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Федеральное сортовое ведомство ФРГ (Bundessortenamt) 

Правила проведения сортоиспытания  на хозяйственную полезность в ФРГ1 

1. Общие положения  

 

1.1   Правовое регулирование   

Германский федеральный закон об обороте семян (SaatG) от 20 августа 1985 года (BGB1. I 

S.1633) и регламент о функционировании Федерального сортового ведомства (BSAVfV) от 30 

декабря 1985 г. (BGB1.I S.23) формируют правовую  основу для проводимого Федеральным 

сортовым ведомством испытания сортов на хозяйственную полезность. Указанные 

испытания служат определению совокупности хозяйственно-важных признаков сортов, 

которая согласно § 30 разд. 1 SaatG помимо отличимости, однородности и стабильности и 

наличия зарегистрированного названия сорта является предпосылкой для регистрации 

(допуска) сорта. Регламент о функционировании Федерального сортового ведомства 

(BSAVfV) содержит основные положения о проведении испытаний на хозяйственную 

полезность. Продолжительность испытаний на хозяйственную полезность  в зависимости от 

вида культуры и предусмотренной системы испытаний составляет от двух до четырех лет. 

Для пострегистрационных испытаний сортов включенных в госреестр действуют те же 

положения, что и для оценки на хозяйственную полезность. Они проводятся для оценки 

хозяйственных признаков сорта и его рыночной ценности (§ 44 разд. 4 SaatG ) для принятия 

решения по продлению регистрации сорта. В рамках задачи согласно § 56 SaatG о 

публикации государственного реестра селекционных достижений, допущенных к 

использованию, Федеральное сортовое ведомство сверх этого проводит особые испытания 

для видов растений, для которых определение совокупности хозяйственно-полезных 

признаков сорта не является предпосылкой для регистрации (газонные травы) или эти виды 

растений не регулируются Федеральным законом об обороте семян (SaatG) – гречиха. 

Согласно § 6 регламента  BSAVfV вид и объем таких испытаний определяет Федеральное 

сортовое ведомство. На основе этого полномочия издаются данные правила. Эти правила 

были разработаны в рабочих группах «Координация в опытном деле» и «Координация 

опытов в кормопроизводстве и для луговодства» совместно с полномочными станциями 

(службами) федеральных земель (субъектов) и действуют также для проведения 

сортоиспытаний в федеральных землях.  

                                                           
1
 Richtlinien für die Durchführung von landwirtschaftlichen Wertprüfungen und Sortenversuchen, Bundessortenamt 
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1.2 Станции проведения испытаний на хозяйственную полезность 

Согласно § 44, разд. 2 Закона об обороте семян (SaatG) Германии, Федеральное сортовое 

ведомство в рамках проведения испытаний имеет право поручать проведение 

сортоиспытания или другие необходимые исследования другим профессионально 

пригодным для данной цели станциям. Выполнять столь ответственные задачи могут лишь 

те испытательные станции, которые располагают обученным персоналом и достаточным 

техническим оснащением, а также способны обработать большой ассортимент сортов, 

находящихся в испытании.  

Поэтому испытания на хозяйственную полезность проводятся на базе испытательных 

учреждений федеральных земель, научно-исследовательских институтов и других 

учреждениях, например, на селекционных станциях. Федеральное сортовое ведомство 

всегда дает разъяснения по вопросам планирования и организации опытов, а также 

инструкции по проведению испытаний на хозяйственную полезность вышестоящей станции 

(организатору испытаний) прежде, чем будут проинформированы нижестоящие станции 

(кураторы испытаний). 

 

1.3 Структура/условия испытаний 

Для каждой сельскохозяйственной культуры Федеральное сортовое ведомство определяет 

структуру проведения испытаний, т.е. те свойства, продуктивность и соответствующие 

способы возделывания или направления использования, которые подлежат испытанию на 

хозяйственную полезность. Такая структура ориентирована на те способы возделывания 

или направления использования и хозяйственно-ценные признаки, которые имеют 

значение на практике; или на которые обращают внимание при дальнейшем 

использовании зерна; и/или которые обычно имеют значение при оценке продуктивности 

какого-либо сорта той или иной культуры. 

Данные инструкции представляют собой технические указания по проведению испытаний. 

В том случае, если данных инструкций для проведения испытаний окажется недостаточно, 

будут сообщены дополнения. 

Испытание сорта относительно способа возделывания или направления использования или 

его свойств, выходящее за рамки обычных испытаний, в принципе, возможно. В этом случае 

Федеральное сортовое ведомство согласно п.13 абзацу 4.2 Регламента BSAVfV взимает 

плату в размере затрат, необходимых на проведение подобной работы. 

Возможные особые пожелания селекционеров, касающиеся технических вопросов 

проведения испытания на сортоиспытательной станции (например, нестандартные 

обработки посевов или проведение особых учетов в интересах сохранения единого 

регламента проведения испытаний, не выполняются.  
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1.4 Планирование полевых испытаний и технологические карты 

Ежегодно Федеральное сортовое ведомство по взаимному согласию со станциями 

проведения испытаний принимает решение относительно того, какие испытания, на каких 

станциях будут проведены (планирование полевых испытаний). На большинстве культур 

набор сортов, испытываемых на хозяйственную полезность, свободный, т.е. из года в год в 

зависимости от количества сортов он может более или менее изменяться. Исключением 

являются кормовые культуры многолетнего пользования, которые находятся в постоянном 

цикле испытания, а также те виды растений, по которым в системе испытаний определены 

ограничения по ассортименту. 

Если все заявки на новые сорта поданы, а невостребованные сорта отозваны, посевной 

материал имеется в наличии, Федеральное сортовое ведомство разрабатывает для каждого 

сорта технологическую карту и передает ее куратору испытаний и испытательным станциям. 

Набор сортов, которые испытываются совместно, согласовывается со станциями в 

федеральных землях, для того, чтобы для пострегистрационных сортоиспытаний и 

испытаний на хозяйственную полезность, проводимых в федеральных землях, имелась 

единая основа для сравнения описываемых сортов. При необходимости технологическая 

карта может содержать сорта для сравнения и дальнейшие рекомендации по проведению 

испытаний, касающиеся химобработок, внесения удобрений, сроков высева. Этих 

рекомендаций необходимо придерживаться во время проведения испытаний.  

1.5 Сводная информация о заложенных опытах по сортоиспытанию   

После уведомления о закладке испытаний на хозяйственную полезность (см. главу 3.1), 

Федеральное сортовое ведомство составляют обзоры  отдельно по озимым, яровым 

культурам и яровым промежуточным культурам. 

Для каждого испытываемого сорта эта сводная информация содержит указание 

o варианты опытов 

o пункты, где были заложены опыты и 

o адреса испытательных станций и кураторов испытаний 

  

1.6 Информационные письма 

Ежегодно в апреле Федеральное сортовое ведомство рассылает информационные письма 

на сортоиспытательные станции. 

В них содержатся методические указания, рекомендации относительно проведения 

испытаний и составления отчетности, а также дополнения к уже существующим 

рекомендациям. Кроме этого информационные письма регулируют порядок 

предоставления проб зерна для проведения исследований на качество. 
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Необходимо следовать указаниям, изложенным как в информационных письмах, так и в 

данных Правилах проведения сортоиспытания.  

1.7 Порядок предоставления материала на размножение 

1.7.1 Семенной и посадочный материал 

Семенной материал, предназначенный для проведения испытаний на хозяйственную 

полезность, как правило, предоставляется селекционером в Федеральный центр хранения 

семян в необработанном виде и в заданном объеме. В Федеральном сортовом ведомстве 

семенной материал разделяют на отдельные партии, требуемые для того или иного 

испытания, и при необходимости проводят их единообразную обработку.    

Для испытаний на хозяйственную полезность семенной материал взвешивается и 

упаковывается согласно данным сортоиспытательной станции (размеры поля, норма 

высева) и с учетом таких показателей как масса 1000 зерен и всхожесть. 

Семенной материал, предназначенный для испытания на хозяйственную полезность, по 

числу поколений должен соответствовать категории «Элитные семена» и соответствовать 

всем нормативным требованиям, предъявляемым к элите. Учитывая, подлинность сортов и 

возможность передачи результатов для практического использования, в сортоиспытании 

используются только сертифицированные семена.  

Одновременно с семенным материалом сортоиспытательные станции получают   

накладные, технологические карты по возделыванию той или иной культуры и, если это 

необходимо, отчетную ведомость. 

Посадочный материал картофеля для испытания сортов на хозяйственную полезность 

сортоиспытательные станции получают непосредственно от селекционера.  

1.7.2 Закладка испытаний  

Передача посевного и посадочного материала на сортоиспытательные станции происходит 

исключительно с целью проведения испытаний на хозяйственную полезность, которые 

проводятся по поручению Федерального сортового ведомства. Сортоиспытательным 

станциям запрещается передавать третьей стороне или использовать для других целей, в 

особенности для селекции или научных исследований, переданный в испытание семенной 

и посадочный материал, полученные растения или убранный урожай, а также информацию, 

полученную на основе переданного в испытание семенного и посадочного материала, 

полученных всходов или полученного урожая.   

По окончании испытания на хозяйственную полезность оставшийся на сортоиспытательной 

станции излишек посевного и посадочного материала, вегетативного материала и 

полученный урожай должны быть уничтожены или утилизированы таким образом, чтобы их 
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дальнейшее возделывание, размножение или использование в селекционно-научных целях 

было исключено. 

Порядок использования посевного и посадочного материала генетически 

модифицированных сортов при необходимости будет оговорен отдельно.  

  

1.8 Публикации, справки, посещения 

Предполагаемые публикации результатов испытаний на хозяйственную полезность всегда 

требуют предварительного согласия со стороны Федерального сортового ведомства. Исходя 

из этого, имеет место более позднее использование результатов по допущенным сортам 

для целей консультирования. 

Данные, полученные на сортоиспытательных станциях, могут быть переданы только в 

Федеральное сортовое ведомство. 

Для посещения испытаний на хозяйственную полезность действуют следующие указания: 

o посещать испытания на хозяйственную полезность разрешается только лицам, 

участвующим в процедуре испытания. Заявки на посещение таких испытаний третьей 

стороной (прессой) направляются в Федеральное сортовое ведомство. 

o Посещение опытов возможно только по предварительной договоренности. 

Возможный срок визита согласовывается заранее с куратором испытаний. 

o Заявитель, владелец патента, зарегистрированный селекционер, обладатель права 

пользования, представитель или распорядитель могут посещать все опыты на 

хозяйственную полезность. Однако справочная информация относительно сорта или 

результата опыта может быть получена только относительно собственного 

заявленного сорта с сортом – стандартом и дополнительным сортом-стандартом по 

избранному признаку или свойству.  

o Относительно сортов других заявителей справочная информация может быть 

предоставлена посетителю в том случае, если сортоиспытательная станция имеет 

основания предполагать, что обладатель права пользования не имеет к этому 

возражений, поскольку коллеги работают вместе, например, как это бывает в 

селекционной или сбытовой компании. 

o Представители Общества содействия по внедрению сортов 

(Sortenförderungsgesellschaft mbh), Федерального Союза селекционеров Германии 

(BDP)  и Федерального Союза семеноводов и селекционеров (BDSP) могут посещать 

испытания на хозяйственную полезность и запрашивать техническую информацию, 

касающуюся проведения опыта. Однако представители вышеуказанных организаций 

не могут получать информацию по конкретным сортам, находящимся в испытании, 

за исключением тех случаев, когда они действуют по поручению заявителя, 
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владельца патента, зарегистрированного селекционера, обладателя права 

пользования, представителя, либо распорядителя.  

Как правило, минимум один раз в год госслужащие Федерального сортового ведомства 

посещают все испытания на хозяйственную полезность. Информация об особенностях 

(ведения посевов), которые могут возникнуть в период между посевом культуры и 

моментом посещения, как например, нарушения методики при посеве, пониженная 

полевая всхожесть, выпады вследствие перезимовки или недостатки при обработках, 

незамедлительно сообщаются в Федеральное сортовое ведомство. Эта информация 

дает возможность посетить подобные испытания в специальном порядке, принять 

решение относительно их продолжения, а при большом размере ущерба прекратить 

сортоиспытание раньше срока. 

Прекращение проведения опыта в любом случае заранее согласовывается с 

Федеральным сортовым ведомством. 

1.9 Возмещение расходов на проведение испытаний 
  

Общие условия получения компенсации за проведение испытаний 
 

За проведение испытаний на хозяйственную полезность Федеральное сортовое 

ведомство предоставляет компенсацию на единицу испытания (сорт) в размере, 

который зависит от вида  тестируемой культуры. По соглашению между Федеральным 

министерством сельского хозяйства и министерствами земель, поскольку земли 

непосредственно заинтересованы в результатах испытаний, эта компенсация не 

покрывает понесенные расходы в полном объеме. Величина компенсации 

устанавливается Федеральным сортовым ведомством ежегодно в соответствии с 

имеющимся объемом бюджетных средств.  

Компенсация за проведение испытаний выплачивается в полном размере при условии, 

что: 

o испытание было проведено при соблюдении всех инструкций и других указаний, 

содержащихся  в технологических картах или циркулярах. Сюда в особенности относится 

тщательное проведение всех бонитировок и выполнение анализов, предписанных для 

работы с пробами зерна (таких как содержание сухого вещества, масса 1000 зерен, 

содержание сырого протеина); 

o специалисты Федерального сортового ведомства имели возможность посетить 

испытания на местах; 

o результаты проведенных испытаний в виде отчетной ведомости, либо в электронном 

виде были предоставлены полностью и своевременно; 

o пробы зерна для проведения анализа на качество были отправлены в лаборатории, 

указанные в ежегодном циркуляре, рассылаемом Федеральным сортовым ведомством; 
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Порядок работы по многоукосным кормовым растениям 

Что касается многоукосных кормовых культур, выплаты полной ставки компенсации 

регулируются особым образом в зависимости от года высева культуры или года ее 

основного использования и соответствующего количества укосов в отдельный год 

испытаний.  

 
Выплаты по сортам-компонентам  
На сортах-компонентах не проводятся учеты, измерения и взвешивания. Сорта-компоненты 

встречаются, прежде всего, в многолетних испытаниях на хозяйственную полезность 

кормовых культур в более поздние годы испытаний. Такие сорта отдельно указываются в 

информационных письмах, получаемых сортоиспытательной станцией. Тем не менее, за 

проведение необходимого объема работ по уходу за растениями выплачивается частичная 

компенсация. 

Сокращение выплаты за проведение сортоиспытаний 
  

Размер выплаты за проведение сортоиспытаний сокращается при ненадлежащем 

исполнении опытов или при опоздании с отправкой результатов испытаний или отправкой 

неполного объема данных, а также при внезапном прекращении испытания. 

В случае прекращения испытания размер выплат зависит от доли уже выполненных работ. 

Сокращения выплат за проведение испытаний осуществляется по следующим критериям: 

 
Выплаты не сокращаются, если испытание проведено надлежащим образом, все 

полученные результаты и данные были переданы по назначению, однако бонитировки 

посевов или данные по урожайности по причинам, которые сортоиспытательная станция не 

могла изменить, были собраны частично или не собраны вовсе. 

 

Сокращение выплат на 25 %  

Выплаты за проведение испытаний сокращаются на 25 % в том случае, если испытания 

пришлось прервать по причинам, которые сортоиспытательная станция не могла изменить 

(например, воздействие погодных условий, заболеваний или вредителей), причем это 

произошло в такой момент, когда высев другой культуры с получением полного объема 

урожая уже не представлялся возможным. Результаты проведения опыта, полученные до 

момента его прекращения, включая все наблюдения, измерения, вычисления и другие 

данные, были отправлены в Федеральное сортовое ведомство. 

Аналогичное правило действует и в том случае, если при предоставлении полного отчета по 

результатам проведения испытания по вине сортоиспытательной станции не были 

отправлены по назначению пробы зерна для анализа его качества; или не были выполнены 
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необходимые бонитировки посевов, а зафиксирован только уровень урожайности того или 

иного сорта. 

 

Выплаты за проведение сортоиспытаний сокращаются на 25 % и в том случае, если 

результаты испытаний были предоставлены не в полном объеме или с запозданием, таким 

образом, что своевременная оценка результатов оказалась невозможной.  

 

Сокращение выплат на 50 %  

Выплаты за проведение испытаний сокращаются на 50%, если испытания пришлось прервать 

по причинам, которые сортоиспытательная станция не могла изменить, причем это 

произошло в такой момент, когда высев другой культуры с получением полного объема 

урожая более не представлялся возможным (к примеру, после зимы вследствие сильной 

гибели посевов). Аналогичное правило действует, если к моменту прекращения опыта была 

выполнена лишь малая часть необходимого объема работ. 

Сокращение выплат более, чем на 50 %  

Выплаты сокращаются более, чем на 50 %, если вследствие оставления опытов без должного 

внимания со стороны сотрудников сортоиспытательной станции оценить результаты 

испытания стало невозможно. Это могло произойти, например, вследствие выбора 

неподходящего участка земли, неправильного планирования опытов, путаницы с сортами, 

недостаточности мероприятий по уходу за посевами, ошибок при уборке, неисполнения 

требуемых инструкций при отборе проб зерна.  

Кроме этого, выплаты сокращаются более, чем на 50 %, если результаты прерванных 

испытаний и другие данные, которые были получены до прекращения испытаний, не были 

отосланы  в Федеральное сортовое ведомство. 

Выплаты сокращаются более, чем на 50 % , если после посева культуры никаких других 

мероприятий (по уходу за растениями) проведено не было. 

Отсутствие выплат, если опыты не были заложены, выплата компенсации не полагается. 

2. Общая информация проведения сортоиспытания на хозяйственную полезность  
 

2.1 Сортимент  
При определении хозяйственной полезности, объем и структура испытываемых  сортов зависят 

от числа новых заявок и отмены предыдущих заявок также и из соответствующей системы 

испытания.  

 

Для обобщающего анализа результатов испытания необходимо, чтобы во всех 

сортоиспытательных станциях для соответствующего вида растений возделывался один и тот 

же сортимент. 
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Не допускается включение в процесс определения хозяйственной полезности дополнительных 

элементов. Возделывание расширенного сортимента, не входящего в рамки сортоиспытаний 

по определению хозяйственной полезности, необходимо согласовать с Федеральным 

сортовым ведомством.  

 

Если в отдельных случаях для определенных объектов оценки должны быть проведены 

специальные агрономические мероприятия, это фиксируется в списке возделываемых культур.  

 

2.2 Выбор опытного участка для сортоиспытания  
Расположение и выбор  
 

При выборе опытного участка для сортоиспытания нужно обращать внимание на 

максимальную сбалансированность, как в пахотном, так и в подпахотном горизонтах и 

водообеспеченность.  

Сбалансированность участка можно определить уже при наблюдении за предшествующими 

культурами. Важную информацию для оценки гомогенности почвы можно получить при 

возделывании растений-индикаторов, как, к примеру, горчица или яровые зерновые. Кроме 

того, водный режим почвы весной часто позволяет сделать вывод о ее сбалансированности. 

Рекомендуется использование почвенных буров/щупов для определения уплотнения почвы. 

Помимо этого, обработка почвы и предшествующие культуры за минимум два последних года 

должны быть одними и теми же. Участок должен быть максимально равнинным и свободным 

от зоны влияния деревьев (расстояние минимум в двойную высоту дерева), зданий или 

захоронений. Необходимо учесть достаточное расстояние от поворотной полосы и края поля. 

Участки недавно проведенного дренирования исключают, как правило, на 4-5 лет из зоны 

проведения сортоиспытания, как и участки для складирования удобрений и урожая с.х. культур 

(сахарная свекла и т.д.).  

 

Различают стационарные и постоянно меняющиеся опытные участки для проведения 

сортоиспытания. Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Стационарные участки в большей степени не подвержены вредному влиянию практического 

хозяйствования и после долгого использования лучше известны. Однако, часто площади 

опытных участков для разрастающихся опытных программ не достаточно, что приводит к 

нарушению севооборота или к более короткой ротации опытных посевов в сортоиспытании. 

Таким образом, при оснащении стационарных участков для проведения сортоиспытания  

необходимо обращать внимание на размер опытного поля. Дороги должны быть четко 

определены уже с самого начала и не могут быть перенесены в дальнейшем. Длина отдельных 

участков и число повторений, таким образом, фиксируются. Ежегодно меняющиеся 

междурядья в дальнейшем из-за разрушения или уплотнения приводят к позитивному или 

негативному влиянию, чего нужно избегать. 

 

На стационарных участках сортоиспытания должно быть обеспечено научно обоснованное 

чередование культур.  Между опытными посевами должен быть предусмотрен минимум год, а 

лучше два года выращивания  уравнительных культур. При выборе уравнительных культур 

необходимо обращать внимание на тот факт, что для некоторых видов растений важно 
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соблюдать возвращение на одно и тоже место возделывания через определенное количество 

лет и снижать риск заражения почвы вредителями и болезнями. Предшествующие культуры 

должны, кроме того, позитивно влиять на плодородие почвы.  

 

В случае, если на предусмотренном для проведения сортоиспытания участке возделывались 

различные культуры или их смеси, или, возможно, проводились опыты с удобрениями, 

необходимо учитывать, что соответствующие территории опытов должны находиться за 

пределами запланированного сортоиспытания, чтобы избежать неточностей из-за различий 

биологических особенностей предшествующих культур.  

 

Постоянно меняющиеся участки больше приближены к реальности в отношении севооборота, 

обработки почвы и в большинстве случаев не так ограничены относительно размера, формы и 

числа делянок. Исполнитель сортоиспытания привязан при проведении опыта к срокам посева 

и уборки урожая на основной части производственного поля, на котором выделен участок для 

проведения сортоиспытания.  

 

Обработка опытного участка  
Обработка опытных участков для оценки на хозяйственную полезность должна соответствовать 

полевым условиям, отдельные технологические операции должны осуществляться 

одновременно в один и тот же день с особой точностью. Необходимо приготовить 

оптимальное посевное ложе, чтобы обеспечить всем растениям одинаковые условия для 

хорошего роста и развития. В противном случае при уменьшении густоты стояния 

продуктивных стеблей у одного сорта не позволит объективно провести дифференциацию по 

сортам. Поверхностный слой не должен быть слишком комковатый, чтобы обеспечить 

прямолинейный посев и маркировку. Направление посева должно быть перпендикулярно 

плужной борозде и предпосевной обработке, для того, чтобы возможное влияние обработки 

почвы, например, следы транспортных средств, распространялось на всех варианты 

сортоиспытания. 

 

Удобрение  
Для каждого опытного участка должны быть представлены актуальные результаты 

исследования почвы.  

 

Органические удобрения (подстилочный навоз, жидкий навоз, смывной навоз, жижа, а 
также осадки сточных вод) в связи с технически недостаточно равномерным распределением 

и сильно различающимся содержанием составляющих его элементов не подходят как 

удобрения при проведении сортоиспытания и не должны вноситься непосредственно перед 

его проведением. Органические удобрения должны, таким образом, использоваться самое 

позднее за год до проведения опытов. 

 

При наличии  техники для  точного распределения удобрений, гомогенности материала, 

проведении анализа питательных веществ применение органических удобрений в отношении 

исследуемых культур при обосновании может быть разрешено. В любом случае, они должны 

быть внесены как можно быстрее.  
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Минеральные удобрения должны быть равномерно распределены. Необходимо 

гарантировать бесперебойную работу разбрасывателя минеральных удобрений по 

возможности перпендикулярно направлению сева. Основные удобрения своевременно 

вносятся еще до посева. 

 

Внесение удобрений должно ориентироваться на планируемый урожай в соответствии с 

положительными примерами сельскохозяйственного производства. Одновременно с 

основными удобрениями и микроэлементами (бор, сера, магний) должны вноситься и 

дополнительные удобрения, связанные с определенным видом растений. 

 

2.3 Закладка сортоиспытания на хозяйственную полезность 
Несмотря на основательный подход к выбору земельного участка сортоиспытание редко 

проводится на полностью равнозначном опытном участке. Если выбрать подходящий опытный 

участок для проведения сортоиспытания, то можно отличить ошибки, вызванные различиями в 

почве или другими систематическими воздействиями, от случайного влияния. Для дальнейших 

статистических расчетов и обоснованности выводов необходимо заложить и изучить много 

повторений, а также использовать метод рандомизации (случайного распределения) объектов 

сортоиспытания. В первом повторении часто используется систематическое расположение 

опытных вариантов в сортоиспытании (согласно нумерации возделываемых сортов из списка 

Федерального сортового ведомства). Ни в коем случае не разрешается сохранять такой 

порядок расположения объектов сортоиспытания во всех  остальных повторениях,  

Для анализа важно, чтобы в одном исследовании в разных пунктах сортоиспытания во всех 

повторениях  (иногда кроме первого) использовалось рандомизированное (случайная 

выборка) расположение вариантов опыта.  

 

При составлении планов исследования в любом случае нужно руководствоваться 

статистическими принципами специальной литературы, например, брать за основу  Шустера и 

фон Лохова (Schuster und v. Lochow). Планы сортоиспытания для оценки хозяйственной 

полезности могут быть при желании подготовлены и разосланы Федеральным сортовым 

ведомством.  

 

Для проведения оценки хозяйственной полезности, как правило, используются как 

однофакторные исследования, например, система блоков или латинский прямоугольник, так и 

многофакторные, как расщепленная делянка. Если Федеральное сортовое ведомство 

запланировало исследования  особыми методами, как-то, например, сетевая система, в этом 

случае дополнительно будут разработаны планы сортоиспытания на хозяйственную полезность 

и сделаны особые указания.  

 

2.3.1 Однофакторные полевые опыты по сортоиспытанию на хозяйственную полезность 
 

Система блоков 
Однофакторные системы испытания, как правило, основываются на блочной конструкции.  

Общее число повторений равно четырем. Из-за влияния направления плужной борозды, 

зависимости от  других условий места проведения испытания при данном методе оценки  

экспертный отдел принимает  решение о том, как целесообразней выбрать форму и 
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расположение блоков (повторений). При этом блоки  должны быть приближены к форме 

квадрата.  

Латинский прямоугольник  
Целесообразна система сортоиспытания по принципу латинского прямоугольника, который 

предусматривает исключение погрешностей почвы по двум направлениям,  по блокам и 

столбцам. Каждый элемент испытания фигурирует в каждом блоке и каждом столбце только 

один раз. Расположение опытных элементов  по отношению друг к другу должно меняться в 

каждом повторении.  

 

Пример: план местности по латинскому прямоугольнику  

Однофакторный опыт с четырьмя повторениями 

 

Блок 4  

= повтор. 4 
5 3 8 2 7 4 6 1 

Блок 3  

= повтор. 3 
4 7 1 6 8 2 3 5 

Блок 2  

= повтор. 2 
6 8 5 7 3 1 4 2 

Блок 1  

= повтор. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

   Столбец 1       Столбец 2                   Столбец 3  Столбец 4 

             (= повтор. 1)       (= повтор. 2)      (= повтор. 3) (= повтор. 4) 

Если расчет результатов проводится на основании простой системы блоков, то еще во время 

вегетации или даже после сбора урожая столбцы должны рассматриваться как повторения. Это 

может быть целесообразно в том случае, если при вышеуказанном методе часть опытного 

участка для сортоиспытания по причине механических повреждений, экстремального влияния 

почвы или верховодки выпадает. В этом случае с помощью другой комбинации повторения 

можно полноценно использовать этот метод оценки при меньшем количестве повторений.  

 

Пример: План местности по принципу латинского прямоугольника 

Однофакторная оценка сортоиспытания с четырьмя повторениями после измененной 

группировки и меньшего числа повторений (заштрихованные участки = верховодка) 

 

Блок 4 

 
    

Блок 3 
    

Блок 2 
    

Блок 1 
    

 

Столбец 1       Столбец 2                   Столбец 3  Столбец 4 

                      (= повтор. 1)      (= повтор. 2) (= повтор. 3) 
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При введении подобных изменений нужно обращать внимание на тот факт, что не только план 

местности должен быть отмечен соответствующим образом, но и при передаче данных номера 

повторений должны соответствовать новому распределению. 

