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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Научные исследования в агрономии»» 

(далее научно-исследовательская деятельность) разработано в 

соответствии с Основной профессиональной образовательной 

программой ВО по направлению подготовки 35.06.01 Сель-

ское хозяйство, направленность (профиль) «Общее земледе-

лие, растениеводство». 

Целью научно-исследовательской деятельности является 

овладение методологией ее организации и проведения, основ-

ными методами и приемами научных исследований, формиро-

вание умений и навыков самостоятельного осуществления 

научных исследований в области агрономии и подготовка 

научно-квалификационной (диссертационной) работы на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

Данное учебное пособие включает требования к органи-

зации научно-исследовательской деятельности аспиранта в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее Университет), ее содержа-

нию и отчетности. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АСПИРАНТА 
 

Порядок организации научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ определен 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подго-

товки научно – педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)», «Положением о научно-исследовательской деятельно-

сти аспирантов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА от 25.10.2016 г. 

№ ОД – 550». 

Научно-исследовательская деятельность включает в себя 

работу, проводимую аспирантом по утвержденной теме науч-

ного исследования с целью выполнения научно-квалификаци-

онной (диссертационной) работы. Выполненная научно-ис-

следовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук [По-

становление Правительства …2019].  

Научно – исследовательская деятельность аспиранта ор-

ганизуется на выпускающей кафедре, учебно-научном опыт-

ном поле, в лаборатории освоения агрозоотехнологий и дру-

гих подразделениях Университета под руководством научного 

руководителя. Научный руководитель осуществляет руковод-

ство и контролирует научно-исследовательскую деятельность 

аспиранта, отвечает перед заведующим кафедрой за организа-

цию, качественное проведение и выполнение программы 

научно-исследовательской работы, несет ответственность за 

правильное расходование выделенных средств, обеспечивает 
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соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

ее проведении. Он несёт ответственность за качество проведе-

ния научных исследований, достоверность и обоснованность 

полученных результатов. 

Обучающемуся предоставляют право выбора темы 

научно-исследовательской работы в рамках научной специ-

альности 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство [Пас-

порта научных…2019], одноименной направленности (про-

филя) аспирантуры и основных направлений научно-исследо-

вательской деятельности Университета. Тема научно-исследо-

вательской работы аспиранта утверждается не позднее 3 меся-

цев после зачисления на обучение приказом по Университету, 

после рассмотрения и одобрения программы научно-исследо-

вательской работы на выпускающей кафедре и Ученом совете 

факультета. Программа научно-исследовательской работы 

проходит рецензирование. Рецензент назначается из числа ве-

дущих ученых смежных кафедр. 

Научно-исследовательскую деятельность аспирант осу-

ществляет на протяжении всего периода обучения с 1 по 8 се-

местр в объеме 7020 часов (195 з.е.), что фиксируется в инди-

видуальных планах работы аспирантов (форма индивидуаль-

ного плана работы аспиранта  представлена на сайте Универ-

ситета https://pgsha.ru/science/postgraduate/help/). Индивиду-

альный план работы составляется аспирантом после зачисле-

ния, согласуется с научным руководителем, рассматривается 

на заседании выпускающей кафедры и утверждается деканом 

факультета. Содержание научно-исследовательской деятель-

ности аспиранта в индивидуальном плане работы планируется 

и утверждается научным руководителем, на каждый год обу-

чения и предусматривает выполнение минимальных требова-

ний необходимых для прохождения аттестации по итогам ра-

боты.  

https://pgsha.ru/science/postgraduate/help/
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Аспирант первого года обучения аттестуется в период 

проведения первой промежуточной аттестации, если индиви-

дуальный план работы, тема и программа научно-исследова-

тельской работы утверждены на заседании Ученого совета фа-

культета, а по итогам первого года обучения проведены иссле-

дования в соответствии с программой научно-исследователь-

ской работы. Аспирант второго года обучения аттестуется, 

если проведены исследования в соответствии с программой 

научно-исследовательской работы, представлен полный отчет 

о проделанной научной работе за первый год на заседании ка-

федры, сделан доклад на конференции по итогам научно-ис-

следовательской работы. Аспирант третьего года обучения ат-

тестуется, если проведены исследования в соответствии с про-

граммой научно-исследовательской работы, представлен пол-

ный отчет о проделанной научной работе за второй год на за-

седании кафедры, опубликовано не менее 3 статей, в том числе 

не менее 1 статьи из перечня журналов, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования РФ, сделано не менее 2 докладов на 

конференциях по итогам научно-исследовательской работы. 

Аспирант четвертого года обучения аттестуется, если завер-

шены теоретические и экспериментальные исследования в со-

ответствии с программой научно-исследовательской работы, 

опубликовано не менее 3 статей, в том числе не менее 1 статьи 

из перечня журналов, рекомендованных Высшей аттестацион-

ной комиссией при Министерстве науки и высшего образова-

ния РФ, сделано не менее 2 докладов на конференциях  по ито-

гам научно-исследовательской работы, представлен заключи-

тельный отчет о проделанной научной работе на заседании ка-

федры, подготовлена научно-квалификационная работа (дис-

сертация). 
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При осуществлении научно-исследовательской деятель-

ности по программам аспирантуры Университет гарантирует 

условия выполнения научно-исследовательской работы. Ас-

пирант в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде Университета, элек-

тронным образовательным ресурсам. Аспиранту предоставля-

ется право бесплатного пользования оборудованием, лабора-

ториями, фондами библиотеки Университета, доступом к 

электронно-библиотечным системам. Аспирант имеет право 

на командировки в научные и учебные учреждения РФ. 

Результаты научно-исследовательской деятельности 

фиксируются в отчетах, индивидуальных учебных планах ра-

боты аспиранта и электронном портфолио обучающегося. В 

портфолио размещают следующие результаты научно-иссле-

довательской деятельности: программу научных исследова-

ний, рецензии на программу научных исследований, ксероко-

пии собственных публикаций по теме научно-исследователь-

ской работы, рецензии на публикации, патенты, список статей, 

награды за участие в конкурсах, конференциях. 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта оце-

нивается кафедрой два раза в год в период прохождения про-

межуточной аттестации. Аттестация включает устный и пись-

менный отчет аспиранта на заседание кафедры о выполнении 

научно-исследовательской работы. По результатам заседания 

кафедра выносит решение: аттестовать, или не аттестовать 

(работа в соответствии с индивидуальным планом не выпол-

нена, аспирант не может устранить отмеченные недостатки в 

установленные нормативные сроки освоения основной про-

фессиональной образовательной программы, и не может быть 

рекомендован к переводу на следующий период обучения). 
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Результаты аттестации оформляются ведомостью промежу-

точной аттестации.  Неаттестованные аспиранты считаются 

имеющими академическую задолженность и вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, опре-

деляемые распоряжением декана, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бе-

ременности и родам.   

Второй этап аттестации проводится в форме заседания 

аттестационных комиссий, утвержденных приказом ректора 

Университета по каждой образовательной программе. Резуль-

таты аттестации оформляются протоколом заседания аттеста-

ционной комиссии. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АСПИРАНТА 
 

2.1 РАЗРАБОТКА  

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Успех предстоящей аспиранту научно-исследователь-

ской работы зависит от актуальности и новизны выбранной им 

темы. Тема работы должна быть связана с решением важной 

неотложной проблемы науки и производства. Под научной 

проблемой понимается крупный практический или теоре-

тический вопрос, требующий обязательного разрешения. 

В настоящее время перед аграрной наукой и производством 

Среднего Предуралья остро встают проблемы низкой устой-

чивости урожайности и качества продукции растениеводства 

во времени, экономической и энергетической эффективности 

применяемых технологий и средств производства в полевод-

стве, недостаточная адаптивность технологий и сортов поле-

вых культур, низкое качество зерна и кормов, отсутствие тех-

нологий точного и органического земледелия и другие. Без-

условно, охватить одной темой научной работы полностью 

каждую из этих проблем невозможно. Но для разрешения це-

лой проблемы можно исследовать ряд более мелких вопросов, 

касающихся отдельных ее аспектов. Например, ограничиться 

изучением отдельных культур, сортов, или агротехнических 

приемов. Все эти и подобные им вопросы могут представлять 

собой отдельные темы научно-исследовательской работы по 

данной проблеме. Таким образом, тема исследований – это 

аспект некой научной проблемы, который изучается в 

конкретном случае.  

Как уже было сказано выше, взятая на изучение тема 

должна отличаться актуальностью, новизной и вылиться в 

практически значимые результаты. Чтобы этого добиться, 
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необходимо внимательно изучить состояние производства, пе-

редовой опыт и, по меньшей мере, региональные источники 

научной литературы по выбранной проблеме. Это позволит 

определиться с перспективными объектами и предметами ис-

следований. Объект исследования – элемент материаль-

ного мира, которого касается решаемая проблема. По науч-

ной специальности «Общее земледелие, растениеводство» это 

могут быть культурные и сорные растения, микроорганизмы, 

насекомые, их популяции и сообщества, продукция, почва и 

т.д. Предмет исследования – свойство, составная часть 

объекта исследования, которых непосредственно касается 

решаемая проблема. По направленности (профилю) подго-

товки аспиранта «Общее земледелие, растениеводство» пред-

метами исследования обычно являются приемы агротехники, 

показатели роста, развития, продуктивности культуры (сорта). 

Это могут быть также показатели качества продукции, свой-

ства почвы и другие. Объектов и предметов исследований в 

научной работе может быть один, или несколько. Определив-

шись с объектом и предметом исследования, нужно сформу-

лировать рабочую гипотезу. Гипотеза – это не противореча-

щее известным законам и закономерностям агрономии 

научное предположение о развитии, изменении предмета 

исследования и причинах этого. Гипотеза создается в про-

цессе теоретического исследования, дедуктивного анализа ин-

формации. На основе сбора известных научных фактов иссле-

дователь определяет основные закономерности, установлен-

ные его предшественниками по выбранному объекту и пред-

мету исследований, выявляет отсутствие сведений, или их 

противоречия. Это позволяет сформулировать новое научное 

предположение, не противоречащее ранее выдвинутым поло-

жениям. Правильно построенная гипотеза, или несколько, поз-

воляют разработать программу научного исследования более 

целенаправленно, с ясной перспективой. 
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Таким образом, разработка научной гипотезы связана с 

обязательным изучением и анализом научных источников. Не-

достатком начинающих исследователей является откладыва-

ние изучения источников научной литературы на более позд-

нее время, что не позволяет сформулировать актуальную, но-

вую рабочую гипотезу и глубоко продумать тему исследова-

ний. Желательно перед разработкой программы исследований 

проанализировать все имеющиеся региональные источники на 

текущий момент, а в последующем дополнять их новыми све-

дениями. 

К региональным следует отнести источники по данным 

исследований, проведенным в научных и образовательных 

учреждениях Пермского края, Удмуртской республики, Рес-

публики Башкортостан, Свердловской и Кировской областей. 

Для поиска необходимых источников научной литературы 

можно обратиться к сайтам периодических изданий: Научно-

практический журнал Пермский аграрный вестник, Вестник 

Ижевской ГСХА, Вестник Башкирского ГАУ, Вестник Евро-

Северо-Востока, Аграрный вестник Урала, или сайтам науч-

ных конференций региональных аграрных научных и образо-

вательных учреждений (Пермский ГАТУ, Пермский НИИСХ, 

Ижевская ГСХА, Удмуртский НИИСХ, Уральский ГАУ, 

Уральский НИИСХ, Вятская ГСХА, НИИСХ Северо-Во-

стока). Это позволяет определить круг исследователей, зани-

мавшихся и занимающихся по вашему направлению. Труды 

известных Вам ученых в дальнейшем можно находить в базе 

РИНЦ.  

Поиск источников в масштабах страны и мира следует 

проводить, по ключевым словам, в различных базах цитирова-

ния (РИНЦ, AGRIS, Scopus и др.). Нужно взять за правило пе-

риодически просматривать сайт ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ для ознакомления с размещаемыми 
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авторефератами диссертаций. Для удобства работы с источни-

ками научной литературы по теме исследований необходимо 

создать картотеку и разместить их в соответствии с разрабо-

танным Вами систематическим каталогом. 

После актуализации проблемы в определённой области 

знаний приступают к разработке программы научных иссле-

дований. Программа научных исследований – это обосно-

ванные требования к содержанию, методике, условиям и 

методам проведения научно-исследовательской работы. 

Программа имеет следующую структуру:  

-титульный лист; 

-содержание; 

-введение; 

-обзор литературы; 

-место, объект, методика и условия проведения исследо-

ваний;  

-список литературы; 

-приложения. 

Титульный лист – первая страница программы науч-

ных исследований где фиксируется информация, необхо-

димая для обработки документа (наименование ведомства, 

организации, где выполнялась работа, темы исследования, фа-

милия, имя, отчество аспиранта и структурное подразделение, 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

научного руководителя, место и год написания) (Приложение 

А). Формулировка темы исследований по научно-квалифика-

ционной работе (диссертации) не должна быть громоздкой (до 

10 – 12 слов) и включает   слова характеризующие объекты, 

предметы исследований и региональную принадлежность. 

Например: Влияние срока посева на урожайность озимых зер-

новых культур в Среднем Предуралье», «Срок посева и норма 

высева капустных культур в поукосных посевах Предуралья». 
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Не рекомендуется начинать формулировку темы исследова-

ний словами «обоснование», «проблема», «исследование», 

«совершенствование», «оптимизация» и т.д. Не желательно 

использовать однокоренные слова, множественное число, со-

кращения и аббревиатуры. 

Содержание программы – перечень основных разде-

лов программы научных исследований с соответствую-

щими им номерами страниц.   

Введение включает актуальность, новизну, цель и задачи 

исследований. Актуальность отражает важность темы иссле-

дований для науки и практики. Приводится состояние произ-

водства культуры в регионе, делается акцент на его недостат-

ках. Отмечается состояние изученности вопроса. Не следует 

описывать значение культуры, подробно характеризовать ее 

производство в мире. Новизна исследований заключается в 

их отличии от выполненных ранее исследований по данному 

вопросу. Это может быть новый объект (культура, сорт), или 

предмет исследований (новый агрохимикат, пестицид, техни-

ческое средство и др.), или новый аспект известного предмета 

исследований (уточнение особенностей биологии и агротех-

ники и т.д.). Цель исследований должна формулировать суть 

решаемой проблемы. Она должна быть направлена на дости-

жение определённого результата в этой области деятельности. 

Если в цели не определён конкретный результат, то по данным 

проведённых исследований трудно будет дать заключение о 

завершенности работы. Формулировка цели не должна начи-

наться словами «изучение», «анализ», «исследование» и т.д. 

Чаще применяют слова «установить», «разработать», «опреде-

лить» и т.д. Достижение поставленной цели должно обеспечи-

ваться решением определённого минимального, но достаточ-

ного количества сформулированных научно-исследователь-

ских задач. Формулировать задачи необходимо как можно 
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тщательнее, т. к. их перечень, как правило, определяет струк-

туру глав диссертации и их содержание. Обычно формули-

ровка задач начинается со слов «установить», «дать», «вы-

явить», «определить» и т. п. Задачи исследований должны 

быть конкретными. Неверно формулировать задачу исследо-

ваний, например, так: «выявить оптимальные приемы агро-

техники картофеля», поскольку приемов агротехники доста-

точно много. Задачи исследований должны включать не 

только установление влияния изучаемых вариантов на уро-

жайность культуры, но и качество продукции, экономические 

и агроэнергетические показатели, предусматривать производ-

ственную оценку, изучение влияния основных факторов 

жизни на рост и развитие растений. Например, цель и задачи 

исследований по теме «Реакция озимых зерновых культур на 

срок посева в Среднем Предуралье» могут быть сформулиро-

ваны так. Цель – уточнить оптимальный срок посева озимой 

ржи, пшеницы и тритикале при возделывании на зерно в Сред-

нем Предуралье. Задачи: выявить влияние срока посева на уро-

жайность зерна; обосновать формирование урожайности 

показателями ее структуры и фотосинтеза; определить 

технологические, мукомольные и хлебопекарные качества 

зерна и физические свойства теста; дать экономическую и 

производственную оценки. 

 В обзоре литературы дается анализ отечественных и за-

рубежных научных источников по вопросам, которые каса-

ются предметов исследований по теме. Не следует останавли-

ваться на общих вопросах (морфология, биология, состояние 

производства культур), или тех сторонах объекта исследова-

ний, которые не связаны с темой. Обзор литературы должен 

быть обоснованием для выбранной темы исследований. Аспи-

рант обязан проанализировать существующие взгляды на изу-

чаемую проблему и выявить те актуальные вопросы, которые 
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остались нерешёнными, что вызывает сомнение, что не ясно. 

В обзоре литературы не следует ограничиваться простым опи-

санием источников, а, обобщая информацию, высказывать 

свое мнение о полученных данных. Следует обратить особое 

внимание на региональные источники литературы по изучае-

мой теме, так как  после их анализа, чаще всего, определяется 

новизна исследований. Итогом обзора источников научной 

литературы должно быть заключение автора о необходимости 

исследований по определенным вопросам выбранной темы. 

Число анализируемых источников литературы  строго не ре-

гламентировано. Все зависит от степени разработанности изу-

чаемой проблемы. При изучении сравнительно нового объ-

екта, предмета исследований достаточно 100 – 150 источни-

ков. Если к изучению объекта и предмета исследований уже 

обращались неоднократно, то для выявления новизны иссле-

дований потребуется проработать до 200 – 300 источников 

научной литературы. 

Раздел программы научных исследований «Место, объ-

ект, методика и условия проведения исследований» начи-

нается с описания места их проведения. Это могут быть струк-

турные подразделения Университета, лаборатории. Указыва-

ются годы проведения экспериментов. Далее указывают объ-

екты исследования. Названия видов культурных растений про-

писывают на русском и латинском языках. Например: озимая 

рожь (Secale cereale L.). Характеристика объектов исследова-

ния (например, описание сорта) может быть приведено как в 

тексте раздела, так и в приложении к программе. Для решения 

поставленных, исходя из рабочей гипотезы, задач аспиранту 

необходимо определить методы и методики проведения ис-

следования, запланировать соответствующие эксперименты. 

Совокупность методов и методик должна обеспечить получе-
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ние ответов, как на поставленные задачи, так и научное обос-

нование полученным результатам. В агрономии используют 

несколько основных методов исследования. Лабораторный 

метод – это анализ растений и среды их обитания в лаборатор-

ной обстановке. Этим методом изучаются взаимодействия 

между растениями и условиями роста, даётся оценка качества 

урожая, изучается обмен веществ растений, физические, хи-

мические и микробиологические свойства почвы и т. д. Веге-

тационный метод – исследование растений, выращиваемых в 

вегетационных сосудах в вегетационных домиках, теплицах, 

оранжереях при строго контролируемых условиях внешней 

среды. Лизиметрический метод – исследование передвижения 

и баланса влаги, а также питательного режима растений и 

почвы в лизиметрах. С помощью лизиметров изучают дина-

мику влажности почвы и промывания атмосферных осадков, 

состав фильтрующихся вод, вымывание минеральных солей и 

удобрений, потери питательных веществ из удобрения, испа-

рение влаги почвой и растением, баланс питательных веществ 

и влаги, водопроницаемость почвы и др. Вегетационно-поле-

вой – метод исследования проводят в поле в сосудах без дна. 

При расположении сосудов их верхний край должен высту-

пать над поверхностью почвы на 10 см. Повторность сосудов 

должна быть не менее, чем трёхкратной. С помощью этого ме-

тода изучают эффективность удобрений, плодородие генети-

ческих горизонтов почвы, моделируются условия почвенной 

среды. Полевой метод – это проведение полевых опытов (экс-

периментов). Является основным методом агрономии, т. к. с 

его помощью связываются теоретические и практические ис-

следования. На основании полевых экспериментов выявля-

ются достоверные различия между вариантами опытов, разра-

батываются агроприёмы и технологии, выявляются наиболее 
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адаптированные сорта для сельскохозяйственного производ-

ства. Экспедиционный метод используется для изучения и 

обобщения агрономических вопросов непосредственно на 

производстве при обследовании посевов и полей. С помощью 

этого метода выявляют характер засорённости посевов, рас-

пространённость болезней и вредителей сельскохозяйствен-

ных культур, проводят почвенное обследование и т. п. [Доспе-

хов Б.А., 2011]. Прикладные научные исследования аспиранта 

должны завершаться конкретными рекомендациями для про-

изводства, что требует закладки полевого опыта. Другие ме-

тоды исследования выступают в этом случае как дополняю-

щие или уточняющие. Методика полевого агрономического 

опыта определяется поставленной в исследовании целью и ре-

шаемыми задачами, наличием почвенных ресурсов и обеспе-

ченностью сельскохозяйственной техникой. Продолжитель-

ность проведения полевых опытов составляет обычно 2 – 4 

года. Необходимо обеспечить повторяемость во времени, так 

как не бывает двух совершенно одинаковых вегетационных 

периода. Поэтому, чтобы быть уверенным в получаемых ре-

зультатах, требуется проведение не менее чем трёхлетних ис-

следований. Допускаются двухлетняя закладка опытов по ози-

мым и многолетним культурам. При изучении влияния си-

стемы удобрений, мелиоративных материалов, обработки 

почвы на агрофизические, или агрохимические свойства 

почвы в севообороте требуются более длительные полевые 

опыты. Методика полевого опыта складывается из совокупно-

сти следующих элементов: число вариантов, площадь деля-

нок, форма и направление делянок, организация повторений в 

опыте, методы размещения повторений, делянок, вариантов на 

территории опыта. Наиболее ответственным моментом явля-

ется разработка схемы опыта. Схема опыта – это совокуп-
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ность всех входящих в него вариантов. Если исследуется ка-

кой-либо один фактор (технологический приём), то плани-

руют закладку однофакторного опыта, а если исследуется не-

сколько (два и более) фактора (технологических приема), то 

планируют закладку многофакторного опыта. Разрабатывая 

схему опыта, исследователь должен обеспечить оптимальное 

количество вариантов для исследуемой темы и условий опыта. 

Вариантов должно быть столько, чтобы по результатам полу-

ченных данных по изучаемому фактору можно было получить 

стандартное нормальное распределение. Это означает, что 

шкала  изучаемых вариантов должна обеспечить выявление 

оптимального уровня показателя при его существенном сни-

жении при отклонении в ту и другую стороны. Основываясь 

на знаниях и практической целесообразности, важно пра-

вильно выбрать величину вариантов фактора и шаг между со-

седними градациями, предполагая оптимальность варианта. 

Шаг между изучаемыми вариантами должен быть одинако-

вым. В схеме опыта следует выделить контрольные варианты. 

В многофакторном опыте должно быть несколько контроль-

ных вариантов. В однофакторном опыте по прикладным темам 

исследования их может быть тоже не менее двух. Например, 

при изучении действия доз удобрений на урожайность   куль-

туры планируют вариант «без удобрений», который позво-

лит выявить эффект от их влияния в целом.  Для подтвер-

ждения новизны исследования необходимо запланировать 

контрольный вариант, по сравнению с которым данные ис-

следования являются новыми (общепринятая (рекомендуе-

мая) доза удобрения или ранее установленная оптимальная 

доза удобрений и др.). При исследовании водных растворов 

препаратов (пестициды, агрохимикаты) в схему опыта, 

кроме прочих контрольных вариантов, необходимо включить 

вариант с обработкой семян (растений) водой. Это позволит 
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из эффекта действия водного раствора препарата вычле-

нить действие воды на изучаемый объект. Правильно состав-

ленная схема опыта позволяет сравнить каждый вариант с дру-

гими только в том случае, если они отличаются друг от друга 

одним признаком. Схема опыта должна позволить исследова-

телю ответить на все поставленные научные задачи. 

Для примера приводим схему однофакторного опыта по 

теме научных исследований «Влияние нормы высева на уро-

жайность озимой тритикале в Предуралье»: 

1. 4 млн всх. семян на 1 га; 

2. 5 млн всх. семян на 1 га; 

3. 6 млн всх. семян на 1 га (контроль); 

4. 7 млн всх. семян на 1 га; 

5. 8 млн всх. семян на 1 га. 
 

Все приемы агротехники выступают конкретными регу-

ляторами экологических факторов жизни растений (свет, 

тепло, вода, воздух, минеральное питание) и действуют на 

культуру взаимосвязано, в комплексе. Чтобы обеспечить ком-

плексность, системность исследований закладывают много-

факторные опыты (2 – 3 факторные). Например, одновременно 

изучаются формы, дозы и сроки применяемых удобрений, или 

способы, сроки посева и нормы высева и т.д. Это позволяет 

определить влияние различных факторов на растение при их 

взаимодействии. В данном случае возникает сложность с объ-

емом исследований, поэтому выбор оптимального варианта в 

том или ином факторе более ответственен, чем в однофактор-

ном опыте. 

Например, по теме «Влияние приемов посева на урожай-

ность озимой тритикале в Предуралье» схема многофактор-

ного опыта может быть следующей: 

Фактор А - способ посева 
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    А1- рядовой (контроль); 

    А2- узкорядный; 

Фактор В - срок посева 

    В1- 10 августа; 

    В2- 15 августа (контроль); 

    В3- 20 августа; 

    В4- 25 августа; 

Фактор С - норма высева, млн всх. семян на 1 га 

    С1- 5; 

    С2- 6 (контроль); 

    С3- 7. 

В многофакторном опыте выбор порядка фактора опре-

деляется двумя условиями. Во-первых, из соображений удоб-

ства закладки эксперимента в качестве фактора А выбирают 

предшественники, приемы обработки почвы, способы посева 

и приемы уборки, а фактором большего порядка -  дозы удоб-

рений, приемы подготовки семян к посеву, срок, глубину по-

сева и норму высева, приемы ухода за посевами. Во-вторых, 

приоритетностью поставленных в исследовании задач. Более 

важные для изучения факторы размещают на делянках боль-

шего порядка, чтобы снизить влияние ошибки в опыте и обес-

печить большую точность при выявлении оптимального вари-

анта. 

Принципиально важно, чтобы в схеме опыта изменялся 

только один фактор. Однако в некоторых случаях для умень-

шения количества вариантов в многофакторном опыте можно 

оставлять варианты, имеющие только практическое значение. 

Такие схемы называются неполнофакторными. Например, 

схема опыта по теме «Влияние срока и способа посева на уро-

жайность клевера лугового»: 

1. Весенний беспокровный; 

2. Летний беспокровный; 
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3. Весенний под покров пшеницы (контроль); 

4. Весенний подсев под озимую пшеницу. 

Практического значения в закладке таких вариантов, как 

«Летний под покров пшеницы» и «Летний подсев под озимую 

пшеницу» в этом опыте нет.  

Реальная схема опыта является синтезом различных тре-

бований и возможностей. Когда возможности не удовлетво-

ряют требованиям, количество вариантов приходится сокра-

щать, так как в опытном деле лучше сделать меньше, но каче-

ственно, чем много, но с нарушениями методики. Составляя 

схему опыта нужно предусматривать возможность примене-

ния того или иного метода математической обработки данных. 

Для размещения схемы опыта в пространстве необхо-

димо определиться с количеством повторений и методом раз-

мещения вариантов. В исследованиях полевой культуры реко-

мендуют 4 – 6 кратную повторность [Доспехов Б.А., 2011, Ме-

тодика государственного…, 2019]. На практике в многофак-

торных многовариантных опытах чаще используют 4-х крат-

ную повторность, а большее их число планируют при сниже-

нии площади делянки до 10 м2. Метод размещения вариан-

тов – это порядок расположения вариантов в повторениях 

и по опыту. Он определяется формой земельного участка, его 

экспозицией и др. Выбранный метод размещения вариантов в 

опыте определяет не только его планирование и проведение, 

но также и алгоритмы статистической обработки полученных 

экспериментальных данных. В небольших однофакторных 

опытах варианты размещают систематическим методом в 

один ярус. При этом варианты размещают последовательно по 

определенной системе. Это упрощает проведение экспери-

мента и снижает количество грубых ошибок. Недостатком 

этого метода является невозможность обеспечения одинако-
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вых условий на неоднородном участке, поэтому однофактор-

ные опыты со значительным количеством вариантов, или мно-

гофакторные опыты располагают в несколько ярусов, преду-

сматривая, ступенчатое (смещение на несколько вариантов 

схемы опыта) или шахматное расположение вариантов в яру-

сах, чтобы одноимённые варианты в соседних ярусах не сов-

падали друг с другом. При многоярусном размещении вариан-

тов необходимо предусмотреть межъярусную разворотную 

полосу (дорогу) шириной не менее 10 м, чтобы обеспечить 

возможность выполнения всех технологических приёмов вы-

ращивания исследуемой сельскохозяйственной культуры. 

Наличие закономерной изменчивости плодородия почв опыт-

ных участков не всегда подчиняется закону нормального рас-

пределения, который является теоретической основой пра-

вильного применения статистических методов обработки дан-

ных исследований. Это затруднение преодолевается рендоми-

зированным размещением вариантов по делянкам полевого 

опыта. Метод полной рендомизации вариантов в опыте ис-

пользуется редко в виду сложности закладки. Метод рендоми-

зированных повторений наиболее распространённый метод в 

агрономической практике при закладке однофакторных опы-

тов. Он наименее сложен, но позволяет повысить точность ре-

зультатов, получаемых в опыте. При использовании данного 

метода варианты могут располагаться как в один, так и в не-

сколько ярусов. Варианты в многофакторных опытах чаше 

размещаются методом расщеплённых делянок, когда делянка 

первого порядка расщепляется на предусмотренную схемой 

опыта совокупность делянок второго порядка и т. д. При ис-

пользовании данного метода варианты могут располагаться 

как в один, так и в несколько ярусов.  
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В практике опытного дела обычно используются делянки 

с учетной площадью 20-200 м2. При установлении размера де-

лянки необходимо учитывать однородность опытного 

участка, особенности биологии культуры, применяемые ору-

дия и агрегаты. В микроделяночных опытах площадь делянки 

составляет не более 1 м2, мелкоделяночных – не более 10 м2, 

производственных – до 2 га. За основу можно взять рекомен-

дации системы государственного конкурсного сортоиспыта-

ния (таблица 1). При производственном сортоиспытании мето-

дика Госсортсети рекомендует использовать двукратное повто-

рение и площадь делянки (не менее): 

а) зерновые и крупяные культуры (кроме риса, тетрапло-

идных и крупнозёрных диплоидных сортов гречихи), сахарная 

свёкла, озимый и яровой рапс, подсолнечник на зерно – 2 га; 

б) кукуруза и сорго на зерно и силос, зернобобовые, тет-

раплоидные и крупнозёрные диплоидные сорта гречихи, мно-

голетние и однолетние травы, люпин, горчица, лён-долгунец, 

лён масличный, картофель – 1 га. 

Таблица 1 

Рекомендуемый размер делянки и повторность  

в конкурсном сортоиспытании полевых культур 

Культура 

Учётная пло-

щадь  

делянки, м2 

Число 

повторений 

Зерновые, крупяные и зернобобовые 

на зерно 
25 – 50 4 - 6 

Кукуруза и сорго на зерно и силос 25 4 - 6 

Другие культуры на силос, зерновые и 

зернобобовые на корм, кормовые кор-

неплоды, многолетние, лугопастбищ-

ные и однолетние травы на кормовую 

продуктивность 

25 4 - 6 

Многолетние, лугопастбищные и од-

нолетние травы на семенную продук-

тивность при уборке комбайном 

100 4 - 6 

Картофель при основной копке 25 4 - 6 
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На размер опытных делянок большое влияние оказывает 

и тема исследования. Например, при изучении таких предме-

тов исследования, как предшественник, приём обработки 

почвы необходимо учитывать ширину захвата орудий и воз-

можность выполнения агротехники с однородным качеством 

по всей делянке. В этом случае требуется бóльшая, чем 

обычно, площадь делянки. При увеличении количества деля-

нок в опыте, чтобы значительно не увеличивать общую пло-

щадь опыта, а значит, и почвенную неоднородность, размер 

площади делянок уменьшают в допустимых пределах. 

Наиболее оптимальной для закладки опыта является 

удлинённая форма делянки. Правильнее размещать опыт с 

удлиненными делянками и при закладке на склоне, когда 

можно ожидать заметного изменения условий выращивания 

растений. В этом случае делянки располагают вдоль склона, 

охватывая все его элементы. Квадратная форма делянки пред-

почтительнее прямоугольной при изучении удобрений, ядохи-

микатов, и вредителей, когда отмечается влияние фактора на 

соседние делянки. Необходимо стремиться, чтобы участок под 

опытом по форме приближался к квадрату. В этом случае рас-

стояние между вариантами опыта будет минимальным, будет 

лучше сравнивать их друг с другом и повысится точность экс-

перимента. У каждой делянки необходимо отбивать боковые 

и концевые защитные полосы. Боковые защитные полосы (за-

щитки) выделяют вдоль длинных сторон делянок для исклю-

чения краевого влияния соседних вариантов. Особенно сильно 

влияние соседних вариантов проявляется в опытах с удобре-

ниями, способами обработки почвы, предшественниками, оро-

шением.  Краевое влияние у культур сплошного посева (зер-

новые, лён) заметно сказывается на расстоянии 2 – 3 рядков 

(30-45 см). У пропашных культур – не дальше одного ряда, или 
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на ширину междурядья 60 – 70 см. В большинстве случаев ши-

рину боковой защитной полосы устанавливают в пределах 0,5 

– 1,5 м. В опытах с удобрениями ширину защитных полос 

определяет техника их внесения. Если удобрения вносят враз-

брос, то ширина защитной полосы должна быть не менее 1 м. 

При локальном внесении удобрения ширина защитной полосы 

может быть уменьшена до 0,5 м. В однолетних опытах с удоб-

рениями приняты защитные полосы по 0,75 м с каждой сто-

роны делянки и сдвоенная защитка составит 1,5 м. При внесе-

нии в опыте органических удобрений боковая защитка должна 

быть не менее 1,5 м. В многолетних опытах минимальная ши-

рина защитной полосы от каждой делянки должна быть 1 м, а 

сдвоенной 2 м. Для пропашных культур с каждой стороны де-

лянки для защитки берут по 2 рядка. В опытах с изучением 

гербицидов ширину защитной полосы иногда приходится уве-

личивать до 2 – 3 м и более. В опытах по сортоиспытанию вза-

имовлиянием растений соседних делянок пренебрегают и бо-

ковые защитные полосы не выделяют. Для разграничения изу-

чаемых сортов оставляют незасеянные полосы шириной 20 – 

40 см. Концевые защитки в начале и конце делянки должны 

быть не менее 2 м. Их выделяют для предохранения учётной 

части делянки от случайных повреждений, а также для отбора 

почвенных и растительных проб в течение вегетации куль-

туры. Вокруг опыта необходимо иметь защитную полосу ши-

риной не менее 5 – 10 м. 

