия для 

других (трав), в результате чего вместо дан-

ного фитоценоза (лесного) развивается лу-

говой фитоценоз. Если на лугу подсевают 

кормовые травы, удаляют кочки или расте-

ния с грубыми стеблями, то фитоценозы та-

кого луга становятся полукультурными. Ис-

кусственный фитоценоз, для которого ве-

дущим фактором развития становится агро-

техника, определяющая как взаимоотноше-

ния между растениями, так и особенности 

среды обитания, называют агрофитоцено-

зом. 

Флора – (новолат. flora, от лат. Flora — 

Флора, богиня цветов и весны в римской 

мифологии; от лат. flos, род. падеж floris — 

цветок) – исторически сложившаяся сово-

купность видов растений, произрастающих 

(или произраставших в прошлые геологиче-

ские эпохи) на определенной территории. 

Флору следует отличать от растительности 

— совокупности различных растительных 

сообществ. Например, во флоре умеренной 

зоны Северного полушария представлены 

многочисленные виды семейств ивовых, 

осоковых, злаков, лютиковых, сложноцвет-

ных и других, а в растительности — различ-

ные растительные формации, например та-

ёжные (ельники, сосняки, лиственничные 
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леса), степные (злаковники, разнотравно-

ковыльные степи и др.). Историческое раз-

витие флоры определенного региона обу-

словлено процессами видообразования, ми-

грациями растений, вымиранием видов, а 

также геологическими, орографическими, 

почвенными и особенно климатическими 

условиями. Исследует флору флористика 

(раздел ботаники). Итоги флористических 

исследований чаще всего оформляются в 

специальные списки видов растений данной 

территории (с описанием их систематиче-

ской принадлежности, биологических осо-

бенностей, распространения, условий ме-

стообитания, с указанием практической зна-

чимости) и издаются в виде сборников под 

названием “Флора” (в такие сборники не 

включают растения ботанических садов, пи-

томников, парков и пр.). Во “Флоре СССР” 

(т. 1 — 30, Л., 1934 — 64) описано свыше 

18000 видов цветковых растений, среди ко-

торых около 600 видов диких сородичей 

культурных растений, в том числе около 100 

эндемичных. В современной флоре Земли 

(насчитывает около 375 тысяч видов, в том 

числе 250 тысяч видов цветковых растений) 

в результате хозяйственной деятельности 

человека (под сильным антропогенным воз-

действием находится около 50% поверхно-

сти суши) происходит обеднение видового 

состава, а часто и резкое сокращение чис-

ленности многих видов растений. Под угро-

зой исчезновения находится свыше 20 тысяч 

видов — около 10% мировой флоры, это 

означает обеднение генетических ресурсов 

растительного мира, то есть утрату специ-

фического набора генов у растений (в том 

числе диких сородичей культурных расте-

ний), пригодных для введения в культуру, 

использования в селекции и пр.  

Флоэма (луб) – (от греч. phloios — кора, 

лыко) – комплекс тканей в растениях, осу-

ществляющая транспорт продуктов фото-

синтеза от листьев к местам потребления и 

отложения в запас (подземным органам, 

точкам роста, зреющим плодам и семенам и 

т. д.). В стеблях флоэма находится снаружи 

(у некоторых растений и с внутренней сто-

роны) от ксилемы. В листьях флоэма обра-

щена к нижней стороне пластинки, в корнях 

с радиальным проводящим пучком тяжи 

флоэмы чередуются с тяжами ксилемы. 

Флоэма участвует также в отложении запас-

ных веществ, выделении конечных продук-

тов обмена, создании опорной системы рас-

тения. Первичная флоэма образуется из 

прокамбия, вторичная – из камбия. Флоэма 

включает проводящие (ситовидные трубки) 

и механические (лубяные волокна и склере-

иды) элементы и запасающую паренхиму, в 

которой накапливаются крахмал, масла и 

другие органические вещества, а также кри-

сталлы оксалата кальция. У некоторых рас-

тений во флоэме имеются млечники и смо-

ляные ходы. Вместе с ксилемой флоэма об-

разует проводящие пучки. Флоэма у древес-

ных растений и некоторых травянистых 

(например, у льна) откладывается в виде го-

дичного кольца. Состав элементов флоэмы, 

особенности их строения и расположения 

специфичны для каждого вида растений. 

Флуоресценция семян – свечение семян 

или их частей в ультрафиолетовом свете. 

Фомозы – болезни растений, вызываемые 

грибами рода Phoma. Фомоз капусты (воз-

будитель P.lingam) – на стеблях взрослых 

растений сухие вдавленные пятна, на коче-

рыгах при хранении появляется сухая гниль, 

на семенниках – серые пятна с пикнидами 

на листьях, стеблях, стручках. Источники 

возбудителя инфекции – растительные 

остатки, семена, маточные кочерыги. Меры 

борьбы: прогревание семян в воде при тем-

пературе 48-50°С в течение 20 минут; про-

травливание семян; выбраковка больной 

рассады; соблюдение пространственной 

изоляции между посадками капусты 1-го и 

2-го годов жизни; удаление с полей расти-
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тельных остатков. Фомоз моркови (возбуди-

тель P.rostrupii) проявляется в виде сухой 

гнили корнеплодов при хранении; на стеб-

лях семенников темные с лиловато-серым 

оттенком, затем серые с пикнидами полосы 

и пятна. Источники возбудителя инфекции - 

растительные остатки, больные маточные 

корнеплоды, семена. Меры борьбы: про-

травливание семян, внесение повышенных 

доз фосфорно-калийных удобрений; отбор 

на семенники здоровых корнеплодов и пра-

вильный режим их хранения; обработка 

корнеплодов перед хранением ТМТД (по-

вторная – весной) или тигамом перед посад-

кой в грунт; опрыскивание семенников бор-

досской жидкостью; удаление растительных 

остатков. Фомоз картофеля (возбудитель 

P.solanicola) – на клубнях при хранении об-

разуются вдавленные пятна или язвы, на 

разрезе больная ткань коричневая, на по-

верхности пятен выступают пикниды гриба; 

на стеблях белёсые пятна с пикнидами. Ис-

точники возбудителя инфекции – заражен-

ные клубни, растительные остатки и почва. 

Меры борьбы: выбраковка больных клуб-

ней, обработка посадочных клубней текто 

(осенью), удаление растительных остатков. 

Фомоз свеклы (возбудитель P.betae) – на ли-

стьях пятна, на корнеплодах – сухая гниль; 

поражаются стебли и семенники. Источники 

возбудителя инфекции – растительные 

остатки и семена. Меры борьбы: протравли-

вание семян, внесения полной дозы мине-

рального удобрения, борнодатолитового 

удобрения; пространственная изоляция по-

садок свеклы 1-го и 2-го годов жизни; уда-

ление растительных остатков и соблюдение 

севооборота. 

Фон инфекционный (инвазионный) – 

условия, обеспечивающие заражение и про-

явление болезни или повреждения вредите-

лем, которые должны быть одинаковыми 

для испытываемых образцов или сортов 

растений при обязательном равномерном 

распределении инокулюма патогена или за-

селяющей стадии развития патогена. 

Форма – (лат. forma – наружность, вид) – 1) 

наружный вид, внешнее очертание, напри-

мер, форма корнеплода, кочана; 2) опреде-

ленный установленный порядок, образец, 

например, форма отчета, заявки, акта и т.д. 

Форма жизненная (растений), (биоморфа, 

экоморфа) – внешний облик и биологиче-

ские особенности растений, отражающие их 

приспособленность к определенным усло-

виям среды обитания. В экологической 

классификации – группа растений со сход-

ными приспособительными структурами, не 

обязательно связанных родством (например, 

кактусы и некоторые молочаи образуют 

форму жизненную стеблевых суккулентов). 

В результате естественного отбора один и 

тот же вид растений в различных климати-

ческих, почвенных и биоценотических 

условиях может иметь разные жизненные 

формы, например, дуб и ель в лесной зоне 

или лесном поясе гор – обычно высоко-

ствольные деревья, на Крайнем Севере и на 

верхнем пределе распространения (напри-

мер, в горах) они образуют кустарниковые и 

стланиковые формы.  

Форма зараженности семян скрытая – 

зараженность семян вредителями или бо-

лезнями без явных наружных признаков её 

проявления, обнаруживаемая специальными 

методами исследований. 

Формалин – водный раствор формальдеги-

да,  химический препарат для защиты рас-

тений от болезней, вызываемых фитопато-

генными грибами и бактериями (фунгицид и 

бактерицид контактного действия — про-

травитель), антисептическое средство. Вы-

пускают 40%-ный водный раствор. Для дез-

инфекции теплиц при отсутствии растений, 

складов, овощехранилищ, тары используют 

раствор формалина с расходом рабочей 

жидкости 1 л/м2. Среднетоксичен. 
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Формообразовательный процесс – воз-

никновение в популяциях в результате ги-

бридизации и мутаций разнообразных форм 

растений, на основе которых отбором со-

здают новые сорта. 

Формула цветка – условное обозначение 

частей цветка и особенностей его строения 

латинскими буквами, символами и цифра-

ми: простой околоцветник (perigonium) – P; 

чашечка (calyx) – Ca или K; венчик (corolla) 

– Co или C; тычинки (андроцей) (androceum) 

– A; пестик, плодолистики (гинецей) 

(gynoeceum) – G или g; актиноморфный цве-

ток (правильный) – ; зигоморфный цветок 

(неправильный) – ; дисимметричный цве-

ток (состоит из двух частей, каждая из кото-

рых имеет вертикальную ось симметрии) – 

; цветок спиральный – ; цветок цикличе-

ский асимметричный – ; цветок мужской 

(содержит только тычинки) – ; цветок 

женский (содержит только плодолистики) –

; цветок обоеполый – ; наличие двух 

или нескольких кругов в андроцее или око-

лоцветнике – + (плюс), срастания – ( ), черта 

под цифрой, обозначающей число плодоли-

стиков, например (3), – верхняя завязь; чер-

та над цифрой, например (3), – нижняя за-

вязь; при полунижней завязи чёрточку ста-

вят посередине сбоку (3)–; образование 

ложных стенок завязи – (ǀ3). Рядом с бук-

венными выражениями частей цветка циф-

рами указывается количество элементов 

(пятилепестный венчик — , шести-

членный андроцей — ), а в том случае, 

если их число в цветках одного и того же 

вида непостоянно или достаточно велико 

(обычно больше 12) — символом . Если 

элементы цветка сросшиеся, то их число за-

ключается в скобки: сросшийся пятичлен-

ный венчик — , двубратственный ан-

дроцей — . Если элементы цветка 

расположены кругами, то между количе-

ством элементов в каждом круге ставится 

знак «+» . Отклонения в строении от-

дельных элементов:  — стаминодии 

(видоизменённая, недоразвитая, лишённая 

пыльника тычинка в цветке, утратившая 

способность производить пыльцу, особенно 

часто встречаются в женских цветках); 

° — выпадение элемента;  — вторичное 

увеличение числа элементов. При простом 

околоцветнике знаки чашечки и венчика не 

применяются, и он обозначается буквой P 

(перигониум) — . Пример формулы 

цветка:горох –    

Фосфогипс – удобрение, используемое для 

гипсования почв. Содержит не менее 80% 

гипса в виде мелких кристаллов и 0.4% во-

дорастворимого P2O5. Фосфогипс получают 

как побочный продукт при производстве 

экстракционной фосфорной кислоты из апа-

титов и фосфоритов. Применяют также в 

качестве серного удобрения. 

Фосфор (Phosphorus), P – неметалл, хими-

ческий элемент V группы периодической 

системы Менделеева. Среднее содержание 

фосфора в земной коре 9,3·10–2% (по массе). 

Около 180 минералов. Наиболее практиче-

ски важны фосфориты и апатиты. В поч-

вах фосфора около 0,1 - 0,2% (5 - 25 т/га), 

около половины в органической форме; ми-

неральный фосфор представлен фосфатами 

кальция, железа и алюминия. Содержание 

доступных растениям фосфатов 5 - 10% от 

валового количества. Наиболее богаты фос-

фором чернозёмы, пойменные почвы. Недо-

статок его восполняют фосфорными удоб-

рениями, навозом, компостом. Фосфор — 

биогенный элемент, необходимый для жиз-

недеятельности всех организмов. В тканях 

растений содержится 0,5 - 1,6% P2O5, жи-

вотных – 1% P2O5, особенно много его в се-

менах масличных культур и в костной тка-

ни. Фосфор входит в состав белков, фермен-

тов, витаминов, нуклеиновых кислот и др., 

его соединения играют основная роль в пе-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dissymetrisch.PNG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schraubig.PNG?uselang=ru
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_symbol.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transgender-intersexual_symbol.svg?uselang=ru
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реносе энергии и обмене веществ, в процес-

сах размножения и др. Из почвы фосфор из-

влекается растениями в виде растворимых 

фосфатов. Животные получают его с кор-

мом. После гибели организмов фосфор 

вновь поступает в почву, участвуя, таким 

образом, в круговороте веществ в природе. 

Фосфор входит в состав фосфорорганиче-

ских пестицидов. Фосфор необходим чело-

веку для нормального функционирования 

сердечно-сосудистой системы, мозга, вса-

сывания питательных веществ в кишечнике, 

участвует в построении костной ткани. Пре-

обладающая часть фосфора (до 80%) сосре-

доточена в костной ткани. В теле человека 

находится около 600-700 г фосфора. Фосфор 

входит в состав белков, жиров, нуклеино-

вых кислот. Фосфорные соединения явля-

ются аккумуляторами энергии, регулятора-

ми жизнеобеспечения организма, активато-

рами умственной деятельности и физиче-

ской активности человека. Организм чело-

века всасывает 50-90% содержащегося в 

пище фосфора. Для нормального протека-

ния обмена веществ необходимо и рацио-

нальное соотношение солей кальция и фос-

фора, примерно 1:1,5. Избыток фосфора 

может способствовать размягчению костей. 

В овощах фосфор содержится в виде фос-

форной кислоты и органических солей – 

фосфатов. Наибольшее количество фосфора 

имеют зеленый горошек, капуста брюссель-

ская, горчица сарепская, картофель, кресс-

салат, кукуруза сахарная, хрен, чеснок, ща-

вель, томаты, лук репчатый, петрушка (ко-

рень), свекла столовая, сельдерей. Особенно 

богаты фосфором периферические слои 

овощей (свеклы,  огурца, редиса). 

Фосфоритная мука – фосфорное удобре-

ние. Порошковидное, ослабляет кислот-

ность почвы, не растворяется в воде, содер-

жит 19 - 30% P2O5 в виде малодоступного 

растениям Ca3(PO4)2 с примесью СаСО3, 

CaJ2 и др. Получают измельчением желва-

ковых, зернистых и некоторых карстовых 

фосфоритов. Применяют (действует не-

сколько лет) на кислых подзолистых, серых 

лесных, болотных почвах, выщелоченных 

чернозёмах (в кислой среде фосфор фосфо-

ритной муки переходит в доступную расте-

ниям форму – Ca(H2PO4)2·H2O), особенно на 

суглинках и глинах под люпин, горох, гре-

чиху, озимые зерновые и другие культуры 

как основное удобрение. Фосфоритную му-

ку используют также для приготовления 

компостов. 

Фосфориты – сырьё для производства фос-

форных удобрений; осадочные горные по-

роды, богатые фосфором. Состоят в основ-

ном из апатитов и примесей — органиче-

ских веществ, карбонатов кальция, магния и 

железа, пирита, кварца, халцедона и других, 

содержат 15 - 35% P2O5. Фосфориты ис-

пользуют (бедные фосфором — после обо-

гащения) для производства фосфоритной 

муки, суперфосфата, преципитата, нит-

рофоски, фосфатов кормовых и др. 

Фосфорные удобрения – минеральные ве-

щества, содержащие фосфор и используе-

мые как источник фосфорного питания рас-

тений. Получают в основном из природных 

апатитов и фосфоритов. Фосфорные удоб-

рения подразделяют на водорастворимые 

— суперфосфат (содержит фосфор в виде 

одноосновного фосфата кальция 

Ca(H2PO4)2·H2O); цитратнорастворимые 

— преципитат, обесфторенный фосфат (в 

виде двухосновного фосфата кальция 

CaHPO4·H2O или тетракальциевого фосфата 

Ca4P2O5); труднорастворимые — фосфо-

ритная мука (в виде трикальцийфосфата 

Са3(РО4)2). Перспективны новые высоко-

концентрированные фосфорные удобрения 

(например, полифосфаты), содержащие 50 - 

80% P2O5, и жидкие удобрения, изготовляе-

мые на основе полифосфорных кислот. 

Фосфорные удобрения высокоэффективны 

во всех почвенно-климатических зонах РФ 
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при внесении под любые сельскохозяй-

ственные культуры, особенно на фоне обес-

печенности растений азотом и калием, при 

глубокой заделке в почву. Вносят в качестве 

основного удобрения и  припосевного. Под-

кормка не всегда эффективна, за исключе-

нием орошаемых районов. 

Фосфорорганические соединения (ФОС) 
– группа пестицидов на основе солей и 

эфирных фосфорных кислот, с резким, не-

приятным запахом, действующим на вред-

ных и полезных насекомых, клещей, грибы, 

реже на человека и других теплокровных 

позвоночных. Разрешенные в России инсек-

тоакарициды этой группы (БИ-58, карбофос, 

актеллик, фозалон и т.д.) малоперсистент-

ны, легко разрушаются при тепловой обра-

ботке продуктов питания. Эффективны при 

температурах воздуха выше +15°С, требуют 

повторного внесения через 7-14 суток. 

Фото... – (от греч. phos, родительный падеж 

photós – свет) – часть сложных слов обозна-

чающая: относящийся к свету, действию 

света (например, фотосинтез, фотоэлемент). 

Фотопериодизм растений – (от фото… и 

греч. periodos – круговращение, чередова-

ние.) – реакция организмов на суточный 

ритм освещения, т.е. на соотношение свет-

лого (длина дня) и тёмного (длина ночи) пе-

риодов суток, выражающаяся в изменении 

процессов роста и развития; связана с при-

способлением онтогенеза к сезонным изме-

нениям внешних условий. Длина дня слу-

жит растениям указателем времени года и 

внешним сигналом для перехода к цветению 

или для подготовки к неблагоприятному се-

зону. Одно из основных проявлений фото-

периодизма — фотопериодическая реакция 

зацветания. Органом восприятия фотопери-

ода служит лист, в котором в результате 

световых и темновых реакций образуется 

гормональный комплекс (фитогормоны), 

стимулирующий зацветание. По фотоперио-

ду, вызывающему цветение, растения делят-

ся на длиннодневные, короткодневные и 

нейтральные. Длиннодневные растения рас-

пространены в основном в умеренных и 

приполярных широтах, короткодневные – 

ближе к субтропикам. Фотопериодизм су-

щественно влияет и на другие формообразо-

вательные (образование клубней, луковиц, 

корнеплодов, кочанов, стеблей) и физиоло-

гические (интенсивность и форма роста, 

наступление периода покоя, листопад и др.) 

процессы. Виды растений различаются по 

принадлежности к той или иной фотоперио-

дической группе, а сорта и линии — по сте-

пени выраженности фотопериодической ре-

акции. Это учитывают при районировании 

сортов, а также в светокультуре и при вы-

ращивании растений в закрытом грунте. По 

продолжительности дневного освещения 

овощные растения подразделяются на рас-

тения короткого дня (10-12 часов в сутки), 

длинного дня (14-16 часов и более), 

нейтральные. Растения короткого дня (огу-

рец, кабачок, патиссон, тыква, баклажан, 

перец, некоторые сорта томата, кукуруза 

сахарная, южные сорта фасоли) в большин-

стве случаев происходят из южных широт. 

Для образования цветков и плодов требуют 

уменьшения периода дневного освещения в 

начальные фазы роста и развития, а в даль-

нейшем они могут произрастать в условиях 

длинного дня. Растения длинного дня (шпи-

нат, салат, редис, укроп, горох овощной, 

двулетние растения – капуста, свекла, мор-

ковь, цикорий, лук репчатый, чеснок) в 

условиях продолжительной освещенности 

начинают раньше цвести и плодоносить. 

Рост и развитие этих растений на «длинном 

дне» (свыше 14 часов) усиливается, а на 

«укороченном» (10-12 часов) замедляется. 

На укороченном дне формирование листьев, 

кочанов, корнеплодов, луковиц замедляется. 

Некоторые овощные растения (арбуз, спар-

жа, некоторые сорта огурца, томата, гороха, 

фасоли)не реагируют на изменение продол-

жительности дня, являясь, таким образом, 
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нейтральными. Только в условиях длинного 

дня развивается капустная белянка и бере-

зовая пяденица, тутовый шелкопряд и мно-

гие совки – типичные организмы короткого 

дня. 

Фотопериодическая индукция зацвета-

ния – влияние благоприятных фотоперио-

дов на развитие растений, приводящее к по-

следующему их зацветанию независимо от 

длины дня. Фотопериодическая индукция 

складывается из процессов, происходящих в 

стеблевых почках и приводящих к заложе-

нию цветочных зачатков (эвокация цвете-

ния). 

Фотопериодические группы – группы рас-

тений с различной фотопериодической ре-

акцией, названные по длине дня, ускоряю-

щей их зацветание: длиннодневные, корот-

кодневные, среднедневные (стенофотопери-

одические), крайнедневные (амфифотопе-

риодические), коротко-длиннодневные, 

длинно-короткодневные и нейтральные рас-

тения. Различают растения с качественной 

реакцией, не зацветающие при неблагопри-

ятных фотопериодах, и растения с количе-

ственной реакцией, цветение которых при 

этом лишь задерживается. 

Фотосинтез – (от греч. phos, род. падеж 

photos - свет и synthesis - соединение, со-

ставление) – образование клетками зелёных 

растений и фотосинтезирующими бактери-

ями необходимых для жизни органических 

веществ при участии энергии Солнца, ос-

новной процесс автотрофного питания ор-

ганизмов. Суммарный процесс выражается 

уравнением: 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂
ℎ𝑣

→ 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2;  

где h - увеличение свободной энергии. Фо-

тосинтез растений осуществляется с помо-

щью пигментов, присутствующих в хлоро-

пластах или хроматофорах клеток. В основе 

его лежат окислительно-восстановительные 

реакции, в которых донором водорода и ис-

точником выделяемого кислорода служит 

Н2О, а акцептором водорода и источником 

углерода — СО2 (фотосинтезирующие бак-

терии, использующие иные, чем Н2О, доно-

ры водорода, О2 не выделяют, а источником 

углерода у них кроме СО2 могут быть аце-

тат, пируват и другие органические соеди-

нения).  Первая, фотохимическая, или све-

товая, стадия фотосинтеза происходит при 

участии хлорофиллов и дополнительных, 

или сопровождающих, пигментов (кароти-

ноидов, фикобилинов), поглощающих фото-

синтетически активную радиацию (ФАР) в 

диапазоне 380 — 720 нм. Преобразование 

энергии квантов света на мембранах создаёт 

трансмембранный электрохимический по-

тенциал, а перенос возбуждённых под дей-

ствием света электронов в электрон-

транспортной цепи сопряжён с образовани-

ем богатого энергией соединения — аденоз-

интрифосфата (АТФ) и восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ-Н) — основных продуктов фотохи-

мической стадии фотосинтеза. Эти соедине-

ния используются затем для восстановления 

СО2 до углеводов в темновой, или фермен-

тативной, стадии фотосинтеза. Наряду с ос-

новными конечными продуктами фотосин-

теза — сахарозой и крахмалом — образуют-

ся некоторые аминокислоты и другие неуг-

леводные соединения. У абсолютного 

большинства растений ассимиляция СО2 

при фотосинтезе происходит сразу по так 

называемому циклу Калвина, в котором 

первыми стабильными продуктами фото-

синтеза являются трёхуглеродные соедине-

ния. Эти растения принято называть С3-

растениями. Им присущ интенсивный уро-

вень фотодыхания, в процессе которого они 

могут терять до половины углерода, асси-

милированного при фотосинтезе. У так 

называемых С4-растений (кукуруза, сахар-

ный тростник, сорго и др.) СО2 сначала 

включается в четырехуглеродные органиче-

ские кислоты (яблочную, аспарагиновую), а 

затем передаётся в цикл Калвина. C4-
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pастения отличаются от С3-растений более 

высокой фотосинтетической продуктивно-

стью (отчасти вследствие слабовыраженно-

го у них фотодыхания). Как физиологиче-

ский процесс фотосинтез зависит от кон-

центрации СО2, интенсивности и качества 

света, уровня минерального питания, темпе-

ратуры и т. п. Фотосинтез сельскохозяй-

ственных растений — основной фактор 

формирования урожая. Зависимость между 

фотосинтезом посевов и урожаем разрабо-

тана в теории фотосинтетической продук-

тивности растений (А. Ничипорович, 1954), 

предусматривающей пути увеличения ко-

эффициента использования ФАР от 0,3-1,0% 

в современном земледелии до теоретически 

возможных 4-6%. Обеспечение растений 

водой, минеральным питанием, СО2, селек-

ция сортов сельскохозяйственных культур с 

высокой эффективностью фотосинтеза и 

другие пути используются для реализации 

значительных резервов фотосинтетической 

продуктивности растений. Фотосинтез — 

основной источник первичного синтеза ор-

ганических веществ и главный фактор био-

геохимических циклов в биосфере. Ежегод-

но в результате фотосинтеза на Земле обра-

зуется около 140 - 160 миллиардов тонн ор-

ганического вещества, что соответствует 

поглощению 250 - 300 миллиардов тонн СО2 

и выделению 180 - 200 миллиардов тонн О2. 

В продуктах фотосинтеза ежегодно аккуму-

лируется солнечная энергия, равная 6-

1017ккал. Запасённая в продуктах фотосин-

теза энергия (в виде различного вида топли-

ва) — основной источник энергии для чело-

вечества. Кислородная атмосфера Земли и 

озоновый экран, необходимые для суще-

ствования биосферы, также созданы фото-

синтетической деятельностью зелёных рас-

тений. 

Фотосинтетический потенциал посева – 

величина, характеризующая возможность 

использования посевами сельскохозяй-

ственных культур солнечной радиации для 

фотосинтеза в течение вегетации. Рассчиты-

вается умножением интегральной площади 

листовой поверхности растений (м2/га) на 

число дней периода активной работы листь-

ев. Исследование фотосинтетического по-

тенциала посева необходимо также для 

определения КПД поглощения энергии сол-

нечной радиации, программирования и про-

гнозирования урожайности сельскохозяй-

ственных культур. 

Фототропизм – (от фото… + греч. trópos – 

поворот) – ростовые изгибы органов расте-

ний под влиянием одностороннего освеще-

ния. Стебли, как правило, имеют положи-

тельный фототропизм, корни – отрицатель-

ный, листья – поперечный. 

Фракция маточников – (от лат. fractio – 

разламывание) – маточники овощных куль-

тур определенного размера и строения. 

Например, у столовой моркови это группа 

маточников, имеющих одинаковый диаметр 

и размер головки корнеплода. Высадка ма-

точников разных фракций раздельно повы-

шает дружность цветения и ускоряет созре-

вание семенников, что улучшает качество 

семян и облегчает механизированную убор-

ку семенников. Густота посадки маточников 

при этом должна быть различной. Маточни-

ки мелких фракций высаживают гуще, то 

есть с меньшей площадью питания по срав-

нению с маточниками средней и крупной 

фракций. 

Фракция семян – часть семян одной пар-

тии, сходных по форме, размеру (крупные, 

средние, мелкие), массе 1000 семян и дру-

гим признакам, выделяемая на ситах, сорти-

ровках, воздушных классификаторах и дру-

гими способами. Семена разных фракций 

целесообразно высевать раздельно. 

Фрезерование почвы – прием обработки 

почвы фрезой, обеспечивающий крошение, 

рыхление и тщательное перемешивание об-
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рабатываемого слоя на глубину 20 - 25 см. В 

результате получается ровная, хорошо раз-

рыхлённая поверхность. Фрезерование поч-

вы осуществляется прицепными или навес-

ными фрезами типа ФБН-0,9, ФБН-1,5, 

КФГ-3,6 и др. По принципу фрезерования 

могут работать роторные плуги типа РП 2,7. 

Фрезерование почвы применяют для раз-

делки осушенных болот и заболоченных зе-

мель, на задернелых и закочкаренных лугах 

и пастбищах при их улучшении, в овоще-

водстве и цветоводстве для обработки поч-

вы в теплицах, парниках, на припарниковых 

участках, в питомниках и др. Фрезерование 

почвы широко используется как приём 

предпосевной обработки тяжёлых мине-

ральных почв. 

Фруктоза (С6Н12О6) – моносахарид, D-

форма которого (левулёза , плодовый, или 

фруктовый, сахар) широко распространена в 

природе. В свободном виде содержится в 

растительных и животных тканях. Особенно 

богаты фруктозой некоторые плоды (ябло-

ки, томаты), пчелиный мёд (до 47% фрукто-

зы). Фруктоза — составная часть ряда оли-

госахаридов (сахарозы, рафинозы), полиса-

харидов растений (например, инулина) и 

бактерий (левана). Фруктоза сбраживается 

дрожжами. Фосфорные эфиры фруктозы 

(фруктозо-1,6-дифосфат и фруктозо-6-

фосфат) – промежуточные продукты обмена 

углеводов, образующиеся при фотосинтезе, 

гликолизе, брожении, в пентозофосфатном 

цикле. Фруктоза – один из наиболее сладких 

углеводов, используется в пищевой про-

мышленности и медицине. 

Фузариозы – болезни растений, вызывае-

мые несовершенными грибами рода 

Fusarium. При фузариозе поражаются сосу-

дистая система и ткани растения. Возбуди-

тели сохраняются в почве и на раститель-

ных остатках, проникают в растения через 

корневую систему и нижнюю часть стебля. 

Источником возбудителя инфекции могут 

быть также заражённые семена и рассада. 

Особенно опасны фузариозные увядания 

тонковолокнистых сортов хлопчатника (фу-

зариозный вилт), всходов льна, капусты, 

тыквенных культур, зернобобовых, карто-

феля, томата и баклажана; фузариозные 

корневые гнили, которые поражают зерно-

вые колосовые, зернобобовые и другие 

культуры; фузариоз колоса зерновых куль-

тур; фузариоз початков кукурузы; фузариоз, 

или снежная плесень, озимых пшеницы и 

ржи, многолетних мятликовых трав. Меры 

борьбы: севооборот, устойчивые сорта, уда-

ление или заделка в почву растительных 

остатков; своевременная очистка, сортиров-

ка, сушка, воздушно-тепловой обогрев, про-

травливание семян; обработка посевов фун-

гицидами; использование здоровых семян и 

рассады; внесение повышенных доз фос-

форно-калийных удобрений, известкование 

и осушение почв. 

Фумиганты – (от лат. fumigans, род. падеж 

fumigantis — окуривающий, дымящий) – 

химические средства, применяемые для 

уничтожения вредителей и возбудителей 

болезней сельскохозяйственных растений 

способом фумигации. Технологию приме-

нения фумигантов определяют такие хими-

ческие свойства, как летучесть (с пониже-

нием температуры уменьшается), адсорбция 

(высокая нежелательна), удельная плот-

ность паров (если она больше единицы, па-

ры распространяются вниз, меньше — 

вверх). Применяют жидкие, твёрдые и газо-

образные фумиганты. 

Фумигация – (от лат. fumigatio — окурива-

ние) – способ борьбы с сельскохозяйствен-

ными вредителями и возбудителями болез-

ней растений грибного или бактериального 

происхождения, основанный на применении 

ядовитых паров, газа, дыма, аэрозолей, вы-

деляемых специальными веществами — 

фумигантами. Фумигацию проводят под 

укрытиями из брезента или плёночных ма-
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териалов, в специальных камерах вакуум-

ным или безвакуумным способом, в загер-

метизированных трюмах судов, в ямах и т. 

п. машинами-фумигаторами или с помощью 

устройств для испарения или сжигания фу-

мигантов. Вокруг объекта, с которыми ведут 

борьбу, образуется отравленная атмосфера, 

вызывающая его гибель. Сроки и способы 

фумигации зависят от свойств фумигантов и 

фумигируемого объекта, а также от степени 

заражённости вредителями и болезнями. 

Если фумигант жидкость или твёрдое (су-

хое) вещество, то насыщение им атмосферы 

достигается за счёт испарения. Газообраз-

ный фумигант заполняет пространство, по-

ступая к объекту фумигации через специ-

альные устройства. Окуривание дымом 

осуществляется путём сжигания фумиганта 

на противнях или с помощью дымовых ин-

сектицидных и фунгицидных шашек. Фуми-

гируют складские помещения, оранжереи, 

теплицы, элеваторы, мельницы, транспорт-

ные средства, тару, растительную продук-

цию (зерно, фрукты, овощи, посадочный 

материал), вегетирующие растения (кусты 

виноградников и чая, плодовые и цитрусо-

вые деревья), почву и норы грызунов. 

Фунгициды (от лат. fungus — гриб и caedo 

— убиваю) – препараты для защиты расте-

ний от болезней, вызываемых фитопатоген-

ными грибами; одна из групп пестицидов. 