 

В случае, если число элементов проверки не кратно четырем, путем  

введения субблоков на пересечении блоков и столбцов, допустимо отклонение на один или 

два объекта эксперимента. 

 

Пример: план местности латинского прямоугольника с 14 исследуемыми элементами, 

четыре повторения (= блоки) и субблоки разного размера 

 

Блок 4 X   X   X X   X   X  X X   X   X X   X   X  X 

Блок 3 X   X   X   X X   X   X X   X   X  X X   X   X 

Блок 2 X   X   X  X X   X   X X   X   X  X X   X   X 

Блок 1 X   X   X X   X   X  X X   X   X X   X   X  X 

Столбец 1       Столбец 2                   Столбец 3  Столбец 4 

 

Как уже показано выше, при данном плане сортоиспытания горизонтальное и вертикальное 

расположение вариантов опыта уравновешено по рядам и столбцам и может  служить 

выборочно для разделения повторений.  

 

2.3.2 Многофакторные полевые опыты по сортоиспытанию на хозяйственную полезность 
При изучении Федеральным сортовым ведомством некоторых видов растений, помимо сортов, 

исследуется в качестве второго фактора интенсивность внесения удобрения и защита растений 

в двух или трех различных вариантах. Эти исследования проводятся, как правило, методом 

расщепленных делянок. Каждый вариант обработки повторяется два раза. При закладке такого 

опыта нужно обращать внимание на то, что соответствующий большой участок опытного поля 

состоит из частей с различной степенью обработки. 

 

Пример 1: расщепленная делянка с двумя повторениями:  

первый фактор: шесть сортов, второй фактор: два варианта химобработки 

 

1. Фактор   2. Фактор  Повторение 

(сорт)   (химобработка) 

 

4  1  6  3  5  2 1 
2 

2  6  4  5  1  3 2 

  

    

5  4  6  2  3  1 1 
1 

1  2  3  4  5  6 2 
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Неважно, в какой последовательности будут расположены варианты химобработки  1-2-2-1, 2-

1-1-2, 1-2-1-2 или 2-1-2-1. Последовательности 1-1-2-2 или 2-2-1-1 недопустимы.  

 

Пример 2: расщепленная делянка с двумя повторениями и тремя вариантами химобработки 

 

 3 

2  1 

 2 

 

 

 3 

1  2 

 1 

 

Варианты в рамках одного повторения должны быть распределены случайным образом 

(рандомизированно), они не должны систематически и последовательно сменять друг друга. 

 

2.4 Опытная делянка 
Разбивка поля 
Опытное поле для проведения сортоиспытания разбивается таким образом, чтобы отдельные 

опытные  делянки были одинакового размера. Направления посева и посадки должны быть 

перпендикулярны направлению обработки, чтобы все элементы одного повторения 

максимально равномерно были подвержены возможному воздействию.  

Особенно важно достаточно широкое междурядье при уборке зерновым или другого типа 

уборочным комбайном. 

 

Проходы должны быть широкими, чтобы исключить случайный наезд на отдельные делянки. 

Проходы и обочины необходимо замерить. Весь земельный участок сортоиспытания с одной 

культурой ограждается. Сортоиспытание однозначно не преследует целью  достижение 

экономического эффекта.  

 

При однофакторном изучении хозяйственной полезности, как правило, для  одного сорта 

предусмотрены четыре опытные делянки. Двухфакторная оценка включает во втором факторе 

большей частью два или три варианта, таким образом, один сорт в зависимости от варианта 

повторяется минимум два раза.  

 

Форма и размер опытной делянки  
В общем для опытной делянки предусмотрена форма продолговатого прямоугольника. Она 

способствует уменьшению ошибок. Влияние на результаты за счет краевого эффекта можно 

исключить путем введения пограничных полос или защитных торцовых полос на лицевой и 

концевой стороне делянки. Использование двойных делянок и соответствующий учет урожая 

рекомендованы для тех сортов сельскохозяйственных культур, у которых наблюдается большое 

влияние соседних растений.  
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Ограничение и обозначение делянки  
Подготовленные к сбору урожая опытные делянки должны быть четко ограничены с торцов. 

Защитные полосы особенно рекомендуются на интенсивно эксплуатируемых дорогах между 

полями. Расстояние между краевыми рядками делянки должно быть одинаковыми. В случае 

выращивания культур с небольшими междурядьями опытные делянки должны быть 

увеличены настолько, чтобы избежать случайного наезда техники на отдельные делянки. В 

случае выращивания культур с широкими междурядьями, как-то, картофель, свекла, кукуруза, 

границы между делянками должны находиться в непосредственной близости друг от друга. 

Делянки с корневищными кормовыми культурами должны быть отделены друг от друга, т.е. не 

допускать появления растительности на межделяночных дорожках.    

 

Опытные делянки отмечают полевыми этикетками согласно списка  сортов по сортоиспытанию 

Федерального сортового ведомства с указанием номера варианта (сорта) и повторения. 

Таблички с информацией располагаются с левой лицевой стороны опытного поля перед 

первым повторением. При длительных и многовариантных исследованиях за счет частых 

осмотров делянок имеет смысл полевые этикетки маркировкой вкапывать в землю. 

 

В принципе точность отдельных результатов при увеличении размера делянки возрастает, так 

как результаты по отдельным растениям не сильно влияют на общий результат. Однако при 

расширении общей площади делянки выявляются большие различия в характеристике почвы, 

которые оказывают негативное влияние на точность опыта.  

 

При проведении сортоиспытания для большинства видов растений предписана минимальная 

уборочная площадь в 10 квадратных метров. Подробная информация зафиксирована в 

предписаниях по каждому отдельному виду растений.  

 

Расчет размеров делянки 
Для расчета опытной делянки используется следующее значение (см. рисунок): 

 

Посев:  

Количество рядков х междурядье х общая длина делянки (то есть, длина при посеве). 

 

Это определение является основой для поделяночной упаковки семенного материала 

Федеральным сортовым ведомством.  

 

Обработка (удобрения, опрыскивание): 

от середины одной межделяночной дорожки до соседней межделяночной дорожки другой 

делянки х общая длина делянки 

 

Уборка: 

от середины одной межделяночной дорожки до соседней межделяночной дорожки другой 

делянки х учетная длина делянки (то есть, длина при уборке урожая) 
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Пример: Общая длина делянки    9 м 

  Учетная длина делянки    7 м 

  Число рядков      10 

  Расстояние между рядками   0,13 м 

  Межделяночная дорожка    0,33 м 

  Ширина делянки при посеве   1,30 м 

  Ширина делянки при химобработках и уборке 1,5 м 

  Учетная площадь делянки при посеве  11,7 м
2
 

  Учетная площадь делянки при химобработках 13,5 м
2
 

  Учетная площадь делянки при уборке  10,5 м
2
 

 
2.5 Посев и уход  

2.5.1 Подготовка семенного материала, норма высева 
 

Для оценки хозяйственной полезности селекционер обязан предоставить семенной материал в 

необработанном виде в Федеральное сортовое ведомство. Возможная обработка 

производится перед упаковкой по одной. Направляемый в отделы проверки хозяйственной 

полезности Федерального сортового ведомства семенной материал взвешивается в 

соответствии с размером делянки и упаковывается, то есть, готовится к посеву.  

 

Расчет необходимого семенного материала проходит на основании данных отделов проверки 

хозяйственной полезности (размер делянок, норма высева) и качества семенного материала 

(масса 1000 семян, лабораторная всхожесть). Вместе с семенным материалом каждый отдел 

контроля получает накладную, содержащую как отдельные данные, так и просчитанную на 

каждый сорт и делянку массу.  

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Селекционеры имеют возможность подать заявку на корректировку количества семенного 

материала своего сорта. Это будет учтено при фасовке семенного материала Федеральным 

сортовым ведомством и указано в посевной ведомости.  

 

Расход семенного материала, используемый сортоучастками при оценке хозяйственной 

полезности, зависит от региона возделывания и типа почвы. Необходимость в перерасчете 

расхода семенного материала может возникнуть при сильно сдвинутом сроке посева и, как 

следствие, идет использование резервных пакетов. 

 

Расчет производится следующим образом 

 

AM =   
TG x AN x TKM 

Kf 

 

что означает: 

AM = норма высева в граммах  

TG = площадь делянки при посеве (см. Раздел 2.4) в квадратных метрах 

AN = норма высева в зернах на квадратный метр  

TKM =масса 1000 семян, г  

Kf =  лабораторная всхожесть в процентах  

 

Пример:  

TG = 10 рядков х 13 см междурядье х 9 м длина делянки = 11,7 m
2
  

AN = 400 зерен на квадратный метр 

TKM = 45 г  

Kf = 96 % 

 

AM =   
11,7 x 400 x 45 x 100 

= 219, 4 грамм на делянку 
1000 x 96 

 

Норма высева в кг на га рассчитывается по формуле 

10 х  
грамм на делянку 

Площадь делянки в м
2
 

 

 

Пример: 

10 х  
219,4г 

= 187,5 кг/га 
11,7 в м

2
 

 

2.5.2 Посев  
Доступная сортоиспытателям посевная техника предполагает высокий уровень точности, при 

условии, что обслуживающий технику персонал достаточно знаком с механизмами. Перед 

началом эксплуатации новой малогабаритной техники необходимо сделать пробный выезд.  

 

Точность работы агрегата должна часто контролироваться во время посева или за счет его 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

периодичной остановки, или благодаря идущему за агрегатом квалифицированному 

сотруднику.  

 

Перед посевом поле маркируется, например, известковыми полосками (мраморная известь). 

На месте маркировки происходит замена пакетов с соответствующим набором сортов. Перед 

посевом упаковки семенного материала (пакеты, коробки) должны быть рассортированы в 

семенном ящике в соответствии с планом случайного распределения и еще раз проверены. 

Посев должен проводиться в оптимальный срок в соответствии с местом возделывания и 

набором сортов.  

 

Если посев был проведен некачественно, Федеральное сортовое ведомство должно быть 

проинформировано, чтобы вовремя подготовить посевной материал к повторному посеву на 

хозяйственную полезность.  

 

Подсев на отдельных делянках с низкой или нулевой полевой всхожестью, особенно на 

однолетних культурах, приводит к совершенно другим условиям оценки.  В результате краевого 

эффекта возможно также влияние соседних делянок друг на друга. Подобные делянки должны 

быть четко отмечены.  

 

Если во время сортоиспытания возникают связанные с семенным материалом сложности со 

всходами, или имеются значительные недостатки относительно сбалансированности сортов, 

или наблюдается сильное засорение семенного материала другими сортами или видами 

растений, то обо всех этих недостатках нужно сразу же проинформировать Федеральное 

сортовое ведомство, чтобы все отделы экспертизы получили одинаковые указания 

относительно дальнейших действий.  

 

2.5.3 Уход за посевами  
Оценка хозяйственной полезности проводится, как правило, в тесной связи с практикой. Это 

означает, что севооборот, удобрения, время посева и его объем, мероприятия  по уходу и 

уборке урожая - все это делается  в соответствии с земледельческой и растениеводческой 

практикой передовых предприятий региона, где проводится оценка хозяйственной полезности. 

Исключение составляет использование химических средств ухода, а также проведение 

многофакторных опытов или особых исследований. В этом случае при их проведении должны 

учитываться особые указания.  

 

Для надлежащего проведения и облегчения работ необходимо соответствующее техническое 

оснащение. При приобретении нового оборудования необходимо прислушиваться к опыту 

других отделов сортоиспытания. По крайней мере, новая техника должна быть достаточно 

опробована перед ее использованием на опытах.  

 

Все работы во время сортоиспытания, как подготовка поля, обработка почвы, рыхление, 

прореживание и т.д. проводятся и заканчиваются по возможности в один день, при одних и тех 

же погодных условиях. При прерывании работы необходимо по возможности довести начатое 

повторение до конца.  
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Сортоиспытание проводится в чистых от сорняков условиях. Борьба с сорняками проводится 

или механическим способом путем боронования, культивации или прополки, или химическими 

средствами, а также, как вариант, комбинированно. В качестве гербицидов допускаются только 

разрешенные, нейтральные по отношению к отдельным сортам средства. Необходимо четко 

соблюдать указания производителей средств, а также биологического Федерального ведомства 

сельского и лесного хозяйства в отношении времени применения, объема применяемых 

средств и ограничений в их применении. Допущенные средства, в отношении применения 

которых отдел сортоиспытания еще не имеет информации, должны использоваться очень 

осторожно. Неразрешенные или еще не разрешенные средства не должны использоваться при 

изучении хозяйственной полезности, даже в том случае, если сам отдел сортоиспытания в 

рамках исследования для биологического Федерального ведомства сельского и лесного 

хозяйства, получил положительные результаты.  

 

Вышеуказанная информация относится также и к применению инсектицидов, фунгицидов и 

других средств защиты растений, а также регуляторов роста.  

 

Борьба с вредителями проводится своевременно, аккуратно, бережно защищая растения. Во 

время борьбы с сорняками должна проводиться и борьба с вредителями, но это не относится к 

таким средствам как, например, регуляторы роста или фунгициды. Они могут быть 

использованы только, если их применение прописано в указаниях по возделыванию для 

изучения хозяйственной полезности.   

 

Если необходимо, опыты с отдельными культурами ограждаются от диких животных или 

поклева птицами, при необходимости защищаются средствами отпугивания, 

предупреждающими выстрелами, чучелами, сетями и др. Влияние этих средств увеличивается 

при использовании защитных полос в отношении ранних сортов или видов растений.  

 

Дождевание при изучении хозяйственной полезности, как правило, не является обязательным. 

Исключения, без особого на то разрешения Федерального сортового ведомства, могут быть 

возможны в следующих случаях:  

 

а) если весеннему, летнему или осеннему посеву предшествует длинный сухой период, 

который с большой уверенностью сильно повлияет на подготовку посева, сам посев, появление 

всходов и начальное развитие растений или сделает это невозможным. В этом случае при 

условии бесперебойно работающей дождевальной установки возможно равномерное 

орошение (20 — 40 мм) до или после обработки проверяемой  территории при безветренной 

погоде. 

 

б) Если опыт сильно поврежден недостатком влаги во время вегетации, так, что он может быть 

прекращен, можно также прибегнуть к орошению.  

 

c) Если многовариантные опыты при изучении хозяйственной полезности кормовых растений 

находятся под угрозой выбраковки из-за продолжительного сухого периода, или неурожай по 

причине засухи приведет к выведению  из опытов отдельных делянок, или последствия засухи 

так сильны, что может возникнуть необходимость в выбраковке сортоиспытания. В этих случаях 
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делянки сортоиспытания могут быть политы. При этом необходимо соблюдать правила 

безопасности. После орошения дождеванием часто рекомендуется провести контрольное 

определение влагообеспеченности. Возможно, понадобятся и дополнительные средства  для 

полной оценки ситуации. За многие годы оценки хозяйственной полезности кормовых 

растений этот способ орошения имеет преимущество, поскольку без орошения опыты 

пришлось бы прерывать уже при посеве или в первый год получения урожая.  

 

d) Если ранний картофель может замерзнуть, дождевание используется как защита.  

 

2.6 Основы бонитировки       
 

Одновременно с качеством урожая и его хозяйственной полезностью при оценке сортов важно 

регистрировать  особенности возделывания и устойчивость сортов. Необходимая бонитировка, 

учет и измерения выбираются на основе рекомендаций по отдельным видам растений. Для 

четкого распознавания различий между сортами важную роль играет каждое наблюдение.  

  

В настоящем разделе затрагиваются некоторые общие основы бонитировки.  

 

Все наблюдения датируются с указанием фазы  развития.  

 

Вся без исключения бонитировка, включая необходимые измерения, проводится на всех 

участках выращивания каждого сорта. Если какая-либо из особенностей растений определяется 

иным способом, это необходимо отметить в тексте отчета.  

 

Анализ всего набора сортов проводится в один и тот же день одним и тем же человеком.  

 

Оценки предусмотренных для бонитировки качеств в соответствии с международными 

договоренностями выставляются по девятибалльной шкале, где «1» предполагает «очень 

низкий» результат, а «9» — соответственно, «очень высокий». Оценки от 1 до 9 означают 

следующее:  

 

1 = отсутствующее или очень слабо выраженное качество 

2 = промежуток между очень слабо и слабо выраженным качеством  

3 = слабо выраженное качество  

4 = промежуток между слабо и относительно выраженным качеством  

5 = относительно выраженное качество  

6 = промежуток между относительно и сильно выраженным качеством  

7 = сильно выраженное качество  

8 = промежуток между сильно и очень сильно выраженным качеством 

9 = очень сильно выраженное качество 

 

При бонитировке отдельных опытных участков выставляются только целые баллы. Дальнейшее 

дробление шкалы оценок не допускается. В сомнительных случаях делянка получает более 

низкий балл.  
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При составлении отчета «ноль» занимает особую позицию, так как его значение в бонитировке 

отличается от значения при учете и измерении.  

 

При бонитировке ноль используется только в том случае, если отдельные делянки не 

бонитируются. Причина этого оговаривается в отчете.  

 

Например, участок так густо засажен, что дать оценку градусу изгиба стебля и колоса 

невозможно, или же популяция растений отдельного опытного участка так сильно изменена из-

за вымерзания, что бонитировка по причине нетипичного для сорта набора растений не имеет 

смысла.  

 

При учетах и измерениях нулевые показатели передают качество сортов. Они могут 

использоваться в точном и сравнительном учетах (например, число поврежденных гнилью 

(Botrytis) растений подсолнечника или количество дефектных клубней, появившихся по 

причине заболеваний картофеля), а также при измерениях.  

 

В ситуациях, когда при учете или измерениях отсутствуют показатели из-за того, что  они не 

были измерены по недосмотру (например, определение содержания сухой массы на опытном 

участке было забыто), или же их измерение не было возможным (к примеру, на поврежденном 

участке), нельзя вписывать какой-либо показатель. В этом случае соответствующая графа 

остается пустой.  

 

Если отрицательное утверждение касается всего опыта, какая-либо информация по этому 

пункту полностью выпадает.  

 

При любой бонитировке и измерениях не учитываются растения с края участка и из 

пограничных зон.  

 

Как правило, проводится абсолютная бонитировка, то есть, оценивается реальное положение 

дел или имеющееся поражение. В годы сильных морозов (при сильном вымерзании растений 

после зимы), в случае, если большинство растений уже лежит на земле, или при высоком 

поражении растений в результате болезни, выставляются более высокие баллы, при низко 

выраженных качествах — более низкие. Различия между сортами описываются в рамках 

соответствующих, характерных для них категорий. 

 

Если после уже проведенной бонитировки в последующем бонитируемое качество становится 

более выраженным или же фиксируются большие различия между сортами, бонитировка 

должна быть проведена повторно. Результаты заносятся в пустой столбец отчета или же 

сообщаются дополнительно.  

 

2.7 Наблюдения за вегетацией   
 

В соответствии с основной схемой бонитировки, изложенной в главе 2.6., оцениваются 

следующие качества:  
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•поражение и повреждение болезнями и вредителями 

 

•дефицит в популяции растений в определенных фазах развития, дефекты формы, дефицит 

покрытия растительностью, недостатки при смыкании рядков,  проблемы в распознавании 

вирусов 

 

•наличие лежащих на земле растений, изгибов стебля и колоса, вторичных стеблей, перегибов, 

разрывов, потерь, замедленного созревания соломы, повреждений, вызванных морозом, 

кущения, образования шейки, пустых полостей, предрасположенность с образованию ростков 

при хранении, отсутствие кожуры, замедленный рост 

 

•образование массы в начале и на ранних фазах развития, а также перед наступлением 

холодов или после уборки  

 

У отдельных видов растений могут рассматриваться также неучтенные в основной схеме и не 

приведенные выше по тексту параметры.  

 

Для всех видов растений предусмотрены следующая бонитировка и измерения:  

 

2.7.1. Определение даты 
 

Определяется дата проведения бонитировки для всех участков одного опыта. 

 

2.7.2 Число взошедших семян  
 

При необходимости у отдельных видов растений на всех опытных делянках подсчитываются 

всходы на двух погонных метрах одного ряда. Подсчет проводится на одинаковых рядках 

каждой опытной делянки, чтобы исключить возможные различия, вызванные сошниками 

рядовой сеялки. При проведении подсчетов необходимо придерживаться одного и того же 

расстояния между измеряемым отрезком и началом участка. Данное расстояние должно 

составлять минимум один метр. Только в случае очевидного нарушения рядков под влиянием 

внешних факторов можно прибегнуть к другим критериям оценки. В отчете число выявленных 

всхожих растений пересчитывают на один погонный метр. 

 

2.7.3 Недостатки при бонитировке популяции растений (1-9) 
 

В случае недостоверной  оценки при бонитировке популяции растений необходимо передать 

визуальное впечатление, которое сортоиспытатель получил при оценке популяции растений на 

отдельном участке в определенный период времени или в определенной фазе развития. 

Бонитировка проводится, когда все сорта соответствующих видов растений достигли желаемой  

фазы развития.  

 

При этом критерием  должна служить оценка много лет выращиваемой в определенных 

местных условиях  популяции растений того же вида, известная  проверяющим. Как недостатки 

при бонитировке необходимо принимать во внимание совокупность влияющих на популяцию 
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растений воздействий, как-то затянувшееся развитие на ранней фазе, подмерзание, 

деформированный рост. 

 

От бонитировки следует отказаться, если она не обещает никаких новых выводов в отношении 

к уже сделанным. К примеру, можно не проводить бонитировку дефицита популяции перед 

уборкой, если уже зафиксировано много полностью полегших на почве растений. Это в любом 

случае не позволяет провести полноценную оценку. 

 

Дефекты в бонитировке популяции не являются непосредственной частью оценки сортов, в 

большей степени при оценке опыта они облегчают интерпретацию дополнительно 

определенных показателей.  

 

2.7.4 Болезни и вредители 
 

В случае, если в отношении отдельных видов растений не предусмотрены какие-либо особые 

правила, поражение болезнями и вредителями всегда определяется бонитировкой 1-9. При 

этом используется не прямолинейный, а логарифмический индекс бонитировки. 

Логарифмический способ позволяет при незначительном повреждении более точно 

определить отличия. При увеличивающемся размере повреждения оценкам бонитировки 

присваивается больший диапазон процентных значений.  

 

Индекс:  1 = отсутствует 0 % 

  2 = промежуток между очень малым и малым > 0 - 2 % 

  3 = малый > 2 - 5 % 

  4 = промежуток между малым и средним > 5 - 8 % 

  5 = средний > 8 - 14 % 

  6 = промежуток между средним и сильным > 14 - 22 % 

  7 = сильный > 22 - 37 % 

  8 = промежуток между сильным и очень сильным > 37 - 61 % 

  9 = очень сильный > 61 - 100 % 

 

Каждый выявленный показатель бонитировки должен отражать среднестатистическую 

выраженность признака на отдельной делянке.  

 

Примеры:  

 

Общее поражение % = сумма (пораженные растения % х пораженные части растений %) : 100 

  

1) 50% растений одной делянки очень сильно повреждены или уже выпали, оставшиеся 

растения не были подвержены поражению (50 Х 100) : 100 = 50 % общего поражения = индекс 

выраженности 8 

 

2) 10 % растений одной делянки поражены в отдельных частях на 10 %, оставшиеся растения не 

подвержены поражению (10 х 10) : 100 = 1 % общего поражения = индекс выраженности 2   
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3) 10 % растений одной делянки поражены в отдельных частях на 10 %, 50 % растений 

повреждены на 20 %, оставшиеся здоровы (10 х 10) : 100 + (50 х 20)  : 100 = 1 % + 10 % = 11 % 

общего поражения = индекс выраженности 5 

 

Оценка поражения болезнями и вредителями проводится в период самого сильного различия 

сортов. Если в процессе вегетации обнаруживаются изменения в популяции, бонитировка 

должна быть проведена заново, данные заносятся в оставшиеся свободные колонки или же 

сообщаются дополнительно.  

 

Если обнаруженные заболевания или вредители не указаны изначально в формуляре отчета, 

эта информация фиксируется в свободных колонках.  

 

В случае очагов — без распознаваемых сортовых отличий — пораженные участки отмечаются 

на плане местности и фиксируются в тексте отчета.  

 

В случае, если у какого-либо вида растений или сорта наблюдаются симптомы заболевания, 

которые с трудом поддаются распознаванию, необходимо прибегнуть к помощи службы 

защиты растений.  

 

Если для отдельных растения нет других указаний, бонитировка должна проводиться только 

при проявлении заболеваний. Если заболевание не наблюдается, необходимость в отчете 

также отсутствует.   

 

2.8 Уборка и оценка убранного урожая 
 

2.8.1 Время уборки 
 

Соизмеримость результатов контрольных исследований в большой степени зависит от 

соблюдения оптимальной даты уборки. Наиболее благоприятное время для уборки урожая, 

которого необходимо придерживаться, определяется в соответствии с видом растения. Как 

правило, уборка должна проводиться по достижению сортами одной и той же фазы роста и 

развития, а весь опытный набор сортов убирается в соответствии с определенной датой.  

 

В случае, если у растений одного набора разница в сроке созревания составляет несколько 

дней, и возникает опасность потерь или поклева созревшего урожая птицами, растения 

отдельных сортов должны убираться в разные сроки. Это также имеет смысл в ситуации, когда 

в рамках одного многофакторного опыта растения, обработанные в отличающиеся друг от 

друга фазы развития, вызревают с различной скоростью. Если случаи разновременного 

созревания известны еще до закладки опыта, сложившуюся ситуацию можно разрешить путем 

частичной рандомизации.  

 

Если из-за неустойчивой погоды уборка всех растений заложенного опыта в течение одного дня 

не осуществима, необходим — насколько это технически возможно —уборка урожая по 

повторениям или по блокам.  
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Если уборка урожая с заложенного опыта проводится в одно и то же время, при составлении 

отчета это достаточно упомянуть однократно.  

 

2.8.2 Оценка урожайности 
 

При уборке урожая необходимо освободить убранную культуру от сорных примесей. Если, 

несмотря на предпринятое, по-прежнему фиксируется сильная засоренность, необходима 

дополнительная очистка перед взвешиванием.  

 

Для точной настройки комбайна и измельчителя перед началом уборки заложенного опыта 

рекомендуется произвести пробную уборку по краевым защитным делянкам. При 

необходимости работа уборочной машины должна быть скорректирована в процессе уборки, 

например, в случае изменившейся структуры урожая, вызванной засухой.   

  

Собранный на отдельных опытных делянках урожай является основой для всех дальнейших 

расчетов. Поэтому при взвешивании важно работать с особенной тщательностью.  

 

Используемые весы должны быть непременно настолько точными, чтобы погрешность 

составляла менее 1 % (по крайней мере, с точностью минимум в 20 грамм). К примеру, при 

урожайности с отдельной опытной делянки в 10 килограмм, взвешивание проводится с 

точностью до 100 грамм. Выбор весов ориентируется, таким образом, на минимальный 

показатель ожидаемого на делянке урожая. 

 

В обязательном порядке указывается размер отдельной опытной делянки, с которой 

проводится уборка урожая (ширина делянки Х длину делянки при уборке, см. глава 2.4) .  

Если из-за отдельных поврежденных делянок вся опытная площадь должна быть уменьшена, в 

пункте отчета, в котором отмечается уборочная площадь отдельных делянок, указывается 

сократившаяся площадь и убранный с них урожай. Если в отчете фиксируется только одна, 

постоянная при уборке площадь опытных делянок, урожайность с неповрежденных делянок 

экстраполируется на уменьшившиеся в размере опытные делянки. 

 

2.8.3 Анализ собранного урожая 
 

У большинства видов растений после уборки проводится анализ структуры урожая. Часть 

анализа должна осуществляться непосредственно отделом экспертизы, как например, 

определение содержания сухой массы или же   содержания крахмала у картофеля. Для 

дальнейших выводов пробные образцы собранного урожая направляются в соответствующие 

лаборатории.  

 

Для проведения анализа структуры урожая важным требованием является тщательность при 

отборе пробных образцов и их подготовке. Взятие пробы должно гарантировать, что для 

выборочной проверки был получен характерный для убранной культуры опытной материал.  

 

В большинстве своем анализ убранного урожая проводится по отдельным опытным делянкам. 