Программа научных исследований должна включать со-

вокупность наблюдений, учетов, анализов, которые позво-

ляют дать обоснованные ответы на поставленные задачи. Все 

наблюдения должны быть проведены по общепринятым мето-

дикам и ГОСТам. Исследователь должен определиться с объ-

емом каждого наблюдения: определить варианты для учетов,  
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культуры в опыте. Почвенные и агротехнические условия за-

кладки опыта должны быть типичными. Во-первых, почвен-

ные условия должны соответствовать Среднему Предуралью. 

Полевые опыты необходимо размещать на наиболее распро-

страненном типе почв региона. В Пермском крае это дерново-

подзолистая тяжелосуглинистая почва. Во-вторых, чтобы до-

казать соответствие полученных результатов исследований 

производственно-агротехническим условиям, необходимо 

планировать проведение испытания непосредственно в произ-

водственных условиях. На производственные испытания вы-

носят часть изучаемых вариантов. В-третьих, требуется про-

водить исследования с сортами и гибридами, районирован-

ными для данной зоны и включенными в Государственный ре-

естр по общепринятой в регионе агротехнике. Случайные 

сорта и гибриды искажают результаты исследований. Необхо-

димо спрогнозировать, проконсультировавшись со специали-

стами Инспектуры государственной сортоиспытательной 

сети, чтобы планируемые к использованию в исследовании 

сорта на момент завершения исследований оказались вклю-

чённые в Государственный реестр по соответствующему реги-

ону на ближайшую перспективу. В-четвертых, к типичности 

относится требование проведения полевого опыта при общем 

высоком уровне агротехники. Опыты при низком уровне агро-

техники не имеют производственной ценности. Согласно 

принципу единственного различия, исследователь может из-

менять лишь один изучаемый фактор при строгом постоянстве 

всех остальных условий агротехники за исключением извест-

ных установленных ранее особенностей в агротехнике куль-

тур и сортов. Например, сорта, характеризующихся разной 
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продуктивной кустистостью целесообразно высевать с раз-

ной нормой высева, т. к. при одинаковой норме высева один из 

сортов будет либо чрезмерно загущён, либо разрежен, что 

поставит их в несопоставимые условия, или сорта разные по 

скороспелости требуют разных сроков уборки. 

 В результате небрежного, или неумелого выполнения 

работ появляются грубые ошибки.  При такой категории оши-

бок опыт бракуется. 

В список литературы включают все источники, которые 

использовал автор программы для ее написания, в том числе 

методики исследований и ГОСТы. Список литературы оформ-

ляют по ГОСТ Р 7.0.100 – 2018. 

В приложения помещают характеристику объектов ис-

следования, план опыта, подробные методики наблюдений. 

 

2.2 ЗАКЛАДКА  

И ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Как правило, научные исследования по направленности 

(профилю) «Общее земледелие, растениеводство» предпола-

гают закладку полевого опыта, поэтому остановимся на их 

особенностях. Успешное проведение полевого опыта в боль-

шой степени зависит от особенностей участка, на котором ста-

вят опыт. Поэтому выбору участка для опыта необходимо уде-

лить пристальное внимание. Основное требование, которое 

предъявляется к земельному участку под опыт – типичность 

или репрезентативность. Земельный участок для опыта дол-

жен соответствовать тем условиям, в которых предполагается 

использовать его результаты. Типичность участка должна со-

блюдаться, прежде всего, в отношении почвы и водного ре-

жима (осадки, грунтовые воды) и быть характерной для дан-

ного региона. Почвы опытного участка должны принадлежать 

к почвенной разности, имеющей широкое распространение в 
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районе деятельности опытного учреждения. Чтобы правильно 

решить этот вопрос, необходимо воспользоваться почвенной 

картой, а при её отсутствии необходимо провести детальное 

изучение почвы. Отсюда вытекает второе требование к опыт-

ному участку – однородность его почвенного покрова. Если 

нельзя выбрать однородный почвенный участок, то можно 

ограничиться однородностью почвы в пределах каждого от-

дельного повторения. Для определения почвенной разности, 

степени однородности почвы и глубины залегания грунтовых 

вод используют обычные методы – почвенные разрезы 

(шурфы) и прикопки. По ним определяют: тип почвы, её гра-

нулометрический состав, глубину вскипания,  мощность гуму-

сового горизонта и содержание гумуса, N, P, K; поглотитель-

ные свойства и кислотность почвы, водно-физические свой-

ства. Очень важно установить микропестроту почвы. Для 

этого несколько лет подряд нужно следить за состоянием 

культурных или диких растений. Это позволяет выявить рас-

положение пятен с наиболее плодородной и бедной почвой и 

учесть степень и равномерность засоренности почвы. Сильно 

засоренные земли не могут быть использованы под опыт 

(кроме опытов по борьбе с сорняками) после соответствую-

щей предварительной подготовки участка. Для того, чтобы 

опыты с какой-либо культурой были типичны, необходимо их 

располагать на том элементе рельефа, на котором она возде-

лывается в регионе. Для большинства опытов предпочтителен 

ровный или с небольшим однообразным уклоном участок (1 – 

2,5 м на 100 м, i = 0,01 – 0,025). Для изучения рельефа участка 

проводят его подробную нивелировку и составляют план с го-

ризонталями через 0,1 – 0,2 м. Горизонтали, нанесенные на 

почвенную карту, являются одним из основных показателей 

при планировании размещения повторений и делянок в поле-

вом опыте. Наряду с макрорельефом при выборе земельного 
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участка необходимо учитывать и микрорельеф: блюдца, бу-

горки, мелкие ложбинки, свальные и развальные борозды и ис-

ключить их из учетной части опыта. К полевым работам на 

опытном участке предъявляют два основных требования: од-

новременность выполнения агротехнических работ, подлежа-

щих изучению и высокое качество всех выполняемых работ. 

Агротехнические работы на всех повторениях опыта, или, в 

крайнем случае, на нескольких целых повторениях должны 

проводиться оперативно с одинаковым уровнем качества. 

Даже незначительный разрыв в сроках проведения агроприе-

мов   приводит к нарушению этого требования и полной утрате 

достоверности опыта. Агротехнический фон для доказатель-

ства эффекта от изучаемого приема на опытном участке со-

здают оптимальный и, как правило, более высокий, чем в про-

изводственных условиях. И на этом фоне создают оптималь-

ные условия для сравнения изучаемых факторов и высокопро-

изводительного использования техники. Необходимо убе-

диться, что в последние 3 – 4 года на этом участке постоянно 

высевали одну культуру, применяли единую систему обра-

ботки почвы, удобрения, гербициды, хотя по годам и обра-

ботка почвы, и предшественники, и удобрения могут быть раз-

личными. Особенно однообразными на участке должны быть 

агротехнические приемы, которые на длительный срок изме-

няют плодородие почвы: известкование, систематическое вне-

сение фосфорных удобрений, периодическое применение 

навоза, дренаж, посев бобовых культур и т.д. При выборе 

опытного участка следует обратить особое внимание на слу-

чайные факторы, которые нарушают однородность условий 

будущего опыта. Для этого нельзя располагать опыты ближе 

200 м от водоема, 50 – 100 м от жилых домов, ферм, 40 – 50 м 

от сплошного леса и построек; ближе 25 – 30 м от отдельных 
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деревьев; ближе 10-20 м от плотной изгороди, проезжей до-

роги. Не следует использовать под опыт участки, где видны 

следы земляных работ, стоянки скота, места вывоза навоза, 

бывшие тока. Состояние почвенного плодородия и его пест-

роту улучшают при помощи уравнительного посева. Уравни-

тельным посевом называют сплошной посев какой-либо куль-

туры, проведенный на всей площади выбранного участка для 

повышения однородности почвенного плодородия и борьбы с 

сорняками. 

Таким образом, прежде чем приступить к эксперимен-

там, необходимо выбрать участок, обеспечивающий типич-

ность условий проведения исследования и достоверность по-

лучаемых результатов. Обычно опытный участок в зоне Сред-

него Предуралья имеет склон, поэтому, прежде всего, нужно 

размещать опыт таким образом, чтобы делянки были направ-

лены длинной стороной вдоль склона. 
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- подготовить инвентарь: теодолит (экер), 4 вехи, ко-

лышки, два топора (молотка), мерную ленту (рулетку) длиной 

не менее 20 м, шпагат. Вехи высотой до 2 м и колышки длиной 

50 – 60 см желательно изготавливать из свеженапиленного ма-

териала, так как на темном фоне пашни они видны лучше. Ко-

личество колышков определяют по формуле (1): 
 

Н = 2Д + 10,                                       (1) 

где Н – количество колышков, шт.; 

Д – количество делянок в опыте, шт.; 
 

- провести выравнивающую обработку почвы после зяб-

левой вспашки под яровые культуры - боронование зяби, если 

этот агроприем не изучается; 

- для оперативности и качества разбивки опыта необхо-

димо привлечь для работы не менее трех человек. 

Начинают разбивать опытный участок с выделения об-

щего контура. Для выделения контура опыта по одной из 

длинных сторон участка, которая будет значиться как лицевая, 

отступая от краев поля на 10-12 м натягивают шнур (шпагат) 

по прямой, которую обозначим АВ. На левой стороне прямой 

АВ забивают колышек А (репер). Затем по этой линии отме-

ряют лентой требуемое по плану расстояние и забивают колы-

шек, отмечая правый угол лицевой линии опыта в точке В (ре-

пер). В ветреную погоду бывает сложно натянуть легкий шнур 

по прямой линии, поэтому линии провешивают виртуально с 

помощью вех, а расстояние измеряют мерной лентой, которую 

укладывают в створе этих вех. На втором этапе из точек А и В 

восстанавливают перпендикуляры с помощью теодолита, 

экера, или мерной ленты (рулетки), используя теорему Пифа-

гора, провешивают боковые стороны опыта, отбивая колыш-
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ками углы тыловой линии опыта С и Д. Если работа выпол-

нена без ошибок, то АВ = СД, если получились неувязка, раз-

бивку повторяют заново. Величина неувязки при разработке 

контура и его повторений не должны превышать 10 см на 

100 м длины. Перед окончательной разбивкой опыта вносят 

удобрения, проводят предпосевную обработку почвы, если 

эти вопросы не поставлены на изучение. После выделения об-

щего контура опытного участка его разбивают на повторения 

и делянки. Для этого мерной лентой или рулеткой отмечают 

необходимое расстояние и забивают колышки с одной и той 

же стороны ленты. Ленту укладывают строго в створе прямой 

линии, отмеченной угловыми (реперными) колышками. По 

границам повторений можно забить по два колышка или сде-

лать другие обозначения. На колышках указывают № делянок. 

Надписи делают на той стороне колышка, которая обращена 

внутрь делянки. При гребневой посадке культур (картофель, 

топинамбур) опыт окончательно разбивают после нарезки 

гребней. Нужно иметь в виду, что опыт и каждое повторение 

окаймляют со всех сторон защитной полосой шириной не ме-

нее 5 м. Важно отметить, что повторения и делянки должны 

иметь совершенно одинаковые размеры и иметь строго прямо-

угольную форму. После разбивки опытного участка необхо-

димо надежно зафиксировать его крайние четыре точки для 

того, чтобы в любое время после проведения технологических 

операций восстановить границы опыта и его повторения. В не-

которых случаях один из этих колышков «привязывают» к 

краю поля, столбу или другому подобному предмету. На сле-

дующий год по этому реперу восстанавливают границы 

участка. Чтобы постоянные реперы легко отыскать, вокруг 

них посыпают битый кирпич, песок или известь, можно вко-

пать гибкий стальной трос. 
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После разбивки опытного участка приступают к внесе-

нию удобрений. Удобрение в полевом опыте может быть аг-

рофоном или изучаемым фактором. Основное требование к 

любому способу применения удобрений в опыте – это равно-

мерное их распределение по площади делянок. Минеральные 

удобрения вносят на делянку из расчета количества основного 

питательного вещества N, Р2О5, К2О на 1 га. Навоз и другие 

органические удобрения (компост, торф) применяют по их 

массе из расчета в тоннах на 1 га с учетом содержания сухого 

вещества. 

Необходимое количество удобрений на делянку опреде-

ляют по формуле (2): 
 

Д =  
А •𝑺

𝟏𝟎𝟎 • В 
,                                       (2) 

 

где Д – доза удобрения на делянку, кг; 

А – доза питательного вещества, кг/га; 

В – содержание питательных веществ в удобрении, %; 

S – посевная площадь делянки, м2. 
 

Органические удобрения взвешивают и вывозят непо-

средственно на делянки. Делянки предварительно маркируют 

на квадраты размером 4х4; 5х5 или 6х6 м. Отвешенную дозу 

удобрений раскладывают по углам квадратов, затем равно-

мерно распределяют по поверхности почвы и запахивают. Не-

допустимо оставлять навоз на делянках больше чем на один 

день. Техника рассева минеральных удобрений должна также 

обеспечить равномерное их распределение по делянкам. 

Перед внесением удобрения тщательно измельчают и 

просеивают, затем отвешивают дозу для каждой делянки и 

хранят в бумажных или целлофановых мешках. Навески удоб-

рений вносят поделяночно вручную. На каждой делянке удоб-

рения рассеивают в два приема или с таким расчетом, чтобы 
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немного удобрений осталось. Остаток равномерно распреде-

ляют по всей площади делянки. К пылящим удобрениям при-

мешивают почву. Возможно внесение минеральных удобре-

ний туковыми или зерновыми сеялками, оснащенными туко-

выми ящиками, после предварительной их настройки на дозу 

внесения. Механизированный разбросной способ внесения 

удобрений возможен на делянках прямоугольной формы и 

размером более 500 м2. Несколько видов удобрений при допу-

стимости их смешивания вносят одновременно. Предвари-

тельно удобрения тщательно перемешивают. 

Если обработка почвы в опыте служит агротехническим 

фоном, она должна быть однородной, одновременной и каче-

ственной на всех делянках опыта. Вспашку и другие приемы 

обработки выполняют через все делянки перпендикулярно к 

их длинным сторонам, чтобы возможные случайные факторы 

одинаково влияли на все варианты. При этом не допускаются 

на делянках свальные гребни и развальные борозды. Их де-

лают на защитных полосах между делянками или повторени-

ями, развороты также выполняют на защитках. Способ 

вспашки, время, глубина обработки должны отвечать требова-

ниям производственной типичности.  

Если посев и посадка не являются изучаемыми факто-

рами, то их проводят одновременно, одним способом и конди-

ционными семенами одного и того же сорта в направлении по-

перек делянок опыта с целью соблюдения принципа един-

ственного различия. В тех случаях, когда посев является изу-

чаемым фактором, его проводят отдельно по каждой делянке. 

При закладке опытов с испытанием культур, сортов, приемам 

подготовки семян к посеву, приемам высева, делянки засевают 

не подряд, а поочередно – сначала все делянки одного вари-
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анта, затем после новой установки сеялки на новую норму вы-

сева делянки следующего варианта. До посева по каждому ва-

рианту взвешивается навеска семян с точностью до 0,01 кг. 

После посева варианта сеялка тщательно очищается от остат-

ков предыдущей навески. Остатки навески взвешиваются с 

точностью до 0,01 кг. Посев на опытном участке выполняют в 

один день. Первый проход сеялки выполняют по вешкам или 

шнуру. Высевающие аппараты сеялки включают за 1 – 1,5 м 

до начала делянки и выключают после выхода за границу де-

лянки. Совершенно недопустима остановка сеялки во время 

работы. В случае остановки сеялку необходимо откатить назад 

на 0,5 – 1 м, чтобы исключить огрех. Скорость движения агре-

гата при посеве не должна превышать 5 км/час. При посеве и 

посадке пропашных культур необходимо на делянке иметь це-

лое число рядков. Число растений на всех делянках должно 

быть строго одинаковым. Защитки и дороги засевают после за-

кладки опыта. 

 Существенным моментов является расчет нормы высева 

и настройка сеялки. Норму высева необходимо устанавливать 

с учетом числа всхожих семян, а не по массе по формулам 

(3, 4): 

Нв = 
К • М •𝟏𝟎𝟎

ПГ
,                                    (3) 

где Нв – норма высева, кг/га; 

К – норма высева при 100% посевной годности (коэффи-

циент высева), млн всхожих семян на 1 га; 

М – масса 1000 семян, г; 

ПГ – посевная годность, %. 
 

ПГ = 
В • Ч 

𝟏𝟎𝟎
,                                         (4) 

где В – лабораторная всхожесть семян, %; 

Ч – чистота семян, %. 
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После определения нормы высева вычисляют необходи-

мое количество семян для высева на посевную площадь вари-

анта (масса навески) по формуле (5): 

Мн =  
Нв • 𝑺 •П •𝟏,𝟓 

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 ,                            (5) 

где Мн – масса навески по варианту, кг/га; 

      Нв – норма высева, кг/га; 

      S – площадь делянки, м2; 

      П – число повторений, шт.; 

      1,5 – коэффициент для увеличения массы навески на 50%. 
 

Для настройки механической сеялки на норму высева в 

стационарных условиях необходимо приподнять и закрепить 

одну из ее сторон так, чтобы колесо могло свободно вра-

щаться. Затем определяют количество оборотов колеса необ-

ходимое для посева на площади 100 – 200 м2 по формуле (6): 

 О = 
𝑺 

Ш • С
 ,                                             (6) 

где О – число оборотов колеса сеялки, шт.; 

S – площадь посева взятая для настройки сеялки, м2; 

Ш – ширина сеялки, м; 

С – длина окружности колеса, м. 
 

Расстилают под сеялку полог, вынимают семяпроводы из 

сошников, насыпают семена в сеялку, заполняют высевающие 

аппараты. Настраивают сеялку: устанавливают передаточное 

число шестерен с помощью редуктора, рабочую длину ка-

тушки высевающего аппарата. Прокручивают колесо необхо-

димое число раз и взвешивают высеянные семена. Расчетным 

методом устанавливают необходимую рабочую длину ка-

тушки по формуле (7): 

L =  L1 • M/M1 ,                                  (7) 

где L – рабочая длина катушки высевающего аппарата сеялки 

необходимая для посева расчетной нормы высева, мм; 
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L1 – рабочая длина катушки высевающего аппарата сеялки 

установленная при предварительной настройке сеялки, мм; 

М – масса высеянных семян, соответствующая расчетной 

норме высева, г; 

М1 – масса высеянных семян при предварительной 

настройке сеялки, г. 
 

Устанавливаем рабочую длину катушки, полученную ме-

тодом расчета, и повторно прокручиваем колесо. Если не до-

биваемся высева точной нормы, все действия повторяем. 

Пневматические сеялки и механические сеялки можно настра-

ивать и в полевых условиях. Для этого предварительно на за-

щитке определяем длину прохода сеялки для посева на пло-

щади 100-200 м2, взвешиваем навеску семян, делаем предва-

рительную настройку сеялки. Засыпаем навеску, высеваем, 

взвешиваем остатки навески и рассчитываем фактическую 

норму высева. Делаем поправки в настройке сеялки по приве-

денному выше алгоритму, пока не добиваемся нужной 

настройки. 

После появления всходов определяют фактическую 

норму высева. Для этого устанавливают фактическую пло-

щадь посева, просматривая каждую делянку варианта. Факти-

ческая весовая норма высева рассчитывается по формуле (8): 

Нф = 
М •  𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝐒
,                                (8) 

где Нф – фактическая норма высева, кг/га; 

       М – масса фактически высеянных семян по варианту, кг; 

       S – фактическая площадь посева по варианту, м2. 
 

Для перевода весовой нормы высева в количественную 

используют формулу (9): 

К = 
Нф •  ПГ 

М •𝟏𝟎𝟎
 ,                                 (9) 

 



 

 

40 

 

где К – норма высева при 100% посевной годности (коэффи-

циент высева), млн всхожих семян на 1 га; 

М – масса 1000 семян, г; 

ПГ- посевная годность, %. 

Допустимые отклонения фактической нормы высева от 

запланированной не должны превышать ± 5%. 

Уход за опытом ничем не отличается от ухода за соответ-

ствующими культурами в производственных условиях. Все 

полевые работы: прополку (механическую, химическую), 

междурядную обработку, подкормку и т.д. - следует выпол-

нять своевременно, качественно и однообразно на всех делян-

ках опыта, не растягивая во времени. При этом особое значе-

ние придают борьбе с сорняками. К специальным работам по 

уходу за растениями на опытном участке относятся: проделка 

и прочистка дорожек; отбивка защитных полос; расстановка 

колышков при закреплении растений, площадок; расстановка 

этикеток; на каждой делянке намечают учетную и защитную 

площадь. На культурах сплошного посева все защитные по-

лосы выделяют по всходам. Защитки отбивают вручную по 

шнуру или культиватором. При работе с пропашными культу-

рами концевые дорожки формируют во время обработки меж-

дурядий, а боковые – перед уборкой. Продукцию с концевых 

и боковых защиток убирают несколько раньше и отдельно, 

чем на учетной площади делянок. Все этикетки устанавли-

вают, как правило, после всходов и проделки защиток. 

В начале опытного участка устанавливают большую этикетку 

с наименованием и схемой опыта. По вариантам опыта уста-

навливают небольшие этикетки с лаконичной надписью, ука-

зывающей на основные отличия изучаемых вариантов. На 

всей территории опытного участка поддерживают частоту и 

порядок, убирают остаток соломы, мусор, ботву за пределы 

опытного участка. 
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2.3 ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕТОВ И НАБЛЮДЕНИЙ В ОПЫТАХ 
 

Все наблюдения в опыте должны проводиться в соответ-

ствии с намеченной программой научных исследований, пре-

следуя четко определенные цели. В противном случае наблю-

дения будут носить бессмысленный характер. Объём наблю-

дений может быть бесконечно широким, что будет физически 

невыполнимым и обязательно скажется на достоверности ре-

зультатов. Небольшое число самых необходимых наблюде-

ний, но проводимых с достаточной глубиной, качеством и по-

следовательностью, дает больше, чем большое количество по-

верхностных наблюдений. Следовательно, в полевом опыте 

должны проводиться лишь те наблюдения, которые могут дать 

ответы на поставленные задачи и возможность понять изучае-

мое явление, выяснить внутреннюю суть процесса и понять 

причины получения прибавок или снижения урожая и его ка-

чества.  

Для исключения субъективизма при проведении наблю-

дений необходимо шире использовать случайный метод от-

бора проб в выборку. Для этого пробные площадки, растения 

берут из случайных точек изучаемого варианта методом рен-

домизации. Большое значение для получения достоверных 

данных имеет объем выборки, т.е. количество повторных 

наблюдений или объектов, отбираемых в выборку. Рекомен-

дованы статистические методы расчета объема выборки [Ме-

тоды исследований…, 2014]. Для количественной изменчиво-

сти при достаточно больших совокупностях объем выборки 

вычисляют по формуле (10): 

n = (
𝑡 •𝑆

𝑆�̅�
)

2
или  n = (

𝑡 • 𝑉

𝑆�̅�%
)

2
 ,                      (10) 

 

где n – объем выборки; 
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t – критерий Стьюдента; 

S – стандартное (среднее квадратическое) отклонение; 

       𝑆�̅�  и  𝑆�̅�% – планируемая ошибка выборочной средней в 

абсолютном значении и в процентах; 

V – коэффициент вариации, %. 
 

Значение критерия t зависит от уровня вероятностей, ко-

торый устанавливается исследователем. Для 68%-ного уровня 

t = 1; 95%-ного - t = 2 и 99%-ного - t = 3. Величину стандарт-

ного отклонения можно получить при выборочном взятии 

пробы или взять их из данных предыдущих наблюдений. 

Ошибка средней арифметической планируется исследовате-

лем в соответствии с ожидаемыми результатами. 

Объём выборки при качественной изменчивости при 

оценке поражения растений болезнями рассчитывают по фор-

муле (11): 

n = 
 𝑡2• 𝑝 • 𝑞

𝑆𝑝
  ,                                      (11) 

где t – критерий Стьюдента; 

p – количество больных растений, шт.; 

q – количество здоровых растений, шт.; 

Sp – ошибка доли. 
 

Наблюдения в полевом опыте делятся на две группы: 

наблюдения за внешней средой и наблюдения за растениями.  

 

2.3.1 Наблюдения за внешней средой 
 

Для оценки результатов полевого опыта имеет значение 

учет метеорологических условий. К необходимым метеороло-

гическим наблюдениям относятся: среднесуточная темпера-

тура воздуха и суточная сумма осадков. В отдельных исследо-

ваниях оценивают относительную влажность воздуха, инсоля-



 

 

43 

 

цию, силу и направление ветра, и другие показатели. Метео-

рологические условия изменяются во времени, поэтому для 

оценки погодных условий их сравнивают со средними много-

летними данными. Реакция растений на факторы внешней 

среды в разные периоды жизни неодинакова, поэтому за изме-

нениями метеорологических факторов наблюдают по межфаз-

ным периодам развития растений. В этом случае среднемесяч-

ные и среднедекадные показатели не дают объективного пред-

ставления о влиянии метеорологических факторов на расте-

ния, поэтому нужно использовать среднесуточные данные. 

При обработке метеорологических данных по периодам более 

четко выявляется связь продолжительности периода и ряда 

признаков растения с метеорологическими условиями за это 

время. Особенно важно оценить метеорологические условия в 

критические периоды развития растений. 

В краткосрочных опытах наблюдения за метеорологиче-

скими условиями непосредственно на опытном поле не орга-

низуются, а используются данные ближайшей метеорологиче-

ской станции. При проведении исследований на учебно-науч-

ном опытном поле Университета можно пользоваться архивом 

погоды на сайте https://rp.5.ru/Архив_погоды_в_Перми.   

Необходимо вести наблюдения за выпадением града, ледя-

ными корками и другими стихийными явлениями. Для озимых 

хлебов, многолетних трав важно измерение высоты снежного 

покрова. Измерения проводят постоянными или переносными 

рейками (одновременно определяют плотность и равномер-

ность снегового покрова) после выпадения снега и во время 

его схода весной. При разработке адаптивно-ландшафтных 

технологий возделывания полевых культур проводят оценку 

микроклимата в   посевах. 

Определение относительной влажности воздуха. Из-

мерение температуры и влажности воздуха среди растений, 
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т.е. в посевах в приземном слое воздуха, лучше проводить пе-

реносным аспирационным психрометром МВ-4М, который 

должен устанавливаться на одинаковой заданной высоте от-

верстием защиты на север, а шкалы термометров следует 

направлять на юг. Порядок работы с аспирационным психро-

метром следующий. Сначала смачивают батист на резервуаре 

правого термометра. Для этого берут резиновый баллон с пи-

петкой, заранее наполненный водой и легким нажимом дово-

дят воду не ближе, чем на 1 см до края пипетки, удерживая ее 

на этом уровне при помощи зажима. После этого пипетку вво-

дят до отказа во внутреннюю гильзу защиты, смачивая батист. 

Выждав некоторое время, не вынимая пипетки из трубки, раз-

жимают зажим, вбирая излишнюю воду в баллон, после чего 

пипетку вынимают. Затем заводят вентилятор почти до отказа, 

психрометр подвешивается на специальном штыре в верти-

кальном положении. Отсчет показаний термометров прово-

дится на 4-й минуте после пуска вентилятора. Температуру 

воздуха определяют по сухому термометру. Относительную 

влажность воздуха определяют по психрометрической таб-

лице (таблица 2). 

Таблица 2 

Психометрическая таблица 
Показания 

сухого  

термометра 

Разность показаний сухого и влажного термометров 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 100 81 63 45 28 11 - - - - - 

1 100 83 65 48 32 16 - - - - - 

2 100 84 68 51 35 20 - - - - - 

3 100 84 69 54 39 24 10 - - - - 

4 100 85 70 56 42 28 14 - - - - 

5 100 86 72 58 45 32 19 6 - - - 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 - - - 

7 100 87 74 61 49 37 26 14 - - - 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 - - 

9 100 88 76 64 53 42 34 21 10 - - 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 - 

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 8 - 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 - 

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 

16 100 90 81 71 62 54 46 37 30 22 15 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 

22 100 92 83 75 68 61 54 47 40 34 28 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 34 

27 100 92 85 78 71 65 59 52 47 41 36 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 

29 100 93 85 79 72 66 60 54 49 43 38 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 
 

Определение проводят не менее, чем в трех точках на де-

лянке. 

Определение освещенности. Освещенность определяют 

люксметром. При работе с люксметром Ю – 116 необходимо 

выбрать и установить поглощающую насадку. На улице нужно 

начинать с насадок "КГ". Подсоединить фотоэлемент к изме-

рителю (соблюдать полярность 1). Фотоэлемент поместить на 

исследуемую поверхность. Нажать правую кнопку и снять по-

казания прибора по шкале 20 – 100. Если стрелка находится в 

пределах от 0 до 20 лк, нажать левую кнопку и снять показания 

по шкале 5 – 30 лк. Если стрелка прибора находится в пределах 

от 0 до 5 лк необходимо перейти на насадку "КМ". Показания 

прибора умножаются на степень ослабления насадки и попра-

вочный коэффициент (для ламп накаливания 1,0, для люми-

нисцентных ламп ЛБ-1,15, ЛДЦ-0,95, ЛХБ-1,03). Например: 

использовали люминисцентные лампы белые ЛБ, показания 

прибора 36 лк, насадка "КР", тогда Е = 36 х 10 х 1,15 = 414 

лк. Определение горизонтальной освещенности естественным 
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светом проводится в нескольких точках. Высчитывается сред-

нее значение освещенности. 

Определение типа почвы. При проведении полевого 

опыта необходимо оценивать почвенные условия. Прежде 

всего, необходимо подтвердить типичность почвы. Для описа-

ния почв, изучения их морфологических признаков копают 

почвенные разрезы. Для правильного выбора места, прежде 

всего, необходимо самым тщательным образом осмотреть 

местность, определить характер рельефа и растительности. 

Разрезы не должны закладываться вблизи дорог, рядом с кана-

вами, на нетипичных элементах микрорельефа (понижения, 

кочки и т.п.). Почвенный разрез – это яма, у которой три 

стенки отвесные, а четвертая спускается ступеньками. Узкая 

отвесная передняя сторона предназначается для описания 

почвы и взятия проб. Желательно ориентировать эту стенку по 

направлению к солнцу на момент описания почвы. Сперва 

дёрн на всей площади будущего разреза укладывают на рас-

стоянии не менее 2 м от разреза с боку. Следом убирают верх-

ний плодородный слой почвы. Низкие горизонты почвы выка-

пывают, размещают в противоположной стороне длины. Не 

рекомендуется наваливать землю на переднюю стенку разреза, 

во избежание ее загрязнения, разрушения верхних горизонтов. 