По химической природе фунгициды делятся 

на неорганические препараты, органические 

и антибиотики. Из неорганических препара-

тов наибольшее значение имеют хлорокись 

меди, смачивающаяся (коллоидная) сера, 

бордосская жидкость. К органическим фун-

гицидам относится большая часть совре-

менного ассортимента фунгицидов, а к ан-

тибиотикам лишь некоторые из них. Из-

вестно около 200 фунгицидов, на основе ко-

торых выпускают свыше 1500 их комбина-

ций и препаративных форм: смачивающихся 

порошков (с.п.), концентратов эмульсий 

(к.э.), гранулятов, дустов, порошков, кон-

центрированных суспензий, паст и др. В за-

висимости от целевого назначения или спо-

соба применения химического средства 

борьбы с болезнями подразделяются на 

фунгициды для обработки растений, семян и 

почвы. Растения обрабатывают в период ве-

гетации для защиты различных частей его 

от заражения фитопатогенными грибами и 

бактериями и в период покоя для подавле-

ния зимующих стадий возбудителей болез-

ней, находящихся на растениях, опавших 

листьях, почве и т.д. Семена обрабатывают 

для обеззараживания их от находящихся на 

поверхности, в оболочке или под ней возбу-

дителей болезней растений, передающихся 

через семенной материал, а также защиты 

семян от поражения фитопатогенными гри-

бами, находящимися в почве. Почву обраба-

тывают для подавления фитопатогенных 

грибов и бактерий, находящихся в почве, с 

целью защиты культурных растений от за-

болеваний типа корневых гнилей, увядания 

и выпревания. По характеру действия фун-

гициды делят на защитные (профилактиче-

ские) и лечащие (искореняющие, терапевти-

ческие, куративные, истребительные). За-

щитные фунгициды предупреждают зара-

жение растений, но не обладают лечащим 

эффектом. В свою очередь, их делят на 

контактные и системные. Контактные 

фунгициды не проникают в растения, а по-

давляют главным образом споры на поверх-

ности растений, плодах, семенах и т. п. Си-

стемные фунгициды проникают в растения 

и перемещаются в них, предотвращая зара-

жение тканей, находящихся на удалении от 

места нанесения фунгицида. Лечащие фун-

гициды подавляют возбудителей болезней, 

внедрившихся в ткани растений; бывают 

также контактными и системными. Кон-

тактные лечащие фунгициды способны 

лишь к локальному проникающему дей-

ствию, например, с одной стороны листа на 

другую, внутрь семян и т. п. Эти фунгициды 
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делят на избирательные и неизбирательные. 

Системные лечащие фунгициды проникают 

в ткани, перемещаются в них и подавляют 

находящиеся там фитопатогены. Фунгици-

ды применяют в период вегетации, покоя 

растений (ранней весной или поздней осе-

нью), их используют для протравливания 

семян и посадочного материала, внесения в 

почву и др. Обработку растений в период 

вегетации (обычно опрыскивание в уста-

новленные сроки) проводят для защиты от 

аэрогенной инфекции. Обработку растений 

осенью и весной проводят для подавления 

форм возбудителей, находящихся в состоя-

нии покоя на самих растениях, опавших ли-

стьях и в почве, при этом используют 

опрыскивание с повышенной нормой расхо-

да жидкости. На эффективность применения 

фунгицидов влияют смачиваемость (расте-

каемость) рабочей жидкости на растениях, 

удерживание (прилипание) осадка, равно-

мерное его распределение, степень покры-

тия растений осадком фунгицида, его пере-

распределение и другие факторы. Протрав-

ливание служит для обеззараживания семян 

или посадочного материала и защиты всхо-

дов от поражения почвенными фитопатоге-

нами. Большинство фунгицидов малоток-

сичны для теплокровных животных и чело-

века, малоопасны для насекомых, а также 

пчёл. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на окружающую среду, необходимо 

строго соблюдать правила использования 

фунгицидов, особенно дозы и сроки обрабо-

ток. Работа с фунгицидами должна прово-

диться с соблюдением правил техники без-

опасности. Во многих странах, в том числе 

и в РФ, применение фунгицидов регламен-

тируется законом. 

Фунгициды защитного действия – преду-

преждают заражение фитопатогенными 

грибами, но не вылечивают заболевшее рас-

тение. Они подавляют главным образом ре-

продуктивные грибы и предотвращают за-

ражение различных частей растений (пло-

дов, семян, листьев, побегов и т.п.) с по-

верхности. Защитные фунгициды могут 

быть контактного или системного (внутри-

растительного) действия. 

Фунгициды защитные контактного дей-

ствия – не проникают в растение, остаются 

на его поверхности, проявляют фунгицид-

ное действие при непосредственном контак-

те с возбудителем заболевания. 

Фунгициды защитные системного дей-

ствия – проникают в растение или усваива-

ются им, передвигаются в безопасных для 

него концентрациях и предотвращают зара-

жение растений. 

Фунгициды лечащие – уничтожают фито-

патогенные организмы, уже внедрившиеся в 

растительные ткани. Подразделяются на 

контактные и системные. 

Фуникулус (семяножка) – (лат. funiculus – 

канатик, веревка) – часть семязачатка, со-

единяющая его с растительной плацентой. 

По оси фуникулуса проходит в семяпочку 

тяж проводящей ткани. 

Фюзилад (флуазифопбутил) – гербицид. 

Выпускают 25%-ный к. э. Применяют для 

уничтожения сорняков семейства мятлико-

вых в посевах сахарной и кормовой и столо-

вой свёклы, лука (опрыскивание в фазе 2 - 4 

листьев у однолетних сорняков), при высоте 

многолетних сорняков 10 - 15 см. Высоко-

токсичен для теплокровных животных.
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X – символ, которым обозначается основное 

число хромосом полиплоидных рядов. 

Хазмогамия – (от греч. chásma — зияние, 

зев и gámos — брак) - опыление пестиков в 

цветках с раскрытым околоцветником как 

приспособление к перекрестному оплодо-

творению у самоопыляющихся культур. 

Большинство овощных культур опыляется 

при открытых цветках. 

Характеризовать – давать характеристику, 

определять и перечислять отличительные 

признаки. 

Характеристика – определение и описание 

отличительных свойств, достоинств и недо-

статков чего-либо или кого-либо. 

Характе́рный – с ударением на предпо-

следнем слоге – имеющий ярко выраженные 

особенности, отличия; типичный или при-

сущий чему-либо или кому-либо. 

Хвостовая гниль корней свеклы – бо-

лезнь, вызываемая спорообразующими бак-

териями Bacillus bussei, В. betae, В. lacerans 

и некоторыми другими. Поражает свёклу 

первого года во время вегетации. Болезнь 

начинается с хвостовой части корня (отсюда 

название). Отмирают кончик корня и моч-

коватые корни, затем листья. Корни, пора-

жённые болезнью, при хранении продолжа-

ют гнить. Бактерии сохраняются в почве и 

заражённых корнеплодах. Болезнь проявля-

ется при плохой аэрации почвы, на бес-

структурных, холодных и сырых почвах. 

Меры борьбы: повышенные дозы фосфор-

ных удобрений; глубокое рыхление между-

рядий; равномерный полив на орошаемых 

участках; отбраковка и немедленная пере-

работка больных корнеплодов. 

Хелаты (от греч. chele — клешня) – внут-

рикомплексные соединения органических 

веществ с металлами, в которых атом ме-

талла (железа, цинка, меди или др.) связан с 

2 или большим числом атомов органическо-

го соединения (комплексообразователя, хе-

латного агента); используются как микро-

удобрения. Хорошо растворяются в воде и 

усваиваются растениями, не поглощаются 

почвой, содержат 10-12% Fe, 6-10% Zn, 8-

10% Mn, 9-18% Cu. Xелаты вносят в почву 

(вместе с припосевным удобрением), при-

меняют для некорневой подкормки. 

Хемосинтез – (от греч. chemeia — химия и 

synthesis — соединение, составление) – тип 

питания бактерий, основанный на усвоении 

СО2 за счёт окисления неорганических со-

единений. Открыт русским микробиологом 

С. Н. Виноградским в 1887. Аэробные бак-

терии (водородные, нитрифицирующие, ти-

оновые и др.), способные к хемосинтезу, со-

ответственно окисляют Н2, СО, NH4
– , NO2

– , 

соединения серы, усваивают СО2 так же, как 

при фотосинтезе (цикл Калвина), анаэроб-

ные — восстанавливают соединения серы, 

СО2, ассимиляция СО2 у них идёт по иному 

пути (метанобразующие бактерии). Хемо-

синтезирующим бактериям принадлежит 

исключительно важная роль в биогеохими-

ческих циклах в биосфере. Многие хемо-

синтезирующие бактерии имеют важное 

значение для сельского хозяйства: нитри-

фицирующие почвенные бактерии образуют 

нитраты из аммония, серные бактерии 

участвуют в образовании в почве доступных 

для растений сульфатов, метанобразующие 

бактерии используются для получения из 

органических отходов сельского хозяйства 
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биогаза (утилизация этих отходов предот-

вращает также загрязнение ими окружаю-

щей среды). Эффективно применение удоб-

рений, получаемых после метанового бро-

жения навоза. Нередко вместо термина “хе-

мосинтез” для усвоения СО2 бактериями 

употребляют термин “автотрофия”, а для 

окисления неорганических соединении —

“литотрофия”.  

Хемостерилянты насекомых - химические 

вещества, обладающие стерилизующим 

(обеспложивающим) действием; использу-

ются для биологической борьбы с вредите-

лями сельскохозяйственных растений, 

включая овощные и бахчевые культуры. В 

микроскопических количествах хемостери-

лянты наносят на покров насекомых (кон-

тактное действие) или скармливают с пи-

щей. Для этих целей используют простей-

шие приспособления (кюветы, цилиндры, 

коробки и т. п.), в которые помещают мар-

лю или губки, пропитанные специальным 

раствором, содержащим питательные веще-

ства (сахара, сиропы и т. п.) с добавкой хе-

мостерилянта и аттрактанта.  

Химеры – растения, отдельные ткани или 

органы которых генотипически отличаются 

от признаков морфобиотипа в норме, или 

растения, состоящие из тканей двух особей. 

Химеры возникают в результате соматиче-

ских мутаций, генетических рекомбинаций, 

нарушений клеточного деления, а также при 

прививках, когда вместе срастания заклады-

ваются почки, дающие побеги, в которых 

часть тканей принадлежит привою, а часть 

подвою. При митотической полиплоидиза-

ции образуются химеры по числу хромосом 

в клетках. 

Химикаты – (нем. Chemikalien) – химиче-

ские реагенты, препараты, вещества. 

Химическая мелиорация – система приё-

мов химического воздействия на почву для 

улучшения её свойств и повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур. 

Способы химической мелиорации: извест-

кование почв (в основном дерново-

подзолистых и других с кислой реакцией) 

— внесение известковых удобрений для 

устранения вредной для растений избыточ-

ной кислотности; гипсование почв (солон-

цов и солонцовых) — внесение гипса для 

снижения щёлочности; кислование почв (с 

нейтральной и щелочной реакцией) — под-

кисление почв (внесение дисульфата натрия 

и др.), предназначенных для выращивания 

некоторых растений, например, чая. К хи-

мической мелиорации относят также внесе-

ние органических и минеральных удобре-

ний в больших дозах, что приводит к корен-

ному улучшению мелиорируемых почв, 

например, песчаных. Химическую мелиора-

цию обычно сочетают с гидротехнической 

мелиорацией (например, промывкой солон-

цов) и оптимальной обработкой почвы. 

Химическая прополка – уничтожение сор-

няков гербицидами в посевах и посадках 

культурных растений. Основана на избира-

тельной способности гербицидов нарушать 

обмен веществ в сорных растениях, убивать 

их прорастающие семена и корневища, вы-

зывать отмирание тканей, на которые попал 

препарат, и не повреждать культурные рас-

тения. Химическую прополку применяют на 

полях зерновых, овощных и технических 

культур, в садах и виноградниках, на сено-

косах и пастбищах. Химическая прополка 

улучшает условия жизнедеятельности куль-

турных растений, позволяет исключить руч-

ной труд на прополке посевов и проводить 

её в оптимальные сроки, уменьшить число 

междурядных обработок пропашных куль-

тур, применять интенсивные технологии 

возделывания сельскохозяйственных расте-

ний. Всё это приводит к очищению сельско-

хозяйственных угодий от сорной раститель-

ности и повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур. Химическую про-
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полку проводят осенью во время зяблевой 

обработки почвы или кущения озимых зер-

новых, весной — до появления всходов 

культурных растений, в период кущения 

яровых зерновых, летом — в разные фазы 

развития сельскохозяйственных культур и 

на паровых полях, но до цветения сорняков. 

Основной способ химической прополки — 

наземное и авиаопрыскивание водными рас-

творами, водными эмульсиями и суспензи-

ями. Используют и гранулированные герби-

циды. Химическую прополку в СССР стали 

применять в широких масштабах с 1950 

(было обработано 75 тыс. га). В 1986 герби-

цидами обрабатывалось 82,0 млн. га. Эко-

номия затрат труда на возделывание сахар-

ной свёклы, хлопчатника и других пропаш-

ных культур при химической прополке 10—

15 чел.-дней на 1 га посева. 

Химический метод борьбы с сорняками – 

уничтожение сорняков гербицидами.  

Химический метод защиты растений – 

использование пестицидов для предотвра-

щения развития и уничтожения (при массо-

вом размножении и расселении) вредителей, 

возбудителей болезней сельскохозяйствен-

ных растений и сорняков; один из элементов 

интегрированной защиты растений.  

Химический метод отличия семян – метод 

определения подлинности семян по измене-

ниям, происходящим в них при воздействии 

различными химическими реактивами. 

Хищник – свободно живущий организм, 

убивающий свою жертву в целях питания и 

для завершения своего развития требующий 

многих жертв. Обычно крупнее и сильнее 

своей жертвы. Кроме хищных животных 

имеются и хищные растения (питающаяся 

насекомыми болотная росянка), хищные 

грибы, улавливающие в свои сети нематод. 

Хламидоспоры – толстостенные споры для 

бесполого размножения и выживания гри-

бов при неблагоприятных условиях среды, 

образуются путем видоизменения и деления 

гиф гриба (головневые, фузариевые и дру-

гие грибы). 

Хлопковая совка (Helicoverpa armigera) – 

бабочка семейства совок. Повреждает более 

120 видов растений, наиболее опасна из 

овощных  культур для томата, кукурузы, 

гороха. В хлопкосеющих районах РФ даёт 

2—4 поколения в год. Зимуют обычно ку-

колки в почве. Бабочки вылетают при про-

гревании верхнего слоя почвы до +17…+20 

ºС, яйца откладывают на верхней части рас-

тений. Гусеницы скелетируют листья, по-

вреждают бутоны, цветки, завязи, вызывая 

их опадение, выгрызают семена в коробоч-

ках и зёрна в початках. Меры борьбы: зяб-

левая вспашка, уничтожение цветущей сор-

ной растительности весной, обработка рас-

тений инсектицидами. Размножение хлоп-

ковой совки регулируют трихограмма и 

наездник габробракон, хищный клоп ориус 

и другие энтомофаги. 

Хлопковая тля (бахчевая тля), (Aphis 

frangulae gossypii) – насекомое семейства 

тлей. Повреждает хлопчатник, бахчевые и 

другие культуры. Встречается в РФ повсе-

местно до 60° с. ш. Бескрылая живородящая 

самка, самцы отсутствуют. Длиной 1,2—2,1 

мм, окраска от жёлтой до тёмно-зелёной. 

Зимуют бескрылые и крылатые самки, ино-

гда нимфы и личинки на сорняках. Весной 

при температуре воздуха около +12°С хлоп-

ковая тля начинает размножаться на сорня-

ках, отрождая 40-50 личинок. В начале лета 

появляются крылатые тли, мигрирующие на 

хлопчатник, бахчевые и другие растения. За 

сезон на хлопчатнике хлопковая тля может 

давать до 22 поколений. Хлопковая тля вы-

зывает деформацию листьев, загрязняет во-

локно хлопка, переносит более 50 видов ви-

русов, ослабляет растения. Меры борьбы: 

уничтожение сорняков; опрыскивание рас-

тений инсектицидами. 
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Хлор (Chlorum) , Cl - химический элемент 

VII группы периодической системы Менде-

леева. Галоген, жёлто-зелёный газ с резким 

запахом. Встречается в природе только в 

виде соединений. Среднее содержание в 

земной коре 1,7-10-2% (по массе). Образует 

97 минералов — галит, сильвинит, карнал-

лит, каинит и др. В почвах хлор не накапли-

вается (за исключением засоленных хлори-

дами), внесённый с хлорсодержащими 

удобрениями, легко вымывается. Хлор вхо-

дит в состав растений (от тысячных долей 

процента до целых процентов) и животных 

(десятые и сотые доли процента). В расте-

ниях хлор участвует в энергетическом об-

мене, однако избыток его снижает качество 

продукции у многих растений (например, 

уменьшает содержание сахара в овощах и 

фруктах, крахмала в клубнях картофеля). 

Хлор входит в состав хлорорганических пе-

стицидов. 

Хлорат магния – дефолиант, десикант, гер-

бицид, фунгицид. Выпускают 60%-ный во-

дорастворимый порошок. Применяют для 

дефолиации и десикации многих культур, 

уничтожения сорняков. Малотоксичен для 

человека и животных. 

Хлоренхима – разновидность паренхимы 

растений, выполняющая ассимиляционную 

функцию. Хлоренхима содержит хлоропла-

сты, осуществляющие фотосинтез. 

Хлор-ИФК (превенол) – гербицид. Выпус-

кают 40%-ный концентрат эмульсии. При-

меняют для уничтожения однодольных (од-

нолетних мятликовых) и двудольных (пас-

лён черный, звездчатка, горец и др.) сорня-

ков в посевах лука, цикория, до появления 

всходов. Среднетоксичен для человека и 

животных. МДУ в корнеплодах моркови 

0,05 мг/кг. 

Хлороз растений – болезнь, при которой 

нарушается образование хлорофилла в ли-

стьях и снижается активность фотосинтеза. 

Вызывается патогенными микроорганизма-

ми (вирусами, фитоплазмами), сосущими 

насекомыми, клещами, нематодами, недо-

статком железа и других микроэлементов в 

почве, избыточной влажностью. Чаще по-

ражает плодовые и декоративные культуры. 

Характерные признаки: преждевременное 

пожелтение и опадение листьев, мелколист-

ность, усыхание верхушек побегов, отмира-

ние активных корней и т. п. Различают хло-

роз растений инфекционный, неинфекцион-

ный, или функциональный, наследственный 

(пестролистность, зололистность). Меры 

борьбы: применение удобрений, кислование 

карбонатных почв, мульчирование и задер-

нение междурядий садов, борьба с перенос-

чиками инфекции, внесение в почву недо-

стающих элементов питания, некорневые 

подкормки и инъекции растворами микро-

удобрений, удаление больных растений. 

Хлорокись меди – химический препарат 

для борьбы с комплексом болезней расте-

ний, фунгицид. Выпускают 90%-ный смачи-

вающийся порошок. Хлорокись меди входит 

также в состав смесевых препаратов — куп-

розана (с цинебом) и полихома (с поликар-

бадином). Применяют для опрыскивания 

растений (до 5 раз) в период вегетации; по-

следняя обработка не позднее чем за 20 су-

ток до уборки урожая. Применяют на кар-

тофеле и томате против фитофтороза, луке и 

огурцах – против пероноспороза. Средне-

токсичен для человека и животных. 

Хлоропласт – (от греч. chloros – зелёный в 

plastos – вылепленный, образованный) – 

линзовидный, сферический, реже яйцевид-

ный клеточный органоид (пластида) расти-

тельной клетки, осуществляющие фотосин-

тез; содержат пигменты хлорофилл и каро-

тиноиды (каротин, ксантофиллы). Размер 

хлоропласта – 1-10 мкм, обычное число – 

20-50.  Хлоропласты — тельца линзообраз-

ной формы длиной 4-6 мкм и толщиной 1-3 

мкм, окружённые оболочкой из двух эле-
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ментарных мембран. Хлоропласты содержат 

много липидов (до 30-50% сухого веще-

ства). Хлоропласты высших растений имеют 

сложное строение. Их тело состоит из бес-

цветной стромы, пронизанной совокупно-

стью 2 мембранных пластинчатых структур, 

которые группируются в определенных ме-

стах и образуют плоские закрытые мешочки 

– диски (тилакоиды), в свою очередь, груп-

пирующиеся  по 10-30 (стопками) в группы 

– граны (до 150 в хлоропласте), которые 

можно наблюдать в микроскоп. Граны со-

единены между собой межгранными тила-

коидами в единую систему. В тилакоидах 

локализованы пигменты. Пигменты вместе с 

белками и липидами расположены в опре-

деленном порядке на поверхности мембран-

ных структур в виде сферических образова-

ний – квантосом. При таком строении зна-

чительно увеличивается фотоактивная по-

верхность и обеспечивается максимальное 

использование световой энергии. Хлоропла-

сты имеют собственный генетический аппа-

рат и белоксинтезирующую систему (обла-

дают собственной ДНК и рибосомами), что 

делает их относительно автономными обра-

зованиями в клетке и обусловливает их ге-

нетическую функцию (участвуют в передаче 

цитоплазматической наследственности). У 

наземных растений каждая клетка может 

содержать 100 и более хлоропластов. 

Хлоротичность – посветление, обесцвечи-

вание зеленых частей растений. 

Хлорофиллы – (от греч. chloros – зелёный и 

phyllon – лист) – зелёные пигменты расте-

ний, содержащиеся в хлоропластах, с помо-

щью которых они улавливают энергию сол-

нечного света и осуществляют фотосинтез. 

Основу структуры молекулы хлорофилла 

составляет сложное циклическое соедине-

ние – порфирин, содержащий атом Mg. 

Хлорофиллы локализованы в хлоропластах 

(особенно обильны они в листьях) или хро-

матофорах и связаны с белками и липидами 

мембран. Высшие растения и водоросли со-

держат в качестве основного пигмента фо-

тосинтеза хлорофилл а, а в качестве сопро-

вождающих (дополнительных) пигментов 

хлорофилл b, c или d. В фотосинтезирую-

щих бактериях присутствуют близкие ана-

логи хлорофилла – бактериохлорофиллы. 

Благодаря особенностям химической струк-

туры хлорофиллы способны преобразовы-

вать энергию поглощаемого ими света в 

энергию химических связей молекул орга-

нических веществ, образующихся при фото-

синтезе. Биохимические превращения, осу-

ществляемые с помощью хлорофилла, лежат 

в основе создания всей первичной продук-

ции органического вещества на Земле, в 

связи с чем, К. А. Тимирязев назвал роль 

хлорофилла в жизни растений космической. 

Количество хлорофилла в листьях составля-

ет обычно 0,6-1,2% от их сухой массы и за-

висит как от вида растения, так и от условий 

его произрастания (свет, температура, обес-

печенность элементами минерального пита-

ния). При недостатке азота, железа, магния, 

некоторых вирусных заболеваниях, при за-

грязнении атмосферы и т. д. развивается 

хлороз, приводящий к ослаблению функций 

фотосинтеза и роста. С разрушением хлоро-

филла под действием низких температур 

связано осеннее пожелтение листьев. 

Ходоуменьшитель – механизм для получе-

ния медленных скоростей движения трак-

торного агрегата, обусловленных требова-

ниями технологического процесса. Xодо-

уменьшителем оборудуют тракторы, рабо-

тающие с мелиоративными, рассадо- и ле-

сопосадочными, дождевальными и другими 

машинами. Различают ходоуменьшители 

электрические, гидрообъёмные и механиче-

ские. По характеру регулирования скорости 

движения ходоуменьшители делят на сту-

пенчатые и бесступенчатые. Электрические 

и гидрообъёмные ходоуменьшители отно-

сятся к бесступенчатым, механические мо-
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гут быть ступенчатыми и бесступенчатыми. 

На выпускаемых в РФ тракторах чаще рас-

пространены механические ступенчатые хо-

доуменьшители. Наиболее универсальные 

— гидрообъёмные ходоуменьшители, поз-

воляющие получать низкие скорости в ши-

роком диапазоне. 

Ходы – полости и каналы в органах расте-

ний или почве, создаваемые вредными насе-

комыми, мышевидными грызунами, крота-

ми. 

Хозяин – живой организм, служащий ис-

точником пищи и средой обитания для 

вредного организма (паразита, патогена, 

вредителя). При наличии одного или более 

неродственных видов хозяев они являются 

альтернативными. Хозяева, на которых па-

тогены и вредители (ржавчинные грибы, 

цикадки, тли) размножаются половым пу-

тем, являются основными, поддерживаю-

щие бесполое размножение – промежуточ-

ными. Побочным хозяином является менее 

пригодный для размножения вредителя или 

патогена, экспериментальным – зараженный 

или заселенный в искусственных условиях. 

Резервным хозяином для вредителя и пато-

гена при отсутствии культур служат сорные 

и дикие виды растений. Предпочитаемый 

(обычно вредным животным) хозяин созда-

ет более благоприятные условия для пита-

ния, роста и развития паразита или вредите-

ля.  

Хозяйственная (посевная) годность семян 
– показатель, характеризующий всхожесть 

семян с учетом их всхожести и чистоты, вы-

ражается в процентах. Определяется по 

формуле (Чистота семян, %  Всхожесть 

семян, %):100. Хозяйственная годность се-

мян используется для определения фактиче-

ской нормы высева семян на 1 га. Расчет ве-

дут по формуле: (Норма высева, кг/га : % 

хозяйственной годности)100 кг/га. 

Хозяйственная долговечность семян – 

свойство семян сохранять кондиционную 

всхожесть при оптимальных условиях хра-

нения, характеризуемое продолжительно-

стью периода сохранения данного свойства. 

Хозяйственная зрелость семян – состоя-

ние семян, имеющих кондиционную влаж-

ность, благодаря чему они пригодны для 

хранения. 

Хозяйственный расчёт в сельскохозяй-

ственных предприятиях – метод планового 

ведения хозяйства, предусматривающий 

возмещение всех производственных затрат 

денежными доходами от реализации про-

дукции, получение прибыли и обеспечение 

рентабельности производства. 

Холодное проращивание семян – прора-

щивание семян при пониженных температу-

рах с использованием в качестве подстилки 

почвы. 

Холодоустойчивость растений – способ-

ность вегетирующих растений переносить 

действие низких положительных темпера-

тур (1-10ºС) или кратковременные замороз-

ки с последующим возобновлением роста и 

репродукции в благоприятных условиях. 

Холодоустойчивость растений генетически 

обусловлена. Холодоустойчивые растения 

(ячмень, овёс, вика, лён, свёкла) способны 

под действием низких положительных тем-

ператур перестраивать структурную и 

функциональную организацию своих кле-

ток, что сопровождается торможением ро-

ста, увеличением содержания (на единицу 

массы) белков, аминокислот и особенно са-

харов. У теплолюбивых растений эта спо-

собность выражена слабее, вследствие чего 

они повреждаются при низких температу-

рах, a затем погибают от необратимых 

нарушений в обмене веществ, которые 

внешне выражаются в потере тургора, изме-

нении окраски листьев и в усыхании. При-

чиной их гибели также может быть резкое 
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снижение устойчивости к грибковым и дру-

гим болезням. Точки роста и молодые ли-

стья более устойчивы к холоду, всходы по-

вреждаются сильнее, чем взрослые расте-

ния. Устойчивость растений к охлаждению 

повышают внесением калийных удобрений, 

в закрытом грунте — выращиванием расте-

ний при пониженной влажности воздуха и 

хорошей освещённости, закаливающим дей-

ствием постепенного снижения температу-

ры. Значительные успехи в выведении но-

вых холодоустойчивых сортов сельскохо-

зяйственных растений достигнуты селекци-

ей (например, огурцы Неросимые, Вязни-

ковские, томат Грунтовый Грибовский 

1180).  

Хранение картофеля, овощей и фруктов – 

комплекс мероприятий, способствующих 

сохранению сочной продукции до реализа-

ции или переработки. Правильная организа-

ция хранения позволяет длительное время 

сохранить качество продукции и свести к 

минимуму потери её массы. Трудности при 

хранении картофеля, овощей и фруктов свя-

заны с большим содержанием в них воды в 

свободном состоянии. При хранении в усло-

виях повышенной температуры это вызыва-

ет интенсивное дыхание клеток и тканей, 

активизирует процессы созревания и старе-

ния, усиливает испарение и развитие пато-

генной микрофлоры, что ведёт к значитель-

ным потерям массы и качества продукции. 

Поэтому при хранении стремятся создать 

условия, замедляющие процессы жизнедея-

тельности хранимой продукции и микроор-

ганизмов. В первые дни после уборки соч-

ная продукция успешно дышит, затем ин-

тенсивность дыхания замедляется, особенно 

если картофель, овощи или плоды быстро 

охладить. При снижении влажности воздуха 

в процессе хранения усиливаются испаре-

ние, дыхание и развитие патогенных микро-

организмов. На интенсивность дыхания 

влияет и состав воздуха в хранилищах. По-

ниженное содержание кислорода и увели-

ченное — углекислого газа подавляют про-

цесс дыхания сочной продукции, замедляют 

старение плодов и овощей и увеличивают 

срок их хранения. Развитие патогенных 

микроорганизмов, вызывающих болезни 

(гнили, плесени и т. п.) часто сопровождает-

ся выделением большого количества тепла и 

самосогреванием, что может привести к 

порче продукции. На сохранность продук-

ции значительно влияют биологические 

особенности сорта (его лёжкость), зона вы-

ращивания, погодные условия во время ве-

гетации и уборки, система удобрения, тех-

нология уборки, транспортировки и после-

уборочной обработки, подготовка хранили-

ща, режим хранения и др. Хорошей лёжко-

стью обладают поздние сорта капусты. Кар-

тофель, выращенный на песчаной почве, 

хранится лучше, чем полученный с полей с 

глинистой почвой. Обычно в годы с дожд-

ливым прохладным летом лёжкость плодов 

и овощей снижается. На сохранность сочной 

продукции в значительной степени влияют 

удобрения. Так, избыток азотных удобрений 

задерживает созревание плодов и снижает 

выход товарной продукции за период хра-

нения. Механические повреждения при 

уборке, транспортировке и обработке, ран-

няя уборка невызревших корнеплодов, 

клубней и плодов и сбор перезревшей про-

дукции также уменьшает её лёжкость при 

хранении. Картофель и овощи хранят в кар-

тофелехранилищах и овоще-хранилищах. 

Перед приёмом нового урожая хранилища 

обеззараживают формалином или серни-

стым газом, белят свежегашёной известью, 

просушивают и охлаждают до температуры 

хранения. Картофель и овощи хранят 

сплошной насыпью, в закромах, уложенны-

ми в штабель, в контейнерах или ящиках 

(предварительно их иногда упаковывают в 

полиэтиленовые мешки с диффузорными 

вставками, в полиэтиленовые пакеты не-

большой ёмкости и т. п.), плоды — в корзи-
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нах, ящиках, контейнерах с полиэтилено-

выми вкладышами, в полиэтиленовых меш-

ках и др. Хранят сочную продукцию в ос-

новном при пониженной стабильной темпе-

ратуре и повышенной влажности воздуха. 

Чтобы быстрее снизить температуру массы 

продукции, используют активное вентили-

рование и холодильные установки. Всё ши-

ре применяют хранение плодов и овощей в 

герметичных камерах с регулируемой газо-

вой средой (т. е. с определенным содержа-

нием в воздухе кислорода и углекислого га-

за). В таких условиях продукция дольше со-

храняет свои товарные качества, снижается 

естественная убыль. Картофель и корнепло-

ды перед закладкой на хранение обсушива-

ют и сортируют. Оптимальная температура 

хранения картофеля +2…+4ºС, в весенний 

период её понижают до +1,5…+2ºС, чтобы 

предупредить прорастание клубней, относи-

тельная влажность воздуха 90-95% ; корне-

плодов соответственно 0…+1°С и 90-98%. 

Капусту хранят при такой же температуре и 

влажности воздуха, что и корнеплоды. Лук 

перед закладкой на хранение просушивают 

при температуре +30…+35 °С. При холод-

ном способе температура хранения его не 

выше  +3…+1ºС, влажность воздуха 70-75%, 

при тёплом соответственно +18…+22ºС и 

60-70%. За хранимой продукцией ведут си-

стематическое наблюдение. О надёжном 

хранении даёт представление оптимальная 

температура в массе продукции. При её по-

вышении продукцию охлаждают. Некото-

рые виды сочной продукции хранят не-

сколько суток, например, томаты, другие — 

1 - 4 недели (укроп, зелень петрушки и т. 

п.), третьи — несколько месяцев или до но-

вого урожая (картофель, многие овощи). 

Хранение маточников – маточники дву-

летних овощных культур хранят в овоще-

хранилищах, буртах, траншеях. При уборке 

с поля их температура обычно составляет 

+8…+10°С, при которой идет интенсивное 

испарение влаги, дыхание и выделяется 

тепло. Поэтому перед закладкой на хране-

ние маточники следует как можно быстрее 

охладить до +6…+8°С. Температура в хра-

нилище при закладке маточников в утрен-

ние и ночные часы должна быть не выше 

+2…+4°С, а днем не выше +6°С. Для маточ-

ников капусты оптимальной температурой 

хранения является 0…+1°С при влажности 

воздуха 90-95%. В этих условиях снижается 

интенсивность дыхания и испарения влаги, 

в конусах нарастания замедляются ростовые 

процессы и, что очень важно, замедляется 

развитие грибных и бактериальных болез-

ней. При температуре ниже 0°С кочерыги 

могут подморозиться, что в дальнейшем за-

держивает развитие растений и приводит к 

гибели маточников от болезней во время 

хранения или после высадки в открытый 

грунт. Хорошие результаты дает хранение 

маточников капусты при переменных тем-

пературах: до середины февраля 0…-1°С, 

затем +2…+3°С до конца хранения. Такой 

режим хранения замедляет развитие болез-

ней и обеспечивает полное завершение ор-

ганообразовательных процессов в маточни-

ках. Хранят обычно маточники капусты с 

кочаном, в отдельных случаях вырезанными 

кочерыгами. В хранилищах с активным вен-

тилированием маточники располагают пер-

пендикулярно проезду штабелями шириной 

4м, высотой для плотнокочанных лежких 

сортов 2.0-2.2 м, для слаболежких 1.6-1.8 м. 

Между штабелями оставляют проход 0.5 м. 