Если для выводов относительно собранного урожая достаточна смешанная проба, информация 
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об этом оговаривается дополнительно. В этих случаях анализ смешанного пробного образца 

основывается из повторений одного сорта, а при многофакторных опытах из повторений 

одного фактора.  

 

2.9 Определение содержания сухой массы 
 

Оптимальные сроки уборки определяются по содержанию сухого вещества полезного продукта 

у разных сортов при учете влияния погодных условий. Сравнение урожайности сортов разной 

фазе спелости возможно только при условии пересчета влажности массы на сухое вещество 

убранного урожая. 

 

От правильного определения содержания сухого вещества в собранном урожае зависит общий 

результат опыта. Определение содержания сухого вещества проводится на отдельных 
опытных делянках (так как это требование в некоторых случаях в результате отсутствующих 

для этого возможностей не может быть реализовано сразу, допускает анализ смешанных 

пробных образцов, базирующийся на повторениях).  

 

На основании выявленного содержания сухого вещества Федеральное сортовое ведомство 

пересчитывает в дальнейшем при подготовке отчетности взвешенную свежую массу по 

следующим общепринятым параметрам содержания сухого вещества:  

 

86 % зерновые, сорго, кукуруза, кормовой горох, кормовые  бобы, 

люпины, соя (используются на зерно) 

 

91 % рапс, подсолнечник, лен, мак, горчица 

(используются на зерно) 

 

100 % кукуруза и сорго (используются на силос), 

кормовая свекла, 

брюква, кормовая капуста, 

прядильные культуры,  

все виды злаковых трав и клевера, люцерна, эспарцет, 

все промежуточные культуры,  

зерносенажная масса 

  

2.9.1 Взятие пробных образцов и их размер 
 

В случае, если анализируется не весь собранный урожай, а берется лишь характерный пробный 

образец, необходимо, чтобы после уборки измерения были проведены как можно быстрее. В 

период между взятием пробного материала и его обработкой недопустимы какие-либо 

манипуляции с анализируемым продуктом. Если с момента взятия пробы до ее 

непосредственной обработки прошло много времени (более двух часов),  и для сохранения 

пробного образца не применялся упаковочный материал, способный предотвратить потерю 

воды, необходимо выровнять объем пробного материала сразу же после взвешивания всего 

собранного урожая.  
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Содержание воды в пробном образце с разной скоростью меняется в зависимости от 

температуры, размера пробного материала и емкости для хранения. Чем выше температура и 

меньше размер пробы, тем принципиально важнее произвести ее обработку как можно 

быстрее.  

 

Пробный образец должен отражать типичные характеристики культуры и быть взят из 

середины потока подаваемого собранного урожая. Минимальный размер пробы определяется 

площадью делянки, а у зерновых зависит еще и  от массы тысячи семян.  

 

Следующие объемы пробного материала достаточны при размере уборочной площади в 9 — 

10 квадратных метров и не должны быть меньше указанных ниже размеров:  

 

Вид растения/ группы Минимальная масса  в граммах 

Масса тысячи семян меньше 20 г (например, рапс, лен) 200 г  

Масса тысячи зерен между 20 и 100 г (например, 

зерновые, подсолнечник) 

300 г 

Масса тысячи зерен свыше 100 г (зернобобовые, 

кукуруза на зерно) 

300 г — лучше 500 г 

Кукуруза на силос, сорго на силос 1500 г 

Зеленая масса (кормовые растения, злаковые травы, 

клевер, промежуточные культуры, зерносенажная 

масса) 

1000 г 

Кормовая свекла Проба свекловичной кашицы из 

минимум 40 корнеплодов 

 

В зависимости от метода измерения необходимыми могут стать большие объемы пробного 

материала (приборы, измеряющие целые зерна, к примеру, требуют пробный материал 

размером от 500 для 600 мл, что, например, у пшеницы соответствует приблизительно 600 — 

700 г). Ни в коем случае для измерений не должны использоваться приборы, чья 
измерительная установка настроена на меньший объем пробного материала, чем указанная 
выше минимальная масса.   
 

Сушка пробного материала и первичная подготовка для анализа качества зеленой массы  
  

Если на взятой пробе убранной культуры одновременно с сухим веществом анализируются 

также другие составляющие компоненты, необходимо как можно быстрее начать сушку, чтобы 

сократить потери, вызванные дыханием и микробиологическими процессами. В случае 

неизбежности промежуточного хранения по той же причине нужно обеспечить максимально 

холодные условия хранения. В ниже приведенной таблице можно проследить взаимосвязь 

между температурой пробного материала и максимальной длительностью промежуточного 

хранения:  

 

Температура пробного материала в °C Максимальный срок (часы) 
промежуточного хранения 
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Температура пробного материала в °C Максимальный срок (часы) 
промежуточного хранения 

<- 1 ∞ 

<+ 5 15 

<+ 15 5 

>+ 20 0.5 

 

Сушка воздухом 
 

Данный вид сушки при низкой температуре (от 40 до 60 °C) и активной вентиляции воздуха 

считается идеальным способом сушки для сохраняющей составляющие вещества консервации. 

Для этого пробные образцы складируются слоем максимум в 50 см. Пробный материал должен 

быть плотно запакован для того, чтобы воздух не проникал между отдельными пробами, а 

равномерно обдувал все заготовленные пробы. Сушка проводится до достижения образцами 

постоянной массы. В качестве упаковки используются марлевые мешки, мешки из 

моноволокон или пакеты с экстра-микроперфорацией. Опыт показал, что полезно через 

несколько часов после начала сушки пробного материала его перераспределить и аккуратно 

разрыхлить для того, чтобы гарантировать равномерное распределение воздуха. При этом 

нельзя забывать о возможных потерях от обрушивания. 

 

Сушильный шкаф 
 

Сушильный шкаф, в большинстве случаев, не подходит для сушки пробных образцов, потому 

что он, как правило, не может гарантировать достаточную вентиляцию проб. Недостаточная 

вентиляция может стать причиной образования плесени. По этой причине сушильный шкаф 

должен использоваться, по возможности, только как метод досушивания пробных образцов 

после проведенной сушки воздухом.  

 

Если в исключительных случаях кроме сушильного шкафа другие способы сушки недоступны, 

его использование осуществляется следующим образом. Сушка должна проводиться в 

сушильном шкафу с циркуляцией воздуха при температуре максимум в 60 °C до достижения 

образцами постоянного веса. Ни в коем случае нельзя допустить переполнения шкафа. Пакеты 

с пробным материалом должны быть достаточно большими, чтобы пробные образцы не были 

плотно упакованы при хранении. Также важно помнить о необходимости периодического 

перераспределения и бережного разрыхления материала во избежание образования 

комочков, а в дальнейшем обращать внимание на равномерное распределение емкостей/ 

пакетов с пробными образцами и достаточную подачу воздуха в сушильном шкафу.  

 

При транспортировке пробного материала, если это необходимо, можно использовать второй 

слой упаковки во избежание возможных потерь от обрушивания и просыпания. 

 

2.9.2 Измерительные системы 
 

Для определения содержания сухой массы в зависимости от оснащения сортоучастка могут 

быть использованы различные системы измерения, описания и комментарии к которым 
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изложены ниже.  

 

Измерительные системы/ методы приводятся в нисходящей последовательности. Названные в 

первую очередь методы высоко эффективны и по этой причине предпочтительны. Далее 

представлены методы, использование которых возможно лишь в том случае, если  отсутствует 

оборудование, необходимое для указанных в первую очередь систем измерения. 

 

2.9.3 Определение содержания сухого вещества зерновых и зеленой массы стандартным 
методом 
 

2.9.3.1 Определение содержания сухого вещества у зерновых в соответствии с 
предписаниями Международной ассоциации по оценке качества семян (ISTA) 
 

Из собранного на отдельных опытных участках урожая в зависимости от вида растений 

необходимо взять минимум 200 — 500 г (см. пункт 2.9.1). По вышеуказанным причинам 

пробный материал берется в кратчайший срок после уборки и взвешивается.  

 

Оборудование: регулируемая мельница для грубого помола, сушильный шкаф с регулятором 

температуры и циркуляцией воздуха, а также емкости с крышкой диаметром ≥ 8 cm, эксикатор, 

аналитические весы (точность 0,001 г). 

 

По принципиальным соображениям проводится анализ в двукратном повторении. Семена 

большого размера (зерновые, кукуруза, крупносемянные бобовые) перемалываются. 

 

Вид растения  Вид измельчения  Масса пробного материала 

Мельница грубого помола 

Ячмень Hordeum vulgare мелкий 30 г 

Пшеница Triticum spp. мелкий 30 г 

Рожь Secale cereale мелкий 30 г 

Тритикале Triticosecale мелкий 30 г 

Кукуруза Zea mays мелкий  40 г 

Овес Avena spp.  грубый 30 г 

Люпин Lupinus spp.  грубый 50 г 

Горох Pisum sativum  грубый 60 г 

Бобы кормовые Vicia spp.  грубый 60 г 

 

При мелком помоле минимум 50 % измельченного материала должно просеиваться через сито 

с размером ячеек в 0,50 мм и не более 10 % могут остаться на дне сита с величиной отверстий в 

1,00 мм. После грубого помола минимум 50 % измельченного материала должно просеиваться 

через сито с размером ячеек в 4,00 мм, и не больше 55 % — через сито с величиной отверстой в 

2,00 мм.  

 

Из измельченного типичного образца в емкостях для сушки точно отвешиваются две пробы 

размером 10,0 ±1,0 г с точностью до 0,001 г, высушиваются в сушильном шкафу, охлаждаются в 

эксикаторе и затем взвешиваются.   
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При измельчении необходимо следить, чтобы пробный образец не нагревался. Затем пробы 

должны быть сразу же развешены и помещены в сушильный шкаф.  

 

В случае необходимости измельчения проб растений с содержанием воды более чем 17 

процентов обязательна предварительная просушка. Пробный образец делится на части 

размером в 25 г каждая. При температуре в 130 °C они проходят предварительную просушку в 

течение 5-10 минут до содержания воды в 17 %, а затем материал выдерживается минимум 

два часа в открытом виде, после этого измельчается и подвергается обработке по уже 

описанной схеме.  

 

(Примечание: Высокое содержание воды можно определить на основании запаха пробного 

материала, при ощупывании зерен, при склеивании мельничных дисков со слишком влажным 

опытным материалом или при помощи определителя для быстрого выявления содержания 

воды).  

 

У относительно мелкосемянных культур (к примеру, рапс) зерно в измельчении не нуждаются. 

Содержание воды определяется у целых зерен. Масса, длительность сушки и температура 

(нормативные показатели):  

 

Вариант Масса Температура Минимальное время 
*) (в скобках данные 
ISTA) 

Зерновые 10 г молотый 130 – 133 °C 90 мин.(2 часа) 

Кукуруза  10 г молотый 130 – 133 °C 120 мин.(4часа) 

Крупносемянные 

бобовые 

10 г молотый 130 – 133 °C 90 мин.(1час) 

Масличные семена 100 г 

неизмельченные  

101 - 105 °C 17 часов+/- 1 час 

 

*) Время считается с момента, когда в сушильном шкафу будет достигнута требуемая 

температура. При наличии неизмельченного пробного материала необходимо обращать 

внимание на тот факт, что в зависимости от исходной влажности и размера зерен длительность 

сушки может очень различаться. Перед конечным взвешиванием нужно провести пробное 

определение массы и тем самым убедиться, что постоянная масса была достигнута.  

 

Содержание влаги в пробном материале — потеря массы после сушки. Этот процент массы 

приписывается в конечном счете к исходной массе пробного образца.  

 

Если разница между двумя взвешиваниями не переходит границу в 0,2 % содержания воды, то 

результат вычисляется арифметически, исходя из двух взвешиваний пробного материала. В 

противном случае обе части пробного образца снова высушиваются до достижения 

постоянного веса, а затем вторично взвешиваются.  

 

При оценке и опытах с сортами отчетность, как правило, базируется не на определении 
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содержания воды, а на выявлении сухой массы.  

 

Расчет сухого вещества в свежеубранном пробном материале проводится следующим образом:  

Сухое  вещество,% =   
Остаточная масса пробы х 100 

Изначальная масса 

 

Масса= изначальная масса пробного материала в граммах 

Остаточная масса= масса высушенной пробы в граммах  

 

2.9.3.2 Определение содержания сухого вещества у зеленой массы кормовых растений, 
промежуточных культур, а также зерносенажной массы (за исключением кукурузы на силос 
и сорго) на основании предписаний Союза сельскохозяйственных лабораторий и научно-
исследовательских учреждений (Verband Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten) 
 

Представленный в дальнейшем метод рассчитан на злаковые травы, клевер, промежуточные 

растения, а также зерносенажную массу. Информация об определение сухой массы и анализе 

качества кукурузы на силос и сорго будет рассмотрена в главе 2.9.8.  

 

Из свежеубранного урожая на каждом опытной делянке берется пробный образец минимум в 

1 килограмм и — в случае, если речь идет о не измельченном материале — режется. Пробный 

материал отбирается в кратчайшие сроки после уборки (в течение двух часов) и взвешивается 

для предварительной сушки.  

 

У кормовых и промежуточных растений, а также в случае зерносенажной массы проба берется 

из срезанного или измельченного урожая.  

 

Особенно у зерносенажной массы при сборе и засыпке измельченного материала может 

возникнуть расслоение плотности. По этой причине пробный образец берется  из потока 

подаваемого материала. Особенно подходящим техническим средством для взятия подобных 

проб является, к примеру, роторный сепаратор трубки или маятники винта внутри циклона-

отделителя перед приемным резервуаром.  

 

Необходимо обращать внимание на то, что механические отборщики проб представляют собой 

закрытую систему, для того, чтобы пробный материал оставался единым целым и был 

защищен от расслоения в результате низкого давления. Если механический отбор проб 

производится только после сбора измельченного материала, необходимо считаться с 

образованием насыпного конуса и вызванным этим расслоением. Поэтому важна особенная 

тщательность при отборе пробных образцов.  

 

Если отсутствует подходящая для механического взятия проб система, вручную берутся 5 — 10 

пробных образцов из разной глубины собранного в приемнике или нарезанного материала. 

Данные пробы объединяются в конечном итоге в одну в соответствии с отдельными опытными 

участками. Таким образом, в общей сложности берется 1 килограмм свежей субстанции, 

который в кратчайшие сроки после уборки (в течение двух часов) взвешивается для 
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предварительной сушки.  

 

Полученный тем самым 1 килограмм пробного материала перед складированием 

предварительно сушится (к примеру, одну ночь) при температуре в 60 °C воздушной сушкой, а 

затем фиксируется предварительная масса.  

 

От полученной массы отделяют 200 грамм, которые перемалываются до размера ячейки сита в 

1 мм. Две пробы по 5 грамм сушатся при температуре в 105 °C в течение 3-х часов, охлаждаются 

в эксикаторе и взвешиваются (см. 2.9.3.1).  

 

Для определения содержания сухого вещества используются результаты двух опытов. 

  

Ниже приведен пример расчета содержания сухого вещества:  

 

A = свежая масса пробного материала 1000 г 

B = масса пробного образца после предварительной сушки 210 г 

C = начальная масса высушенного пробного материала (105 °C)  5 г 

D = масса высушенного пробного материала (105 °C)  4,38 г ( 4,3 г и 4,46 г) 

 

Расчет проводится по следующей формуле:  

 

Содержание сухого  вещества, % =   
B x D x 100 

A x C 

 

Содержание сухого  вещества, % =   
210 x 4,38 x 100 

1000 x 5 

 

Содержание сухого вещества = 18,396 или 18,4 % 

 

Содержание сухого вещества в свежем пробном материале составляет 18,4 %. 

 

2.9.4 Определение содержания сухой массы при помощи откалиброванных измерительных 
приборов 
 

При использовании откалиброванных приборов нужно обращать внимание на тот факт, что при 

их программировании производитель учитывал специфические для растений особенности, а 

также не упускать из виду то обстоятельство, что приборы точно работают для указанных видов 

растений при допущенной влажности и диапазоне температуры.  

 

Несмотря на это перед каждым использованием необходимо проводить тест на достоверность 

и работоспособность и документировать результаты (см. также главу 2.9.5). 

 

Также необходимо учитывать, что все измерительные приборы должны калибровать с 

пробным материалом, отражающим типичные признаки урожая соответствующих видов 
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растений. Если в результате засорения, в частности, при обмолоте, засоренности, или же по 

другим причинам (к примеру, у безостого ячменя, остистой пшеницы) собранный урожай не 

отражает типичные признаки растения, нельзя ожидать от использования подобных вторичных 

методов измерения правильных результатов.  

 

Важно иметь в виду, что, как правило, эта измерительная система фиксирует содержание воды 

в пробном материале. В отчете при этом отмечается содержание сухой субстанции в свежей 

массе собранного урожая.  

Оно рассчитывается в процентах следующим способом:  

 

Содержание сухого вещества, %  = 100 – содержание влаги % 

 

2.9.5 Определение содержания сухого вещества при помощи систем, которые калибруются 
производителем или же прокалиброваны на собственную мощность 
 

В этом случае используется приложенная или сохраненная калибровка производителя, как, к 

примеру, при ближнем инфракрасном отражении/ ближней инфракрасной передаче (NIR/ NIT). 

При этом необходимо основываться на том факте, что производитель при программировании 

учел типичные для соответствующих видов растений особенности, а также то обстоятельство, 

что приборы точно работают на указанных культурах при соблюдении разрешаемой влажности 

и допускаемого температурного диапазона. Прибор должен использоваться строго в 

соответствии с инструкциями производителя.  

 

В противном случае ответственность за калибровку и валидацию несет пользователь/ 

потребитель, который должен предоставить в качестве доказательства контроля или проверки 

достоверности соответствующую документацию.  

 

Точность измерений должна проверяться посредством выборочного контроля, а результаты 
контрольных проверок должны быть задокументированы.  
 

В этом случае в течение уборочного дня при использовании выверенных систем измерения или 

указанных в главе 2.9.3. методов после уже проведенного исследования стандартным 

способом параллельно анализируются 5 — 10 % пробного материала (минимум 20 проб). 

Контрольные пробы должны отразить минимальное и максимальное содержания воды. 

Отклонения от контрольных измерений с помощью сушильного шкафа или подходящего 

выверенного измерительного прибора и прокалиброванного измерителя не должны 

превышать предельной погрешности (границы в соответствии с заданной калибровкой, 

отклонения по влажности абсолютны):   

 

Зерновые, рапс <20 % воды Результат всех проб 

Каждая проба в отдельности 

± 0,6 % 

± 1,2 % 

 

 

Кукуруза на зерно, 

крупносеменные 

<20 % воды 

 

 

 

Результат всех проб 

Каждая проба в отдельности 

 

 

± 0,7 % 

± 1,4 % 
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бобовые, зерновые 

масличные 

культуры (за 

исключением рапса) 

 

 

 

 

 

20 - 40 % воды 

 

 

 

Результат всех проб 

Каждая проба в отдельности 

(предельная погрешность 

увеличивается с повышением 

влажности) 

 

 

 

± 0,7 - 1,4 % 

± 1,4 - 2,8 % 

 

 

 

Кукуруза на силос,  

сорго 

>65 - 70 % воды Результат всех проб 

Каждая проба в отдельности 

± 2,5 % 

± 4,5 % 

Зеленая масса  >65 %  Результат всех проб 

Каждая проба в отдельности 

± 2,5 % 

± 4,5 % 

 

В случае, если при контрольных исследованиях указанные границы нарушаются, применение 
выбранной измерительной системы невозможно.  
 

Нужно учитывать, что все измерительные приборы калибрируются с пробным материалом, 

который отражает типичные для определенного вида растений качества. Если в результате 

засорения, в частности, при обмолоте, засоренности, или же по другим причинам (к примеру, у 

безостого ячменя, остистой пшеницы) собранный урожай не отражает типичные признаки 

растения, нельзя ожидать от использования подобных вторичных методов измерения 

правильных результатов (собственно, из-за ости и мякины частично у ячменя и овса часто 

наблюдаются отклонения при отдельных измерениях).  

 

При первом покосе каждого вида, соответственно каждого класса кормовых растений берутся 

параллельно 10 проб материала, которые изучаются в сушильном шкафу в соответствии с 

2.9.3.2 или 2.9.6.2. Отклонения в контрольных замерах в сушильном шкафу и при сделанных 

прокалиброванным прибором измерениях не должны выходить за установленные в таблице 

границы.  

 

Собственно, при спектроскопии в ближней инфракрасной области посредством 

математической шкалы размеров можно определить, насколько совпадают отдельные 

показатели в калибровке. Пробный материал, у которого выявляются  более высокие 

показатели по сравнению с определенной шкалой размеров, должен быть дополнительно 

проверен в сушильном шкафу. Такой метод замедляет анализ всех пробных образцов, но 

необходим на начальной стадии работы новой измерительной системы. В случае, если 

выбранная измерительная система не в состоянии выполнить минимальные требования к 

измерениям, используются данные, полученные в сушильном шкафу.  

 

В случае, если пользователь/ потребитель подключен к сети спектроскопии в ближней 

инфракрасной области и передал калибровку и валидацию администратору сети, 

администратор в состоянии предоставить в качестве доказательства контроля и проверки на 

достоверность соответствующую документацию.  

 

Указанные в главах 2.9.4 и 2.9.5 измерительные системы относятся к таким, которые можно 
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использовать стационарно на краю поля, в экспертном отделе или же проводить им онлайн-

измерения посредством спектроскопии в ближней инфракрасной области во время сбора 

урожая.  

При использовании подобных систем желательно проводить анализ всего урожая.  

 

В противном случае, если анализ всего урожая зерновых невозможен, нужно придерживаться 

указаний относительно правил взятия проб и соблюдения временного промежутка между 

сбором урожая и проведением измерений. При использовании спектроскопии в ближней 

инфракрасной области во время отбора пробного материала из подаваемого потока размер 

пробы должен рассчитываться на массу 1000 зерен соответствующего вида растений. Так как 

измерения не учитывают весь урожай, а базируются на отдельных пробах, такой пробный 

материал должен быть по размеру больше, чем предусмотренный для сушильного шкафа 

объем.  

 

Для изучения зерновой кукурузы и крупносеменных бобовых берут пробы размером не менее 

800 г, а с случае мелкосеменных зерновых и рапса – не менее 500 г.  

 

2.9.6 Определение содержания сухого вещества с помощью сушильного шкафа без 
предварительного измельчения 
 

2.9.6.1 Определение содержания сухого вещества с помощью сушильного шкафа без 
предварительного измельчения у зерновых 
 

Изложенный ниже метод подразумевает упрощенную версию основанного на методе ISTA 

способе, в котором отсутствует предварительное измельчение.  

 

При взятии проб и определении их размеров, а также для расчета времени между сбором 

урожая и измерениями нужно руководствоваться рассмотренными в начале главы в пункте 

2.9.1 требованиями.  

 

Для изучения, к примеру, рапса необходимо отобрать две пробы по 100 г каждая с одного 

опытной делянки или же общий пробный образец объемом минимум 200 г, и в шелухе 

поместить его затем в сушильный шкаф. В случае зерновых берутся две пробы по 150 г каждая с 

делянки или одна общая с минимальным объемом в 300 г, при изучении крупносеменных  

бобовых и кукурузы необходимы минимум две отобранные пробы по 150 г каждая или общая 

для всей опытной делянки  размером от 300 до 500 г.  

 

Сушка проходит при температуре в 105 °C. Длительность сушки значительно различается и 

определяется индивидуально в зависимости от вида растений с учетом исходного содержания 

воды и размера зерен. Так, зерновая кукуруза может находиться в сушильном шкафу более 40 

часов. Как правило, не раньше, чем через 16 часов проводится первое пробное взвешивание 

для проверки достижения пробным материалом постоянного веса. 

(Длительность сушки можно сократить посредством раздавливания или же первичного 

дробления зерен с помощью подходящего для этого прибора, не выделяющего тепло, к 

примеру, ручной мельницы).  
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Перед окончательным определением массы путем пробных взвешиваний необходимо 

убедиться в том, что постоянная масса достигнута. 

 

Окончательное взвешивание проводится незамедлительно в помещении с невысокой 

влажностью воздуха (менее 70 %) для предотвращения повторного увлажнения. Этот процесс 

зависит от исследуемого пробного материала (величина зерна), а также размера набора 

сортов. Рассчитывать число проб нужно, исходя из взвешивания с учетом того, чтобы все они 

могли быть окончательно взвешены в течение 10 минут. Оставшиеся пробы остаются в дальше 

работающем сушильном шкафу и постепенно друг за другом анализируются. Сушильный шкаф 

выключается только после его полного освобождения.  

 

Расчет содержания сухого вещества: 

 

Содержание сухого  вещества, % =   
Остаточная масса пробы х 100 

Масса 

 

Масса = изначальная масса пробного материала в граммах 

Остаточная масса = масса высушенной пробы в граммах  

 

2.9.6.2 Определение содержания сухого вещества при помощи сушильного шкафа без 
предварительного измельчения у кормовых и промежуточных растений, а также у 
зернофуражной массы (за исключением кукурузы на силос и сорго) 
 

У кормовых, промежуточных культур и зернофуражной массы можно также определить 

содержание сухой массы, прибегнув к упрощенной схеме без предварительного измельчения.  

 

Для отбора проб и их предварительной подготовки нужно руководствоваться пунктом 2.9.6.2. 

Если нельзя высушить весь пробный образец, он делится на два по 200 г каждый или же 

берется одна проба объемом в 400 г и сушится следующим образом: 

 

В случае, если пробный материал изучается также на содержание сырого протеина, сушка 

должна проходить при максимальной температуре в 60 °C до достижения образцом 

постоянной массы.  

 

В остальных случаях сушка начинается с предварительного высушивания в течение 24 часов при 

температуре 60 °C, а затем пробный материал оставляется для окончательного высушивания 

при температуре в 105 °C на последующие 24 часа до достижения образцами постоянной 

массы.  

 

От предварительной сушки можно отказаться, если урожай это позволяет и в нем не должны 

быть проанализированы другие составляющие компоненты. В такой ситуации минимальная 

длительность сушки до достижения пробным материалом постоянного веса должна быть 

продлена, а постоянная масса определяется путем регулярного контрольного взвешивания.  
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Расчет сухого вещества:  

Содержание сухого  вещества, % =   
Остаточная масса пробы х 100 

Масса 

 

Масса = изначальная масса пробного материала в граммах 

Остаточная масса = масса высушенной пробы в граммах  

 

2.9.7 Перевозка всего собранного урожая с поля и последующее определение сухого 
вещества 
 

В некоторых случаях определение сухого вещества или отбор пробных образцов не проходят 

непосредственно на поле. После уборки с поля урожай перевозится, и его масса фиксируется 

уже в экспертном отделе. Подобная процедура может быть проведена для всех видов 

растений, у которых для определения степени спелости нет необходимости определять сухое 

вещество уже в день уборки урожая. В противном случае, если сухую массу нужно 

зафиксировать сразу после уборки, как, например, у кукурузы, информация об этом отдельно 

указывается в рекомендациях. В данной ситуации при уборке берутся пробы для определения 

сухой массы (глава 2.9.1). 

 

Перевозка всего собранного урожая имеет большой смысл и может быть необходимой, если 

обмолот проходил в неподходящих для него условиях и урожай слишком влажный и/или 

загрязненный для проведения быстрого анализа.  

 

В данном случае весь урожай должен быть перевезен и временно складирован/ 

предварительно высушен. Кроме того, при необходимости, собранный урожай очищается от 

примесей и затем взвешивается. После проведения очистки с собранного урожая каждого 

отдельного участка берутся пробы для определения сухой массы в сушильном шкафу. 

Предписания по объему пробного материала и дальнейшему проведению сушки соответствуют 

описанному в пунктах 2.9.3 и 2.9.6.  

 

Только в исключительных случаях, а также при условии гарантии того, что урожай всего 

проводимого опыта одинаково просушен и не наблюдаются какие-либо отличия, при 

написании отчета можно указывать общее содержание сухой массы на всех опытных делянках. 