Не следует наступать на поверхность почвы около передней 

стенки разреза. По окончании копки ямы всю её переднюю 

стенку зачищают лезвием лопаты. Ширину передней стенки 

рекомендуется делать от 70 до 100 см, что позволяет разме-

ститься одному работнику. Глубина разреза должна обеспе-

чить описание материнской породы и на дерново-подзолистых 

почвах составляет 1,2 – 1,5 м. Описание почвы должен прово-

дить специалист – почвовед. Краткий алгоритм описания 

почвы в полевых условиях выглядит следующим образом. В 

полевых условиях описывают следующие морфологические 
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признаки почвы: строение почвы (выявление генетических го-

ризонтов), мощность почвы и отдельных ее горизонтов, 

окраска, влажность, гранулометрический состав, структура, 

сложение, новообразования и включения. Первая функцио-

нальная зона почвы – зона А, представлена несколькими гори-

зонтами. Горизонт А0 – составляет верхнюю часть почвенного 

профиля, и представляет опад растений на различных стадиях 

разложения. В лесу он представлен лесной подстилкой (опав-

шая листва, хвоя, ветки и т.п.), на лугах дернина. Нижний слой 

зоны А почвенного профиля в степях представлен горизонтом 

А – гумусово-аккумулятивным, так как процесс накопления 

гумуса в почве преобладает над процессами его разрушения и 

вымывания. В Нечерноземной зоне горизонтом А1 – гуму-

сово-элювиальным, в котором наряду с накоплением гумуса 

хорошо выражен процесс его разрушения и вымывания. Гори-

зонты А и А1 – являются самыми темно окрашенными в поч-

венном профиле. Их цвет в зависимости от содержания гумуса 

изменяется от черного до светло-серого. Мощность горизон-

тов А и А1 варьирует от нескольких сантиметров (в подзоли-

стых почвах) до 1,5 м и более (в черноземах). Вторая функци-

ональная зона почвы представлена горизонтом А2 – элювиаль-

ный горизонт (горизонт вымывания). Из этого горизонта в 

процессе почвообразования вымываются вещества в нижеле-

жащие горизонты. Этот горизонт обедняется глинистыми ми-

нералами, полуторными окислами и обогащается кремнезе-

мом. Он отличается осветленным цветом, бесструктурностью, 

может быть слоеватым рыхлым. В третьей функциональной 

зоне почвенного профиля происходит накопление вымытых из 

второй зоны веществ. Горизонты, входящие в эту зону почвы, 

обозначаются индексом В и называются иллювиальными. Го-

ризонт В – это бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, 

уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный гориз 
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онт, характеризующийся накоплением глины, окислов 

железа, алюминия и других коллоидных веществ. В степных 

почвах, где не наблюдается больших перемещений веществ в 

почвенном профиле, горизонт В выступает переходным слоем 

от гумусового к почвообразующей породе и характеризуется 

постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса и 

разложения первичных материалов. В горизонте В можно вы-

делить три подгоризонта В1 – подгоризонт с преобладанием 

гумусовой окраски, В2 – подгоризонт более слабой и неравно-

мерной гумусовой окраски и В3 – подгоризонт окончания гу-

мусовых затеков. В лугово-болотных почвах в третьей функ-

циональной зоне почвы встречается горизонт G – глеевый. Он 

образуется при с постоянном избыточном увлажнении. При 

недостатке кислорода, в почве протекают восстановительные 

процессы, что приводит к образованию закисных соединений 

железа и марганца, подвижных форм алюминия (глеевый про-

цесс). Характерными чертами глеевого горизонта является си-

зая, серовато-голубая или грязно-зеленая окраска, слитость, 

вязкость. Серой окраске глеевого горизонта часто сопут-

ствуют охристые пятна, образовавшиеся в результате попере-

менного проявления аэробных и анаэробных процессов в 

почве, а также черные и темно-бурые пятна из железомарган-

цевых соединений. Если признаки глеевого процесса проявля-

ются и в верхних горизонтах, то к их обозначению добавляют 

букву g, например А2g, Bg и т.д. Четвертая функциональная 

зона почвенного профиля может быть представлена одним или 

несколькими горизонтами, в зависимости от однородности 

свойств минеральной основы почвы на разных глубинах. Чаще 

всего выделяют два горизонта (сверху вниз) материнскую (С) 

и подстилающую породы (D). Горизонт С представляет собой 

незатронутую или слабо затронутую почвообразовательными 

процессами породу. При описании почвенного горизонта 
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необходимо отметить особенности его перехода в низлежа-

щий горизонт. Граница может быть резкой (до 1 см), ясной (1-

3 см), заметной (3-5 см), постепенной (5-10 см), а форма ее 

ровной, волнистой, карманной, затечной, размытой. Мощно-

стью почвы называется ее толщина от поверхности вглубь до 

не измененной почвообразовательными процессами части ма-

теринской породы. По мощности горизонтов определяют под-

тип почвы. Для измерения мощности почвы и отдельных ее 

горизонтов к верхнему краю передней стенки разреза при-

крепляют сантиметровую ленту таким образом, чтобы нулевое 

деление точно совпало с поверхностью почвы. Данные по 

мощности того или иного горизонта, записывают дробно в 

числителе его верхнюю и нижнюю границы, а в знаменателе 

его мощность, например А0 0 – 5/5, А1 5 - 25/20 и т.д. Это 

наглядно показывает не только глубину расположения гори-

зонта, но и его мощность. Далее описывают морфологические 

признаки каждого горизонта. Окраска является показателем 

принадлежности почвы к тому или иному типу. Окраска почв 

связана с их зональными особенностями. Горизонты почвы та-

ежно-лесной зоны имеют светлые, серые и белесые тона, 

почвы лесостепной зоны - серые и темно-серые, лугово-степ-

ной (черноземной) - темно-серые и черные. Почвы редко бы-

вают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно 

окраска сложная и состоит из нескольких цветов. Для опреде-

ления окраски почвенного горизонта необходимо: а) устано-

вить преобладающий цвет; 2) определить насыщенность этого 

цвета (темно-, светлоокрашенная); 3) отметить оттенки основ-

ного цвета. Например - буровато светло-серый, коричневато-

бурый, светлый серовато-палевый и т.п. При описании цвета 

того или иного горизонта необходимо указывать и степень од-

нородности окраски. Например, буровато-сизый, неоднород-

ный, на сизом фоне бурые и ржавые пятна и примазки. 

Окраска почвы в полевых условиях зависит от влажности 
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почвы и степени освещенности почвенного разреза. Влажная 

почва имеет более темную окраску, чем сухая, поэтому необ-

ходимо уточнять окраску почвы в образцах, доведенных до 

воздушно-сухого состояния (высушенных на воздухе, но не на 

солнце). Освещение при оценке цвета должно быть равномер-

ным, так как в тени почва выглядит темнее. Оптимальное 

время определения окраски почвы день при высоком стоянии 

солнца. Для оценки цвета горизонтов можно использовать 

мазки почвы на схеме почвенного профиля, после их высыха-

ния. Гранулометрический состав почвы определяет ее разно-

видность. Гранулометрический состав –это относительное со-

держание в ней механических элементов (частиц) различного 

размера. Механические элементы крупнее 1 мм называют поч-

венным скелетом, элементы размером от 1 до 0,01 мм назы-

вают физическим песком, а мельче 0,01 мм - физической гли-

ной. Из частиц менее 0,01 мм выделяют: пыль (средняя - 0,01 

– 0,005 мм, тонкая – 0,005 – 0,001 мм) и ил (мельче 0,001 мм). 

Разновидность почвы определяется соотношением в почве фи-

зического песка и физический глины. По этому признаку вы-

деляют четыре основных разновидности почвы: глинистые, 

суглинистые, песчаные и супесчаные. Глинистые почвы со-

держат в своем составе более 50% частиц физической глины: 

тяжелые суглинки – 40-50%, средние суглинки – 30-40%, лег-

кие суглинки – 20-30%, супесчаные почвы – 10-20%, песчаные 

– менее 10%. В полевых условиях определение гранулометри-

ческого состава почвы производится методом раскатывания 

увлажненной почвы. Для этого комочек почвенного материала 

смачивают водой до консистенции густой вязкой массы. Эту 

массу скатывают на ладони в шарик диаметром 1 – 2 см. Ша-

рик раскатывают в шнур диаметром 3 мм, который затем сги-

бают в кольцо с наружным диаметром 3 см. Если почва глини-

стая – шнур при сгибании в кольцо не ломается и не растрес-

кивается. Шнур из суглинистой почвы при сгибании в кольцо 
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разламывается. При этом выделяются три разновидности: тя-

желый суглинок – кольцо с трещинами, средний – кольцо при 

свертывании распадается, легкий суглинок – шнур дробится 

при раскатывании. Из супесчаной почвы можно получить 

только непрочный, легко рассыпающийся шарик, шнур из ко-

торого сразу же распадается на фрагменты. Из песчаной почвы 

шнур приготовить нельзя. Структуру почвы определяют по 

строению отдельных комочков, на которые она произвольно 

распадается при легком разминании в руках или при падении 

с высоты. Почва разделяется на бесструктурную и структур-

ную. При бесструктурном состоянии отдельные механические 

элементы не соединены между собой, а размещены раздельно 

или залегают сплошной плотной массой. Структурная почва 

состоит из небольших прочных комочков, не размытых водой 

той или иной формы и величины. Каждый комочек состоит из 

мелких почвенных частиц, склеенных гумусом. Различают три 

основных типа структуры: 1) кубовидную - структурные от-

дельности равномерно развиты по трем осям, 2) призмовид-

ную - отдельности развиты преимущественно по вертикаль-

ной оси, 3) плитовидную - отдельности развиты преимуще-

ственно по двум горизонтальным осям и укорочены в верти-

кальном направлении. Структуру определяют при препариро-

вании передней стенки разреза. Для этого из исследуемого го-

ризонта ножом выковыривается небольшой кусочек почвы, 

который разбивают под действием собственной силы тяжести 

на ладони, листе бумаги или лопате на структурные отдельно-

сти. Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту 

свойственны определенные типы почвенных структур. Для гу-

мусовых горизонтов характерна зернистая, комковатая, ком-

ковато-зернистая, порошистая, порошисто-комковатая струк-

тура. Для элювиальных – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, 

пластинчатая. Для иллювиальных – столбчатая, призматиче-

ская, ореховатая. Отмечают плотность горизонтов почвы. 
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Слитые горизонты не поддаются протыканию ножом. Плот-

ные горизонты требуют значительных умений для протыкания 

ножом. В рыхлых нож легко входит в почву. Рассыпчатые 

почвы (пески, супеси) состоят из частичек не связанных друг 

с другом. Отмечают новообразования – скопление веществ хи-

мического или биологического происхождения. Химические 

новообразования отличают по окраске и форме: бурые зерна и 

трубки – гидроокись железа, бурые или черные пятна – соеди-

нения марганца, скопления белого и грязно-белого цвета – из-

весть, белесая присыпка, налет на структурных элементах – 

соединения кремния, пятна голубоватого и зеленоватого цвета 

– соединения закиси железа. Биологические новообразования 

– червоточины, копролиты, кротовины, ходы сгнивших кор-

ней. Если новообразования в почве связаны с почвообразова-

тельными процессами, то включения нет. К включениям отно-

сят органы растений разной степени разложения, раковины и 

кости животных, обломки горных пород и предметности чело-

века. При описании почвы в полевых условиях оформляют 

бланк почвенного разреза, где указывается схема почвенного 

профиля с указанием названия горизонтов, их мощности и глу-

бины залегания и его описание по всем признакам. 

После описания почвенный разрез зарывают. Заполняют 

яму так, чтобы горизонты шли в естественном порядке: сна-

чала вниз сбрасывают почвенную массу из более глубоких го-

ризонтов, потом почвенную массу верхних горизонтов и дерн. 

На месте правильно засыпанного разреза должен остаться ма-

ленький холмик, который с течением времени осядет, т.к. за-

полнятся пустоты. 

Определение влажности почвы. Влага является важ-

нейшим фактором жизни растений, поэтому определение 

влажности почвы, доступности влаги для растений и запасов 
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влаги в почве является обязательным исследованием в поле-

вых опытах. Глубина проводимых наблюдений зависит от 

программы. Условия влагообеспеченности растений в опыте в 

том или ином году можно оценить путем определения влаж-

ности почвы в нескольких точках на разных уровнях рельефа, 

например, по одной в каждом повторении. В опытах с пред-

шественниками, системами обработки почвы, орошением, но-

выми культурами в слое почвы, где залегает основная масса 

корневой системы растений. Можно ограничить частоту от-

бора проб в течение вегетации, увязывая их только с важней-

шими фазами развития культуры. В опытах с культурами, име-

ющими слаборазвитую мочковатую поверхностную корневую 

систему, допускается определять влажность почвы до глу-

бины 60 см, так как в более глубоких слоях она изменяется в 

течение вегетации несущественно. Для определения запасов 

продуктивной влаги в почве одновременно с отбором проб на 

влажность нужно брать пробы и на плотность сложения, а 

также определить максимальную гигроскопичность почвы для 

расчета влажности завядания растений. Влажность завядания 

определяет уровень нижней границы доступной влаги для рас-

тения. Влажность почвы и ее максимальную гигроскопич-

ность определяют по ГОСТ 28268–89. Чистые пронумерован-

ные бюксы сушат в шкафу при температуре (105±2) °С в тече-

ние 1 ч, вынимают из шкафа, охлаждают в эксикаторе с хло-

ристым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 

г. Почвенные пробы помещают в пронумерованные, высушен-

ные и взвешенные стаканчики и закрывают их крышками. 

Бюксы и почву в бюксах взвешивают с погрешностью не более 

0,1 г. Бюксы открывают и вместе с крышками помещают в 

нагретый сушильный шкаф. Почву высушивают до постоян-
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ной массы при температуре: (105±2) °С – все почвы, за исклю-

чением загипсованных; (80±2) °С – загипсованные почвы. 

Время высушивания до первого взвешивания незагипсован-

ных почв: песчаных – 3 часа, других – 5 часов. Время высуши-

вания загипсованных почв – 8 часов. Время последующего вы-

сушивания: песчаных почв - 1 час, других почв, в том числе 

загипсованных – 2 часа. После каждого высушивания бюксы с 

почвой закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе с хло-

ристым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 

г. Если взвешивание производят не позднее 30 мин после вы-

сушивания, можно охлаждать закрытые бюксы на открытом 

воздухе без эксикатора. Высушивания и взвешивания прекра-

щают, если разность между повторными взвешиваниями не 

превышает 0,2 г. Почвы с высоким содержанием органиче-

ского вещества могут при повторных взвешиваниях иметь 

большую массу, чем при предыдущих, из-за окисления орга-

нического вещества при высушивании. В таких случаях для 

расчетов следует брать наименьшую массу. Массовое отноше-

ние влаги в почве в процентах вычисляют по формуле (12): 

В = 
𝑴п−𝑴𝒐

𝑴𝒐−𝑴
 • 𝟏𝟎𝟎,                              (12) 

где В– влажность почвы, %; 

      Mп -  масса бюкса с влажной почвой, г; 

      Мо – масса бюкса с высушенной почвой, г; 

      М – масса пустого бюкса, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметиче-

ское значение результатов двух параллельных определений. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака с после-

дующим округлением результата до первого десятичного 

знака. Допускаемые относительные отклонения результатов 

параллельных определений от их среднего арифметического 
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составляют при влажности почвы до 10% –5%, при влажности 

почвы свыше 10% – 3%. 

Определение максимальной гигроскопичности почвы. 

При определении максимальной гигроскопичности почвы из 

пробы, поступившей на анализ, удаляют крупные раститель-

ные остатки. Почву высушивают на открытом воздухе до воз-

душно-сухого состояния, измельчают в ступке пестиком с ре-

зиновым наконечником. Минеральную почву допускается из-

мельчать на специальных мельницах. Измельченную почву 

просеивают через сито: минеральную с отверстиями диамет-

ром 1 мм, торфяную – 2 мм. Из измельченной и просеянной 

почвы методом квартования отбирают две аналитические 

пробы массой 5 – 15 г каждая. В эксикатор заливают дистил-

лированную воду, подогретую до (40±5) °С, слоем, равным 

высоте от дна эксикатора до фарфоровой вставки. Насыпают 

и растворяют при перемешивании сернокислый калий, пока на 

дне эксикатора не появятся нерастворяющиеся кристаллы сер-

нокислого калия. Чистые пронумерованные стеклянные ста-

канчики сушат в шкафу, охлаждают в эксикаторе с хлористым 

кальцием и взвешивают с погрешностью до 0,001 г. Пробы по-

мещают стаканчики, подбирая диаметр стаканчиков таким об-

разом, чтобы слой почвы в них не превышал 4 мм. Стаканчики 

с почвой без крышек помещают в эксикатор с насыщенным 

раствором сернокислого калия для насыщения почвы парами 

воды. Первое взвешивание стаканчиков с почвой проводят че-

рез 15 суток после начала насыщения. Для этого закрывают 

стаканчики с почвой крышками и взвешивают их с погрешно-

стью не более 0,001 г. Затем стаканчики с почвой снова поме-

щают в эксикатор для дополнительного насыщения. Повтор-

ные взвешивания производят через каждые 5 дней. Насыще-

ние почвы влагой считают законченным, если разность масс 



 

 

56 

 

при повторных взвешиваниях составляет не более 0,005 г. По-

сле окончания насыщения определяют влажность почвы по 

выше приведенной методике, но при этом взвешивание произ-

водят с погрешностью не более 0,001 г. Максимальную гигро-

скопическую влажность в процентах вычисляют по формуле 

9. За результат анализа принимают среднее арифметическое 

значение результатов двух параллельных определений. Вы-

числение проводят до третьего десятичного знака с последую-

щим округлением результата до второго десятичного знака. 

Допускаемые относительные отклонения результатов парал-

лельных определений от их среднего арифметического состав-

ляют: при максимальной гигроскопической влажности почвы 

до 5% - 7%, свыше 5% - 5%. 

Влажность завядания показывает нижнюю границу про-

дуктивной (доступной для растений) влаги в почве. Её опреде-

ляют, используя величину максимальной гигроскопической 

влажности по формуле (13): 

ВЗ = К • МГ,                                  (13) 

где ВЗ – влажность завядания, %; 

       К – коэффициент завядания, зависящий от растения и типа 

почвы;  

      МГ – максимальная гигроскопическая влажность почвы, 

%. 

В среднем К = 1,50 для тяжелых почв и 1,25 - для легких. 

Для тяжелосуглинистых почв коэффициент завядания прини-

мают равным 1,34. 

Определение плотности сложения почвы. Одновре-

менно с определением влажности почвы определяют плот-

ность ее сложения [Гилев В. Ю., 2012]. По две параллельные 

пробы отбирают в тех же точках с тех же глубин, что и пробы 

на влажность. Если не проводятся специальные исследования 
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по агрофизике почвы, то повторять анализ в течение вегетации 

можно только по верхним слоям почвы 0 – 20 и 20 – 40 см, так 

как в более глубоких горизонтах она изменяется не суще-

ственно. Пробу почвы для определения плотности ее сложе-

ния берут специальным цилиндром (кольцом) объемом до 100 

см3. Цилиндр вдавливают или вбивают в почву с помощью 

специального бура. При его отсутствии допускается использо-

вание ровной деревянной доски, которую накладывают на ши-

рокий край цилиндра и наносят несильные удары. При взятии 

пробы необходимо следить, чтобы цилиндр погружался в 

почву строго вертикально на полную глубину. Далее окапы-

вают почву вокруг него ножом или лопаточкой. Затем почву 

под цилиндром подрезают таким образом, чтобы оставался не-

который ее излишек, который обрезают вровень с нижним 

краем цилиндра. Цилиндр с наружной стороны очищают от 

приставшей почвы, ставят верхним (более широким) краем 

над бюксом, почву выталкивают в бюкс. Нужно следить, 

чтобы не было потерь почвы при ее переносе. Бюкс плотно за-

крывают крышкой и высушивают до постоянной массы при 

температуре 105 °С. Зная массу, бюкса с высушенной почвой 

и массу пустого бюкса, находят массу абсолютно сухой 

почвы. Плотность сложения почвы определяют по фор-

муле (14):  

d = 
𝑴п−М

𝑽
 ,                                        (14) 

где d – плотность сложения почвы, г/см3; 

      Мп – масса бюкса с высушенной почвой, г; 

      М – масса пустого бюкса, г; 

      V – объем цилиндра, см3. 
 

Объем цилиндра определяют по формуле (15): 

V  = πr2 • h,                                     (15) 
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где r- радиус цилиндра, см; 

      h – высота цилиндра, см. 
 

Зная влажность почвы, влажность завядания культуры на 

данной почве и плотность ее сложения определяют запасы 

продуктивной влаги в определенном слое по формуле (16): 

W = 0,1(В – ВЗ) • d • h,                         (16) 

где W – запасы продуктивной влаги в почве, мм; 

      В – влажность почвы, %; 

      ВЗ – влажность завядания, %; 

      d – плотность сложения почвы, г/см3; 

      h – мощность слоя почвы в котором определяются запасы 

продуктивной влаги, см. 
 

Определение агрохимических показателей почвы. Для 

агрохимической характеристики почвы опытного участка от-

бирают смешанные образцы. Для отбора образцов используют 

почвенные буры. Уколы буром нужно делать равномерно (рас-

сеянно) по всему участку, по его диагонали, крестообразно 

или по оси участка (вдоль одной из его сторон) на глубину 

0…20 см (иногда в зависимости от цели опыта и на глубину 

20...40 см). Смешанный образец отбирают из 10-20 индивиду-

альных проб после их перемешивания. В краткосрочных опы-

тах с изучением агротехнических приемов ограничиваются от-

бором образцов перед закладкой опыта. В опытах с изучением 

факторов, заметно влияющих на агрохимические показатели, 

образцы отбирают с каждой делянки перед закладкой опыта и 

осенью после уборки урожая. Для установления таких агрохи-

мических показателей, как pН, P2O5, К2О достаточно иметь 

смешанный образец массой 300 г, а для полного агрохимиче-

ского анализа, определения гранулометрического состава и 
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водно-физических показателей, требуется 800 – 1000 г почвы. 

Смешанный образец снабжают этикеткой и помещают в поли-

этиленовые мешочки. Большинство анализов проводят с поч-

вой, доведенной до воздушно-сухого состояния. Доставлен-

ные с поля образцы немедленно расстилают тонким слоем на 

бумаге в проветриваемых помещениях без доступа паров кис-

лот, аммиака и других газов. Для определения гумуса и об-

щего азота из воздушно-сухого образца отбирают среднюю 

пробу массой 25...30 г, а оставшуюся почву для остальных ана-

лизов растирают в фарфоровой ступке или на специальной 

мельнице. Измельченную почву просеивают через сито с от-

верстиями диаметром 1 мм. Подготовленную почву ссыпают 

в банку или картонную коробку, куда помещают этикетку. Не 

растертую часть почвенного образца (для определения гумуса 

и общего азота) заворачивают в бумагу и помещают в ту же 

коробку. При подготовке почвы к анализу на содержание гу-

муса обязательно отбирают из почвы корешки и другие орга-

нические остатки. Почву осторожно разрушают фарфоровым 

пестиком и повторно отбирают корешки. Затем почву расти-

рают в фарфоровой ступке и пропускают через сито с отвер-

стиями диаметром 1 мм. Из растертой почвы берут среднюю 

пробу массой 10 г и снова удаляют растительные остатки с по-

мощью наэлектризованной эбонитовой палочки и в заключе-

ние проводят дополнительное растирание и просеивание 

почвы через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм. Все ана-

лизы проводят в специализированной химической лаборато-

рии. Гумус определяют по методу Тюрина [ ГОСТ 26213-91], 

общий азот определяют по методу Къельдаля   [ГОСТ 26107-

84]. Легкогидролизуемый азот определяют по методу Тюрина 

и Кононовой [Определение легкогидролизуемого 

азота…,2019]. Нитратный азот определяют несколько раз за 
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вегетационный период одновременно с установлением влаж-

ности почвы; нитратный азот определяют дисульфофеноло-

вым методом [Определение содержания нитратного азота…, 

2019], а аммиачный - методом Несслера [Определение содер-

жания аммонийного азота…,2019]. Для определения степени 

кислотности дерново-подзолистых и серых лесных почв опре-

деляют рН солевой вытяжки потенциометрическим методом. 

В почвах с рНсол 4,5  обменную кислотность определяют по 

ГОСТ 26483-85. Начиная с рНсол 5 устанавливают содержание 

подвижного алюминия по Соколову [Определение подвиж-

ного алюминия…, 2019]. В дерново-подзолистых и серых лес-

ных почвах подвижные формы фосфора и калия определяют 

по методу Кирсанова [ГОСТ  Р 54650-2011], cумму поглощен-

ных оснований в карбонатных почвах определяют по методу 

Каппена [ГОСТ 27821-88]. Показатель гидролитической кис-

лотности почвы используют для определения требуемых доз 

извести и находят по методу Каппена [ГОСТ 26212-91]. 

 

2.3.2 Наблюдения за растениями 
 

         Учет урожайности. Урожайность культуры – важней-

шее понятие в земледелии, показатель эффективности работы 

отрасли растениеводства. Она определяется как выход хозяй-

ственно-полезной части растения с единицы площади. Разли-

чают урожайность бункерную, которая учитывается при 

уборке культуры комбайном без поправки на чистоту и влаж-

ность продукции, и амбарную, приведенную к 100% чистоте и 

стандартной влажности, что позволяет сопоставить получен-

ные данные вне зависимости от пространства и времени. 

Перед учетом урожайности убирают защитные полосы, 

межъярусные дороги и защитные посевы между повторени-

ями. При сильном полегании проходят по дорожкам между де-

лянками, осторожно распутывают полегшие на них стебли и 
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наклоняют их на соответствующую делянку. Отбирают об-

разцы растений для анализа структуры урожайности с проб-

ных площадок. 

После этого внимательно осматривают учетные делянки 

и при необходимости делают выключки или выбраковку. Вы-

ключку делают если на части делянки из-за случайных факто-

ров (стихийные явления, потравы) или грубых ошибок при 

проведении опыта отмечается изреживание посева или нети-

пичное развитие растений. Уменьшение учетной площади де-

лянки из-за выключек допускается не более чем на 50%. По-

вреждения культуры на площади до 5% игнорируются. В слу-

чае превышения выключенной площади 50% делянку выбра-

ковывают полностью [Основы научных исследова-

ний…,2009]. Урожай с выключек убирают и уточняют остав-

шуюся площадь. Урожайность на выбракованной делянке 

можно «восстановить» расчетным методом с учетом среднего 

эффекта оставшихся повторений данного варианта и других 

вариантов в данном повторении по формуле (17): 

Х= ν∑уν+n∑уn-
∑у

(𝝂−𝟏)·(𝒏−𝟏)
,                           (17) 

где ν – количество вариантов в опыте; 

      n – повторность опыта; 

      ∑у – сумма всех значений урожайности до восстановле-

ния; 

      ∑уν – сумма всех значений урожайности по оставшимся 

повторениям варианта, где выпали данные; 

      ∑уn – сумма всех значений урожайности по повторению, 

где выпали данные. 
 

При «выпадении» нескольких делянок восстановление 

данных осуществляют последовательно по одной делянке. 

При изреживании пропашных культур вводят поправку 

на выпадение растений, если оно не превышает 20%, в против-

ном случае делянку выбраковывают полностью. Поправок не 
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делают, если выпало не более 4% растений или изреживание 

вызвано влиянием изучаемого фактора. 

При неравномерном выпадении растений учетная пло-

щадь делянки вычисляется по формуле (18): 

S= (Р-Н)·П,                           (18) 

где Р – расчетное количество растений на делянке, шт; 

      Н – количество выпавших растений на делянке, шт; 

      П – площадь питания растения, м2. 
 

При равномерном изреживании растений вводят по-

правку к урожайности из-за влияния краевого эффекта по фор-

муле (19): 

У= 
Х·Р

Р−𝟎,𝟓·Н
,                              (19) 

где Х – фактическая урожайность на делянке, кг; 

       Р – расчетное количество растений на делянке, шт; 

       Н – количество выпавших растений на делянке, шт. 
 

Каждый вариант опыта убирают по мере наступления 

уборочной спелости. Сравнимость результатов предусматри-

вает уборку посевов в одинаковой степени спелости или раз-

вития растений. Единый срок уборки при неодновременном 

созревании растений по вариантам является грубой ошибкой. 

Основной метод учета урожайности – сплошной поделя-

ночный с использованием комбайнов и других сельскохозяй-

ственных машин или вручную. При оперативной уборке не-

большого опыта комбайном её лучше проводить по вариан-

там, что позволяет повысить точность полученных данных. 

Если убрать опыт в течение одного дня не предоставляется 

возможным, то учет урожайности проводят по повторениям. 

При этом нужно доводить продолжительность работы моло-

тилки вхолостую после каждой делянки до 3 – 4 минут. Уро-
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жай с каждой делянки взвешивают с точностью 0,1 кг и пере-

водят на 100% чистоту и стандартную влажность (зерновые – 

14%, масличные -12%, сено – 17%, соломка льна – долгунца – 

19%, зеленая масса – на абсолютно-сухое вещество). Для при-

ведения урожайности по вариантам к сопоставимым условиям 

отбирают пробы на влажность зерна (семян) в герметичную 

бутылку или пакет с каждой делянки, вегетативные части рас-

тений нарезают в бюксы (не менее двух с делянки), на чистоту 

зерна (семян) -  в мешочек до 1 кг, зеленой массы до 2 кг, клуб-

ней, корнеплодов до 10 – 15 кг. Анализ на чистоту и влажность 

продукции проводят по соответствующим методикам. 

Первичная обработка исходных данных включает пере-

расчет бункерной урожайности с килограммов на делянку в 

т/га по формуле (20): 

Х= 
А∙𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑺
,                                    (20) 

где Х – бункерная урожайность, т/га; 

      А – урожайность с делянки, кг; 

      S – фактическая площадь делянки, м2. 
 

Затем бункерную урожайность приводят к стандартной 

влажности и 100% чистоте по формуле (21): 

У= 
Х∙(𝟏𝟎𝟎−В)∙(𝟏𝟎𝟎−С)

𝟏𝟎𝟎∙ − 𝑾
,                                 (21) 

где У – амбарная урожайность, т/га; 

      Х – бункерная урожайность, т/га; 

      С – отход, %; 

      В – фактическая влажность продукции, %; 

     W – стандартная влажность продукции, %. 
 

У кормовых культур учет урожайности проводят сплош-

ным методом при механизированном или ручном скашивании 

с пересчетом на засоренность и с переводом урожайности ос-
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новной культуры на абсолютно сухое вещество. У высокорос-

лых кормовых пропашных культур учет урожайности прово-

дят поделяночно вручную путем срезания каждого отдельного 

растения.  

У корнеплодов и клубнеплодов урожайность учитывают 

при естественной влажности и вводят поправку на загрязнение 

почвой. 

Данные по учету урожайности заносят в форму (таб-

лица 3). 

При неблагоприятных погодных условиях можно ис-

пользовать учет урожайности по пробным площадкам. При 

этом на каждой делянке выделяют равномерно не менее четы-

рех площадок 1 м2 и проводят учет. Урожайность зерна (се-

мян) можно учесть посредством взвешивания всей биомассы 

культуры. Товарную часть урожая рассчитывают по коэффи-

циенту хозяйственной эффективности, который определяют 

при анализе структуры урожайности. 

Таблица 3  

Учет урожайности зерна (семян) полевой культуры 

Вариант 
Повтор 

ность 

Фактическая пло-

щадь делянки, м2 

Масса  

вороха  

с делянки, кг 

Урожайность 

бункерная, т/га 

1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 3 

Влажность 

навеска 
№ 

бюкса 

масса бюкса, г влажность, % 

пустого 
с навеской 

до сушки 

с навеской 

после 

сушки 

навески средняя 

6 7 8 9 10 11 12 

1       

Продолжение таблицы 3 

Засоренность Урожайность при 

100% чистоте и 

стандартной влаж-

ности, т/га 
навеска 

масса, г засоренность, % 

навески отхода навески средняя 

13 14 15 16 17 18 
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Анализ структуры урожайности. Высокая урожай-

ность товарной продукции сельскохозяйственных культур 

возможна только при условии формирования соответствую-

щей величины биологической урожайности. Биологическая 

урожайность товарной части продукции складывается из эле-

ментов структуры урожайности. Анализ структуры урожайно-

сти позволяет выявить причины формирования её определен-

ного уровня и наметить пути увеличения [Макарова В. М., 

1995]. 

Структура урожайности сельскохозяйственной культуры 

представляет собой совокупность двух показателей: густоты 

продуктивных растений (шт./м2) и продуктивности расте-

ния (г). 

Биологическая урожайность начинает формироваться 

уже при посеве, поэтому показатели её структуры определяют 

на протяжении всего вегетационного периода культуры. 

Густоту продуктивных растений на единице площади 

формируют показатели: 

- число фактически высеянных всхожих семян, шт./м2; 

- число всходов, шт./м2; 

- полевая всхожесть, %; 

- общее число растений перед уборкой, шт./м2; 

- число непродуктивных растений перед уборкой, шт./м2; 

- выживаемость растений за летний период вегетации, %; 

- перезимовка (озимые культуры и многолетние 

травы), %; 

- общая выживаемость, %. 

Продуктивность растения формируют показатели: 

- число соцветий на растении, шт.; 

- число цветков в соцветии, шт.; 



 

 

66 

 

- число плодов в соцветии, шт.; 

- число семян в плоде, шт.; 

- масса 1000 семян, г; 

- редукция цветков, %; 

- редукция плодов, %. 

У разных ботанических семейств полевых культур име-

ются некоторые отличия по показателям структуры урожайно-

сти. 

Для оценки показателей структуры урожайности у поле-

вых культур в фазе полных всходов на учетной части делянки 

закрепляют три площадки. Размер площадки для культур 

сплошного посева составляет 1/6 м2, для пропашных культур 

1/3 м2. На узкорядном посеве закрепляют 4 смежных рядка, 

при рядовом и ленточном – 2 рядка из смежных лент, широко-

рядном – 1 рядок. Длину площадки рассчитывают по фор-

муле (22): 

L =
 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝐧∙Р∙Ш
,                                     (22) 

 

где L – длина  площадки, см; 

       n – коэффициент учитывающий размер площадки (6 

или 3); 

       Р – количество рядков в площадке (1 или 2); 

       Ш – ширина междурядья, см. 
 

У ленточного 2х строчного посева ширина междурядья 

определяется как среднее арифметическое расстояния между 

лентами и в ленте. В перекрестном и разбросном посевах вы-

деляют площадки 0,25 м2 (50×50 см). У культур, посеянных 

широкорядным пунктирным способом (картофель, кукуруза, 

подсолнечник, свекла) подсчитывают все растения на делянке. 

Площадки закрепляют во всех повторениях по диагонали 

делянки, в типичных местах, примерно на одинаковом рассто-

янии друг от друга по одной линии в ярусе. На крайних рядах 
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делянки пробную площадку не размещают. Площадку наме-

чают с помощью заранее подготовленного шаблона и закреп-

ляют четырьмя колышками по её углам. 

Первый раз учет густоты растений проводят в фазе пол-

ных всходов. Особенно ответственно следует подходить к 

учету по зерновым культурам, образующим побеги кущения, 

т.к. в фазе кущения учесть густоту без выкапывания растений 

невозможно, поэтому всходы считают при появлении побегов 

кущения у единичных растений. У мелкосемянных культур 

при мелкой заделке семян в сухие годы всходы могут появ-

ляться недружно, поэтому подсчет можно провести дважды. 

Полевую всхожесть семян рассчитывают по фор-

муле (23): 

ПВ = 
Гв×𝟏𝟎𝟎

Нф
,                                  (23) 

 

где ПВ – полевая всхожесть; 

         Гв – число растений, шт./м2; 

         Нф – число фактически высеянных всхожих семян, 

шт./м2. 
 

Данные по учету густоты всходов заносят в форму (таб-

лица 4). 

Таблица 4 

Учет густоты всходов полевых культур 
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Фактическая норма высева рассчитывается по формулам 

8, 9. 

Учет перезимовки растений. У озимых культур и мно-

голетних трав при перезимовке может наблюдаться поврежде-

ние и гибель растений от различных физиологических факто-

ров, а также поражения болезнями и вредителями. Густоту и 

состояние растений в зимний период можно оценить несколь-

кими методами [Васильев И. П. и др., 2004]. 

Метод монолитов. На заранее отмеченных вешками с 

осени типичных местах концевых защиток делянок очищают 

площадку от снега и топором (пешней) вырубают монолит 

почвы с растениями (2 рядка при рядовом посеве) размером 

25×25 и глубиной 15-20 см (мельче не рекомендуется, т.к. мо-

нолит ломается). Для отбора выбирают дни с температурой 

воздуха не ниже (-14 0С). Монолит помещают в ящик и разме-

щают на 2-3 дня в помещение с температурой 12 – 14 0С для 

оттаивания. Затем его переносят в более теплое и светлое по-

мещение с температурой 18 – 20 0С на 12 – 14 дней для отра-

щивания. При необходимости почву увлажняют. После отрас-

тания растения извлекают из почвы, отмывают корни и под-

считывают живые и погибшие растения. У живых растений 

появляются молодые листья и новые придаточные корни 

(имеют белую окраску). 