Во внешнем слое маточники укладывают 

корнями внутрь штабеля. Можно хранить 

маточники навалом по всей площади пола 

высотой 2.0-2.5 м или оставлять свободным 

только центральный проезд. В хранилищах 

с естественной вентиляцией маточники ка-

пусты хранят штабелями высотой до 2 м. В 

камерах холодильников с регулируемым 

температурным режимом маточники разме-

щают в контейнерах по 4-5 ярусов в высоту, 

корнями внутрь, а кочанами к стенкам и дну 
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камеры. Для циркуляции воздуха между 

штабелями контейнеров оставляют про-

странство 30-40 см, а между верхом штабе-

ля и перекрытием хранилища просвет 50-60 

см. В хранилищах с активной вентиляцией 

маточники обычно не зачищают, а следят 

только за появлением очагов заболевания. В 

хранилищах с естественной вентиляцией 

слаболежкие сорта зачищают 2-3 раза, леж-

кие 1-2 раза. Маточники капусты можно 

также хранить в буртах и траншеях. Маточ-

ники брюссельской, листовой капусты, а 

также кольраби хранят прикопанными во 

влажный песок при температуре 0…+1°С. 

Маточники моркови хранят в хранилищах и 

траншеях. В обычных хранилищах их укла-

дывают в штабели головками наружу с про-

слойкой свежим карьерным песком между 

рядами не менее 1 см. Размеры штабеля: 

длина 2.0-2.2 м, высота 0.75-0.80 м, ширина 

у основания 0.8-0.9 м, вверху 0.65-0.70 м. В 

специальных хранилищах маточники мор-

кови хранят в контейнерах, ящиках, поли-

этиленовых мешках или навалом слоем 1.5 

м и более. Оптимальная температура хране-

ния +0.5…2°С при влажности 90-95%. При 

хранении в траншеях используют ящики и 

полиэтиленовые мешки, либо переслаивают 

песком или рыхлой землей слоем 3-4 см. 

Маточники свеклы столовой хранят в ово-

щехранилищах аналогично маточникам 

моркови, но обычно без переслойки землей. 

Маточники других корнеплодных растений 

хранят также в холодильниках и траншеях. 

Маточники лука репчатого хранят на стел-

лажах слоем 30-50 см, в закромах – слоем до 

1.5-1.8 м или планчатых ящиках при 

+1…+5°С и относительной влажности воз-

духа 75-80%. 

Хранения семян – комплекс мероприятий, 

способствующих сохранению кондиционно-

го уровня качества семян и сведению к ми-

нимуму их потерь. Главным условием явля-

ется немедленное послеуборочное их про-

сушивание до кондиционной влажности и 

поддержание ее в течение всего периода 

хранения. Действующие Государственные 

стандарты на семена предусматривают сле-

дующую кондиционную влажность семян 

овощных культур: не более 9% - капуста, 

редис, редька, репа, дыня, кабачок, патис-

сон, салат, базилик, брюква, турнепс, мята, 

чабер; не более 10% - арбуз, огурец, пастер-

нак, петрушка, сельдерей, тыква, морковь, 

артишок, горчица салатная; не более 11 % - 

баклажан, лук, перец, томат, спаржа, скор-

цонер, физалис; не более 12% - укроп, фен-

хель, цикорий, огуречная трава; не более 

13% - шпинат, бамия, кориандр, щавель, ку-

куруза; не более 14% - ревень, свекла, фа-

соль, майоран, эстрагон, горох лущильный 

гладкозерный; не более 15% - бобы, горох 

сахарный и лущильный мозговой. Снижение 

влажности семян на 1%, также как и сниже-

ние температуры на 5°С, примерно вдвое 

увеличивает срок хранения, что связано с 

влиянием этих факторов на биохимические 

процессы, дыхание и развитие микроорга-

низмов. В семенах с повышенной влажно-

стью резко возрастает интенсивность дыха-

ния, активно развиваются микроорганизмы, 

они быстро теряют всхожесть при высокой 

температуре и относительной влажности 

воздуха. Важной является равновесная 

влажность семян, которая зависит от тем-

пературы и относительной влажности в хра-

нилище. При колебаниях содержания влаги 

в семенах, связанных с относительной 

влажностью воздуха, снижаются посевные 

качества семян, особенно, если их влаж-

ность значительно превышает критическую 

влажность. Существуют два способа хра-

нения семян – открытый и закрытый. При 

открытом способе семена хранят в льня-

ных или джутовых мешках (одинарных или 

двойных), то есть в таре, легко пропускаю-

щей к семенам воздух и влагу. При закры-

том способе используется влагонепроница-

емая закрытая тара (тканевые мешки с по-



~ 725 ~ 

лиэтиленовыми вкладышами, полиэтилено-

вые контейнеры). Оптимальному режиму 

хранения семян с влажностью в пределах 

критической (6-12%) должна соответство-

вать температура от 10 до 12°С и относи-

тельная влажность воздуха в зависимости от 

культуры 40-60%. При закрытом способе 

хранения семян влажность закладываемых 

на хранение семян должна быть на 2-5% 

ниже критической, то есть в зависимости от 

культуры не выше 5-9%. Склады размещают 

на сухих возвышенных площадках, не бли-

же чем на 40-60 м от жилых помещений. В 

семяхранилищах пол и стены должны быть 

без щелей, двойные двери: наружные (глу-

хие) и внутренние (решетчатые для актив-

ного воздухообмена). Семена хранят от-

дельными партиями в мешках массой до 40 

кг. Зашитые, пломбированные и маркиро-

ванные мешки, снабженные внутренней и 

внешней этикетками, укладывают в штабеля 

на деревянные настилы (стеллажи) на высо-

те 15-20 см от пола. Ширина штабеля равна 

длине 1-2 мешков. Мешки следующего ряда 

кладут поперек нижележащих. Высота 

укладки мешков до 6 рядов (свеклы до 12 

рядов). Мешки периодически перекладыва-

ют – верхние вниз, нижние вверх. Семена 

для репродукции хранят отдельно от семян 

на товарные цели. В процессе хранения 

ежедневно ведется наблюдение за темпера-

турой и влажностью воздуха, регулярно 

проводят проветривание. Свежеубранные 

семена с повышенной влажностью первые 

20 дней в штабеля не укладывают и хранят в 

не завязанных мешках. 

Хрен (Armoracia) – род многолетних травя-

нистых растений семейства капустовых, 

овощная культура. Хрен обыкновенный, или 

деревенский (А. rusticana), — овощная куль-

тура с мощным мясистым корнем и прямым 

ветвистым стеблем. В РФ распространен 

повсеместно. Корни хрена имеют острый 

вкус и употребляются в качестве приправы 

к мясным и рыбным блюдам. Листья хрена 

используют при засолке огурцов. Корни 

хрена содержат в зависимости от продолжи-

тельности выращивания от 23 до 32% сухо-

го вещества, до 4.5% белка и до 9.6% угле-

водов. Хрен очень богат минеральными ве-

ществами, особенно солями калия, натрия, 

фосфора, кальция, меди, и соединениями, 

содержащими серу. В хрене содержится ас-

парагин, глютамин, аргинин. По содержа-

нию витамина С (до 200 мг на 100 г сырой 

массы) хрен превосходит большинство 

овощных культур. Сок хрена является силь-

ным противоцинготным средством. Корни 

хорошо сохраняются до весны. По данным 

некоторых авторов, хрен способствует обра-

зованию в организме человека витамина В. 

Острый специфический вкус хрена обуслов-

лен наличием аллилового горчичного масла, 

которое способствует выделению пищева-

рительных соков и улучшает аппетит. От 

наличия горчичного масла зависят запах и 

желтоватый цвет хрена. Содержание его ко-

леблется от 50 до 215 мг на 100 г сырого 

вещества. Листья хрена также съедобны, 

имеют острый вкус, но более слабый, чем у 

корней. Они содержат до 115 мг каротина, а 

также бактерицидные вещества (аллилизо-

ционаты, изопропилизоционаты), которые и 

обуславливают широкое использование ли-

стьев как специи при засолке огурцов и то-

матов. Фитонцидные свойства хрена обу-

словлены наличием в нем белкового веще-

ства – лизоцима. Хрен издревле применяет-

ся в народной медицине. Как правило, хрен 

зацветает на 2-ой год после посадки черен-

ков. Растения трогаются в рост рано весной, 

как только оттает почва. Цветет в течение 

июня-июля. Хрен – перекрестноопыляюще-

еся растение. Пыльца в основном перено-

сится насекомыми. Плод хрена – стручок 

продолговато-овальной формы, длиной 1.5-

2.5 см. Семена красно-бурые, очень мелкие, 

масса 1000 семян 0.4 г.  Всхожесть семян 

низкая и составляет 20-25%. При благопри-
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ятных условиях всходы появляются через 6-

7 дней после посева. На 10-й день главный 

корень имеет длину 18-21 см. К концу веге-

тации всходы формируются в нормальные 

растения, по внешнему виду не отличающи-

еся от выращенных из черенков. Корни од-

нолетних растений, выращенных из семян, 

можно использовать для нарезки черенков. 

В среднем одно растение дает до 12 черен-

ков, пригодных для посадки. Листья хрена 

очень крупные, сильно удлиненные, темно-

зеленой окраски. Общее количество листьев 

на одном растении зависит от площади пи-

тания, возраста и агротехнического фона. 

Корневая система хрена имеет стержневой 

характер. Корни покрыты желтовато-белой 

корой и сильно разветвлены. По всей длине 

корней по спирали расположено большое 

количество спящих почек, из которых при 

соответствующих условиях могут образо-

вываться либо новые корни, либо розетки 

листьев. В течение многих столетий хрен 

приспособился к размножению корнями, 

являющимися, таким образом, не только ор-

ганами запаса питательных веществ, но и 

органами продолжения вида. Обычно кор-

невая система располагается довольно 

плотно в верхнем слое почвы на глубине 25-

30 см. По мере роста растений корни прони-

кают в глубь почвы и могут достигать глу-

бины 250-300 см. На одном месте может 

произрастать 5 лет и более. Однако корни у 

таких растений одревесневшие, сильно раз-

ветвленные и не пригодны в пищу. Поэто-

му, при возделывании хрена применяют од-

но- или двулетнюю культуру. Хрен не 

предъявляет высоких требований к теплу и 

относится к группе зимостойких растений. 

Выносит суровые, даже бесснежные зимы. 

Благоприятная температура для произраста-

ния хрена +17...+20°С. Температура выше 

+25°С отрицательно влияет на рост и разви-

тие растений, уменьшает величину прироста 

и усиливает заболевание белой ржавчиной. 

Растет с момента оттаивания почвы до 

поздней осени. Хрен – светолюбивая и вла-

голюбивая культура. Высокая потребность в 

воде отмечается на протяжении всего веге-

тационного периода, что объясняется мор-

фологическими особенностями, прежде все-

го строением  надземных органов и корне-

вой системы. Растения хрена испаряют 

огромное количество воды, а корневая си-

стема, хотя и проникающая глубоко в почву, 

обладает слабой всасывающей способно-

стью. Оптимальной является влажность 

почвы 60-70% от полной влагоемкости. 

Хрен не переносит избыточного увлажнения 

почвы. При переувлажнении корни стано-

вятся водянистыми, с низким содержанием 

сахаров, солей и витаминов, верхние части 

корня с верхушечными почками загнивают, 

растения гибнут. В первую половину веге-

тационного периода хрен больше всего 

нуждается в азоте, в конце вегетации – в ка-

лии. Фосфор потребляется в течение всего 

периода вегетации сравнительно равномер-

но. Хрен чувствителен к засолению. Для его 

возделывания требуются нейтральные или 

слабокислые почвы. Наиболее благоприят-

ны супесчаные и суглинистые дерново-

подзолистые почвы с водопроницаемым 

подпочвенным горизонтом, черноземы и 

осушенные торфяники. Размножают отрез-

ками корней длиной 15-20 см и толщиной 1-

1.5 см, которые высаживают наклонно (под 

углом 45°) весной или в августе рядовым 

или ленточным двустрочным способами. 

Чтобы легче отличать во время посадки 

верхнюю часть от нижней и не посадить че-

ренки верхушками вниз, у заготовляемых 

черенков верхний конец обрезают перпен-

дикулярно его оси, а нижнюю – косо. На 1 

га размещают 40-55 тысяч растений. Уро-

жайность до 30 т/га. 

Хризантема овощная (Chrysanthemum 

sinense Sabin.) – однолетнее растение. Дает 

мощный мясистый сильноветвящийся сте-

бель высотой 1м. Листья темно-зеленые, 
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многократно перисторассеченные, сидячие. 

Листья хризантемы овощной обладают спе-

цифическим запахом, пикантным вкусом и 

нежным ароматом. Содержат до 4.8 мг% бе-

та-каротина, соли калия, кальция, фосфора и 

железа, а также протеины, углеводы, немно-

го жиров, витамины группы В (В1, В2), РР, 

аскорбиновую кислоту (до 20 мг%). Хризан-

тема овощная обладает свойствами, прису-

щими группе желто-зеленых овощей, и ис-

пользуется в качестве профилактики против 

онкологических заболеваний. В качестве 

пищевых используют всего несколько видов 

хризантемы, прежде всего, хризантему 

увенчанную, или салатную. Для салатов со-

бирают надземную часть молодого растения 

целиком, когда оно достигает высоты 15-20 

см. Листья отваривают и подают с кетчупом 

или соевым соусом. У молодых растений 

они имеют нежный и приятный пряный 

аромат. Листья и молодые стебли исполь-

зуют в сложных салатах, добавляют как 

пряность в различные супы и овощные 

блюда. Добавки повышают качество и усво-

яемость пищи. Аналогично используют и 

хризантему килеватую, которая хороша и в 

салатах, и на клумбе. Растение хризантемы 

овощной отличаются высокой жизнестойко-

стью, холодостойкостью, светолюбивостью 

и засухоустойчивостью. Хорошо растет на 

легких суглинках, отзывчива на плодородие 

почвы, но без избытка органических удоб-

рений. Плод семянка. Семена коричневые, 

мелкие, удлиненные, длиной 3-4 мм и ши-

риной 1.8-2.5 мм. Всхожесть семян доволь-

но низкая. Хорошей считается всхожесть в 

пределах 30-40%. 

Хроматографический метод отличия се-

мян – метод определения подлинности се-

мян, основанный на установлении различия 

количественного и качественного состава 

химических веществ путем выделения и 

разделения их соответствующими реагента-

ми. 

Хроматография – метод разделения ком-

понентов какой-либо смеси в растворителе с 

распределением их путем цветных реакций. 

Хромопласт (каротиноидопласт) – (гр. 

chomatos (хроматос) – цвет, краска + гр. 

plastos – вылепленный, созданный; лат. ka-

rota – морковь + гр. eidos – форма, вид + гр. 

plastos) – пластида со слабо выраженной 

внутренней структурой; образуется как, 

производное хлоропластов, реже лейкопла-

стов; содержит преимущественно желтые 

пигменты – каротиноиды, интенсивно син-

тезирующиеся при созревании плодов с од-

новременным разрушением хлорофилла. 

Хромопласты характерны для созревающих 

плодов шиповника, перца, помидоров. В 

клетках лепестков цветов некоторых расте-

ний (губоцветных, настурции) хромопласты 

присутствуют как постоянный органоид; 

они обусловливают осеннюю окраску ли-

стьев растений. 

Хромосомная теория наследственности – 

учение о локализации наследственных фак-

торов в хромосомах клеток. Теория, соглас-

но которой хромосомы с локализованными 

в них генами являются основными матери-

альными носителями наследственности. Де-

тально разработана школой американского 

учёного Т. X. Моргана (1910-1935гг.) и 

нашла подтверждение при изучении генети-

ческого механизма определения пола у жи-

вотных, в основе которого лежит распреде-

ление половых хромосом среди потомков. 

Доказательство хромосомной теории 

наследственности получено американским 

генетиком К. Бриджесом в 1913г., открыв-

шим нерасхождение хромосом в процессе 

мейоза у самок дрозофилы и отметившим, 

что нарушение в распределении половых 

хромосом сопровождается изменениями в 

наследовании признаков, сцепленных с по-

лом. С развитием хромосомной теории 

наследственности было установлено, что 

гены, расположенные в пределах одной 
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хромосомы, составляют одну группу сцеп-

ления и передаются совместно; число групп 

сцепления равно числу пар хромосом, по-

стоянному для каждого вида организмов; 

признаки, зависящие от сцепленных генов, 

также наследуются совместно. Сцепленное 

наследование признаков может нарушаться 

в результате перекреста хромосом (кроссин-

говера), ведущего к перераспределению во 

время мейоза генетического материала 

между гомологичными хромосомами. Сцеп-

ление генов и кроссинговер, подробно ис-

следованные Т. X. Морганом и другими у 

дрозофилы, легли в основу построения ге-

нетических карт хромосом. В дальнейшем 

хромосомная теория наследственности по-

лучила развитие в работах, доказывающих 

сложное строение гена и роль нуклеиновых 

кислот в передаче наследствнных призна-

ков. Разработка хромосомной теории 

наследственности, и в частности открытие 

эффекта положения гена (т. е. зависимости 

проявления гена от места расположения его 

на хромосоме), позволили сформулировать 

один из важнейших принципов генетики о 

единстве дискретности и непрерывности 

генетического материала. 

Хромосомный набор – совокупность хро-

мосом, свойственная клеткам данной куль-

туры. Различают два типа хромосомного 

набора: гаплоидный (n) – в зрелых половых 

клетках и диплоидный (2n) – в соматических 

клетках. 

Хромосомы – (от греч. chroma — цвет, 

краска и soma — тело) – самовоспроизво-

дящийся структурный элемент ядра клетки, 

содержащий ДНК, в которой заключена ге-

нетическая (наследственная) информация. 

Комплекс ДНК с основным белком – гисто-

ном (дезоксирибонуклеопротеидом) состав-

ляет около 90% вещества хромосомы. Со-

держание ДНК в хромосоме постоянно. В 

состав хромосомы входят также РНК, кис-

лые белки, липиды и минеральные вещества 

(ионы Са++ и Mg++), а также фермент ДНК-

полимераза, необходимый для репликации 

ДНК. Хромосома – носитель  

генов. Число, размер и форма хромосом (их 

кариотип) строго определены и специфичны 

для каждого вида, а их изменения происхо-

дят только в результате мутаций. Половые 

клетки содержат одинарный (гаплоидный) 

набор хромосом, клетки тела, как правило, 

двойной (диплоидный) набор (но встреча-

ются триплоиды и полиплоиды - см. Полип-

лоидия). Каждая хромосома состоит из пары 

(или нескольких пар) хромонем, в которых 

закодированы наследственные признаки ор-

ганизма. Самоудвоение и закономерное 

распределение хромосом по дочерним клет-

кам при их делении обеспечивает передачу 

этих признаков от поколения к поколению. 

Различают гомологичные (парные, соответ-

ствующие) и негомологичные хромосомы. В 

виде четких структур хромосомы различи-

мы в микроскоп только при делении клеток. 

В процессе развития многоклеточных орга-

низмов хромосомы могут приобретать свое-

образную форму и в некоторых случаях 

имеют специальные названия: политенные 

(многонитчатые) хромосомы, хромосомы 

типа ламповых щёток и др. К генетическому 

аппарату прокариот и вирусов термин “хро-

мосомы” применим лишь условно, так как 

эти организмы не имеют оформленного яд-

ра, а их хромосомы состоят лишь из ДНК 

(или РНК у некоторых вирусов). 

Хронометраж – метод изучения протекания 

во времени производственных процессов 

путем измерения продолжительности от-

дельных операций, а также потерь рабочего 

времени. 

Хрущи (майский, июньский жуки) – 

крупные (до 32 мм) жуки с широким телом, 

передними копательными ногами краснова-

то-бурого или желто-коричневого цвета, 

опушенные. Жуки грызут листья и цветы 

плодовых деревьев, овощных и цветочных 
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культур. Основной вред приносят личинки, 

развивающиеся несколько лет до достиже-

ния зрелости в почве., крупные (до 65мм), 

толстые, С-образно изогнутые, белые, с ры-

жей головкой, мощными челюстями и 3 па-

рами ног; они неизбирательно подгрызают 

корни древесных и травянистых растений и 

сильно вредят, особенно на легких почвах, 

ослабляя молодые деревья, ягодные и 

овощные растения. Меры борьбы: опрыски-

вание против летающих весной – в начале 

лета жуков, перекопка почвы с выборкой 

личинок, выпуск энтомопатогенных нема-

тод, протравливание семян овощных расте-

ний инсектицидами (жуков и личинок по-

едают птицы). 

  

 

 

Царство – (от лат.caeser – цезарь) – высшая 

таксономическая категория (ранг) в биоло-

гии; различают царство бактерий, грибов, 

растений, животных, иногда выделяют в от-

дельное царство вирусы. 

Цветение – период жизнедеятельности 

цветковых растений от раскрывания первых 

цветков до отцветания последних; этап он-

тогенеза, во время которого растение пере-

ходит от вегетативного роста к оплодотво-

рению и генеративному развитию. В узком 

смысле – это период от момента раскрыва-

ния бутона до засыхания околоцветника 

(или только венчика и тычинок отдельного 

цветка). Процессу цветения предшествует 

этап заложения репродуктивных органов. 

Наступает цветение при достижении расте-

нием определенного возраста, обусловлен-

ного генетически: у однолетних — в 1-й год 

жизни, у двулетних — на 2-й, у многолет-

них трав — на 2—5-й год, у деревьев — в 

возрасте 10—30 лет. Большинство много-

летних растений цветёт в течение жизни 

многократно; некоторые одно- и двулетние 

растения цветут один раз в жизни. Много-

летние травянистые растения цветут еже-

годно. У многолетних растений количество 

цветков на растении различно в разные годы 

и отличается периодичностью. Продолжи-

тельность цветения зависит, прежде всего, 

от наследственных особенностей растений и 

условий внешней среды. Цветки раскрыва-

ются в определенное время, что связано с 

приспособлением растений к опылению 

насекомыми, которые летают чаще всего в 

утренние часы. Опыленные цветки быстро 

увядают и начинается развитие плода. На 

цветение влияют многие факторы: удобре-

ния (например, калийные, фосфорные, мар-

ганцевые удобрения усиливают образование 

цветков, а азотные – рост вегетативных ор-

ганов); влажность (повышенная ослабляет 

развитие цветков, развиваются вегетатив-

ные побеги; сухость усиливает развитие ге-

неративных органов); загущенное выращи-

вание растений (ускоряет начало цветения); 

длина дня и т.д. В переходе растений к цве-

тению большую роль играют фитогормоны 

(гиббереллины и др.), соотношение которых 

в растении определяется длиной дня. Это 

даёт возможность регулировать процесс за-

цветания, воздействуя на растения гормо-

нальными препаратами. В агрономической 

практике сроки и продолжительность цве-

тения регулируются различными агротех-

ническими приёмами: изменением сроков 
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посева, внесением удобрений, в теплицах 

также изменением световых и температур-

ных условий и т. д. Порядок цветения рас-

тений и раскрывание цветков в соцветиях 

характерны для каждой культуры, в т.ч. и 

овощной. Например, у моркови цветение 

начинается через 45-65 дней после высадки 

маточников. Первыми зацветают цветки в 

зонтике центрального стебля, затем в зонти-

ках последующих порядков. В пределах 

зонтика цветение начинается с периферий-

ных зонтиков и распространяется к центру, 

а в каждом зонтичке – с периферийных 

цветков. Цветение отдельного зонтика длит-

ся 10-15 дней, отдельного зонтичка 4-5 

дней, а всего растения 25-50 дней. Семена 

созревают через 60-65 дней после оплодо-

творения семяпочек. У свеклы столовой 

цветение начинается через 50-60 дней после 

высадки маточников и продолжается в пре-

делах семенника 30-50 дней. Цветение от-

дельных цветков длится 5-7 часов. Рыльце 

созревает на 1-2 дня позже пыльников. Для 

свеклы, как и для моркови, характерна про-

терандрия. Пыльца сохраняет жизнеспо-

собность 4-7, а яйцеклетка способна к опло-

дотворению 12-17 дней после раскрытия 

цветка. Семена в плодах созревают через 60-

65 дней после оплодотворения семяпочек. У 

капусты белокочанной  массовое цветение 

начинается через 30-50 дней после высадки 

маточников и продолжается в зависимости 

от погодных условий 25-60 дней. Цветение 

начинается с соцветия главного стебля, рас-

пространяется на семеннике сверху вниз 

(базипетальное цветение), цветки в отдель-

ной кисти распускаются снизу вверх – акро-

петально. Продолжительность цветения 

цветка около 3 дней, кисти – 15-30 дней. 

Рыльце созревает в цветке капусты раньше 

пыльников, еще в бутоне (протерогиния или 

протогиния). Пыльца на рыльце прорастает 

приблизительно через 2 часа. При темпера-

туре выше +35°С и ниже +10°С пыльца не 

прорастает, оптимальная температура для 

прорастания пыльцы +15…+20°С. При тем-

пературе выше +25°С цветки и соцветия де-

формируются. У лука репчатого  цветение 

длится 30-50 дней и более, отдельного зон-

тика 10-20 дней. В зонтике цветение рас-

пространяется с вершины зонтика к низу. 

Для лука характерна протерандрия. Пыль-

ники созревают в цветке неодновременно. 

Через 10-14 часов после раскрытия цветка 

созревают пыльники трех крайних, через 14-

28 часов – трех внутренних тычинок. После 

созревания всех пыльников столбик удлиня-

ется и рыльце становится готовым к опыле-

нию. Созревают семена лука после опыле-

ния через 60-65 дней. У огурца цветки рас-

крываются в 6-10 часов утра. Мужские 

цветки остаются открытыми весь день. На 

следующий день мужские цветки закрыва-

ются и через 1-2 дня засыхают. Больше все-

го зрелой пыльцы в мужских цветках обра-

зуется в 9-12 часов дня. Женские цветки по-

сле распускания остаются открытыми и на 

второй день, но венчик слегка завядает. У 

неоплодотворенных цветков венчик сохра-

няет тургор и свежесть до 4 суток. При опы-

лении цветка перед его завяданием семена 

образуются главным образом у верхнего 

(дистального) конца плода. Семена в плодах 

созревают через 55-60 дней после опыления. 

У томата цветение идет снизу вверх расте-

ния (акропетально). В соцветии вначале за-

цветает нижний цветок, последний зацвета-

ет, когда первый уже завязывает плод. Цве-

тение первого соцветия начинается обычно 

на 50–70-й  день после появления всходов, 

2-го соцветия – через 10-15 дней после пер-

вого, 3-го – через 7-8 дней после второго и 

т.д. Рыльце цветка созревает на 1-2 дня 

раньше пыльников. Цветок в зависимости от 

погоды остается открытым до 6 дней. При 

созревании пыльцы пыльники с внутренней 

стороны лопаются и через продольные щели 

пыльца высыпается на рыльце пестика свое-

го же цветка, что обеспечивает самоопыле-

ние. Рыльце при созревании выделяет клей-
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кую жидкость, способствующую прораста-

нию пыльцы. Плоды томата и, следователь-

но, семена созревают через 60-65 дней после 

опыления. У гороха продолжительность 

цветения растений в зависимости от сорта и 

условий погоды 10-50 дней и более, одного 

цветка – 3 дня. Горох – растение протоги-

ничное, т.е. первым в цветке созревает 

рыльце, позднее – пыльца, но также в за-

крытом бутоне (клейстогамия), что обеспе-

чивает гороху самоопыление. Пыльца при 

соответствующем хранении сохраняет жиз-

неспособность 10-15 дней. 

Цветки обоеполые – несут мужские и жен-

ские органы (тоже, что гермафродитные 

цветки).  

Цветки раздельнополые – цветки, форми-

рующиеся на одном растении, одни из кото-

рых несут только мужские (тычинки), дру-

гие только женские (пестики) органы.  

Цветоводство – выращивание цветочно-

декоративных растений для высадки в пар-

ках, скверах, садах, для внутреннего укра-

шения помещений, получения цветов на 

срезку; отрасль растениеводства. Различают 

цветоводство открытого и защищённого 

грунта. В открытом грунте выращивают 

приспособленные к местным условиям мно-

голетние и однолетние цветочные растения, 

их посадочный материал и семена; в защи-

щённом грунте (в теплицах, оранжереях, 

утеплённом грунте под плёночным укрыти-

ем и т. п.) — теплолюбивые растения, рас-

саду, цветы на срезку, осуществляют выгон-

ку тюльпанов, нарциссов, сирени и др. в 

зимнее время. Сочетание открытого и за-

крытого грунта даёт возможность получать 

цветочно-декоративную продукцию круг-

лый год.  

Цветок (flos) – сложный репродуктивный 

орган цветковых (покрытосеменных) расте-

ний, в котором происходит опыление, опло-

дотворение, развитие зародыша и образова-

ние плода. Морфологически цветок пред-

ставляет собой специализированный укоро-

ченный побег, выходящий из пазухи так 

называемого кроющего листа; участок меж-

ду кроющим листом и цветком называется 

цветоножкой (если её нет, цветок называет-

ся сидячим). Цветок имеет ось, или цвето-

ложе, на котором располагаются все его 

элементы (в строгой последовательности — 

снизу вверх, кругами или по спирали): око-

лоцветник, тычинки, плодолистики, обра-

зующие пестик (1 или несколько). Цветоло-

же бывает конически удлиненное (напри-

мер, у малины) или вогнутое (например, у 

шиповника), чаще слегка выпуклое. Около-

цветник бывает двойной, состоящий из зе-

лёной чашечки (calyx) и окрашенного вен-

чика (corolla) (у большинства семейств), и 

простой — чашечковидный, состоящий из 

чашелистиков  или венчиковидный, образо-

ванный лепестками. Цветки с простым око-

лоцветником иногда называют несовершен-

ными. Например, у моркови и лука чашели-

стики сильно редуцированные, а у свеклы 

отсутствует венчик. Венчик состоит из ле-

пестков, часто ярко окрашенных, привлека-

ющих опылителей. Встречаются цветки и 

без околоцветника (например, у мятлико-

вых), обычно они собраны в соцветия. Ча-

шелистики и лепестки бывают свободными 

(например, у капустовых) либо сросшимися 

частично или полностью (например, у пас-

лёновых, астровых). Тычинок в цветке у 

большинства овощных культур 4-6; часто 

число их соответствует числу частей около-

цветника или кратно ему (у капустовых, 

зонтичных). Плодолистики могут быть мно-

гочисленными и образовывать столько же 

простых пестиков (у малины, земляники). У 

большинства цветковых растений 2 или бо-

лее плодолистиков срастаются в один слож-

ный пестик, в расширенной части которого, 

т.е. завязи — находятся семяпочки, из кото-

рых после оплодотворения образуются се-

мена. Рыльце пестика (расположено непо-
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средственно на завязи или, чаще, поднято на 

столбике) содержит железистую ткань, 

улавливающую пыльцу. Совокупность ты-

чинок называют андроцей, совокупность 

плодолистиков (пестиков) — гинецей. 

Цветки могут быть обоеполыми (иметь ты-

чинки и пестики) и однополыми (женские 

— пестичные или мужские — тычиночные), 

расположенными на одном растении (одно-

домность), например, у кукурузы, тыквен-

ных, или на разных (двудомность), напри-

мер, шпината, спаржи. Иногда цветки бы-

вают стерильными, обычно они собраны в 

соцветия с фертильными цветками и служат 

для привлечения насекомых. Насекомоопы-

ляемые цветки всегда крупные, ярко окра-

шенные (если они мелкие, то собраны в 

крупные яркие соцветия), обладают запа-

хом, нектарными желёзками, привлекаю-

щими насекомых. Ветроопыляемые цветки 

обычно мелкие, невзрачные, с мелкой лёг-

кой пыльцой, в соцветиях серёжках или ко-

лосе. В цветках имеется также ряд приспо-

соблений, обеспечивающих перекрёстное 

опыление (дихогамия, гетеростилия и др.). 

Бесчисленное разнообразие цветков опреде-

ляется характером околоцветника, числом и 

взаимным расположением элементов. По 

типу симметрии различают цветки правиль-

ные, актиноморфные (радиально-

симметричные) и неправильные, зигоморф-

ные (моно- и асимметричные). Строение 

цветка — наследственный постоянный при-

знак, имеющий решающее значение в си-

стематике покрытосеменных растений. 

Строение цветка у овощных культур неоди-

наковое. У капусты цветок обоеполый, 

среднего размера, чашелистиков 4, венчик 

четырехлепестной ярко- или бледно-

желтого цвета. Лепестки гладкие или в раз-

ной степени гофрированные, с отгибом. Ты-

чинок 6, из них 2 короткие (наружные) и 4 

длинные (внутренние), у основания которых 

находятся нектарники. Пестик состоит из 

двух сросшихся плодолистиков и имеет 

столбик с головчатым рыльцем. Завязь 

верхняя, двухгнездная вследствие развития 

ложной перегородки. Распускание цветков в 

кисти акропетальное – снизу вверх, а цве-

тение всего семенника базипетальное – 

сверху вниз. Рыльце созревает раньше 

пыльников, еще в бутоне (протогиния). У 

свеклы цветки обоеполые, пятичленные, 

мелкие, зеленые, красноватые или белова-

тые, одиночные или расположены по 2-5 и 

более, впоследствии образуют соплодия 

(клубочки). Околоплодник чашеобразный, 

сросшийся у основания с завязью, затверде-

вающий на плодах. Цветок простой (несо-

вершенный) – отсутствует венчик. Тычинок 

5, рыльце трех-, иногда двухлопастное, по-

чти сидячее. Завязь частично нижняя. Со-

цветие – рыхлый колос, плод коробочка, 

соплодие клубочек. Для цветка характерна 

протерандрия (рыльце созревает позже 

пыльников). У моркови цветки мелкие, 

обоеполые, но встречаются как чисто муж-

ские, так и чисто женские. Цветки с нижней 

двугнездной завязью и 2 столбиками, 5 ты-

чинками и сложным пятичленным около-

плодником. Лепестки белые, бело-зеленые, 

чашелистики сильно редуцированные. Со-

цветие – сложный зонтик. Плод сухой – 

двусемянка (вислоплодник). У томата цве-

ток состоит из 5 лепестков и 5 чашелисти-

ков. Тычинок 5, образующих конус. Пыль-

ники длинные. Пестик один с нитевидным 

столбиком. Рыльце бугорчатое, бледно-

зеленое. У сложных цветков томата число 

лепестков и тычинок больше 5, пестик раз-

росшийся. Завязь верхняя, 2-, 3- и много-

гнездная. Плод – сочная ягода. У огурца 

цветки бывают трех типов: мужской, жен-

ский и гермафродитный. Венчик состоит из 

5 желтых или светло-желтых лепестков, 

спаянных между собой на 1/3 - ½ длины. 