 

2.9.8 Определение содержания сухого вещества у кукурузы на силос и сорго 
 

Определение сухого вещества у кукурузы на силос проводится в соответствии с предписаниями 

при помощи трех методов, два из которых тесно связаны с определением качества. Поэтому в 

данной главе будет параллельно затронуто получение проб для оценки качества кукурузы на 

силос.  

 

Так как в настоящее время не предусмотрены исследования качества сорго, определение 

содержания сухого вещества в этом случае проводится при помощи первого метода.  

 

Уборка урожая 
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Для получения полноценного пробного материала необходимо измельчить его как можно 

мельче, что уменьшает опасность перемешивания неоднородного материала на поле (к 

примеру, листья травы в кукурузе).  

 

Системы сбора урожая с встроенным размельчением зерна не влияют на качество анализа.  

 

Отбор пробного материала 
 

Проба берется из измельченного урожая каждой опытной делянки. По принципиальным 

соображениям для отбора проб используются механические системы.  

В случае уборки растений целиком при сборе и засыпании измельченного материала 

возможно нарушение плотности. Поэтому отбор проб проводится из подаваемого потока. 

Особенно подходящим техническим средством для взятия подобных проб является, к примеру, 

роторный сепаратор трубки или маятники винта внутри циклона-отделителя перед приемным 

резервуаром.  

 

Необходимо учитывать, что механический способ отбора проб является закрытым в себе 

процессом, поэтому проба остается единым целым и тем самым предупреждается 

перемешивание, вызванное недостаточным давлением. Если получение пробных образцов 

механическим способом проводится после пересыпания, нужно считаться с образованием 

насыпного конуса и вызванным этим перемешиванием урожая, в связи с чем отбор пробного 

материала должен проходить с особой тщательностью.  

 

В зависимости от определенного сортом объема урожая и его консистенции размер взятых 

механическим способом пробных образцов варьирует. Чтобы гарантировать 

репрезентативность пробного материала, в каждом случае берется проба размером в 1,5 кг 

свежей массы. Пробный материал массой менее 1 кг не допускается к дальнейшему 

рассмотрению.  

 

В случае отсутствия подходящей для взятия проб механической системы с разной глубины 

ссыпанного в приемник урожая вручную берутся минимум 10 проб. Из отдельных проб 

формируется общий пробный образец по каждой отдельной опытной делянке, а затем 

отбирается 1,5-килограммовая проба свежей массы. 

 

Каждый пробный образец маркируется минимум одной этикеткой (на содержащем пробу 

пакете с внешней стороны). 

 

Сушка пробных образцов для анализа на качество у кукурузы на силос и сорго 
 

Сушка 
 

Сушка пробного материала должна начаться в кратчайшие сроки после его непосредственного 

отбора для предотвращения потерь, вызванных дыханием и микробиологическим 

разложением. Если промежуточного хранения нельзя избежать, по той же причине 
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необходимо обеспечить максимально холодные условия хранения. В ниже приведенной 

таблице можно проследить взаимосвязь между температурой пробного материала и 

максимальной длительностью промежуточного хранения:  

 

Температура пробного материала в 0C Максимальный срок (час) промежуточного 
хранения 

<- 1 ∞ 

<+ 5 15 

<+ 15 5 

>+ 20 0,5 

 

Сушка воздухом 
 

Этот вид сушки при низкой температуре (от 40 до 60 0
C) и активной вентиляции воздуха 

считается идеальным способом сушки для сохраняющей компоненты убранных растений 

консервации. Для ее проведения пробный материал складируется слоем максимум в 50 см. 

Пробы должны быть плотно запакованы для того, чтобы воздух не проникал между 

отдельными пробными образцами, а равномерно обдувал весь пробный материал. Сушка 

проводится до достижения образцами постоянного веса. В качестве упаковки используются 

марлевые мешки, мешки из моноволокон или пакеты с самой мелкой перфорацией. Для того, 

чтобы гарантировать равномерное распределение воздуха, полезно, как это показал опыт, 

через несколько часов после начала сушки пробного материала его перераспределить и 

бережно разрыхлить. При этом нельзя забывать об опасности возможных потерь от 

обрушивания. 

 

Сушильный шкаф 
 

Сушильный шкаф, в большинстве случаев, не подходит для сушки пробного материала, потому 

что он, как правило, не может гарантировать достаточную вентиляцию проб. Недостаточная 

вентиляция может стать причиной образования плесени. В связи с этим сушильный шкаф 

должен использоваться, по возможности, только для досушивания пробных образцов после 

проведенной сушки воздухом. 

 

Если другие способы сушки в исключительных случаях недоступны, использование возможно 

следующим способом. Сушка должна проводиться в сушильном шкафу с циркуляцией воздуха 

при температуре максимум в 60 
0
C до достижения пробными образцами постоянного веса. Ни в 

коем случае нельзя допустить переполнения сушильного шкафа. Пакеты с пробным 

материалом должны быть достаточно большими, чтобы пробы не были плотно упакованы при 

хранении. Нельзя упускать из вида, что своевременное перераспределение и бережное 

разрыхление материала необходимо для предотвращения образования комочков, а, кроме 

того, необходимо обращать внимание на равномерное распределение емкостей/ пакетов с 

материалом и достаточную подачу воздуха в сушильном шкафу.  

 

При транспортировке пробного материала можно при необходимости использовать второй 

слой упаковки, чтобы не допустить возможных потерь при обрушивании и просыпании. 
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Подготовка пробного материала для анализа на качество у кукурузы на силос 
 

При проведении спектроскопии в ближней инфракрасной области подготовка пробного 

материала не отличается от подобной при осуществлении химических анализов, то есть она 

должна проводиться с особенной тщательностью. Для предварительной подготовки пробных 

образцов используются необходимые для этого лабораторные приборы. Для спектроскопии в 

ближней инфракрасной области (как, собственно, при большинстве основных анализов) важно 

обеспечить тонкость измельчения пробного материала в 1 мм максимального размера ячейки 

сита. После каждой пробы приборы моются. При необходимости в промежуточном 

складировании перед помолом нужно выбирать для этой цели исключительно сухие 

помещения. 

 

Трехступенчатая подготовка 
 

Для того, чтобы избежать измельчения всего объема пробы, рекомендуется трехступенчатая 

подготовка высушенного измельченного материала. 

 

Предварительное измельчение  
 

Сначала пробный материал измельчается при помощи ножевой дробилки (до размера 

отверстий сита в 4 мм). 

 

Распределение пробного материала (= разделение пробы)  
 

В делителе проб, как, к примеру, вращающаяся труба или рифлёр, имеющийся пробный 

материал делится на одинаковые части минимум по 40 г каждая. В случае отсутствия делителя 

проб предварительно измельченный материал хорошо размешивается в приемнике при 

помощи перемешивающей лопасти, а затем в разных местах с различной глубины ложкой 

берутся около 10 небольших проб.  

 

Окончательно измельчение  
 

Уменьшенный объем (от 40 до 80 грамм) измельчается при помощи циклонной мельницы до 

размера ячейки сита в 1 мм. Так как степень окончательного измельчения может повлиять на 

спектроскопию в ближней инфракрасной области, необходимо работать здесь особенно 

тщательно. Спектроскопию в ближней инфракрасной области проводят на основе этой пробы.  

 

Определение содержания сухой массы у кукурузы на силос и сорго 
 

Содержание сухой массы у кукурузы на силос определяется в зависимости от технического 

оснащения и подготовки пробного материала при помощи одного из трех следующих методов.  

 

Для работы с сорго при определении содержания сухой массы используется первый из них.  
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1-й метод: определение содержания сухой массы на отдельной пробе с поля 

 

Из полученного урожая (в измельченном виде) параллельно с пробным образцом на качество 

берутся также 1,5 кг отдельной пробы для определения содержания сухой массы.  

 

В случае использования однорядной уборочной техники для оценки качества, а также для 

определения содержания сухой массы для взятия проб предусмотрен средний ряд.  

 

При использовании двухрядной уборочной техники и взятия пробного материала 

механическим способом нужно обеспечить, чтобы как проба на качество, так и материал для 

определения сухой массы содержали урожай со всей длины опытного участка. Это возможно, к 

примеру, при работе с распределительной поворотной трубой при использовании второго 

разгрузочного шнека или же постоянном отделении пробного материала при выходе из 

разгрузочного шнека. Недопустимо менять пробные емкости во время отбора проб, к примеру 

использовать первую половину для пробы на качество, а вторую — как пробный материал для 

определения сухой массы.    

 

Масса свежей пробы фиксируется сразу же после ее отбора.  

 

Сушка проводится исключительно только в сушильном шкафу с циркуляцией воздуха при 

температуре в 105 °C или же с предварительной просушкой воздухом и последующей сушкой в 

выше названном сушильном шкафу при 105 °C. 

 

Окончательное взвешивание проводится только после достижения образцами постоянной 

массы.  

 

2-й метод — определение содержания сухого вещества у измельченных проб на качество  

 

Полученные для оценки качества пробные образцы используются также для определения 

сухой массы. Для этого свежая масса сначала непосредственно после отбора фиксируется. 

Далее необходима высушенная при температуре в максимум 60 °C масса для оценки качества. 

Она может быть определена только  непосредственно перед первым измельчением, чтобы 

избежать неблагоприятного влияния повторного увлажнения пробы в период между сушкой и 

измельчением. Затем из окончательно измельченного до 1 мм размера ячейки сита материала 

берутся две пробы на качество по 5 г каждая, сушатся в течение 3 часов при температуре в 105 

°C, охлаждаются в эксикаторе и взвешиваются.  

 

Для расчета содержания сухого вещества пробы на качество необходимы следующие данные:  

 

A = свежая масса пробы на качество 1500г 

B = масса высушенной пробы на качество непосредственно перед 

первым измельчением  

540г 

C = начальная масса высушенного пробного образца на 

содержанием сухой массы (105 °C)  

5 г 

D = масса пробного материала на содержание сухой массы (105 °C)  4,6 г ( 4,55 г и 4,65 г) 
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Расчет проводится по следующей формуле:  

 

Содержание сухого  вещества, % =   
B x D x 100 

A x C 

 

 

Содержание сухого  вещества, % =   
540 x 4,6 x 100 

1500 x 5 

 

Содержание сухого вещества % = 33,1% 

 

При этом необходимо обращать внимание на то, что при транспортировке проб на качество от 

сушки до подготовки (главным образом, из экспертного отдела до лаборатории) недопустимы 

потери пробного материала, к примеру, при вторичной упаковке. Кроме того, важно 

обеспечить, чтобы при измельчении не произошли какие-либо изменения в содержании сухого 

вещества пробного образца. Нужно избегать нагревания пробного материала.  

 

Обе названные выше причины могут привести к ошибочным результатам при применении 

вышеупомянутой формулы.  

 

3-метод — определение содержания сухого вещества при помощи так называемых проб-

индикаторов 

 

При помощи так называемых проб-индикаторов должно быть определено остаточное 

содержание воды в пробных образцах на качество после сушки максимум при 60 °C. 

 

В качестве проб-индикаторов используются 1000 г измельченного материала с рядков, которые 

не были задействованы для отбора проб на качество, например, 2-й средний ряд (при работе 

однорядной уборочной техники) или внешние ряды. Отношение проб на качество и 

индикаторных проб составляет 4 к 1. Например, при 100 опытных делянках на каждый набор 

сортов и соответствующих 100 пробах на качество необходимо отобрать дополнительно 25 

индикаторных проб. При этом не имеет значения, отбираются ли дополнительные 

индикаторные пробы все друг за другом или же из повторения, распределенного по всему 

опыту, так как остаточное содержание воды в пробах-индикаторах и пробных образцах на 

качество сравнимо между собой и различия в сортах и повторениях не имеют значение. 

 

Прежде всего определяется свежая масса индикаторных проб непосредственно после их 

взятия. Этот пробный материал вместе с пробами на качество высушивается при максимальной 

температуре в 60 °C. Индикаторные пробы должны быть максимально равномерно 

распределены среди проб на качество. По достижению постоянной массы фиксируется 

конечная масса (конечная масса 1). Затем индикаторные пробы сушатся 24 часа в сушильном 

шкафу при температуре в 105 °C и сразу после этого снова взвешиваются (конечная масса 2). Из 

разницы двух показателей конечного веса рассчитывается остаточное содержание воды в 

индикаторной пробе после просушки при температуре максимум в 60 °C (качественная сушка).  
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Пример:  

Конечная масса 1 = 360 г 

Конечная масса 2 = 340 г 

 

Остаточное содержание влаги = 100 — (340 x 100) : 360 = 5,6 % 

 

Только при приблизительно одинаковом остаточном содержании влаги в пробах-индикаторах 

можно исходить из того, что пробы на качество содержат одинаковое количество остаточной 

влаги и только тогда расчет содержания сухой массы проб на качество может проводиться по 

следующей формуле:  

 

A = свежая масса пробы на качество 1 500 г 

B = масса пробы на качество после качественной сушки 540 г 

C = средняя масса индикаторных проб после качественной сушки 

(105 °C)  

340 г 

D = средняя масса индикаторных проб после сушки (105 °C)  313 г 

 

Расчет проводится по следующей формуле:  

Содержание сухого  вещества, % = 
B x D x 100 

A x C 

 

Содержание сухого  вещества, % = 
540 x 313 x 100 

1500 x 340 

 

Содержание сухого вещества % = 33,1% 

 

Средняя масса индикаторной пробы зависит от соответствующего ассортимента на месте. 

Коэффициент D/C представляет собой одинаковый для всех пробных образцов на качество 

коэффициент пересчета (в примере 313/340 = 0,92).  

 

Если остаточное содержание влаги в пробах-индикаторах значительно отличается, то условия 

для применения метода индикаторных проб не были соблюдены. Все данные об урожае, 

спелости и качестве не имеют хозяйственной полезности. При оценке хозяйственной 

полезности остаточное содержание влаги в пробах-индикаторах сообщается в свободной 

форме.  

 

2.9.9 Определение содержания сухого вещества у свеклы 
 

В зависимости от технических возможностей для определения сухого вещества используется 

один из следующих методов.  

 

1. Самый точный метод состоит в том, чтобы при помощи механической терки или другого 

подобного прибора получить на каждом опытном участке со всей собранной и помытой свеклы 
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свекловичную кашицу, из которой после тщательного перемешивания берется проба объемом 

в 100 г или больше и впоследствии медленно сушится в сушильном шкафу до достижения 

образцом постоянной массы. Из-за высокого содержания воды пробный материал бережно 

сушится 24 часа при температуре в 60 °C с последующей окончательной сушкой при 105 °C 

(приблизительно от 24 до 28 часов) до достижения им постоянной массы.  

 

2. Если описанный выше метод неприменим, на каждой опытной делянке берется не вся, а 

только некоторые из собранного урожая корнеплоды каждого сорта, чтобы таким образом 

получились 1 — 2 репрезентативные смешанные пробы минимум из 40 корнеплодов. 

Подготовка свекловичной кашицы и дальнейшее изучение соответствует описанному в первом 

методе процессу.  

 

3. Если использование второго метода невозможно, примерно из 40 корнеплодов каждого 

сорта при помощи сверла получают керн, который после измельчения сушится в сушильном 

шкафу до достижения пробным материалом постоянной массы. Сверло не должно уходить 

дальше углублений в корнеплоде или должно на них останавливаться. Сверлить нужно под 

одним и тем же углом на одном и том же месте. 

 

Если керн подлежит транспортировке, необходимо упаковать пробные образцы таким 

образом, чтобы из отдельного пробного материала не могла выделяться влага. 

 

4. При отсутствии сушильного шкафа в качестве вспомогательного метода можно прибегнуть к 

рефрактометру. От его использования лучше отказаться, так как при подобном измерении 

фиксируется растворимая сухая субстанция, к примеру, сахар, соли, фруктовые кислоты, а не 

составляющие элементы, как целлюлоза или крахмал. Использование рефрактометра для 

осуществления измерений должно быть зафиксировано.  

 

2.10 Определение других составляющих элементов собранного урожая 
 

Одновременно с определением содержания сухого вещества при помощи описанных методов 

могут быть изучены другие составляющие элементы. При этом нужно исходить из того, что для 

получения проб и определения их объема в большинстве случаев используются те же самые 

основы, которые были описаны в главе 2.9.1.  При использовании измерительных приборов 

руководствуются правилами из главы 2.9.1 и ниже изложенными основными положениями.  

 

В следующих главах затрагивается вопрос о дополнительных составляющих   элементах у 

определенных видов растений. Также здесь рассматривается  необходимость анализа всего 

урожая с делянки и, как альтернатива, возможность проведения исследований на основе 

смешанных проб.  

 

2.11 Определения массы тысячи зерен  
 

Одновременно с содержанием сухой массы экспертные отделы должны определить у многих 

зерновых массу тысячи зерен. Так как это измерение осуществляется, как правило, после 

окончательного взвешивания проб на сухое вещество после сушильного шкафа, оно должно 
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также проводиться отдельно по каждой опытной делянке.  

 

Определение массы тысячи зерен предполагает одинаковое содержание сухого вещества у 

различных сортов. Результат будет достаточно точен, если для анализа используется 

высушенный воздухом урожай, то есть зерна, достигшие в достаточной мере постоянной 

массы. Масса тысячи зерен может быть определена при окончательном взвешивании сухой 

массы. Для отчетности, однако, результат должен быть пересчитан на упомянутую в главе 2.9 

однородную массу сухого вещества. К примеру, масса тысячи зерен зерновых, определенная на 

абсолютно сухих пробных образцах, рассчитывается по следующей формуле:  

Масса тысячи зерен г (86 % сухого вещества) = 

Масса тысячи зерен (пробный вес в 

граммах) x 100 

86 

 

Должны быть проведены минимум два подсчета минимум на 200 зернах или же, ответственно, 

минимум 3 подсчета минимум на 100 зернах. При наличии свыше 500 зерен достаточен один 

подсчет.  

 

Если отдельные результаты отличаются  больше, чем на 5 % друг от друга (к примеру, при массе 

тысячи зерен в 4 грамма более, чем на 0,2 грамма, или при массе тысячи зерен в 300 грамм —

больше, чем на 15 грамм), подсчет необходимо провести заново. В конечном счете, среднее 

арифметическое значение отдельных данных является результатом опыта. 

 

2.12 Пересылка пробного материала для проведения анализов на качество 
 

После того, как экспертные отделы отправили пробные образцы для дальнейших 

исследований, в частности, для анализа качества, Федеральное сортовое ведомство рассылает 

эту информацию в ежегодном информационном бюллетене на сортоиспытательные станции. В 

особенных случаях данные пробы запрашиваются напрямую. Речь идет о 

среднестатистическом пробном материале, полученном путем повторений одного сорта, в 

случае многофакторных анализов — из повторений одного фактора. Пробный материал 

должен быть без примесей, чистым и готовым к складированию (сухой). Пробные образцы 

необходимо отправить как можно быстрее. При пересылке важно не упустить из вида наличие 

достаточной и защищенной упаковки, а также проверить четкость нанесения надписей на 

пробный материал.  

 

При отправке проб объемом  более 2,5 кг пересылочный материал (мешок) предоставляется 

Федеральным сортовым ведомством. Пробы меньшего объема высылаются в двухслойных, 

плотных, повторно закрывающихся пакетах или льняных мешках, подходящих по размеру к 

объему запрашиваемой пробы. Пакеты закрываются при помощи предусмотренной для 

мешков с пробными образцами  пломбы. Заклеивание, зашнуровывание, дополнительное 

оборачивание или закалывание приводят к дополнительным затратам труда при открытии, 

повторном закрытии и хранении в лаборатории. Отправка открытых пакетов может стать 

причиной смешивания пробного материала и привести к потерям.  

 

Заблаговременно, еще до сбора урожая экспертные отделы получают от Федерального 
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сортового ведомства присланные по почте этикетки для маркировки пробного материала. 

Каждый пакет с пробой должен иметь внешнюю этикетку, а также помещенный внутрь пакета 

вкладыш. Этикетки содержат информацию о наборе сортов, имеют код и номер каждого из 

возделываемых  сортов, инициалы селекционера и указание на экспертный отдел.  

 

Если отправка пробного материала невозможна, необходимо проинформировать об этом 

Федеральное сортовое ведомство, для того, чтобы пробы можно было запросить у резервных 

отделов.  

 

Пересылочный материал отмечается надписью «Пробный материал для определения качества 

Федеральным сортовым ведомством».   

 

Пересылка должна включать стоимость доставки непосредственно на место, для того, чтобы 

получателю не пришлось отплачивать доставку груза. Почтовые расходы могут быть включены 

в счет для Федерального сортового ведомства.  

 

2.13 Процедура работы с частично или сильно поврежденными  опытными делянками 

2.13.1 Определение частично поврежденных делянок 

Если на отдельных опытных делянках фиксируются ограниченно поврежденные места, 

приводящие к разной оценке урожая, такая опытная делянка уменьшается еще до сбора 

урожая. Подобный способ может быть применен только в том случае, если делянка 

повреждена менее, чем на половину площади, а также, если с оставшейся части опытной 

делянки можно получить взаимосвязанную и репрезентативную информацию о популяции. 

Нельзя допустить, чтобы путем уменьшения площади изучаемые объекты получили 

преимущество  перед остальными из того же повторения или того же блока. Наоборот, 

возможные недостатки должны быть выровнены. Причины повреждения, а также метод 

работы необходимо отметить в отчете.  

 

Перед уборкой урожая или посещением комиссии Федерального сортового ведомства нужно 

принять решение, целесообразно ли и, если да, то каким образом, уменьшить опытную  

делянку и, возможно, при необходимости, близлежащие к ней  опытные делянки.  

 

Если из-за отдельных поврежденных участков вся опытная площадь должна была быть 

уменьшена, в пункте отчета, посвященном размерам уборочной площади отдельных  опытных 

делянок, указывается сократившийся размер площади и собранный с нее урожай. Если в отчете 

фиксируется только одна, общая для всех отдельных опытных делянок заложенного опыта 

величина уборочной площади, урожайность с неповрежденных опытных делянок 

экстраполируется на уменьшившиеся в размере опытные делянки. 

 

2.13.2 Определение сильно поврежденных опытных делянок   
 

Опытные делянки, повреждение которых не связано с определенными сортами, не нуждаются 

в бонитировке, проведении измерений, а также анализе урожайности. Если поврежденные 

делянки фиксируются на ранних фазах, оценка опыта может оказаться сомнительной, и 

возможно негативное влияние соседних опытных делянок, об этом информируют Федеральное 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

сортовое ведомство, с которым координируются дальнейшие действия. В случае, если 

повреждения на поздних фазах развития приводят к прекращению всего опыта, Федеральное 

сортовое ведомство путем осмотра делянок принимает решение о том, какие части делянок не 

оцениваются. Причины повреждения, а также метод работы должны быть отмечены в отчете.    

 

 3. Система отчетности и передача данных 
 

Из организационных и технологических соображений необходимо придерживаться 

следующего: 

 

3.1 Информация о запланированной оценке хозяйственной полезности 

Как только опыт по оценке хозяйственной полезности заложен, об это необходимо 

проинформировать Федеральное сортовое ведомство, а именно, в срок до:  

 

1 мая    все яровые посевы  

31 августа    летние промежуточные культуры  

1 декабря   озимый сев, включая озимые промежуточные культуры 

 

 

Если в результате чрезвычайных обстоятельств закладка опыта к запланированному сроку была 

не возможна, об этом необходимо проинформировать Федеральное сортовое ведомство, 

сообщив также предположительно новую дату закладки. В последнем случае информацию о 

состоявшейся закладке опыта на оценку хозяйственной полезности нужно передать сразу же 

после посева. Тех же правил необходимо придерживаться, если опыт закладывается в другом, 

не предусмотренном ранее месте выращивания.  

 

3.2 Передача данных, полученных при оценке хозяйственной полезности 
 

О результатах каждой оценки Федеральное сортовое ведомство должно быть 

проинформировано как можно быстрее, не позднее, чем через 3 недели после уборки урожая 

(однако, в случае кормовых растений при многократном укосе — только после последней 

уборки, что позволит получить результаты анализа по каждому убранному урожаю).  

 

В случае прерывания опыта еще до уборки урожая все собранные до этого дня наблюдения и 

измерения сразу же после окончания прерванного опыта отправляются в Федеральное 

сортовое ведомство. В тексте отчета необходимо еще раз объяснить причины отказа от 

дальнейшего исследования.  

 

Отчет для Федерального сортового ведомства оформляется в предоставленных ведомством 

отчетных журналах или же, в случае достигнутых договоренностей между Федеральным 

сортовым ведомством и руководителем опыта, на электронных носителях. В дальнейшем будут 

рассмотрены основы каждой из названных систем отчетности  

 

3.2.1 Подготовка отчета на основе отчетных журналов 
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Журнал для отчета состоит из многочисленных разноцветных формуляров, которые, в 

принципе, похожи на используемые при региональных сортоиспытаниях бланки, но не 

исключают наличия некоторых отличий, появившихся в результате переиздания. Для 

предотвращения возможных по этой причине ошибок при заполнении формуляров 

необходимо всегда использовать только присланные Федеральным сортовым ведомством 

бланки для проведения каждой новой оценки.  

 

Отчетный журнал в полном объеме содержит следующие формуляры:  

 

Красный:   общая информация об оценке 

 

Желтый:    условия возделывания, описание местности,    

    предшествующие культуры, обработка почвы, анализ  

    почвы, дата и норма высева  

 

Серый:    удобрения, объем и дата внесения удобрений, название  

    удобрений 

 

Оранжевый:    название препаратов защиты растений, нормы внесенных  

    средств защиты и дата обработки средствами защиты 

 

Белый:    связанная с отдельными сортами информация 

 

    необходимость в этом формуляре отсутствует, если   

    возделываются только растения на зеленый корм   

    (кормовые растения, промежуточные культуры) 

 

Зеленый:    данные по опытной делянке 

 

План местности:   положение опытной делянки на поле 

 

Текст отчета:  описание проведения сортоиспытания в течении всей вегетации 

 

 

Более подробные указания на необходимые данные, а также советы по заполнению 

формуляров содержатся в приложении. Там же находится перечень следующих понятий, 

важных для составления отчета:  

 

•тип почвы, геологическое происхождение, вид почвы, опытные и предыдущие культуры, 

удобрения 

 

•перечень физиологических фаз развития одно- и двудольных культур (расширенная шкала 

BBCH Федерального биологического управления, Федерального агентства по сортам и 

химической индустрии) 
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3.2.2 Система отчетности на основе электронных носителей 
 

Система отчетности при помощи электронных носителей возможна для  использования только 

в случае согласия Федерального сортового ведомства.  

 

Основой для оформления содержания сохраненных на электронных носителях результатов 

сортоиспытания являются имеющиеся отчетные формуляры или же  действующие предписания 

для соответствующих видов растений. Структура отчета строится по принципу описанного в 

пункте 3.2.1 порядка заполнения бланков отчетности. Более подробная информация об этом 

содержится в приложении.   

 

ЗЕРНОВЫЕ (за исключением кукурузы) 
 

4. Особые правила, действующие в отношении отдельных видов сельскохозяйственных 
культур 
 

Ячмень 

Овес 

Рожь 

Тритикале 

Пшеница (мягкая пшеница, твердая пшеница, спельта) 

 

Различные виды зерновых культур в испытаниях на хозяйственную полезность изучаются по 

зерновому направлению использования. Испытания по направлению использования «зеленая 

масса», для зерновых культур, как правило, не предусмотрены, однако, поскольку озимая рожь 

время от времени проходит особые испытания в качестве промежуточной культуры, эта 

методика описывается в конце главы «Зерновые». 

 

1. Внесение удобрений 
 

Нормы внесения азотного удобрения указаны в технологической карте возделывания 

соответствующей культуры. В целом при многофакторном испытании внесение азотного 

удобрения должно быть согласовано с остальными мероприятиями, направленными на 

повышение урожайности (внесение регуляторов роста, обработки фунгицидными 

препаратами). Так, при первом уровне интенсивности защиты растений следует стремиться, 

например, не к тому, чтобы полностью исключить полегание, а чтобы за счет набора сортов, 

находящихся в сортоиспытании, добиться дифференцированного (частичного) полегания.  