Перезимовку растений определяют по формуле (24): 

П = 
Ж×𝟏𝟎𝟎

О
,                                           4) 

где Ж – число живых растений в пробе, шт; 

       О – общее число растений в пробе, шт. 
 

Для точной оценки перезимовки желательно проводить 

анализ в 4–кратной повторности. Минимальное количество 

проб с варианта – две. Монолиты следует отбирать один раз в 
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месяц, начиная с 20 – 25 декабря до марта. Метод монолитов 

достаточно трудоемкий, поэтому предлагается несколько дру-

гих методов, не требующих взятия проб растений с ненару-

шенной почвой. Наиболее простым является метод отращи-

вания растений на воде [Методика государственного…, 

1989]. При этом вырубают растения с площадки 1/6 м2 (с двух 

смежных рядков). Растения оттаивают при аналогичных усло-

виях, отмывают корни. Затем обрезают корни на расстоянии 3 

– 4 см, а стебли на высоте 5 – 6 см от узла кущения. Подготов-

ленные растения помещают в растильни на несколько слоев 

увлажненной фильтровальной бумаги в светлое помещение 

при комнатной температуре. Учет живых растений проводят 

через 7 дней по появлении новых корешков и листьев. Подсчет 

результатов перезимовки проводят аналогично. 

Для ускорения анализа можно воспользоваться методом 

окрашивания тканей. В основу этого метода положено вклю-

чение тетразола в процессе дыхания, в результате чего препа-

рат превращается в фармозан – вещество красного цвета. Ме-

тодика отбора проб растений аналогична методу отращивания 

на воде. Оттаявшие растения готовят к анализу следующим 

образом. Корни растений отрезают полностью, а стебли на 

расстоянии 2 – 3 см от узла кущения. Через главный побег лез-

вием делают продольный разрез, не задевая конуса нараста-

ния. Срезы узлов кущения помещают в 0,5% раствор тетразола 

и выдерживают в темноте в течение 4 – 6 часов при темпера-

туре 20 – 22 0С или 40 минут в термостате при температуре 

400С. Срезы живых растений окрашиваются тетразолом в 

красный цвет, а срезы погибших растений остаются не окра-

шенными. 

Чаще растения озимых культур гибнут не в зимний, а в 

весенний период, когда они теряют закалку. Это могут быть и 
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небольшие понижения температуры, развитие болезней, вы-

мокание. После весеннего отрастания учет проводят путем 

подсчета живых и мертвых растений на площадках 1/6 м2 (при 

рядовом посеве 2 рядка длиной 55,6 см). Площадку выделяют 

на типичном месте концевой защитки делянки. Анализ прово-

дят в четырехкратной повторности. Для подсчета растения вы-

капывают и аккуратно разбирают на живые и погибшие. У жи-

вых растений узел кущения плотный белый и имеются новые 

придаточные корешки. Узел кущения погибших растений ко-

ричневый, рыхлый. Анализ следует провести до боронования 

посева. 

Подсчет перезимовки проводят по формуле 24. Резуль-

таты заносят в форму (таблица 5). 

Таблица 5 

Определение перезимовки полевых культур 

Вариант Повторность 

 Растений на пло-

щадке, шт. 
Перезимовка, % 

всего живые в пробе средняя 

 1     

2    

3    

4    
 

Густоту растений перед уборкой учитывают на пробных 

площадках, выделенных при подсчете всходов растений. 

Непосредственно перед уборкой, растения выдергивают (вы-

капывают) с корнями, объединяют в снопик, связывают и эти-

кетируют. Все снопики (12 штук) с одного варианта собирают 

в один сноп и проводят лабораторный анализ на определение 

показателей структуры урожайности. При полной гибели рас-

тений на отдельных выделенных площадках их не заменяют. 

Поправку на площадки в учет урожая с делянок не вносят. 

Сноповые образцы развешивают в снопосушильном сарае и 

анализируют в течение двух недель со дня взятия. У многолет-
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них культур площадки для определения густоты растений пе-

ред уборкой выделяют на типичных местах. Для подсчета рас-

тения выкапывают с корнями. 

Анализ снопового образца и расчет показателей рекомен-

дуется проводить в следующем порядке: 

1. В каждом снопике подсчитывается число продуктив-

ных растений, непродуктивных растений, растений других ви-

дов и сорняков. Сорные растения и засорители после подсчета 

удаляют. Продуктивным считается растение сформировавшее 

соцветие с одним и более полноценным плодом или плод с 

нормально развитыми семенами. В поливидовых посевах под-

счет продуктивных и непродуктивных растений проводят по 

каждому компоненту. У культур, посеянных пунктирным спо-

собом, подсчитывают все растения на делянке. 

2. Рассчитывают выживаемость растений за период веге-

тации (сохранность) по формуле (25): 

С = 
Р𝐧×𝟏𝟎𝟎

Гв
,                                           (25) 

где С – выживаемость (сохранность) растений, %; 

       Рn – число продуктивных растений перед уборкой, шт./м2; 

      Гв – число всходов, шт./м2. 
 

Рассчитывают долю продуктивных растений в посеве по 

формуле (26): 

Дпр = 
Р𝒏×𝟏𝟎𝟎

Р𝒏+Рн
,                                     (26) 

где Дпр – доля продуктивных растений в посеве, %; 

       Рн – число непродуктивных растений перед уборкой, 

шт./м2; 

        Рn – число продуктивных растений перед уборкой, шт./м2. 

 

Рассчитывают общую выживаемость растений в посеве 

по формуле (27): 

В = 
Р𝒏×𝟏𝟎𝟎

Нф
,                                      (27) 
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где    В – общая выживаемость растений, %; 

          Рn  – число продуктивных растений перед уборкой, 

шт./м2; 

         Нф – число фактически высеянных всхожих семян, 

шт./м2. 
 

3. Измеряют длину растений (расстояние от шейки корня 

до верхушек основной массы стеблей без учета остей (усов)), 

с точностью до 1 см; 

4.Определяют массу снопика с точностью до 1 г. Обре-

зают корни на высоте среза комбайна, обычно 10 см и взвеши-

вают снопик повторно. У льна-долгунца корни не обрезают.  

5.Дальнейший анализ выделенных продуктивных расте-

ний определяется биологической группой изучаемой куль-

туры. У злаковых культур, формирующих побеги кущения, 

выращиваемых на зерно и семена в каждом снопике, подсчи-

тывают число продуктивных и непродуктивных стеблей. Про-

дуктивный стебель несет соцветие с одним и более полноцен-

ным зерном. Непродуктивные стебли имеют пустые соцветия 

или не формируют их. На основании полученных данных рас-

считывают общую и продуктивную кустистость с точностью 

0,1 по формулам (28, 29):  

Ко = 
Сп+Сн

Рп
,                                  (28) 

 

Кп = 
Сп

Рп
,                                      (29) 

где Ко – общая кустистость; 

       Кп – продуктивная кустистость; 

       Сп – число продуктивных стеблей, шт./ м2; 

       Сн – число непродуктивных стеблей, шт./ м2; 

       Рп – число продуктивных растений перед уборкой, шт./ м2. 
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У культур склонных к ветвлению (гречиха, люпин, вика, 

капустные культуры, лен, соя, клевер и др.), при выращивании 

на семена можно подсчитать число ветвей первого порядка и 

рассчитать ветвистость с точностью до 0,1 по формуле (30): 

Кв = 
В

Рп
 ,                                      (30) 

где  Кв – ветвистость растения; 

       В – число ветвей первого порядка, шт./ м2; 

       Рп – число продуктивных растений перед уборкой, шт./ м2. 
 

У клевера подсчитывают соцветия и рассчитывают их 

число на растение и единицу площади. 

У картофеля подсчитывают стебли в пробе и рассчиты-

вают число стеблей в кусте. 

6.Если проведен количественный учет засорителей и сор-

няков, то можно рассчитать процент засоренности посева по 

формуле (31): 

З = 
(А+Б)×𝟏𝟎𝟎

Сп
,                                     (31) 

 

где З – засоренность, %; 

      А – число сорняков среднего и верхнего яруса, шт./ м2; 

      Б – число продуктивных стеблей засоряющей культуры, 

шт./ м2; 

      Сп – число продуктивных стеблей изучаемой культуры, 

шт./ м2. 
 

7. Снопики из продуктивных стеблей (растений) с трех 

площадок на делянке объединяют и анализируют в следующей 

последовательности: 

 - у культур с неограниченным ветвлением и плодообра-

зованием в объединенной пробе подсчитывают   плоды и рас-

считывают число плодов на продуктивное растение с точно-

стью до 0,1 шт. по формуле (32): 

Пр = 
П

 Рп  
,                                     (32) 
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где Пр – число плодов на растение, шт.; 

      П – число плодов в объединенной пробе с делянки, шт. 

     Рп – число продуктивных растений в объединенной пробе 

с делянки, шт. 
 

- у зерновых культур, клевера лугового из объединенной 

пробы с делянки обмолачивают 25 соцветий, взятых методом 

случайной выборки, и подсчитывают число зерен (семян). Рас-

считывают число зерен (семян) в соцветии с точностью до 0,1 

шт. по формуле (33): 

Зс = 
З

 𝟐𝟓  
,                                        (33) 

 

где Зс – число зерен (семян) в соцветии, шт.; 

       З – число зерен (семян) в 25 соцветиях. 
 

- у культур, имеющих многосемянные плоды (зернобобо-

вые, капустные, лен, козлятник, люцерна и др.) из объединен-

ной пробы с делянки обмолачивают 25 плодов, взятых мето-

дом случайной выборки, и подсчитывают количество семян.   

Рассчитывают количество семян в плоде с точностью до 0,1 

шт. по формуле (34): 

Сп = 
С

 𝟐𝟓  
,                                       (34) 

где Сп – число семян в плоде, шт.; 

       С – число семян в 25 плодах, шт. 
 

- оставшиеся от объединенной пробы с делянки соцветия 

(плоды) обмолачивают, зерно (семена) объединяют с ранее об-

молоченным и взвешивают с точностью 0,1 г. Рассчитывают 

коэффициент хозяйственной эффективности по формуле (35): 

 Кхоз = 
𝒎𝟏•𝟏𝟎𝟎

𝒎𝟐
,                                (35) 

где Кхоз – коэффициент хозяйственной эффективности, % 
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       m1 – масса зерна (семян) после обмолота объединенного 

снопа с делянки, г; 

       m2 – масса объединенного снопа с делянки   без корней до 

обмолота, г. 

- рассчитывают продуктивность (массу зерна) с растения 

или соцветия по формулам: 

- для культур с односемянными плодами по фор-

муле  (36): 

ПР = 
З • М

𝟏𝟎𝟎𝟎
,                                     (36) 

где ПР – продуктивность растения (соцветия), г; 

      З – число зерен на растении (в соцветии), шт. 

      М – масса 1000 зерен (семян), г. 
 

- для культур с многосемянными плодами по формуле 

(37): 

ПР = 
П • С • М

𝟏𝟎𝟎𝟎
,                                  (37) 

где П – число плодов на растении, шт.; 

       С – число семян в плоде, шт.; 

       М – масса 1000 семян, г. 
 

Массу 1000 зерен (семян) определяют из проб, взятых 

при уборке на определение влажности по ГОСТ 12042-80. 

Точность расчетов 0,01 г. 

- у зерновых культур дополнительно можно определить 

среднюю длину соцветия и число колосков в соцветии. Для 

этого у выделенных 25 соцветий, измеряют длину с точностью 

до 0,5 см, подсчитывают число колосков, суммируют и делят 

на 25. Длина колоса – это расстояние от места прикрепления 

нижнего колоска, до верхушки верхнего колоска. Длина ме-

телки – это расстояние от места прикрепления нижней веточки 

первого порядка до верхушки верхнего колоска. 
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 У озимой ржи и тритикале по выделенным 25 коло-

сьям можно определить череззерницу по формуле (38): 

Ч = 
З•𝟏𝟎𝟎

Ц
,   (38) 

где Ч – череззерница, %; 

        З – число зерен в соцветии, шт.; 

       Ц – число цветков в соцветии, шт. 
 

Число непродуктивных цветков в соцветии подсчитыва-

ется по числу цветочных чешуй в колоске. 

- у кормовых культур сплошного способа посева, льна-

долгунца каждая взятая на анализ объединенная проба с де-

лянки взвешивается и рассчитывается средняя масса растения 

(стебля). Показатель переводится на абсолютно сухое веще-

ство.  

- у пропашных культур, посеянных пунктирным спосо-

бом, на взятых с площадок пробах анализ проводят на каждом 

растении отдельно. У картофеля, топинамбура подсчитывают 

число клубней всего, определяют их массу. Рассчитывают 

число клубней в кусте, среднюю массу клубня, среднюю про-

дуктивность куста. Клубни делят на фракции по массе и раз-

меру и подсчитывают их число в каждой фракции и опреде-

ляют массу. У корнеплодов определяют массу и рассчитывают 

среднюю массу корнеплода. 

  Определение показателей фотосинтетической дея-

тельности растений в посеве. Сухое вещество растений на 

95% формируется из углекислого газа атмосферы в процессе 

фотосинтеза, поэтому в агрономических исследованиях про-

водят оценку развития фотосинтетического аппарата и эффек-

тивности его работы. Определение показателей проводят в те-

чение вегетации не менее трех раз. Площадь листьев в посеве 

и накопление сухого вещества определяют в основные фазы 
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развития растений или по календарным срокам, через опреде-

ленное количество дней (10, 15, 20, 20). Для этого на концевых 

защитках делянки в каждой повторности опыта срезают расте-

ния у поверхности почвы. Площадку можно брать размером 

1/6 м² и более (до 1 м²). У пропашных культур, высеянных 

пунктирным способом, для анализа берут 1 – 3 типичных рас-

тения, результат переводят на единицу площади через извест-

ную площадь питания растения. 

Срезанные растения взвешивают, отбирают среднюю 

пробу массой 10-15 г, помещают её в металлические бюксы и 

высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Массу абсолютно сухого вещества срезанных растений опре-

деляют по формуле (39): 

М =
М1• 𝒎

𝒎1
,                                     (39) 

где М – масса абсолютно сухого вещества, г; 

      М1 – масса срезанных растений до сушки, г;  

      m – масса средней пробы после сушки, г;  

      m1 – масса средней пробы до сушки, г. 
 

Затем, зная площадь, с которой брали пробу растений, 

переводят результат на 1 м² и на 1 га посева. 

Площадь листьев следует определять одновременно с 

определением массы абсолютно сухого вещества для того, 

чтобы в дальнейшем рассчитать показатель чистой продуктив-

ности фотосинтеза. Для определения площади листьев   берут 

среднюю пробу от срезанных с площадки растений массой 200 

– 300 г, которую взвешивают, далее обрывают листья и взве-

шивают их. В дальнейшем полученный результат площади ли-

стьев переводят на всю площадку. 

У полученных таким образом листьев определяют пло-

щадь разными способами.  



 

 

78 

 

1. Наиболее распространенным является метод высечек. 

При этом методе на листьях делают высечки в количестве 50-

100 штук металлическими трубками известного диаметра и 

площади. При этом необходимо, чтобы промежуток времени 

между обрыванием листьев и взятием высечек был по возмож-

ности минимальным. Полученные высечки взвешивают с точ-

ностью до четвертого знака после запятой и определяют пло-

щадь листьев всей пробы по формуле (40):  

𝑺 =
𝑷•𝑺1• 𝒏

𝑷1
,                                    (40) 

где S – площадь листьев в пробе, см2; 

      S1 – площадь одной высечки, см²;  

      n – число высечек, шт.; 

      Р – общая масса листьев всей пробы, г; 

      Р1 – масса высечек, г. 
 

Зная площадь, с которой были взяты пробы, рассчиты-

вают площадь листьев на 1 м² и на 1 га. 

2. Площадь листьев можно определить, нанеся кон-

туры листовых пластинок на бумагу, затем вырезать их и взве-

сить. Из такой же бумаги вырезают лист площадью 100 см2 и 

его взвешивают. Площадь листьев S, см2, находят по фор-

муле (41): 

S = (Р / Р1) • 100,                                     (41) 

 

где S – площадь листьев в пробе, см2; 

      Р - масса бумаги с контурами листьев, г; 

      Р1- масса бумаги площадью 100 см2,г. 
 

3. Площадь листьев злаковых трав в пробе, кроме того, 

определяют, измеряя длину и ширину листьев у основания. 

Ширину и длину определяют у 100 листьев и вычисляют сред-

ние величины, которые и используют при расчетах. Расчет ве-

дут по формуле (42): 
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S = 2/3 • А • В,                                      42) 

где S – площадь листьев в пробе, см2; 

      А - ширина листьев у основания, см; 

      В - длина листьев, см. 
 

4. Площадь листьев можно определить с помощью ком-

пьютерной программы определения площади сложных фигур 

AreaS. Для этого из общей массы оборванных листьев берут 

среднюю пробу листьев массой 4 – 5 г, которые сканируют. 

Полученное изображение вводят в программу AreaS, которая 

вычисляет площадь отсканированных листьев. Полная ин-

струкция поставляется вместе с программой. Площадь листьев 

всей пробы рассчитывают по формуле (43): 

S = 
П1•М

М1
, (43) 

где S – площадь листьев общей пробы, см2; 

      S1 – площадь листьев   пробы взятой на сканирование, см2; 

      М – масса листьев общей пробы, г; 

      М1 – масса отсканированных листьев, г. 
 

Определение площади листьев через некоторые проме-

жутки времени позволяет установить фотосинтетический по-

тенциал за определенный период времени, который характе-

ризует периодическое ее изменение и суммирование времени 

ее работы. Вычисляют его по следующей формуле (44): 

ФП = (S1+S2)/2 × T1 + (S2+S3)/2 × T2 +(Sn-1+Sn)/2 × Tn-1,       (44) 

где ФП - фотосинтетический потенциал, м²/гa·сутки; 

       S1, S2… Sn - площадь листьев  на момент учета, м²/га; 

       T1, T2, Tn-1 - интервал между сроками учета площади ли-

стьев, сутки;  

       S1+S2/2 - средняя площадь листьев в начале и в конце для 

данного промежутка времени м²/га;  

       n - количество определений. 
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Чистую продуктивность фотосинтеза определяют за 

определенные промежутки времени или межфазные периоды 

вегетации. Для расчетов используют данные по площади ли-

стьев или фотосинтетическому потенциалу и массе абсолютно 

сухого вещества, определенных описанными выше методами. 

Чистую продуктивность фотосинтеза рассчитывают по фор-

мулам (45, 46): 

ЧПФ =
В2−В1

(Л1+Л2)∗𝟎,𝟓∗𝒏
                             (45) 

или 

ЧПФ = 
В2−В1

ФП
,                               (46)  

где ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м²·сутки; 

       В1 и В2 – сухая масса растений с 1 м² в начале и в конце 

учитываемого промежутка времени, г;  

       Л1 и Л2 – площадь листьев на 1 м² посева в начале и в конце 

учитываемого промежутка времени, г;  

       n – число дней в учетном промежутке времени; 

       ФП – фотосинтетический потенциал за учитываемый про-

межуток времени, м²/гa·сутки.. 
 

Фактическая глубина посева.  На концевой защитке де-

лянки в фазе всходов в четырех повторениях выкапывают 

пробы растений случайным методом. У каждого растения из-

меряют длину подземной этиолированной части от семени до 

зеленой части стебля с точностью до 0,1 см. Данные сумми-

руют и определяют среднюю величину. Размер выборки опре-

деляют по заданной исследователем ошибке средней по фор-

муле 10. 

Высота растений. Высоту стеблестоя измеряют в дина-

мике через определенные промежутки времени или приурочи-

вают к основным фазам развития растений. Измерение высоты 

травостоя проводят, проходя по диагонали делянок каждой 
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повторности опыта, в 10…20 местах делянки от поверхности 

почвы до верхушек стеблей или до конца соцветий (без вытя-

гивания стеблей). Одновременно в 25...30 местах делянки из-

меряют длину растений (расстояние от поверхности почвы до 

верхушки вытянутого стебля). В травосмесях высоту траво-

стоя определяют по основному компоненту, а длину растений 

измеряют отдельно у всех компонентов. Точный размер вы-

борки определяют по заданной исследователем ошибке сред-

ней по формуле 10. Учеты проводят с точностью до 1 см. 

Учет корневой системы. Для учета отбирают почвен-

ные монолиты на глубину 40 см, так как   до 90 % корней рас-

тений сосредоточено в слое почвы 0…40 см.   Почвенные мо-

нолиты   отбирают из этого горизонта по слоям 0...10, 10...20, 

20...30 и 30...40 см. Для этих целей используют буры различ-

ного размера (20х20, 20х30 см и т.д.) или рамочный способ вы-

емки корней по Н.З. Станкову. В черехкратной повторности на 

концевой защитке делянки берут 1 – 2 пробы. Перед отбором 

монолитов с площадки срезают надземные части растений и 

удаляют мертвый покров. Пробы почвы с корнями помещают 

в отдельные полиэтиленовые мешки, этикетируют и достав-

ляют к месту отмывки корней от почвы. Отмывку лучше про-

водить в проточной воде. Образец помещают в ведро с сетча-

тым (0,5 мм) дном и погружают в воду. Затем растирают 

почву, которая удаляется через сетчатое дно, а в ведре оста-

ются корни, сор и крупные минеральные частицы. Их перено-

сят в таз с водой, взмучивают и содержимое снова сливают в 

ведро. На дне таза остаются крупные минеральные частицы, а 

в ведре - корни и органический сор. Корни из образца отби-

рают пинцетом, а сор учитывают отдельно. Свежеотмытые 

корни стерилизуют в аппарате Коха, а затем высушивают и 

взвешивают. Зная площадь сечения бура, глубину взятия об-

разца и массу корней, рассчитывают накопление корневой 
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массы, выраженное в т с 1 га. Корневую массу трав опреде-

ляют в зависимости от задач исследований ежегодно или через 

1...2 года. При изучении зимостойкости многолетних трав об-

разцы в обязательном порядке отбирают осенью перед уходом 

в зиму и весной перед возобновлением вегетации. 

Объем корней определяют погружением их в мерный ци-

линдр. Количество вытесненной воды и будет выражать объем 

корней. Зная объем и средний диаметр каждой фракции кор-

ней, можно найти поверхность (S, см2) и длину (L, см) корней 

по формулам (47, 48): 

S= 4V/d                                     (47) 

 L = S/πd,                                    (48) 

где V - объем, cм3; 

       d - диаметр, см;  

       π- постоянная величина. 
 

Средний диаметр корней находят отдельно для каждой 

фракции в 50…100-кратной повторности. Диаметр мелких 

корней устанавливают под микроскопом с окулярмикромет-

ром, а крупных – штангенциркулем. 

Фенологические наблюдения. Даты наступления фаз ве-

гетации культур отмечают визуально при ежедневном осмотре 

растений в двух несмежных повторениях.  

У зерновых злаковых культур отмечают следующие 

фазы вегетации: всходы (начало и полные), начало кущения; 

выход в трубку (начало и полная), колошение или выметыва-

ние (начало и полное); полное цветение ржи и других пере-

крестно опыляющихся культур; молочное и тестообразное со-

стояние зерна, восковая и твердая спелость зерна. Всходы у 

злаковых культур отмечают при появлении первых развернув-

шихся листочков: начало у 15%, полные у 75% растений в по-

севе. Из-за недостатка влаги, образования корки и других при-

чин всходы могут быть недружными. Если после выпадения 
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осадков наблюдаются новые всходы, отмечают сроки их появ-

ления. Начало кущения отмечают, когда у 15% растений по-

явится первый листочек бокового побега из влагалища листа 

основного стебля. Выход в трубку отмечают, когда у 15 или 

75% растений в посеве верхние стеблевые узлы поднимаются 

на высоту 5 см от поверхности почвы. Для этого на делянке 

просматривают 10…20 наиболее развитых стеблей. Колоше-

ние (выметывание) отмечают, когда колос примерно наполо-

вину выдвинулся из влагалища верхнего листа. Признаком вы-

метывания проса и овса является выход верхушки метелки из 

влагалища верхнего листа. Фазу определяют по стеблям верх-

него яруса. Полное цветение ржи отмечают при появлении у 

большинства колосьев пыльников снаружи колосков. Молоч-

ное состояние отмечают, когда зерно в средней части колоса, 

а у овса в верхней части метелки достигнет полной длины, но 

имеет зеленый цвет и полужидкое содержимое. При сжатии 

между пальцами оболочка зерна лопается и содержимое вы-

давливается наружу. У ржи и ячменя оно похоже на вареный 

некрутой белок желтоватого цвета, у пшеницы и тритикале 

имеет вид густой жидкости молочного цвета, у овса — вид 

жидкого молока. Растения еще зеленые, пожелтение отмеча-

ется только у самых нижних листьев стебля. Тестообразное со-

стояние зерна отмечают, когда только бороздка зерновки оста-

ется зеленой.  Восковая спелость характеризуется следую-

щими признаками: зерно имеет желтую окраску, постепенно 

твердеет, но при надавливании ногтем легко режется. Твердую 

спелость у зерновых культур отмечают, когда зерно стано-

вится твердым, при надавливании ножом раскалываются. При 

встряхивании колоса или метелки зерна осыпаются. Полную 

спелость регистрируют, если уборка ведется при ее наступлении.  

У озимых культур нужно отметить даты прекращения ве-

гетации осенью и ее возобновления весной. За дату прекраще-

ния вегетации у озимой пшеницы, тритикале и озимого ячменя 
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принимают дату перехода средней суточной температуры воз-

духа через +5°С, а у озимой ржи через +4°С. Для установления 

даты прекращения вегетации используют данные ближайшей 

метеорологической станции. Время возобновления вегетации 

озимых культур весной отмечают по появлению светлой зе-

лени у основания верхних листочков, или начало роста на рас-

тениях, у которых заранее срезаны стебли на уровне верхней 

части влагалища второго листа. Срезы делают после схода 

снега на 10 растениях в двух несмежных повторениях. 

Продолжительность вегетационного периода рассчиты-

вают от даты посева до уборочной спелости культуры.  

При фенологических наблюдениях у зернобобовых куль-

тур отмечают даты: полных всходов, начала и полной бутони-

зации, начала и полного цветения, начала плодообразования 

(лопатки), начала зеленой спелости, начала восковой спелости 

и уборочная спелость. Всходы зернобобовых отмечают при 

появлении первых листьев, у видов, выносящих на поверх-

ность семядоли при появлении последних. Бутонизацию отме-

чают при обозначении бутонов у 15 или 75% растений в по-

севе. Цветение отмечают при распускании цветков у 15 или 

75% растений в посеве в нижних ярусах стебля или основании 

соцветия. Фазу лопатки отмечают при достижении максималь-

ного размера плодов у 15% растений в посеве в нижних ярусах 

стебля или основании соцветия. Начало зеленой спелости от-

мечают при достижении максимального размера семян в пло-

дах у 15% растений в посеве в нижних ярусах стебля или ос-

новании соцветия. Начало восковой спелости отмечают при 

пожелтении нижних бобов на стебле или соцветии у 15% рас-

тений. Уборочная спелость отмечается при следующем состо-

янии растений по культурам: горох, чечевица, бобы, вика яро-

вая и озимая — на большинстве растений созрело 60 – 70% 

бобов, фасоль, нут — при созревании 90 – 100% бобов, соя — 
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созрело более 2/3 бобов на растении, семена стали твердыми, 

однолетний люпин — при созревании 80 – 90% бобов цен-

тральных кистей; многолетний люпин — при созревании 75% 

бобов на основных кистях (нижние бобы начинают растрески-

ваться). 

У гречихи отмечают всходы (начало и полные); цветение 

(начало и полное); побурение первых плодов; уборочная спе-

лость. Всходы гречихи отмечают при появлении семядолей на 

поверхности почвы. Цветение — начало фазы у гречихи отме-

чают после зацветания первых цветков более чем у 15% рас-

тений, полное цветение — после зацветания первых цветков 

более чем у 75% растений. Наступление уборочной спелости 

отмечают при побурении 2/3 плодов. 

У многолетних бобовых культур первого года жизни от-

мечают начало и полные всходы, начало цветения и дату окон-

чания вегетации. В последующие годы жизни в культуре на 

семена: отрастание, начало бутонизации, начало и полное цве-

тение, начало спелости и уборочная спелость. У многолетних 

злаковых трав первого года жизни отмечают начало и полные 

всходы, начало кущения, начало колошения (выметывания) и 

дату окончания вегетации. В последующие годы жизни: 

начало отрастания, начало колошения (выметывания), начало 

спелости и уборочная спелость. Уборочная спелость семян 

наступает у люцерны и козлятника при побурении 85 – 95% 

бобов, у клевера при побурении 85 – 95% головок в посеве, у 

эспарцета при побурении 65 – 75% бобов. У костреца без-

остого, когда колоски у 50 – 60% растений побурели, семена 

большей частью спелые. У тимофеевки луговой в период, ко-

гда травостой приобретает светло-серую окраску и у 3 – 5% 

соцветий верхушки обнажены. Овсяница луговая имеет соцве-

тия светло-серого цвета (без фиолетовой окраски). Стебель 

под соцветием начинает желтеть. При встряхивании семена 

осыпаются. У ежи сборной соцветия желтого цвета, семена 
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имеют мягкую воскообразную консистенцию, при встряхива-

нии осыпаются Дата окончания и возобновления вегетации 

многолетних трав отмечается при переходе среднесуточной 

температуры через 00С. 

У картофеля отмечают фазы: начало и полные всходы, 

начало бутонизации, начало и полное цветение (у цветущих 

сортов), уборочная спелость. Уборочная спелость отмечается 

при пожелтении нижних листьев в кусте у 75% растений в по-

садках. 

Формирование зерна. Анализ проводят для выявления 

величины истекания зерна при его созревании. Анализ начи-

нают с фазы молочного состояния и продолжают до уборки. 

Пробы соцветий берут через 5 – 7 дней в четырех повторениях 

опыта с концевых защиток делянок случайным методом. Раз-

мер выборки определяют по заданной исследователем ошибке 

средней по формуле 10, но не менее 25 соцветий с делянки. 

Соцветия обмолачивают, подсчитывают число зерен. Пробы 

взвешивают до и после высушивания с точностью до 0,1 г. Рас-

считывают влажность зерна, массу 1000 зерен и число зерен в 

соцветии. Для увеличения глубины исследований каждую 

пробу перед анализом можно разделить на три части: верхняя, 

средняя и нижняя часть соцветия. 

Полегание. Оценку степени полегания посева проводят 

глазомерным способом в четырех повторениях по 5-балльной 

шкале: 

1. Полегание отсутствует; 

2. Отдельные растения имеют незначительный (до 20 О к 

вертикали) наклон; 

3. До 50 % растений на делянке имеют наклон 20 – 40° от 

вертикали; 

4. Основная масса растений имеет наклон 45 – 60° от вер-

тикали, машинная уборка затруднена; 
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5. Основная масса растений полностью полегла, машин-

ная уборка невозможна. 

Показатель устойчивости посева к полеганию является 

противоположным и оценивается по вышеуказанным крите-

риям по 5-балльной шкале с 5 до 1: 

5 баллов – неполегшие посевы; 

4 балла – полегшие, но выпрямившиеся и полегшие в сла-

бой степени; 

3 балла – посевы со средней степенью полегания; 

2 балла – посевы сильно полегшие, затрудняющие ма-

шинную уборку; 

1 балл – сильно полегшие задолго до уборки и непригод-

ные к машинной уборке. 

Учет засоренности. Засоренность посева определяют 

до его обработки гербицидом. Повторно засоренность можно 

определить через месяц после опрыскивания для установле-

ния эффективности химической обработки посева. Засорен-

ность определяют количественным и количественно-весовым 

методами [Васильев И. П. и др., 2004]. Второй метод позво-

ляет точней оценить засоренность посевов. Для определения 

числа сорняков используют квадратные рамки из толстой про-

волоки или деревянных реек площадью 0,25 м². На каждом ва-

рианте опыта рамки накладывают как минимум в 4-кратной 

повторности. Таким образом, суммарная площадь для анализа 

на каждом варианте будет составлять 1 м². Для получения бо-

лее точных результатов количество проб на делянке можно 

увеличить. Рамки накладывают на делянку случайным мето-

дом. Все сорняки, оказавшиеся в рамке, выдергивают и под-

считывают их общее количество, количество сорняков по 

группам (малолетние и многолетние) и по видам. При количе-

ственно-весовом методе учета засоренности помимо подсчета 

количества сорняки взвешивают (по видам, по группам и об-
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щее количество) в сыром и воздушно-сухом состоянии. В сы-

ром состоянии сорняки взвешивают непосредственно после 

выдергивания их из почвы. До воздушно-сухого состояния 

сорные растения доводят, высушивая их в сухих проветривае-

мых помещениях (склад, сарай и т.д.) или на открытых пло-

щадках с доступом солнечного света до постоянной массы. 

Перед высушиванием сорняки целесообразно связать нитками 

в снопы. Полученные результаты количества сорняков и их 

массы в сыром и воздушно-сухом состоянии переводят на 1 м². 

Данные наблюдений заносят в форму (таблица 6) 

Учет поражения болезнями. Учет проводят по каждой 

болезни отдельно. Пробы растений берут в четырех повторе-

ниях. Размер выборки можно определить по заданной иссле-

дователем ошибке средней по формуле 11. Пораженность бо-

лезнями, как правило, определяют по пробе в 100 растений 

(частей растений), осматриваемых в пяти равноудаленных ме-

стах делянок. 

Таблица 6 

Определение засоренности 

Вариант Повторность Площадка 

Всего сорняков 

число масса 

шт. шт./м2 
сырая сухая 

г г/м2 г г/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1       

2       

3       

 

Продолжение таблицы 6 
В том числе 

многолетние 

двудольные однодольные 

число масса  число масса  

шт. шт./м2 сырая сухая шт. шт./м2 сырая сухая 

г г/м2 г г/м2 г г/м2 г г/м2 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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                                                                      Продолжение таблицы 6 
В том числе 

однолетние 

двудольные однодольные 

число масса  число масса  

шт. шт./м2 сырая сухая шт. шт./м2 сырая сухая 

г г/м2 г г/м2 г г/м2 г г/м2 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

            

            

            
 

При учете поражения растений болезнями оценивают 

наличие их признаков на органах растений, взятых в пробу и 

рассчитывают показатели распространенности и развития за-

болевания по формулам (49, 50): 

Р = А/В • 100,                                       (49) 

где Р – распространенность болезни, %; 

      А – число пораженных растений, шт.; 

      В – общее число растений в пробе, шт. 