Мужской цветок имеет 5 тычинок, из них 4 

сросшиеся попарно. Женские цветки круп-

нее мужских, с нижней опушенной завязью 

и трех-, пятилопастным рыльцем. Венчик в 
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нижней части срастается с бокаловидной 

чашечкой, состоящей из 5 шиловидных или 

ланцетовидных чашелистиков. Плод – лож-

ная ягода (тыквина) с 3-5 семенными каме-

рами. Горох – самоопыляющееся растение, 

имеет обоеполые цветки мотылькового ти-

па. Чашечка из 5 сросшихся чашелистиков, 

венчик из 5 лепестков: паруса (флага), 2 

крыльев (весел) и лодочки из 2 сросшихся 

лепестков. Тычинок 10, из которых 9 срос-

лись между собой, а 10-я свободная. Пестик 

состоит из одного плодолистика. Завязь 

верхняя, одногнездная. Окраска венчика бе-

лая с зелеными жилками, пурпурная, розо-

вая, фиолетовая. Соцветие – кисть или оди-

ночные цветки, плод – боб. Салат – само-

опыляющееся растение. Соцветие – корзин-

ка. Тычинок в цветке 5, сросшихся в трубку. 

Рыльце двухлопастное, завязь одногнездная, 

плод – семянка, заканчивающаяся хохолком, 

легко отделяющимся от семени. У лука 

цветки белые или зеленовато-белые, шести-

членные. Тычинок 6, пестик с длинным 

столбиком и маленьким рыльцем. Завязь 

верхняя. Пыльники созревают раньше 

рыльца и неодновременно: сначала 3 край-

ние, а через 14-28 часов – 3 внутренние.  

Цветок зигоморфный – (греч. зигон – пара, 

чета, ярмо + морфа) - цветок, околоцветник 

которого имеет одну плоскость симметрии 

(бобовые, губоцветные, орхидеи).  

Цветоложе – осевая часть цветка, продол-

жение цветоножки или стебля, на котором 

расположен цветок со всеми составляющи-

ми его элементами: околоцветник, состоя-

щий из чашечки и венчика, тычинки, плодо-

листики, образующие пестик (или пестики).  

Цветоножка – часть стебля, несущая цве-

ток. Иногда цветоножка отсутствует – цвет-

ки сидячие. 

Цветонос – стебель, на котором расположе-

ны цветки.  

Цветушность (стеблевание) – нарушение 

двулетнего цикла развития растений у мор-

кови, свеклы, капусты, редьки и других 

культур и появление однолетних форм. У 

луковых культур это явление носит назва-

ние «стрелкование». Цветушность вызыва-

ется прохождением стадии яровизации в 

молодом возрасте и, как следствие этого, 

переходят к репродуктивному развитию. 

Цветушность, или стеблевание, растений 

возрастает с продвижением корнеплодных 

культур на север, в условиях длинного дня, 

резко увеличивается при подзимнем посеве. 

Избыток азота в почве также вызывает цве-

тушность. Сорта моркови южного проис-

хождения, культивируемые в условиях по-

вышенной температуры и короткого дня, 

при перемещении в центральные и северные 

области в условия длинного дня и понижен-

ной температуры почти полностью дают 

цветушные растения. Загущенные посевы в 

сочетании с пониженной влажностью также 

содействуют повышению стеблевания рас-

тений. 

Целлофан – (от лат. cellula – клетка и греч. 

phanos – светлый) – прозрачная, гибкая, 

тонкая и водонепроницаемая  плёнка, изго-

товляемая из вискозы; служит упаковочным 

материалом.  

Целлюлоза (клетчатка) – (лат. cellula – 

клетка, буквально «комнатка») – (C6H10O5)n, 

полисахарид клеточных стенок растений, 

линейные молекулы которого построены из 

остатков глюкозы; главная составная часть 

клеточных стенок растений, обусловливает 

механическую прочность и эластичность 

растительных тканей. Обнаружена также у 

некоторых беспозвоночных. Один из самых 

распространённых природных полимеров (в 

составе целлюлозы содержится более 50% 

всего органического углерода биосферы). 

Содержание целлюлозы в волокнах семян 

хлопчатника достигает 95-98%, лубяных во-

локнах — 60-85%, древесине — 40-55%. В 
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стенках растительных клеток молекулы 

целлюлозы образуют упорядочение распо-

ложенные микрофибриллы, между которы-

ми в качестве цементирующего материала 

находятся молекулы гемицеллюлоз, пекти-

новых веществ, лигнина. Целлюлоза пищи 

не переваривается в желудочно-кишечном 

тракте большинства животных и человека. 

Однако жвачные могут усваивать целлюло-

зу, так как микрофлорой рубца вырабатыва-

ется фермент целлюлаза, расщепляющий 

целлюлозу до глюкозы (грибы и насекомые, 

повреждающие древесину, также содержат 

целлюлазу). Целлюлоза пищи способствует 

перистальтике кишечника и облегчает до-

ступ к пищевой массе пищеварительных со-

ков. В грубых кормах содержится до 45% 

целлюлозы, в зелёном корме — 10-20%, в 

корнеплодах— около 1%. Из примерно 30 

млрд. т. углерода, превращаемого высшими 

растениями в органические вещества, около 

третьей части приходится на целлюлозу 

(хлопок, лен и т.п.), производство бумаги, 

картона, пластмасс, лаков и др. Целлюлоза 

широко используется в промышленности. 

Целые клубни – клубни типичной для дан-

ного ботанического сорта формы, не имею-

щие видимых повреждений поверхности. 

Целые овощи – овощи, содержащие все 

морфологические части, типичные для дан-

ного вида, являющиеся предметом потреб-

ления и не имеющие видимых повреждений 

поверхности.  

Цельсия – (от шв. Celsius) – температурная 

шкала, 1 градус (1°С) которой равен 0.01 

разности температур кипения воды и таяния 

льда при атмосферном давлении, причем 

точка таяния льда принята за 0°С, а кипения 

воды – за 100°С. 

Ценоз – (от греч. koinos — новый, общий) – 

1) то же, что биоценоз; 2) любое сообщество 

организмов – зоо-, фито-, микробоценозы, 

то есть сообщества животных, растений, 

микроорганизмов в данном участке суши 

или водоеме. 

Центр распространения – место, откуда 

распространился вид или иная систематиче-

ская категория вне зависимости от того, 

произошли они в его пределах или их пер-

воначальный центр происхождения лежит в 

другом географическом регионе. Например, 

центром распространения картофеля была 

Западная Европа (как декоративного расте-

ния с середины 16 века, как полевой культу-

ры – с 18 века), хотя в саму Европу карто-

фель завезли из Южной Америки, где рас-

положен его центр происхождения (карто-

фель андийский и картофель чилийский, 

или клубненосный). 

Центры происхождения культурных рас-

тений – районы земного шара, в которых 

были введены в культуру определенные ви-

ды растений и где сосредоточено наиболь-

шее их генетическое разнообразие. Теория 

центров происхождения культурных расте-

ний разработана Н.И. Вавиловым (1926—

39), который на основании материалов о 

мировых растительных ресурсах выделял 8 

основных географических центров проис-

хождения культурных растений, или очагов. 

Китайский центр — соя, просо, овощные и 

плодовые культуры. Индийский центр — 

рис, вигна, баклажан, огурец, сахарный 

тростник, плодовые культуры. Среднеази-

атский центр — родина гороха, чечевицы, 

чины, нута, кунжута, сафлора, многих 

овощных (лук, чеснок, шпинат) и плодовых 

(абрикос, груша, виноград, миндаль) куль-

тур. Переднеазиатский центр — многие 

виды пшеницы, двурядный ячмень, рожь, 

люцерна синяя, виды капусты, морковь, ин-

жир, гранат и др. Средиземноморский центр 

— виды пшеницы, маслина, рожковое дере-

во, кормовые и овощные культуры. Эфиоп-

ский центр — ряд эндемичных видов и ро-

дов: хлебное растение тефф, масличное рас-

тение нуг, особый вид банана, кофейное де-
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рево и др., эндемичные виды и подвиды яч-

меня и пшеницы. Центральноамериканский 

центр — пищевые, технические и лекар-

ственные растения, в том числе кукуруза, 

длинноволокнистые виды хлопчатника, не-

которые виды фасоли, тыквы, какао, многие 

виды плодовых. Южноамериканский центр 

— многие виды клубненосных растений, в 

том числе картофель. Число растений, вве-

дённых в культуру вне этих основных цен-

тров, невелико. Н.И. Вавилов выделяет цен-

тры происхождения культурных растений 

первичные (более древние) и вторичные 

(возникшие позднее в связи с развитием то-

варообмена и общения между земледельче-

скими районами). 

Цеолит – природная порода вулканического 

происхождения, которая представляет собой 

группу минералов, относящихся к водным 

аллюмосиликатам щелочных и щелочнозе-

мельных металлов с кристаллической 

структурой. Минерал имеет вид микропори-

стой «губки» с количеством пор до 50% 

объема каркаса. Наибольшее распростране-

ние в природе имеет клиноптилолит в виде 

трех основных катионных форм: калиевой, 

натриевой, кальциевой. В цеолитовых туфах 

содержится свыше 40 минеральных элемен-

тов. Наибольший удельный вес среди них 

занимают оксиды кремния, алюминия, же-

леза, магния, кальция, натрия, калия, фос-

фора. Из микроэлементов цеолит содержит 

цинк, медь, кобальт, молибден, марганец. 

Цеолит обладает комплексом уникальных 

свойств, среди которых к важнейшим отно-

сятся: высокая способность к поглощению и 

селективному обмену катионов; значитель-

ное содержание элементов питания для рас-

тений в сочетании с водоудерживающей 

способностью, отсутствие токсичных для 

растений и животных веществ при одновре-

менной способности связывать и выводить 

из организма нежелательное количество тя-

желых металлов. Эти свойства предопреде-

ляют сферы применения цеолитовых туфов 

в качестве субстратов для выращивания 

растений, комплексных медленно действу-

ющих удобрений, пищевых добавок в корм 

животных, птиц, рыб, а также свойств для 

химической мелиорации и дезактивации 

почв техногенно загрязненных тяжелыми 

металлами. В растениеводстве, включая 

овощеводство, полезные свойства цеолитов 

позволяют улучшать структуру почвы, по-

вышать её воздухопроницаемость и водо-

удерживающую способность, нейтрализо-

вать почвенную кислотность, снижать уро-

вень загрязнения почвы, растений и продук-

ции различными токсикантами. 

Церкоспорозы – болезни растений, вызы-

ваемые грибами рода Cercospora. Характе-

ризуются образованием на листьях пятен 

различных размеров, формы и окраски со 

спороношениями гриба. При сильном раз-

витии болезни листья отмирают. Возбуди-

тели церкоспорозов распространяются в пе-

риод вегетации растений, зимуют в зара-

жённых растительных остатках. Наиболее 

вредоносны и распространены церкоспоро-

зы свёклы, картофеля, плодовых культур, 

винограда. Меры борьбы: на свёкле и кар-

тофеле — очистка поля после уборки, изо-

ляция посевов свёклы первого года жизни 

от высадок семенных растений, подкормка 

фосфорно-калийными удобрениями, опрыс-

кивание фунгицидами; на плодовых культу-

рах и винограде — уничтожение поражён-

ных частей растений и опавших листьев; 

обрезка ветвей; обработка фунгицидами. 

Цецидии – то же, что галлы.  

Цианокс (цианофос) - химический препа-

рат для защиты растений от грызущих и со-

сущих вредителей, инсектицид. Выпускают 

50%-ный концентрат эмульсии. Растения 

опрыскивают (до 2 раз) в период вегетации 

(свёклы против долгоносиков, минирующих 

моли и мухи, листовой тли, долгоносика 

обыкновенного свекловичного и щитоносок; 



~ 736 ~ 

капусты). Последняя обработка не позднее 

чем за 20 суток до уборки урожая. Средне-

токсичен для человека и животных. 

Цикадки – мелкие (менее 4.5 мм), светлой 

окраски, равнокрылые насекомые с двумя 

парами крыльев, 2 парами передних бегаю-

щих ног, задней парой прыгательных ног и 

сосущим ротовым аппаратом. Обычно 

странствуют и имеют очень широкий набор 

травянистых и древесных растений-хозяев. 

Повреждения причиняют как взрослые, так 

и похожие на них, но бескрылые личинки, 

поселяющиеся на нижней стороне листьев и 

высасывающие соки. На листьях возникают 

либо многочисленные белые пятнышки, ли-

бо бледные расплывчатые пятна, приводя-

щие к подсыханию и скручиванию, прирост 

угнетается, иногда молодые растения поги-

бают. Кроме того, цикадки переносят фито-

плазмы и фастудиевые бактерии (желтая и 

пестрая цикадки - вредители овощных и 

плодовых растений). Меры борьбы: приме-

нение инсектицидов. 

Цикадовые (Cicadinea) – подотряд насеко-

мых отряда равнокрылых. Включает около 

17 тысяч видов, распространённых повсе-

местно; в РФ – около 2 тысяч видов. Тело 

длиной от 3 до 65 мм, ротовой аппарат – ко-

люще-сосущий; у большинства цикадовых – 

прыгательные задние ноги, у самцов певчих 

цикадовых – мощный звуковой аппарат. 

Дают 1-2 поколения в год; певчие цикады 

имеют многолетнюю генерацию, некоторые 

виды развиваются 17 и более лет. Многие 

цикадовые повреждают сельскохозяйствен-

ные растения (хлебные цикадки и др.) или 

переносят вирусные болезни (столбур пас-

лёновых и др.). Меры борьбы: уничтожение 

сорняков, падаличных всходов зерновых, 

обработка инсектицидами. 

Цикл выращивания – период от помеще-

ния иноколюма или транспланта в свежую 

среду до последующего субкультивирова-

ния. 

Цикл жизненный – 1) низших организмов, 

размножающихся делением, - период вре-

мени от деления до деления; у высших мно-

гоклеточных организмов – период от рож-

дения или появления оплодотворенного яй-

ца (через рост, превращение, созревание, 

размножение, одряхление) до смерти; 2) 

цикл развития – совокупность всех фаз ин-

дивидуального развития организма особи, в 

результате которого она достигает зрелости 

и делается способной дать начало новому 

поколению; 3) число поколений (генераций), 

развивающихся в течение года или благо-

приятного для жизни и размножения перио-

да времени. 

Цикорий (Cichorium) – род одно-, дву- и 

многолетних травянистых растений семей-

ства астровых, овощная и техническая куль-

тура. Возделывают (с древнейших времён, в 

России—с 1800). Цикорий обыкновенный, 

или корневой (С. intybus),— двулетнее холо-

достойкое, влаголюбивое растение. Утол-

щённые корни цикория (содержат до 20% 

инулина) после обжаривания используют 

как суррогат кофе, а также добавляют к 

натуральному кофе. Листовые формы, 

напр., витлуф, — салатное растение. Дико-

растущий цикорий — сорняк. Цикорий 

культивируют на небольших площадях в 

европейских странах, в РФ, в Белоруссии, на 

Украине, Прибалтике. Урожайность корней 

до 40 т/ га. В севооборотах цикорий разме-

щают после удобренных озимых, бобовых 

культур. Высевают рано весной широкоряд-

ным способом, норма посева семян 3,5 кг/га, 

глубина посева 1-1.5 см. Убирают во время 

технической спелости, когда растения 

накапливают наибольшее количество ину-

лина. 

Цимбуш – инсектицид. Синтетический пи-

ретрин. Выпускают 25%-ный и 10%-ный 

концентрат эмульсии. 25%-ный концентрат 

эмульсии рекомендован на огурце и томате 

в защищённом грунте против белокрылки; 
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на капусте – против гусениц совок, белянок 

и моли; на картофеле – против колорадского 

жука, коровки, тли; на семенниках капусто-

вых — против рапсового цветоеда; на куку-

рузе — против хлопковой совки. 10%-ный 

концентрат эмульсии применяют соответ-

ственно в более высоких дозах. Последний 

срок обработки капусты – за 25 суток до 

начала уборки, остальные культуры – за 20 

суток, в защищённом грунте – за 3 суток до 

уборки урожая. Среднетоксичен для тепло-

кровных животных. 

Цинеб (перозин) - химический препарат 

для борьбы с комплексом болезней расте-

ний, фунгицид. Выпускают 80% -ный сма-

чивающийся порошок (перозин — 75%-ный 

с. п.). Применяют для опрыскивания расте-

ний, внесения в почву и обработки посадоч-

ного материала. При опрыскивании карто-

феля и томата против фитофтороза, арбуза и 

дыни против пероноспороза и церкоспороза 

; огурца и лука – против пероноспороза; при 

внесении в почву цинеб используют на ка-

пусте против килы, на томате, перце, бакла-

жане против корневых гнилей. Малотокси-

чен для человека и животных. Последняя 

обработка растений за 20 суток до уборки 

урожая. 

Цинк (Zincum), Zn – химический элемент II 

группы периодической системы Менделее-

ва. Металл. Содержание цинка в земной ко-

ре 8,3-10-3% (по массе). Образует 66 мине-

ралов. Входит в состав полиметаллических 

руд. Содержание цинка в почве около 50 

мг/кг. В живых организмах цинк входит в 

состав ферментов, участвующих в дыхании, 

белковом, углеводном и нуклеиновом обме-

нах. Цинк необходим для развития яйце-

клетки и зародыша растений (в его отсут-

ствие не образуются семена). В организм 

растений цинк поступает из почвы и воды, 

животных — с пищей. Среднее содержание 

цинка в живых организмах — тысячные до-

ли процента. Недостаток цинка вызывает 

хлороз растений, розеточность листьев. На 

почвах, бедных цинком (карбонатных, пе-

реизвесткованных и др.) применяют цинко-

вые удобрения.  

Цинка сульфат (сернокислый цинк), 

ZnSO4 – цинковое микроудобрение. Бес-

цветное кристаллическое вещество, раство-

римое в воде, содержит 21,8-22,5% Zn. По-

лучают выпариванием и кристаллизацией из 

растворов. Применяют на почвах, бедных 

цинком,— дерново-подзолистых, карбонат-

ных чернозёмах и др. Цинка сульфатом об-

рабатывают семена некоторых культур, ис-

пользуют для некорневой подкормок.  

Цинковые удобрения – содержат цинк в 

доступной для растений форме, один из ви-

дов микроудобрений. В качестве цинковых 

удобрений используют цинка сульфат (и др. 

соли цинка), порошок, содержащий цинк 

(18-22% Zn), полимикроудобрения, фритты 

и хелаты цинка. Цинковые удобрения эф-

фективны на дерново-карбонатных, извест-

кованных дерново-подзолистых почвах, 

карбонатных чернозёмах , серозёмах и др. с 

нейтральной или близкой к ней реакцией. 

Наиболее отзывчивы на цинк плодовые и 

овощные культуры. Цинковые удобрения 

применяют для некорневой подкормки 

(0,05-0,1%-ный раствор ZnSO4, 100-300 

л/га), предпосевной обработки семян 

(опрыскивание 0,1%-ным раствором ZnSO4, 

2-4 л/ц, опудривание порошком, содержа-

щим цинк, 200-500 г/ц). 

Циста – (от греч. kystis – пузырь) – форма 

существования одноклеточных и некоторых 

многоклеточных организмов (тихоходки, 

коловратки, нематоды), временно покрыва-

ющихся плотной оболочкой, которая позво-

ляет этим организмам пережить неблаго-

приятные условия среды. Исключительно 

устойчивы к неблагоприятным условиям 

среды (цисты мелких нематод и тихоходок 

переносят замерзание до – 270°С и прогре-

вание до +150°С), воздействиям средств 
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уничтожения. Годами выживают в почве без 

растений-хозяев, легко разносятся с почвой, 

на корнях растений, не являющихся для них 

хозяевами, с тарой, орудиями и на колесах 

транспорта.  

Цитата – (лат. citatum, от citare – призывать, 

вызывать) – 1) точно заимствованная часть 

какого-либо произведения; законодатель-

ство об авторском праве позволяет бесплат-

но цитировать обязательно со ссылкой на 

первоисточник и обычно не более 25% всего 

объема произведения; 2) дословно приво-

димые чьи-либо слова. 

Цито... – (от греч. kýtos — вместилище, 

оболочка, сосуд, здесь — клетка) – часть 

сложных слов, указывающая на отношение 

к животным или растительным клеткам 

(например, цитология). 

Цитогенетика – (от цито… + генетика) – 

раздел генетики, исследующий явления 

наследственности и изменчивости организ-

мов в связи с  

их клеточными структурами, прежде всего 

хромосомами. Теоритическим фундаментом 

цитогенетики являются основные положе-

ния хромосомной теории наследственности. 

Цитокинез – (от цито… + гр. kínesis – дви-

жение) – процесс образования 2 новых кле-

ток из одной, то есть деления клетки надвое 

в конце митоза. Начинается обычно в ран-

ней телофазе, когда в экваториальной зоне 

начинают уплотняться нити митотического 

веретена (образование флагмопласта), кото-

рые вместе с элементами эндоплазматиче-

ской сети служат материалом для создания 

новой клеточной оболочки. Цитокинез за-

канчивается одновременно с окончанием 

телофазы или немного позже. 

Цитокинины – (от цито… + kineo — дви-

гаю, побуждаю) – фитогормоны растений, 

производные 6-аминопурина. Индуцируют в 

присутствии ауксина деление клеток и диф-

ференцировку стеблевых почек у каллюсов, 

активируют рост клеток листа, задерживают 

старение срезанных листьев травянистых 

растений, вызывают открытие устьиц, акти-

вируют приток питательных веществ к ме-

сту их нанесения, а также способствующие 

заложению почек у целых растений и в 

культуре изолированных растительных тка-

ней. В цветковых растениях обнаружены во 

всех частях, наибольшее содержание в ме-

ристемах. Синтезируются главным образом 

в меристеме корня, поступают в составе па-

соки в побеги и участвуют в регуляции об-

мена веществ в надземных органах. Основ-

ные природные представители цитокини-

нов: зеатин и изопентениладенин. Их синте-

тические аналоги применяют при исследо-

вании особенностей действия цитокининов 

на растения и в практических целях, напри-

мер, для получения рассады ряда ценных 

цветов и овощных культур с использовани-

ем методов культуры тканей. 

Цитология - (от греч. kytos — вместилище, 

здесь — клетка и logos — учение) – наука о 

клетке. Она изучает структуру (строение) и 

функции (жизнедеятельность) клетки. 

Цитомаксис – слияние хроматина двух кле-

ток ткани. В более узком смысле – слияние 

лишь части хроматина одной клетки с ядром 

другой. 

Цитоплазма – (от греч. kytos — сосуд, 

клетка и plasma — образование) – обяза-

тельная часть клетки, заключенная между 

плазматической мембраной и ядром; прото-

плазма клетки без клеточного ядра: высоко-

упорядоченная многофазная коллоидная си-

стема – гиалоплазма с находящимися в ней 

органоидами. В ней происходит синтез бел-

ка и другие процессы жизнедеятельности 

клеток.  

Цитоплазматическая (неядерная) наслед-

ственность - наследственность, контроли-

руемая, в основном, генами, расположен-
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ными в неядерных органеллах (митохон-

дриях, хлоропластах и т.п.). 

Цитоплазматическая мужская стериль-

ность (ЦМС) – стерильность, контролируе-

мая взаимодействием генетических факто-

ров цитоплазмы и генов ядра. ЦМС возни-

кает вследствие специфических мутаций 

плазмагенов и наследуется только по мате-

ринской линии, но признак ЦМС может 

быть подавлен мутацией ядерных генов. 

Цитоплазма с плазмагенами стерильности 

(стерильная цитоплазма, ЦИТS) проявляет 

своё действие только в случае гомозиготно-

сти растения по рецессивному аллелю 

(ЦИТS rf rf) доминантного гена — восстано-

вителя фертильности Rf. Если цитоплазма 

свободна от плазмагенов стерильности, то 

при любых состояниях гена Rf (ЦИТN Rf, 

ЦИТN rf rf) растения нормально фертильны. 

Ген Rf не изменяет структуру ЦИТS, а толь-

ко препятствует проявлению её действия. 

ЦМС широко используется при создании 

гетерозисных гибридов кукурузы и других 

культур, в том числе овощных. Метод полу-

чения гибридных семян кукурузы без уда-

ления метёлок на основе использования 

ЦМС предложили американские генетики 

Д. Джонс и Н. Эверст (1949); исходные ма-

териалы: стерильные аналоги самоопылен-

ных линий или сортов, линии — закрепите-

ли стерильности и линии — восстановители 

фертильности. Источниками ЦМС могут 

быть любые растения, передающие сте-

рильность пыльцы через цитоплазму неза-

висимо от того, к какому сорту или линии 

они принадлежат. 

Цитоплазматический – относящийся к ци-

топлазме; цитоплазматическая наследствен-

ность – наследование признаков через 

структуры цитоплазмы живой клетки (а не 

через структуры ее ядра). 

Цифомандра (томатное дерево), 

(Cyphomandra betacea Sendt.) - вечнозеленое 

субтропическое растение, культивируемое в 

умеренной зоне Южной Америки. В горах 

Южной Америки  это деревце высотой до 4 

метров. В средней полосе РФ цифомандру 

выращивают в теплицах, оранжереях, жи-

лых помещениях. В условиях Подмосковья 

она отличается высокой пластичностью и 

довольно легко приспосабливается к новым 

условиям. При содержании зимой в оранже-

рее, а летом на открытом воздухе она 

обильно цветет и плодоносит. В открытом 

грунте она выдерживает понижение темпе-

ратуры до -4°С. Цифомандра требовательна 

к поливу и освещению. При пересыхании 

почвы листья опадают, при заливе растения 

погибают. В домашних условиях цифо-

мандра размножается семенами. Оптималь-

ная температура для прорастания семян 

+25°С; всходы при такой температуре появ-

ляются через 15-20 дней. Интенсивный рост 

сеянцев начинается через полтора – два ме-

сяца и к концу первого года вегетации они 

достигают высоты 1 м. Цифомандра, вы-

росшая из семян, начинает плодоносить на 3 

год. Цифомандра хорошо размножается ве-

гетативно. Черенки, укоренные или приви-

тые с плодоносящего дерева, зацветают и 

дают плоды в тот же год. Плод – сливовид-

ная, двухкамерная ягода, в зрелом виде тем-

но-оранжевого цвета, кисло-сладкого вкуса, 

с плотной кожицей, массой 30-60 г. Семена 

цифомандры сходны с семенами томата, но 

несколько крупнее, имеют слабый серый 

налет. По химическому составу плод цифо-

мандры значительно отличается от томатов. 

Содержание сухого вещества в её соке – 10-

15%, свободной лимонной кислоты – 1.5-

1.7%. Богаты витаминами А, В, Е, С, а также 

кальцием, фосфором, железом. 

Цифры – (от позднелат. ед. ч. cifra от араб.) 

– 1) знаки для обозначения чисел; чаще 

пользуются арабскими (заимствованными у 

индийцев), реже римскими цифрами: I=1, 

II=2, III=3, IV=4, V=5, VI=6, VII=7,  VIII=8, 

IX=9, X=10, L=50, С=100, D=500, М=1000; 
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2) показатели какой-либо деятельности, вы-

раженные в количественном виде; числовые 

данные или расчеты. 

ЦМС боливийского типа (В-типа) – цито-

плазматическая мужская стерильность у ку-

курузы, впервые обнаруженная в образце из 

Боливии. Проявляется нестабильно, в силь-

ной степени зависит от экологических усло-

вий. 

ЦМС бразильского типа (С-типа) – тип 

ЦМС у кукурузы, обнаруженный в местном 

сорте из Бразилии. Широко используется в 

гетерозисной селекции кукурузы. 

ЦМС молдавского типа – тип ЦМС у ку-

курузы, обнаруженный среди местных сор-

тов Молдавии. На метелках растений с ЦМС 

молдавского типа в большем или меньшем 

количестве образуются пыльники, которые 

часто выходят из колосков, но не раскрыва-

ются. Пыльники содержат сморщенную, 

нежизнеспособную пыльцу. 

ЦМС техасского типа – тип ЦМС у куку-

рузы, впервые обнаруженный в США в сор-

те Техасская июльская. По сравнению с 

ЦМС молдавского типа ЦМС техасского 

типа характеризуется значительно резче вы-

раженной, не зависящей от внешних усло-

вий стерильностью. Сильно дегенерирован-

ные пыльники редко выходят за пределы 

колосков. Однако в южных странах этот тип 

ЦМС обусловливает высокую чувствитель-

ность кукурузы к гельминтоспориозу. 

ЦМС-источники – фертильные или сте-

рильные формы, цитоплазма которых обла-

дает факторами цитоплазматической муж-

ской стерильности. Различают ЦМС-

источники первичные, скрещивание кото-

рых с нормальными фертильными растени-

ями других видов или родов дает стериль-

ные по типу ЦМС-гибриды. Насыщение 

этих гибридов ядерным веществом любого 

сорта вида-опылителя приводит к образова-

нию стерильного аналога этого сорта. 
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Чабер садовый (Satureja hortensis L.) – од-

нолетнее травянистое растение. В диком ви-

де встречается в Крыму и на Кавказе, а так-

же в странах, прилегающих к Средиземному 

и Черному морям. Широко применяется в 

народной медицине и кулинарии в виде 

пряных приправ к мясу, рыбе, грибам, су-

пам и салатам. Листья чабера садового при-

меняют при засолке огурцов и томатов. Ли-

стья чабера садового обладают сильным 

приятным запахом и вкусом, напоминаю-

щим жгучий перец. Используется в народ-

ной медицине в качестве болеутоляющего и 

закрепляющего средства, при желудочно-

кишечных заболеваниях, как средство, воз-

буждающее аппетит. Обладает бактерицид-

ным свойством, является хорошим сред-

ством против глистов. Содержит более 5% 

белка, много аскорбиновой кислоты, каро-

тина, рутина. Возделывают как овощную и 

как декоративную культуру. Стебель чабера 

садового ветвистый, покрыт короткими во-

лосками, с фиолетовым оттенком, высотой 

20-30 см, у некоторых форм – до 60 см. Ли-

стья ланцетные, расположены супротивно, 

серо-зеленого цвета. Цветки мелкие, светло-

лиловые или розовые, расположены пучка-

ми по 3-5 штук в пазухах листьев, образуют 

рыхловатое, вытянутое соцветие. Цветение 

растянутое, созревание семян неравномер-

ное. Плод мелкий, трехгранный яйцевидный 

орешек. Окраска плода темно-коричневая, 

почти черная. Масса 1000 семян 0.6-0.8 г. 

Хозяйственная долговечность семян один-

два года. Растение теплолюбивое, не выно-

сит даже самых незначительных замороз-

ков. К почве малотребователен, но на мало-

плодородных или переувлажненных почвах 

урожайность его снижается, а аромат ухуд-

шается. Семена прорастают при температу-

ре +14°С на 8-10 день. Чабер высевают в 

грунт под зиму или ранней весной, когда 

минует опасность заморозков. На тяжелых 

заплывающих почвах, в зонах с холодным 

климатом и избыточным увлажнением вы-

ращивают через рассаду. В Подмосковье 

чабер садовый выращивают посевом семян 

в грунт в первой декаде мая. Вегетационный 

период длится 102 дня. 

Чабрец – лекарственное растение; то же, 

что тимьян. 

Чайот – мощное растение, относящееся к 

семейству тыквенных. Плоды чайота богаты 

свободными аминокислотами, среди кото-

рых 8 незаменимых, поэтому плоды чайота 

рекомендуют использовать в диетическом 

питании. Плоды массой от 200 г до 1 кг, яй-

цевидные, удлиненные, грушевидные. Мя-

коть плодов прозрачная, стекловидная. 

Каждый плод содержит по одному очень 

крупному плоскому семени. На корнях рас-

тений образуются клубни, которые тоже 

употребляют в пищу. На юге чайот выращи-

вают как многолетнее, в средней полосе как 

однолетнее. Чайот – культура теплолюби-

вая, семена прорастают при температуре 

+18…+28°С, оптимальная температура для 

роста и развития +25…+28°С. Вегетацион-

ный период 185-200 суток. Размножают по-

садкой плодов, отводками, черенками, на 

юге – в открытый грунт, в средней полосе – 

в теплицы, высаживают в начале мая по 

схеме 120200 см. Через 23 недели плети 

подвязывают к шпалере. Во время вегета-

ции срезают черенки, которые используют в 

пищу, плоды поспевают в сентябре. 
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Частность – относительная частота встре-

чаемости отдельных вариант в данной сово-

купности, выражаемая в долях единицы или 

в процентах к общему числу наблюдений. 

Частота – абсолютная численность отдель-

ных вариант, указывающая на то, как часто 

они встречаются в данной совокупности. 

Чеканка растений - удаление верхушек 

побегов или верхних побегов у сельскохо-

зяйственных растений с целью прекращения 

их роста, улучшения плодообразования и 

ускорения созревания урожая. После чекан-

ки происходит усиленный приток питатель-

ных веществ в формирующиеся плоды, 

уменьшается опадение завязей и улучшают-

ся условия для их развития. Чеканку приме-

няют при возделывании хлопчатника, вино-

града, плодовых, а также клещевины, табака 

и махорки (вершкование).  

Червивые овощи – овощи, в которых обна-

ружено присутствие личинок насекомых 

или следы их питания в виде каналов, засо-

ренных экскрементами. 

Череззерница – частичное отсутствие пол-

ноценных зерен в соцветиях растений. 

Черемша (колба) – дикорастущий много-

летний лук. В России встречаются в основ-

ном два близких вида: лук победный (Allium 

victorialis L.), распространенный в Сибири, 

на Дальнем Востоке и Кавказе, и лук мед-

вежий (черемша европейская) (Allium 

ursinum L.), распространенный на Урале, 

Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке и занесенный в Красную книгу. В 

листьях и луковицах содержится много ви-

тамина С, а также сапонины. Растения обла-

дают сильными фитонцидными свойствами, 

что обусловливает их антицинготное, анти-

вирусное действие. Полезны при заболева-

ниях щитовидной железы. Все части че-

ремши имеют мягкий чесночный вкус и за-

пах. В пищу используют и луковицы и ли-

стья, вполне заменяющие чеснок. Лучше 

всего его использовать в свежем виде. Све-

жая зелень черемши полезна при простуде, 

кашле, бронхите, ревматизме, лечении ди-

зентерии, от глистов. Черемша прекрасный 

медонос. 