 

2. Размер делянок 
 

Размер делянок при уборке урожая должен составлять не менее 10 м
2
. Желательная величина 

междурядий – от 11 до 15 см.  

 

3. Посев 
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Сроки сева и нормы высева должны соответствовать показателям, типичным  для конкретной 

местности. Для условий Германии приняты следующие сроки и нормы высева: 

 

 Сроки сева средняя норма высева, 

зерен/м
2
  

 

Ячмень озимый 

многорядный 

с середины сентября 280 – 360 

Ячмень озимый двурядный с середины сентября 300 – 400 

Овес озимый с середины сентября 320 – 400 

Рожь озимая с середины сентября 200 – 300 

Тритикале озимая с конца сентября 250 – 350 

Пшеница озимая мягкая и 

пшеница озимая твердая 

с конца сентября 300 – 450 

Спельта озимая  с конца октября 180 – 200  

Пшеница яровая мягкая и 

пшеница яровая твердая 

с середины февраля 350 – 450 

Ячмень яровой начиная с марта 300 – 400 

Овес начиная с марта  350 – 400 

Рожь яровая начиная с марта  300 – 350 

Тритикале яровая начиная с марта  300 – 400 

 
4. Мероприятия по уходу за посевами 
 

Уход за посевами помимо рыхления почвы, в зависимости от необходимости, заключается, 

прежде всего, в контроле сорной растительности и борьбе с вредителями посевов. Для 

химической обработки посевов используются только официально допущенные средства 

защиты растений, нейтральные по отношению к конкретному сорту. Инструкции производителя 

средств защиты растений (СЗР) и Федерального биологического института сельского и лесного 

хозяйства Германии (BBA) относительно сроков и норм внесения препаратов, ограничений по 

допуску должны выполняться  неукоснительно. Разрешенные к применению средства защиты 

растений, по которым у данной сортоиспытательной станции пока отсутствует собственный 

опыт работы, следует вносить с особой осторожностью.  

 

Неразрешенные к применению или пока неразрешенные к применению препараты не могут 

быть использованы  в испытаниях на хозяйственную полезность. Этот запрет действует и в том 

случае, если, к примеру, промежуточные испытания препарата для BBA, проводимые на 

данной станции, прошли успешно. При внесении, например, изопротурон-содержащих 

гербицидов на таких частично восприимчивых к нему видах как рожь, следует обращать 

внимание на фазу развития растений во всех вариантах опыта, дабы избежать повреждения 

отдельных сортов. 

 

Регуляторы роста растений и фунгициды разрешается вносить только в том случае, если это 

предусмотрено технологической картой.  На зерновых культурах указанные пестициды, как 
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правило, используются только в случае многофакторных испытаний. В любом случае для этих 

испытаний действуют рекомендации по возделыванию  согласно той или иной 

технологической карты. Цель каждой фунгицидной обработки – получить посевы по 

возможности свободные от заболеваний.  В последующих обработках фунгицидами 

допускается смена действующего вещества. 

 

5. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
5.1 Появление всходов (дата) 
 

Следует отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. 

при этом отчетливо просматривается рядок. При однофакторном испытании достаточно 

установить факт всхожести в одном повторении. При многофакторном испытании появление 

всходов следует установить при первом уровне интенсивности защиты растений и в первом 

повторении.  

 
5.2 Плотность посева (число всхожих семян) 
  

Как правило, на зерновых культурах число всхожих семян не определяется, поскольку 

установление даты появления всходов и полноты всходов позволяет сделать достаточное 

заключение о состоянии  опыта. 

 

В то же время в случае, если на каком-либо сорте бросается в глаза значительное количество 

выпадов, на этой делянке и на всех остальных делянках, где посеян испытываемый сорт, 

проводится подсчет всхожих семян (4 раза по погонному метру на делянку) с расчетом средней 

всхожести по делянке. В таких случаях  соответствующее сигнальное сообщение направляется в 

Федеральное сортовое ведомство. 

 
5.3  Оценка состояния посевов (1 - 9) 
 Оценка дружности появления входов (1 - 9)    
 

На большинстве сортов первая оценка состояния посевов проходит через 10 дней после 

появления всходов.  Если на одном или нескольких сортах выявлена заметная потеря всходов, 

которая ставит под сомнение ценность сорта или опыта, об этом следует немедленно 

проинформировать Федеральное сортовое ведомство. 
 
Оценка состояния растений перед уходом в зиму (1 - 9) 
 

Эта бонитировка проводится в осенний период до завершения вегетации и установления 

постоянного снежного покрова. Оценивается степень развития растений и плотность стеблестоя 

к концу вегетационного периода. 

 

Оценка состояния растений после перезимовки (1-9) 
 

На озимых зерновых эта бонитировка проводится весной при возобновлении вегетации. 

Учитывается состояние посевов, плотность стеблестоя и возможная гибель растений в зимний 
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период. Также учитывается поражение или гибель растений от заморозков или, например, 

фузариозной инфекции. Эта бонитировка позволяет понять, насколько хорошо перезимовали 

посевы. Что касается повреждения посевов в зимний период, следует дополнительно 

указывать  причину произошедшего, например, почвенные заморозки. 

 

Если после возобновления вегетации за счет возвратных заморозков ущерб посевам окажется 

более выраженным, бонитировку следует повторить и занести данные в отдельную графу.  
 
Оценка состояния посевов после колошения или появления метелки (1 – 9)  
Оценка состояния посевов до уборки урожая (1 – 9) 
 

Данная бонитировка проводится после колошения/выметывания, соответственно – до уборки 

урожая, но только в том случае, если, действительно можно говорить об определенном 

ущербе. Эта бонитировка не должна являться повторением бонитировки, проводимой для 

оценки вероятности полегания посевов. 

 
5.4 Дата колошения/выметывания колоса/метелки 
 
Следует отметить дату, когда у 75 % растений произошло полное колошение, т.е   достигнута 

фаза развития BBCH 59. В однофакторном испытании оценку проводить только в одном 

повторении, в многофакторном испытании – при первом уровне интенсивности защиты 

растений и в первом повторении. 

 

5.5 Полегание посевов после колошения 
 

Следует оценить степень  полегания посевов в период после колошения/выметывания до 

наступления фазы молочной спелости (BBCH  75). Схема проведения бонитировки указана в 

пункте «Полегание до уборки». 

 

5.6 Полегание до уборки урожая (1 - 9) 
 

Степень полегания посевов следует оценить непосредственно перед началом уборки. 

Бонитировку проводить по следующей схеме: 

1 = отсутствие полегания на делянке, все стебли растений находятся в вертикальном 

положении; 

3 = наклон всех стеблей на делянке примерно на 30° или сильное полегание отдельными 

«гнездами» примерно на ¼ площади делянки;   

5 = наклон всех стеблей примерно на 45° или сильное полегание «гнездами» на половине 

площади делянки; 
7 = наклон всех стеблей примерно на 60° или полное полегание на ¾ площади делянки 

9 = полное полегание 

 

Для переходных состояний применяются четные числа.   

 

5.7  Высота растений (см) 
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Высота стеблестоя определяется тогда, когда дальнейшего роста растений не ожидается 

(начиная с фазы развития BBCH 70). В многофакторном опыте замеры проводятся только на 

делянках при первом уровне интенсивности защиты растений. 

Для этой цели в стеблестой помещается мерная рейка длиной около 1 м и замеряется средняя 

высота самых высоких растений (включая вертикально стоящие колосья с остями). В полегших 

посевах необходимо замерить длину не менее 5 растений на делянке, начиная от корневой 

шейки до кончика растения. Для отчета определить среднюю величину. 
 
5.8  Плотность стеблестоя (подсчет) 
 

Рассчитывается количество продуктивных стеблей на погонный метр рядка каждой делянки. 

Расчет производить в одном и том же месте делянки, в том же самом посевном рядке и на 

одинаковом расстоянии от края делянки. Наиболее целесообразно определять плотность 

стеблестоя вскоре после колошения и до того, как полегание затруднит или сделает эту работу 

невозможной. 

 

5.9 Молочная спелость (дата) 
 

Следует указать дату, когда содержимое зерна приобретает твердую консистенцию, а само 

зерно можно разломить ногтем большого пальца (фаза развития BBCH 87). 

При однофакторном опыте молочная спелость определяется только в первом повторении, при 

многофакторном опыте - при первом уровне интенсивности защиты растений и в первом 

повторении. 

 

5.10  Замедленное созревания соломы (1 - 9) 
 
Степень созревания соломы определяется непосредственно перед уборкой. Эта бонитировка 

имеет значение при возделывании овса.  

Оценка проводится по такому показателю: одновременное созревание зерна и соломы 

(задержка созревания соломы очень незначительна) до весьма неравномерного созревания 

соломы по сравнению с зерном (задержка созревания соломы сильно выражена). 

 

5.11 Стеблевое полегание (1 - 9) 
 

Полегание соломины в нижней (2/3) части стебля фиксируется непосредственно перед уборкой 

урожая. Если посевы культуры к этому моменту уже сильно полегли, бонитировка становится 

невозможной. В противном случае бонитировка проводится на более или менее полегших 

посевах или на оставшейся стоять части делянки.  

 
5.12  Если колос «клюет носом» (1 - 9) 
  

Оценка состояния посевов на предмет слома верхней трети стебля проводится 

непосредственно перед уборкой. Вполне логично в этот же момент оценить и степень 

стеблевого полегания. 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 

5.13 Прорастание на корню (1-9) 

Факт прорастания зерна на корню подлежит учету. 

5.14 Подгон 

Подлежит учету склонность сорта к образованию подгона, т.е. к образованию боковых побегов 

на более поздних фазах  роста после завершения собственно фазы кущения. 

5.15 Повреждение градом, падалица, повреждение птицами 

Бонитировки посевов, пострадавших от града, падалицы и птиц проводятся следующим 

образом: 

1 = 0 % ущерба 

2 = 1 – 5 % ущерба 

3 = 6 – 10 % ущерба 

4 = 11 – 5  % ущерба 

5 = 16 – 20 % ущерба 

6 = 1 – 25 % ущерба 

7 = 26 – 30 % ущерба 

8 = 31 – 35 % ущерба 

9 = свыше 35 % ущерба 

6. Наличие болезней и вредителей 

Наличие болезней и вредителей подлежит учету в тот момент, когда есть возможность их 

определить наиболее достоверно. Важно указывать даты проведения бонитировок и фазы 

развития растений. 

Полученные во время бонитировки значения должны представлять собой среднюю величину 

выражения признака на делянке.  

При многофакторном испытании (контроль и обработанный вариант) бонитировку следует 

проводить на всех делянках. Если же в течение вегетации в картине поражения происходят 

изменения, бонитировку следует повторить. 

6.1 Заболевания листового аппарата и колоса 
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Для некоторых заболеваний листового аппарата и колоса ниже кратко представлены данные 

относительно того, какая площадь поражения (%) какой оценке соответствует при бонитировке 

посевов. 

При учете заболеваний листового аппарата зерновых культур следует обратить внимание на 

следующие моменты: 

До фазы BBCH  32 (включительно) для выявления наличия и степени поражения следует 

рассматривать все растения целиком. Неоднородный характер поражения растений на одной 

делянке следует оценивать  пропорционально ее площади и указывать в соответствии с 

примерами из главы 2.7.4  «Болезни и вредители».  

После фазы  BBCH 32 наличие и степень повреждения растения, как правило, определяется на 

двух одинаковых непосредственно расположенных друг над другом ярусах листьев. Следует 

выбрать два таких яруса, которые в наибольшей степени поражены заболеванием. Если листья 

нижних ярусов уже засохли, объем бонитировки сокращается до одного яруса. 

На двух внешних от края поля рядках, как и на расстоянии 1 м от переднего края обеих делянок 

учеты не проводятся. Неравномерное поражение внутри одной делянки следует оценивать 

пропорционально ее площади   и указывать в соответствии с примерами из главы 2.7.4  

«Болезни и вредители». 

Для оценки состояния нижних ярусов листьев имеет смысл воспользоваться рейками длиной 

около 1 м для того, чтобы отделить растения на делянке друг от друга. 

 
 
 
 
 
 
 
Ячмень       Ячмень, рожь 
Сетчатая пятнистость     Ринхоспориоз 

Pyrenophora (Drechslera) teres    Rhynchosporium secalis 
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Процент поражения листового аппарата, % / оценка при бонитировке 

     1%   5%    10%  25%   50%  75%  1%   5%    10%  25%    

      2   3        5       7        8         9    2   3        5       7         

 
Ячмень, пшеница, рожь, тритикале   Пшеница, тритикале, ячмень 
Бурая листовая ржавчина     Желтая ржавчина зерновых 

Puccinia striiformis      Puccinia striiformis 

Puccinia hordei, Puccinia recondita, 

Puccinia dispersa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент поражения  листового аппарата / оценка при бонитировке 

    1%    5%    10%   25%       1%     5%    10%  25%    

             2        3        5       7              2        3        5       7    
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Ячмень        Пшеница, рожь 
Мучнистая роса       Мучнистая роса 

Erysiphe graminis f. sp. Hordei     Erysiphe graminis 

 
 

Процент поражения листового аппарата/ оценка при бонитировке 

       1%   5%    10%   25%      1%      5%    10%  25%    

               2   3        5       7             2        3        5       7 

Пшеница, тритикале      Пшеница, тритикале 
Септориоз листьев       Септориоз 

Septoria tritici/nodorum      Septoria nodorum 

 

 
Процент поражения листового аппарата/ оценка при бонитировке 

    5%   10%     25%    50%               10%          25%        50 %    

            3   5            7         8                       5                7              8        
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  6.2 Корневые гнили 
Дифференцированное определение поражения растений такими возбудителями прикорневых 

гнилей как  Pseudocercosporella herpotrichoides (церкоспореллезная корневая гниль), 

Gaeumannomyces graminis (офиоболезная корневая гниль) и Rhizoctonia cerealis (ризоктониоз), 

присутствующими на корнях растений и у основания стебля, требует затрат времени и, как 

правило, не представляется возможным. Такие данные можно получить только на особых 

участках с провокационным фоном. 

Наличие белоколосицы, возникшей в результате сильного поражения прикорневыми гнилями 

или частично вследствие засухи, подлежит учету. Такие бонитировки необходимы в том числе и 

для того, чтобы возможно лучше интерпретировать другие данные (полегание, урожайность).  

  

7. Данные по уборке урожая 

7.1 Уборка урожая 

К уборке урожая следует приступать, когда большинство вариантов опыта достигает уборочной 

спелости. В зависимости от культуры и особенностей сорта уборочная спелость может 

захватывать   фазу полной спелости (от BBCH 89 до 92). 

7.2 Сбор зерна (кг) 

До взвешивания урожая с какой-либо делянки зерно следует очистить от посторонних 

примесей. Решетное сортирование применять не следует, поскольку этот метод используется в 

рамках проведения испытаний на качество убранного зерна.  

7.3 Содержание сухого вещества СВ (%) 

В однофакторном испытании по каждому сорту определяется содержание сухого вещества 

путем отбора смешанной пробы в объеме 200 г зерна с каждой делянки. Результат приводится 

на основании данных первого повторения. 

В многофакторном испытании содержание сухого вещества определяется отдельно по 

каждому уровню интенсивности защиты. Смешанная проба отбирается из повторений 

соответствующего уровня интенсивности, результат приводится на основании данных первого 

повторения соответствующего уровня интенсивности. 

В отдельных случаях на зерновых культурах до взвешивания допускается проведение сушки 

собранного со всего сортоиспытания урожая до однородной конечной влажности в сушилках 

периодического действия. Таким образом, содержание сухого вещества определяется всего 

один раз. При этом необходимо удостовериться, что все пробы достигли одинаковых 

показателей конечной влажности. В противном случае,  содержание СВ определяется отдельно 

для каждой делянки. 
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7.4  Масса 1000 семян (г) 

Определение массы 1000 семян проводится на просушенном зерне, имеющем однородное 

содержание СВ. При однофакторных испытаниях масса 1000 семян определяется в смешанной 

пробе, взятой со всех делянок, и приводится на основании данных первого повторения. 

В многофакторном испытании масса 1000 семян определяется отдельно по каждому уровню 

интенсивности защиты. Смешанная проба отбирается из повторений соответствующего уровня 

интенсивности, результат приводится на основании данных первого повторения 

соответствующего уровня интенсивности. 

Определение массы 1000 семян на базе сортоиспытательной станции в настоящее время 

необходимо только для тритикале. На остальных видах зерновых культур определение массы 

1000 семян происходит в рамках широкого испытания на качество. 

Для определения сбора зерна, содержания СВ и массы 1000 семян смотрите разъяснения в 

главе 2.8.3. 

7.5 Отправка проб зерна на испытания по качеству 

Ежегодно Федеральное сортовое ведомство запрашивает на сортоиспытательных станциях  

пробы зерна для проведения контроля качества.  

8. Рожь как промежуточная культура (на зеленую массу) 

Время от времени принято проводить отдельные испытания озимой ржи для использования в 

качестве озимой промежуточной культуры. 

Сроки сева – с конца сентября, норма высева около 450 семян/м
2
.  Мероприятия по уходу за 

посевами аналогичны указанным в уходе за посевами, возделываемыми на зерно.  

Подлежат учету следующие данные:  

Появление всходов (дата) 

Недостатки посева после появления всходов (1 – 9) 

Недостатки посева до зимовки (1 – 9) 

Недостатки посева после зимовки (1 – 9) 

Прирост массы растений в ювенильный период (1 – 9) 

Примерно через три недели после начала вегетации на делянке следует провести учет 

полученной к этому моменту растительной массы. Учитывается как скорость роста 

растений, так и объем растительной массы. 
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Полегание во время колошения(1 – 9) 

Высота растений перед скашиванием (см) 

Наличие заболеваний и вредителей (1 – 9) 

Учеты при уборке  

Оптимальное время укоса соответствует появлению на растениях ржи примерно 50 % остей. Те 

варианты опыта, которые достигли оптимального срока укоса, следует убирать отдельно. При 

уборке отмечается фаза  развития растений в том или ином варианте опыта. 

Указывается дата укоса 

Урожайность зеленой массы (кг) 

Содержание сухого вещества (%) 

Содержание сырого протеина (%) 

Порядок определения сухого вещества и содержания сырого протеина указан в разделе 2.8.3. 

4.2 Кукуруза   

Данная глава «Рекомендаций» издания 2000 года была переработана. С 2008 года испытания 

сортов кукурузы на хозяйственную полезность и сортоиспытание проводятся согласно 

следующим рекомендациям. 

1. Предварительные условия 

Слишком холодные маломощные почвы (глинистые почвы) или почвы, подверженные 

постоянному переувлажнению, либо испытывающие особую угрозу заморозков (ночные 

заморозки), не должны быть использованы для организации испытаний сортов на 

хозяйственную полезность. 

2. Внесение удобрения   

Обеспеченность почвы элементами питания должна соответствовать требованиям культуры, а 

также типу почвы того или иного сортоучастка. Эти требования должны быть соблюдены на 

оптимальном уровне.  

Необходимо гарантировать достаточный уровень питания растений кукурузы фосфором, 

калием, магнием и кальцием на основе проведенного агрохимического исследования почвы. 

При относительно высокой связности почвы может быть рекомендовано внесение полной дозы 

азота за один раз – лучше всего до посева. На более легких почвах бывает полезно разделить 
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норму внесения азота на две части. При неблагоприятных условиях проведения опыта 

целесообразно проведение корневых подкормок азотно-фосфорным удобрением.   

Органические твердые и жидкие удобрения вследствие проблематичности их однородного 

распределения по поверхности поля и часто варьирующего состава веществ оказываются 

непригодны для использования в испытании. По этой причине вносить дозы органики 

разрешается самое позднее за один год до начала проведения опыта. В обоснованных случаях 

–  при наличии техники для точного внесения удобрений, уверенности в том, что состав 

удобрения достаточно однороден, и проведении агрохимического исследования почвы – 

внесение органического удобрения допускается. 

3.  Размер делянок 

Размер  опытных делянок закладывается с учетом того, чтобы на учетной делянке можно было 

разместить как минимум 4 рядка кукурузы с междурядьем от 60 до 80 см.  Все бонитировки 

(учеты, вычисления, измерения, взвешивания) следует выполнять на двух средних рядках 

(основных). Только исследования стеблевых гнилей (см. п. 6.14)  выполняется на крайних 

рядках. Площадь основных рядков должна составлять не менее 9 м
2
. Чтобы свести к минимуму 

краевой эффект, расстояние между двумя последними растениями делянки и первыми 

растениями следующей делянки или разделительной полосы должно быть по возможности 

небольшим (желательно от 80 до 100 см). Если по техническим причинам нельзя избежать 

широких проходов, их следует заполнить посевом поперечных рядков. Еще один вариант, 

возможный и с точки зрения проведения защитных мероприятий против западного кукурузного 

жука, –  это посев c торца учетной делянки дополнительных растений кукурузы из расчета 2 – 3 

шт. на один рядок. Эти растения незадолго до уборки подлежат удалению.  

4. Посев (дата) 

Посев кукурузы, как правило, проходит в период с середины апреля до начала мая в хорошо 

уплотнившуюся почву комковато-зернистой структуры, которая прогрета до температуры 8 – 

10° С.  На полях, подверженных позднему возврату заморозков, сроки сева могут быть 

перенесены на более позднее время. На легких почвах глубина заделки семян составляет 5 – 6 

см, на тяжелых почвах следует стремиться к заделке семян на глубину 3 – 4 см.  В целом при 

достаточном наличии влаги предпочтительна более мелкая заделка семян. 

В зависимости от группы спелости, следует предусмотреть следующую плотность стеблестоя: 

Группа спелости Число ФАО Число растений к уборке, 

шт/м
2
 

Ранняя ФАО 220 и ниже 7 – 11 

Среднеранняя 230 – 250 7 – 10 

Среднепоздняя и поздняя 250 – 260 и выше 6 - 9 
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 При неблагоприятном местоположении полей (критических с точки зрения вызревания 

посевов или наличия влаги), ориентироваться на нижнюю границу указанных параметров. 

Поскольку для испытания продуктивности того или иного сорта желательно гарантировать 

наличие однородного, без пропусков, стеблестоя, получение заданного количества растений 

реализуется за счет более плотного посева семян с последующей ручной прополкой. Во 

избежание возможного повреждения растений и нанесения ущерба  опытной делянке, 

прополку производить на ранних этапах роста растений, самое позднее, когда растения 

кукурузы достигнут в высоту 20 см. Заданное число растений на м
2
 достигается посредством 

более плотного посева.  Максимальная плотность посева – 140 % от заданного количества 

растений. На крайних рядках с точки зрения заданного количества растений и их 

равномерности распределения в рядке действуют те же правила, что и на основных рядках. В 

противном случае трудоемкая система уборки основных рядков под влиянием ошибок не 

будет иметь никакого смысла. Если позволяет техническая сторона дела, плотность посева 

между основными и краевыми рядками может варьировать. Посев семян на конечную густоту 

не допускается. 

5. Уход за посевами 

Среди мер борьбы предусмотреть контроль сорной растительности и вредителей. Даже если в 

испытаниях на хозяйственную полезность в целях защиты против раннего поражения шведской 

мухой использовались протравленные семена, на полях с высоким инфекционным фоном по 

этому вредителю могут быть необходимы и последующие обработки инсектицидами. 

Для того, чтобы свести к минимуму повреждение посевов кукурузным мотыльком (Maiszünsler - 

Ostrinia nubilalis), следует своевременно принимать соответствующие меры борьбы. Даже в тех 

регионах, где ранее не отмечалось сильного присутствия кукурузного мотылька, в 

обязательном порядке обращать внимание на предупреждения местной службы защиты 

растений. 

Не применять гербициды, которые могут иметь фитотоксичное действие на определённые 

сорта, например, гербициды из группы сульфонилмочевин (Cato, Motivell, Титус). Применение 

новых гербицидов и баковых смесей возможно только после согласования с официальными 

консультантами службы защиты растений.  

6. Наблюдения за ростом и развитием растений 

Проведение следующих подсчетов и бонитировок, если не указано иначе, выполняется по 

каждой делянке и только на основных рядках. 

6.1 Всхожесть (дата)   
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Указать дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

6.2 Недостаток всхожести (1 – 9) 

Эту бонитировку проводить примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

сортов. Если на одном или нескольких сортах будут заметны очевидные проблемы со 

всхожестью, что может поставить под сомнение ценность того или иного сорта или испытания, 

об этом следует незамедлительно сообщить в Федеральное сортовое ведомство . 

6.3 Шведская муха (подсчет на основных рядках)   

Учет поражений делянок шведкой мухой позволяет прояснить те или иные особенности 

поведения сортов в испытании. Данный учет не ставит перед собой задачу установить 

восприимчивость отдельных сортов. 

Картина повреждения личинками этого вредителя встречается редко, поскольку семенной 

материал, участвующий в испытании, обработан протравителями. Если все-таки ущерб от 

шведской мухи будет иметь место, после прореживания следует сосчитать количество 

пораженных растений на основных рядках. 

6.4  Чувствительность к низким положительным температурам в ювенильный период (1 - 9)   

В целом семена кукурузы начинают прорастать только при температуре выше 5°С. При 

температуре от 5 до 10°С процесс прорастания идет очень медленно, при этом наблюдаются 

определенные сортовые различия. Эти различия также отмечаются при проведении 

бонитировки «Недостаток всхожести». 

Оценивая чувствительность посевов к низким температурам в ювенильный период, следует 

оценить повреждения, которые остаются заметными на момент фазы начала выхода в 

трубку(BBCH 30).  

Индикатором чувствительности к низким положительным температурам может быть 

изменение цвета листовой пластинки растений, остановка роста, пожелтение листьев или 

антоциановая окраска листьев. Однако при этом следует обращать внимание, чтобы 

изменение цвета не  оказалось типичным признаком того или иного сорта и не было вызвано 

действием стресса.  

6.5 Число растений в основных рядках (подсчет) 

Количество растений в рядках подлежит тщательному учету в качестве общего числа растений в 

основных рядках. В качестве основы всех расчетов выступает количество растений после 

прореживания, которое, как правило, соответствует числу растений к уборке. Ранние надломы 
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стебля (см п. 6. 6.) сокращают установленное количество растений после прореживания. В этом 

случае действительное количество растений кукурузы должно быть подсчитано заново, 

поскольку эта цифра является   основой для проведения дальнейших подсчетов (определения 

полноты всходов, наличия кукурузного мотылька, пузырчатой головни, полегания до уборки 

урожая). 

6.6 Полегание посевов за счет раннего надлома стебля (подсчет на основных рядках) 

Если при быстром выходе в трубку главного побега (BBCH-макростадия 3) под действием 

погодных условий отмечено слишком раннее полегание за счет полного надлома междоузлий 

или стеблевых узлов, следует подсчитать количество поврежденных растений на основных 

рядках. В заключение провести еще один подсчет  числа растений в основных рядках и 

отметить этот факт в отчете. 

 6.7 Цветение женских соцветий (дата) 

Следует указать дату, на которую в первом повторении у 75 % растений полностью вышли нити 

рыльца (BBCH 65).   

6.8 Число растений в основном рядке (подсчет) 

Если подсчет производится только по одному основному рядку, чтобы эти данные могли 

служить основой для выполнения других расчетов (подсчет полевой всхожести, наличие 

кукурузного мотылька, пузырчатой головни), необходимо дополнительно к общему количеству 

растений в основных рядках указать количестве растений в этом основном рядке. 

6.9 Полнота насаждения (подсчет на основных рядках) 

Полнота насаждения зависит от особенностей сорта. Помимо главного стебля на растении 

кукурузы возможно развитие одного или двух боковых побегов. На степень выраженности 

этого свойства при имеющейся к тому предрасположенности влияет доступная площадь 

питания, наличие питательных веществ, погодные условия в начальный период роста. 

Учеты проводят после окончания цветения женских соцветий (BBCH 69). При этом как минимум 

в одном из двух основных рядков следует сосчитать все растения кукурузы, у которых боковые 

побеги (побеги кущения) имеют высоту выше 50 см (см п. 6.5 и 6.8).  