R =  Σ (а • в )/(А• В) • 100,                        (50) 

где R – развитие болезни, % 

        а – число растений одной группы поражения, шт.; 

        в – балл поражения; 

        А – общее число анализируемых растений, шт.; 

        В – максимальный балл поражения. 
 

Степень поражения определяют, как правило, по про-

центу пораженной поверхности листьев, стеблей, побегов и т. 

д. Степень поражения листьев и стеблей в виде пустул гриба 

оценивают по шкалам. Учет на полевых культурах при визу-

альной оценке проводят в целом по учетной делянке. Пробы 

отбирают с концевых защиток делянок.  

При учете снежной плесени определяют глазомерно про-

цент площади делянки, занятой пораженными растениями. 

При поражении болезнью листья покрываются рыхлым белым 
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или розовым налетом; у основания стебля мелкие розоватые 

подушечки. Листья склеиваются, теряют зеленую окраску и 

отмирают. Учет проводят сразу после схода снега до бороно-

вания посева. 

Корневые гнили учитывают дважды: в фазах выхода в 

трубку и молочного состояния. В обоих случаях на защитках 

делянок всех повторений выкапывают 100 растений, которые 

после промывки анализируют по степени поражения первич-

ных и вторичных корней, подземного междоузлия, узла куще-

ния и основания стеблей. При развитии болезни корни и кор-

невая шейка буреют и загнивают. Прикорневая часть стебля 

покрывается розоватым налетом. У пораженных растений от-

мирают продуктивные стебли (белостебельность и пустоколо-

сость). Учет   поражения проводится по следующей шкале в 

баллах: 0 - поражения нет; 1 – пожелтение подземного междо-

узлия, отдельные штрихи; 2 – поражено до 50% диаметра под-

земного междоузлия; 3 – поражено до 75% диаметра подзем-

ного междоузлия; 4 – подземное междоузлие поражено на 

100%. Рассчитывают развитие болезни по формуле 50. 

Различные виды ржавчины определяют в фазе молочного 

состояния. Ведут глазомерную оценку по 20 равноудаленным 

стеблям растений, выражая результат в процентах. При учете 

пользуются специальной шкалой № 2 [Учет и определе-

ние…,2003; Методика государственного…,2019]. Развитие 

ржавчины пшеницы и овса оценивают по верхнему и второму 

листьям, считая от колоса, ячменя и ржи по второму и треть-

ему листьям. На листьях образуются пустулы округлые, бес-

порядочно разбросанные или расположенные продольными 

рядами, бурые или мелкие, лимонно-желтые. 

Пыльную головню учитывают в полное колошение. В 

каждом повторении в пяти равноудаленных Местах делянки 
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осматривают подряд от 16 до 25 стеблей, подсчитывают число 

больных и определяют, всего по сорту осматривают 500 стеб-

лей. Колос разрушен полностью. Вместо цветков и чешуек 

черная пылящая масса спор. Рассчитывают распространение 

болезни по формуле 49. 

Учет повреждения вредителями. Учет проводят по 

каждому вредителю отдельно. Пробы растений берут в четы-

рех повторениях. Размер выборки можно определить по задан-

ной исследователем ошибке средней по формуле 11. Повре-

жденность вредителями, как правило, определяют по пробе в 

100 растений (частей растений), осматриваемых в пяти равно-

удаленных местах делянок Учет по распространенности по-

вреждений вредителями проводят в тех случаях, когда выяв-

лен вредитель, способный сильно ослабить или вызвать гибель 

растений (скрытостебельные вредители). Степень поврежде-

ния определяют при обгрызании листовой поверхности и т. д. 

При учете пользуются визуальной оценкой повреждения, ана-

лизом растений и их органов с отбором проб с поля, просмот-

ром растений на корню в пробах. Визуальную оценку прово-

дят при повреждении органов растений блошками, пьявицами, 

листоедами, в большинстве случаев — подгрызающими и со-

сущими вредителями и др., выражая ее в процентах с округле-

нием до 10 (10, 20, 30 и т. д.). Учет на полевых культурах при 

визуальной оценке проводят в целом по учетной делянке. 

Пробы отбирают на концевых защитках делянок.  

Учет повреждения скрытостебельными вредителями 

проводят в четырех повторениях в фазе кущения яровых и пе-

ред уходом в зиму озимых зерновых культур.  В разных местах 

концевых защиток делянок отбирают 100 учетных растений. 

Пробы растений во избежание загрязнения берут по возмож-

ности в сухие дни после испарения росы, желательно в день 
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анализа или накануне. Растения вырывают подряд в пяти рав-

ноудаленных местах концевой защитки делянки, включая 

угнетенные и отмершие. При анализе растений, поврежден-

ных скрытостебельными вредителями, определяют число по-

врежденных растений и стеблей. При этом в число поврежден-

ных включают и число погибших. Перед началом анализа под-

считывают общее число растений и стеблей в пробе. Затем 

тщательно осматривают каждое растение, для чего сначала об-

рывают нижние листья, а затем каждый стебель осторожно 

вскрывают иглой до узла кущения. Если внутри стебля или во 

влагалище листа обнаруживают вредителя или следы его по-

вреждений, стебель и растения относят к числу поврежденных. 

Более полные сведения по учету поражения разных ви-

дов полевых культур различными болезнями и вредителями 

можно найти в специальных методических пособиях [Мето-

дика государственного…,1975, 1983,1989; Учет и определе-

ние…, 2003]. 

Учет потерь урожая. При механизированной уборке 

урожая проводят учет потерь за комбайном, которые могут до-

стигать в отдельные годы до 50%. В опытах чаще учитывают 

потери после уборки на зерно и семена. Учет урожайности 

картофеля, кормовых и прядильных культур обычно проводят 

вручную, поэтому определять потери не имеет смысла.  Вели-

чину потерь определяют на площадках 0,25 м2 в трех местах 

на делянке, выбранных случайным методом. Учет потерь же-

лательно провести в 4-х кратной повторности. На площадках 

собирают все потерянные зерна (семена), плоды, части соцве-

тий. Ворох потерь высушивают, соцветия и плоды обмолачи-

вают. Очищенное зерно (семена) взвешивают и рассчитывают 

среднюю массу при стандартной важности. Результат перево-

дят на 1 м2 и 1 га. Для учета потерь мелкосемянных культур 
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темного цвета перед уборкой на делянке устанавливают ко-

робки известной площади. 

Показатели качества продукции растениеводства. 

Для придания научной работе большей завершенности необ-

ходимо оценивать качество урожая. Показатели качества зави-

сят от назначения продукции. Отбор средней пробы для опре-

деления влажности, чистоты, биохимических показателей, 

технологического качества продукции проводят согласно со-

ответствующих ГОСТов. Точность анализа во многом зависит 

от репрезентативности отбора средней пробы. Отдельные ве-

гетативные органы одного и того же растения имеют разный 

химический состав, поэтому при отборе проб таких крупных 

растений, как кукуруза, топинамбур, подсолнечник, сорго, ис-

пытываемых на силос, необходимо включать в состав проб все 

части надземной массы растений пропорционально содержа-

нию их в урожае. Отдельные растения также сильно отли-

чаться по химическому составу и технологическим качествам, 

поэтому в средний образец следует включать больше отдель-

ных растений. Отбор проб для оценки качества продукции и 

анализ желательно проводить в 3 – 4 кратной повторности, 

чтобы иметь возможность провести математическую обра-

ботку данных. В зависимости от цели анализа средние пробы 

отбирают на концевых защитках делянки в течение вегетации, 

или непосредственно перед уборкой, при учете урожая или по-

сле его послеуборочной обработки. Отбор проб растений в 

поле следует проводить в утренние часы до наступления жары 

и заканчивать в возможно короткие сроки, в сухую погоду. 

Пробу на влажность помещают в герметичную тару (бюкс, бу-

тылка, пакет). Каждая проба нумеруется или снабжается эти-

кеткой. При отборе проб зерна (семян) при учете урожайно-

сти, выемки берут в трех частях мешка (верх, середина, низ) в 
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мешочек для определения чистоты, биохимических и техноло-

гических качеств и в герметичную тару (бутылка, полиэтиле-

новый пакет) на влажность. Масса пробы для химического, 

технологического анализа и посевных качеств должна соот-

ветствовать требованиям соответствующих ГОСТов и состав-

ляет у пшеницы мягкой — 2,5 кг, пшеницы твердой 3,5 кг, ржи 

3,0 кг, ячменя, овса, гречихи, проса, риса, гороха 1,0 кг, других 

зернобобовых — 0,5 кг (таблица 7). 

Таблица 7 

Масса средней пробы при оценке качества зерна (семян), кг 

№ 

п/п 
Культура 

Химиче-

ский ана-

лиз 

Технологиче-

ский анализ 

Семенной 

анализ 

1 Пшеница 2,0 2,5 1,0 

2 Рожь 2,5 3,0 1,0 

3 
Ячмень, овес, го-

рох 

0,5 1,0 1,0 

4 Гречиха, просо 0,5 1,0 0,5 

5 
Прочие зернобо-

бовые 

0,5 0,5 1,0 

6 Лен 0,25 0,25 0,5 

7 Рапс 0,25 0,25 0,1 
 

Если пробы зерна посылают только для биохимического 

анализа, их массу уменьшают до 0,5 кг. У масличных культур 

масса   пробы для биохимического анализа   составляет: под-

солнечник - 0,7 кг, арахис - 1,0 кг, клещевина, соя - 0,5 кг, лен, 

горчица, рапс, рыжик, сурепица - 0,25 кг. При уборке кормо-

вых культур с делянки отбирают пробу 3-5 кг, у крупносте-

бельных силосных культур 4 – 6 растений. Исходную пробу 

очищают от засорителей и сорняков, измельчают, тщательно 

перемешивают и отбирают среднюю пробу для биохимиче-

ского анализа 0,5 кг. Среднюю пробу фиксируют в сушильном 

шкафу 30 мин. При температуре 90 0С или 15 мин. при темпе-

ратуре 130 0С и досушивают при температуре не более 40 0С. 
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Проба для химического анализа у корнеплодов и картофеля 

составляет 2 кг. 

В каждом эксперименте определяют посевные качества 

семян перед закладкой опыта, если стоит такая задача, то и в 

урожае. 

Определение чистоты семян. Под чистотой семенного 

материала понимают содержание в нем семян основной куль-

туры, выраженное в процентах к массе. Чистоту определяют 

по ГОСТ 12037–81 по двум навескам, выделенным из средней 

пробы в мешочек. По данной методике определяют засорен-

ность вороха при учете урожайности зерна (семян). Далее при-

ведена масса навески для основных полевых культур Преду-

ралья (таблица 8). 

Таблица 8 

Масса навески при определении чистоты семян, г 

Культура 
Масса 

навески 

Кормовые бобы, кукуруза, горох, люпин узколистный 200 

Соя, подсолнечник 100 

Пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале, гречиха, люпин 

многолетний, вика 
50 

Свекла многосемянная 25 

Просо, свекла односемянная, козлятник 20 

Лен  10 

Рапс, кострец безостый, брюква, турнепс 5 

Клевер (луговой, розовый, белый), люцерна, ежа сборная, 

тимофеевка луговая 
2 

Овсяница луговая 4 
 

Среднюю пробу семян перемешивают, разравнивают на 

ровной поверхности слоем 1 см в форме прямоугольника. Уда-

ляют крупную примесь, которая неравномерно распределя-

ется по всей массе (комки почвы, части растения), взвешивают 

с точностью до 0,01 г и вычисляют их процентное содержание 

в средней пробе. Содержание крупной примеси прибавляют к 
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содержанию примеси отхода, установленному в результате 

анализа навесок на чистоту. 

Навеску из средней пробы выделяют вручную при по-

мощи двух лабораторных совочков методом выемок, взятых 

для первой навески. Выделенную навеску взвешивают с точ-

ностью 0,01 г. Если её масса отклоняется от требуемой не бо-

лее чем на ± 10%, то излишек семян отбирают, а недостающее 

количество добавляют к навеске совочком, доводя её точно до 

величины, указанной в ГОСТе. При отклонении массы 

навески от установленной ГОСТом более чем на ± 10%, 

навеску выделяют снова. 

Навеску разбирают на разборных досках на семена ос-

новной культуры и отход. Для этого у некоторых культур её 

просевают на решетах. При этом используют решета с отвер-

стиями следующих размеров, мм: пшеница, ячмень (1,7×20), 

рожь, овес (1,5×20), кукуруза (2,5×20), бобовые травы (Ø 0,5 

мм). Просеивание ведут 3 мин. с частотой 60 колебаний в ми-

нуту, вдоль длинной стороны отверстия решета. Семена дру-

гих культур не просеивают. 

К отходу относят: проход через решето, семена, выпол-

ненные менее, чем на треть нормально развитого семени (лен 

менее половины), раздавленные, проросшие, загнившие, би-

тые, если утрачено не менее половины семени. Семена других 

культурных растений, семена сорняков, головневые мешочки, 

склероции, живые и мертвые вредители, сор (комочки земли, 

солома, мякина и др.). Отход взвешивают с точностью до 0,01 

г. Содержание семян основной культуры устанавливают пу-

тем вычитания массы отхода из массы навески. Чистоту зерна 

(семян) вычисляют с точностью до 0,01 % по формуле (51): 

Ч = 
Мо •𝟏𝟎𝟎 

Мн
 ,                                  (51) 

где Ч – чистота зерна (семян), %; 
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      Мо – масса основной культуры, г; 

      Мн – масса навески, взятой для анализа, г. 
 

Анализ считают завершенным, если расхождение между 

результатами двух навесок не превышает допустимых вели-

чин (таблица 9).  

Таблица 9 

Допускаемые расхождения между навесками  

при определении чистоты семян, % 
Среднеарифметическое значение 

Допустимое  

расхождение 
содержания чистых 

семян в двух  

навесках 

содержания  

примесей 

99,50 – 100 0 – 0,5 0,2 

99 – 99,49 0,5 – 1 0,4 

98 – 98,99 1,01 – 2 0,6 

97 – 97,99 2,01 – 3 0,8 

96 – 96,99 3,01 – 4 1,0 

95 – 95,99 4,0 – 15 1,2 

94 – 94,99 5,01 – 6 1,4 

93 – 93,99 6,01 – 7 1,6 

92 – 92,99 7,01 – 8 1,8 

91 – 91,99 8,01 – 9 2,0 

90 – 90,99 9,01 – 10 2,2 

85 – 89,99 10,01 – 15 3,0 

75 – 84,99 15,01 – 25 3,8 

65 – 74,99 25,01 – 35 4,5 

55 – 64,99 35,01 – 45 5,4 

45 – 54,99  -  6,2 

 

Если расхождение между результатами анализа двух 

навесок превышает допустимое, то выделяют и анализируют 

третью навеску. Окончательный результат устанавливают по 

среднему арифметическому значению результатов анализа 

двух навесок, расхождение между которыми не превышает до-

пустимого значения. Результаты определения чистоты семян 

записывают в форму (таблица 10). 



 

 

98 

 

Таблица 10 

Определение чистоты семян. Масса навески _____г 
 

Культура 

(сорт,  

вариант) 

Повтор-

ность 
Навеска 

Содержание семян 

основной  

культуры 
Чистота, % 

г % 

  
1    

2    

 

Определение массы 1000 семян. В соответствии с ГОСТ 

12042-80 из семян основной культуры, выделенных при опре-

делении чистоты, которые предварительно тщательно переме-

шивают, отсчитывают без выбора две пробы по 500 штук. 

Пробы взвешивают с точностью 0,01 г. 

Анализ считают завершенным, если расхождение между 

массами двух проб не превышает допустимого (таблица 11).  

Таблица 11 

Допускаемые расхождения между пробами  

при определении массы 1000 семян, г 
Де-

сятки 

Единицы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 

1 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 

2 0,30 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,42 

3 0,45 0,46 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 

4 0,60 0,62 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,74 

5 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 

6 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,02 1,04 

7 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12 1,14 1,16 1,17 1,18 

8 1,20 1,22 1,23 1,24 1,26 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34 

9 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 
 

Если расхождение результатов взвешивания проб 

больше допустимого, то отсчитывают третью пробу. Резуль-

тат определяют по сумме двух проб, имеющих расхождение 

не больше допустимого, и округляют с точностью до 0,1 г. 
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Масса 1000 плодов (семян) является важным показате-

лем структуры урожайности и качества продукции. В научных 

исследованиях для получения сопоставимых результатов этот 

показатель определяют одновременно с влажностью плодов 

или семян для приведения его к стандартной влажности по 

формуле (52): 

М = 
𝑴⃓•(𝟏𝟎𝟎−𝑩)

𝟏𝟎𝟎−𝑨
 ,                                 (52) 

где М – масса 1000 семян (плодов) при стандартной влажно-

сти, г; 

       M⃓ – масса 1000 семян (плодов) при фактической влажно-

сти, г. 

      В – фактическая влажность семян (плодов), %; 

      А – стандартная влажность семян (плодов), %. 
 

Результаты анализа заносят в форму (таблица 12). 

Таблица 12  

Определение массы 1000 семян 
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Определение влажности продукции. Одним из важней-

ших показателей качества семян и другой растениеводческой 

продукции является влажность. Влажность – содержание 

влаги в продукции, выраженное в процентах. Урожайность 

культуры можно сопоставить только после перевода продук-

ции на стандартную влажность или абсолютно сухое веще-

ство. Стандартная влажность различной продукции приведена 

в таблице 13. 
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Таблица 13 

Стандартная влажность продукции растениеводства  
Продукция Стандартная влажность, % 

Зерновые 14 

Сено многолетних трав 16 

Клубни картофеля 75-80 

Корнеплоды свеклы кормовой 85 

Кукуруза на силос и зеленую 

массу 

80 

Вико – овес на зеленую массу 75 

Вико – овес на зерносенаж 60-65 

Овес, ячмень на зерносенаж 50-55 

Солома льняная 19 

Рапс (семена) 12 

Клевер (семена) 13 

Лен (семена) 13 
 

В семенах и сухих плодах по ГОСТ 12041-82   её опреде-

ляют не позднее, чем через двое суток с момента поступления 

средней пробы в лабораторию методом высушивания в су-

шильном шкафу (основной метод). Средняя проба должна от-

бираться и храниться в герметичной упаковке (бутылка, поли-

этиленовый пакет). Для анализа берут навеску 20 г (крупносе-

мянные культуры) и 10 г (мелкосемянные культуры). Семена 

(плоды) зерновых, зернобобовых культур и гречихи размалы-

вают, семена трав и других мелкосемянных культур высуши-

вают целыми. 

Для семян зерновых и зернобобовых культур с влажно-

стью более 18 %, сои более 16 % и люпина однолетнего при-

меняют двухступенчатую сушку. Для этого навеску 20,00 г по-

мещают в бюкс и высушивают при температуре 120 0С 15 мин. 

(злаки первой группы, горох и вика) и при температуре 105 0С 

30 мин. (прочие культуры). После подсушивания навеску 

охлаждают, взвешивают и размалывают. Из размолотой 

навески или целых семян отбирают 2 пробы по 5,00 г в алю-

миниевые бюксы и высушивают при определенных условиях 

(таблица 14). 
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Таблица 14 

Режимы высушивания зерна (семян) 

Культура Температура, 0С 
Время, 

мин. 

Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, 

овес, гречиха, горох, вика 
150 20 

Люпин, соя, подсолнечник, кукуруза 130 40 

Кормовые травы, лен, корнеплоды 130 60 

Рапс  105 300 
 

Перед высушиванием сушильный шкаф нагревают до 

температуры на 10 – 20 0С выше требуемой. Время высушива-

ния отсчитывают с момента установления заданной темпера-

туры после загрузки шкафа. 

После высушивания бюксы вынимают из шкафа, закры-

вают крышками и помещают в эксикатор для охлаждения на 

15-20 минут, а затем взвешивают. Все взвешивания при ана-

лизе на влажность проводят с точностью до 0,01 г. 

Если анализ проводили без предварительного подсуши-

вания, то влажность семян рассчитывают по формуле (53): 

В = 
(𝒎𝟎−𝒎𝟏)•𝟏𝟎𝟎

𝒎𝟎
,                                     (53) 

где В – влажность зерна (семян), %; 

      m0 – масса навески, г; 

      m1 – масса навески после высушивания, г. 
 

При двухступенчатом высушивании по формуле (54): 

В = 100•(𝟏 −
𝒎𝟏•𝒎𝟐

𝒎𝟑•𝒎𝟒
),                                 (54) 

где m1 – масса 20-граммовой навески после подсушивания, г; 

      m2 – масса 5-граммовой навески после высушивания, г; 

      m3 – масса навески равна 20,00 г; 

      m4 – масса навески равна 5,00 г. 
 

Анализ считается завершенным, если расхождения 

между результатами двух определений не превышает для се-

мян, размалываемых перед высушиванием 0,2%, для семян, 
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высушиваемых целыми 0,4%. При расхождении результатов 

на большую величину анализ повторяют. За результат опреде-

ления влажности пробы семян принимают среднее арифмети-

ческое значение влажности двух навесок. Если при повторном 

определении расхождение между показателями больше требу-

емого, то процент влажности устанавливают, как среднее 

арифметическое анализа четырех проб. 

Результаты анализа заносят в следующую форму (таб-

лица 15). 

Влажность требуется определять не только в зерне и се-

менах, но и в другой растениеводческой продукции. В соот-

ветствии с ГОСТ Р 54951-2012 во всех видах растительных 

кормов влагу определяют методом высушивания в сушильном 

шкафу. Растительный материал измельчают: сено, солома, си-

лос, сенаж, зеленая масса резкой длиной 1-3 см, гранулы и 

брикеты измельчают на мельнице, корнеплоды и клубнеплоды 

нарезают ломтиками толщиной 0,8 см. Во взвешенную тару 

помещают навеску для силоса, сенажа, зеленых кормов, 

клубнеплодов и корнеплодов 25-50 г, для сена, соломы, кор-

мов искусственной сушки – 10 – 15 г. Навеску корнеплодов и 

клубнеплодов перемешивают с 10 – 15 г кварцевого песка 

(масса песка и стеклянной палочки входит в массу пустого 

бюкса). Тару с пробой помещают в сушильный шкаф при тем-

пературе 1050С на 3 – 6 часов. После сушки пробы охлаждают 

в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,01 г. После этого 

проводят контрольную сушку в течение 1 часа, если убыль 

влаги при очередном взвешивании не превышает 0,1% от 

массы пробы, то дальнейшее высушивание не проводят. Сено, 

солому, корма искусственной сушки разрешается высушивать 

при температуре 1300С 40 минут, а силос, сенаж, зеленый 

корм, корнеплоды и клубнеплоды при температуре 1150С в те-

чение 3 часов. 
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Массовую долю влаги в процентах в растительной пробе 

вычисляют по формуле (55): 

В = 
𝐦𝟐−𝐦𝟑

𝐦𝟐−𝐦𝟏
 •100,                                  (55) 

где В – влажность, %; 

      m1 – масса бюкса без пробы, г; 

      m2 – масса бюкса с пробой до высушивания, г; 

      m3 – масса бюкса с пробой после высушивания, г. 

Таблица 15 

Определение влажности семян (плодов) полевых культур 
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                                                            Продолжение таблицы 15 
Окончательная сушка Влажность,% 

№
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9 10 11 12 13 14 15 16 

        
 

За окончательный результат анализа принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений. Анализ 

считается проведенным правильно, если расхождения между 

результатами двух определений не превышают 0,5% при ана-

лизе сена, соломы и кормов искусственной сушки и 1,3% при 



 

 

104 

 

анализе силоса, сенажа, зеленого корма, корнеплодов и 

клубнеплодов. В противном случае анализ повторяют. 

Данные заносят в форму (см. табл. 15) только без предва-

рительного подсушивания. 

Определение лабораторной всхожести семян. Под ла-

бораторной всхожестью семян понимают количество нор-

мально проросших семян в пробе выраженное в процентах. 

Всхожесть семян определяют по ГОСТ 12038-84 по четырем 

пробам из 100 штук каждая (у кормовых бобов, фасоли, кле-

щевины, кукурузы и некоторых других крупносемянных куль-

тур по 50 штук). Пробы отсчитывают из семян основной куль-

туры. 

Семена проращивают в термостате в растильнях или 

чашках Петри. В качестве ложа (среды) для проращивания ис-

пользуют кварцевый песок или белую фильтровальную бу-

магу. Семена проращивают в условиях, предусмотренных 

ГОСТ (таблица 16). 

Оборудование, материалы перед проведением анализа 

должны быть продезинфицированы. Термостат моют горячей 

водой, раз в десять дней протирают 1% раствором КМnО4. Рас-

тильни, чашки Петри перед использованием моют горячей во-

дой и ополаскивают 1% КмnО4. Фильтровальную бумагу про-

каливают в сушильном шкафу при температуре 130 0С в тече-

ние 1 часа. Песок промывают, прокаливают (до обугливания 

помещенной в него бумаги, просеивают через сито диаметром 

1 мм). Песок увлажняют для зернобобовых культур до 80% 

полной влагоемкости, риса до 100%, прочие культуры – до 

60%. 

Для проращивания в рулонах нарезают фильтровальную 

бумагу размером 10×100 см.  На два слоя увлажненной бумаги 

раскладывают пробу семян по линии заранее проведенной на 
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расстоянии 2 – 3 см от верхнего края зародышем вниз (для 

округлых семян без ориентации). Сверху семена накрывают 

полоской увлажненной бумаги.  

Таблица 16 

Условия проращивания семян полевых культур 

Культура 
Л
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о
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 Температура, 
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о
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и
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и

я
 

в
сх

о
ж

ес
ти

 

Пшеница 

мягкая, рожь 

НП, 

МБ,Р, 

НБ 

20 - Т 3 7 

Тритикале НП, МБ 20 - Т 3 7 

Ячмень 
ВП,МБ,

Р,НБ 
20 - Т 3 7 

Овес 
ВП,МБ,

Р,НБ 
20 - Т 4 7 

Гречиха Р, МБ 25 20-30 Т 4 7 

Просо Р, МБ - 20-30 Т 3 7 

Горох ВП, НП 20 - Т 4 8 

Вика НП 20 - Т 3 7 

Лен НБ 20 - Т 3 7 

Рапс НБ 20 20-30 С 3 7 

Клевер 

диплоидн. 
НБ 20 - Т 3 7 

Клевер 

тетраплоидн. 
НБ 20 - Т 4 8 

Бобы ВП 20 - Т 4 10 

Козлятник МБ 20 - Т 3 14 

Кострец НБ - 20-30 С,Т 4 10 

Люпин 

узколистн. 
НП, ВП 20 - Т 4 7 

Примечание.  

НБ – на фильтровальной бумаге, Г – на гофрированной фильтровальной 

бумаге, МБ – между слоями фильтровальной бумаги, Р – в рулонах из 

фильтровальной бумаги, НП – на песке, ВП – в песке, Т – в темноте, С 

– на свету. 
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Полосы сворачивают в рулон и ставят в растильню с водой за-

родышем вниз. При проращивании на бумаге семена раскла-

дывают на 2 – 3 слоя увлажненной фильтровальнобумаги в 

растильнях или чашках Петри. При проращивании между бу-

магами сверху накрывают слоем увлажненной бумаги. Для до-

ступа кислорода в верхнем слое бумаги делают отверстия. В 

чашку Петри помещается одна проба, в растильню – две. Се-

мена в пространстве не ориентируются.  При проращивании 

на песке растильня на 2/3 высоты наполняется увлажненным 

песком. На песок раскладывают две пробы семян и вдавли-

вают их на глубину равную толщине. При проращивании в 

песке растильня на половину высоты наполняется увлажнен-

ным песком. Аналогично размещают две пробы семян и засы-

пают их слоем песка до 0,5 см. 

Энергию прорастания учитывают через 3 – 4 дня, всхо-

жесть через 7 – 10 дней в соответствии (см. табл.16). День за-

кладки семян на проращивание и день подсчета энергии и 

всхожести считают за одни сутки. За нормально проросшее 

семя у пшеницы, ржи, ячменя и овса принимают проростки, 

имеющие не менее двух корешков длиной более длины семени 

и росток не менее половины длины семени. У культур, прорас-

тающих одним корешком, нормально проросшим считается 

семя, имеющее корешок более длины семени и неповрежден-

ный росток. 

У многолетних и некоторых однолетних (люпин, вика) 

бобовых культур учитывают содержание твердых семян, кото-

рые не набухают при проращивании в лабораторных условиях 

вследствие водонепроницаемости семенной оболочки, кото-

рые считаются всхожими. Для определения твердосемянности 

семена заливают 0,5% раствором щелочи при температуре 

58 0С на 1 час. По истечении этого времени твердые семена по-

прежнему не набухают. Твердые семена считают всхожими. 

Лабораторную всхожесть определяют, как среднее ариф-

метическое из четырех проб. Анализ считается завершенным, 
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если отклонение результатов всех проб не превышает допу-

стимого отклонения от среднего арифметического значения 

(таблица 17). 

Таблица 17  

Допускаемые отклонения результатов  

при определении лабораторной всхожести 
Среднее арифметическое значение  

лабораторной всхожести, % 

Допускаемые отклонения, 

±% 

99 2 

97 – 98 3 

95 – 96 4 

92 – 94 5 

88 – 91 6 

83 – 87 7 

75 – 82 8 

62 – 74 9 

39 – 61 10 
 

Если результаты одной из проб отклоняются от среднего 

значения больше допустимого, то всхожесть определяют, как 

среднее арифметическое трех проб. При превышении допу-

стимого отклонения у двух проб анализ повторяют. 

При оценке посевных качеств семян можно также опре-

делять такие показатели: жизнеспособность по ГОСТ 12039-

82, сила роста [Яркова Н. Н., Федорова В.М., 2016], дружность 

прорастания, скорость прорастания. 

Результаты определения заносят в форму (таблица 18). 

Таблица 18 

Определение лабораторной всхожести семян 
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Растениеводческая продукция выращивается для опреде-

ленного использования. В каждом направлении предусмот-

рены соответствующие показатели её качества, регламентиру-

емые ГОСТами. 

У зерновых культур определяют натуру зерна, содержа-

ние в нем белка, сырой клейковины, число падения, стекло-

видность и другие показатели. 

Определение натуры зерна. Натуру зерна (объемную 

массу) определяют на литровой пурке по ГОСТу 10840-2017. 

Для этого используют среднюю пробу очищенного зерна мас-

сой не менее 2 кг. Определение по каждой пробе проводят два-

жды. Расхождение между параллельными определениями не 

должно превышать 5 г, по овсу 10 г. Результат определяют, как 

среднее арифметическое двух определений и округляют до 1 г. 

Определение стекловидности зерна. Стекловидность 

(консистенция зерна на изломе) показывает косвенно на соот-

ношение в нем  белка и крахмала. Для определения стекловид-

ности по ГОСТу 10987-76   из семян основной культуры от-

считывают две пробы по 100 штук зерен. Зерна разрезают по-

перек ножом и делят на 3 группы: 

I –   стекловидные полностью; 

II –   частично стекловидные; 

III –   полностью мучнистые. 

Излом стекловидного зерна – роговидный, прозрачный. 

Излом мучнистого зерна – белый. Излом частично стекловид-

ного зерна может быть частично роговидным или частично бе-

лым. Подсчитывают количество зерен каждой группы и опре-

деляют стекловидность по формуле (56): 

С = Пс + Чс/2,                                  (56) 

где С – стекловидность зерна, %; 

      Пс – число полностью стекловидных зернен, шт.; 
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      Чс – число частично стекловидных зерен, шт. 
 

Результатом является среднее арифметическое двух 

определений, округленное до 1%. Данные анализа заносят в 

форму (таблица 19). 

Таблица 19 

Определение стекловидности зерна 
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Стекловидность можно определить с помощью диафано-

скопа или фаринотома. Определение основано на свойстве 

стекловидного эндосперма пропускать свет. 

Определение массовой доли сырой клейковины в зерне. 

В пшенице, тритикале определяют содержание сырой клейко-

вины по ГОСТ 54478-2011. Для этого можно применять ин-

струментальный метод на приборах МОК или «Глютаматик». 

При отсутствии прибора можно отмыть клейковину вручную. 

Из средней пробы очищенного зерна отбирают две навески по 

30-50 г, размалывают на лабораторной мельнице, так чтобы 

остаток на проволочном сите № 067 не превышал 2%. Продол-

жительность просеивания 1 мин. Если влажность зерна превы-

шает 18%, то его предварительно подсушивают при темпера-

туре не более 500С. Размолотое зерно тщательно перемеши-

вают и выделяют навеску 25 г, которую помещают в фарфоро-

вую чашку и заливают 14 мл воды. Если содержание клейко-

вины низкое, то навеска муки может быть доведена до 30 – 40 

г. Точность взвешивания 0,1 г. Температура воды 16 – 200С. 
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Тесто тщательно проминают и оставляют в закрытой чашке на 

20 мин. Клейковину отмывают под слабой струей воды или в 

чашке над мелким шелковым или капроновым ситом. Отмы-

тую клейковину отжимают между ладонями и взвешивают с 

точностью 0,1г. После этого повторно отмывают её в течение 

2 – 3 мин. Если при повторном взвешивании разнице не пре-

вышает 0,1 г, то отмывку прекращают. 

Массовую долю сырой клейковины выражают в процен-

тах к навеске измельченного зерна. Результат рассчитывают, 

как среднее арифметическое двух определений. Допустимое 

расхождение между определениями 2%. Точность определе-

ния 1%. 

Определение выравненности зерна. Важным показате-

лем крупяных качеств является выравненность зерна. Вырав-

ненность зерна определяют на наборах решет (таблица 20).  