Черенкование – отделение от растения ча-

сти его стебля, корня или листа (чаще – ли-

ста в целом), приживление этого фрагмента 

(обычно во влажной среде) с последующим 

восстановлением недостающих органов це-

лостного растения. Форма вегетативного 

размножения, используемая для чистосорт-

ного разведения растений. При черенкова-

нии для стимулирования процесса корнеоб-

разования применяют регуляторы роста – 

гетероауксин и др., а также искусственный 

туман, создаваемый автоматизированными 

системами в теплицах, где проводят укоре-

нение черенков.  

Черенок – отрезок зелёного или одревес-

невшего побега с почками, используемый 

для вегетативного размножения растений 

или прививок. Черенки заготавливают с вы-

сококачественных растений (называются 

маточными). Полученные черенки сохраня-

ют их свойства и признаки. Различают че-

ренки стеблевые, листовые и корневые. 

Стеблевые черенки, взятые после опадения 

листьев, называют зимними, а облиствен-

ные черенки — летними или зелёными. 

Зимние черенки (длинной 20—30 см) обыч-

но заготавливают осенью, чаще от однолет-

них приростов, высаживают осенью или 

хранят прикопанными в подвале или в снегу 

и высаживают в грунт ранней весной. Для 

летних черенков используют облиственные 

побеги, разрезая их на части длинной 5—10 

см; иногда срезают часть коры с древесиной 

и одной почкой. Корневые черенки обычно 

заготавливают осенью, разрезают на части 

длинной10— 15 см и хранят прикопанными 

в песке или торфе; высаживают весной. В 

стеблевых и корневых черенках различают 

морфологически нижний или базальный ко-
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нец, образующий корни, и верхний, или 

апикальный, образующий побеги (напри-

мер, у хрена). 

Черная гниль - болезни растений, при ко-

торых их ткани разрушаются и чернеют. 

Возбудители — паразитические грибы и 

почвенные бактерии. Черная гниль поража-

ет клубни картофеля, плоды томата, ягоды 

земляники, винограда, корнеплоды моркови, 

корни табака и люпина, волокно хлопчатни-

ка и др. Черная гниль клубней картофеля 

(возбудитель — бактерия Erwinia 

phytophthora) вызывает загнивание сердце-

вины, кожура темнеет и тускнеет, из трещин 

вытекает мутная чернеющая жидкость. Бо-

лезнь продолжается и после уборки карто-

феля. Меры борьбы те же, что и с чёрной 

ножкой. При черной гнили томата (возбу-

дитель — гриб Diplodina destructiva) на зе-

лёных плодах появляются вдавленные серо-

ватые пятна, на которых образуются чёрные 

пикниды. Гриб сохраняется в почве на по-

ражённых остатках плодов. Меры борьбы: 

опрыскивание растений бордоской жидко-

стью, удаление поражённых плодов, глубо-

кая зяблевая вспашка. 

Чёрная ножка – болезнь растений, вызыва-

емая паразитическими грибами, реже поч-

венными бактериями. Характеризуется по-

чернением и загниванием корневой шейки и 

основания стебля. Черная ножка капусты 

(возбудители — грибы) поражает рассаду 

кочанной и цветной капусты, кольраби, ре-

дис и др. Больные растения теряют тургор, 

желтеют и поникают. Меры борьбы: пропа-

ривание или внесение в почву рассадочных 

теплиц даконила, карбатиона, тиазона, по-

ликарбацина, цинеба и серы, протравлива-

ние семян тигамом, ТМТД или фентиура-

мом. Черная ножка картофеля (возбудители 

— почвенные бактерии) проявляется в по-

желтении, скручивании и увядании листьев, 

в почернении и загнивании основания стеб-

лей больных растений. Меры борьбы: уда-

ление больных растений, посадка здоровых 

клубней, обработка семенных клубней фор-

малином. Черная ножка поражает также 

морковь, кормовые бобы, сеянцы плодовых 

культур и др.  

Черноголовник кровохлебковый 

(Poterivm sanguisorba L.) - многолетнее тра-

вянистое растение с мощным деревенею-

щим корневищем. На территории РФ произ-

растает на открытых сухих местах, по краям 

полей и дорог, в посевах, на паровых полях 

и залежах в Европейской части, на Кавказе 

и Западной Сибири. Возделывают в Красно-

дарском Крае. Черноголовник имеет силь-

ный приятный огуречный запах и горькова-

тый вкус. Как овощ известен с 16 в. В пищу 

употребляют молодые листья. Черноголов-

ник применяют в производстве ликерово-

дочных изделий и в консервировании. 

Надземные органы в фазе цветения содер-

жат в среднем витамина С 216 мг%, клет-

чатки – 23.7%, жира – 4.0%, протеина 16.6% 

(в пересчете на абсолютно сухое вещество). 

В корневищах находятся дубильные веще-

ства. Стебель черноголовника высотой 30-

60 см, распростертый, приподнимающийся 

или прямостоячий. Листья прикорневые и 

нижние с нередко опушенным стерженьком 

с 5-25 листочками длиной 1.0-1.5 см, яйце-

видными или почти округлыми, реже про-

долговатыми, голыми, светло-зелеными. 

Стеблевые листья мельче и с меньшим чис-

лом листочков. Цветки однодомные, собра-

ны в соцветия головки. Растение ветроопы-

ляемое. Ложные плоды (семянки в цветоло-

жах) яйцевидные, четырехгранные, по реб-

рам – крыловидные образования. Семянки 

двусемянные, сдавленнояйцевидные, свет-

ло-коричневые и желтовато-коричневые. 

Масса 1000 ложных плодов 3-4 г, в 1 кг до 

280000 плодов. Черноголовник к почве не 

требователен. Хорошо растет и развивается 

на почвах низкого плодородия, песчаных, 

супесчаных и известковых. На одном месте 
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произрастает шесть-восемь лет. Размещают 

черноголовник чаще всего на запольных 

участках, реже в севооборотах многолетних 

трав. При уборке на зелень быстро отраста-

ет, вступает в период вторичного цветения и 

завязывает вполне жизнеспособные семена. 

Чернозёмы – тип почвы, сформировавший-

ся под многолетней травянистой раститель-

ностью, обычно на лёссовидных суглинках в 

условиях сухого умеренно холодного кли-

мата степей и периодически промывного 

или непромывного водного режима. Обра-

зование чернозема связано с развитием лу-

гово-степной и степной травянистой расти-

тельности, которая оставляет ежегодно в 

почве большое количество растительных 

остатков. В благоприятных гидротермиче-

ских условиях происходит их разложение с 

образованием гумусовых соединений (про-

цесс гумификации), накапливаемых в верх-

них горизонтах почвенного профиля. Вме-

сте с гумусом в почве закрепляются элемен-

ты питания растений (азот, фосфор, сера, 

железо и др.) в виде сложных органо-

минеральных соединений. Черноземы ха-

рактеризуются хорошими водно-

воздушными свойствами, комковатой или 

зернистой структурой, насыщенностью поч-

венного поглощающего комплекса кальцием 

(до 70-90%), нейтральной или близкой к ней 

реакцией, высоким естественным плодоро-

дием, интенсивным процессом гумифика-

ции и высоким содержанием гумуса (до 15% 

в верхних горизонтах). Профиль мощностью 

до 150 см имеет гумусово-аккумулятивный 

и гумусовый переходный горизонты тёмной 

окраски (мощность их 40—120 см). Черно-

земы подразделяются на подтипы: оподзо-

ленные, выщелоченные, типичные, обыкно-

венные и южные. Профиль каждого подтипа 

имеет свои особенности — неодинаковые 

мощности гумусовых горизонтов, содержа-

ние гумуса в них, глубину залегания карбо-

натов и другие, что определяется условиями 

формирования. Черноземы занимают боль-

шие площади. В Российской Федерации 

широкой полосой простирается в Централь-

но-Чернозёмных областях, Поволжье, Се-

верном Кавказе, Западной Сибири. Почти 

полностью распаханы (возделывание зерно-

вых, овощных, технических, плодовых 

культур). Для повышения плодородия чер-

ноземов первостепенное значение имеет 

накопление влаги, рациональное её исполь-

зование, применение удобрений. Водный 

режим черноземов улучшают агротехниче-

скими приёмами, орошением, созданием 

защитных лесных насаждений. Большую 

роль играют мероприятия по предотвраще-

нию эрозии почвы, её засолению и загряз-

нению пестицидами. 

Черный пар – чистый пар, в котором ос-

новная обработка почвы проводится летом 

или осенью предшествующего парованию 

года. На черном пару под озимые культуры 

применяют систему зяблевой обработки 

почвы. Рано весной его боронуют для со-

хранения влаги в почве и в течение лета 

проводят по мере надобности культивации 

на глубину от 8 до 12 см с одновременным 

боронованием или прикатыванием. К посеву 

озимых и других культур при правильном 

уходе черный пар сохраняет в почве весен-

ний запас влаги, обогащает её доступными 

для сельскохозяйственных растений форма-

ми питательных веществ (прежде всего азо-

том) и очищает почву от сорняков, возбуди-

телей болезней и вредителей. В районах не-

достаточного увлажнения и проявления вет-

ровой эрозии осеннюю обработку черного 

пара проводят безотвальными орудиями, 

зимой на полях задерживают снег снегопа-

хами. 

Чеснок (Allium sativum) – вид дву- и много-

летних травянистых растений рода лук, се-

мейства луковых, овощная культура. Родина 

— Средняя Азия. На территории РФ встре-

чается почти повсеместно. Листья плоские, 
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ланцетовидные, в молодом возрасте съедоб-

ные. Луковица (содержит сахара, витамины 

С, В, много минеральных веществ, в том 

числе йода, марганца, эфирное масло, фи-

тонциды) сложная, состоит из 2—50 зубков, 

каждый из которых покрыт жёсткой кожи-

стой чешуёй. Различают стрелкующие и не-

стрелкующие (обыкновенные) формы чес-

нока; существует также промежуточная 

форма с ослабленным стрелкованием. Вы-

ращивают яровой и озимый чеснок. Яровой 

чеснок, как правило, не стрелкуется; озимый 

может быть стрелкующимся и нестрелкую-

щимся. Озимый чеснок урожайнее ярового, 

но не пригоден для продолжительного хра-

нения; яровой сохраняется до нового урожая 

(а отдельные сорта до 1.5-2 лет). Культур-

ный чеснок в отличие от дикого семян не 

даёт, а образует в соцветии от 10 до 450 

воздушных луковичек (бульбочек) и при-

мерно такое же количество цветочных бу-

тонов, засыхающих до их распускания. Чес-

нок размножают зубками подземных луко-

виц или воздушными луковичками. В пер-

вый год из луковичек выращивают однозуб-

ковые луковицы, в последующие годы — 

поделившиеся на зубки луковицы. Чеснок 

— засухо- в холодоустойчивое растение, 

хорошо растёт на плодородных почвах. 

Корни растут при +2…+3ºС, но быстрее при 

+5…+10ºС; температура выше +20ºС тормо-

зит рост корней. Всходы от воздушных лу-

ковичек могут переносить заморозки -3…-

4°С. Чеснок резко реагирует на изменение 

условий выращивания. Ареал каждого сорта 

чеснока строго ограничен, и выход сортов за 

его пределы незамедлительно отражается на 

урожае и его качестве. Завезенные сорта под 

влиянием условий внешней среды изменяют 

свои морфологические особенности, утра-

чивают способность к стрелкованию, у них 

мельчают зубки, снижается коэффициент 

размножения. Чеснок не очень требователен 

к интенсивности освещения, являясь расте-

нием длинного (16-18-часового) дня. В 

условиях короткого (10-11 часового) дня 

удлиняется период вегетации, увеличивает-

ся число листьев, но подавляется образова-

ние зубков и цветоносных стрелок. На не-

прерывном дне в сочетании с повышенной 

температурой ускоряется созревание луко-

виц, а пониженная температура  в начале 

роста может вызвать стрелкование расте-

ний. Оптимальная влажность почвы 70-80% 

НВ. Лучше всего растет на выровненных, 

пониженных участках, но без застоя талых и 

близкозалегающих грунтовых вод с супес-

чаными почвами, хорошо заправленными 

органическими удобрениями и нейтральной 

реакцией почвенного раствора. Корневая 

система у чеснока развита также, как у лука 

репчатого, слабо и в почву проникает не-

глубоко. У растений чеснока образуется 

свыше 100 корней, которые распространя-

ются в радиусе 20-25 см, в глубину некото-

рые из них проникают на 30 см и более. 

Чеснок может храниться только целыми лу-

ковицами, так как донце с плотными по-

кровными чешуями препятствует проникно-

вению влаги и воздуха к зубкам. Лежкость 

чеснока определяется двумя факторами: 1) 

способностью луковицы в течение опреде-

ленного времени не высыхать, что очень ча-

сто зависит от условий хранения, наилуч-

шие условия хранения - влажности воздуха 

75% при 0°С; 2) продолжительностью пери-

ода покоя – у всех сортов чеснока после 

уборки наступает период покоя, в течение 

которого он не прорастает. У различных 

сортов продолжительность его различна. 

Луковицы чеснока округло-плоской, округ-

лой и плоской формы, со сбегом вниз, диа-

метром от 2 до 4 см. Луковица покрыта бе-

лой, серебристо-белой, фиолетовой, светло-

фиолетовой, сиреневой, белой с сиреневым 

оттенком, белой с кремовым оттенком су-

хими чешуями. Сухие чешуи могут быть 

кожистыми, пергаментными, плотными, 

число чешуй от 1-2 до 5 и более. В зависи-

мости от числа покровных чешуй, обеспе-
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чивающих сохранность влаги, определяется 

лежкость луковицы. Масса луковицы от 20 

до 35 г и выше. У стрелкующихся и не-

стрелкующихся сортов форма и величина 

зубков различаются. У стрелкующихся сор-

тов зубки выравниваются и размещаются в 

один ряд, радиальное число их в зависимо-

сти от сорта колеблется от 3 до 12 (обычно 

6-8). У нестрелкующихся сортов зубки раз-

мещаются по спирали в 1.5, 2 и 3 круга, при 

этом наружные зубки крупные, а внутрен-

ние мелкие. Величина зубков колеблется от 

1до 2 г и более. Вкус полуострый, острый, 

горький. Число зубков в луковице от 4 до 15 

и более у стрелкующихся, от 5 до 20 и более 

у нестрелкующихся. Окраска сухих чешуй 

зубка  фиолетовая, сиреневая, грязно-

желтая, желтая с фиолетовым оттенком, бе-

лая, серебристо-белая. Период вегетации у 

чеснока считают от массового отрастания 

зубков до полегания или пожелтения листь-

ев и длится у скороспелых сортов 70-80 

дней, у позднеспелых более 100 дней. Уби-

рают чеснок, не дожидаясь полного вызре-

вания луковиц. Употребляют чеснок в све-

жем виде, добавляют при готовке в разные 

блюда, а также как бактерицидное средство. 

Чизелевание почвы – безотвальное рыхле-

ние почвы чизельными орудиями. Чизеле-

вание применяют для сплошного глубокого 

рыхления почвы без её оборачивания под 

культуры сплошного сева и пропашные 

культуры, при уходе за парами, для углуб-

ления и окультуривания пахотного слоя 

дерново-подзолистых, засоленных и других 

почв с низким плодородием, а также для 

улучшения водопроницаемости тяжёлых и 

засоленных почв при проведении промыв-

ных и влагозарядковых поливов. Глубина 

рыхления при чизелевании 16-60 см. Рыхле-

ние плужной подошвы и уплотнённых слоев 

облегчает проникновение в почву воды, 

воздуха и корней растений. Чизелевание 

особенно эффективно для предпосадочного 

глубокого рыхления почвы при возделыва-

нии картофеля, корнеплодов и других куль-

тур; при этом урожайность повышается на 

15— 20%. Показатели качества чизелевания 

— срок обработки почвы, глубина рыхления 

и её равномерность, а также степень подре-

зания сорняков. 

Чизель – (от англ. chisel — долото, резец) – 

орудие для безотвального рыхления почвы. 

С помощью чизеля осуществляют неполное 

подрезание обрабатываемого почвенного 

пласта без образования сплошного дна бо-

розды. Основные рабочие органы чизеля — 

стойка и узкая рыхлительная лапа. Для уве-

личения полноты рыхления обрабатываемо-

го слоя почвы на стойке устанавливают 

сменные стрельчатые лапы или закрылки. 

Различают чизели-культиваторы (глубина 

рыхления 16—25 см), чизели-плуги (до 40—

45 см) и чизели-глубокорыхлители (до 60 

см).  

Численность организмов – 1) число особей 

данного вида на единицу площади (при аб-

солютном пересчете), обилие, уловистость, 

встречаемость и т. д. – при глазомерной 

оценке или относительных методах учета; 2) 

общее количество особей вида на какой-

либо территории; 3) общее число особей 

живого (вне зависимости от их системати-

ческой принадлежности) на определенной 

площади, например, численность организма 

в лесу, почве и др. Отличают численность 

особей абсолютную – одномоментное число 

особей вида или их группы в пределах 

определенного пространства (на единице 

площади или в единице объема) и числен-

ность особей относительную – выраженное 

в каких-то косвенных показателях (по уло-

вистости орудий добычи в течение опреде-

ленного срока, пересечения особями какого-

либо сечения принятой длины в единицу 

времени и т.п.) обилие животных, для рас-

тений - глазомерное определение числа, 

подсчет на площадках условного размера и 

http://www.edudic.ru/she/3783/
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т.п., нередко не относимое к площади, а 

лишь к методике учета (на 100 ловушек-

суток, 10 канавок-суток, аналогичной субъ-

ективной оценке числа растений). 

Числовые мутации – изменение числа 

хромосом в кариотипе.  

Чистая линия – потомство одного исход-

ного гомозиготного по всем признакам (ге-

нам) постоянно самоопыляющегося расте-

ния, это генотипически однородное потом-

ство. Чистая линия – результат инбридинга 

и потому гомозиготна по большинству ге-

нов. 

Чистота семян – содержание в семенном 

материале семян основной культуры (в про-

центах к массе). Чистоту семян определяют 

по двум навескам, масса которых установ-

лена ГОСТом. Навески разбирают на семена 

основной культуры и отход. Из семян ос-

новной культуры выделяют и учитывают 

также обрушенные (голые) семена (в куль-

турах, для которых они нормируются стан-

дартом). К обрушенным относят семена, 

утратившие 1/2 оболочки и более. Для опре-

деления чистоты семян массу всего отхода в 

каждой навеске вычитают из массы навески, 

взятой для анализа. Полученную массу се-

мян основной культуры выражают в про-

центах с точностью до сотых долей и нахо-

дят среднее арифметическое по результатам 

двух навесок. Показатель качества семенно-

го материала используется при установле-

нии класса семян, их хозяйственной годно-

сти и нормы высева. Например, в соответ-

ствии с ГОСТом для семян капусты белоко-

чанной 1-го класса чистота семян должна 

быть не ниже 98%, для 2-го класса – не ни-

же 95%, для моркови – соответственно не 

ниже 95 и 90%. К посторонней примеси от-

носят: семена других культур, сорных рас-

тений, комочки земли, песок, пыль, обломки 

частей растений. Количество допустимых и 

допустимость разных форм посторонних 

примесей регламентируется ГОСТом. 

Чистые клубни – клубни, практически сво-

бодные от любых видимых загрязняющих 

веществ, кроме прилипшего тонкого слоя 

почвы. 

Чистые овощи – овощи, практически сво-

бодные от любых видимых загрязняющих 

веществ. 

Чистый пар – поле севооборота, свободное 

от посевов сельскохозяйственных культур в 

течение вегетационного периода и содер-

жащееся в рыхлом и чистом от сорняков со-

стоянии. Чистый пар способствуют повы-

шению плодородия почвы и культуры зем-

леделия, а в засушливых районах являются 

наиболее эффективным средством накопле-

ния влаги в почве и борьбы с засухой в не-

орошаемом земледелии. Различают чёрный 

и ранний чистый пар. Чёрный чистый пар 

начинают обрабатывать летом или осенью 

после уборки урожая, ранний — весной 

следующего года. Эффективность чистого 

пара зависит в основном от соблюдения 

правильной системы его подготовки, кото-

рая определяется почвенно-климатическими 

условиями и носит зональный характер. 

Проведение высококачественной основной 

обработки почвы и нескольких поверхност-

ных рыхлений культиваторами и боронами 

в засушливых условиях позволяет успешно 

накапливать влагу в метровом слое почвы, 

увеличивает содержание в ней нитратов и 

других питательных веществ, очищает поч-

ву от сорняков, возбудителей болезней и 

вредителей. Урожайность культур по чи-

стому пару в 1,5-2 раза выше, чем по непа-

ровым предшественникам. В паровом поле в 

течение лета проводят культивации почвы, 

число которых за период парования поля 

определяется метеорологическими услови-

ями, подверженностью почвы эрозии, ха-

рактером и степенью засорённости поля и т. 

п. Чистый пар — лучший предшественник 

для многих культур. Под основную отваль-

ную обработку почвы в чистый пар обычно 
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вносят органические удобрения; до предпо-

севной подготовки почвы при достаточном 

увлажнении проводят перепашку почвы на 

3—5 см мельче основной обработки. В за-

сушливых условиях перепашку пара исклю-

чают во избежание больших потерь почвен-

ной влаги. Для лучшего накопления снега на 

чистом пару высевают кулисы из высоко-

стебельных растений, проводят снегозадер-

жание. В Западной Сибири для защиты поч-

вы от ветровой эрозии в чистом пару при-

меняют систему обработки почвы безот-

вальными почвообрабатывающими орудия-

ми, оставляющими стерню на поверхности 

почвы.

 

 

Шаблон – (нем.shablone; фр. echantillon – 

проба, образец) – 1) образец, по которому 

сравниваются какие-либо одинаковые пред-

меты; 2) приспособление для проверки пра-

вильности формы и размеров плодов, кор-

неплодов и другой свежей овощной продук-

ции; 3) трафарет, стереотип, штамп. 

Шалфей (сальвия), (Salvia) – многолетнее 

растений, полукустарник семейства губо-

цветных. Возделывается в основном два ви-

да шалфея - шалфей лекарственный (S. 

officinalis) и шалфей мускатный (S. sclarea). 

Шалфей лекарственный или аптечный – 

полукустарник высотой 20-75 см. До рево-

люции шалфей возделывали в России в 

Ярославской губернии, оттуда вывозили за 

границу до 8 т сухого листа. Все органы 

растения шалфея содержат эфирное масло 

(0.5-2.5% в листах) и дубильные вещества. 

Масло и листья шалфея применяют как ан-

тисептическое средство, для отдушки вин, 

пищевых продуктов (консервов, колбас, сы-

ров) и продукции парфюмерной промыш-

ленности. Свежие и сухие листья шалфея 

употребляют как приправу к овощным и 

рыбным блюдам, салатам, а также как сред-

ство борьбы с молью. Листья шалфея лекар-

ственного обладают дезинфицирующим, 

противовоспалительным и кровоостанавли-

вающим свойствами. Шалфей – растение 

теплолюбивое, засухоустойчивое, вымерза-

ющее в северных лесостепных районах при 

недостаточном снежном покрове; не выно-

сит переувлажненности. Возделывают на 

одном месте от 4-5 до 8 лет на выводных 

клиньях. Размножают посевом семян в 

грунт, рассадой, вегетативным делением ку-

стов и черенкованием. Перезимовавшие 

плантации омолаживают путем низкого сре-

за побегов прошлого года (на 5 см и ниже от 

земли) с последующей подкормкой. Первый 

сбор листьев проводят осенью в год посева. 

В последующие годы листья собирают 2-3 

раза за вегетацию. Плантацию шалфея ис-

пользуют от 4-5 до 8 лет. Шалфей мускат-

ный – многолетнее растение, возделывается 

на Северном Кавказе. Листья с мускатным 

ароматом служат приправой для вермута и 

рейнских вин. Эфирное масло широко при-

меняют в парфюмерии и фармокологии как 

ароматическое средство и фиксатор. Из от-

ходов получают склереол для парфюмерной 

промышленности. В народной медицине 

шалфей мускатный применяют для улучше-

ния пищеварения и при болезнях почек, как 
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приправу к овощным и рыбным блюдам, к 

салатам. Шалфей мускатный в первый год 

жизни образует розетку листьев, во второй 

год – прямостоячий стебель высотой 1-1.5 

м. Листья крупные, супротивные, продолго-

вато-яйцевидные, сильно морщинистые, гу-

сто покрыты короткими серебристыми во-

лосками, с зубчатым краем. Соцветие про-

стое или ветвистое, метельчатое, из широко 

расставленных мутовок. Плод распадается 

на четыре орешка. Орешки овальные, об-

ратнояйцевидные, сдавленные. Поверхность 

мелкоточечная, слаболоснящаяяся. Окраска 

светло-коричневая, желто-коричневая, по-

лоски более темные, образуют сетчатый ри-

сунок. Масса 1000 семян 3.5-5 г. В 1 кг до 

250000 орешков. Семена сохраняют всхо-

жесть четыре-шесть лет. Шалфей мускат-

ный – теплолюбивое, жаростойкое, но и мо-

розоустойчивая культура. Семена начинают 

прорастать при температуре +8…+10°С, но 

быстрее всходы появляются при температу-

ре выше +25°С. Всходы довольно легко пе-

реносят заморозки -6…-8°С. Особенно тре-

бователен шалфей мускатный к температуре 

летом, до начала цветения. Чем выше летняя 

температура, тем большее содержание 

эфирного масла в листьях и соцветиях. 

Взрослые растения выдерживают холодные 

и малоснежные зимы. На затененных участ-

ках растения шалфея сильно вытягиваются 

и дают низкий урожай семян и соцветий с 

низким содержанием эфирного масла. К 

почве особых требований не предъявляет. 

Лучшими являются черноземные или рых-

лые суглинистые и супесчаные, богатые из-

вестью, среднеувлажненные и чистые от 

сорняков почвы. На удобрения отзывается 

положительно. Свежий навоз лучше вносить 

под предшествующую культуру. Шалфей – 

перекрестноопыляющееся растение. Раз-

множается семенами и вегетативным путем 

(делением корней, отводками и черенками). 

В производственных условиях его обычно 

размножают семенами. Лучшие сроки посе-

ва – озимый и подзимний. Лучшие предше-

ственники для озимого посева – чистые па-

ры, для подзимнего - озимые зерновые и 

пропашные культуры. Размещают вне сево-

оборота, в выводном клину. Плантации 

шалфея используют обычно в течение двух 

лет, реже трех.  

Шампиньоны (Agaricus ) – (фр.ед.ч. 

champiquon - гриб) – род шляпочных грибов 

семейства агариковых. Около 60 видов, рас-

пространённых повсеместно. Шампиньон — 

сапрофит, то есть использует для своего пи-

тания продукты разложения органических 

веществ. В культуре наиболее распростра-

нён шампиньон двуспоровый (A. bisporus), 

который выращивают в культивационных 

сооружениях, а также в подвалах и других 

приспособленных сооружениях. Шампинь-

оны содержат от 88 до 92% воды, богаты 

полноценными белками. В состав грибов 

входит значительное количество углеводов, 

органических кислот, целый комплекс ви-

таминов и минеральных веществ. В 100 г 

свежих шампиньонов содержится 27.4 кал 

(115 Дж), сушеных (грибной порошок) – 192 

кал (800 Дж). Среди минеральных веществ 

основное место принадлежит солям фосфо-

ра и калия. По содержанию солей фосфора 

шампиньоны можно приравнять к рыбным 

продуктам. В шампиньонах имеются специ-

фические ароматические вещества, прида-

ющие им неповторимый вкус и аромат. Как 

пищевой продукт шампиньоны универсаль-

ны. Их потребляют в свежем виде, сушат, 

консервируют. Они прекрасно сочетаются с 

мясом, овощами и другими продуктами. 

Грибы успешно растут на субстрате, приго-

товленном из отходов сельскохозяйственно-

го производства, лесной и перерабатываю-

щей промышленности. Шампиньоны дают 

урожай в течение круглого года. Короткий 

цикл развития и прогрессивные технологии 

позволяют иметь в каждом культивацион-

ном помещении от 4 до 8 оборотов в год, а 
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возможность выращивать в разных емкостях 

– более полно использовать объем помеще-

ния. Выращивание шампиньонов является 

безотходным производством. Использован-

ный для грибов субстрат представляет со-

бой высокоценное органическое удобрение 

для многих культур открытого и защищен-

ного грунта. Шампиньон имеет два основ-

ных органа: подземный – мицелий (грибни-

ца), представляющая собой вегетативную 

часть гриба, и надземный – плодовое тело, 

которое выполняет функции полового раз-

множения или спороношения. В молодом 

возрасте шляпка плодового тела полушаро-

образная, закрытая; к периоду зрелости по-

луокруглая, края шляпки завернуты внутрь 

и соединены с ножкой рыхлой тканью, 

называемой частным покрывалом. Шляпка 

белая, буроватая или буровато-коричневая, 

шелковистая или мелкочешуйчатая, темне-

ющая при нажатии, диаметром до 6 см и бо-

лее. Ножка прямая, ровная или расширенная 

к основанию, короткая, толстая, длиной 2-5 

см, такого же цвета, как шляпка, поверх-

ность её слабоволокнистая или слабочешуй-

чатая, кольцо широкое, однослойное, распо-

ложенное около середины ножки. Мякоть 

плодового тела плотная, мясистая, на изло-

ме краснеющая. Убирают шампиньоны до 

наступления их полного биологического со-

зревания, когда пластинки с нижней сторо-

ны шляпки еще закрыты пленкой (частным 

покрывалом). В зависимости от условий вы-

ращивания плодоношение шампиньона 

начинается через 18-40 дней после насыпки 

покровного материала; в камерах выращи-

вания шампиньонницы с регулируемым 

микроклиматом начало плодоношения ва-

рьирует между 18 и 21-сутками после 

насыпки покровного материала. Первые 

сборы в начале плодоношения бывают не-

значительными, а затем в течение 3-4 суток 

резко возрастают и вновь сокращаются, ча-

ще всего наступает перерыв в плодоноше-

нии на 2-3 суток, а иногда и более. 

Наибольшая активность, как правило, быва-

ет в течение первых 3 недель плодоноше-

ния, затем оно постепенно затухает. При 

выращивании шампиньона в культивацион-

ных помещениях с регулируемым микро-

климатом продолжительность плодоноше-

ния не превышает 5-6 недель. В приспособ-

ленных помещениях с естественной венти-

ляцией срок плодоношения значительно 

растягивается и может продолжаться до 4-6 

месяцев. Продолжительность прохождения 

отдельных фаз роста и развития шампиньо-

на в значительной степени зависит от фак-

торов внешней среды: температуры и влаж-

ности субстрата и окружающего воздуха, 

газового состава воздуха в культивацион-

ном помещении. В начале периода плодо-

ношения температуру субстрата следует 

поддерживать на уровне 18-20°С, а к концу 

этого периода её постепенно выравнивают с 

температурой окружающего воздуха. В пе-

риод разрастания мицелия в субстрате тем-

пература воздуха  в культивационном по-

мещении должна быть на 2-3°С ниже тем-

пературы субстрата, а в период плодоноше-

ния её снижают до 14-16°С и на этом уровне 

поддерживают до конца плодоношения. Оп-

тимум влажности воздуха в фазе вегетатив-

ного роста, то есть от посева мицелия до 

очагового появления мицелия на поверхно-

сти слоя покровного материала, находится в 

пределах 90-95%, а в период плодоношения 

– 85-90%. Оптимальное значение концен-

трации углекислоты, не вызывающее угне-

тение роста мицелия, очень широкое (0.01-

2%). Плодообразование и плодоношение 

шампиньона происходит при более узких 

пределах концентрации СО2 (0.01-0.1%). 

Поскольку шампиньоны относятся к сапро-

фитам и в них не происходит фотосинтез, 

свет, как фактор жизнедеятельности ему не 

нужен.  

Шаровка – первое междурядное рыхление 

почвы в посевах свёклы и других пропаш-
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ных культур при появлении всходов и обо-

значении рядков. Шаровку проводят для 

уничтожения всходов сорняков, улучшения 

воздухообмена и сохранения влаги в почве, 

ускорения роста растений. Выполняется 

шаровка пропашными культиваторами на 

глубину 4—8 см. Чтобы предотвратить по-

вреждение всходов, культиваторы оборуду-

ют защитными дисками, а для лучшего рых-

ления и выравнивания поверхности почвы 

— ротационными мотыгами. На тяжёлых 

заплывающих почвах в условиях холодной 

весны шаровку заменяют боронованием до и 

после всходов. 

Шейковая гниль лука – болезнь, вызывае-

мая главным образом несовершенным гри-

бом Botrytis allii. Шейка луковицы размяг-

чается и ослизняется, появляется чёрный 

пушистый налёт (позже образуются мелкие 

чёрные склероции), которым может быть 

охвачена вся луковица. Ткань луковиц на 

разрезе имеет варёный вид. Шейковая гниль 

лука особенно вредоносна при хранении. 

Чаще поражаются репчатый лук и лук-

шалот. Источник возбудителя инфекции — 

заражённые луковицы, высаженные в поле, 

склероции, перезимовавшие на поверхности 

почвы, заражённые семена. Меры борьбы: 

переборка и просушка луковиц перед за-

кладкой на хранение; выбраковка повре-

ждённых луковиц, поддержание в хранили-

щах температуры 0—2 °С и относительной 

влажности воздуха 70-75%; обработка семян 

и лука-севка ТМТД, тигамом или фенти-

урамом; повышенные дозы фосфорных 

удобрений и др. 

Ширина клубней – наибольший попереч-

ный диаметр, измеряемый по сечению, про-

веденному перпендикулярно к продольной 

осевой линии клубня. 