6.10  Недостатки в стеблестое после окончания цветения женских соцветий (1 – 9) 

Эту бонитировку проводят после окончания цветения женских соцветий (BBCH 69), но только 

тогда, когда в посеве встречаются недостатки (например, повреждение посевов от засухи, 

невыполненость початков). Эта бонитировка не должна повторять предыдущий учет, 
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проведенный, например, при полегании посевов. Дать соответствующие разъяснения по учету 

в тексте отчета. 

6.11 Высота растений (см) 

После окончания цветения (BBCH 69) на каждой делянке у пяти растений измерить их высоту от 

земли до конца флагового листа. Указать среднее полученное значение. 

6.12 Кукурузный мотылек (подсчет на основных рядках) 

Основной урон посевам кукурузы наносят личинки кукурузного мотылька, которые буравят 

отверстия в стебле и початках, тем самым ослабляя растение, в результате чего происходит 

надламывание стебля.  Этот эффект становится особенно заметен при сильном ветре. Картину 

поражения можно узнать по поникшим метелкам, которые ниже места надлома имеют 

вылетные отверстия насекомых, остатки буровой муки и следы жизнедеятельности гусениц. 

Растения кукурузы, имеющие подобные поражения, подлежат учету незадолго до уборки 

урожая как минимум на одном из основных рядков (см п. 6.5 и 6.8; число растений) 

6.13 Пузырчатая головня (подсчет на основных рядках) 

Заболевание пузырчатой головней может появиться в любой фазе развития растений кукурузы, 

как только возбудитель (Ustilago maydis) проникнет в меристемную ткань. Основной источник 

инфекции весной находится в почве. Способствовать  заражению может поражение посевов 

шведской мухой, кукурузным мотыльком, а также механические повреждения, полученные во 

время ухода за посевами или при выпадении града.  

В посевах силосной кукурузы непосредственно до проведения уборки следует пересчитать 

растения, имеющие указанные повреждения стеблей или початков как минимум на одном из 

основных рядков (см п.6,5 и 6,8, число растений). В посевах зерновой кукурузы следует выбрать 

срок учета таким образом, чтобы поражение стеблей и початков оказалось наиболее 

заметным, т.е. до отламывания головневых вздутий.  

6.14 Стеблевые гнили (подсчет на основных рядках) 

В качестве возбудителя стеблевых гнилей могут выступать такие патогены как Fusarium 

culmorum, Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme.  

В зависимости от степени поражения растение кукурузы преждевременно отмирает 

(вынужденная спелость), т.е. при сильном поражении происходит надлом стебля, либо он 

«клюет носом). Такие надломы стебля могут иметь место как в узлах, так и в междоузлиях. 

Наличие стеблевых гнилей определяется непосредственно перед уборкой (предпочтительнее 

непосредственно в день уборки после подсчета числа полегших растений). При этом по 
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выбранному краевому рядку следует отклонить в сторону 20 друг за другом стоящих 

растений на высоте початков таким образом, чтобы их метелки коснулись соседнего рядка. 

Если во время этого осмотра будут выявлены поникшие или надломленные ниже места 

прикрепления початка растения, их указывают как поврежденные. Если поражения стеблевыми 

гнилями отсутствуют, это указывается в отчете. Этот вид учета разумнее проводить в том 

случае, если поражение кукурузным мотыльком не накладывается на развитие стеблевых 

гнилей.  

В опытах на силосной кукурузе, поскольку сроки ее уборки наступают раньше, наличие 

стеблевых гнилей в гораздо меньшей степени влияет на урожайность. На зерновой кукурузе 

учет стеблевых гнилей проводится в обязательном порядке.   

6.15 Наличие заболеваний (1 – 9) 

Учет встречающихся заболеваний, например, гельминтоспориоза, следует проводить в сроки, 

когда заболевание можно распознать лучше всего (см. главу 2.7.4). 

6.16 Полегание перед уборкой (подсчет на основных рядках) 
 

Полегшими считаются растения, которые после развития початков имеют надломы ниже места 
прикрепления початка, а также те растения, которые при поникшем или изогнутом стебле 

имеют выраженный наклон (см. рисунок А) или отклонение в сторону (см. рисунок В), таким 

образом, что может быть задет и соседний рядок. 

 

Учет полегших растений в посевах силосной и зерновой кукурузы в основных рядках делянки 

проводится непосредственно перед уборкой урожая. 

 

При подсчете растений, помимо экземпляров с «летним» полеганием и/или корневым 

полеганием, следует учесть те растения, у которых (более поздний) надлом стебля ниже уровня 

початка был спровоцирован развитием стеблевых гнилей, кукурузным мотыльком и/или 

погодными условиями.  

 

Полегание, произошедшее вследствие раннего надлома стебля, (см п. 6.6) в этом подсчете 

заново не учитывать. 

 

6.17 Степень спелости листовой части (1 – 9) – только на кукурузе силосного направления 
 

Учет спелости листьев на силосной кукурузе проводится непосредственно перед уборкой 

выставлением балла от 1 до 9. Один балл ставится, если листовой аппарат растения полностью 

сохраняет зеленый цвет; 9 баллов – при  полной спелости листового аппарата (пожелтение 

листьев). 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Если стресс от засухи, поражение гельминтоспориозом или фузариозом опережает процесс 

естественного созревания, этот учет не проводят. В таком случае в тексте отчета дается 

соответствующее указание. 

 
7.   Параметры, определяемые при уборке 
 

7.1 Кукуруза силосного направления 
 
7.1.1   Срок уборки (дата) 
К уборке следует приступать, если находящиеся в испытании сорта и сорта-стандарты, 

относящиеся к той либо иной группе спелости, в целом по растению достигли 30 – 35% 

содержания СВ. Уборку всех сортов в сортоиспытании проводить в один и тот же день. 

 

7.1.2 Количество испорченных початков 
 

Если какие-либо внешние воздействия (поклев птицами, кража, отказы техники) приводят к 

отсутствию початков на остатках растений, количество таких экземпляров в основных рядках 

следует сосчитать и удалить остатки растений с поля. 

 

Эти данные помогают составить представление о ценности данной делянки для дальнейших 

учетов. 

   

7.1.3 Урожайность сырой массы всего растения целиком, кг 
 
7.1.4 Содержание сухого вещества в целом по растению, % 
 
7.1.5 Содержание крахмала, % 
 
7.1.6  Органическое вещество, расщепляемое ферментами (ELOS), % 
 
Содержание сухого вещества, содержание крахмала и органического вещества, расщепляемого 

ферментами, определяются на каждой  опытной делянке. При отборе проб, подготовке проб и 

сушке пробы на основе целого растения с целью определения содержания СВ и качественных 

характеристик методами NIRS действуют следующие правила. 

 
7.1.7 Отбор проб, подготовка проб и высушивание пробы целого растения силосной кукурузы 
для определения содержания СВ и качественных характеристик методом спектроскопии 
ближнего инфракрасного отражения (NIRS) 
  
7.1.7.1 Способ уборки 

 
Для получения репрезентативной пробы высота среза должна быть низкой, поскольку таким 

образом сокращается разделение неоднородного материала, полученного при уборке (напр. 

листьев обертки). 
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Применение комбайнов, имеющих дополнительные приспособления для измельчения 

початков, не влияет на качество анализа. 

 
7.1.7.2 Отбор проб 

 

Отбор пробы осуществляется из измельченной массы растений кукурузы. В принципе следует   

применять системы механизированного отбора проб. 

 

При уборке растений целиком во время подбора и ссыпания измельченной массы в 

зависимости от плотности материала может произойти его разделение на фракции. Поэтому 

необходимо производить непрерывный отбор проб из потока материала. Особенно 

подходящим техническим средством для отбора пробы из потока материала являются, 

например, шарнирный/ротационный  делитель/рассекатель или маятниковый шнек внутри 

центробежного сепаратора, установленный впереди улавливающего мешка.   

 

Необходимо следить за тем, чтобы механизированная система отбора проб оставалась в 

закрытом состоянии, чтобы проба могла сохраниться в целом виде, а также, чтобы не 

произошло разделения материала в результате пониженного давления. Если 

механизированный отбор проб имеет место только после улавливания измельченной массы, 

следует учитывать такие моменты, как образование конуса ссыпки и разделение материала. 

Таким образом, при отборе пробы требуется особая внимательность. 

 

Чтобы как можно точнее гарантировать репрезентативность пробы, минимальное количество 

материала должно составить не менее 1 кг сырой массы (СМ), а лучше, чтобы масса пробы 

составила 1,5 кг. 

 

Если нет подходящей механизированной системы отбора пробы, отбор производится вручную. 

Такая проба должна состоять как минимум из 10 частей поступающего растительного 

материала, отобранного с различной глубины бункера. 

 

Каждая проба снабжается как минимум одной этикеткой (с наружной стороны мешка). 

 

7.1.7.3 Высушивание пробы для проведения исследований на качество 
 
Высушивание 
 
Чтобы избежать потерь на дыхание и микробиологическое разложение, сушку материала 

необходимо начинать как можно быстрее после окончания отбора проб. Если периода 

промежуточного хранения не избежать, хранить материал по тем же причинам следует при 

возможно более прохладной температуре. Рекомендации по составу и температуре пробы и 

максимальной длительности хранения указаны в нижестоящей таблице.  
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Температура пробы, °C 
  

Максимальная продолжительность 

промежуточного хранения, час.   

< - 1  ∞  

< + 5  15,0  

< + 15  5,0  

> + 20  0,5  

 

Порционная сушка 
 

Напольная (порционная) сушка при низких температурах (от 40 до 60° С) и высокой 

интенсивности вентиляции, согласно сегодняшнему уровню знания, –идеальный способ сушки 

зерна для его бережной консервации. Пробы зерна укладываются слоем не более 50 см. 

Пробы следует укладывать достаточно близко  друг к другу, чтобы поток воздуха не мог пройти 

между двух отдельных проб, но был бы направлен напрямую через материал пробы. Сушка 

происходит до достижения постоянной массы. Используются воздухопроницаемые мешки или 

мешки типа Crispac с микроотверстиями. Неплохо зарекомендовал себя такой способ 

высушивания, при котором после нескольких часов сушки пробы изменяют свое 

местоположение и подвергаются осторожному ворошению. Это гарантирует равномерное 

вентилирование пробы, в то время как при использовании воздухопроницаемых мешков 

существует опасность потерь от дробления зерна. 

 
Сушильный шкаф 
 

В большинстве случаев сушильный шкаф не пригоден для сушки проб, поскольку, как правило, 

в этих условиях нельзя гарантировать достаточное вентилирование материала, что ведет к 

образованию плесени. Таким образом, сушильный шкаф лучше использовать только для 

досушивания материала после использования порционной сушки.  

 

В исключительных случаях, когда для сушки зерна имеется только сушильный шкаф, 

необходимо действовать следующим образом: сушка должна происходить в шкафу с 

рециркуляцией воздуха при максимальной температуре 60°С до достижения постоянной массы 

пробы. Нужно избегать переполнения сушильного шкафа.  Мешки, в которых помещаются 

пробы зерна,  должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить рыхлое состояние массы. 

Дополнительно необходимо позаботиться о своевременном перераспределении 

(перемещении) мешков и бережном ворошении во избежание  образования комочков. В 

дальнейшем нужно следить за однородным распределением мешков в шкафу и достаточным 

вентилированием  материала. 

 

При транспортировке проб в воздухопроницаемых мешках следует избегать еще одной 

дополнительной  упаковки и потерь за счет просыпания. 

 

7.1.7.4 Подготовка проб и  исследования качества зерна 
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Подготовка пробы для исследования по методу NIRS не отличается от того, что требуется для 

химического анализа, поэтому все операции должны выполняться с большой тщательностью. 

Подготовка проб выполняется с использованием соответствующего лабораторного 

оборудования.  Для измерения по методу NIRS (как и для большинства других сравнительных 

анализов), тонина помола должна соответствовать максимальному размеру ячеек сита 1 мм.  

Приборы очищать после каждой пробы. В том случае, если до помола будет необходимо 

промежуточное хранение, оно должно быть только в сухом помещении.  

 

Трехступенчатая обработка   
 
Чтобы избежать необходимости тонкого размола всего объема пробы, рекомендуется 

использовать трехступенчатую обработку сухой измельченной массы. 

 
Предварительный размол 
 
Сначала материал пробы предварительно измельчается на ножевой дробилке. Величина сита 4 

мм. 

 
Ограничение объема пробы (= разделение пробы) 
 

В делителе навесок, например, в делителях поворотного типа или рифового типа, объем пробы 

уменьшается как минимум на часть кратную 40 г. Если делителя зерна под рукой нет, 

предварительно измельченный материал  хорошо перемешивается в контейнере при помощи 

палочки для перемешивания. Далее в различных местах пробы и с различной ее глубины при 

помощи ложки изымается примерно 10 маленьких частей.  

  

Окончательный размол 
 

Сокращенное указанным образом до 40 – 80 г количество материала размалывается на 

циклонной мельнице с ситами 1 мм. Поскольку окончательная степень размола может 

повлиять на измерение по методу NIRS, эту работу следует выполнять с крайней 

осторожностью. Анализ NIRS выполняется на данной части пробы. 

 
7.1.7.5 Исследование методом NIRS 
 

Исследование по методу NIRS проводить согласно требованиям Федерального сортового 

ведомства. 

 

7.1.7. Определение содержания сухого вещества 
 

Содержание сухого вещества определяется в зависимости от технической оснащенности и 

организации подготовки проб согласно следующим трем методикам: 

 

Методика 1. Определение содержания СВ по отдельной полевой пробе 
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Из собранного урожая (измельченной массы) помимо пробы для контроля качества выделяется 

отдельная проба для определения содержания СВ.  

 

При использовании однорядного селекционного комбайна необходимо предусмотреть, чтобы 

для пробы на контроль качества был выбран один средний рядок, а для пробы на СВ – другой 

средний рядок.  

При использовании двурядного комбайна и применении механической системы отбора проб 

необходима гарантия того, что проба на качество и проба на СВ будут содержать измельченную 

массу растений, полученную со всей протяженности делянки. Это  можно обеспечить при 

использовании делителя поворотного типа за счет применения второго шнека или за счет 

продолжительного разделения проб на выходе заборного шнека. Не допускается замена 

контейнеров с пробами во время прохода комбайна так, чтобы, например, первая половина 

пробы шла для анализа на качество, вторая половина – для анализа на СВ. 

 

В остальном порядок действий описан в п. 7.1.7.2 «Отбор проб». 

 

Масса сырой пробы (навеска) определяется непосредственно после отбора проб. 

 

Заключительную сушку проводить исключительно в шкафу с рециркуляционным воздухом при 

температуре 105
0
С или с предварительным подсушиванием в напольных сушилках и 

заключительным досушиванием в шкафу с рециркуляцией при температуре 105
0
С. 

 

Взвешивание пробы производится только после достижения постоянной массы.  

 

Относительно соответствующих мешков для хранения проб, см п. 7.1.7.3   «Высушивание пробы 

для контроля качества». 

 

Методика 2. Определение содержания СВ по размолотой пробе, взятой для контроля качества 

 

На пробах, отобранных для контроля качества, также определяется содержание СВ. Для этой 

цели прежде всего сразу после отбора пробы определяется ее сырая масса. Далее требуется 

определить массу пробы, высушенной при 60° С. Этот показатель можно определять только 

после первого размола, чтобы исключить ошибку вследствие повторного увлажнения пробы в 

период между сушкой и размолом. В заключение из пробы, размолотой для размера сита 1 мм 

(см п. 7.1.6.4) берут две навески по 10 г , высушивают их в течение трех часов в сушильном 

шкафу при температуре 105°С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

 

Для расчёта содержания сухого вещества в пробе на контроль качества потребуются 

следующие данные: 

 

A = масса сырой пробы для контроля качества,    1000,0 г   

B = масса сухой пробы для контроля качества 

непосредственно до первого помола    360,0 г   

C = навеска до сушки для анализа на СВ, (105° C)   10,0 г 

D = навеска после сушки для анализа на СВ, (105°C)   9,1 г (среднее между 9,0 г и 9,2 г)   
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Рассчитывать по следующей формуле: 

 

Содержание сухого вещества, % = 
B x D x 100 

= 
360 x 9,1 x 100 

= 32,8 % 
A x C 1 000 x 10 

Следует позаботиться о том, чтобы при транспортировке пробы для проведения исследований 

на качество от места подготовки проб до места сушки (в большинстве случаев это путь от 

сортоучастка до лаборатории), не произошло потерь материала, например, при переупаковке 

или использовании дополнительной упаковки. Далее, во время размола следует гарантировать 

отсутствие каких-либо изменений в содержании сухого вещества пробы. 

 

Указанные ошибки, если таковые произойдут, будучи заложены в вышеприведенную формулу, 

дадут неправильный результат. 

 

Методика 3. Определение содержания СВ посредством так называемой индикаторной пробы 

 

При помощи так называемой индикаторной пробы определяется остаточное содержание влаги 

в пробе после высушивания при максимальной температуре 60
0
С. 

 

В качестве индикаторной пробы служат 1000 г нарезки, полученной с рядков, которые не 

трогали при отборе проб на качество, например, два средних рядка (при однорядной 

технологии уборки) или внешние рядки. Количество проб на качество и индикаторных проб 

должно соответствовать пропорции 4 : 1. К примеру, если у вас заложено 100 делянок по всем 

сортам и отобрано 100 образцов для контроля качества, следует взять дополнительно 25 

образцов материала для индикаторной пробы. Эти дополнительные пробы разрешается 

отбирать как последовательно друг за другом, так и вразброс со всей площади испытания, т.к. в 

этом случае речь идет исключительно о сравнении содержания СВ в индикаторной пробе и в 

пробе на качество, а сорт и эффект повторения не играют роли. 

 

Прежде всего, сразу после отбора проб необходимо определить сырую массу индикаторных  

проб.  Эти пробы высушивают совместно с пробами на качество при максимальной 

температуре 60
0
С. Индикаторные пробы следует по возможности равномерно распределить 

между пробами на качество. После достижения постоянной массы определяется конечная 

масса (навеска 1). В заключение индикаторные пробы сушат в течение 24 часов в сушильном 

шкафу при температуре 105
0
С и сразу после этого взвешивают еще раз (навеска 2). Отношение 

навески 1 к навеске 2 позволяет рассчитать остаточное количество влаги в индикаторной пробе 

после высушивания при максимальной температуре 60
0
С (при аккуратной  сушке). 

  

Пример:  Навеска 1 = 360 г   

Навеска 2 = 340 г    

 

Содержание остаточной влаги = 100 − (340х100) : 360 = 5,6% 

 

Только при примерно одинаковом содержании остаточной влаги в индикаторных пробах 

можно исходить из того, что пробы на качество также покажут одинаковый результат по 
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содержанию остаточной влаги. И только тогда содержание сухого вещества в пробах на 

контроль качества можно рассчитать по нижеприводимой формуле. 

 

A =  сырая масса пробы на контроль качества    1 000,0 г   

 

B = масса пробы на контроль качества после  

качественного высушивания 

(т.е. высушивание при максимальной температуре 60
0
С)    360,0 г   

 

 

C = средняя масса индикаторных проб после  

качественного высушивания 

(т.е. высушивание при максимальной температуре 60
0
С)   350,0 г   

 

D = средняя масса индикаторных проб после 

сушки при температуре 105
0
C      330,0 г   

 

Содержание сухого вещества, % = 
B x D x 100 

= 
360 x 330 x 100 

= 33,9 % 
A x C 1 000 x 350 

 

Средняя масса индикаторной пробы зависит от представленного набора сортов на данном 

поле. Частное D/C представляет собой переводной коэффициент, установленный для всех проб 

на контроль качества (например, 330/350 = 0,94).   

 

Большие расхождения в содержании остаточной влаги в индикаторных пробах означают, что 

необходимые предварительные условия применения данного метода выполнены не были. В 

этом случае все данные по урожайности, спелости и качеству признаются недействительными. 

Для оценки значимости опыта следует в произвольном порядке приложить данные по наличию 

остаточной влаги в индикаторных пробах.  

 

7.2 Зерновое направление 

 
7.2.1 Уборка урожая (дата) 
Уборку урожая желательно завершить за один день, а проводить в тот момент, когда 

содержание СВ  в зерне у сортов, находящихся в испытании и у сорта-стандарта достигнет как 
минимум 60 %,  а по возможности 65 % или выше. Растения или початки, которые вследствие 

полегания или развития заболеваний остались лежать на поле при уборке, отдельной уборке 

не подлежат.  

 

7.2.2 Количество испорченных початков 
 

На уборочной площади следует определить количество поврежденных либо отсутствующих 

початков или растений, причиной которых могли стать различные внешние факторы (поклев 

птицами, кража, отказ техники). 
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Эти данные необходимы для понимания того, какую ценность имеет данная  опытная делянка 

для дальнейших испытаний.  

 

7.2.3 Урожайность зерна, кг 
 

До взвешивания зерна, полученного с той или иной делянки, из зерновой массы следует 

удалить все крупные примеси (остатки стержней початков и обертки).  

7.2.4 Содержание сухого вещества, % 

Содержание сухого вещества определяется отдельно по каждой делянке. 

Для расчета степени спелости зерна, – параметра, который зависит от особенностей сорта, –  

содержание сухого вещества следует определять на свежеубранном материале 

незамедлительно после определения урожайности посевов.    

7.2.5 Масса 1000 семян 

Масса 1000 семян определяется по смешанной пробе, полученной с делянок того или иного 

сорта и с первого повторения.  

Разъяснения по определению урожайности зерна, содержанию сухой массы и массы 1000 

семян см. в гл. 2.8.3. 

7.2.6 Доля битого зерна 

Сбор этих данных в рамках испытания на хозяйственную полезность не проводится. 

С каждой делянки из зерновой массы, полученной на основных рядках, отбирается 500 г зерна 

и сушится при температуре около 50
0
C до остаточной влажности 14 – 16 %. Далее пробу 

очищают  небольшим потоком воздухом (без удаления битого зерна). Остатки початков 

удаляют вручную. Берут навеску 300 г очищенного зерна и пропускают через сито с круглыми 

отверстиями диаметром 4,5 мм. Не прошедшее сквозь сито битое и ломаное зерно отбирают  

вручную и добавляют  в просеянную фракцию. В заключение определяют массу просеянной 

фракции (битое зерно) и долю битого зерна с точностью до одного знака после запятой 

следующим образом: 

Доля битого зерна (%) = битое зерно: навеска Х 100 

 
КАРТОФЕЛЬ 
 
4.3 Картофель 
 
1. Поставка семенного материала и его хранение 
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Семенной материал картофеля для испытаний на хозяйственную полезность поступает на 

сортоиспытательную станцию напрямую от селекционера. Семенной материал отправляется 

без дополнительных расходов с пометкой «бесплатно до места назначения». В конечном итоге 

расходы за эти почтовые услуги, понесенные сортоиспытательной станцией, будут возмещены 

отправителем по поручению Федерального сортового ведомства.  

 

Доставленный семенной материал незамедлительно после поступления следует разместить 

надлежащим образом (по возможности пересыпать в ящики для проращивания) и сравнить с 

данными технологической карты сортокомиссии. 

Сразу по истечении установленного срока предварительного хранения Федеральное сортовое 

ведомство следует уведомить о таких моментах как: 

o отсутствие сортов, указанных в технологической карте; 

o присутствие сортов, не указанных в технологической карте; 

o наличие повреждений на клубнях (сильные повреждения, большие проростки, 

протравленные клубни, гнили и т.д.); 

o сорта  со средней массой клубней более 100 г 

o недостаточное количество клубней. 

 

Семенной материал, доставленный осенью, надлежит хранить при оптимальных условиях. 

Ультраранние и ранние сорта следует проращивать таким образом, чтобы к сроку посадки 

культуры величина образовавшихся на клубнях световых проростков составляла 1 см. Сорта от 

среднеранних до поздних сроков созревания подлежат яровизации. Если требуемые для 

испытания сорта не поступили к указанному сроку, они не будут высажены. На пустых 

(оставшихся свободными) делянках клубни высаживают уже просто для того, чтобы заполнить 

площадь поля. При этом план испытания может быть изменен, либо оставлен без изменения 

согласно номеру, указанному на технологической карте. 

 
2. Внесение удобрений 
 

Нормы внесения минеральных и органических удобрений зависят от поля, особенностей 

почвы, севооборота, погодных условий, содержания питательных веществ в почве и их выноса 

в зависимости от планируемой урожайности и от конкретных результатов исследования почвы.  

 

При внесении калийных удобрений показано использование сульфата калия. Под испытания 

картофеля кальций не вносится. Магний и микроэлементы нужно учитывать соответствующим 

образом. Азот следует вносить одной дозой самое позднее незадолго до окучивания посадок. 

Разбрасывание азота выполнять с большой точностью, дабы исключить влияние 

неравномерного внесения удобрения на результаты испытания. 

 

Органические удобрения – твердый навоз, полужидкий бесподстилочный навоз и навозную 

жижу – непосредственно в опыты на хозяйственную полезность не вносят вследствие 

технической невозможности их равномерного распределения по полю, а также из-за 

возможных сильных колебаний их химического состава. Органические удобрения разрешено 

вносить под предшествующие картофелю культуры.   
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3. Размер делянок 
 
На одну делянку следует планировать как минимум два рядка культуры с тем, чтобы общее 

число растений составило 50 штук. Для испытания на хозяйственную полезность опыты 

закладываются в трех повторениях. 

Величина междурядий составляет 75 см, расстояние между растениями в рядке составляет 30 – 

35 см. 

 
Заданное число растений 
 
Заданное число растений вычисляется соответствующим образом. 

 
4. Посадка клубней (дата) 
 

Посадку клубней картофеля производить с учетом местных условий и температуры почвы в как 

можно более ранние сроки. Обращать внимание на равномерность и не слишком большую 

глубину укладки клубней. Использование вырезных дисков или полуавтоматических сажалок 

помогает тщательнее выполнить эту работу. Обязательно соблюдение одинаково прямой 

линии с начала делянок. Лучше всего использовать продольную и поперечную маркировку с 

последующей укладкой клубней вручную. 

 

Каждый опыт закладывается как минимум с одним защитным рядком, включая подобный 

рядок на делянках с посевами ультраранних сортов первой и второй копки. Для посадок по 

границе делянки использовать здоровый посадочный материал. Посадка картофеля на всех 

делянках опыта должна быть произведена в один и тот же день. После посадки клубни 

заровнять землей.  

 

5. Уход за посевами 
 

Все мероприятия по уходу за посевами проводятся крайне тщательно во избежание 

возможного повреждения ростков или ботвы картофеля и образования выпадов. Боронование 

сетчатыми боронами и рыхление не проводят. При заключительном окучивании должны 

оставаться широкие гребни. Применять только официально допущенные гербициды с 

нейтральным воздействием на сорта. Для борьбы с вредителями и грибными заболеваниями 

картофеля применять допущенные средства защиты растений в соответствии с регламентом.  

Борьбу с листовыми пятнистостями проводить таким образом, чтобы посадки картофеля в 

испытании по возможности оставались неповрежденными. Учитывать в работе сообщения 

службы защиты растений. Порядок проведения химических обработок определяется 

интенсивностью поражения и применяемым фунгицидным препаратом. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
 
6.1 Появление всходов (Дата) 
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Отметить дату, когда взошло примерно 75% клубней от числа посаженных, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок.   

  

6.2 Выпады (подсчет) 
 

При подсчете выпадов следует различать такие случаи как:  

 

Выпады вследствие заболеваний: это такие выпады, когда клубни достоверно были посажены, 

но не взошли или были настолько повреждены заболеванием, что не могли взойти или сгнили. 

Подсчет проводится примерно через 3 недели после появления всходов. 

 

Выпады во время обработок: это такие выпады, которые произошли из-за отсутствия семенных 

клубней, ошибок при обработке почвы и во время химических обработок, при повреждении 

посадок дикими животными или за счет каких-либо внешних воздействий. 

 

6.3 Отстающие в росте растения (подсчет) 
 

Отстающими в росте считаются растения, которые всходят с запозданием, и которые к срокам 

учета – 3 недели после появления всходов – развивают только 30 % от нормальной массы 

ботвы. Следует указать число кустов/растений, отстающих в росте. Особенно низкую полевую 

всхожесть следует отметить в отчете. 