Таблица 20 

Наборы решет для определения выравненности зерна 

К
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Размеры отверстий решет, мм  

(ширина или диаметр) 

Просо  продол-

говат. 
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 

Ячмень, 

пше-

ница 

продол-

говат. 
2,8 2,5 2,2 - - - - - 

Овес  продол-

говат. 
2,3 2,0 1,8 - - - -  

Гречиха  круглые 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 

Горох  круглые 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 - 
 

Берут две навески зерна и просеивают в течение 3 – 8 ми-

нут. Установленная масса навески и время просеивания при-

ведены в таблице 21. 
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Таблица 21 

Масса навески и время просеивания зерна  

при определении его выравненности 
Культура Навеска, г Время, мин. 

Просо  200 3 

Гречиха  500 8 

Горох  100 3 

Ячмень, пшеница 100 5 

Овес  500 5 
 

Просеивание проводят вдоль продольных отверстий, без 

встряхивания, размах колебаний сит – 10 см, продолжитель-

ность просеивания – 3 мин (110 – 120 движений в минуту). 

Сход с каждого решета взвешивают с точностью 0,1 г. Проход 

с нижнего решета в крупу не перерабатывается. Выравнен-

ность вычисляют в процентах как сумму сходов двух смежных 

наибольших фракций к навеске с точностью 0,1%. 

Определение других технологических качеств зерна тре-

бует специального лабораторного оборудования. Для оценки 

активности альфа-амилазы в зерне ржи, пшеницы и тритикале 

определяют показатели: число падения по Хагбергу-Пертену 

по ГОСТ 27376-88, изменение вязкости водно-мучной суспен-

зии на амилографе Брабендера. Метод применим для оценки 

зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и продуктов их пере-

работки. Число падения – это общее время, требуемой для сме-

шивания водно-мучной суспензии и падения в ней на опреде-

ленное расстояние штока-мешалки в процессе нагревания. 

Метод основан на быстрой клейстеризации водно-мучной сус-

пензии в кипящей водяной бане и последующим измерении 

степени разжижения ее под действием фермента амилазы. Со-

ответствует требованиям международного стандарта ИСО 

3093-82. Качество клейковины определяют на приборе ИДК-1 

по ГОСТ 54478-2011. Физические свойства теста определяют 

на фаринографе Брабендера и альвеографе Шопена. Хлебопе-

карные свойства ржи, пшеницы и тритикале оценивают мето-

дом пробных выпечек. 
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У кормовых культур проводят зоотехнический анализ 

продукции. Для этого требуется специализированная биохи-

мическая лаборатория. Определяют содержание сырого про-

теина по ГОСТ 13496.4-93, сырого жира по ГОСТ 13496.15-

2016, сырой клетчатки по ГОСТ 31675-2012, сырой золы по 

ГОСТ 26226-95. По биохимическому составу корма рассчиты-

вают его энергетическую питательность. Содержание кормо-

вых единиц рассчитывают по коэффициентам жироотложения 

О. Кельнера [Практикум по кормлению…, 2005]. При пере-

воде сырых веществ в переваримые используют коэффици-

енты переваримости [Корма…, 1964]. Содержание в валовой 

энергии в корме для крупного рогатого скота рассчитывают по 

уравнению регрессии (57):  

ВЭ = 0,0238 П + 0,0397 Ж + 0,0188 К + 0,0175 БЭВ,     (57) 

где ВЭ –  валовая энергия корма, Мдж/кг; 

       П – содержание в 1 кг корма сырого протеина, г; 

       Ж – содержание в 1 кг корма сырой клетчатки, г; 

       БЭВ –  содержание в 1 кг корма безазотистых экстрактив-

ных веществ, г. 
 

Содержание обменной энергии для крупного рогатого 

скота рассчитывают по уравнению регрессии (58): 

ОЭ=0,0175 ПП + 0,0312 ПЖ + 0,0136 ПК+0,0148 ПБЭВ, (58) 

где ОЭ –  обменная энергия корма, МДЖ/кг; 

       ПП – содержание в 1 кг корма переваримого протеина, г; 

       ПЖ – содержание в 1 кг корма переваримого жига, г; 

       ПК – содержание в 1 кг корма переваримой клетчатки, г; 

       ПБЭВ – содержание в 1 кг корма безазотистых экстрак-

тивных веществ, г.  

Содержание аминокислот в кормах определяют по ГОСТ 

13496.21-2015, каротина по ГОСТ 13496. 17-84.  
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2.4 ПЕРВИЧНАЯ И ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

При проведении эксперимента необходимо полно и 

точно регистрировать все проводимые работы, учеты и наблю-

дения. 

 Вся документация по опыту подразделяется на первич-

ную и основную (сводную). 

 К первичной документации относится полевая тетрадь и 

журнал полевого опыта. К дополнительным первичным доку-

ментам относятся рабочие тетради (для пересчётов массовых 

наблюдений); лабораторные журналы; ведомости учёта, 

ленты с записями самопишущих приборов и т.п. 

Полевая тетрадь – это книжка–тетрадь в жесткой об-

ложке. В ней расчерчиваются формы по всем проводимым ра-

ботам и учетам в хронологической последовательности, как в 

поле, так и в лаборатории. Объём ее должен быть достаточным 

для записи результатов всего опыта, если опыт краткосроч-

ный, или всего вегетационного периода. В многолетних опы-

тах заполняют несколько тетрадей, нумеруя их, указывая год 

исследований, даты начала и окончания ведения записей. По-

левая тетрадь выдается ответственному исполнителю опыта и 

заполняется им ежедневно во время проведения работ. Ис-

правления не допускаются или должна быть сделана запись о 

причине исправления информации. Полевая тетрадь заполня-

ется карандашом или ручкой, записи, от которых не расплы-

ваются при попадании воды.  

В полевой тетради в хронологической последовательно-

сти записывают: 

- все результаты наблюдений, учётов и анализов в поле, 

лаборатории и т.д.; 

- все работы по закладке и проведению опытов в хроно-

логическом порядке; 
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- фиксируют экстремальные атмосферные явления (ли-

вень, ураган, заморозки и т.д.); 

- фиксируют случаи вспышек засорённости посевов сор-

няками, пораженности растений болезнями и вредителями 

и т.д. 

Журнал полевого опыта заполняют на основе полевой 

тетради. Журнал полевого опыта также заполняется по каж-

дому опыту. В него ежедневно переносят информацию из по-

левой тетради на случай утраты данных. В нём должна быть 

исходная информация об опыте и его методике: 

- рабочая гипотеза; 

- тема исследований; 

- годы закладки и проведения опыта; 

- дата утверждены методика постановки опыта и про-

грамма исследований; 

- схема и план опыта (на плане полевых опытов необхо-

димо указать: размеры, всего опыта, повторений, посевных и 

учётных делянок, защитных полос между делянками и повто-

рениями, ориентацию опыта по сторонам света, направление 

склона, расположение вариантов по делянкам опыта); 

- история и характеристика почв участка (тип и подтип 

почв, мощность пахотного горизонта и других слоёв почвен-

ного профиля, гранулометрический состав почвы; агрохими-

ческие свойства почвы); 

- агротехника, применяемая в опыте (предшественник, 

система удобрений, применяемая на участке перед закладкой 

опыта, данные о посевных качествах семян и т.д.). 

В журнале полевого опыта излагают обобщённые и пред-

варительно обработанные данные наблюдений и учётов, уро-

жайность, результаты статистического анализа и другие све-

дения, необходимые для формулировки выводов и рекоменда-

ций. 
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В журнале полевого опыта необходимы следующие за-

писи: 

- перечень всех работ по закладке опыта (от уборки пред-

шественника до уборки урожая с указанием сроков, способов, 

техники и качества выполняемых работ); 

- результаты всех анализов, наблюдений и учётов в виде 

таблиц, графиков, рисунков, уравнений, в том числе резуль-

таты учёта бункерной урожайности по делянкам и в пересчёте 

на 1 га и приведенного к стандартной влажности и чистоте; 

- результаты статистической обработки опытных дан-

ных; 

- предварительные выводы и предложения; 

Журналы хранят в лаборатории. Исправления в журнале 

не допускаются. В случае обнаружения ошибок соответству-

ющие исправления вносят путем зачеркивания неверных дан-

ных и вписывания новых. Обязательно указывают, кем, когда 

и по какой причине внесены исправления. Каждое исправле-

ние визируют ответственный исполнитель и руководитель. 

К основной документации по опыту относятся отчеты по 

научно-исследовательской работе, рефераты по вопросам 

научных исследований, опубликованные статьи, научно-ква-

лификационные (диссертационные) работы т.д. 

Отчёт по научно-исследовательской работе оформляют 

по ГОСТ 7.32 – 2017. Структурные элементы отчета по 

научно-исследовательской работе: титульный лист, список ис-

полнителей, реферат, содержание, нормативные ссылки, опре-

деления, обозначения и сокращения, введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, при-

ложения. 

Титульный лист является первой страницей отчета по 

научно-исследовательской работе и служит источником ин-

формации, необходимой для обработки и поиска документа. 
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На титульном листе приводятся следующие сведения: наиме-

нование вышестоящей организации, наименование организа-

ции-исполнителя научно-исследовательской работы, индекс 

Универсальной десятичной классификации (УДК), коды выс-

ших классификационных группировок Общероссийского 

классификатора промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции для научно-исследовательских работ(ВКГОКП), пред-

шествующих постановке продукции на производство, номера, 

идентифицирующие отчет, грифы согласования и утвержде-

ния, наименование работы, наименование отчета, вид отчета 

(заключительный, промежуточный), номер (шифр) работы, 

должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и ини-

циалы руководителя организации-исполнителя научно-иссле-

довательской работы, руководителя научно-исследователь-

ской работы,  место и дату составления отчета. Форма титуль-

ного листа приведена в приложении Б. 

В список исполнителей должны быть включены фамилии 

и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания руко-

водителей научно-исследовательской работы, ответственных 

исполнителей, исполнителей и соисполнителей, принимавших 

творческое участие в выполнение работы. Если отчет выпол-

нен одним исполнителем, то его должность, ученую степень, 

ученое звание, фамилию, инициалы следует указывать на ти-

тульном листе отчета. Образец оформления списка исполни-

телей приведен в приложении В. 

Реферат отчета по научно-исследовательской работе дол-

жен содержать сведения об объеме отчета, количестве иллю-

страций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, коли-

честве используемых источников, от 5 до 15 ключевых слов 

или словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей 

мере характеризуют его содержание и обеспечивают возмож-

ность информационного поиска. Ключевые слова приводятся 

в именительном падеже и печатаются строчными буквами в 
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строку через запятые. Текст реферата должен отражать объект 

исследования и разработки, цель работы, метод и методоло-

гию проведения работы, результат работы, основные кон-

структивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики, степень или итоги внедрения результатов 

научно-исследовательской работы, область применения, эко-

номическую эффективность и значимость работы, прогнозные 

предположения о развитии объекта исследования. Если отчет 

по научно-исследовательской работе не содержит сведений по 

какой-либо из выше перечисленных структурных частей рефе-

рата, то в тексте реферата она опускается, при этом последо-

вательность изложения сохраняется. Образец составления ре-

ферата отчета по научно-исследовательской работе приведен 

в приложении Г. 

Содержание отчета по научно-исследовательской работе 

включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

используемых источников и наименование приложений с ука-

занием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

отчета. 

Раздел отчета «Нормативные ссылки» содержит пере-

чень стандартов, на которые в тексте отчета дана ссылка. Пе-

речень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоя-

щем отчете по научно-исследовательской работе использо-

ваны ссылки на следующие стандарты». В перечень включают 

обозначения стандартов и их наименования в порядке возрас-

тания регистрационных номеров обозначений. 

Раздел отчета «Определения» содержит термины, ис-

пользуемые в отчете. Перечень определений начинают со 

слов: «В настоящем отчете по научно-исследовательской ра-

боте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями». 



 

 

118 

 

Раздел отчета «Обозначения и сокращения» содержит пе-

речень обозначений сокращений, применяемых в данном от-

чете по научно-исследовательской работе. Запись обозначе-

ний и сокращений проводят в порядке приведения их в тексте 

отчета с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

 Во введении должны быть показаны актуальность и но-

визна темы, связь данной работы с другими научно-исследо-

вательскими работами, степень ее разработанности. Во введе-

нии   должны быть приведены цели и задачи этапа научных 

исследований. 

Основная часть отчета по научно-исследовательской ра-

боте должна содержать теоретическое обоснование темы 

научных исследований (обзор источников научной литера-

туры), описание объекта и предмета исследований, методы ре-

шения задач, описание условий проведения научных исследо-

ваний, обобщение и оценку результатов, оценку полноты ре-

шения поставленных задач, оценку достоверности получен-

ных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ, обоснование необходи-

мости проведения дополнительных исследований. Основные 

положения научно-исследовательской работы сопровожда-

ются иллюстрациями: таблицами, чертежами, схемами, графи-

ками и т.п. 

Заключение отчета по научно-исследовательской работе 

должно содержать краткие выводы по результатам, где оцени-

вается полнота решений поставленных задач, оценку технико-

экономической эффективности внедрения. 

Список использованных источников в отчете должен со-

держать сведения об источниках, используемых при его со-

ставлении. Сведения об источниках проводятся в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.0.100 – 2018.   Сведения об ис-

точниках в отчете следует располагать в порядке появления 
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ссылок на источники в тексте и нумеровать арабскими циф-

рами без точки и печатать с абзацного отступа. В научном от-

чете список литературы, как правило, располагают по алфа-

виту. При наличии иностранных источников образуют допол-

нительный алфавитный ряд, который располагают после изда-

ний на русском языке. Для связи фрагмента текста научной ра-

боты, содержащего заимствованную информацию, с этим ис-

точником в списке литературы используют отсылку в квадрат-

ных скобках. При этом указывают порядковый номер исполь-

зованного источника в списке, например [15] или первые 

слова библиографического описания источника и через запя-

тую год публикации, например [Иванов А. А., 2019]). Если от-

сылка содержит сведения о нескольких источниках, то их рас-

полагают в хронологическом порядке, группы сведений разде-

ляют знаком «точка с запятой», например [Иванов А. О., 2019; 

Петров И. А., 2020]. Если отсылка делается на источник под 

заглавием, то после первого (первых) слов, идентифицирую-

щих источник, ставят многоточие с пробелом до и после пред-

писанного знака, например [Методика …, 1985]. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому источнику, то 

в начале приводят «Цит. по:» и указывают источник заимство-

вания, например: (Цит. по: [11]), (Цит. по: [Петров И. А., 

2019]). 

В приложения рекомендуется включать материалы, свя-

занные с выполненной научно-исследовательской работой, 

которые не включены в основную часть. В приложения могут 

быть включены промежуточные данные и расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, описание сортов, агрохи-

микатов и приборов, применяемых при проведении экспери-

ментов, инструкции, методики, иллюстрации вспомогатель-



 

 

120 

 

ного характера, акты внедрения результатов научно-исследо-

вательской работы и др. Приложение оформляют как продол-

жение данного документа на последующих его листах. В тек-

сте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте до-

кумента. Каждое приложение следует начинать с новой стра-

ницы с указанием наверху посередине страницы слова «При-

ложение», его обозначения и степени. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. Прило-

жения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  До-

пускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и О. В случае полного использо-

вания букв русского и латинского алфавитов допускается при-

ложения обозначать арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Сход-

ные по задачам приложения (по агрохимической характери-

стике почвы, агрофизическим свойствам почвы, морфологиче-

ским или биохимическим показателям растений, по урожайно-

сти и её структуре, по качеству продукции и др.) могут быть 

объединены по группам в виде таблиц и иллюстраций в преде-

лах отдельного приложения. Каждая таблица, иллюстрация 

или раздел приложения должны иметь соответствующий но-

мер и самостоятельный содержательный заголовок. Номер 

должен состоять из соответствующего буквенного номера 

приложения и порядкового в данном приложении номера таб-

лицы, иллюстрации или раздела, разделённых точкой, напри-

мер: «Таблица А.1 – Урожайность зерна озимой ржи».  

 Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. 
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2.5 ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Полученные экспериментальные данные оперативно об-

считывают, доводя их до сопоставимого состояния по вариан-

там. Затем их усредняют по пробам, получая данные по повто-

рениям, и подвергают математической обработке. 

Полученные экспериментальные данные всегда имеют 

определённую погрешность, зависящую от неоднородности 

объекта исследования и степени влияния неконтролируемых 

факторов. Для определения достоверности различий, получен-

ных экспериментальных данных в агрономических исследова-

ниях, используют разные статистические методы. Наиболее 

часто применяют дисперсионный, корреляционный и регрес-

сионный анализы. При постановке полевого опыта урожайные 

данные оценивают, как правило, с использованием двух пока-

зателей – критерия Фишера и наименьшей существенной раз-

ницы при соответствующем уровне вероятности (значимости). 

При оценке количественных показателей также вычисляют 

среднюю арифметическую, дисперсию, стандартное отклоне-

ние, ошибку средней арифметической, коэффициент вариа-

ции, доверительный интервал. Для анализа качественной из-

менчивости вычисляют такие статистические показатели, как 

доля наличия признака, стандартное отклонение, коэффици-

ент вариации, ошибку выборочной доли, доверительный ин-

тервал, существенность разности выборочных долей. Для про-

ведения расчётов можно использовать специализированные 

компьютерные программы или воспользоваться табличным ре-

дактором Microsoft Excel, который входит в состав Microsoft 

Office. 

Дисперсионный анализ используют для определения су-

щественности различий между средними величинами с помо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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щью F-критерия Фишера и показателя наименьшей суще-

ственной разницы (НСР05 и НСР01). Сущностью дисперсион-

ного анализа является расчленение общей суммы квадратов 

отклонений и общего числа степеней свободы на части – ком-

поненты, соответствующие структуре опыта, и оценка значи-

мости действия и взаимодействия изучаемых факторов по F-

критерию. Это означает, что из общей величины изменчиво-

сти изучаемой величины можно вычленить, изменчивость, 

связанную с влиянием повторений, вариантов и случайных 

факторов. В ходе дисперсионного анализа вычисляют крите-

рий Фишера фактический (Fфакт) и сравнивают его с критерием 

Фишера теоретическим (Fтеор). Если Fфакт<Fтеор, то существен-

ных различий между средними величинами нет, а наблюдае-

мые отклонения вызваны влиянием случайных факторов. Кри-

терий Фишера берут чаще всего при 5%-ном уровне значимо-

сти (F05), можно использовать также 1%-ный уровень значи-

мости. Вероятность ошибочного вывода о существенности 

различий между средними величинами составит соответ-

ственно 5% и 1%. В том случае, когда Fфакт ≥ Fтеор, между вы-

борочными средними наблюдаются существенные различия, 

связанные с влиянием изучаемых вариантов. Для установле-

ния конкретных вариантов, повлиявших на изменение между 

выборочными средними, вычисляется величина наименьшей 

существенной разницы (НСР05 или НСР01). 

Дисперсионный анализ проводят чаще всего при анализе 

данных по урожайности сельскохозяйственных культур. В 

этом случае выборочными средними будут являться средние 

величины урожайности по повторениям. Дисперсионный ана-

лиз можно проводить для однофакторных и многофакторных 

опытов, для опытов, поставленных методами рендомизиро-

ванных повторений и расщепленных делянок. 
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Дисперсионный анализ данных однофакторного поле-

вого опыта. При проведении дисперсионного анализа вначале 

нужно привести таблицу, в которой указывается урожайность 

на каждом повторении в зависимости от изучаемых вариантов 

опыта. В таблице 22 показана урожайность гороха в зависимо-

сти от глубины заделки семян. Необходимо с помощью дис-

персионного анализа определить, какая глубина посева обес-

печит получение существенно более высокой урожайности 

зерна гороха. В качестве контроля берем первый вариант, то 

есть самую малую глубину заделки семян. 

По исходным данным таблицы подсчитывают суммы по 

вариантам и по повторениям. Вычисляют среднюю урожай-

ность по каждому варианту путем деления соответствующей 

суммы по вариантам на количество повторений.  

Таблица 22  

Урожайность зерна гороха, т/га 
Глубина 

посева, см 

Повторения, Х 
Суммы V Средние 

I II III IV 

4 - 5 (К) 

5 - 6 

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

1,84 

2,13 

2,1 

1,63 

1,55 

1,49 

1,75 

2,05 

1,53 

1,27 

1,67 

2,07 

2,42 

1,88 

1,57 

1,63 

1,79 

2,36 

1,56 

1,35 

6,63 

7,74 

8,93 

6,60 

5,74 

1,66 

1,94 

2,23 

1,65 

1,44 

Суммы Р 9,25 8,09 9,61 8,69 35,64=∑Х 1,78=х 
 

Затем проводят следующие вычисления: 

1. Общее количество наблюдений (N) по формуле 

(59): 

N=l•n=5•4=20,                                 (59) 

где l – количество вариантов; 

      n – количество повторений. 
 

2. Корректирующий фактор (C)) по формуле (60): 

С= (∑Х)²/N = (35,64)²/20 = 63,51                     (60) 
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3. Общая сумма квадратов отклонений (СY) по формуле 

(61): 

СY= ∑Х²-С = (1,84² + 1,49² + 1,67² +...+ 1,35²) - 63,51 = 65,45 - 

63,51 = 1,94                                                                          (61) 

4. Сумма квадратов отклонений по повторениям (СP) по 

формуле (62): 

СP= ∑Р²/l - С = (9,25² + 8,09² + 9,61² + 8,69²)/5 - 58,86 = 318,88/5 

- 63,51 = 63,78 - 63,51 = 0,27                                               (62) 

5. Сумма квадратов отклонений по вариантам (CV) по 

формуле (63): 

СV = ∑V²/n - C = (6,63² + 7,74² + 8,93² + 6,60² + 5,74²) / 4-63,51 

= 260,12/4-63,51 = 1,52                                                        (63) 

6. Сумма квадратов отклонений по остатку (СZ) по фор-

муле (64): 

CZ = Cy – Cp - Сv = 1,94 - 0,27 - 1,52 = 0,15    (64) 

Полученные результаты следует занести в таблицу для 

вычисления значимости действия вариантов по F-критерию 

Фишера (таблица 23). 

Таблица 23 

Результаты дисперсионного анализа 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 

Повторений 

Вариантов 

Остаток 

(ошибка) 

1,94 

0,27 

1,52 

0,15 

19 

3 

4 

12 

- 

- 

0,38 

0,0125 

- 

- 

30,4 

- 

- 

- 

3,26 

- 

 

Степени свободы вычисляют по формулам (65, 66, 67, 

68): 

для СY: N -1 = 20 -1 = 19                  (65) 
 

для СP: n -1  4 -1 = 3                          (66) 
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для СV: l -1 = 5 - 1 = 4                       (67) 

 

для CZ: (l -1) • (n -1)                          (68) 

Средний квадрат вычисляют путем деления сумм квадра-

тов на соответствующие им степени свободы по формулам 

(69, 70): 

для СV: CV/(l-1) = 1,52/4 = 0,38                     (69) 

 

для CZ: CZ/((l-1) • (n-1)) = 0,15/12 = 0,01      (70) 

Критерий Фишера фактический (Fф) находят путем деле-

ния среднего квадрата по вариантам на средний квадрат по 

остатку по формуле (71): 
 

Fф = s²v/s² = 0,38/0,0125 = 30,4                    (71) 

 

Критерий Фишера теоретический (F05) находят по таб-

лице по степеням свободы для соответствующих дисперсий 

(таблица 24). В рассматриваемом примере у большей диспер-

сии (по вариантам) 4 степени свободы, а у меньшей дисперсии 

(по остатку) 12 степеней свободы. При данных значениях F05 

будет равен 3,26. 

После вычисления фактического критерия Фишера и 

определения теоретического их нужно сравнить между собой. 

В нашем случае Fфакт > F05, поэтому между изучаемыми вари-

антами имеются существенные различия по урожайности 

зерна гороха. Для того, чтобы определить, между какими 

именно вариантами наблюдаются существенные различия, 

необходимо вычислить наименьшую существенную разницу 

(НСР05) по формулам (72, 73): 
 

НСР05 = t05• sd = 2,18*0,079 = 0,17 ,           (72) 

где t05 – критерий Стьюдента; 
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Таблица 24 

Значения критерия F на 5% уровне значимости 
Степени 

свободы для 

меньшей 

дисперсии 

(знамена-

тель) 

Степени свободы для большей дисперсии (чис-

литель)  

 
1 2 3 4 5 6 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 253 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19,49 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8,56 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 5,66 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4,40 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 3,71 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3,28 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 2,98 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 2,76 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 2,59 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 2,45 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2,35 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2,26 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2,19 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2,12 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2,07 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2,02 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 1,98 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 1,94 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 1,90 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 1,87 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 1,84 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 1,82 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 1,80 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 1,77 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 1,76 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 1,72 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 1,69 

 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,00 
 

       sd – ошибка разности средних.  
 

       sd =√2s²/n = √2*0,0125/4 = 0,079                    (73) 
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Критерий Стьюдента t05 находят по таблице 25.  

Таблица 25 

Значение критерия t на 0,05 и 0,01 % - ном уровне значимости 
Число степеней  

свободы 

Уровень значимости 

 0,05 0,01 0,001 

1 

 

12,71 

 

63,66 

 

— 

 2 

 

4,30 

 

9,93 

 

31,60 

 3 

 

3,18 

 

5,84 

 

12,94 

 4 

 

2,78 

 

4,60 

 

8,61 

 5 

 

2,57 

 

4,03 

 

6,86 

 6 

 

2,45 

 

3,71 

 

5,96 

 7 

 

2,37 

 

3,50 

 

5,41 

 8 

 

2,31 

 

3,36 

 

5,04 

 9 

 

2,26 

 

3,25 

 

4,78 

 10 

 

2,23 

 

3,17 

 

4,59 

 11 

 

2,20 

 

3,11 

 

4,44 

 12 

 

2,18 

 

3,06 

 

4,32 

 13 

 

2,16 

 

3,01 

 

4,22 

 14 

 

2,15 

 

2,98 

 

4,14 

 15 

 

2,13 

 

2,95 

 

4,07 

 16 

 

2,12 

 

2,92 

 

4,02 

 17 

 

2,11 

 

2,90 

 

3,97 

 18 

 

2,10 

 

2,88 

 

3,92 

 19 

 

2,09 

 

2,86 

 

3,88 

 20 

 

2,09 

 

2,85 

 

3,85 

 21 

 

2,08 

 

2,83 

 

3,82 

 22 

 

2,07 

 

2,82 

 

3,79 

 23 

 

2,07 

 

2,81 

 

3,77 

 24 

 

2,06 

 

2,80 

 

3,75 

 25 

 

2,06 

 

2,79 

 

3,73 

 26 

 

2,06 

 

2,78 

 

3,71 

 27 

 

2,05 

 

2,77 

 

3,69 

 28 

 

2,05 

 

2,76 

 

3,67 

 29 

 

2,05 

 

2,76 

 

3,66 

 30 

 

2,04 

 

2,75 

 

3,65 

 50 

 

2,01 

 

2,68 

 

3,50 

 100 

 

1,98 

 

2,63 

 

3,39 

 ∞ 1,96 

 

2,58 

 

3,29 

 
 

Степени свободы берут по остатку (ошибке), в рассмат-

риваемом примере они составляют 12 (см. табл. 23). 

Для удобства анализа составляют таблицу (таблица 26). 

В качестве контроля был взят первый вариант, где глу-

бина посева равна 4-5 см. Урожайность зерна гороха при этом 
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варианте составила 1,66 т/га. С нею нужно сравнить урожай-

ность зерна, полученную со всех остальных вариантов.  

Таблица 26  

Урожайность зерна гороха в зависимости от глубины посева 

Вариант 

(глубина посева семян, см) 
Урожайность, т/га 

Отклонение  

от контроля, 

т/га 

4 - 5 (К) 

5 - 6 

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

1,66 

1,94 

2,23 

1,65 

1,44 

- 

0,28 

0,57 

-0,01 

-0,22 
 

Урожайность гороха на втором (1,94 т/га) и третьем вариантах 

(2,23 т/га) была существенно выше по сравнению с контролем, 

так как отклонения (0,28 и 0,57 т/га) превышали величину 

НСР05, равную 0,17 т/га. Таким образом, при увеличении глу-

бины посева до 5 – 6 и до 7-8 см урожайность гороха суще-

ственно повышалась. При дальнейшем увеличении глубины 

посева до 8 – 9 см урожайность гороха по сравнению с контро-

лем снизилась на 0,01 т/га. Такое снижение урожайности не 

было существенным, так как оно не превышало НСР05, и 

можно говорить, что глубина посева семян гороха на 4 – 5 и на 

8 – 9 см обеспечивают получение одинаковой урожайности 

зерна. Увеличение глубины посева до 9-10 см способствовало 

существенному снижению урожайности зерна гороха по срав-

нению с контролем (4 – 5 см), так как отклонение (0,22 т/га) 

превышало величину НСР05, равную 0,17 т/га. 

Дисперсионный анализ данных двухфакторного поле-

вого опыта, поставленного методом расщепленных деля-

нок. В таблице 27 представлена урожайность гречихи в зави-

симости от способа посева и нормы высева. С помощью дис-

персионного анализа необходимо определить существенность 

различий по урожайности между изучаемыми вариантами. 
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Таблица 27  

Урожайность гречихи, ц/га 

Способ 

посева 

Норма 

высева 

Повторения, Х 
Суммы V 

Сред-

ние I II III IV 

рядовой 

2 

3 

4 

5 

13,4 

14,5 

14,7 

17,3 

9,0 

9,4 

12,5 

12,1 

11,5 

11,7 

14,2 

15,8 

8,1 

8,4 

10,4 

11,5 

42,0 

44,0 

51,8 

56,7 

10,5 

11,0 

13,0 

14,2 

широко-

рядный 

2 

3 

4 

5 

14,2 

18,0 

17,9 

15,7 

11,7 

13,3 

13,6 

13,6 

15,0 

15,8 

16,9 

16,3 

8,6 

11,3 

13,3 

11,9 

49,5 

58,4 

61,7 

57,5 

12,4 

14,6 

15,4 

14,4 

Суммы Р  125,7 95,2 117,2 83,5 421,6=∑Х 13,2 = х 
 

После таблицы вычисляют суммы квадратов отклонений, 

для чего используют следующий порядок расчётов. 

1. Общее число наблюдений (N) по формуле (74): 

N = lA• lB• n = 2•4•4=32,                         (74) 

где lA – количество вариантов по фактору А; 

      lB – количество вариантов по фактору В; 

      n – количество повторений. 
 

2. Корректирующий фактор C: 

С= (∑Х)²/N=(421,6)²/32 = 5554,  

3. Общая сумма квадратов отклонений СY 

СY = ∑Х²-С = (13,4²+9,0²+11,5²+...+11,9²)-5554,6 = 5796,6-

5554,6 = 242; 

4. Сумма квадратов отклонений по повторениям Ср 

СР= ∑Р²/lA*lB-С = (125,7²+95,2²+117,2²+83,5²)/(2*4)-

5554,6=45571,6/8-5554,6= 141,9; 

5. Сумма квадратов отклонений по вариантам Cv  

СV= ∑V²/n-C = 

(42²+44²+51,8²+56,7²+49,5²+58,4²+61,7²+57,5²)/4-5554,6= 

=22572,1/4-5554,6 = 88,4; 

6. Сумма квадратов отклонений по остатку Сz 

CZ = СY - СР - СV = 242-141,9 - 88,4 = 11,7. 



 

 

130 

 

Далее необходимо вычислить суммы квадратов отклоне-

ний для факторов А, В и взаимодействия АВ. для этого состав-

ляют таблицу (таблица 28). В неё вписывают суммы по вари-

антам из таблицы 4 и суммируют их по каждому фактору. 

Таблица 28 

Определение главных эффектов и взаимодействия 

Способ  

посева (фактор А) 

Норма высева (фактор В) Суммы 

А 2 3 4 5 

рядовой 42,0 44,0 51,8 56,7 194,5 

широкорядный 49,5 58,4 61,7 57,5 227,1 

Суммы В 91,5 102,4 113,5 114,2 421,6 
 

СА+В+АВ = СV = 88,4; 

 

СА = ∑А²/lB*n – C = (194,5²+227,1²)/(4*4) – 5554,6 = 

89404,66/16 – 5554,6 = 33,2; 

 

CB=∑В²/lА*n – C = (91,5²+102,4²+113,5²+114,2²)/(2*4)–

5554,6 = 44781,9/8 – 5554,6= = 43,1; 

 

САВ = СА+В+АВ – СА – CB = 88,4 – 33,2 – 43,1 = 12,1. 
 

После вычисления квадратов отклонений по факторам А 

и В, и их взаимодействию, необходимо вычислить ошибку 

первого порядка. На делянках первого порядка располагаются 

варианты по фактору А, в нашем случае рядовой и широкоряд-

ный способы посева. Для определения ошибки первого по-

рядка составляют таблицу (таблица 29). В неё вносят сумму 

значений урожайности по делянкам первого порядка (фактор 

А) на каждом повторении из таблицы 1. Для делянки первого 

порядка с рядовым способом посева на первом повторении 

сумма будет равна 13,4+14,5+14,7+17,3=59,9, на втором по-

вторении сумма будет равна 9+9,4+12,5+12,1 = 43,0 и т.д. 
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Таблица 29 

Суммы урожайности по делянкам первого порядка 
Способ по-

сева (фактор 

А) 

Повторения 
Суммы А 

I II III IV 

рядовой 59,9 43,0 53,2 38,4 194,5 

широкоряд-

ный 
65,8 52,2 64,0 45,1 227,1 

Суммы Р 125,7 95,2 117,2 83,5 421,6 
 

По данным таблицы 29 рассчитывают сумму квадратов 

отклонений для ошибки I и II (CZI и CZII). 

CYI = (59,9²+43,0²+53,2²+...+45,1²)/lB – С = 22926,3/4 – 

5554,6 = 177; 

CZI = CYI – CA – CP = 177 – 33,2 – 141,9 = 1,9; 

CZII = CZ – CZI = 11,7 – 1,9 = 9,8. 

После проведения всех расчетов составляют итоговую 

таблицу дисперсионного анализа (таблица 30). 