Широкорядный посев – рядовой посев с 

междурядьями 25 см и более. Широкоряд-

ный посев позволяет механизировать обра-

ботку междурядий для борьбы с сорняками 

и рыхления почвы. Применяют широкоряд-

ный посев при возделывании пропашных 

культур (кукуруза, сахарная свёкла, карто-

фель, подсолнечник, хлопчатник, кормовые 

и столовые корнеплоды, гречиха). При ши-

рокорядном посеве ширина междурядий 

определяется биологическими особенностя-

ми культуры, почвенно-климатическими 

условиями зоны и другими факторами. 

Шланг – (нем. Schlange – змея) – гибкая 

трубка (рукав) из нескольких слоев проре-

зиненой ткани, покрытой изнутри и снару-

жи слоем резины; кроме того шланги изго-

тавливают из резины, силиконовых каучу-

ков, пластмасс и других материалов; иногда 

бронируют или армируют проволокой. 

Шланг служит для подачи жидкостей, газов, 

сыпучих материалов. 

Шлейфование – выравнивание поверхно-

сти поля и частичное рыхление верхнего 

слоя почвы перед посевом. Осуществляется 

шлейф-бороной (металлический скребок, 

впереди которого расположен ряд железных 

зубьев) и волокушей. Шлейфование прово-

дят весной при подготовке поля к посеву 

после подсыхания верхушек гребней на 

почвах лёгкого и среднего гранулометриче-

ского состава. 

Шлейфование почвы – прием обработки 

почвы шлейфом, обеспечивающий вырав-

нивание  поверхности поля. 

Шнитт-лук (резанец, скорода), (А. 

schoenoprasum) – (нем. Schnitt) –

многолетнее сильноветвящееся растение. 

Ценится из-за получения зеленых листьев в 

течение всего периода вегетации. Листья 

мелкие, нежные, ароматные, рано отраста-

ют. Используется как декоративное расте-

ние, образующее обильное количество зеле-

ных листьев и красивые красно-фиолетовые 

соцветия. Отрастающие рано весной листья 

очень богаты аскорбиновой кислотой (до 

140 мг% и выше). Весной в период готовно-
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сти к срезке в листьях шнитт-лука содер-

жится 9.3% углеводов, 4.3% сахара, 3.9% 

белка, до 4.5-5 мг% каротина, Р-активные 

вещества, фитонциды. Зелень первой срезки 

богата эфирными маслами, аминокислота-

ми, различными физиологически активными 

веществами. По питательной и диетической 

ценности превосходит все другие виды лу-

ка. Шнитт-лук – влаготребовательное длин-

нодневное растение, хороший медонос, от-

личается высокой морозостойкостью. Раз-

мещают на влажных песчано-глинистых, 

богатых перегноем и известью, чистых от 

сорняков почвах. Размножают посевам се-

мян в грунт, делением куста на части – дер-

ники, содержащие 8-10 луковиц. Лучшие 

сроки посадки – ранняя весна или под зиму. 

Листья начинают срезать во второй год 

жизни. Листья нежные, тонкие, долго не-

грубеющие. Готовят из листьев салаты, ис-

пользуют как приправу к супам, в качестве 

гарнира к мясу и рыбе, начинке при выпечке 

пирожков. 

Шнуровая книга - основной документ, в 

котором по установленной форме ведется 

учет движения семенного материала, посев-

ных и сортовых качеств всех семян, исполь-

зуемых в хозяйстве.  

Шпалерная культура – способ возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, при ко-

тором их надземная часть прикрепляется к 

шпалерам (столбы, колья, стены или стро-

пила теплиц с натянутыми по ним в не-

сколько рядов проволокой или шпагатом, а 

также решётки , щиты из реек и т. д.). Шпа-

лера бывает вертикальная, наклонная, гори-

зонтальная, двухплоскостная, вертикальная 

с козырьком, беседчатая, Т-образная. 

Наиболее широко шпалерную культуру 

применяют в виноградарстве (чаще верти-

кальная шпалера высотой 40—250 см, с 1—

5 рядами проволоки, закреплённой на дере-

вянных или железобетонных столбах). 

Наклонная шпалера, вертикальная с козырь-

ком, а также горизонтальная шпалера (на 

высоте 2 м) применяются при культуре сто-

ловых сортов винограда в некоторых райо-

нах Средней. Азии; наклонная шпалера — и 

при выращивании винограда, персика, сли-

вы и др. в теплицах и оранжереях. Шпалер-

ную культуру используют также для выра-

щивания хмеля, малины, яблони в пальмет-

тных садах и других культур. При шпалер-

ной культуре овощных растений (огурца, 

томата и др.) шпалеры ставят на один год. 

Шпинат (Spinacia) – род одно- и двулетних 

травянистых растений семейства маревых, 

овощная культура. Выращивают 3 вида, в 

том числе шпинат огородный (S. oleracea) 

во многих странах Евразии, в США и Кана-

де; в РФ — в Европейской части, на Кавка-

зе. Растение раздельнополое, чаще двудом-

ное, высотой 30-60 см. Мужские растения 

менее облиственные, раньше цветут, жен-

ские – более облиственные и урожайные. 

Ценится шпинат за высокое содержание 

белков, витаминов, минеральных солей. 

Шпинат – признанный лидер по содержа-

нию йода. Растение шпината холодостой-

кое, скороспелое, требовательное к плодо-

родию почв. Семена начинают прорастать 

при температуре +4°С, растения переносят 

заморозки до -6°С и ниже. Высевают ранней 

весной, летом (повторяют через 20-30 дней), 

под зиму. В фазу розетки может зимовать 

под снегом. Весной шпинат быстро отраста-

ет и через 2 недели готов к употреблению. 

После появления всходов готов к уборке че-

рез 30-45 дней. В пищу используют листья 

молодых растений в вареном и сыром виде. 

Их замораживают, сушат, консервируют. 

Убирают при сформированной из 5-8 хоро-

шо развитых листьев розетке и появлении у 

отдельных растений хорошо заметного 

стебля. Широко используется для детского 

и диетического питания как исключительно 

ценный продукт при различных заболевани-

ях. Шпинат предупреждает развитие опухо-



~ 753 ~ 

левых заболеваний и малокровие. Плоды 

шпината – трех- или многогранные деревя-

нистые орешки, которые обычно называют 

семенами. Плодики (орешки) собраны по 6-

15 шт. и больше в сидячие укороченные 

грозди в пазухах листьев. Плоды не сраста-

ются друг с другом и при созревании или во 

время обмолота грозди легко разделяю на 

отдельные плодики. Одни сорта имеют ко-

лючие двурогие плодики, другие - шарооб-

разные, гладкие. Поверхность семян шеро-

ховатая, грубобугорчатая. Окраска светло-

серая и серая, иногда с зеленоватым оттен-

ком. Форма гладких плодиков сплюснуто-

округло-ассиметричная, а ребристых (колю-

чих или остроконечных) – неправильно тре-

угольная и клиновидно-треугольная. Масса 

1000 семян 9-17 г. В 1 кг семян содержится 

от 70 до 120 тыс. шт. Коэффициент размно-

жения 40-80. Биологическая долговечность 

семян до 5-6 лет, хозяйственная – до трех-

четырех лет. Шпинат – типичное длинно-

дневное растение, быстрее развивающееся 

при длинном, медленнее – при коротком 

(10-12-часовом) дне. К влаге требователен, 

начиная с прорастания семян и до начала 

цветения. Хорошо растет только на богатых, 

плодородных, обеспеченных органическими 

веществами и влагой некислых почв. Для 

шпината предпочтительны плодородные су-

глинки и супеси с показателями кислотно-

сти рН 6.6-7. Недостаток калия вызывает у 

шпината ожог, увядание и отмирание листь-

ев. Из микроэлементов требователен к 

наличию бора. 

Шпинат земляничный (шпинат-малина), 

(Chenopodium capitatum Ascher) – однолет-

нее травянистое растение высотой до 60 см 

с многочисленными (до 10) боковыми побе-

гами. Это растение одно из первых, которое 

можно использовать в пищу ранней весной. 

После того как сформируется кустик, из па-

зух каждого листа без видимого цветения 

быстро начинают расти мелкие зеленые за-

вязи, которые при созревании становятся 

ярко-красными, крупными, похожими на 

землянику и малину одновременно. На каж-

дом побеге образуется около 30-40 ягод. 

Ягоды сочные, слабо сладкие, с землянич-

ным привкусом, прочно держатся на расте-

нии, не осыпаются. Употребляют их в све-

жем виде, варят варенье, делают вино, сок, 

компот, используют для украшения блюд. 

Листья нежные, сочные, с возрастом не гру-

беют, их добавляют в супы, салаты, пюре, 

окрошку, солят, консервируют на зиму. Об-

рывают листья с кустов понемногу, а после 

сбора урожая ягод полностью. Шпинат зем-

ляничный содержит углеводы, белки, вита-

мины А, С, Е, В1, В2, РР, минеральные ве-

щества. Ягоды шпината не содержат кисло-

ты. Вино из шпината земляничного облада-

ет тонким приятным ароматом и вкусом. 

Обладает лечебными свойствами. Его реко-

мендуют употреблять больным сахарным 

диабетом и гипертонией, для детского и ди-

етического питания, профилактики цинги и 

авитаминоза, как средство против лучевой 

болезни и предупреждения образования 

опухолей. Растение очень холодостойкое, 

выдерживает заморозки до -10°С. Очень 

скороспелое: первые ягоды начинают созре-

вать через 4 дня после завязи. Шпинат зем-

ляничный способен плодоносить практиче-

ски до заморозков, но урожайность снижа-

ется, ягоды мельчают. Растет на любых 

окультуренных почвах с хорошим солнеч-

ным освещением. Очень требователен к бо-

ру. Размножается семенами из крупных спе-

лых ягод. Семена мелкие, черные, как у ма-

ка. Шпинат земляничный легко размножа-

ется самосевом и засоряет участок. 

Шрифт – (нем. Jchrift – письмо, письмена) – 

рисунок, начертание букв какого-либо ал-

фавита; главной характеристикой всякого 

шрифта служит его гарнитура, а также раз-

мер (кегль), наклон (прямой, курсив, 
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наклонный) и насыщенность (светлый, по-

лужирный, жирный). 

Штамбовые сорта – см. Типы  куста тома-

та.  

Штамбовые формы – формы гороха и не-

которых других культур, имеющие цветки и 

плоды, собранные в верхней части стебля. 

Отличаются повышенной устойчивостью к 

полеганию.  

Штамм – (нем. stamm, буквально – ствол, 

основа) – генетически однородная, чистая 

одновидовая культура микроорганизмов 

(или вирусов) с одинаковыми морфологиче-

скими и биологическими свойствами, выде-

ленная из определенного источника (боль-

ного животного, растения, почвы, воды и 

т.д.) или полученная в результате мутации, 

обладающая специфическими физиолого-

биохимическими признаками (например, 

определенной чувствительностью к анти-

биотикам), поддерживаемая в пересевах 

клонированием. Наследственная однород-

ность штамма поддерживается отбором по 

специфическим признакам. Бактерии и ви-

русы одного и того же вида могут иметь 

существенные штаммовые различия. Разные 

штаммы микроорганизмов одного и того же 

вида по ряду свойств могут отличаться друг 

от друга, например, по своей сопротивляе-

мости (резистентности) воздействию анти-

биотиков. 
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Щавель (Rumex асеtosa L.) – многолетнее, 

очень холодостойкое растение семейства 

гречишных, одно из самых ранних овощных 

растений, хорошо зимует под снегом. Кос-

мополит, встречается на всех континентах. 

В природе живет на одном месте до восьми-

десяти лет, но в культуре возделывают 

обычно как дву- или трехлетнее растение. В 

пищу употребляют листья розетки, их заго-

тавливают впрок, засаливая и консервируя. 

Листья щавеля богаты витаминами С, В1, В2, 

РР и каротином, флавоноидами, макро- и 

микроэлементами; содержит небольшое ко-

личество белков и сахаров. Весной в щавеле 

содержатся преимущественно яблочная и 

лимонная кислоты, летом и осенью повы-

шается содержание щавелевой (до 360 мг%). 

Щавель улучшает пищеварение, обладает 

сильным желчегонным и противоцингот-

ным действием; используют его и как кос-

метическое средство для отбеливания кожи, 

особенно при веснушках и пигментных пят-

нах, а корни многих видов щавеля употреб-

ляют при дублении кож и окраски шерстя-

ной пряжи. У растений щавеля корень 

стержневой, корневые листья удлиненной и 

овальной формы, заостренные у основания. 

Стебель прямостоячий, ребристый, ветвя-

щийся только в верхней части соцветия. 

Цветки красновато-желтые, мелкие, собра-

ны в метельчатое соцветие; плод трехгран-

ный орешек коричневого цвета. Цветки од-

нополые, растение двудомное. Опыление 

цветков происходит при помощи насекомых 

и ветра. Семя – орешек трехгранной формы, 

поверхность блестящая, гладкая, темно-

коричневая или коричневая с более светлы-

ми гранями. Плоды мелкие. Масса 1000 се-

мян 0.8-2.1 г. В 1 кг содержится около 1.5 

млн. семян. Биологическая долговечность 

семян до трех – четырех лет, хозяйственная 

– один - два года. Одно растение образует 

до 2000 и более семян.  Семена щавеля ма-

лотребовательные к теплу в период прорас-

тания, хотя интенсивность их прорастания 

находится в прямой зависимости от темпе-

ратуры. Если при +10°С семена прорастают 

на четвертые-пятые сутки, то при +5°С – на 

8, при +2°С – только на 15 сутки. Семена 

щавеля хорошо прорастают как при темпе-

ратуре +10°С, так и при +26°С. При темпе-

ратуре +28°С всхожесть снижается, при 

+38°С семена вообще теряют всхожесть. 

Щавель хорошо зимует без укрытия и от-

растает рано весной. Семена щавеля начи-

нают прорастать при +1ºС, наиболее актив-

но вегетация идет при +15…+23ºС, при бо-

лее высоких температурах листья получа-

ются мелкими и грубыми. Нераспустившие-

ся почки щавеля выносят весенние замороз-

ки до -7…-10ºС. Потребительская годность 

щавеля наступает через 14-20 дней после 

оттаивания почвы. Щавель – влаголюбивая 

культура, но не выносит низких заболочен-

ных мест. Хорошо растет на структурных, 

высокоплодородных, обеспеченных влагой 

почвах. На одном месте его можно выращи-

вать три-четыре года. Хорошими предше-

ственниками являются все ранние хорошо 

удобренные культуры (огурцы, ранний кар-

тофель, лук, ранняя капуста). Плохо перено-

сит внесение свежего навоза, хорошо отзы-

вается на внесение минеральных удобрений. 

Размножают посевом семян в грунт рано 

весной, летом, а также под зиму. 
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Щелевание – приём обработки почвы, 

обеспечивающий глубокое (0,4—0,6 м) её 

прорезание. Щелевание применяют для за-

держания (чаще всего на склонах) стока во-

ды и уменьшения эрозии почвы. Произво-

дится щелерезом. Эффективность щелева-

ния зависит от особенностей почвы, глуби-

ны и частоты нарезки щелей и гидрометео-

рологических условий года. 

Щелкуны (Elateridae) – семейство жуков, 

опасные вредители многих сельскохозяй-

ственных культур. Около 10 тысяч видов, 

встречаются повсеместно; в РФ — свыше 

500 видов, из них около 50 — вредители 

сельскохозяйственных растений. Отдельные 

виды щелкунов приурочены к различным 

стациям обитания и имеют разные ареалы. 

Жуки длиной обычно от 7 до 20 мм, разно-

образной окраски, питаются в основном на 

цветущих растениях, существенного вреда 

не причиняют. У личинок (проволочников) 

тело удлинённое, жёлтое или жёлто-

коричневое, жёсткое (напоминает проволо-

ку, отсюда название). Обитая в почве, про-

волочники питаются подземными частями 

многих видов растений, особенно опасны 

для проростков и всходов. Наносят суще-

ственный вред овощным и другим культу-

рам. У корнеплодов и клубнеплодов (свёкла, 

морковь, картофель) проделывают ходы 

внутри корня и клубня, вызывая их загнива-

ние и способствуя проникновению возбуди-

телей болезней. Меры борьбы: предпосевная 

обработка семян дустом ГХЦГ, внесение в 

почву дуста ГХЦГ в очагах развития прово-

лочников перед посевом культуры и др. 

Щелочная почва – почва с pH более 7.0, 

называется также меловой или известковой. 

Щелочность почв – содержание в почве 

соединений, обуславливающих её щелоч-

ную реакцию (характерна для солонцовых 

почв). Со щелочностью связаны многие не-

благоприятные свойства почв, отрицательно 

влияющие на растения. Для устранения ще-

лочности в почву вносят гипс. 

Щетинистый – покрытый жесткими или 

грубыми волосками. 

Щирица (амарант), (Amaranthus) - род 

преимущественно однолетних травянистых 

растений семейства амарантовых. Выращи-

вают как кормовую культуру, на зеленую 

подкормку, силос, на выпас (свиней) и как 

концентрированный корм (для птиц). Воз-

делывают как пропашную культуру. Щири-

ца запрокинутая (A. retroflexus), метельчатая 

и другие засоряют посевы овощных куль-

тур. Щирицу хвостатую и другие виды с 

красиво окрашенными листьями и свисаю-

щими соцветиями используют как декора-

тивные. 

Щитовидный лист – лист, у которого че-

решок крепится к нижней поверхности, а не 

к краю. 

Щиток (corumbus) – 1) видоизмененная по 

форме и физиологической функции семядо-

ля однодольных растений; 2) моноподиаль-

ное простое соцветие, на удлинённой оси 

которого в пазухах прицветников развива-

ются цветки на цветоножке. В отличие от 

кисти, длина цветоножек в щитке уменьша-

ется в акропетальном направлении, и цветки 

располагаются в одной горизонтальной 

плоскости, образуя подобие щита (напри-

мер, у огурца мужские цветки расположены 

на щитке, женские обычно одиночные). Все 

цветки соцветия раскрываются примерно в 

одно время. 

Щитоноска свекловичная (Cassida 

nebulosa) – желто-зеленый или бурый 

овальный жук длиной 6-7 мм, вредитель 

свеклы, личинка зеленоватая, с рыжей голо-

вой, плоская и широкая, с 17 парами харак-

терных шипиков по бокам тела. Жуки сна-

чала выгрызают округлые дырки в листьях 

всходов, затем обгрызают все, кроме глав-

ной жилки. Кучки яиц откладывают на ли-
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стьях, прикрывая их пленкой выделений. 

Личинки выскабливают на листьях язвочки 

и выедают, или выгрызают отверстия. 

Окукливаются на свекле или сорняках се-

мейства маревых. Щитоноска свекловичная 

дает 1-2 поколения в год. Меры борьбы – 

уничтожение сорняков, применение инсек-

тицидов против жуков и личинок. 

Щуплость семян - деформация семян 

вследствие снижения их выполненности из-

за неблагоприятных условий их развития. К 

щуплости семян приводит быстрое сниже-

ние до нижней границы (физиологической) 

влажности семян (35-40%) на этапе форми-

рования и налива в результате резкого воз-

душного (запал)  или почвенного (захват) 

дефицита влаги, что влечет за собой необра-

тимую коагуляцию коллоидов, после чего 

накопление сухого вещества в семенах пре-

кращается и вновь, даже при благоприятных 

условиях, восстановиться не может. Анало-

гичное воздействие оказывают ранние осен-

ние заморозки. Щуплые семена недостаточ-

но выполненные, неестественно сморщен-

ные, имеют низкие посевные и урожайные 

качества и плохо хранятся. 

 

 

 

 

 

 

Эвкариоты – то же, что Эукариоты. 

Эволюционное учение – система взглядов 

и представлений об историческом развитии 

(эволюции) живой природы. Эволюционное 

учение занимает центральное методологи-

ческое положение в биологических, меди-

цинских и сельскохозяйственных науках, 

являясь их общетеоретической основой, и 

обобщает результаты, полученные частны-

ми науками, а также практикой сельского 

хозяйства. Первая целостная эволюционная 

концепция, созданная французским есте-

ствоиспытателем Ж. Б. Ламарком (1809г.), 

была умозрительной и идеалистической. 

Научную основу эволюционное учение при-

обрело после создания Ч. Дарвином матери-

алистической эволюционной теории. На ба-

зе классического дарвинизма развилась со-

временная теория эволюции, также назван-

ная дарвинизмом и считающая главным 

движущим и единственным творческим 

фактором эволюции естественный отбор. 

Кроме эволюционной теории современное 

эволюционное учение включает разделы, 

связанные с историей развития и формиро-

вания эволюционных взглядов, различные 

эволюционные гипотезы (в т. ч. и антидар-

винские, не признающие естественный от-

бор в качестве главного эволюционного 

фактора) и гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Основная задача эволюционного 

учения — выяснение и изучение причин, 

движущих сил, механизмов и общих зако-

номерностей эволюции. 

Эволюция – (лат. эволюцио – развертыва-

ние) – необратимое и направленное истори-

ческое развитие живой природы. Эволюция 

сопровождается изменением генетического 

состава популяций, формированием адапта-

ций, образованием и вымиранием видов, 

преобразованием экосистем и биосферы в 

целом. Эволюция характеризуется изменчи-
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востью, наследственностью, естественным 

отбором организмов. В ходе эволюции ор-

ганизмы и экосистемы приспосабливаются к 

постепенно меняющимся условиям среды – 

абиотическим и биотическим. Термин 

«Эволюция» ввел швейцарский ученый Ш. 

Бонне (1720-1793гг.) в 1762 г.  

Эвтрофы – (от греч. eutrophia — хорошее 

питание) – растения, обитающие только на 

плодородных почвах. К эвтрофитам отно-

сятся почти все культурные растения, неко-

торые древесные породы, дикорастущие 

травы (сныть обыкновенная, ясменник ду-

шистый и др.), растения чернозёмных сте-

пей, тучных лугов и низинных болот.  

Эдафические факторы – (от греч. edaphos 

– земля, почва) – почвенные условия, кото-

рые влияют на жизнь и распространение 

живых организмов. К эдафическим факто-

рам относят водный, газовый и температур-

ный режимы почвы, её химический состав и 

структуру, которая обусловлена преимуще-

ственно органическими веществами. Почву 

населяют различные почвенные микроорга-

низмы (бактерии, водоросли, грибы), пред-

ставители многих групп беспозвоночных 

(простейшие, черви, моллюски, насекомые и 

их личинки), роющие позвоночные. Орга-

низмы, живущие в почве (почвенная фауна), 

играют важную роль в формировании пло-

дородия почв и таким образом служат од-

ним из существенных факторов почвообра-

зования. 

Эквивалентность – (от позд.-лат. 

aequivalens – равносильное) - равенство, 

взаимозаменяемость, соответствие. 

Эквивалентный – (от позд.-лат. aequivalens 

– равносильное) – равноценный, способный 

заменить, равнозначный, такой же, равный 

по величине, относящийся к эквиваленту. 

Экземплификация – (нем. exemplification) 

– обеспечение иллюстративным материа-

лом; объяснение на конкретных, наглядных 

примерах. 

Экземпляр – (лат. exemplar – образец) – 

штука; отдельный предмет из ряда однород-

ных предметов, живых существ и т.п. 

Экзогамия – слияние (конъюгация) поло-

вых клеток разного происхождения; проти-

воположное – эндогамия. 

Экзогенный – (греч. exo – снаружи + 

genesis – происхождение) – внешний по 

происхождению, вызываемый внешними 

причинами. 

Экзодерма – (греч. exo – снаружи и греч. 

derma – кожа) – слой опробковевших клеток 

первичной коры корня растений, выполня-

ющий защитную функцию после отмирания 

корневых волосков. 

Экогель – хитозансодержащий препарат, 

биологически активный комплекс – актива-

тор корнеобразования, роста, цветения, бо-

лезнеустойчивости и урожайности расте-

ний; способствует антистрессовой устойчи-

вости растений при неблагоприятных внеш-

них воздействиях, в том числе после обра-

ботки пестицидами. Основное действующее 

вещество экогеля – лактат хитозана. В его 

производстве использованы технологии 

магнитного структурирования и обогащения 

ионами серебра. Действие препарата осно-

вано на активации в растении собственных 

антибиотических веществ и ферментов. 

Экогель увеличивает всхожесть семян и 

приживаемость растений, усиливает рост 

корневой системы, стимулирует рост боко-

вых побегов, способствует увеличению ко-

личества завязей, ускоряет сроки прохожде-

ния фенофаз, борется с развитием грибных 

и бактериальных болезней, повышают 

устойчивость растений к резким перепадам 

температуры и влажности, снижает стресс 

после обработки пестицидами, повышает 

урожайность овощных культур на 15-20%. 

Рекомендуется к применению на всех куль-
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турах защищенного грунта: огурец, томат, 

перец, баклажан, салат, зеленные, земляни-

ка, декоративные культуры. Экогель можно 

применять как в чистом виде, так и в бако-

вых смесях с биопрепаратами, пестицидами 

и агрохимикатами. Полная растворимость в 

воде позволяет использовать экогель в си-

стемах капельного полива. Стандартный ре-

гламент применения экогеля включает че-

редование корневых (0.5-2.0%) и внекорне-

вых обработок (1%) с начала вегетации с 

интервалом 14-20 дней. Экогель термо- и 

фотостабилен. Не вызывает резистентности 

у патогенов. Экогель экологически безвре-

ден для человека, животных, пчел, высших 

растений и энтомофагов. Совместим с био-

логическими средствами защиты растений. 

Не требует специальных условий хранения, 

не теряет своих свойств даже после замо-

розки. Безопасность и экологичность экоге-

ля позволяет использовать его в технологи-

ях органического земледелия и производ-

ства экологически безопасной продукции. 

Экологическая неоднородность семян – 

различия в качестве семян под влиянием 

условий выращивания. Урожай и качество 

семян определяются, прежде всего, каче-

ством семенных растений. Состояние се-

менных растений зависит от климатических 

и погодных условий (избыточная и недоста-

точная влажность, перепады температур, 

сроки налива и формирования семян), агро-

фона, почвенного питания. При ухудшении 

условий выращивания в пределах семенного 

растения преобладает отток пластических 

веществ в наиболее развитые плоды и семе-

на. Поэтому усиление (при неблагоприят-

ных условиях) накопление ассимилятов от-

ражается, прежде всего, на числе семян на 

растении и в меньшей степени на процессе 

накопления запасных веществ в нормально 

развитых семенах, то есть на их качестве. 

Пониженная температура и повышенная 

влажность в период формирования семян, 

созревания и уборки приводят к снижению 

урожая и качества семян из-за замедления 

созревания. При резком снижении влажно-

сти семян на этапе налива образуются щуп-

лые семена вследствие прекращения накоп-

ления сухого вещества. Семена томата, 

сформировавшиеся при умеренных темпе-

ратурах, дают более скороспелое потомство, 

чем семена из районов, где температура 

воздуха в период формирования семян до-

стигает +25°С и выше. Более же высокий 

урожай плодов томата в условиях средней 

полосы получают, как правило, при исполь-

зовании семян южной репродукции. Уста-

новлена обратная зависимость по капусте, 

моркови, свекле: урожайность потомства 

семян южных репродукций ниже на 20-25%, 

чем потомства местной репродукции. По-

годные условия в период выращивания пло-

дов, также как и в период формирования 

семян томата, оказывают существенное вли-

яние на биохимический состав плодов. 

Важным фактором формирования семян вы-

сокого качества является оптимальная агро-

техника, несоблюдение которой является 

причиной агротехнической неоднородности 

семян. Большое значение имеют условия 

выращивания маточников и их хранение. 

Например, хранение маточников моркови 

при повышенной температуре (+5…+6°С) 

повышает семенную продуктивность, но 

одновременно заметно снижает посевные 

качества семян, что обусловлено соотноше-

нием семенников различного строения. По-

ложительные результаты по корнеплодным 

растениям и капусте дал метод штеклингов 

– получение мелких маточников при загу-

щенных посевах. Раздельная высадка ма-

точников разного размера и загущенное вы-

ращивание семенников снижают степень 

ветвления, повышают дружность цветения и 

созревания семенников, что в конечном ито-

ге уменьшает проявление матрикальной не-

однородности семян и повышает урожай-

ность. Выход более мелких маточников 
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обеспечивает перенесение срока посева 

моркови и свеклы с мая по июнь. Качество 

семян значительно снижается при пораже-

нии семенников грибными и бактериальны-

ми болезнями. 

Экологическая ниша – узкоограниченные 

местообитания, специфические условия ко-

торых обусловливают у населяющих их ор-

ганизмов наличие особых приспособитель-

ных признаков. 

Экологическая пластичность сорта – спо-

собность сорта давать хорошие и удовле-

творительные урожаи при выращивании в 

существенно различающихся условиях. 

Экологическая система (экосистема, био-

геоценоз) – устойчивая система, включаю-

щая биоценоз и среду обитания. Все компо-

ненты экосистемы связаны единым процес-

сом круговорота веществ. 

Экологические факторы – условия окру-

жающей среды, воздействующие на рост, 

развитие и распространение растений. К 

экологическим факторам  относятся условия 

климатические (воздух, свет, температура, 

вода), почвенные, рельеф, а также воздей-

ствия на растение других растений, живот-

ных и человека. 

Экологический – связанный с условиями 

окружающей среды, влияющими на орга-

низм. 

Экология – (от греч. oikos – жилище, ме-

стопребывание и logos – слово, учение) – 

комплексная наука, изучающая среду оби-

тания живых существ (включая человека) и 

их взаимоотношение с нею. Термин «эколо-

гия»  ввел немецкий зоолог Э. Геккель в 

1866 г. В понятие окружающей среды вхо-

дят различные факторы живой (биотические 

факторы) и неживой (абиотические фак-

торы) природы, с которыми взаимодей-

ствуют организмы. Эти факторы прямо или 

косвенно влияют на их состояние, развитие, 

выживание и размножение. В биологиче-

ских науках исторически сложились два 

направления экологии – классическое (со 

времен Геккеля), изучающее взаимоотно-

шения со средой отдельных особей и групп 

организмов одного и того же вида (популя-

ций), и сформировавшееся в 20 веке биогео-

ценотическое, изучающее процессы, проис-

ходящие в биогеоценозах (экосистемах) и в 

биосфере в целом (в РФ второе направление 

часто выделяют в самостоятельную науку – 

биогеоценологию). Экосистемы, подобно 

входящим в них организмам и популяциям, 

устойчивы, причем их стабильность созда-

ется и регулируется взаимодействием кру-

говорота веществ и потоков энергии, харак-

теризующих главный процесс в экосистемах 

– их биологическую продуктивность. Быст-

рое увеличение населения Земли, рост про-

мышленности, развитие энергетики и 

транспорта, интенсификация сельского хо-

зяйства и другие антропогенные факторы 

привели в 20 веке к резкому усилению воз-

действия человека на природные процессы и 

как следствие этого, нарушению сложив-

шихся экосистем во многих районах мира. В 

искусственно создаваемых неустойчивых 

сообществах – агробиоценозах, занимающих 

огромные площади и постоянно зависящих 

от деятельности человека, возникают новые 

взаимоотношения между культурными рас-

тениями, вредителями сельскохозяйствен-

ных культур и сорняками. Для повышения 

биологической продуктивности обрабаты-

ваемых земель (урожайности) человек дол-

жен создавать в агробиоценозах оптималь-

ные почвенные, климатические и иные 

условия. Повышение эффективности сель-

скохозяйственного производства, в частно-

сти увеличение урожайности и рациональ-

ное использование природных ресурсов, 

защита растений от вредителей и болезней, 

борьба с возбудителями заболеваний расте-

ний и животных служат объектами изучения 

прикладного сельскохозяйственного 

направления экологии или агроэкологии. 
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Практическое значение экологии в сельском 

хозяйстве исключительно велико. Без зна-

ния экологических связей и закономерно-

стей часто невозможно предвидеть отрица-

тельные последствия, возникающие в ре-

зультате хозяйственной деятельности чело-

века. Например, массированное применение 

пестицидов широкого спектра действия мо-

жет привести не к подавлению, а к массово-

му размножению нежелательных видов. Та-

ким образом, изучение прикладных эколо-

гических проблем помогает разрабатывать 

научно-обоснованные системы ведения 

сельского хозяйства. 

Экология растений – наука, изучающая 

закономерности формирования экотипов на 

основе взаимодействия растений и окружа-

ющей среды. 

Эколого-географическая систематика – 

систематика культурных растений, осно-

ванная на изучении сходства и различий по 

биологическим и другим особенностям 

между формами растений, созданными от-

бором в различных природно-климатичес-

ких условиях. 

Эколого-географически отдаленные фор-

мы – формы (экотипы), созданные и при-

способленные естественным или искус-

ственным отбором к существенно различа-

ющимся почвенно-климатическим услови-

ям. 

Эколого-географический принцип селек-

ции – метод современной селекции расте-

ний, основанный на использовании отборов 

из гибридных популяций, создаваемых пу-

тем скрещивания эколого-географически 

отдаленных форм. При этом, в качестве од-

ного из родителей берется, как правило, 

лучший сорт, включенный в Госреестр, или 

местный сорт, хорошо приспособленный к 

данной местности. Второй родительской 

формой берется сорт иного экотипа, обла-

дающий признаками, способными испра-

вить известные недостатки первого сорта. 

Экономика – (греч. oikonomike – искусство 

ведения домашнего хозяйства) – 1) сово-

купность общественных отношений в сфере 

производства и распределения продукции; 

2) наука, исследующая ту или иную отрасль 

народного хозяйства и межотраслевые от-

ношения, например, экономика овощевод-

ства.  

Экономика сельского хозяйства - эконо-

мическая наука, изучающая закономерности 

развития производительных сил и произ-

водственных отношений в сельском хозяй-

стве. Теоретической и методологической 

основой экономики сельского хозяйства 

служит политэкономия. Экономика сельско-

го хозяйства изучает: особенности произ-

водства, воспроизводства и накопления в 

сельском хозяйстве; земельные, материаль-

ные и трудовые ресурсы отрасли; размеще-

ние и специализацию сельскохозяйственно-

го производства; вопросы формирования 

себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции, совершенствования ценообразова-

ния, хозрасчётных отношений, экономиче-

ских взаимоотношений сельского хозяйства 

с другими смежными отраслями АПК и др. 