 

6.4 Проблемы при смыкании рядков (1 - 9) 
 

К началу фазы бутонизации испытываемого сорта и сорта-стандарта (BBCH 55) провести 

бонитировку на предмет смыкания рядков. Чем быстрее происходит смыкание рядков, тем 

более благоприятный балл получает испытываемый сорт. 

 
 6.5 Вирусные заболевания (подсчет растений) 
 
Подсчет пораженных вирусами растений проводится в фазе бутонизации (BBCH 55) до цветения 

испытываемого сорта и сорта-стандарта. Через 14 дней учет повторить. Из двух подсчетов 

сообщить о наибольшем количестве пораженных растений. Факт появления более поздних 

симптомов поражения вирусными заболеваниями (первичное инфицирование) отметить в 

отчете. Виды вирусов определяются при визуальном осмотре. 

 
Скручивание листьев: более или менее выраженное скручивание нижних листьев; хлороз 

листьев, перистость, ломкость.  

С чем можно перепутать: 
Со скручиванием листьев, вызванным физиологическими причинами, особенно если 

встречается на больших площадях. Изменения, связанные с переменой погодных условий. 

Ризоктониоз. Типичный для того или иного сорта характер скручивания листьев при его 

наличии отмечается в отчете. 
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Вирус мозаики: на растениях, больных стриком/полосчатой мозаикой с классическим 

проявлением симптомов и морщинистостью листьев, листья нижнего яруса часто отмирают, 

приобретают коричневый цвет и повисают на растении; стебель становится стекловидным и 

ломким. 

 

Вирус Y может оставлять на поверхности клубней пустулы и неровные кольца, которые позже 

образуют некротические пятна с углублениями в ткань клубня. При обнаружении подобных 

некрозов при уборке урожая этот факт необходимо зафиксировать в отчете. 

 
С чем можно перепутать: 
 

Ложный стрик, при котором черные разводы на прожилках внутренней стороны листа остаются 

мягкими и поддаются соскабливанию. Листовая пластинка чаще всего остается мягкой, а 

заболевание проявляется очагами. При обнаружении подобных симптомов их необходимо 

отметить в отчете. 

 

Другие вирусы: осмотр растений картофеля на наличие вирусов мозаики в виде деформации 

листьев с образованием грубой шершавой выпуклой поверхности и пустул и неравномерным 

увяданием кромки листовой пластинки; замедленное развитие ботвы вследствие укорочения 

междузлий; более или менее отчетливо выраженное пожелтение или позеленение листового 

аппарата без деформации листовой пластинки. 

 
С чем можно перепутать: 
 

Уродливые и поврежденные листья как следствие укола клещей (в основном по краю поля, 

вблизи деревьев и кустарников); ожоги как следствие поверхностного внесения удобрений; 

повреждения гербицидами. 

 

6.6 Проблемы при распознавании вирусов (1 - 9) 
 

При проведении первой бонитировки сорта на наличие вирусов следует одновременно 

оценить возможность безошибочного распознавания вирусной симптоматики. Так, ровный 

гладкий лист с однородным характером обесцвечивания «говорит сам за себя» и имеет мало 

пороков. Лист, на котором имеются шершавости, вздутия или морщинистость «расшифровать» 

трудно, и он имеет «большие проблемы». Подобная бонитировка производится независимо от 

итогового наличия того или иного вирусного заболевания. 

 

6.7 Ризоктониоз (подсчет растений) 
 

Учеты растений картофеля, пораженных ризоктониозом (закручивание верхушки, «белая 

ножка», корневые гнили, образование надземных клубней) проводится на испытываемом 

сорте и на сорте-стандарте на момент фазы начала цветения (BBCH 61). 

 
6.8 Офиоболезная гниль (подсчет растений) 
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Несколько раз в течение вегетации подсчитывается количество кустов, пораженных 

офиоболезной гнилью. О случаях наиболее тяжелого поражения сообщается в отчетах. 

Больные растения приземистые, имеют пожелтения и вздутия. Листья таких растений 

закручиваются. В зависимости от срока развития инфекции гниль заметна ближе к основанию 

стебля либо распространяется на все растение целиком, образуя пятна, окрашенные в темно-

коричневый до черного цвета, мягкие и скользкие. 

 

6.9 Фитофтороз картофеля (1 - 9) 
 

На сортах картофеля учет поражений фитофторозом (Phytophthora infestans) проводится в два 

срока. 

 

Учет № 1. Если на каком-либо одном сорте картофеля выявлены симптомы поражения 

фитофторозом листового аппарата или стебля, осмотру и учету подлежат все находящиеся в 

испытании сорта. Отмечается дата первого случая выявления заболевания. 

 
Учет № 2. Вторая бонитировка проходит в более поздние сроки, когда восприимчивые сорта 

демонстрируют наиболее сильную степень поражения заболеванием, и когда становится 

хорошо заметной разница в устойчивости к фитофторозу того или иного сорта. Однако вторую 

бонитировку следует завершить в том случае, если фитофтороз ввиду созревания картофеля 

или поражения другими листовыми заболеваниями нельзя диагностировать однозначно. 

Фитофтороз можно распознать по образованию серо-коричневых пятен на листьях и стеблях 

растений. Во влажную погоду на нижней стороне листа бывает заметен беловатый налет 

мицелия. 

 

Несмотря на все защитные мероприятия при высоком инфекционном фоне картофель все 

равно поражается фитофторозом. Поэтому учеты заболевания проводят следующим образом: 

 

1 = поражение отсутствует 

2 = поражение очень малое и малое   

(отдельные пятна на листьях/стеблях)   

3 = небольшое поражение 

(поражено от 5 до 10 % растений на делянке) 

4 = поражение от небольшого до среднего 

5 = средняя степень поражения 

(поражено от 15 % до почти всех растений на делянке) 

6 = средняя или сильная степень поражения 

7 = сильное поражение 

(поражено от 25 - 35 % до почти всех растений на делянке) 

8 = поражение от сильного до очень сильного 

9 = очень сильное поражение 

(поражено от 2/3 до почти всех растений на делянке) 

 

Если первым поражается стебель растения, это отмечается в отчете. 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

С чем можно перепутать: мокрая гниль стебля в сочетании с офиоболезной гнилью: симптомы 

гнили обнаруживаются в пазухах листьев, стебель размягчается. Ботритис: клинообразные 

вытянутые серовато-черные пятна на листьях картофеля, идущие в основном от верхушек 

листьев. Альтернариоз.  

 

6.10 Альтернариоз (1 - 9) 
 

Альтернариоз (возбудитель гриб Alternaria solani) обычно развивается быстрее, чем 

заболевание фитофторозом. Время бонитировки альтернариоза – это начало цветения (BBCH 

61) или в более поздние сроки. 

При поражении альтернариозом на верхней стороне листьев заметны хаотично 

расположенные, резко отличающиеся от здоровой ткани неровные концентрические пятна 

коричневато-черного цвета диаметром от нескольких мм до 1 - 2 см.   

 

Учет заболевания проводят следующим образом: 

1 = поражение отсутствует 

3 = небольшое количество маленьких точек, разбросанных на старых листьях   

5 = средняя степень поражения, поражены все старые листья 

7 = на старых листьях большая часть поверхности – это уже  отмершая ткань, на молодых 

листьях – легкая степень поражения;   

9 = очень сильное поражение, старые листья уже погибли, молодые имеют сильные 

повреждения.  

  

Четные числа используют для переходных состояний. 

 
6.11 Созревание урожая (1 - 9) 
 

Бонитировку спелости следует проводить тогда, когда на сорте-стандарте и сортах, 

находящихся в испытании, в среднем по всем повторениям отмирание ботвы достигло степени 

7 (см. раздел «Учет степени отмирания ботвы на день уборки урожая») 

 

6.12 Степень отмирания ботвы 8 (дата) 
 

Следует отметить дату, когда какой-либо сорт достиг степени отмирания ботвы 8, т.е.  увядание 

и отмирание ботвы в среднем по всем повторениям отмечается более чем на 80 % растений. 

Причина отмирания не имеет значения. По тем сортам, на которых ботва к уборке не увяла, 

указать дату уборки. 

 
6.13 Степень увядания ботвы на день уборки (1 - 9) 
 

Следует отметить степень отмирания ботвы картофеля на день уборки урожая. В случае 

проведения предуборочного уничтожения ботвы (десикации), (см. рекомендации в п. 7.1), 

степень отмирания ботвы указывается на момент десикации. Дата проведения десикации 

также указывается в отчете. 
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Схема учетов выглядит следующим образом: 

1 = зеленый стеблестой 

2 = начало пожелтения листьев нижнего яруса   

3 = все более заметное пожелтение всего растения картофеля  

4 = цвет делянки – желто-зеленый  

5 = стебель еще зеленый, ок. 50 % листьев пожелтело или погибло 

6 = стебель начинает отмирать, гибель свыше 50 % листьев   

7 = сильное пожелтение стебля, гибель до 80 % листьев 

8 = стебель еще желтый, листья полностью погибли, гибель более 80 % растений   

9 = полная гибель стебля и листьев 

 

7. Параметры, определяемые во время уборки урожая 
 
7.1 Уборка урожая (дата) 
 

На момент уборки урожая и по ходу уборки обращать внимание на следующие сроки: в 

качестве ориентира для уборки ультраранних сортов (первая копка) отсчитывать 60 дней после 

появления всходов. Временем начала всходов считается день появления первых всходов на 

сорте-стандарте и, соответственно, на сорте, находящемся в испытании. 

 

Вторым сроком копки ультраранних сортов, а также сроком уборки сортов раннего, 

среднераннего и среднепозднего сроков созревания, а также поздних сортов является срок 

отмирания 80 %ботвы на сорте-стандарте и на испытываемом сорте. 

 

В качестве самых поздних сроков уборки по отдельным группам спелости считать следующие: 

Сорта ультраранней группы спелости, вторая копка – 10 августа 

Ранние сорта – уборка 25 августа 

Среднеранние сорта – уборка 25 сентября 

Среднепоздние/поздние сорта- уборка 15 октября 

 

Для облегчения процесса механизированной уборки урожая непосредственно перед уборкой 

можно провести предуборочное уничтожение ботвы. Более ранний срок десикации может 

быть разрешен в исключительных случаях после согласования с Федеральным сортовым 

ведомством. 

 
7.2 Урожайность картофеля (кг) 
 

При механизированной уборке взвешиванию подлежат клубни, незагрязненные землей, 

ботвой, камнями и т.д. 

 
7.3 Содержание крахмала (%) 
 

Удельная масса клубней определяется после взвешивания и сортировки по средней пробе, 

отобранной со всех повторений. Не допускается наличие в пробе клубней со следами парши, 

гнили, недозревших и загрязненных землей или клубней, поврежденных почвообитающими 
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личинками вредителей. Если вода в баке, где находится картофель, стала грязной, ее 

необходимо сменить. Соблюдать температуру, указанную фирмой-производителем весов. 

Пробу картофеля несколько раз окунуть в воду для удаления прилипших пузырьков воздуха. 

При использовании весов на 1 кг произвести три отдельных взвешивания, а при использовании 

5-килограммовых весов – два отдельных взвешивания с различными усредненными пробами. 

Если результаты трех или двух взвешиваний отличаются друг от друга более, чем на 1 %, 

следует провести четвертое, либо третье взвешивание. В отчете в качестве средней величины 

указывается три, либо два значения с наименьшей разницей. 

 

7.4 Калибровка (кг) 
 

Калибровка клубней по фракциям выполняется на каждой  опытной делянке. Либо весь 

урожай, собранный с делянки, либо отдельная проба объемом 12 кг с каждой делянки 

подлежат калибровке при помощи квадратного сита следующим образом: 

 

 

Фракция:  

круглая – овальная   

Форма клубней: 

Кругло-овальная 

 

Форма клубней: 

удлинённо-овальная – 

очень вытянутая 

Маленький размер клубней:  < 35 мм   < 30 мм 

Столовый картофель: > 35 – 60 мм   > 30 – 55 мм 

Большой размер клубней: > 60 мм > 55 мм 

 

 

 

По каждой делянке указывается масса отдельных фракций в кг с точностью до одного знака 

после запятой. Только в исключительных случаях разрешается проводить калибровку на 

хорошей средней пробе, отобранной со всех делянок, массой не менее 40 кг. Значения в этом 

случае указываются в первом повторении. Сообщается о наличии сорта, имеющего удлинённо-

овальные и очень вытянутые по форме клубни. 

 

7.5   Недоразвитость перидермы клубня (1 - 9) 
 

Недоразвитость перидермы клубня можно легко оценить во время уборки урожая и его 

калибровки. Критерием служит легкость, с которой кожура отделяется от мякоти, если потереть 

кожуру клубня большим пальцем. Этот учет проводят по всем группам спелости картофеля. 

 

8. Параметры, определяемые на собранном урожае  
 

После взвешивания и калибровки следует отобрать репрезентативную среднюю пробу, 

состоящую из 100 клубней средней фракции с каждого опыта для определения следующих 

признаков: 

 
8.1 Недостатки внешнего вида. Правильность формы (1 - 9)  
 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Проводят визуальный осмотр клубней. Если клубни гладкие на ощупь, отличаются 

выравненностью и правильной формой, имеют поверхностные глазки, это значит, что 

недостатков у клубней очень мало. Соотношение длины и ширины при этом не имеет значения. 

 

8.2 Глубина залегания глазков (1 - 9) 
  

Средняя глубина залегания глазков учитывается по следующей шкале: 

1 = очень мелкая 

3 = мелкая 

5 = средняя 

7 = глубокая 

9 = очень глубокая 

Четные числа использовать для переходных состояний.     

 
8.3 Качество/выполненность кожуры (1 - 4)  
 

Качество кожуры оценивается по следующей шкале: 

1 = поверхность клубней гладкая; кожура в основном тонкая и блестящая;  

2 = поверхность клубней покрыта сеточкой; легкая шероховатость без удаления частиц кожуры; 

3 = поверхность клубней шершавая; трещины ткани отсутствуют, но верхний слой кожуры 

нарушен и располагается неровно на вновь образованной кожуре. Кожура преимущественно 

темного цвета до оттенков охры; грубая, шершавая, шелушащаяся. Отличие от парши: высоко 

стоящие края частичек кожуры. 

4 = поверхность клубней с мелкими трещинами; трещины узкие, вытянутые, углубления в 

кожуре затянуты корковым слоем. 

 

8.4 Парша (подсчет)  
  

Среднюю пробу, состоящую из 100 клубней, оценивают по поражению поверхности клубней 

следующим образом:   

поражено 5 - 15 % поверхности;  

поражено 31 - 45 % поверхности клубней;  

поражено 16 - 30 % поверхности клубней; 

поражено > 45 % поверхности клубней. 

 

Для каждой категории указать количество пораженных клубней. По типу парши различия не 

проводятся. Тип указывается в тексте отчета. 

 

8.5 Трещиноватость клубней (подсчет) 
 

Трещины роста – это широкие, покрытые коркой трещины на клубнях. В средней пробе из 100 

штук клубней указывают количество клубней с трещинами. 

 

8.6 Израстание верхушек клубней/образование перетяжек (подсчет) 
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В средней пробе из 100 штук клубней указывают количество деформированных клубней 

вследствие их израстания, образования деток и появления перетяжек. 

 

 

8.7 Деформированность клубней как результат ризоктониоза (подсчет) 
 

В средней пробе из 100 штук клубней указывают количество клубней, деформированных 

вследствие развития ризоктониоза. 

 

8.8 Цвет мякоти (1 - 9) 
 

Цвет мякоти устанавливается по 10 разрезанным клубням. Используется следующая цветовая 

шкала:   

1 = белая  4 = желтая    7 = красная либо розово-

мраморная 

2 = желто-белая  5 = темно-желтая   8 = голубоватая  

3 = светло-желтая 6 = красная либо розовая  9 = голубовато-мраморная  

 

8.9  Побурение (некроз) мякоти сердцевины клубня (1 - 9) 
 
Взять 20 штук очень крупных клубней, разрезать их вдоль и отметить наличие побурения 

сердцевины согласно следующей шкале: 

 

0 клубней = 1   9 - 10 клубней = 6  

1 - 2 клубней = 2   11 - 12 клубней = 7  

3 - 4 клубней = 3   13 - 14 клубней = 8  

5 - 6 клубней = 4   свыше 14 клубней = 9  

7 - 8 клубней = 5  

 

Если данный порок встречается часто, разрезать указанным образом и клубни среднего 

размера. Если и там встречается некроз сердцевины, этот факт следует отдельно упомянуть в 

отчете. 

 

8.10 Соотношение длины и ширины клубней 
  

Из одного опыта/варианта отобрать 10 клубней средней фракции, типичных для данного сорта. 

При помощи штангельциркуля измерить наибольшую длину (верхушка – базальная часть 

клубня) и наибольшую ширину клубней и указать полученные значения в мм.  

 

При оценке соотношения длины клубня к его ширине для вычисления использовать 

следующую формулу: длина х 100 : ширину. 

 

до 109   для круглых клубней    = 1  

110 - 129   для клубней круглоовальной формы  = 2  

130 - 149   для клубней овальной формы  = 3  
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150 - 169   для удлиненно-овальной формы  = 4  

170 - 199   для клубней удлиненной формы  = 5  

свыше 199   для очень длинных клубней   = 6 

 

 
8.11 Гнили и железистая пятнистость (подсчет) 
 

Наличие гнилей клубней определяется в промежуточный период хранения сроком от 4 до 6 

недель. С каждого опыта отобрать около 100 немытых клубней и разместить их в ящики или в 

сетки таким образом, чтобы исключить позеленение клубней и занос посторонней инфекции. 

Через 4 – 6 недель все отобранные клубни разрезать и отсортировать пораженные следующим 

образом: 

1. Клубни, пораженные мокрой гнилью 

2. Клубни, пораженные бурой гнилью 

3. Клубни, пораженные сердцевидной сухой гнилью 

Общее количество клубней в пробе 

 

Если на каком-либо клубне обнаружены различные виды гнили, клубни следует отсортировать 

по частоте встречаемости заболевания, а не по интенсивности поражения. При составлении 

отчета указать количество пораженных клубней и общее число клубней в пробе как основу для 

расчета в процентном отношении. 

 

Одновременно с определением гнилей посчитать и указать в отчете количество клубней, 

пораженных железистой пятнистостью и бактериальной гнилью. Результаты учета, в 

зависимости от группы спелости, к которой относится тот или иной сорт, следует предоставить 

не позднее следующей даты: 

 

- ультраранние сорта – 15 сентября 

- ранние сорта – 15 октября 

- средне-ранние сорта – 31 октября 

- средне-поздние/поздние сорта – 20 ноября 

В отчете следует отметить все остальные замеченные внутренние и внешние недостатки 

клубней. 

 

9. Правила по проведению испытаний столовых сортов картофеля для оценки их кулинарных 
качеств (март 2008)  

 

1. Материал и сроки проведения испытаний 

 

Испытание на хозяйственную полезность проходят все находящиеся в испытании сорта 

столового картофеля, а также установленные сорта-стандарты. Местом проведения 

испытаний столовых качеств картофеля являются сортоиспытательные участки Федерального 

сортового ведомства в Магдебурге, Нойхофе и Носсене, а также Сельскохозяйственный 

технологический центр и филиал Донауэшинген, которые сразу после уборки урожая на 
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сортоиспытательных участках получают от них сорта, подлежащие испытанию с 

зашифрованным обозначением того или иного сорта. 

 

Отобранные клубни должны иметь средний размер, быть неповрежденными, без внешних 

заметных признаков заболеваний, деформаций и позеленения. После поступления пробы на 

сортоиспытательный участок картофель, подлежащий испытанию, следует хранить при 

температуре не ниже 10 °C. 

 

Испытание кулинарных качеств картофеля проводят в следующие сроки: 

 

o ультраранние сорта, первая копка. Испытания проводят сразу после уборки, 

соответственно после поступления пробы на место проведения испытания; 

o ранние сорта – вторая половина сентября; 

o среднеранние сорта – вторая половина октября; 

o среднепоздние сорта – первая половина ноября. 

 

2. Порядок проведения испытания 

 

Для испытания столовых качеств картофеля на сортоучастке необходимо присутствие как 

минимум трех сотрудников, выступающих в качестве дегустаторов, при этом круг этих лиц не 

должен меняться в течение всего срока проведения испытания. Все участвующие лица 

должны быть ознакомлены с настоящими рекомендациями и, в особенности, со схемой 

оценки (оценочной таблицей). Испытываемые сорта картофеля подаются дегустаторам под 

зашифрованными номерами, дегустаторы независимо друг от друга оценивают отдельные 

свойства и признаки того или иного сорта и заносят данные в соответствующий формуляр. 

Особое внимание уделяется разделу «Замечания». Для нейтрализации вкуса между пробами 

дегустаторам подается вода. Испытания проводят при хорошем дневном освещении. Для 

троих дегустаторов достаточно иметь 10 клубней по каждому сорту.   

После варки картофеля каждый дегустатор получает целую картофелину и дополнительно 

как минимум две половинки от других различных клубней. Готовность картофеля 

устанавливается таким образом, чтобы избежать сильного повреждения клубней. 

Максимальное число проб в день – это 24 пробы. 

3. Техника варки 

 

Для варки клубней использовать одинаковую варочную поверхность и посуду со вставкой 

для готовки на пару. Картофель готовится в мундире на водяном пару. Клубни не должны 

соприкасаться с водой; готовятся в неочищенном и неразрезанном виде без добавления 

соли. Каждая проба подается дегустаторам сразу после готовности, что достигается 

переключением варочных панелей в шахматном порядке. 

4. Определение различных показателей качества 

 

Цвет мякоти 
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Цвет мякоти сваренного клубня оценивается по поверхности среза готового клубня при 

одинаковом источнике света по следующей схеме: 

 

1 = белый  

2 = желто-белый  

3 = светло-желтый  

4 = желтый  

5 = темно-желтый  

6 = красноватый или розоватый  

7 = красноватый или розоватый с пестротой 

8 = голубоватый  

9 = голубоватый с пестротой  

 
Консистенция 

 

Консистенция – это степень плотности клубня, которая характеризует его прочность (состояние 

от рыхлого до твердого, от не мягкого до жесткого) и определяется при раздавливании 

картофелины вилкой или при проведении вилкой вертикальных линий. Оценка проводится по 

следующей схеме: 

 

1 или 2 = клубень раздавливается полностью, очень рыхлый/не плотный (но и не мягкий)  

3 или 4 = клубень разваливается на кусочки, остается рыхлым, его части остаются вместе  

5 = клубень хотя и неплотный, но достаточно прочный 

6 = прочность клубня более жесткая (высокая)  

7 = клубень не разваливается, часть клубня легко отделяется в месте протыкания  

8 = клубень не разваливается 

9 = клубень не разваливается, остается прочным, в месте протыкания разлома нет. (если 

протыкать не сильно) 

 

Структура  
 

Различия в структуре клубней определяются при раздавливании маленьких кусочков картофеля 

между языком и нёбом. 

 
1 = очень мелкая, кремообразная  

5 = средняя  

9 = очень грубая, зернистая  

 
 
Мучнистость 

 

Этот показатель определяется при раздавливании картофеля вилкой, а также при дегустации. 

Мучнистость находится в зависимости от консистенции.  
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1 = очень слабая, зернистость  не определяется 

5 = средняя  

9 = очень сильно выраженная, зернистость хорошо заметна  

 

Влажность 

 

Влажность определяется по поверхности среза и при дегустации. 

 
1 = очень слабая  

Проба на тарелке и при дегустации представляет из себя очень сухую массу   

5 = средняя  

На поверхности среза клубня влага не заметна, при дегустации проба дает приятную 

влажность    

9 = очень сильная  

На поверхности среза есть капли влаги, при дегустации проба очень влажная  

 
Различные недостатки вкусовых качеств картофеля 

 

Этот пункт отражает индивидуальное восприятие пробы дегустатором. При этом дегустатор не 

должен быть ни слишком голоден, ни пресыщен едой. Картофель для салатов может иметь 

типично кисловатый салатный вкус, который не следует оценивать отрицательно. 

 
1 = особенно тонко выраженный вкус картофеля, завершенность и гармоничность вкуса  

2 = тонко выраженный вкус картофеля, присущий данному сорту, выразительный, 

гармоничный;  

3 = типичный, присущий данному сорту, сбалансированный вкус картофеля    

4 = недостатки от мелких до средних: например, вкус слегка пресный, слегка негармоничный;  

5 = средние недостатки, например, пресный вкус. Легкая горчинка, вкус слегка островатый, чуть 

сладковатый; 

6 = недостатки от средних до сильных, например, горечь, острота, неприятный сладковатый 

вкус;  

7 – 9 = сильные недостатки, например, вкус горечи, затхлость, сладость,  резкость, острота. 

Отталкивающий, не свойственный картофелю вкус.     

Потемнение цвета при варке 

 

Три готовых картофелины из пробы очистить от кожуры, разрезать вдоль на две части, одну 

половинку выложить на воздух для проведения тестирования. Через пять часов провести учет 

изменения цвета на поверхности среза.  

 

1 = очень слабое  

5 = среднее  

9 = очень сильное 

5. Изменение цвета сырого картофеля 
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Размер пробы: 10 клубней каждого сорта из зарегистрированных посевов, магдебургская 

методика: очищенные клубни измельчают в миксере до состояния кашицы. Полученная масса 

выставляется в чашках Петри на воздух при комнатной температуре и дневном освещении. 

Определение цвета: через 1 минуту и через 30 минут проводят оценку изменения цвета по 

специальной шкале (Heilingerskala) от 1 до 9. 

1 = очень незначительное изменение цвета  

9 = очень значительное изменение цвета 

Степень обесцвечивания массы определяется при помощи образцов.  За основу градации 

принимают степень обесцвечивания, полученную после выдержки кашицы на воздухе в 

течение 30 минут. 

10. Примечание по проведению испытаний на ультраранних сортах картофеля 
 

При первой копке ультраранних сортов определяются только следующие показатели: 

o Сроки посадки (дата) 

o Всхожесть (дата) 

o Пропуски (количество) 

o Уборка урожая (дата) 

o Степень отделения кожуры 

o Урожайность клубней , кг 

o Калибровка по размеру клубней, кг 

o Содержание крахмала, % 

o Отбор пробы для тестирования кулинарных достоинств сорта 

 
11. Правила по проведению испытаний картофеля на восприимчивость к повреждениям 
(июль 2007)  

 
1. Отбор проб и подготовка опыта 
 

Сразу после механизированной уборки урожая с каждого сорта отбираются клубни средней 

фракции в количестве 30 – 35 кг и помещаются на хранение на срок до 4 – 6 недель. Для 

более точного выявления повреждений клубней температура хранения не должна 

превышать 8 – 10°С. 

 
2. Порядок проведения опыта 
 

По окончании периода хранения всю пробу соответственно объему наполнения 

шелушильной машины разделить следующим образом: для машины вместимостью 12 кг 

разделить пробу на три части по 8 кг каждая. Если в вашем распоряжении есть только одна 

машина вместимостью 8 кг, материал следует разделить на три пробы по 6 кг. 

 

Все части пробы должны содержать приблизительно равное количество клубней, в этом 

случае, как доказывает практика, случается меньше отклонений по количеству повреждений. 
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Первые две пробы обрабатываются раздельно на шелушильной машине и на машине с 

корундовым покрытием. Время очистки устанавливать таким образом, чтобы покрытые 

коркой повреждения на очищаемых клубнях часто оставались заметны. Полученные  

опытным путем данные говорят о том, что максимальное время очистки клубней в 

зависимости от истирания составляет 60 секунд. Сорта с более вытянутой формой клубня, как 

правило, требуют более короткого времени чистки по сравнению с сортами круглой формы. 

Слишком продолжительное время чистки дает повышенное истирание верхушки и базальной 

части клубня. Тем самым можно упустить информацию о наличии повреждений. 

3. Определяемые показатели 

 

До очистки клубней зафиксировать следующие показатели: 

o число клубней 

 

После очистки клубней зафиксировать следующие показатели: 

o масса очищенной пробы; 

o количество клубней, на которых присутствуют повреждения; 

o масса всех поврежденных клубней; 

o количество повреждений на всех поврежденных клубнях. 