Таблица 30 

Результаты дисперсионного анализа 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 

Повторений 

Фактора А 

Ошибка I  

Фактора В 

Взаимодействия АВ 

Ошибка II  

242 

141,9 

33,2 

1,9 

43,1 

12,1 

9,8 

31 

3 

1 

3 

3 

3 

18 

- 

- 

33,2 

0,63 

14,4 

4,03 

0,54 

- 

- 

52,7 

- 

26,7 

7,5 

- 

- 

- 

10,13 

- 

3,16 

3,16 

- 

Степени свободы рассчитывают по следующим форму-

лам: 

 

Для СY: N – 1 = 32-1 = 31; 

Для СP: n – 1 = 4-1 = 3; 

Для СА: lA – 1 = 2-1 = 1; 

Для СZI: (lA-1)*(n-1) = (2-1)*(4-1) = 3; 

Для СВ: (lB-1) = 4-1 = 3; 
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Для САВ: (lA-1)* (lB-1) = (2-1)*(4-1) = 3; 

Для СZII: 31-3-1-3-3-3 = 18. 
 

Средний квадрат вычисляют путем деления сумм квадра-

тов на соответствующие им степени свободы: 

для СА: СА /(lA-1) = 33,2/(2-1) = 33,2; 

для CZI: CZI/(lA-1)*(n-1) = 1,9/(4-1) = 0,63; 

для СВ: СВ/(lB-1) = 43,1/(4-1) = 14,4; 

для САВ: САВ/(lA-1)* (lB-1) = 12,1/(2-1)*(4-1) = 4,03; 

для СZII: СZII/18 = 9,8/18 = 0,54. 
 

Критерий Фишера фактический для фактора А находят 

путем деления среднего квадрата по этому фактору на средний 

квадрат по ошибке I : 

Fф = s²A/sZI² = 33,2/0,63 = 52,7. 
 

Критерий Фишера фактический для фактора В и взаимо-

действия АВ находят путем деления средних квадратов по 

этим факторам на средний квадрат по ошибке II: 

Fф = s²B/sZII² = 14,4/0,54 = 26,7 – для фактора В; 

Fф = s²АB/sZII² = 4,03/0,54 = 7,5 – для взаимодействия АВ. 
 

Критерий Фишера теоретический находят по таблице со-

ответствующих дисперсий (см. табл. 24). В рассматриваемом 

примере во всех случаях критерий Фишера фактический пре-

вышал критерий Фишера теоретический, то есть влияние фак-

торов А и В на урожайность гречихи было существенным, 

также как и их взаимодействие. Далее нужно вычислить НСР05 

и провести анализ о существенности влияния на урожайность 

гречихи каждого варианта опыта. НСР05 в данном опыте вы-

числяют для факторов А и В по делянкам первого и второго 

порядка. Определяют существенность влияния факторов по 

главному эффекту и по частным различиям. 
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Оценка существенности по частным различиям 

 делянки первого порядка (способ посева) 

sd =√2sI ²/n = √2*0,63/4 = 0,56 

НСР05 = t05* sd = 3,18*0,56 = 1,8 

 делянки второго порядка (норма высева) 

sd =√2sII ²/n = √2*0,54/4 = 0,52 

НСР05 = t05* sd = 2,1*0,52 = 1,1 
 

Оценка существенности по главным эффектам 

 делянки первого порядка (способ посева) 

sd =√2sI ²/n*lB = √2*0,63/4*4 = 0,28 

НСР05 = t05* sd = 3,18*0,28 = 0,9 

 делянки второго порядка (норма высева) 

sd =√2sII ²/n*lA = √2*0,54/4*2 = 0,37 

НСР05 = t05* sd = 2,1*0,37 = 0,8 
 

Для дальнейшего анализа удобнее представить данные в 

виде таблицы (таблица 31). 

Таблица 31 

Урожайность гречихи в зависимости от способа посева  

и нормы высева 
Способ посева  

(фактор А) 

Норма высева (фактор В) Средние по 

фактору А 2 (К) 3 4 5 

рядовой (К) 10,5 11,0 13,0 14,2 12,2 

широкорядный 12,4 14,6 15,4 14,4 14,2 

Средние по фактору 

В 
11,4 12,8 14,2 14,3  

 

Оценку существенности влияния фактора по главному 

эффекту проводят с использованием средних значений по каж-

дому фактору, то есть рассматривают один из изучаемых фак-

торов независимо от влияния другого фактора. По частным 

различиям влияние одного из факторов рассматривают на 

фоне другого фактора. 
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Главный эффект по способу посева (фактор А): А2-А1 = 

14,2-12,2 = 2,0 ц/га, НСР05=0,9 ц/га. По главному эффекту ши-

рокорядный способ посева по сравнению с рядовым обеспечил 

существенно более высокую урожайность. 

Частные различия по способу посева: а2b1-a1b1 = 12,4-

10,5=1,9 ц/га; а2b2-a1b2=  =14,6-11,0 = 3,6 ц/га; а2b3-a1b3 = 15,4-

13,0 = 2,4 ц/га;  а2b4-a1b4 = 14,4-14,2 = 0,2 ц/га. НСР05=1,8 ц/га. 

По частным различиям урожайность гречихи существенно бо-

лее высокая была получена при широкорядном способе посева 

на фоне норм высева 2, 3 и 4 млн/га. На фоне нормы высева 5 

млн/га урожайность при широкорядном способе посева по 

сравнению с рядовым не была существенно выше, так как от-

клонение (0,2 ц/га) не превышало НСР05 (1,8 ц/га). 

Главный эффект по нормам высева (фактор В): В2-В1 

=12,8-11,4=1,4 ц/га;  

В3-В1 = 14,2-11,4 = 2,8 ц/га; В4-В1 = 14,3-11,4 = 2,9 ц/га. 

НСР05= 0,8 ц/га. По главному эффекту нормы высева 3, 4 и 5 

млн./га по сравнению с нормой высева 2 млн./га способство-

вали существенному повышению урожайности гречихи, так 

как отклонения во всех случаях превышали НСР05. 

Частные различия по нормам высева: НСР05=1,1 ц/га 

на фоне рядового способа посева: a1b2-a1b1 = 11,0-10,5 = 

0,5 ц/га; a1b3-a1b1=  =13,0-10,5 = 2,5 ц/га; a1b4-a1b1= 14,2-10,5 = 

3,7 ц/га. 

на фоне широкорядного способа посева: a2b2-a2b1 = 14,6-

12,4 = 2,2 ц/га;  

a2b3-a2b1= 15,4-12,4 = 3,0 ц/га; a2b4-a2b1= 14,4-12,4 = 

2,0 ц/га. 

По частным различиям на фоне рядового способа посева 

по сравнению с нормой высева 2 млн/га существенно более 

высокая урожайность гречихи была при нормах высева 4 и 5 
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млн/га. При норме высева 3 млн/га урожайность существенно 

не повышалась, так как отклонение (0,5 ц/га) не превышало 

НСР05 (1,1 ц/га). На фоне широкорядного способа посева уро-

жайность при нормах высева 3, 4 и млн/га по сравнению с нор-

мой 2 млн/га была существенно выше, так как отклонения во 

всех случаях превышали НСР05. 

Дисперсионный анализ данных трехфакторного поле-

вого опыта, поставленного методом расщепленных деля-

нок. В качестве примера расчетов при проведении дисперси-

онного анализа приводятся данные трехфакторного опыта с 

картофелем (таблица 32).  

Таблица 32 

Урожайность картофеля, ц/га 
Срок  

внесения 

удобрений  

А 

Способ 

обра-

ботки 

почвы  В 

Схема 

по-

садки 

С 

Повторения 
Суммы 

V 

Сред-

ние I II III 

1 

(весна) 

1 

(культи-

вация) 

1 

(60х30) 
201 230 185 616 205,3 

2 

(60х20) 
264 295 230 789 265 

2 

(фрезер-

ная) 

1 237 280 232 749 249,7 

2 304 361 267 932 310,7 

2 

(лето) 

1 
1 162 180 145 487 162,3 

2 184 209 208 601 200,3 

2 
1 205 217 199 621 207,0 

2 214 203 216 633 211,0 

3 

(осень) 

1 
1 202 248 200 650 216,7 

2 270 283 217 770 265,7 

2 
1 364 301 262 927 309,0 

2 346 385 301 1032 344,0 

Суммы Р 2953 3192 2662 8807 244,6 
 

На делянках первого порядка были изучены три срока 

внесения удобрений (весенний, летний, осенний) – фактор А, 
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на делянках второго порядка изучали два способа предпосев-

ной обработки почвы (культивация и фрезерование) – фактор 

В, на делянках третьего порядка изучали две схемы посадки 

(60х30 см и 60х20 см) – фактор С.        С помощью дисперси-

онного анализа следует оценить существенность влияния каж-

дого из изученных факторов. 

Дальнейшие расчеты проводят в следующем порядке: 

вычисляют общее число наблюдений (N), корректирующий 

фактор С, общую сумму квадратов отклонений (CY), сумму 

квадратов отклонений по повторениям (CP), по вариантам (CV) 

и по остатку(CZ). 
 

N= lA×lB×lC×n=3*2*2*3=36 

C = (∑X)²/N=(8807)²/36=2 154 535 

CY =∑X²-C= (201²+230²+…+301²)-2 154 535 = 120 546 

CP =∑P²/lA×lB×lC – C=(2953²+3192²+2662²)/(3*2*2)- 2 154 

535 = 11 741 

CV = ∑V²/n – C=97 483 

CZ = CY-CP-CV=11 322 

В таблицу 33 вписывают суммы урожаев по вариантам из 

таблицы 32. 

Таблица 33 

Суммы урожаев по вариантам 

А В 
С 

Суммы АВ 
1 2 

1 
1 616 789 1405 = А1В1 

2 749 932 1681 = А1В2 

2 
1 487 601 1088 = А2В1 

2 621 633 1254 = А2В2 

3 
1 650 770 1420 = А3В1 

2 927 1032 1959 = А3В2 

Суммы С 4050 4757 8807 
 

В таблицу 34 записывают суммы по АВ из таблицы 33 и 

вычисляют суммы А и суммы В, исключая фактор С. 
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Таблица 34 

Определение сумм квадратов отклонений по факторам А, В  

и взаимодействию АВ 

А 
В 

Суммы А 
1 2 

1 1405 1681 3086 

2 1088 1254 2342 

3 1420 1959 3379 

Суммы В 3913 4894 8807 
 

По данным таблицы определяют варьирование по факто-

рам А и В, а также по их взаимодействию АВ. 
 

СА+В+АВ= ∑X²/lС×n – C= 80 486 

CA=∑A²/lB×lC×n – C= 47 632 

CB=∑B²/lA×lC×n – C= 26 732 

CAB=CA+B+AB – CA – CB = 6 122 
 

В таблицу 35 записывают суммы урожаев для всех сочета-

ний по факторам А и С, исключая фактор В. Для этого исполь-

зуем данные таблицы 32. Сумма урожаев по А1С1 = 1365 (616 + 

749); А1С2 = 1721 (789 + 932); А2С1 = 1108 (487 + 621); А2С2 = 

1234 (601+633); А3С1 = 1577 (650 + 927); А3С2 = 1802 (770 + 

1032). 

Таблица 35 

Определение сумм квадратов отклонений по факторам А, С  

и взаимодействию АС 

А 
С 

Суммы  А 
1 2 

1 1365 1721 3086 

2 1108 1234 2342 

3 1577 1802 3379 

Суммы С 4050 4757 8807 
 

По данным таблицы определяем варьирование по фактору 

С, а также по взаимодействию АС. 

СА+С+АС= ∑X²/lB×n – C= 63 735 
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CC= ∑C²/lA×lB×n – C= 13 884 

CAC=CA+C+AC – CA – CC = 2 219 
 

В таблицу 36 записываем суммы урожаев для всех сочета-

ний по факторам В и С, исключая фактор А. Для этого исполь-

зуем данные таблицы. Сумма урожаев по В1С1= 1753 

(616+487+650); В2С1 = 2297 (749+621+927); В1С2 = 2160 

(789+601+770); В2С2 = 2597 (932+633+1032). 

По данным таблицы определяем варьирование по взаимо-

действию ВС и АВС. 

СB+C+BC=∑X²/lA×n – C= 40 935 

CBC= CB+C+BC – CB – CC= 13 884 

CABC=CV-CA-CB-CC-CAB-CAC-CBC= 575 

Таблица 36 

Определение суммы квадратов взаимодействия ВС 

В 
С 

Суммы В 
1 2 

1 1753 2160 3913 

2 2297 2597 4894 

Суммы С 4050 4757 8807 
 

Для определения ошибки I в таблицу 37 записываем 

суммы урожаев по делянкам первого порядка из таблицы 32.  

Таблица 37 

Суммы урожаев по делянкам первого порядка  

для вычисления ошибки I 

А 
Повторения 

Суммы А 
I II III 

1 1006 1166 914 3086 

2 765 809 768 2342 

3 1182 1217 980 3379 

Суммы Р 2953 3192 2662 8807 

 

Для первой делянки первого повторения сумма будет 

равна 201 + 264 + 237 + 304 = 1006; второго повторения – 230 + 

295 + 280 + 361 = 1166 и т.д. 



 

 

139 

 

CYI = ∑X²/lB×lC – C = 64 248 

CZI = CYI - CP - CA = 4 875 

Для определения ошибки II в таблицу 38 записываем 

суммы урожаев по делянкам второго порядка из таблицы 32.  

Таблица 38 

Суммы урожаев по делянкам второго порядка  

для вычисления ошибки II 

А В 
Повторения 

Суммы АВ 
I II III 

1 
1 465 525 415 1405 

2 541 641 499 1681 

2 
1 346 389 353 1088 

2 419 420 415 1254 

3 
1 472 531 417 1420 

2 710 686 563 1959 

Суммы Р 2953 3192 2662 8807 
 

Для первой делянки первого повторения сумма будет 

равна 201+264 = 465; второго повторения – 230+295 = 525 и т.д. 
 

CYII = ∑X²/lC – C = 98 849 

CZII = CYII-CP-CA+B+AB-CZI = 1 747 

CZIII = CZ-CZI-CZII =  4 700 
 

После проведения всех расчетов составляют итоговую 

таблицу дисперсионного анализа (таблица 39). В неё заносят 

соответствующие каждой дисперсии рассчитанные ранее 

суммы квадратов. Средний квадрат находим путем деления 

суммы квадратов на степени свободы. Фактический критерий 

Фишера находим делением среднего квадрата для каждого 

фактора и или их взаимодействия на средний квадрат для со-

ответствующей ошибки опыта: для фактора А – ошибка I 

(1218), для фактора А и АВ – ошибка II (291,16), для фактора 

С, АС, ВС, АВС – ошибка III (391,66). 

Степени свободы для CYII = (lA×lB×n) – 1  
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Таблица 39 

Результаты дисперсионного анализа 

Дисперсия 

Сумма 

квадра-

тов 

Степени 

свободы 

Сред-

ний 

квадрат 

Fф 

 

F05 

 

Общая 120 546 N-1 = 35 - - - 

Повторений 11 741 n-1 = 2 - - - 

Фактора А 47 632 lA-1 = 2 23 816 19,54 6,94 

Ошибка I  
4 875 

(lA-1)×(n-1) = 

4 
1 218 - - 

Фактора В 26 732 lB-1=1 26 732 91,81 5,99 

Взаимодействия 

АВ 
6 122 

(lA-1)×(lB-1) = 

2 
3 061 10,51 5,14 

Ошибка II  1 747 6* 291,16 - - 

Фактора С 13 884 (lC-1) = 2 13 884 35,44 4,75 

Взаимодействия 

АС 

                              

ВС 

                           

АВС 

2 219 
(lA-1)×(lC-1) = 

2 
1 109,5 2,83 3,88 

319 
(lB-1)×(lC-1) = 

1 
319 <1 4,75 

575 
(lA-1)(lB-1)(lC-

1) = 2 
287 <1 3,88 

Ошибка III  4 700 12 391,66 - - 
*Степени свободы для CZII = (степ. своб. для CYII) – (n-1) – (lA×lB-1) – (степ. своб. для 

CZI)  

 

Оценка существенности частных различий: 

  делянки первого порядка (фактор А) 

s'd = √2 s²I/n = √(2×1218)/3 =  28,49 

НСР05 = t05× s'd = 2,78 ×28,49 = 79 

 делянки второго порядка (фактор В) 

s''d = √2 s²II/n  = √(2×291,16)/3 = 13,19 

НСР05 = t05× s''d = 2,45×13,19 = 32 

 делянки третьего порядка (фактор С) 

s'''d = √2 s²III/n = √(2×391,66)/3 = 16,16 

НСР05 = t05× s'''d = 2,18×16,16 = 35 

 

Оценка существенности главных эффектов и их взаимо-

действия 
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 для главного эффекта по фактору А 

s'd = √2 s²I/lBlCn = √(2×1218)/(2×2×3) = 14,25 

НСР05 = t05× s'd = 2,78×14,25 = 40 

 

 для главного эффекта по фактору В и взаимодей-

ствию АВ 

s''d = √2 s²II/lAlCn = √(2×291,16)/(2×3×3) = 5,68 

НСР05 = t05× s''d = 2,45×5,68 = 14 

 

 для главного эффекта по фактору С и взаимодей-

ствию АС 

s'''d = √2 s²III/lAlBn = √(2×391,66)/ (2×3×3) = 6,59 

НСР05 = t05× s'''d = 2,18×6,59 = 14 

Составляем итоговую таблицу дисперсионного анализа 

(таблица 40). 

 

Выводы о существенности влияния изучаемых вариантов 

в трехфакторном опыте ведут следующим образом. 

1. Главные эффекты (средние по вариантам каждого 

фактора без учета влияния остальных факторов) 

 по фактору А (срок внесения удобрений) – НСР05 = 

40 ц/га 

А2 – А1=195-257 = -62 ц/га; А3 – А1 = 282-257 = 25 ц/га. 

 по фактору В (обработка почвы) – НСР05 = 14 ц/га 

 

В2 – В1 = 272-217 = 55 ц/га. 

 по фактору С (схема посадки) – НСР05 = 14 ц/га 

С2 – С1 = 264-225 = 39 ц/га. 
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Таблица 40 

Итоговая таблица дисперсионного анализа 

Срок  

внесения 

удобрений 

(А) 

Обработка 

почвы (В) 

Схема посадки (С) 
Средние  

по фактору 

1 

(60×30) 

2 

(60×20) 
А В 

1 

(весна) 

1 (культи-

вация) 
205=a1b1c1 

263= 

a1b1c2 
А1 – 257 

В1 – 217 

2 (фрезер-

ная) 
250=a1b2c1 

311= 

a1b2c2 
В2 – 272 

2 

(лето) 

1 162=a2b1c1 
200= 

a2b1c2 
А2 – 195 

 

2 207=a2b2c1 
211= 

a2b2c2 

3 

(осень) 

1 217=a3b1c1 
257= 

a3b1c2 
А3 – 282 

2 309=a3b2c1 
244= 

a3b2c2 

Средние по С С1 – 225 С2 – 264  

 

2. Частные различия 

 по фактору А – НСР05 = 79 ц/га (рассматриваем эф-

фект сроков внесения удобрений на фоне разных способов об-

работки почвы и схем посадки картофеля) 

 a2b1c1 - a1b1c1 = 162 – 205 = -43 ц/га; a3b1c1 - a1b1c1 = 217 – 

205 =12 ц/га; a2b2c1 –a1b2c1= = 207 – 250 = -43 ц/га; a3b2c1 - a1b2c1 

= 309 – 250 = 59 ц/га; a2b1c2 - a1b1c2 = 200 – 263 = = -63 ц/га; a3b1c2 

- a1b1c2 = 257 – 263 = -6 ц/га; a2b2c2 –a1b2c2 = 211 – 311 = -100 ц/га; 

a3b2c2 - a1b2c2 = 344 – 311 = 33 ц/га. 

 по фактору В – НСР05 = 32 ц/га (рассматриваем эф-

фект способов обработки почвы на фоне разных сроков внесе-

ния удобрений и схем посадки картофеля) 

a1b2c1 - a1b1c1 = 250 – 205 = 45 ц/га; a2b2c1 – a2b1c1 = 207 – 

162 = 45 ц/га; a3b2c1 –a3b1c1= =309 – 217 = 92 ц/га; a1b2c2 - a1b1c2 
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= 311 – 263 = 48 ц/га; a2b2c2 – a2b1c2 = 211 – 200 =  = 11  ц/га; a3b2c2 

–a3b1c2 = 344 – 257 = 87 ц/га. 

 по фактору С – НСР05 = 35 ц/га (рассматриваем эф-

фект схем посадки картофеля на фоне разных сроков внесения 

удобрений и способов обработки почвы) 

a1b1c2 - a1b1c1 = 263 – 205 = 58 ц/га; a1b2c2 - a1b2c1 = 311 – 250 = 61 

ц/га; a2b1c2 – a2b1c1 = = 200 – 162 = 38 ц/га; a2b2c2 – a2b2c1 = 211 – 

207 = 4 ц/га; a3b1c2 – a3b1c1 = 257 – 217 =   = 40 ц/га; a3b2c2 – a3b2c1 

= 344 – 309 = 35 ц/га. 

Преобразование данных учетов и наблюдений. Боль-

шинство признаков, характеризующих растения и почву, 

имеют количественные показатели, которые подчиняются за-

кону нормального распределения и их статистическую обра-

ботку проводят по схеме дисперсионного анализа с учётом 

структуры эксперимента. Отдельные показатели (количество 

вредителей, сорняков, оценка состояния посевов в баллах, де-

густационная оценка качества продукции и др.) не подчиня-

ются   закону нормального распределения и исходные данные 

необходимо преобразовать. Если некоторые наблюдения дают 

нулевые или очень небольшие значения варьирующей пере-

менной, то преобразовывают по формулам (75, 76): 

Х1 = 1+ X ,                                    (75) 

в остальных случаях Х1 = √𝑋       (76) 
 

В тех случаях, когда наблюдаемую величину выражают 

в относительных числах (проценты, доли), исходные даты 

преобразуют через угол, синус которого является квадратным 

корнем из доли или % (77): 
 

 Х1 = угол  арксинус √%                        (77)  

Перевод осуществляют по специальным таблицам, кото-

рые можно найти во всех методических пособиях [6,7]. 
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Обработку преобразованных дат проводят методом дис-

персионного анализа. После оценки существенности частных 

различий делают обратный переход к исходному показателю. 

Восстановление выпавших данных. В процессе прове-

дения эксперимента могут быть безвозвратно утрачены дан-

ные по отдельным повторениям. Это не позволяет провести 

дисперсионный анализ. Предварительно выпавшие данные 

нужно восстановить. Необходимым условием восстановления 

утраченных данных является наличие вариантов с полным 

набором повторений. Например, требуется восстановить утра-

ченные данные урожайности картофеля (таблица 41).  

Таблица 41 

Урожайность картофеля, ц/га 

Вариант 
Повторение Среднее 

по вари-

антам 1 2 3 4 

 120 150 110 125  

 (166) 180 170 (158) 175 

 160 175 160 (151) 165 

 170 180 175 150  

Среднее по повторе-

ниям в вариантах с 

полным набором деля-

нок 

145 165 142 137  

 

Для этого рассчитываем средние по повторениям с полным 

набором вариантов (варианты 1 и 4), которые сопоставимы 

между собой и средние по вариантам с утраченными повторе-

ниями. Чтобы определить теоретическую урожайность в 4 по-

вторении варианта 3 рассчитываем среднюю урожайность в 

вариантах с полным набором повторений (1 и 4), но только по 

тем повторениям, которые сохранились в варианте 3 (1, 2, 3 

повторения) 145 + 165 + 142 = 151 (ц/га). Далее сравниваем 

урожайность в варианте 3 (165 ц/га) и в вариантах 1 и 4 

(151 ц/га) устанавливаем разницу 151 – 165 = - 14 (ц/га). Это 

означает, что урожайность в 4 повторении варианта 3 на 14 

ц/га выше, чем в среднем в 4 повторении вариантов 1 и 4. Рас-

четы показывают, что она составляет 137 + 14 = 151 (ц/га). 
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Аналогично восстанавливаем вероятные значения урожайно-

сти в повторениях 1 и 4 варианта 2. 

Корреляционно – регрессионный анализ. В агрономиче-

ских исследованиях часто приходится оценивать взаимосвязь 

между двумя изучаемыми признаками, каким образом один 

признак влияет на другой. Для такого анализа применяют ко-

эффициенты корреляции и регрессии. Пример их расчета при-

веден в таблице 42 для показателей количества зерен в колосе 

пшеницы (признак Х) и урожайности пшеницы (признак Y).  

Таблица 42 

Корреляционно – регрессионный анализ 

№ 

Значение  

признаков 
Отклонения 

Квадраты  

отклонений 
Произ-

ведения 

(X-𝑥) 

(Y-𝑦) X Y (X-𝑥) (Y-𝑦) (X-𝑥)² (Y-𝑦)² 

1 20 18,8 0,30 0,41 0,09 0,1681 0,123 

2 17 15,8 -2,70 -2,59 7,29 6,7081 6,993 

3 18 16,9 -1,70 -1,49 2,89 2,2201 2,533 

4 26 24,7 6,30 6,31 39,69 39,8161 39,753 

5 15 12,3 -4,70 -6,09 22,09 37,0881 28,623 

6 20 19,4 0,30 1,01 0,09 1,0201 0,303 

7 23 22,6 3,30 4,21 10,89 17,7241 13,893 

8 19 16,7 -0,70 -1,69 0,49 2,8561 1,183 

9 17 15,2 -2,70 -3,19 7,29 10,1761 8,613 

10 22 21,5 2,30 3,11 5,29 9,6721 7,153 

Сумма 197,0 183,9 0,0 0,0 96,1 127,449 109,17 
 

Корреляционный анализ позволит определить насколько 

сильно зависит урожайность от количества зерен в колосе.  

𝑥 = 19,7 

𝑦 = 18,39 

3. Вычисляем коэффициент корреляции (r) по фор-

муле (78): 

𝑟 =
∑(X−𝑥) (Y−𝑦)

√∑(X−𝑥)²∑(Y−𝑦)²
 = 

109,17

96,1x127,449
 = 0,99         (78) 

Полноту связи между признаками оценивают по следую-

щей градации: 
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если r < 0,3, связь между признаками слабая; 

если r = 0,3 – 0,7, связь средняя; 

если r > 0,7, связь сильная. 

В нашем случае коэффициент корреляции равен 0,99, 

следовательно, связь между урожайностью зерна и количе-

ством зерен в колосе пшеницы сильная. 

4. Вычисляем ошибку коэффициента корреляции (Sr) и 

критерий существенности (tr) по формулам (79, 80). 

Sr=√
1−𝑟²

𝑛−2
 = √

1−0,99²

10−2
 = 0,058                   (79) 

tr = 
𝑟

Sr
 = 

0,99

0,058
 = 17                        (80) 

Полученный критерий существенности сравниваем с 

теоретическим значением t05 при n-2 степенях свободы. Если 

tr≥ t05, то корреляционная связь существенна, если tr< t05, то 

корреляционная связь несущественна В нашем случае tr  = 17, 

что превышает t05 = 2,31при 10 - 2 = 8 степенях свободы, сле-

довательно корреляционная зависимость между урожайно-

стью пшеницы и количеством зерен в колосе существенна. 

5. Вычисляем коэффициент регрессии byx и уравнение ре-

грессии Y=𝑦- byx(X-𝑥) по формуле (81): 

byx = 
∑(X−𝑥) (Y−𝑦)

∑(X−𝑥)²
 = 

109,17

96,1
 = 1,1               (81) 

Коэффициент регрессии позволяет определить, 

насколько единиц изменяется признак Y при изменении при-

знака Х на одну единицу, в то время как коэффициент корре-

ляции указывает только на сам факт наличия зависимости 

между признаками. В нашем случае коэффициент регрессии 

показывает, что при изменении количества зерен на одну 

штуку урожайность зерна пшеницы в среднем изменяется на 

1,1 ц/га. 

Уравнение регрессии позволяет вычислить примерное 

значение признака Y при определенном значении признака Х. 

В нашем примере уравнение регрессии будет следующим Y = 

18,39 + 1,1(Х – 19,7) = 1,1Х-1,31. 
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2.6 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Для анализа экспериментальных данных их необходимо 

усреднить по повторениям и по годам, свести в таблицы, рас-

считать среднее по каждому фактору и взаимодействию фак-

торов (в трехфакторном опыте). Анализ проводят методом 

сравнения данных того или иного варианта с контролем с дру-

гими вариантами опыта, данными других исследователей, 

нормативными показателями. При этом не следует пересказы-

вать приведённые абсолютные значения. Необходимо оценить 

уровень демонстрируемых данных в сравнении со значениями 

контрольного варианта, закономерности и зависимости, выяв-

ленные в изменяющихся показателях таблицы. Достоверность 

полученных различий устанавливают по НСР (наименьшая су-

щественная разница). Например, требуется проанализиро-

вать данные по урожайности сортов озимой ржи в зависи-

мости от предшественника и срока посева (таблица 43). 

Таблица 43 
Влияние предшественника и срока посева  

на урожайность зерна сортов озимой ржи, т/га 

Сорт (В) 
Срок посева 
(август) (С) 

Предшественник Среднее 

пар чистый (к) пар занятый ВС С 

Чулпан 

5 1,11 0,96 1,04 1,47 

10 1,54 1,59 1,56 1,91 
15(к) 2,51 2,51 2,51 2,76 

20 2,63 2,64 2,64 2,83 

25 2,24 2,18 2,21 2,54 
Среднее по АВ1 2,01 1,98 2,00  

Вятка 2 
(контроль) 

5 1,88 1,93 1,90 
10 2,25 2,27 2,26 

15(к) 3,05 2,95 3,00 

20 3,01 3,04 3,02 
25 2,84 2,89 2,86 

Среднее по АВ2 2,61 2,62 2,62 
Среднее по А 2,31 2,30  

Среднее по АС1 1,50 1,44 1,47 
Среднее по АС2 1,90 1,93 1,92 
Среднее по АС3 2,78 2,73 2,76 

Среднее по АС4 2,82 2,84 2,83 
Среднее по АС5 2,54 2,54 2,54 

НСР05 г. э. 
А 0,36 

НСР05 ч. р. 
А 0,56 

В, АВ 0,16 В 0,31 
С, АС, ВС 0,08 С 0,12 
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Анализ лучше начинать, сравнивая варианты по каждому 

фактору вне зависимости от других факторов. Для этого ис-

пользуют средние данные по факторам А, В, С. Анализ по фак-

тору А (предшественник) показывает, что урожайность ози-

мой ржи по чистому пару составила в среднем 2,31 т/га, что на 

0,01 т/га больше, чем по занятому пару. Данное различие не 

существенно, так как НСР05 г.э. по фактору А составляет 0,36 

т/га, т.е. больше. Таким образом, озимая рожь сформировала 

равную урожайность по обоим предшественникам. Анализ по 

фактору В (сорт) показывает, что короткостебельный сорт 

Чулпан сформировал среднюю урожайность 2,00 т/га, что су-

щественно на 0,62 т/га меньше, чем сорт Вятка 2 (НСР05 г.э. по 

фактору В составляет 0,16 т/га). Сравнение средних данных по 

сроку посева (фактор С) показывает, что наибольшая урожай-

ность получена при посеве в третий и четвертый срок с 15 по 

20 августа и составила 2,76-2,83 т/га. По сравнению с пятым 

сроком посева урожайность зерна при оптимальных сроках 

посева выше на 0,22-0,29 т/га. Прибавка существенна, так как 

НСР05 г.э. по фактору С равна 0,08 т/га. На следующем этапе 

анализируем взаимодействие факторов АВ, АС и ВС, так же 

используя НСР главных эффектов при сравнении результатов. 

Анализ взаимодействия факторов А и В (сорт, предшествен-

ник) показывает, что оба сорта сформировали урожайность 

одного уровня по разным предшественникам. Например, сорт 

Чулпан по чистому пару 2,01 т/га, по зянятому пару 1,98 т/га 

(НСР05 = 0,16 т/га). Анализ взаимодействия факторов В и С 

(сорт, срок посева) показывает, что наибольшая урожайность 

сорта Вятка 2 получена при посеве с 15 по 20 августа и соста-

вила 3,00-3,02 т/га, что на 0,24-1,12 т/га больше, чем при дру-

гих сроках посева (НСР05=0,08 т/га). По сорту Чулпан опти-

мальный срок посева более узкий и совпадает с 20 августа 
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(2,64 т/га). При других сроках посева урожайность этого сорта 

ниже на 0,13-1,60 т/га. Также можно сказать, что срок посева 

озимой ржи по занятому пару тоже более узкий, чем по чи-

стому пару. Анализ взаимодействия факторов А и С это под-

тверждает. По чистому пару урожайность ржи при посеве с 15 

по 20 августа составила 2,78 – 2,82 т/га, или на 0,24 – 1,32 т/га 

больше, чем при других сроках посева (НСР05=0,08 т/га). По 

занятому пару наибольшая урожайность получена при посеве 

20 августа. Далее анализируем данные, используя НСР05 част-

ных различий. Можно сформулировать следующие выводы: 

во-первых, при всех сроках посева по обоим предшественни-

кам сорт Вятка 2 был урожайнее сорта Чулпан 

(НСР05=0,31 т/га), во-вторых, по обоим предшественникам оп-

тимальным сроком посева сорта Чулпан является 20 августа, а 

сорта Вятка 2 – 20-25 августа (НСР05=0,12 т/га), в-третьих, не 

подтверждается, что срок посева по занятому пару более уз-

кий, чем по чистому пару (НСР05=0,56 т/га).  

Результаты исследований по этим вопросам желательно 

сопоставить с данными других научных учреждений региона, 

получить подтверждение. Если выводы разнятся, то необхо-

димо найти этому объяснение. Выявленные закономерности 

необходимо подтвердить или опровергнуть при анализе дру-

гих показателей, полученных в опыте (структура урожайно-

сти, фотосинтез и т.д.). 

 

2.7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА 
 

Экономическая оценка новых предлагаемых автором 

технологических решений является обязательной составляю-

щей научно-исследовательской работы. Обычно проводят рас-
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чет экономических показателей в целом по технологии возде-

лывания изучаемой культуры, чтобы использовать в расчетах 

выход конечного продукта его стоимость с единицы площади. 