Проблемы экономики сельского хозяйства 

изучаются в тесной связи с агрономически-

ми и другими сельскохозяйственными 

науками. 

Экономист по бухгалтерскому учёту в 

сельском хозяйстве – специалист с высшим 

образованием в области экономики сельско-

го хозяйства, теории и практики бухгалтер-

ского учёта. Выполняет учётно-экономичес-

кую, контрольно-ревизионную, аналитиче-

скую, организационно-управленческую ра-

боту в сельскохозяйственных предприятиях 

и организациях. Занимается организацией и 

ведением бухгалтерского учёта, внутрихо-

зяйственного контроля за соблюдением за-

конности при расходовании денежных 
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средств и материальных ресурсов; анализом 

производственно-финансовой деятельности 

предприятия; разработкой и осуществлени-

ем мероприятий по внедрению и совершен-

ствованию хозрасчёта, прогрессивных форм 

бухгалтерского учёта. 

Экономическая оценка земли – определе-

ние относительной доходности земель раз-

ного качества в различных природно-

экономических условиях. Показатели эко-

номической оценки земель: стоимость вало-

вой продукции и урожайность, окупаемость 

затрат (стоимость продукции в расчёте на 1 

руб. затрат), дифференциальный доход (до-

полнительная часть дохода на землях луч-

шего плодородия и местоположения). Оце-

ночные показатели в абсолютных и относи-

тельных (баллы) величинах рассчитываются 

по группам почв, выделяемых при бонити-

ровке, и служат основой для построения 

оценочной шкалы, которая используется для 

оценки угодий, землепользовании, террито-

рий административных районов, областей 

(краёв), республик. Показатели экономиче-

ской оценки земель уточняются 1 раз в 5 

лет. 

Экономическая эффективность (резуль-

тативность) – соотношение между резуль-

татами хозяйственной деятельности и затра-

тами труда; выражается производительно-

стью труда, материалоемкостью продукции, 

фондоотдачей и другими показателями, а 

для общества в целом -  долей национально-

го дохода в произведенном общественном 

продукте.  

Экономические свойства – трудоемкость, 

материалоемкость, топливоемкость, энерго-

емкость и фондоемкость производства, а 

также хранения, транспортирования и по-

требления продукции. 

Экономический анализ в сельскохозяй-

ственных предприятиях – комплексное изу-

чение деятельности сельскохозяйственных 

предприятий с цепью повышения её эффек-

тивности и качества. 

Экономический порог вредоносности 

(ЭПВ)  – плотность популяции вредителя 

или эквивалентная ей численность зароды-

шевых единиц патогена, интенсивность по-

ражения им, причиняющая ущерб, равный 

затратам на его предотвращение и устране-

ние нежелательных побочных эффектов за-

щитных обработок. Для наиболее вредонос-

ного или карантинных вредных организмов 

ЭПВ=0. Величина ЭПВ сильно изменяется в 

зависимости от величины урожая, агроэко-

номических и экологических условий. 

Экосистема – (греч. oikos – жилище, место-

пребывание + система) – экологическая си-

стема, единый природный комплекс, обра-

зованный живыми организмами и средой их 

обитания, в котором живые и косные ком-

поненты связаны между собой причинно-

следственными связями, обменом веществ и 

распределением потока энергии. Термин 

«Экосистема» ввёл в 1935г. английский 

биолог А. Тенсли. В природные экосистемы 

поступает солнечная энергия, в том числе 

трансформированная в виде энергии ветра и 

дождя. Круговорот веществ и потоки энер-

гии определяют биологической продуктив-

ность экосистемы. Биотические компоненты 

экосистемы разделены на 3 основные груп-

пы: продуценты (зелёные растения), консу-

менты (потребители) и редуценты (деструк-

торы, преобразователи органического веще-

ства). Продуценты открывают круговорот 

веществ в экосистеме, редуценты замыкают 

его. Понятие «Экосистема» приложимо к 

природным и искусственным образованиям 

любого объёма (например, экосистема пова-

ленного дерева, экосистема аквариума и т. 

д.); иногда рассматривают как экосистему 

всю биосферу в целом. К неустойчивым 

сельскохозяйственным экосистемам можно 

отнести агробиоценозы. Структуру экоси-

стемы определяют рельеф, физико-
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химические и трофические условия, видовое 

разнообразие и физиология организмов. Эти 

признаки и используют для разграничения 

экосистем. В границах фитоценоза (расти-

тельного сообщества) экосистема равно-

значна биогеоценозу. Одно из главных 

свойств экосистемы — способность восста-

навливаться после незначительных наруше-

ний, то есть поддерживать экологическое 

равновесие, глубокие нарушения которого 

приводят к необратимым последствиям. 

Одна из основных причин нарушения при-

родных экосистем в прошлом — экстенсив-

ное ведение сельского хозяйства (сведение 

лесов под пашню и пастбища, распахивание 

обширных территорий). Высокая первона-

чальная продуктивность земель быстро па-

дала. По мере роста культуры земледелия, 

интенсификации сельского хозяйства про-

дуктивность обрабатываемых земель, пре-

вращённых в агробиоценозы, возросла. 

Экотип – (от греч. oikos – жилище, место-

прибывание + греч. typos  – отпечаток, фор-

ма, образец) – относительно наследственно 

устойчивые формы (экологический тип, 

экологическая раса, совокупность однород-

ных популяций) в пределах одного и того 

же вида растений, которые приспособились 

к определенным климатическим, эдафиче-

ским и ценотическим условиям и у которых 

в результате отбора выработались в этих 

условиях наследственные морфологические, 

физиологические, биохимические и другие 

особенности. Экотип – единица эколого-

географической систематики культурных 

растений; в состав его входит группа род-

ственных биотипов. Различные экотипы в 

пределах вида свободно скрещиваются друг 

с другом. 

Эксплант – фрагмент ткани или органа, ин-

кубируемый на питательной среде самосто-

ятельно или используемый для получения 

первичного каллуса. 

Эксплантация – (от экс... и лат. planto – 

сажаю) – культура тканей; длительное со-

хранение и выращивание в специальных пи-

тательных средах растительных клеток, тка-

ней, небольших органов или их частей вне 

живого организма. 

Экспликация земельных угодий – (от лат. 

explicatio – разъяснение) – объяснение на 

плане условных обозначений земельных 

угодий, количественных и качественных их 

характеристик; служит справочным матери-

алом, используемым при планировании и 

управлении сельскохозяйственным произ-

водством. Экспликацию земельных угодий 

помещают главным образом на планах 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Экспликацию земельных угодий помещают 

также на почвенных планах, картах и агро-

химических картограммах. 

Экспозиция склона – расположение скло-

на, элементов рельефа по отношению к сто-

ронам света или господствующим ветрам. 

Экспрессивность (экспрессивность при-

знаков) – (от лат. expressio – выражение) – 

степень проявления в фенотипе разных 

особей одного и того же аллеля определен-

ного гена; степень выраженности опреде-

ленного признака. Один и тот же признак у 

разных особей в зависимости от влияния 

генов-модификаторов и внешней среды мо-

жет проявить себя фенотипически по-

разному. Довольно частое явление, при этом 

очевидна изменчивость проявления мутант-

ного гена у разных особей одного вида. Ко-

личественные показатели экспрессивности 

измеряют, используя статистические дан-

ные. 

Экспрессия гена – проявление генетиче-

ской информации, записанной в гене, в 

форме рибонуклеиновой кислоты, белка и 

фенотипического признака.  

Экстенсивное земледелие – система веде-

ния хозяйства, при которой рост объема 
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продукции достигается за счет расширения 

обрабатываемых земельных площадей при 

небольших капиталовложениях на единицу 

используемой площади; характеризуется 

слабым развитием техники и низкими уро-

жаями. 

Экстенсивное хозяйство – хозяйство, раз-

вивающееся главным образом за счет ис-

пользования дополнительных людских и 

материальных ресурсов, но не за счет тех-

нического прогресса и рациональной орга-

низации труда. 

Экстенсивный – (от поз.-лат. extensivus – 

расширяющий, удлиняющий) - связанный с 

количественным (но не качественным) из-

менением, распространением, развитием. 

Экстрагенты – (от лат. extraho – вытяги-

вать, извлекать) – вещества различной хи-

мической природы, способные избиратель-

но извлекать отдельные компоненты из 

твердых материалов (при выщелачивании 

либо экстрагировании) или жидких смесей 

(при жидкостной экстракции). 

Экстрагирование – (от лат. extraho – вытя-

гиваю, извлекаю) – выщелачивание; извле-

чение одного или нескольких составляющих 

веществ из твердых тел обычно с помощью 

органических растворителей (экстрагентов); 

широко применяется для выделения соеди-

нений из растительного и минерального сы-

рья. 

Экстракт – (от лат. extractus – вытянутый) – 

вытяжка из растительного сырья, получае-

мая при непродолжительной (до 24 часов) 

обработке его водой, спиртом или другим 

растворителем без существенного нагрева-

ния. 

Экстрактивные вещества - (от лат. 

extractus – извлеченный) - органические 

небелковые вещества, содержащиеся в рас-

тительных и животных тканях, которые мо-

гут быть извлечены (экстрагированы) спир-

том, эфиром, водой или другим избиратель-

ным растворителем (экстрагентом). 

Экстракция – (от лат. extrahere – извлекать) 

– способ разделения и извлечения компо-

нентов смеси путем их перевода из одной 

жидкой фазы (например, водного раствора) 

в другую (обычно органическую), содержа-

щую избирательный растворитель (экстра-

гент); широко используется в лабораторной 

и аналитической практике. 

Экстраполяция – (от экстра... и лат. polio 

— приглаживаю, выправляю, изменяю) – 

распространение результатов наблюдений 

или выводов, полученных на какой-либо ча-

сти изучаемого процесса, на другую его 

часть, остающуюся неизвестной. 

Эксудаты (выделения) – жидкости, выде-

ляемые из различных органов растений 

(например, из листьев свеклы, томата, оста-

навливающие прорастание спор – возбуди-

телей серой гнили, церкоспороза), при бак-

териальных болезнях в виде клейкой, засты-

вающей при подсыхании в пленку жидко-

сти, состоящей из клеток бактерий. Выделе-

ния из корней привлекают корневых пато-

генов и вредителей после зимнего покоя, но 

могут быть и токсичными для вредных ор-

ганизмов и других видов растений (напри-

мер, выделения бархатцев для некоторых 

нематод). 

Эксцесс – (от лат. excessus – выход, отступ-

ление) – в статистике, случаи чрезмерной 

крутовершинности или, наоборот, плоско-

вершинности или даже понижения в цен-

тральной части вариационных кривых, рас-

сматриваемое как отклонение рядов распре-

деления от нормальной кривой. При этом 

различают положительный и отрицательный 

эксцесс. Крайнее проявление чего-либо 

(нарушение какого-либо нормального про-

цесса или хода). 

Электрический привод (электропривод) – 

электромеханическое устройство для приве-
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дения в движение механизмов или машин, в 

котором источник механической энергии – 

электрический двигатель. 

Электрокар – (англ. car – тележка) – само-

ходная безрельсовая колёсная тележка с 

электрическим приводом от аккумулятор-

ной батареи. Электрокар состоит из шасси, 

аккумуляторной батареи, силового и комму-

тирующего электрооборудования с тяговым 

электродвигателем. В РФ получили распро-

странение электрокары грузоподъёмностью 

1, 2, 5 и 10 т. Скорость электрокара (до 20 

км/ч), хорошая манёвренность, простота 

управления и отсутствие вредных выхлоп-

ных газов позволяют эффективно использо-

вать их для транспортировки грузов в хра-

нилищах, сооружениях защищенного грунта 

(теплицах), складах и мастерских. 

Электромотыга – сельскохозяйственное 

орудие с электроприводом для обработки 

междурядий в теплицах, парниках, на 

участках с утеплённым грунтом и приуса-

дебных участках. Электромотыгу можно 

также использовать для сплошной обработ-

ки почвы (глубиной до 10 см) на небольших 

участках и приготовления смесей для тор-

фоперегнойных горшочков. Производитель-

ность электомотыги до 160 м2/ч. Глубину 

обработки междурядий овощных культур 

можно увеличить, изменив угол наклона 

электромотыги и уменьшив скорость пере-

мещения по обрабатываемому участку. 

Электропорация – метод переноса генов в 

клетки с помощью электрического разряда, 

вызывающего образование пор в клеточной 

мембране.  

Электрофреза – сельскохозяйственная ма-

шина для сплошной обработки почвы в теп-

лицах, парниках и на припарниковых участ-

ках, а также для заделки удобрений; работа-

ет от электродвигателя. Рабочие органы 

электрофрезы — ножи, которые при враще-

нии ротора со скоростью 200 оборотов в 

минуту рыхлят и перемешивают почву. 

Электрофрезу подключают к источнику то-

ка напряжением 380/220 в при помощи ка-

беля. Производительность электрофрезы 

около 900 м2/ч при ширине обработки 0,85 м 

и скорости движения 0,9 км/ч. 

Элита – (от франц. elite – лучшее, отборное) 

– лучшие, отборные семена, растения, полу-

ченные в результате селекции и используе-

мые для дальнейшего размножения. В се-

лекции растений под элитой понимают 

лучшие растения, отбираемые из популяции 

для выведения новых сортов; в семеновод-

стве — потомство лучших отобранных рас-

тений возделываемого сорта. Элитные се-

мена наиболее полно передают наслед-

ственные признаки и свойства сорта. Элит-

ные семена выращивают научно-иссле-

довательские учреждения и учхозы сельско-

хозяйственных вузов для проведения сорто-

смены и сортообновления. Получают из се-

мян суперэлиты с использованием специ-

альных селекционно-семеноводческих ме-

тодов и приемов, применяемых на вырав-

ненном, оптимальном для роста и развития 

растений агрофоне. Обладают высокими 

урожайными качествами, по сортовым и по-

севным качествам отвечают техническим 

требованиям стандарта на семена элиты 

(сортовые качества не ниже показателей Ⅰ
сортовой категории, по посевным – не ниже 

показателей 1-го класса). На элитных посе-

вах проводятся сортовые прочистки в тече-

нии всего вегетационного периода. При ис-

пользовании суперэлиты, полученной мето-

дом массового отбора, применяется напря-

женность отбора по двулетним овощным 

культурам до 25%, по однолетним – до 50%. 

Элитные растения – лучшие родоначаль-

ные растения, отобранные в питомниках ис-

ходного материала для создания нового сор-

та или сортообновления. 
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Элитный посадочный материал – корне-

плоды, луковицы и клубни картофеля, 

предназначенные для производства сорто-

вого посадочного материала и полученные 

размножением селекционного материала 

предшествующих элите репродукций.  

Элиты посев – посев, произведенный семе-

нами суперэлиты, предназначенный для по-

лучения семян элиты. Одно из звеньев раз-

множения сорта в процессе его семеновод-

ства. На посевах элиты проводится жесткий 

негативный отбор, обеспечивающий соот-

ветствие требованиям стандарта на элиту. 

Элиты семена – урожай с посева элиты. 

Семена данного сорта, обладающие высо-

кими урожайными сортовыми и посевными 

качествами, соответствующими требовани-

ям государственного стандарта на элиту. 

Элита выращивается в научно-

исследовательских учреждениях и учебно-

опытных хозяйствах сельскохозяйственных 

высших учебных заведениях и предназнача-

ется для последующего размножения в про-

изводстве. 

Эмбриогенез – (гр. эмбрион – зародыш + 

гр. генезис – происхождение) – 1) процесс 

зародышевого (эмбрионального) развития 

организма от оплодотворения у растений до 

прорастания семян; 2) процесс образования 

гаплоидного растения из микроспоры или 

клеток пыльцевого зерна. 

Эмбриоид – гаплоидное растение, получен-

ное из микроспоры или клеток пыльцевого 

зерна. 

Эмбриология – (гр. эмбрион – зародыш + 

гр. логос – понятие, мысль, разум, учение) – 

научная дисциплина, изучающая зародыше-

вое (эмбриональное) развитие организма. 

Эмбриология входит в состав морфологии.  

Эмбрион (растений) – (гр. эмбрион – заро-

дыш) – 1) зародыш в семени цветкового 

растения, обычно состоящий из корешка, 

стебелька и листочков; 2) зачаток папорот-

никообразных и семенных растений, возни-

кающий обычно из оплодотворенной яйце-

клетки. Синоним: зародыш. В современной 

литературе по отношению к растениям при-

меняют только этот синоним. 

Эмульсия – (фр. emulsion, от лат. emulsus – 

выдоенный) – жидкость (дисперсная среда), 

в которой находятся во взвешенном состоя-

нии мельчайшие капли другой жидкости 

(дисперсной фазы).   

Эндемики – (греч. endemos – местный) – 

виды, роды, семейства и другие таксоны 

(систематические категории) растений и 

животных ограниченные в своем распро-

странении относительно небольшой обла-

стью. 

Эндивий (Cichorium endivia L.) и Эскариол 

(C. endivia var. latifolium) – цикорные сала-

ты, широко распространены в Западной Ев-

ропе, особенно в Нидерландах, Франции, 

Италии, США, где их выращивают в осенне-

зимний период, когда заканчивается по-

ступление обычного салата. В РФ эти куль-

туры малоизвестны. Листья этих салатов 

содержат витамин С, РР, группы В, каротин, 

инулин и ценные для организма человека 

сахара. Богаты солями калия, кальция, фос-

фора, магния и железа. Наличие интибина, 

обладающего целебными свойствами, при-

дает листьям слегка горький привкус. Для 

повышения вкусовых качеств и устранения 

излишней горечи в листьях их отбеливают, 

связав за 2-3 недели до уборки (но обяза-

тельно в сухую погоду). Отбеленные листья 

становятся более хрустящими, их можно 

употреблять в свежем виде. Однако есть 

сорта, не требующие отбеливания. В пищу 

употребляют в свежем, вареном и тушеном 

виде. Листья эндивия очень декоративны, 

ими украшают блюда. Энергетическая цен-

ность эскариола и эндивия составляет 45-50 

кДж в 100 г продукции. Низкая калорий-

ность растений сочетается со многими це-

лебными свойствами этих растений. Благо-
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даря наличию легкоусвояемого углевода 

инулина эндивий и эскариол особенно по-

лезны больным сахарным диабетом, воз-

буждают аппетит, улучшают деятельность 

желудочно-кишечного тракта и общий об-

мен веществ, функцию желчного пузыря и 

печени; укрепляют нервную систему, улуч-

шают кроветворение, полезны при бессон-

нице. Как мочегонное средство применяют-

ся при различных заболеваниях почек, оте-

ках, особенно сердечного происхождения. В 

культуре выращиваются как однолетние 

растения, хотя родоначальники эндивия и 

эскариола являются двулетними растения-

ми. Корень мало разветвлен, проникает на 

глубину 1.2-1.6 м. Образует мощную розет-

ку листьев. При выращивании рассады при 

пониженной температуре, раннем посеве и в 

условиях длинного дня растения эндивия и 

эскариола быстро переходят к образованию 

цветоноса без розетки листьев. По форме 

листьев у эндивия выделяют три разновид-

ности: с кудрявыми, более или менее изре-

занными листьями; с рыхло расположенны-

ми прямостоячими длинными узкими ли-

стьями; с почти гладкими широкими цель-

нокрайними листьями и толстыми листовы-

ми жилками. Цветочный стебель высотой до 

1 м, прямостоячий, ветвистый. Цветки со-

браны в соцветия – корзинки, очень мелкие 

у эндивия, крупные у эскариола. Цветки 

светло-голубые. Плод – семянка, удлинена, 

ребристая, серебристо-серая. По биологиче-

ским свойствам оба вида цикорного салата 

схожи с обычным салатом. Слишком легкие 

и слишком тяжелые почвы для них непри-

годны. Холодостойки, но при температуре -

3°С погибают; требовательны к плодородию 

почв и влаге, особенно в период интенсив-

ного нарастания зеленой массы; кислых 

почв не выносят. Выращивают посевом се-

мян в грунт или через рассаду. Прямой по-

сев семян в грунт можно проводить в не-

сколько сроков, начиная с середины апреля 

по июль. 

Эндобактерин – микробиологический пре-

парат на основе энтомопатогенных бактерий 

Bacillus thuringiensis; инсектицид. Выпус-

кают в виде порошка (30 млрд.спор/г) и пас-

ты (20 млрд.спор/г). Применяют против ли-

стогрызущих вредителей (гусениц младших 

возрастов) на капусте (против капустной и 

репной белянок, моли, огневок), семенниках 

люцерны (против совок, пядениц), мяте пе-

речной (против совок и др.), на семечковых 

и косточковых плодовых и на некоторых 

других культурах. Обработка не позже чем 

за сутки до уборки урожая. 

Эндогамия (инбридинг) – слияние поло-

вых клеток близких родственников. 

Эндодерма – (от греч. éndon — внутри и 

dérma — кожа, оболочка) – внутренний слой 

клеток первичной коры в стеблях и корнях 

растений, окружающий центральный ци-

линдр; в молодой всасывающей части корня 

эндодерма регулирует поступление веществ 

в проводящие ткани, в более старых частях 

корня – изолирует центральный осевой ци-

линдр от коры. 

Эндомитоз – (от греч. endon – внутри + ми-

тоз) – увеличение числа хромосом в период 

ядерного или клеточного роста без деления 

ядра или клеток. 

Эндопаразиты (эндотрофы, внутренние 

паразиты) – бактерии, вирусы, многие гри-

бы, простейшие и черви, паразитирующие в 

различных органах и тканях растений и жи-

вотных. Некоторые эндопаразиты проходят 

отдельные стадии развития вне организма 

хозяина. 

Эндосперм – (от греч. endon — внутри и 

sperma — семя) – ткань в семени голосе-

менных и большинства покрытосеменных 

растений, в которой откладываются запас-

ные вещества, служащие источником пита-

ния для развивающегося зародыша. У голо-

семенных эндосперм формируется из гапло-

идной мегаспоры до оплодотворения и 
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представляет собой гаметофит (женский за-

росток); у покрытосеменных возникает в 

результате двойного оплодотворения из 

центральной клетки зародышевого мешка 

при слиянии её полярных ядер и спермия и 

является большей частью триплоидным. В 

зрелых семенах многих растений (гречиш-

ных, мятликовых, зонтичных) эндосперм 

сохраняется и занимает почти весь объём 

семени при небольшом зародыше (напри-

мер, у моркови). У представителей других 

семейств эндосперм частично или полно-

стью поглощается при развитии зародыша и 

в зрелом семени отсутствует (бобовые) или 

остаётся в виде одного или нескольких кле-

точных слоев под семенной кожурой (капу-

ста, редис). Эндосперм содержит алейроно-

вые зёрна, жиры. 

Энергия прорастания – способность семян 

к быстрому и дружному прорастанию, опре-

деляется процентом нормально проросших 

за определенное время семян. Этот показа-

тель определяется в процессе оценки всхо-

жести семян, но в более короткий срок про-

ращивания. Например, у семян белокочан-

ной капусты энергия прорастания устанав-

ливается на 3-й день от закладки семян на 

проращивание, а всхожесть семян учитыва-

ют на 8-й день. Сроки учета и условия про-

ращивания семян устанавливаются ГОС-

Том. У физиологически зрелых семян высо-

кая энергия прорастания обычно связана с 

высокой всхожестью семян. У семян недо-

зрелых, независимо от показателя всхоже-

сти семян, энергия прорастания понижен-

ная.  

Энергия прорастания семян – способность 

семян быстро и дружно прорастать. 

Энерговооружённость – показатель, харак-

теризующий вооружённость труда электри-

ческой и механической энергией (включая 

рабочий скот); определяется отношением 

суммарных затрат всех видов энергии, ис-

пользованной в производственном процессе, 

к средне-годовому числу работающих в 

сельском хозяйстве или величиной фактиче-

ски потреблённой в сельскохозяйственном 

производстве энергии в расчёте на 1 чел.-

день (чел.-час). 

Энергообеспеченность – показатель, харак-

теризующий степень обеспеченности сель-

скохозяйственного производства электриче-

ской и механической энергией; определяет-

ся отношением суммарной энергетической 

мощности к посевной площади (как прави-

ло, в расчёте на 100 га). 

Энзимы – (от греч. en – в, внутри и zyme – 

закваска) – то же, что Ферменты или био-

катализаторы.  

Энтомологический анализ семян – анализ 

семян на зараженность семян вредителями.  

Энтомология – (от греч. entoma — насеко-

мые и logos — слово, учение) – наука о 

насекомых, раздел зоологии. Всего описано 

и зарегистрировано свыше 1 млн. видов 

насекомых, то есть больше, чем всех 

остальных видов животных. Поэтому перво-

степенное значение имеют их классифика-

ция, диагностика и построение их есте-

ственной системы. Сельскохозяйственная 

энтомология изучает вредителей сельскохо-

зяйственных культур (насекомые, некото-

рые виды клещей, нематод, грызунов, мол-

люсков) и разрабатывает меры по ограниче-

нию их численности и вредоносности в аг-

робиоценозах. Глубокое изучение морфоло-

гии, физиологии, биохимии насекомых име-

ет не только теоретическое, но и большое 

практическое значение. Например, исследо-

вание феромонов открывает перспективы 

управления поведением насекомых, позво-

ляет использовать синтетические феромоны 

для учёта их численности, а в ряде случаев и 

для борьбы с вредителями сельскохозяй-

ственных растений и древесных пород. По-

знание механизмов фотопериодизма имеет 

большое значение для прогнозирования ди-
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намики численности насекомых в природе, 

разведения полезных насекомых — знто-

мофагов и др. Разрабатывают способы 

практического применения хемостерилян-

тов насекомых, а также аналогов ювениль-

ного гормона, регулирующего их развитие, 

в борьбе с многими насекомыми-

вредителями. Малоэффективные механиче-

ские методы борьбы с насекомыми-

вредителями (заградительные и ловчие ка-

навки, ловчие пояса и др.) заменяют более 

совершенными — химическими (пестици-

ды), биологическими (использование хищ-

ных и паразитических насекомых и энтомо-

патогенных микроорганизмов), агротехни-

ческими (специфические приёмы агротех-

ники, создающие неблагоприятные условия 

для развития и размножения вредителей). В 

результате их синтеза возникла система 

интегрированной защиты растений.  

Энтомофаг(и) – (от греч. enloma — насеко-

мые и phagos — пожиратель) – организм, 

питающийся насекомыми (насекомоядный). 

Важнейшие агенты биологического метода 

и интегрированной защиты растений. Мо-

жет быть насекомоядным позвоночным жи-

вотным, хищником из мира беспозвоноч-

ных, паразитом, хищным растением (ряска) 

и т.п. организмом. Среди энтомофагов 

наиболее известны многие перепончатокры-

лые – наездники (трихограммы, афелинус, 

псеадафикус), используемые в борьбе с 

тлями, червецами и дргими насекомыми-

вредителями, а также некоторые муравьи, 

поедающие листогрызущих гусениц; жест-

кокрылые — божьи коровки, жуки стафи-

лины, поедающие вредителей овощных 

культур, некоторые жужелицы, истребляю-

щие гусениц; двукрылые — мухи-тахины, 

регулирующие численность не только насе-

комых, опасных для сельского хозяйства, но 

и некоторых других беспозвоночных. К 

числу энтомофагов относят также хищных 

клопов, клещей; известны бактерии и виру-

сы, поражающие насекомых-вредителей, а 

также грибы. Важную роль в природе игра-

ют насекомоядные позвоночные — земно-

водные (лягушки), многие птицы, а также 

млекопитающие (еж, барсук, крот и др.). По 

числу видов энтомофагов, используемых 

человеком, на первом месте стоят насеко-

мые: перепончатокрылые (около 80), жест-

кокрылые (30), двукрылые (10), полужест-

кокрылые (5), сетчатокрылые (3). Различают 

одиночный паразитизм (развитие одного 

энтомофага на хозяине), групповой (одно-

временное развитие нескольких энтомо-

фагов), суперпаразитизм (развитие многих 

энтомофагов на хозяине), мультипаразитизм 

(развитие разных видов этомофагов на хо-

зяине), а также первичный паразитизм (по-

ражение фитофагов и хищников), гиперпа-

разитизм (поражение других паразитов) и 

клептопаразитизм (использование других 

паразитов для поиска и заражения хозяина). 

Своеобразие паразитизма насекомых-

энтомофагов — в летальности его исхода 

для хозяина, разобщённости фаз поиска и 

поражения хозяина и др. 

Энтомофилия – (от греч. entoma – насеко-

мые и греч. phileo – люблю) – перекрестное 

опыление, при котором перенос пыльцы с 

тычинок на рыльце пестика осуществляется 

при помощи насекомых (пчел, бабочек, мух 

и др.) 

Энтомофильные растения – растения, у 

которых опыление происходит с помощью 

насекомых. К энтомофильным растениям 

относится большинство овощных культур. 

Эпиблема – (от греч. epiblema — покрыва-

ло, покрытие) – ринодерма, первичная по-

кровная ткань молодых корней, через кото-

рую идет поглощение воды и минеральных 

солей из почвы. Через эпиблему также вы-

деляются некоторые химические вещества в 

почву. Образуется подобно эпидерме из по-

верхностного слоя меристемы в конусе 

нарастания корня. Эпиблема состоит из од-
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ного ряда клеток, часть которых образует 

выросты — корневые волоски, увеличива-

ющие поглощающую поверхность корня. 

Эпидерма – (от греч. epi — на, над и derma 

— кожа) – эпидермис, кожица, первичная 

покровная ткань растений, образующаяся из 

наружного слоя клеток в конусе нарастания 

побега. Эпидерма покрывает листья, моло-

дые стебли, плоды и цветки, защищая их от 

потери воды, регулируя транспирацию и га-

зообмен с помощью устьиц. В корне эпи-

дерма выполняет функцию всасывания и 

называется эпиблемой. Эпидерма обычно 

однослойная, редко, у некоторых тропиче-

ских, многослойная (2—16 рядов). Основ-

ные клетки её плотно сомкнуты. Их ради-

альные и внутренние стенки — тонкие цел-

люлозные, наружные — утолщены. Снару-

жи на эпидерме развивается кутикула. На 

поверхности кутикулы может выделяться 

воск, образуя сизый налёт на плодах сливы 

и винограда, листьях капусты, защищая их 

от высыхания и повреждений. У некоторых 

растений под эпидермой расположена гипо-

дерма — ткань, выполняющая водозапаса-

ющую, механическую роль. Через эпидерму 

наружу выделяются эфирные масла, соли. 

Эпидермис – (от греч. epi – на, над, сверх, и 

греч. derma – кожа) – наружная покровная 

ткань высших растений, состоящая обычно 

из одного слоя клеток, выполняющая за-

щитную функцию и участвующая в газооб-

мене.  

Эпикотиль (надсемядольное колено), 
(epicotylus) – (от греч. epi — на, над и kotyle 

— углубление) – часть стебля у проростков 

между семядолями и первым настоящим ли-

стом (первое междоузлие). У одних расте-

ний эпикотиль с семядолями выносится на 

поверхность почвы (надземный тип прорас-

тания, например, у фасоли, тыквы), у других 

— гипокотиль укорочен, семядоли остаются 

в почве, а эпикотиль выносит почечку с 

первыми ассимиляционными листьями на 

поверхность почвы — к свету (подземный 

тип прорастания, например, у гороха, дуба, 

настурции). Часто эпикотиль, а также по-

следующие междоузлия укорочены (как и 

гипокотиль) и семядоли выносятся на по-

верхность черешками семядолей. У корне-

плодных овощных культур эпикотиль фор-

мирует головку корнеплода и является ви-

доизмененным укороченным стеблем. 

Эпителий – у растений тонкостенные клет-

ки, выстилающие полости некоторых орга-

нов; выполняют защитную, выделительную 

(например, выделяют смолы) и всасываю-

щую функции. 

Эпифит – организм, живущий на поверхно-

сти растения и не вызывающий заражения. 

Эпифитотия – (от греч. epi – на, над, среди 

и phyton – растение) – распространение ин-

фекционной болезни растений на значи-

тельные территории (от отдельного хозяй-

ства до страны и континента в целом) в те-

чение определенного времени. В виде эпи-

фитотий обычно проявляются ржавчина и 

головня хлебных злаков, фитофтороз карто-

феля, парша яблони и многие другие ин-

фекционные заболевания. Обычно эпифито-

тии возникают из отдельных очагов болезни 

при благоприятных условиях. Фитопатоген-

ные микроорганизмы распространяются из 

мест резервации и заражают большое число 

растений. В результате образования не-

сколько генераций возбудителя создаются 

новые укрупнённые очаги болезни, расши-

ряется район (зона) поражения, возникает 

эпифитотия. В зависимости от типа болезни, 

особенностей возбудителя, растения-

хозяина и внешних факторов эпифитотии 

развивается быстро или медленно, с перио-

дическими вспышками при благоприятных 

условиях. Меры борьбы с эпифитотиями 

зависят от особенностей болезни. 

Эптам – системный гербицид. Выпускают 

84%-ный к. э. (Э. 7Е) и 72%-ный к. э. (Э. 



~ 771 ~ 

6Е). Применяют в основном для уничтоже-

ния преимущественно однодольных (овсюг, 

куриное просо, щетинник и др.) и некото-

рых двудольных (марь, щирица и др.) сор-

няков в посевах кукурузы, столовой, сахар-

ной и кормовой свёклы. Поля опрыскивают 

до посева или до появления всходов кукуру-

зы с заделкой в почву. Нормы расхода зави-

сят от формы препарата. Среднетоксичен 

для человека и животных. Запрещено при-

менять в двухкилометровой зоне вокруг ры-

бохозяйственных водоёмов. 

Эрозия – (от греч. erodo – разъедаю) – раз-

рушение горных пород, почвы и любых 

других образований с изменением свойств и 

целостности их поверхностей, обычно со-

провождающееся переносом частиц с одно-

го места на другое. Причинами эрозии слу-

жат главным образом ветер (ветровая эро-

зия, дефляция), вода (водная эрозия), за-

грязнения среды (химические и физиче-

ские), влияние биологических агентов (вы-

таптывание и т.п.). Эрозия почв в значи-

тельной мере зависит от агротехники и осо-

бенно от обработки земли. 

Эрозия почвы – (от лат. erosio — разъеда-

ние) – процесс разрушения верхних, наибо-

лее плодородных почвенных горизонтов во-

дой и ветром, перемещение продуктов раз-

рушения и их переотложение. Почва, как 

компонент биосферы, претерпевает значи-

тельную деградацию. Эрозия почвы ведет к 

безвозвратной потери почвой её плодоро-

дия. Наиболее распространенными видами 

деградации почв является водная (56%) и 

ветровая (28%) эрозии. Водная эрозия про-

является на склонах; подразделяется на 

плоскостную (поверхностную) эрозию 

(сравнительно равномерный смыв почвы 

водой, неуспевающей впитаться), струйча-

тую (образование неглубоких промоин) и 

глубинную (размыв потоками воды почвы и 

материковой породы, образование оврагов). 

Ветровая эрозия, или дефляция, развивается 

на рельефе любого типа; при сильной вет-

ровой эрозии почвы (пыльные бури) ветер 

поднимает в воздух верхние горизонты поч-

вы, иногда вместе с посевами, и переносит 

почвенные массы на большие расстояния. 

По степени разрушения эрозию почвы под-

разделяют на нормальную (протекает мед-

ленно, плодородие почвы не снижается) и 

ускоренную, или антропогенную (вызывает-

ся сведением лесов, неправильными обра-

боткой почвы и поливами, нарушением рас-

тительного покрова при бессистемном вы-

пасе скота и т. п.). Интенсивность эрозии 

почв во многом зависит от рельефа, крутиз-

ны склонов, количества и распределения 

осадков, водо- и пылесборной площади, 

гранулометрического состава и водопрони-

цаемости почвы, растительности и т. п. Чем 

круче склоны и больше водосборная пло-

щадь, тем сильнее эрозионные процессы. 

Эрозия почвы чаще проявляется на почвах 

лёгкого гранулометрического состава, в 

районах с обильными осадками или силь-

ными ветрами. На почвах с хорошо разви-

тым растительным покровом эрозия почвы 

почти не наблюдается. Корни растений хо-

рошо скрепляют почву, растительный по-

кров задерживает осадки и переводит часть 

поверхностного стока в подземный, древес-

ные насаждения способствуют задержанию 

и более равномерному распределению сне-

га, уменьшают силу ветра и др. При силь-

ном развитии эрозии почвы снижается поч-

венное плодородие, повреждаются посевы, 

овраги превращают сельскохозяйственные 

угодья в неудобные земли, реки и водоёмы 

заиливаются. Всё это наносит огромный 

ущерб народному хозяйству. В РФ водной 

эрозии подвержены площади в Центрально-

Чернозёмных областях, в районах правобе-

режья Днепра, в Поволжье, на Дону, Север-

ном Кавказе, в горных районах Закавказья; 

ветровой эрозии — районы Западной Сиби-

ри, Заволжья и др. Эрозия почвы широко 

распространена в зарубежных странах, осо-
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бенно в США, Канаде, странах Средизем-

номорья, Южной Африки, в Индии, Китае, 

Австралии. Борьба с эрозией почвы — одна 

из важнейших государственных задач. Раз-

работаны зональные системы почвозащит-

ного земледелия для Западной и Восточной 

Сибири и других районов, включающие ор-

ганизационно-хозяйственные, агролесоме-

лиоративные, агротехнические и гидротех-

нические противоэрозионные мероприятия. 

Большое значение имеет создание систем 

защитных лесных насаждений — при-

овражных лесных полос, полезащитных 

лесных полос, горномелиоративных и дон-

ных насаждений, насаждений на пастбищах 

и песках и др., введение почвозащитных се-

вооборотов, безотвальная и плоскорезная 

обработка почвы, полосное размещение по-

севов, террасирование склонов, сооружение 

водозадерживающих валов и водоотводя-

щих канав и др. Например, для предотвра-

щения или приостановки водной эрозии на 

участках со склоном почву обрабатывают 

поперек склона, нарезают глубокие борозды 

с отвалом почвы вниз по склону (для за-

держки стока воды и накопления её), делают 

большие лунки – шириной 35 см, глубиной 

12-15 см, уплотняют снег полосами зимой 

во время оттепелей, содержат почву по си-

стеме культурного земледелия. 

Эстрагон (Artemisia Dracunculus L.) – мно-

голетнее корневищное травянистое расте-

ние. В диком виде часто встречается в Ев-

ропейской части РФ и особенно в Сибири. 

Наибольшее распространение эстрагон по-

лучил в республиках Закавказья, где его 

называют тархун. Ценится за высокое со-

держание аскорбиновой кислоты, каротина, 

рутина, эфирных масел, которые придают 

ему аромат и горьковатый вкус. Аромат хо-

рошо сохраняет и сушеная зелень. Молодые 

побеги и листья употребляют в пищу в сы-

ром виде как салат, пряную приправу к мяс-

ным блюдам и соусам, для засолки и мари-

нования огурцов и томата, грибов, для аро-

матизации настоек и горчицы. В народной 

медицине используют как мочегонное и 

противоцинготное средство. Корневище 

эстрагона деревянистое, нетолстое, ползу-

чее, ветвистое. Основная масса корней зале-

гает на глубине 40 см. Растения эстрагона 

образуют кусты с многочисленными побе-

гами. Стебли травянистые, прямостоячие, 

голые, в средней и верхней части ветвистые. 

Взрослые растения достигают высоты 80-

150 см. Цветки белые, мелкие, собраны в 

шаровидные поникшие корзинки, образую-

щие метельчатые соцветия. Плоды – семян-

ки, мелкие, плоские, бурые, сухие, яйцевид-

ные. Масса 1000 штук – 2.6-2.9 г. В 1 г со-

держится 5-6 тыс. шт. семян. Всхожесть со-

храняют 2-3 года. Эстрагон достаточно зи-

мостойкое и засухоустойчивое растение. На 

одном месте может произрастать до 5-10 

лет, не снижая продуктивности. Для него 

отводят участки вне севооборота, не засо-

ренное сорняками, особенно пыреем. Нельзя 

размещать его на слишком сырых почвах, 

где возможно вымокание растений. Хорошо 

растет на различных почвах, кислотность 

которых близка к нейтральной. Требует хо-

рошо заправленных, глубоко вспаханных 

почв. Размножают семенами и вегетатив-

ным способом (делением кустов, стеблевы-

ми черенками). Семена прорастают медлен-

но: при +18…+20°С всходы появляются на 

десятый день. При размножении делением 

куста лучше всего использовать четырех-, 

пятилетние кусты, деля их на части с со-

держанием не менее трех побегов или ро-

стовых почек. При размножении корневыми 

отпрысками старый куст не выкапывают, а 

на посадку берут пять-восемь отпрысков 

двух-, трехлетних кустов. При размножении 

черенками их нарезают в июле, длиной 10-

15 см и высаживают в слой рыхлой легкой 

почвы на глубину 3-4 см. Через 10-12 дней 

черенки укореняются, осенью их высажи-

вают на постоянное место. С одного куста в 
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возрасте трех-четырех лет можно нарезать 

50-80 черенков или около 100 штук корне-

вых отпрысков, при делении куста – 40-80 

отводков. 

Эталон – (фр. etalon) – 1) образцовая мера 

или измерительный прибор, служащий для 

воспроизведения, хранения или передачи с 

наивысшей точностью единиц какой-либо 

величины; 2) мерило, образец для сравнения 

или подражания. 

Этап зрелости – период цветения у семен-

ных или репродукции у вегетативно раз-

множающихся растений от появления спо-

собности растения к заложению первичных 

зачатков репродуктивных органов до фор-

мирования бутонов и цветков или клубней, 

луковиц и других органов вегетативного 

размножения и возникновения новых заро-

дышей. 

Этап размножения – период заложения, 

роста, развития и созревания плодов и семян 

у растений, размножающихся семенами, и 

клубней, луковиц и других органов у веге-

тативно размножающихся растений. 

Этап старости – период от полного пре-

кращения плодоношения и до естественного 

отмирания растений. 

Этап эмбриональный – у растений, раз-

множающихся семенами, - период заложе-

ния, роста и развития вегетативных органов 

от прорастания семени или вегетативной 

почки и до появления способности к обра-

зованию репродуктивных органов. В начале 

ювенильного этапа растения не переходят к 

образованию репродуктивных даже в опти-

мальных для этого внешних условиях; впо-

следствии они постепенно приобретают 

способность к репродукции. 

Этапы онтогенеза – последовательные пе-

риоды онтогенеза с характерными морфо-

физиологическими особенностями: эмбрио-

нальный, ювенильный (или молодости), 

зрелости, размножения, старости. 

Этафос – высокоэффективный инсектицид 

и акарицид контактно-кишечного действия, 

обладает также местным системным дей-

ствием через растения. Выпускают 50%-ный 

к. э. и 30%-ный с. п. Применяют на плодо-

вых против плодожорки, листовёрток, кле-

щей, тлей и щитовок; на сахарной свёкле 

против долгоносика, блошек, лугового мо-

тылька; на капусте против совки, белянок и 

моли; на горохе против гороховой тли; на 

семенных растениях семейства капустовых 

против рапсового цветоеда и других культу-

рах. Среднетоксичен для теплокровных. 

Срок последней обработки для большинства 

культур за 20 суток, гороха, плодовых, под-

солнечника – 30, капусты – 40 суток до 

уборки урожая. 

Этилен (C2H4) – ненасыщенный углеводо-

род, газ, выполняющий функции эндогенно-

го регулятора роста растений, оказывающий 

преимущественно ингибиторное действие 

на ростовые процессы – опадение листьев, 

изгибы черешков, торможение роста про-

ростков. Этилен обладает эффектом, тормо-

зящим действие ауксинов, гиббереллинов и 

цитокининов. Образуется во всех расти-

тельных тканях обычно в небольших коли-

чествах (примерно 0,1 нМ • г–1 • ч–1). При 

неблагоприятных условиях и старении тка-

ней биосинтез этилена интенсифицируется 

(иногда до 20 н • г–1 • ч–1). Этилен тесно вза-

имодействует с ауксином, от концентрации 

которого часто зависит уровень образования 

этилена. В свою очередь, этилен способен 

регулировать содержание свободного аук-

сина. Баланс этилена и ауксина имеет ре-

шающее значение в формировании корне-

вой системы, а также отделительного слоя у 

черешков листьев и плодоножек, в созрева-

нии плодов, при старении и др. Синтетиче-

ский этилен ранее применяли для ускорения 

послеуборочного дозревания томатов, бана-

нов и других плодов. В современных усло-

виях для регуляции роста и продуктивности 
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растений используют вещества, высвобож-

дающие этилен в растительных тканях, 

главным образом 2-хлорэтилфосфоновую 

кислоту (этефон), входящую в состав мно-

гих коммерческих препаратов (этрел, кам-

позан и др.). Этефон применяют как ретар-

дант для замедления роста зерновых куль-

тур и плодовых деревьев, как дефолиант 

хлопчатника, а также как средство ускоре-

ния созревания плодов, облегчения их ме-

ханизированную уборку, более интенсивно-

го образования латекса у гевеи, ускорения 

оттока углеводов из листьев сахарного 

тростника, синхронизации зацветания ана-

наса и т. д. 

Этиоляция – (от франц. etioler — делать 

чахлым, хилым) – обесцвечивание зелёного 

растения, выросшего при недостатке света 

или в темноте. Такие растения имеют жел-

товатую окраску из-за отсутствия хлоро-

филла, слаборазвитые листья, механические 

ткани и устьица, вытянутый стебель. Уси-

ленный рост в длину растений или их от-

дельных надземных органов при этиоляции 

в естественных условиях ускоряет достиже-

ние семядолями поверхности почвы (при 

прорастании семян) и вынесение листьев на 

свет (в загущенных посевах). В тканях этих 

растений много фитогормонов, главным об-

разом ауксинов, способствующих растяже-

нию клеток. При достаточном освещении 

этиолированные растения становятся зелё-

ными и у них вновь начинается активный 

фотосинтез. Этиолированные органы мно-

гих овощных растений (например, внутрен-

ние листья капусты, луковицы различных 

луковичных, подземные побеги спаржи) 

употребляют в пищу. 

Эукариоты – (от греч. eu – хорошо, полно-

стью и karyon – ядро) – организмы, облада-

ющие оформленным клеточным ядром, от-

делённым от цитоплазмы ядерной оболоч-

кой; наследственный материал эукариот за-

ключен в хромосомах, размножение проис-

ходит половым путем (по типу мейоза или 

митоза).  

Эфемерные сорняки – малолетние сорняки 

с очень коротким периодом вегетации, спо-

собные давать за 1 сезон несколько поколе-

ний. 

Эфемеры – (от греч. ephemeras — одно-

дневный, недолговечный) – однолетние рас-

тения с очень коротким циклом развития 

(несколько недель). Приурочены к пусты-

ням, полупустыням и сухим степям, где они 

вегетируют во влажные периоды, характе-

ризующиеся также несильной инсоляцией и 

невысокой температурой. Собственно эфе-

меры — типичные мезофиты, вегетирую-

щие, как правило, весной. Неблагоприятное 

время года (летняя жара, засуха) эфемеры 

переживают в виде плодов и семян. Озимые 

эфемеры прорастают осенью и переживают 

зиму под снегом, в виде розетки листьев. 

Эфемеры имеют существенное хозяйствен-

ное значение в пустынных районах, где вме-

сте с эфемероидами образуют сомкнутый, 

но кратковременный растительный покров, 

используемый как весеннее пастбище. 

Эфирные масла – пахучие вещества, выра-

батываемые специальными клетками раз-

личных органов эфирномасличных растений 

и обусловливающие их запах; многокомпо-

нентные смеси органических соединений, 

главным образом терпенов и терпеноидов. 

Эфирные масла — жидкие вещества, рас-

творимые в органических растворителях. 

Эфирные масла применяют в парфюмерии 

(розовое, жасминное), пищевой промыш-

ленности (например, анисовое, укропное), 

медицине (мятное, эвкалиптовое). Основной 

способ получения эфирных масел – пере-

гонка растительного сырья с водяным паром 

с последующей конденсацией образующей-

ся смеси паров эфирных масел и воды и от-

делением масляного слоя. Менее распро-

странённые методы извлечения эфирных 

масел – прессование и анфрераж, то есть 
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поглощение испаряющегося из цветков мас-

ла свиным или говяжьим жиром с последу-

ющей экстракцией растворителем. Биологи-

ческая роль эфирных масел окончательно не 

выяснена. Предполагается, например, что 

они являются аттрактантами или репеллен-

тами, уменьшают теплоотдачу и т. д. 

Эфиромасличные культуры – группа 

культурных растений, возделываемая для 

получения эфирных масел, технические 

культуры. Относятся к различным ботани-

ческим семействам: зонтичных — кориандр, 

тмин, анис, фенхель; яснотковых — мята, 

лаванда, шалфеи мускатный; розовых — ро-

за; гераниевых — герань (пеларгония) розо-

вая. Среди эфиромасличных культур есть 

деревья (эвкалипт), кустарники и полуку-

старники (лаванда, жасмин, роза, сирень), 

травы (кориандр, мята, герань). Эфиромас-

личные культуры накапливают масло в пло-

дах (кориандр, тмин, анис, фенхель), зелё-

ной массе (герань, мята, базилик), цветках и 

соцветиях (роза, лаванда, тубероза, сирень), 

корнях и корневищах (ирис и др.).  

Эффективная температура – температура 

воздуха или почвы выше нижнего предела 

потребности в тепле, установленного для 

определенного периода развития растения. 

При температуре ниже этого предела разви-

тие растений не происходит или приоста-

навливается (семена не прорастают, задер-

живается цветение и т. д.). Температура 

выше указанного предела становится эф-

фективной, то есть обеспечивает процесс 

развития растений. Для большинства расте-

ний нижний предел эффективных темпера-

тур колеблется около +5 °С, для более теп-

лолюбивых (кукуруза, сорго) +8…+10 °С, 

для ряда субтропических культур (рис, 

хлопчатник) +12…+15 °С. В фазе цветения 

нижний предел эффективных температур у 

растения несколько выше, чем в начале раз-

вития. Для установления потребности рас-

тений в тепле за отдельные периоды вегета-

ции или за весь период среднесуточные 

температуры воздуха (почвы) за определен-

ный период развития преобразуют в эффек-

тивные температуры (вычитая температуру 

нижнего предела развития) и затем сумми-

руют остатки. Суммы эффективных темпе-

ратур используют в агрометеорологии, 

сельскохозяйственной фенологии (для про-

гноза сроков наступления основных фаз 

развития и созревания сельскохозяйствен-

ных культур), а также для агроклиматиче-

ского районирования. Определение потреб-

ности растений в тепле методом эффектив-

ных температур не учитывает верхний пре-

дел температуры, выше которого ускорение 

развития растений не происходит. 

Эффективность – результат и оценка дей-

ствия обработки против вредного организ-

ма. Различают эффективность биологиче-

скую (техническую) – процентный уровень 

снижения численности сорняка, вредителя 

или ущерба от вредителя и патогена относи-

тельно необработанных (контрольных) рас-

тений или площади; хозяйственную – выра-

женную в показателях сохранения количе-

ства и качества продукции (урожая); эконо-

мическую – стоимостную оценку сбережен-

ной продукции в сопоставлении с затратами 

на её получение. 
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Ювенильная фаза развития – период за-

ложения, роста и развития вегетативных ор-

ганов от прорастания семени или вегетатив-

ной почки до появления способности к об-

разованию репродуктивных органов.  

Ювенильность – (лат. ювеналис – юный) – 

период жизни растений от появления про-

ростка до начала цветения (растение актив-

но вегетирует, но не способно к генератив-

ному развитию). 

Ювенильные гормоны – группы гормонов, 

регуляторов деятельности органов и тканей 

насекомых, определяющих рост и развитие 

их личиночных органов. Их присутствие 

обеспечивает сохранение ювенильного (без 

половой зрелости) обмена веществ, тормо-

зит развитие половых органов и мешает 

превращению (метаморфозу) во взрослых 

особей. 

Ювеноиды – природные (растительные) 

или синтетические аналоги ювенильного 

гормона (фарназол, ювабион), используе-

мые в защите овощных культур как инсек-

тициды.

  

 

 

 

Явление – отдельный факт, единичное со-

бытие. Любое множество единичных явле-

ний составляет явление массовое. 

Явление расщепления – появление во вто-

ром поколении гибридов: особей с доми-

нантными и рецессивными признаками. При 

этом проведено скрещивание гомозиготных 

по изучаемому признаку родительских 

форм.  

Ягода (bacca) – нераскрывшийся сочный 

многосемянный плод с тонким кожистым 

экзокарпом и сочными мезо- и андокарпом. 

Мясистая ткань может образовываться це-

ликом из стенки завязи или главным обра-

зом из плацент (томат). При созревании 

плаценты ослизняются и разрушаются. 

Гнёзд — два и более. Ягода характерна для 

виноградовых, паслёновых, для бруснич-

ных, крыжовника, смородины и др. В быту 

ягодой также называют плоды земляники, 

малины, винограда, черноплодной рябины, 

ирги, облепихи и других растений. 

Ядерная оболочка – липопротеиновая обо-

лочка, отделяющая ядро от окружающей его 

цитоплазмы. 

Ядовитые сорняки – сорняки, вызывающие 

отравление у животных и человека. 

Ядро (клеточное, клетки) – один из основ-

ных компонентов клетки, в котором нахо-

дятся молекулы ДНК – носители наслед-

ственной информации; управляет синтезом 

белков, в том числе ферментов и всеми фи-

зиологическими процессами в клетке. Обя-

зательная часть у многих одноклеточных и 
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всех многоклеточных организмов. По нали-

чию или отсутствию в клетках оформленно-

го ядра с обособленным от цитоплазмы ге-

нетическим материалом (ДНК) – все орга-

низмы делят соответственно на эукариот и 

прокариот. Основные отличия заключаются 

в степени обособления генетического мате-

риала (ДНК) от цитоплазмы и в образовании 

у эукариот сложных ДНК-содержащих 

структур – хромосом. Большинство клеток 

эукариот имеют одно ядро, но нередки дву-

ядерные и многоядерные клетки. Встреча-

ются ядра, содержащие гигантские поли-

генные хромосомы (например, в клетках 

слюнных желез двукрылых насекомых), а 

также ядра, в которых произошло двух- или 

многократное увеличение числа хромосом 

(полиплоидия). Ядра находятся в одном из 

двух состояний: покоя – интерфазы или ста-

дии деления – митоза или мейоза. В зависи-

мости от структурного состояния различают 

митотическое (делящееся) ядро, покоящее-

ся (интерфазное) ядро и «рабочее» ядро (у 

дифференцированных, неспособных к даль-

нейшему делению, выполняющих специфи-

ческие функции клеток). Помимо оболочки 

ядро содержит ядрышко или несколько яд-

рышек, хромосомы и кариоплазму (ядерный 

сок, кариолимфу).  

Ядро вегетативное – (лат. vegetativus – рас-

тительный) – ядро вегетативной клетки 

пыльцевого зерна, обеспечивающее рост 

пыльцевой трубки, находящееся в растущем 

после оплодотворения ее конце.  

Ядро генеративное – ядро генеративной 

клетки пыльцевого зерна, которая еще в 

зрелом пыльцевом зерне или при прораста-

нии пыльцы митотически делится на два 

спермия. 

Ядрышко – мелкое сферическое или эллип-

тическое оптически гомогенное, наиболее 

плотное по структуре тельце, находящееся в 

клеточном ядре в единственном числе, реже 

в количестве 2-3, еще реже – в большем 

числе. На 80-85 % состоит из белка. В яд-

рышке высока (5 %) концентрация РНК.  

Размер ядрышка зависит от физиологиче-

ской активности клетки, увеличиваясь с по-

вышением последней. В процессе деления 

клетки ядрышко то исчезает (к концу про-

фазы), то четко видно (в интерфазе, телофа-

зе). Между размером ядрышка и количе-

ством в нем РНК, с одной стороны, и общим 

количеством РНК и белка в цитоплазме, с 

другой, существует прямая зависимость. 

Повреждение ядрышка в интерфазном ядре 

лишает клетку способности делиться. 

Яйцевидный лист – лист в форме яйца. 

Яйцевой аппарат – комплекс из яйцеклет-

ки и двух окружающих её синергид, распо-

ложенный в верхней микропилярной части 

зародышевого мешка. 

Яйцекладка – совокупность яиц, отложен-

ных при яйцерождении в одной точке еди-

новременно или за определенный период, 

чаще всего подразумевается относительно 

единовременное откладывание яиц на узко 

ограниченном пространстве. Число яиц в 

яйцекладке у насекомых и паразитирующих 

червей – до сотен. 

Яйцеклетка – женская гамета, образующа-

яся в процессе макрогаметогенеза в заро-

дышевом мешке. Обычно неподвижная 

женская половая клетка, из которой может 

развиться новый организм в результате 

оплодотворения или путем партеногенеза. 

Содержит гаплоидный (одинарный) набор 

хромосом. Яйцеклетка по размеру заметно 

крупнее окружающих её синергид и осталь-

ных клеток зародышевого мешка. Синоним: 

яйцо (синоним неполный, т. к. яйцом обыч-

но называют яйцеклетку вместе с окружа-

ющими ее оболочками). 

Якон (полимпия осотолистая), (Polymnia 

sonchifolia Poepp. &. Endl.) – многолетнее 

травянистое растение, высотой до 2-2.5 м. В 

пищу используют молодые побеги и клубни. 
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Молодые побеги используют для приготов-

ления салатов, при тушении овощей, в ком-

потах. Клубни якона содержат до 16.3% су-

хого вещества. Около половины сухого ве-

щества составляют сахара (глюкоза, фрук-

тоза, группа олигосахаридов – глюкофрук-

танов и сахароза), около 1% жира, калий, 

магний, натрий, фосфор, калий, железо, 

медь; способны накапливать селен – до 1.1 

мг/кг. Запасают углеводы в форме инулина. 

Свежие клубни якона содержат инулина до 

19%. В наземной части растений около 6% 

сухого вещества, углеводов значительно 

меньше, чем в корнеплодах. Подземные ор-

ганы у якона двух типов – корневища и кор-

невые клубни. Клубни якона в Южной Аме-

рике считаются особым лакомством. Их 

сравнивают с яблоками с мягким сладким 

ароматом, напоминающим дыню и грушу. 

При уборке они довольно безвкусны, но по-

сле выдержки на солнце в течение 3-5 суток 

до образования морщинистой кожуры, при-

обретают типичный сладкий вкус за счет 

увеличения сахаров и особенно фруктозы. 

Сладкие, хрустящие корневые клубни 

обычно употребляют сырыми в зеленых са-

латах, салатах с морковью, изюмом и с ка-

пустой; используют в вареном, тушеном и 

жареном виде. Готовят сладкий освежаю-

щий напиток. Якон является ценной лекар-

ственной культурой, полезен людям боль-

ным диабетом , благодаря малокалорийно-

сти может использоваться в диетах при 

ожирении. Корневые клубни формируются 

у основания стебля по 4-5 и даже до 20 

штук, масса клубня 180-500 г, значительно 

различаются по форме, размеру, степени 

сладости. Снаружи они пурпурно-

коричневые, внутри белые, желтые, пурпур-

ные, иногда с ярко-красными пятнами. Дли-

на клубней до 20 см, диаметр до 10 см. Раз-

множают якон семенами, делением корне-

вищ с почками, молодыми побегами, стеб-

левыми и листовыми черенками или клуб-

нями. В центральной части РФ растения 

якона не цветут и семян не образуют. Пото-

му в этом регионе якон целесообразно раз-

множать вегетативно – рассадным способом 

из корневища. Вегетационный период от 

прорастания до уборки урожая составляет 

200 суток. Якон можно выращивать на раз-

личных почвах, но лучше на хорошо обра-

ботанной, удобренной и дренированной. 

Растение неприхотливое к продолжительно-

сти дня, теневыносливое, однако не морозо-

стойкое, надземная часть повреждается за-

морозками. Корневища и клубни хранят 

раздельно, при температуре +2…+5°С. 

Яровизация (стимуляция цветения) – ре-

акция растения, находящегося в вегетатив-

ном состоянии, на воздействие в определен-

ный период низких положительных темпе-

ратур (2—10 °С). Свойственна озимым, не-

которым двулетним и многолетним расте-

ниям. Яровизация — результат адаптации 

растений к сезонным климатическим изме-

нениям. Обеспечивает переход растений от 

вегетативного роста к генеративному разви-

тию, то есть цветению. При яровизации 

происходит подготовка растения к форми-

рованию зачатков цветков в конусе нараста-

ния. Впервые начал изучение яровизации 

немецкий ботаник И. Гаснер в 1918 г. Спо-

собность к яровизации проявляется у неко-

торых растений в раннем возрасте, напри-

мер, у озимых зерновых — в фазе прораста-

ния семян. Физиологические механизмы 

яровизации связаны, вероятно, с образова-

нием в растении фитогормонов, входящих в 

комплекс гормонов цветения. Яровизацией 

также называется приём, заключающийся в 

предпосевном воздействии низкой положи-

тельной температуры на семена озимых 

культур, вследствие чего растения зацвета-

ют и при весеннем посеве. Используют в 

селекции растений для получения несколь-

ких урожаев озимых культур в год или для 

получения урожая семян при весеннем вы-

севе озимых, для сближения сроков цвете-
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ния яровых и озимых, для ускорения полу-

чения семян овощных культур и т.п. Из 

овощных культур яровизация необходима 

всем двулетним овощным культурам, если 

нужно получить семена. Наиболее активны 

для прохождения яровизации температуры 

+4…+10°С. Длительность прохождения 

яровизации зависит от культуры и величины 

растения. Продолжительность воздействия 

на маточники овощных культур положи-

тельными низкими температурами у раз-

личных культур различна. Например, у 

плотнокочанных лежких сортов капусты 

белокочанной  - около 4-5 месяцев, у свеклы 

– более 50 дней, у моркови и пастернака – 

более 60, сельдерея 40-50, у редьки, репы, 

брюквы 30-40, редиса – 15-30 дней. Чем 

крупнее продуктивный орган (кочан, корне-

плод), чем ближе температура к +4…+5°С, 

тем быстрее проходит яровизация. 

Яровые культуры – (от нем. Jahr – год) – 

однолетние сельскохозяйственные культу-

ры, высеваемые весной и дающие урожай в 

год посева. Большинство яровых культур— 

однолетние растения, например: яровые 

хлеба — пшеница, рожь, ячмень, овёс; 

крупяные — просо, гречиха, рис, кукуруза; 

зернобобовые — горох, фасоль, чечевица, 

нут, соя; масличные — подсолнечник, рапс, 

кунжут; прядильные — лён , хлопчатник, 

конопля; овощные — огурец, кабачок и пр.; 

кормовые травы — сераделла, яровая вика, 

суданская трава. К яровым культурам отно-

сят двулетние растения, дающие урожай в 

год посева (капуста, многие корнеплоды) и 

многолетние, выращиваемые в однолетней 

культуре (томат, табак, клещевина). Возде-

лывание яровых культур возможно во всех 

земледельческих районах, в том числе на 

Крайнем Севере, где озимые не культиви-

руют из-за суровых условий зимы.  

Яровые поздние сорняки – малолетние 

сорняки, семена которых прорастают при 

устойчивом прогревании почвы, растения 

плодоносят и отмирают в том же году. 

Яровые ранние сорняки – малолетние 

сорняки, семена которых прорастают рано 

весной, растения плодоносят и отмирают в 

том же году. 

Ярусная вспашка – послойная обработка 

почвы с перемещением почвенных горизон-

тов. Применяют для создания мощного 

окультуренного слоя (30-45 см) на дерново-

подзолистых почвах, серозёмах, чернозёмах 

и солонцах. Различают двух- и трёхъярус-

ную вспашку. Двухъярусная вспашка с обо-

рачиванием верхней части пахотного слоя и 

одновременным рыхлением нижней его ча-

сти или с взаимным перемещением верхних 

и нижних слоев обеспечивает хорошую за-

делку сорняков и других органических 

остатков и способствует их замедленному 

разложению в почве. Ярусная вспашка при-

меняют при распашке пласта люцерны под 

хлопчатник. Выполняют плугами с пред-

плужниками, с вырезными корпусами, с 

почвоуглубителями или двухъярусными 

плугами. Трёхъярусную вспашку проводят с 

перемещением и, как правило, оборачива-

нием трёх слоев почвы. Верхний слой (10-15 

см) перемещается вниз, нижний (25-45 см) – 

наверх, средний (15-25 см) остаётся на ме-

сте. Выполняют трёхъярусными плугами. 

Ярусная вспашка обеспечивает полный обо-

рот пласта и хорошее крошение при деле-

нии его на 2 части, глубокую заделку расти-

тельных остатков и семян сорных растений, 

что в 2-3 раза и более снижает засорённость 

поля, создаёт условия для благоприятного 

течения биологических процессов, ускоряет 

развитие и повышает урожайность возделы-

ваемых культур. 

Ярусность – расчлененность растительного 

сообщества (или наземной экосистемы) на 

горизонты, слои, ярусы 1 и 2-го порядков, 

пологи и другие структурные или функцио-

нальные толщи (например, меротопы). 
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Ярусный плуг – сельскохозяйственное 

орудие для ярусной (послойной) вспашки. 

Выпускают двухъярусные и трёхъярусные 

плуги, агрегатируемые с тракторами классов 

4—6. 

Ярутка (Thlaspi) – род одно- и многолетних 

травянистых растений семейства капусто-

вых, сорное растение. Ярутка полевая (Т. 

arvense) – яровой, озимый или зимующий 

сорняк, засоряющий посевы зерновых и 

овощных культур, распространен повсе-

местно. Размножается семенами (1 растение 

даёт до 10 тыс. семян), которые сохраняют 

всхожесть в почве до 7 лет. . Семена ярутки 

полевой содержат до 20% жирного масла, 

пригодного для технических целей. Меры 

борьбы: зяблевая вспашка с предваритель-

ным лущением, весеннее боронование посе-

вов, своевременные обработки междурядий 

пропашных культур; применение гербици-

дов 

Яснотковые (Lamiaceae) – губоцветные 

(Labiatae), семейство двудольных цветко-

вых растений. Одно- и многолетние травя-

нистые растения, полукустарники, кустар-

ники, изредка лианы и небольшие деревья. 

Листья супротивные или мутовчатые, про-

стые, без прилистников. Цветки обоеполые, 

неправильные, часто двугубые, с 5-член-

ными чашечкой и венчиком (тычинок 4, 

редко 2, плодолистиков 2). Плод распадает-

ся на 4 односемянные орешковидные доли. 

Семена обычно без эндосперма. В семействе 

свыше 200 родов (около 3500 видов). Рас-

пространены повсеместно, особенно в Сре-

диземноморье, Передней и Средней Азии. В 

РФ — около 70 родов (почти 1000 видов). К 

яснотковым относятся масличные (перилла, 

ляллеманция) и эфирномасличные (лаванда, 

шалфей мускатный, розмарин) культуры, 

лекарственные (мята перечная, пустырник 

пятилопастный, шалфей лекарственный), 

пряные (майоран, базилик огородный, тимь-

ян), декоративные (змееголовник, шалфей 

блестящий, колеус) растения; некоторые — 

сорняки (пикульник, яснотка и др.). 
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 ................................................. 708 
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Фототропизм ................................ 712 

Фракция маточников .................. 712 
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Фрезерование почвы .................. 712 

Фруктоза ....................................... 713 

Фузариозы .................................... 713 
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(флуазифопбутил) .................. 715 

Х 
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Хроматография ............................ 727 
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Хронометраж ............................... 728 
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Цветки раздельнополые ............ 731 
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Цветушность 

(стеблевание) ......................... 733 
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Цитата ........................................... 738 
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ЦМС бразильского типа 
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