Расчет проводят по каждому варианту по технологическим 

картам, в которые вносят изменения в соответствии с задачами 

научно-исследовательской работы. В расчетах используют об-

щепринятые нормативные показатели [Типовые 

нормы…,1982, 1989, 1994, 2000; Нормативно-справоч-

ные…,2008], стоимость средств производства и продукции, 

сложившиеся в регионе на определенный период времени с 

учетом ее качества. Определяют такие показатели: полные за-

траты на производство продукции в расчете на 1 га, стоимость 

продукции в расчете на 1 га, условный чистый доход с 1 га, 

себестоимость единицы продукции, рентабельность производ-

ства. Технологические карты приводят в приложениях к от-

чету (диссертации), а основные экономические показатели в 

результатах исследований в форме таблицы (таблица 44). 

В отдельных случаях экономическую эффективность 

того или иного технологического приема можно выявить че-

рез стоимость прибавки урожайности, которую обеспечивает 

применение это агроприема. При этом определяют только за-

траты на его проведение и уборку и подработку дополнитель-

ной продукции. 

Чтобы сравнить эффективность технологий вне зависи-

мости от времени и пространства, изменения стоимостных ве-

личин на средства производства и продукцию проводят их аг-

роэнергетический анализ. Расчеты проводят по технологиче-

ским картам применяя не стоимостные, а энергетические эк-

виваленты того или иного продукта, операции. Методика по-

дробно изложена в специальных учебных пособиях [Агро и зо-

оэнергетическая…, 2001; Елисеев С. Л, 2010]. 



 

 

151 

 

Таблица 44 

Экономическая эффективность возделывания озимой ржи  

на зерно при разных сроках посева  

(среднее за 2014 – 2016 гг.) 
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1   2,58 19092 15110 3982 5856 26 

2  2,38 17612 14717 2895 6183 20 

3  2,68 19832 15250 4582 5690 30 

4  2,39 17686 14748 2938 6171 20 

5  2,51 18574 15011 3563 5980 24 

6  1,79 13246 13674 -428 7639 -3 

7  1,27 9398 12874 -3476 10137 -27 

Сред-

нее  
2,23 16491 14483 2008 6808 13 

 

Разработанные научными учреждениями новые агроком-

плексы и технологии или отдельные агроприемы требуют со-

ответствующей проверки в производственных условиях. От-

сюда возникает необходимость не просто внедрить их в про-

изводство, но и предварительно проверить, поскольку природ-

ные условия неодинаковые. Программа опытов в производ-

стве определяется целями и задачами исследования и слага-

ется, как правило, из небольшого числа вариантов. Если 

нужно изучить много вариантов, то лучше их разделить на два 

или три опыта. Опыты в производстве должны быть типич-

ными в климатическом и почвенном отношении. По результа-

там производственной проверки оформляется документ «Акт 

внедрения» (Приложение Д). 
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2.8 АПРОБАЦИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Результаты научных исследований должны быть апроби-

рованы научным сообществом. Аспирант должен ежегодно 

выступать с докладами по итогам своей работы   на заседаниях 

кафедры, где он выполняет работу, а также на научных конфе-

ренциях. По результатам исследований необходимо представ-

лять в письменном виде не только   отчеты по научно-иссле-

довательской работе, но и научные статьи, том числе не менее 

двух в изданиях ВАК при Министерстве науки и высшего об-

разования Российской Федерации, а по итогам научно-квали-

фикационную работу (диссертацию). Результаты исследова-

ний можно представить в форме монографии.  

Требования к отчету и диссертационной работе регла-

ментируются соответствующими ГОСТами [ГОСТ Р 7.0.11-

2011; ГОСТ 7.32-2017].  

Каждое научное издание предъявляет свои требования к 

содержанию и оформлению научных статей. Публикуемая 

научная статья должна иметь новизну и достоверность резуль-

татов, соответствовать требованиям издания, в котором пред-

полагается её опубликование. Для размещения научной статьи 

в ведущем рецензируемом журнале необходимо иметь незави-

симую (внешнюю) рецензию, оформить лицензионный дого-

вор. 

Структура научной статьи для рецензируемого журнала 

включает название, инициалы и фамилии авторов, их фотогра-

фии (по требованию), должности, ученые звания, степени, 

полное название учреждения, в котором выполнялась работа, 

почтовый адрес учреждения с индексом, адрес электронной 

почты одного из авторов, с которым следует вести переписку. 

Далее приводится краткая аннотация (1000 – 2000 знаков), 
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ключевые слова (до 10). Все эти данные необходимо представ-

лять также на английском языке в конце рукописи. Индекс ста-

тьи по Универсальной десятичной классификации (УДК) по-

мещается в верхнем левом углу перед статьей. Материал ста-

тьи структурируется и излагается в следующей последова-

тельности. Введение включает актуальность, новизну, цель и 

задачи исследований. Далее описывается методика и условия 

исследований: обозначается объект исследования, указыва-

ется место проведения исследований, отмечается тип почв и 

дается агрохимическая характеристика её пахотного слоя, оце-

ниваются агрометеорологические условия в годы проведения 

исследований, приводится схема опыта и методика его за-

кладки, описываются основные параметры агротехники, ука-

зываются методы учетов и наблюдений. Результаты исследо-

ваний включают обсуждение данных по урожайности изучае-

мой культуры, сопутствующих наблюдений, лабораторных 

исследований. Часть информации может быть представлена в 

форме таблиц и рисунков. В конце текста дается краткое за-

ключение или формируются основные выводы. Список лите-

ратуры оформляют в алфавитном порядке на языке оригинала 

общим списком в конце статьи. Список литературы также 

представляют на английском языке и располагают после ан-

глийской версии аннотации. Ссылки в тексте обозначаются 

порядковой цифрой в квадратных скобках.  

Статью в издательство представляют в виде текстового 

файла на бумажном носителе или по электронной почте. Ста-

тья должна быть подписана авторами. Статья, оформленная 

без соблюдения требований, редакцией к рассмотрению не 

принимается. 

Наряду с регламентируемыми требованиями специаль-

ных ГОСТов и издательств к написанию отдельных форм 
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научных работ необходимо знать нормы их изложения и 

оформления, которые являются общими для всех форм. Эти 

нормы отчасти также устанавливаются ГОСТами [ГОСТ 

2.105-95; ГОСТ 8.417-2002; ГОСТ Р 7.0.12-2011] и обобщены 

в многочисленных методических пособиях научных и образо-

вательных учреждений [Кузин Ф. А., 2000; Ленточкин А. М., 

2015; Научный доклад…, 2016 и др.]. 

Стиль изложения. Характерной особенностью науч-

ного языка является формально-логический способ изложения 

материала. Это рассуждения, целью которых является доказа-

тельство выявленных истин. Для научного текста характерны 

точность, ясность, краткость, смысловая законченность, це-

лостность и связность мысли. Для этого используют специаль-

ные слова, указывающие на последовательность развития 

мысли («вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», 

«во-вторых», «значит» и др.), на переход от одной мысли к 

другой («прежде чем перейти», «рассмотрев», «необходимо 

остановиться на…» и др.), итоги  деятельности («итак», «та-

ким образом», «подводя итог», «всё сказанное позволяет сде-

лать вывод» и др.), на противоречивые отношения между при-

знаками  и явлениями («однако», «между тем», «в то время 

как», «тем не менее» и др.), на причинно-следственные отно-

шения между ними («следовательно», «поэтому», «благодаря 

этому», «вследствие этого», «кроме того» и др.). Научный 

текст не должен содержать эмоциональных языковых элемен-

тов, излишних эпитетов, а включает только точные, получен-

ные в результате наблюдений и научных экспериментов   

факты. Стилем письменной научной речи является безличный 

монолог от третьего лица («установлено, что...», «было выяв-

лено...» и т.д.), применение местоимений не допускается. 
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Текстовый материал любой научной работы необходимо  

представлять в виде отдельных рубрик в соответствии с тре-

бованиями той или иной ее формы. Это  улучшает понимание  

мыслей, логических связей между отдельными фактами. 

Например, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-

2011 научно-квалификационная работа (диссертация) 

должна иметь следующие основные структурные элементы 

(разделы): титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть (подразделяется на подразделы и пункты), заключение, 

список литературы, приложения.  Завершенная научная ра-

бота должна содержать все необходимые структурные эле-

менты, в ней необходимо проследить логическую связь темы, 

объекта, предмета, цели, задач исследования, содержания ра-

боты и заключения. 

В соответствии с общими требованиями к письменной 

речи в пределах одной страницы не допускают частого повто-

рения одного слова или словосочетания, однокоренных слов. 

Названия должностей, ученых званий и степеней примени-

тельно к лицам женского рода рекомендуется использовать в 

мужском роде («доктор», «аспирант», «доцент» и т.д.). При 

обращении к должностному или физическому лицу инициалы 

нужно указывать перед фамилией. 

Текст научной работы делится на абзацы. Абзац исполь-

зуется как композиционный приём для объединения ряда 

предложений, имеющих общий предмет изложения. Абзацы 

делают для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их 

изложение носило бы более завершённый характер.  Число са-

мостоятельных предложений в абзаце может быть различным 

и определяться сложностью передаваемой мысли. При органи-

зации абзаца следует особое внимание уделить его началу. В 

первом предложении рекомендуется обозначить тему абзаца 
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путём изложения вводной фразы, а затем развивать её, при-

водя конкретные мысли и факты, их детали. В то же время 

нужно помнить, что отдельные абзацы должны выдерживать 

смысловую связь всего текста соответствующего раздела. 

Правильное построение предложений абзаца существенно об-

легчает чтение работы, восприятие излагаемого материала и 

его осмысление.  

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, про-

фессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные 

научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), 

а также иностранные слова и термины при наличии равнознач-

ных слов и терминов на русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме сокращений, уста-

новленных соответствующими государственными стандар-

тами; 

 применять произвольные словообразования. 

Общие требования к оформлению текста. Научная ра-

бота должна быть выполнена печатным способом с использова-

нием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бу-

маги формата А4 (210 × 297 мм). Для этого в текстовом редак-

торе, например, Microsoft Word 7.0 необходимо установить 

определенные параметры. Каждая форма научной работы 

имеет особенности в оформлении, которые устанавливаются 

стандартами и требованиями редакций журналов и конферен-

ций. В частности, диссертационная работа должна иметь следу-

ющие размеры полей страницы: левое – 25 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, начер-

тание – обычное, кегль – 14. Межстрочный интервал – полутор-

ный, выравнивание – по ширине, перенос – автоматический. Аб-

зацный отступ – 1,25. Все страницы научной работы, включая 
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таблицы, иллюстрации, приложения, которые расположены на 

отдельных листах, следует автоматически нумеровать араб-

скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию от титульного 

листа до последней страницы. Первой страницей считается ти-

тульный лист, на которой нумерация страниц не ставится (для 

этого необходимо поставить галочку напротив «Особый колон-

титул для первой страницы»). 

Размер шрифта заголовка должен быть одной величины 

со шрифтом основного текста или на 1 – 2 кегля крупнее. 

Начертание шрифта рекомендуется использовать полужир-

ное. Переносы в словах заголовка любого уровня не допуска-

ются. Если заголовок не умещается в одну строку, то его раз-

бивают на несколько строк и размещают через один интервал, 

не подчёркивая и не оставляя предлоги и союзы в конце строк. 

Точку в конце заголовка не ставят, но если заголовок состоит 

из двух предложений, то их разделяют точкой. Заголовок пер-

вого уровня – названия разделов (глав) или структурных ча-

стей работы, приравненных к ним (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕ-

НИЯ), располагают с новой страницы вверху по центру. Буквы 

следует использовать прописные (заглавные). Заголовок II 

уровня располагают с абзацного отступа с выравниванием по 

левому краю строчными буквами (первая буква прописная). 

Начертание букв – обычное полужирное. Заголовок III 

уровня располагают с абзацного отступа, выравнивая по ле-

вому краю, строчные буквы (первая – прописная). Начерта-

ние букв – обычное полужирное. Если заголовки I уровня рас-

полагаются всегда с начала страницы, то заголовки II и III уров-

ней могут быть и внутри текста. При этом перед заголовками и 

после них оставляют по одной свободной строке (при полутор-

ном интервале). Если заголовок II уровня располагается непо-

средственно после заголовка I уровня, то между ними также 
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оставляется свободная строка. На странице, если заголовки II и 

III уровней располагаются в нижней её части, то после них необ-

ходимо помещать не менее двух-трёх строк основного текста, 

либо переносить заголовки в начало следующей страницы. Раз-

делы основной части научной работы должны иметь порядко-

вую нумерацию в пределах всей работы. Номер раздела со-

стоит из одной цифры. Номера подраздела и пункта включают 

в себя номера структурных элементов более высокого порядка 

и собственный порядковый номер, разделённые точкой; 

между последней цифрой номера структурного элемента и его 

текстовым заголовком точку не ставят. Так, заголовок II 

уровня (подраздел) должен иметь двойную нумерацию, напри-

мер, 1.1, а заголовок III уровня (пункт) должен иметь тройную 

нумерацию, например, 1.1.1.   

В тексте с прописной буквы пишется первое слово в 

названиях научных и учебных заведений и центральных учре-

ждений (Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова, Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации). Общепри-

нятые буквенные аббревиатуры, состоящие из начальных 

букв, не склоняются и пишутся прописными буквами без то-

чек и кавычек (НИИ, ОСТ, ФГНУ, ФГБОУ ВО). Аббревиатура 

ГОСТ склоняется (по ГОСТу). Буквенные аббревиатуры – 

марки машин и механизмов – при сочетании с цифрами пи-

шутся слитно, если цифры предшествуют аббревиатуре, или 

через дефис, если цифры следуют за ней (3ККШ-6, КПС - 4). 

Правила проставления пробела в тексте:  

 пробел не ставится перед знаком «двоеточие», 

«точка с запятой», «запятая», «точка» и т. п., перед и после 

знаков «дефис», «перенос» и «многоточие» (это не относится к 

знакам «двоеточие» и «точка с запятой» при разграничении 
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элементов библиографического описания в списке использован-

ных источников, где они выделяются пробелами); 

 отделяются пробелом знаки № и § от цифры (№ 1, § 

2), пробел ставится перед знаком «тире» и после него. 

Простые перечисления в тексте пишут после двоеточия в 

строку со строчных букв, разделяя запятой. Например: «Рост 

и развитие растений определяют пять факторов: свет, 

тепло, влага, воздушная среда, минеральное питание». Слож-

ные перечисления пишут с новой строки через точку с запятой. 

Основную фразу в предложениях со сложными перечислени-

ями нельзя заканчивать предлогами или союзами.  Например: 

«Технология возделывания культуры включает несколько эле-

ментов: 

1) выбор предшественника; 

2) система обработки почвы; 

3) система удобрений; 

4) выбор сорта; 

5) подготовка семян к посеву; 

6) приемы посева – срок, способ, глубина, норма; 

7) приемы ухода за посевами; 

8) приемы уборки». 

При использовании в тексте дат нельзя заменять их сло-

вами «сего», «прошлого», «настоящего», а к числам дат не 

следует присоединять падежные окончания. Например: «В 

прошлом году посев озимой ржи провели 25-го августа». 

При переносе в тексте не разрешается: 

1) разделять сокращения и аббревиатуры;   

2) разделять переносами цифры, образующие одно 

число; 

3) отделять инициалы от фамилии или один инициал 

от другого; 

4) разделять цифры и единицы измерения, цифры и 

наименования; 
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5) оставлять одно-трёхбуквенный предлог, с которого 

начинается предложение, перенося на следующую строку 

остальную часть предложения; 

6) разделять переносами знаки (№, %, §) от цифр; 

7) оставлять в конце строки открывающуюся скобку 

или кавычки; 

8) начинать строку с тире. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выра-

женных в одной и той же единице величины, то её рекоменду-

ется указывать только после последнего числового значения, 

например: 1,25; 1,36 и 1,54 т/га. 

Название сорта рекомендуется писать без слова сорт, без 

кавычек, с большой буквы, например, овёс Улов, озимая рожь 

Вятка 2. 

Имена собственные в тексте приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приво-

дить их в переводе на государственный язык с добавлением (при 

первом упоминании) оригинального названия, например: Ама-

зон (Amasone). 

Следует применять в тексте только установленные ГОС-

Том сокращения слов. За исключением формул, таблиц и ил-

люстраций не допускается: 

1) применять математический знак «–» (минус) перед 

отрицательными значениями величин (следует писать слово 

«минус»); 

2) применять без числовых значений математические 

знаки, например: «+» (плюс), «–» (минус) и т.д., а также 

знаки «№» (номер), «%» (процент), «оС» (градус Цельсия), «§» 

(параграф).  

В тексте эти знаки должны быть написаны словами. 

Отдельные слова при именах собственных или цифровых 

величинах, сокращают следующим образом: 

г. – год, город (2005 г., г. Ижевск); 
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руб. (р.) – рубль, река (100 руб., р. Кама); 

коп. (к.) – копейка (5 коп.); 

тыс. (т.) – тысяч (5 тыс.); 

млн – миллион (7 млн шт.); 

млрд – миллиард (2 млрд лет); 

трлн – триллион (1 трлн руб.). 

Во множественном числе пишут две буквы, точку ставят 

только после второй буквы, например: гг. – годы, города, тт. 

– товарищи. Словосочетания и союзы пишут строчными бук-

вами с точками без пробелов между буквой и точкой, но с про-

белом между сокращениями, например: 

т. е. – то есть; 

и т. д. – и так далее; 

и др. – и другие. 

Перед фамилией человека его учёную степень, долж-

ность, профессию пишут сокращённо через точку или дефис 

без промежутков, например: 

акад. – академик; 

проф. – профессор; 

канд. с.-х. наук – кандидат сельскохозяйственных наук; 

д-р биол. наук – доктор биологических наук; 

зав. – заведующий; 

зам. – заместитель. 

В таблицах и в тексте при обозначении удобрений можно 

пользоваться   сокращёнными обозначениями, например: Nаа 

– азотнокислый аммоний, Nа – аммоний сернокислый, Nм – мо-

чевина, Рс – суперфосфат простой, Кх – калий хлористый, 

ДАФК – диаммофоска и т. д. Дозы удобрений рекомендуется 

обозначать после символа элемента питания, размещая цифры 

нижним индексом, например N60Р30К40   40 кг/га. Одинаковые 

дозы элементов питания можно обозначить (NРК)30. 
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Обозначения единиц величин и их сокращения следует 

применять в соответствии с ГОСТом 8.417–2002. Буквенные 

обозначения единиц печатают прямым шрифтом и точку как 

знак сокращения не ставят.  При указании значений величин 

с предельными отклонениями числовые значения с предель-

ными отклонениями заключают в скобки и обозначение еди-

ницы помещают за скобками или проставляют её как за чис-

ловым значением величины, так и за предельными отклонени-

ями, например (5,0 ± 0,1 )г или 5 г ± 0,1 г. Обозначения единиц 

следует помещать за числовым значением через пробел (75 

кг), но 250. Для обозначения действия умножение применяют 

знак « · », а не знак « × ». Для обозначения знака деления 

между единицами в буквенных выражениях должна приме-

няться одна черта (косая или горизонтальная). Допускается 

применять обозначения единиц в виде произведения обозна-

чений единиц, возведённых в степень (положительные и отри-

цательные). Если для одной из единиц, входящих в отноше-

ние, установлено обозначение в виде отрицательной степени, 

применять косую или горизонтальную черту не допускается. 

При применении косой черты обозначения единиц в числи-

теле и знаменателе помещают в строку, произведение обозна-

чений единиц заключают в скобки, например: (а + в)/с; а · в-2 · 

с-1; а/(в · с). При применении косой черты обозначения единиц 

в числителе и знаменателе помещают в строку без пробелов 

так же, как и степенные значения единицы измерения, напри-

мер: т/га, м2. Цифры отделяются от слов пробелом за исклю-

чением    отдельных буквенно-цифровых обозначений, напри-

мер 3ККШ-6 и др. Числа от одного до десяти, не имеющие раз-

мерность, в тексте рекомендуется писать словами, более де-

сяти – цифрами.  Если же числа используются с размерностью, 

то их пишут цифрами. Не допускается комбинировать бук-

венные обозначения и наименования единиц, например 
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10,5 т/га, но не 10,5 тонн/га. Для обозначения диапазона зна-

чений можно ставить: 

− тире (5 – 10 м); 

− многоточие (5…10 м); 

− знак «÷» (5÷10 м). 

 Не рекомендуется ставить тире в качестве знака диапа-

зона величин в следующих случаях, когда оперирую с отрица-

тельными величинами. Порядковые числительные, обозначае-

мые арабскими цифрами, имеющие падежные окончания, пи-

шутся через дефис, например: 3-е; 2-ой, но XXI век. Сложные 

слова с числительным и прилагательным «процентный» пи-

шутся в цифровой форме с дефисом и падежным окончанием, 

например: 10 %-ный раствор.  

исловые значения величин следует указывать со степе-

нью точности, которая необходима для конкретного пара-

метра [Методика.…, 2019]. В общем случае рекомендуется ис-

пользовать цифровые значения, состоящие из трёх значащих 

цифр. Округление данных проводят следующим образом: если 

цифра, следующая за установленным пределом точности, 

больше 5, по предстоящую цифру увеличивают на единицу; 

если же цифра меньше 5, то её отбрасывают; если цифра равна 

5, то последнюю сохраняемую цифру увеличивают на еди-

ницу, если она нечётная, и оставляют без изменения, если она 

чётная или нуль.  

Формулы набирают в редакторе Microsoft WORD. Урав-

нения и формулы следует выделять из текста не менее одной 

свободной строкой выше и ниже формулы или уравнения, раз-

мещая их в отдельную строку. Формула может быть перене-

сена на другую страницу после математических знаков, при 

этом завершающий знак переносимой формулы или уравне-

ния повторяют в начале следующей строки. В формулах в ка-
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честве символов следует применять обозначения, установлен-

ные соответствующими государственными стандартами. Если 

это не регламентируется ГОСТом, то можно применять различ-

ные символы. Тогда пояснения используемых символов и чис-

ловых коэффициентов, входящих в формулу, если они не были 

даны ранее, следует привести непосредственно под формулой. 

Пояснения символов нужно давать с новой строки в той после-

довательности, в которой символы приведены в формуле. Пер-

вая строка пояснения, которой предшествует запятая в конце 

формулы, должна начинаться со слов «где», символа и его пояс-

нения (с указанием через запятую единицы измерения). Нуме-

рацию формул и уравнений делают сквозной по всей работе 

арабскими цифрами, которые записывают справа в круглых 

скобках, например:  

НВ = К · М,                                   (2) 

 

где   НВ –  норма высева, кг/га;  

        К – коэффициент высева всхожих семян, млн шт./га; 

        М – масса 1000 семян, г. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравне-

ний дают в скобках, например: «…в формуле (2)». При напи-

сании химических формул символы элементов, цифры и все 

индексы к ним пишутся без пробелов, но между знаками в 

уравнениях химических реакций оставляют пробел, напри-

мер    СаСО3 + Н2О.  

Каждой таблице в тексте должна предшествовать ссылка, 

например «(табл. 1)». При повторных ссылках на таблицу ука-

зывают сокращённое слово «смотри» и ссылку на таблицу, 

например: «(см. табл. 1)». Если в тексте одна таблица, то она 

не нумеруется и слово пишут без сокращения «(таблица)». В 
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тексте перед таблицей и после неё рекомендуется оставить 

одну свободную строку. Название таблицы состоит из номера 

и тематического заголовка, разделённых тире.  Размер шрифта 

заголовка рекомендуется использовать на 1-2 кегля меньше, 

чем основной текст научной работы.   Название таблицы мо-

жет содержать дополнительную информацию: годы и продол-

жительность исследования, место исследования в круглых 

скобках, например (среднее за 2017–2019 гг.), библиографиче-

ские сведения, например: [Иванов А. И., 2015]. Таблицы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами по всей ра-

боте, кроме приложений. Тематический заголовок таблицы 

должен точно отражать её содержание. Головка (шапка) таб-

лицы оформляется через один интервал. Информация ячеек 

шапки таблицы и ее основной части выравнивается по центру, а 

боковика по левому краю. Границы таблицы не должны выхо-

дить за границы полей текста. Все ячейки шапки таблицы 

должны быть заполнены. Сноски к цифрам в таблице обозна-

чаются звёздочками, а примечания размещают под соответ-

ствующей таблицей. После них должны располагаться не ме-

нее трёх строк основного текста. Расположение таблицы 

должно быть сделано таким образом, чтобы её можно было чи-

тать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. При пе-

реносе части таблицы на ту же или следующие страницы её 

название помещают только над первой частью таблицы. При 

этом в каждой части таблицы повторяют её головку и боковик.  

При делении таблицы на части допускается её головку или бо-

ковик заменять соответствующими номерами граф или строк, 

которые были пронумерованы арабскими цифрами в первой ча-

сти таблицы. Таблицу с большим количеством строк в случае 

необходимости допускается переносить на другую страницу. 

При этом на последующих страницах шапка таблицы повторя-

ется, а над ней справа указывается «Продолжение таблицы» 
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её номер без тематического заголовка Таблицу со всех сторон, 

а также строки и графы разграничивают горизонтальными и 

вертикальными линиями. Разделять заголовки и подзаголовки 

боковика и граф таблицы диагональными линиями не допус-

кается. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать через 

один интервал с прописной буквы, а подзаголовки – со строч-

ной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. Заголовки граф записывают параллельно строкам 

таблицы. Допускается их перпендикулярное расположение, 

снизу-вверх. Заголовки и подзаголовки граф рекомендуется 

указывать в единственном числе и в именительном падеже; 

точку в конце не ставят. В боковике перед перечислением ста-

вят двоеточие. Цифры в вертикальных графах таблицы пишут 

на уровне последней строки текста боковика. При наличии в 

вертикальных графах   текстовой информации элементы граф 

пишут на уровне первой строки текста боковика. Единицу из-

мерения, общую для всех показателей таблицы, выносят в те-

матический заголовок. Если цифровые данные в графах таб-

лицы выражены в различных единицах величин, то их указы-

вают в заголовке каждой графы или выносят в боковик.  Если 

цифры относятся к одному показателю, то в графах таблицы 

должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных 

знаков и цифры рекомендуется располагать так, чтобы раз-

ряды чисел во всей графе были точно один под другим. Если в 

какой-либо строке или графе данные отсутствуют, то на их ме-

сте необходимо поставить прочерк « – ». 

Всем иллюстрациям должна предшествовать ссылка, 

например: «(рис. 1)».   При повторных ссылках на иллюстрации 

следует указывать сокращённое слово «смотри» и повторить 
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ссылку на её номер, например: «(см. рис. 1)». Если в тексте одна 

иллюстрация, то слово пишут без сокращения «(рисунок)». Ил-

люстрации могут быть выполнены в компьютерном исполне-

нии, в т. ч. и цветные. Иллюстрации располагают таким обра-

зом, чтобы их было удобно рассматривать без поворота или с 

поворотом по часовой стрелке. Все иллюстрации, за исключе-

нием   приложений, имеют сквозную нумерацию арабскими 

цифрами. В работе должно быть выдержано единое оформле-

ние подрисуночных подписей. Если рисунок один, то он не ну-

меруется. Подпись к иллюстрации помещают под ней и 

оформляют подобно названию таблицы. При необходимости 

после наименования иллюстрации ставят двоеточие и под ним 

располагают пояснительные данные (подрисуночный текст), 

которые пишут по центру через один интервал шрифтом обыч-

ного начертания. 

Ни одна из структурных частей работы не должна закан-

чиваться таблицей, формулой, рисунком. 

         Безусловно, при оформлении научной работы возникают 

ошибки, которые необходимо править. При исправления тек-

ста после его набора пользуются требованиями корректуры по 

ГОСТ 7.62-2008.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Научно-исследовательская деятельность – особый вид 

творчества человека, результатом которого являются интел-

лектуальные продукты, определяющие перспективы научно-

технического развития всего общества. На протяжении не-

скольких тысячелетий учеными была разработана особая ме-

тодология научных исследований, которая принимается всем 

научным сообществом, как свод обязательных требований при 

их проведении. Задача аспиранта – освоить основы этой мето-

дологии, основные ее принципы и методы и следовать им при 

выполнении своей научно-исследовательской работы. Это, 

прежде всего, неразрывность теоретических и эмпирических 

методов познания природы, целесообразность, экономическая 

и практическая значимость результатов исследований для об-

щества, точность проведения экспериментов, достоверность 

полученных данных, обоснованность выводов и рекоменда-

ций и их апробация в научном сообществе и производстве. 
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Приложение А 

 

Форма Титульного листа Программы научных исследований 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 
 

 

 

                 Программа научных исследований по теме: 

«Реакция озимых зерновых культур на срок посева в 

Среднем Предуралье» 

 

 

 

 

Исполнитель: аспирант кафедры  растениеводства 

Ф.И.О                                       (дата, подпись) 

 

Научный руководитель: д-р с.-х.  наук, профессор 

кафедры растениеводства 

Ф.И.О.                      (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 20___ 
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Приложение Б 

 

Форма титульного листа отчета  

по научно-исследовательской работе 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА  

Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

 УДК 338.242  

№ госрегистрации АААА-А-16-116021210261-5 

 Инв. №                       

 

                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                    И. о. проректора по НИР 

                                                     канд. с.-х. наук, доцент  

                                                    ______________(Ф.И.О.)  

                                                           «___»______________  г. 

 
 

 ОТЧЕТ  

О НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ   

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В ЛЕСНОЙ 

ЗОНЕ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 (заключительный) 

 
  

 

Начальник НИЧ_____________________________(Ф.И.О.)           

                 подпись, дата  

Научный руководитель ___________                      (Ф.И.О.)  
                 подпись, дат 

 

Пермь, 20 __   
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Приложение В 

 

Форма списка исполнителей  

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

 

 

Руководитель темы, д-р с.-х. наук ______________(Ф.И.О.) 

(введение, заключение)                                                                                              

Исполнители темы ______________________              (Ф.И.О.) 

(раздел 1) 

                                     _______________________        (Ф.И.О.) 

(раздел 2)  

 

Соисполнители:   

канд. с.-х. наук ___________________________         (Ф.И.О.)  

(разделы 1, 2) 
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Приложение Г 

Образец написания реферата  

по научно -  исследовательской работе 
 

РЕФЕРАТ 

Отчёт 23 с., 1 табл., 10 источников. 

ОЗИМАЯ РОЖЬ, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, ОЗИМОЕ ТРИТИКАЛЕ, 

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ГОРОХО-ЯЧМЕННЫЕ 

СМЕСИ, ПРИЕМЫ ПОСЕВА, УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНЫЕ КАЧЕ-

СТВА СЕМЯН, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕ-

МЯН 

Объектом исследования являются сорта озимой тритикале, ози-

мой ржи, озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха. 

Цель работы – разработать адаптивные технологии возделыва-

ния зерновых культур в Среднем Предуралье. 

Методы исследований. Полевые и лабораторные опыты. 

Результаты исследований. Уточнены оптимальные сроки посева, 

дозы, сроки внесения азотных удобрений в подкормку озимых зерно-

вых культур (рожь, пшеница, тритикале), определено влияние проис-

хождения семян на урожайность различных сортов зерновых культур и 

качество посевного материала, определено оптимальное сочетание сор-

тов и нормы высева гороха и ячменя в смешанном посеве. 

Основные отличия разрабатываемых приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур: повышение уровня и устойчивости 

урожайности зерна, качества продовольственного зерна и семян.   

Степень внедрения. Проведена производственная проверка опти-

мальных сроков посева озимой ржи в СПК «Колхоз «Новый путь» Ку-

единского района Пермского края, оптимальной дозы азотной под-

кормки на озимой ржи в ООО  

 

«Западный-Агро» Частинского района Пермского края, оптимальных 

норм высева гороха и ячменя в смешанном посеве в ООО «Суксунское» 

Суксунского района Пермского края. 

Эффективность новых технологий заключается в получении до-

полнительного чистого дохода от внедряемых агроприемов. 
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Приложение Д 

 

Форма «Акта внедрения» результатов научных исследований  

в производство 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УНИРМС 

Сатаев Э.Ф. 

Подпись___________ 

«__»__________20      г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

                           (Ф. И. О.) 

Подпись___________ 

«__»_________20       г. 

 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

результатов научно – исследовательских, опытно –  

конструкторских и технологических работ в высших  

учебных заведениях 

 

Заказчик                 
Ф.И.О. руководителя организации 

Настоящим актом подтверждается, что результаты работы:  

____________________________________________________________ 
(наименование темы, № гос.Регистрации) 

выполненной            
(наименование вуза) 

  
выполненной       _________________________ 

(сроки выполнения) 

внедрены в  _________________________________________________ 
(наименование предприятия, где проводится внедрение) 

1. Вид внедренных результатов  

__________________________________ 
(эксплуатация изделия, работы, технологии), производство (изделия, работы, технологии) 

2. Характеристика масштаба внедрения        
(уникальное, единичное, партия, массовое, серийное) 

3. Форма внедрения: 
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Продолжение приложения Д 

 

Метод (метод)        

4. Новизна результатов научно – исследовательской работы 

         
(пионерские, принципиально-новые, качественно-новые, модификация старых разработок) 

5. Опытно-промышленная проверка 

 _______________________________________________________   
(указать номер и дату актов испытаний, наименование предприятия, период) 

6. Внедрены: 

- в промышленное производство 

 _____________________________________________________   
(участок, цех, процесс) 

7. Годовой экономический эффект: 

ожидаемый         
(от внедрения в проект) 

фактический          

в том числе долевое участие         
(% цифрами и прописью) 

8. Удельная экономическая эффективность   

 тыс.руб., что составляет   % от объема внедрения, поло-

женного в основу расчета гарантированного экономического эф-

фекта. 

9. Объем внедрения  га, что составляет  ____% от объема внедрения 

положенного в основу расчета гарантированного экономического 

эффекта. 

10. Социальный и научно-технический эффект 

            
(охрана окружающей среды, недр; улучшение и оздоровление научно-технических направлений, социаль-

ные назначения и т.д.) 

 

 

От вуза 

Начальник НИЧ 

Подпись_________ (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель  научной работы 

Подпись_________ (Ф.И.О.) 

 

От предприятия 

Гл. бухгалтер 

Подпись_________ 

 

Ответственный за внедрение 

Руководитель организации 

Подпись__________ 

 

 

 

 

 