 

Поврежденной считается поверхность клубня, затянутая корковым слоем или имеющая 

черные пятна. Если поверхность клубня изменила свой цвет, имеет повреждения или 

излишне уплотненные образования, это требует проверки путем очистки клубня 

специальным ножом. В этом случае поврежденными считаются места, покрытые коркой либо 

имеющие некрозы.  

Мелкие трещины подлежат учету, поскольку они могли возникнуть уже в процессе 

проведения опыта на чувствительность к повреждениям. Более глубокие трещины учитывать 

не следует, поскольку их наличие, как правило, означает низкое качество проведения 

уборочных работ. 

 

Третью пробу следует анализировать только в том случае, если результат, например, общее 

число повреждений по сравнению с двумя первыми пробами, имеет большие расхождения 

друг с другом. В качестве основы для принятия решения о необходимости выполнения 

третьей пробы служит следующее: 

 

o отклонение превышает более чем вдвое величину среднего отклонения; 

o число поврежденных клубней отклоняется более, чем на 20 % 

o общее число повреждений отклоняется более, чем на 30 %. 

 

12. Испытания на восприимчивость сортов к серой пятнистости вызванной механическими 
повреждениями клубней 
На отдельных делянках в ходе проведения испытаний на хозяйственную полезность 

определяется восприимчивость сортов к механическим повреждениям. 

 

Отбор пробы и подготовка проб 
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Для испытания восприимчивости того или иного сорта к серой пятнистости вызванной 

механическими повреждениями клубней от каждого сорта отбирают 25 кг здоровых 

неповрежденных и вызревших клубней среднего размера. До проведения испытания пробу 

хранят при нормальных условиях, типичных для данной местности при температуре 4 – 6
0
С. 

 

Для сортов ультраранней и ранней групп спелости подобные испытания проводить в декабре, а 

для среднеранних и поздних сортов  - в январе. До проведения испытания определить 

образование проростков по каждому сорту согласно следующей шкале: 

1 = проростки отсутствуют 

2 = глазки проклюнулись 

3 = проростки величиной до 0,5 см 

4 = проростки величиной 0,6 до 1,0 см 

5 = проростки величиной 1,1 до 2,0 см 

6 = проростки величиной 2,1 до 3,0 см 

7 = проростки величиной 3,1 до 4,0 см 

8 = проростки величиной 4,1 до 5,0 см 

9 = проростки величиной от 5,0 см 

 

Порядок проведения испытания  

 

Картофель взять со склада непосредственно перед началом испытания, таким образом, чтобы  

при механических нагрузках сохранить температуру хранения на уровне 4 – 6
0
С. Из 

отобранного количества картофеля для испытания взять по меньшей мере две одинаковые по 

объему пробы.  Объем пробы зависит от имеющейся емкости моечной машины. 

 

При вместимости (машины) 12 кг использовать 8-ми литровую пробу, при вместимости 8 кг – 6-

ти литровую пробу.  Пробу измерять соответствующим ведром или другой емкостью. Проба 

картофеля помещается в картофелеочистную машину с мойкой и приводится в движение 

ротацией дисков на днище машины, подвергаясь, таким образом, механическому 

воздействию. 

 

Продолжительность такой нагрузки определяется ежегодно на местах и как правило составляет 

45 – 90 секунд. Какое-либо установленное время обработки следует выдерживать для всего 

ассортимента сортов соответствующей группы спелости. 

Клубни, подвергшиеся механической нагрузке, хранят при комнатной температуре 4 – 5 дней в 

темном месте либо под укрытием и затем проводят учет по восприимчивости к серой 

пятнистости клубней. 

 

Бонитировка серой пятнистости клубней  

 

Все клубни разрезать таким образом, чтобы получить наибольшую поверхность среза. В 

заключение клубни в соответствие с долей поверхности, изменившей свой цвет (на серый, 

голубоватый или черный) разбить на следующие категории: изменение цвета не выявлено; 

легкое изменение цвета; среднее изменение цвета; сильное окрашивание.  Для вычисления 

индекса серой пятнистости клубней указать количество клубней в каждой категории. 
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САХАРНАЯ СВЕКЛА 
 
4.4 Сахарная свекла 
 
1. Внесение удобрений 
 

Норма внесения азотного удобрения не должна превышать 140-160 кг/га. При внесении 

калийных удобрений предпочтение следует отдавать формам, содержащим хлориды и натрий. 

Органические удобрения ввиду технических трудностей, связанных с равномерностью их 

распределения по поверхности поля, а также учитывая колебания их химического состава, не 

подходят для использования в испытаниях на хозяйственную полезность. В подобных 

испытаниях органику разрешается вносить только под предшествующие культуры.  

 

2. Размер опытных делянок 
 

Размер делянок как минимум должен быть достаточным для размещения трех рядков 

культуры. Количество растений сахарной свеклы к уборке должно составить не менее 80 штук, 

а лучше 100 штук на одной  опытной делянке, что при наличии трех рядков на делянке составит 

размер делянки 8 м x 1,35 м или 8 м x 1,50 м.  По возможности, чтобы избежать краевого  

эффекта, рекомендуется посеять один-два рядка сахарной свеклы в поперечном направлении к  

опытным делянкам и убрать эти рядки непосредственно перед уборкой мелкоделяночных 

опытов. 

 

3. Посев (Дата) 
 

Опыты на хозяйственную полезность на сахарной свекле должны быть заложены до середины 

апреля (самое позднее – конец апреля). Желательная плотность посева – около 80 тыс. 

семян/га. Посев производить многорядной сеялкой, ширина захвата которой должна 

соответствовать имеющейся технике для культивации и уборки. При наличии сеялки точного 

высева, расстояние в рядке между двумя растениями сахарной свеклы не должно превышать 

10 см. Необходимо гарантировать одинаковое расстояние между семенами в рядке. Из-за 

опасности неравномерной густоты стояния растений в опыте не разрешается сеять на конечную 

густоту стояния. При посеве особое внимание уделяется равномерной неглубокой заделке 

семян на глубину 2-3 см и немедленному уплотнению почвы (прикатывающими катками) для 

обеспечения капиллярной проводимости почвы.   

Те опытные делянки, на которых всхожесть оказалась невысокой, следует пересеять и 

пометить, чтобы свести к минимуму эффект конкуренции по отношению к соседним рядкам. До 

уборки урожая, например, при осмотре делянок, следует принять решение, какие рядки или 

какие делянки следует исключить из уборки ввиду вышеуказанной конкуренции. Пересев 

делянок без соответствующих пометок на делянке не допускается. 

 

4. Уход за посевами 
 
При выполнении всех мероприятий по уходу за посевами следить за тем, чтобы не оставалось 

необработанных мест на делянке. Уход облегчает хорошая подготовка посевного ложа и 
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заблаговременная борьба с сорняками до посева культуры. Дальнейшие мероприятия по 

защите посевов проводятся, начиная с фазы 2 - 4 настоящих листьев культуры. 

 

Растения сахарной свеклы, всходы которых появились после начала химических обработок, и 

стоят слишком тесно, необходимо удалить самое позднее до смыкания рядков. Также 

необходимо удалить и возможные оставшиеся стоять в рядке «двойники». 

Во всех испытаниях на сахарной свекле должна иметь место зяблевая вспашка. Весной 

действует следующее правило: перед посевом почвы проводится неглубокое рыхление на 

глубину 2 -3 см, все более глубокие слои почвы сохраняют такую же плотность сложения, какая 

присутствовала зимой. 

 

Следует предусмотреть меры по борьбе с сорной растительностью и грызунами. Мероприятий 

по контролю грибных заболеваний сахарной свеклы, например, церкоспороза в 

однофакторном испытании можно не проводить. 

5. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
5.1 Появление всходов (дата) 
Следует зафиксировать дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, 

т.е. при этом отчетливо просматривается рядок. 

 

5.2 Заданное количество растений 
Указывается требуемое число растений сахарной свеклы 

 
5.3 Бонитировка возможных проблем в посевах (1 – 9) 
 
Возможные проблемы после появления всходов (1 - 9) 
Эта бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов большинства 

испытываемых сортов. Если на том или ином сорте явно замечена проблема со всхожестью 

семян, которая может поставить под сомнение ценность сорта, либо испытания, об этом 

следует немедленно известить Федеральное сортовое ведомство. 

 

Проблемы в посеве в фазе 2 – 4 листьев культуры (1 - 9) 
Проблемы в посеве после смыкания рядков (1 - 9) 
Проблемы в посеве перед уборкой (1 - 9)  
 
5.4 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
Если в посевах сахарной свеклы проявляются заболевания и вредители, они подлежат учету 

(см. главу 2.7.4). По большинству заболеваний сахарной свеклы лучше всего проводить учеты в 

период между смыканием рядков и уборкой урожая. 

 

5.5 Стрелкование до середины августа (подсчет) 
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Подсчет растений, образующих стрелку, проводится между 10 и 15 августа. Стрелкующимися 

считают все растения сахарной свеклы, которые к этому сроку имеют узнаваемый цветушный 

стебель. По окончании подсчета стрелкующиеся растения необходимо удалить и уничтожить. 

  

5.6 Стрелкование к концу вегетации (подсчет) 
 
Растения, образовавшие цветушные стрелки ближе к концу вегетации, учитывают таким же 

образом, как и стрелкующиеся до середины августа. Поздно стрелкующимися считают все 

растения сахарной свеклы, которые после 15 августа имеют узнаваемый цветушный стебель. 

Такие растения следует включать во все статистические данные по урожайности. 

 

 
6. Показатели, определяемые при уборке  
Во избежание потерь корнеплодов при уборке из-за «недокопки» и обламывания следует 

обращать внимание на достаточную глубину подкопа.    

 
6.1 Уборка урожая (Дата) 
 
6.2 Количество растений сахарной свеклы при уборке 
Подсчет растений сахарной свеклы следует провести на всех делянках без исключения. В 

подсчет включать все поздно стрелкующиеся растения. Если невозможно подсчитать растения 

во время уборки, например, из-за использования свеклоуборочного комбайна, это следует 

сделать заранее. 

6.3 Урожайность сахарной свеклы (кг) 
 

Урожайность сырой массы определяется после мойки всех корнеплодов, выросших на данной 

делянке. Разрешается использовать правильно отрегулированный уборочный комбайн при том 

условии, что организация закладки опыта и порядок выполнения всех технологических 

приемов гарантируют уборку урожая без путаницы и потерь. 

 

7. Показатели, определяемые после уборки урожая 
 

Мытые корнеплоды после взвешивания измельчают отдельно по каждой делянке. В такой 

пробе определяются следующие параметры: 

 
Содержание сахара (методом поляризации), % 
Содержание калия (ммоль/1000 г свеклы) 
Содержание натрия (ммоль/1000 г свеклы) 
Содержание амино-азота (ммоль/1000 г свеклы) 
 

На основе полученных данных по следующей формуле вычисляют сбор очищенного  сахара: 

% сбора очищенного сахара = % содержания сахара (метод поляризации) минус стандартные 

потери сахара с образованием мелассы (0,12 x (K + Na) + 0,24 x амино-N + 0,48). 
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СВЕКЛА КОРМОВАЯ 

4.5 Свекла кормовая (Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.) 
 
1. Внесение удобрений 
  

При внесении удобренияй предпочтительнее использовать те виды калийных удобрений, 

которые содержат хлористый калий и натрий. При высоких дозах внесения калийно-фосфорных 

удобрений минимальная доза азота не должна быть ниже 160 кг/га. 

 
2. Размер делянок 
 

Ширина делянки должна как минимум вмещать 3 рядка свеклы. К уборке минимальное 

количество растений свеклы должно составлять не менее 80 шт., а лучше - 100 шт. на делянку, 

таким образом, при наличии трех рядков на делянке у нас получается величина делянки около 

8 м x 1,35 м или 8 м x 1,50 м. По возможности, дабы избежать краевого  эффекта поля, два или 

три рядка свеклы следует посеять поперек к площади делянки и удалить их непосредственно 

перед уборкой урожая. 

 
3. Посев (дата) 
  

Закладку опытов по определению хозяйственно ценных признаков сортов кормовой свеклы 

следует проводить в сроки, типичные для местности, где проводится испытание, но не позже 

чем до конца апреля. 

 

Посев по возможности производить многорядной сеялкой, ширина захвата которой 

соответствует ширине захвата культиватора и, при наличии такового, многорядного комбайна.  

При использовании сеялки точного высева, расстояние между семенами в рядке не должно 

превышать 10 см. Техника посева должна обеспечить одинаковое расстояние между 

растениями в рядке. 

 

В связи с опасностью неравномерной плотности стеблестоя внутри испытания посев на 

конечную густоту не допускается. При посеве обеспечить равномерное и неглубокое укрытие 

семян слоем земли величиной 2 – 3 см и сразу же слегка уплотнить верхний слой почвы при 

помощи прикатывающих катков с целью закрытия капиллярной влаги.  

 

Делянки с низкой всхожестью следует пересеять и сделать отметки, чтобы минимизировать 

эффект конкуренции по сравнению с соседними рядками. До уборки урожая, т.е. при осмотре 

делянок следует принять решение о том, какие рядки, либо делянки следует исключить из 

уборки по причине краевого эффекта. Пересев делянки без соответствующих обозначений не 

допускается. 

 

4. Уход за посевами 
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При уходе за посевами следить за тем, чтобы в рядке не было пропусков. Уход за посевами 

облегчает наличие хорошего посевного ложа и заблаговременный, еще до посева, контроль 

сорной растительности. Чтобы обеспечить оптимальную густоту стояния растений необходимо 

как можно раньше проредить посевы, сразу оставив по 2 растения на посадочное место, и, 

самое позднее, до смыкания рядков, проредить на конечную густоту. 

 

На всех делянках со свеклой выполняется зяблевая вспашка. Весной действует следующее 

правило: к сроку посева культуры верхний слой почвы на глубину 2 – 3 см должен быть легким 

и рыхлым, все более глубокие слои почвы должны сохранить ту плотность сложения, которую 

они имели после зимы. 

 

Предусмотреть меры по контролю  сорной растительности и борьбе с   вредителями.                                                                                                                             

В испытании на хозяйственную полезность контроль грибных заболеваний свеклы, таких как 

церкоспороз, не проводится.  

 

Внесение удобрений и химические обработки по возможности проводят в более поздние 

сроки. 

 

5. Наблюдения за ростом и развитием растений 
 
5.1 Всхожесть (дата) 
 

Следует зафиксировать дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, 

т.е. при этом отчетливо просматривается рядок. 

 
5. Расчетное число растений  
В отчете отмечается запланированное количество растений. 

 

5.3  Бонитировка на наличие недостатков (1 - 9)  
 
Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 

Эта бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на 

большинстве испытываемых сортов. Если на том либо другом сорте выявляются очевидные 

проблемы со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта 

или испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 

Недостатки в посеве после прореживания  (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после смыкания рядков (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9) 
 
5.4 Стрелкование (подсчет) 
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Подсчет растений, образующих стрелку, проводится между 10 и 15 августа. Стрелкующимися 

считают все растения столовой свеклы, которые к этому сроку имеют узнаваемый цветушный 

стебель. По окончании подсчета стрелкующиеся растения необходимо удалить из посева и 

уничтожить. 

 

5.5 Стрелкование к концу вегетации (подсчет) 
 

Растения, давшие цветушные стрелки ближе к концу вегетации, учитывают таким же образом, 

как и стрелкующиеся до середины августа. Поздно стрелкующимися считают все растения 

кормовой свеклы, которые после 15 августа образовали хорошо узнаваемый цветушный 

стебель. Такие растения следует включать во все статистические данные по урожайности. 

 
5.6 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
 

Наличие заболеваний и вредителей в посевах подлежит учету (см. гл. 2.7.4). Большинство 

встречающихся заболеваний свеклы лучше учитывать в период между смыканием рядков и 

уборкой урожая. 

 
6. Параметры, определяемые во время уборки урожая 
 
6.1 Уборка урожая (дата) 
 
6.2 Глубина расположения корнеплода в почве (1 - 9) 
 

При определении глубины расположения корнеплода в почве оценивается соотношение 

подземной части корнеплода к остальной его длине. Например, только 10 % корнеплода 

находится в почве, т.е. свекла сидит очень неглубоко (мелко). 

 

1 = до 10 % = очень мелко 

2 = 10 % - 20 % = от очень мелко до мелко 

3 = 21 % - 30 % = мелко 

4 = 31 % - 40 % = мелко до среднее 

5 = 41 % - 50 % = средне 

6 = 51 % - 60 % = среднее до глубоко 

7 = 61 % - 70 % = глубоко 

8 = 71 % - 80 % = глубоко и очень глубоко 

9 = свыше 80 % = очень глубоко 

 

6.3 Нетипичная окраска корнеплодов (подсчет) 
  

Подсчету подлежат только те корнеплоды, окраска которых имеет выраженные отклонения от 

типичной для данного сорта. Лучше всего этот учет проводить одновременно с подсчетом 

убранных корнеплодов. 
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6.4 Количество убранных корнеплодов 
 

При подсчете убранных корнеплодов учитывать и такие, у которых стрелкование было 

выявлено ближе к концу вегетации. Если по недосмотру в рядке остались стоять двойники, их 

учитывают, как одну штуку. Отдельно стоящие, но отстающие в росте растения учитываются так 

же, как и нормально развивающиеся. 

 

6.5 Урожайность сырой массы, кг 
 

При подсчете урожайности в собранный урожай включают все корнеплоды, которые выросли 

на делянке: двойники, отстающие в росте, поздно стрелкующиеся, а также нетипично 

окрашенные корнеплоды. Следует обращать внимание на высоту и однородность среза ботвы 

(срезать не слишком низко), которые должны быть одинаковы для всех сортов в испытании. 

Перед взвешиванием корнеплоды по возможности тщательно очистить от прилипшей почвы. 

 

6.6 Содержание сухого вещества, % 
  

В зависимости от технической оснащенности лабораторий определение содержания сухого 

вещества возможно следующим образом: 

 

Способ 1. Это самый точный метод: взять все собранные на делянке корнеплоды, вымыть и при 

помощи измельчителя или другого приспособления приготовить свекловичную кашку, из 

которой, после хорошего перемешивания всей массы, отобрать пробу массой 100 г или чуть 

больше. Далее проба помещается в сушильный шкаф для медленного высыхания до 

постоянной массы. Поскольку проба имеет повышенную влажность, ее сушат в щадящем 

режиме в течение 24 часов при температуре 60
0
С. После этого досушивают при температуре 

105
0
С до достижения постоянной массы (что занимает от 24 до 48 часов). 

 

Способ 2.  Если способ 1 применить невозможно, следует взять с делянки не все, а только часть 

корнеплодов таким образом, чтобы на один сорт приходилось одна-две репрезентативные 

смешанные пробы, полученные как минимум на основе 40 корнеплодов. Приготовить 

свекловичную кашицу и сушить как указано в способе 1. 

 

Способ 3. Если и второй вариант не работает, отобрать с каждого сорта около 40 корнеплодов и 

при помощи вращательного бура взять пробы из сердцевины каждого корнеплода; измельчить 

и поместить в сушильный шкаф для достижения постоянной массы. Бур нельзя вводить в 

бороздку на корне свеклы, и конец бура не должен заканчиваться в бороздке. Бур вводить под 

одинаковым углом и в одном и том же месте. 

 

Если полученный материал подлежит отправке в другое место, упаковка должна исключить 

возможное протекание жидкости из каждой отдельной пробы.  

 

Способ 4. При отсутствии сушильного шкафа можно использовать рефрактометр в качестве 

запасного варианта. Однако делать это не рекомендуется, поскольку при этом способе 

измеряется только растворимое сухое вещество, например, сахара, соли, органические 
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кислоты, но не такие компоненты, как целлюлоза или крахмал. Если для измерений 

использовался рефрактометр, этот факт отмечается в отчете. 

БРЮКВА 
 
4.6 Брюква (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.) 
 
1. Предварительные условия 
 

Испытания на хозяйственную полезность брюквы следует проводить при условии ее высева в 

качестве основной культуры севооборота. Предшественниками в севообороте при испытании 

брюквы по причине ее возможно сильного поражения заболеваниями и вредителями не 

должны быть капустные культуры. 

 
2. Внесение удобрений 
 

Обеспечить хорошее известкование почвы. Рекомендуется внесение средних доз фосфорных 

удобрений и высоких доз калийных и азотных удобрений: до 100 – 150 кг азота на га. Для 

получения корнеплодов высокого качества в большинстве случаев необходимо целевое 

внесение борного удобрения. 

 
3. Размер делянок 
 

Ширина делянки должна как минимум вмещать 3 рядка. К уборке минимальное количество 

растений должно составлять не менее 80 шт., а лучше – 100 шт. на делянку. 

 
4. Посев или пикировка рассады (даты) 
 
В качестве основной культуры севооборота брюква высевается в период с конца марта до 

начала  мая. При неблагоприятном расположении полей и поздних сроках начала вегетации (на 

возвышенностях) опыты следует закладывать в начале июня. Если высаживается рассада, 

указать дату пикировки. Дату посева семян в рассадное отделение следует упомянуть в тексте 

отчета.  

 

Плотность высева составляет около 70 тыс. шт./га. 

 

Посев по возможности производить многорядной сеялкой, ширина захвата которой 

соответствует ширине захвата культиватора и, при наличии такового, многорядного комбайна. 

При использовании сеялки точного высева, расстояние между семенами в рядке не должно 

превышать 10 см. Техника посева должна гарантировать одинаковое расстояние между 

растениями в рядке. 

 

В связи с опасностью неравномерной плотности стеблестоя внутри испытания посев на 

конечную густоту не допускается. При посеве обеспечить равномерное и неглубокое укрытие 
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семян слоем почвы толщиной 1 - 2 см и сразу же слегка уплотнить верхний слой почвы при 

помощи прикатывающих катков с целью закрытия капиллярной влаги.  

 

На делянках с низкой всхожестью высадку рассады следует повторить, и сделать отметки, 

чтобы минимизировать эффект конкуренции по сравнению с соседними рядками. До уборки 

урожая, т.е. при осмотре полей, следует принять решение о том, какие рядки либо  опытные 

делянки следует исключить из уборки по причине краевого эффекта. Повторная пикировка на 

делянке без соответствующих обозначений не допускается. 

 

Для получения рассады посев семян в рассадное отделение (при невысокой плотности посева) 

осуществляется примерно за 6 недель до предполагаемой даты пикировки. Для гарантии 

получения рассады через 10 – 14 дней после посева провести вторичный посев семян. На 

делянки высаживать только здоровые сильные растения без признаков этиолирования. 

Пикировку проводить во влажную погоду, лучше всего после дождя. Целесообразна 

предварительная обработка рассады от капустной мухи и черной ножки путем ее погружения в 

дезинфицирующий раствор. Можно использовать рассадопосадочную машину при условии 

достаточно одинаковой глубины посадки растений. 

 

5. Уход за посевами 
 
При уходе за посевами следить за тем, чтобы в рядке не было пропусков. Уход за посевами 

облегчает наличие хорошего посевного ложа и заблаговременный, еще до посева, контроль 

сорной растительности. Прореживание провести как можно раньше. Всходы, появившиеся 

после прореживания и расположенные слишком тесно, следует удалить так же, как и 

оставшиеся двойники еще до смыкания рядков. 

 
Во всех испытаниях на брюкве выполняется зяблевая вспашка. Весной действует следующее 

правило: к сроку посева культуры верхний слой почвы на глубину 2 – 3 см должен иметь мелко-

комковатую и рыхлую структуру, все более глубокие слои почвы должны сохранить ту 

плотность сложения, которую они имели в течение зимы. 

 

Предусмотреть меры по контролю сорной растительности и борьбе с вредителями. В 

испытании на хозяйственную полезность контроль грибных заболеваний, таких, как мучнистая 

роса, не проводится. 
 
6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
 
6.1 Всхожесть (дата) 
 

Дата появления всходов указывается только в тех испытаниях, где производился посев семян. 

Следует зафиксировать дату, когда взошло примерно 75%растений от числа высеянных семян, 

т.е. отчетливо при этом просматривается рядок. 

 
6.2 Расчетное число растений  
В отчете отмечается запланированное количество растений. 
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6.3 Бонитировка на наличие недостатков (1 - 9)  
 
Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 

Данная бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на 

большинстве испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются 

очевидные проблемы со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-

либо сорта или испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в 

Федеральное сортовое ведомство. 

 

В тех испытаниях, где высаживали рассаду брюквы, следует вместо «Недостатки в посеве после 

появления всходов» провести учет «Недостатки в посеве через 3 – 4 недели после пикировки». 

В остальном учет проводится аналогично тому, как указано для вариантов с посевом семян. 

Недостатки в посеве после прореживания  (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после смыкания рядков (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9) 
 
6.4 Стрелкование (подсчет) 
 

Подсчет растений, образующих стрелку, проводится между 10 и 15 августа. Стрелкующимися 

считают все растения брюквы, которые к этому сроку имеют узнаваемый цветушный стебель. 

По окончании подсчета стрелкующиеся растения необходимо удалить из посева и уничтожить. 

Растения брюквы не считаются стрелкующимися, если к указанному сроку корнеплод имеет 

длинную шейку, однако не заложил хорошо узнаваемый цветонос. 

 
6.5 Поздняя цветуха (подсчет) 
 
Растения, поздно выпустившие стрелку, подлежат такому же подсчету, как и рано 

стрелкующиеся. Цветушными в поздние сроки считаются те растения, которые образовали 

хорошо узнаваемый цветонос после 15 августа. Поздно стрелкующиеся экземпляры следует 

учитывать во всех отчетах по уборке. Растения брюквы не считаются стрелкующимися, если к 

указанному сроку корнеплод имеет более длинную шейку, однако не заложил хорошо 

узнаваемый цветонос. 

 

6.6 Наличие заболеваний, вредителей, стекловидности тканей 

 Наличие заболеваний, вредителей и стекловидности тканей отмечается в отчете (см. главу 

2.7.4). 

 

7. Параметры, определяемые во время уборки урожая 
 
7.1 Уборка урожая (дата) 
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7.2 Глубина расположения корнеплода в почве (1 - 9) 
 

При определении глубины расположения корнеплода в почве  оценивается соотношение 

подземной части корнеплода и остальной его длины. Например, только 10 % корнеплода 

находится в почве, т.е. брюква сидит очень неглубоко (мелко). 

 

1 = до 10 % = очень мелко 

2 = 10 % - 20 % = от очень мелко до «мелко» 

3 = 21 % - 30 % = мелко 

4 = 31 % - 40 % = от мелко до среднее 

5 = 41 % - 50 % = средне 

6 = 51 % - 60 % = от средне до глубоко 

7 = 61 % - 70 % = глубоко 

8 = 71 % - 80 % = глубоко и очень глубоко 

9 = свыше 80 % = очень глубоко 

 

7.3 Образование удлиненной шейки (подсчет или от 1 до 9) 
 
Корнеплоды с вытянутой шейкой при отсутствии хорошо узнаваемого цветоноса к моменту 

уборки либо пересчитывают, либо учитывают как экземпляры с более длинной шейкой. Все 

корнеплоды с вытянутой шейкой подлежат уборке и засчитываются в результат урожайности с 

делянки. 

 
7.4 Количество корнеплодов к уборке 
 
7.5 Трещиноватость 
 
Подсчитать все корнеплоды, имеющие трещины, 

и учесть их при определении урожайности, независимо от продольного или поперечного 

расположения трещин, а также от того, зарубцевались они или же глубоко проникают во 

внутренние ткани корнеплода. 

 
7.6 Наличие гнилей (подсчет) 
 
Гнилыми считаются корнеплоды брюквы, которые прогнили или затронуты гнилью. Количество 

таких корнеплодов следует подсчитать, но не учитывать в статистике урожайности. 

 

7.7 Урожайность сырой массы, кг 
 

При подсчете урожайности в собранный урожай включают все корнеплоды, которые выросли 

на делянке: двойники, отстающие в росте, поздно стрелкующиеся, а также корнеплоды с 

трещинами.  
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Следует обращать внимание на высоту и однородность среза ботвы (срезать не слишком 

низко), которые должны быть одинаковы для всех сортов в испытании. Перед взвешиванием 

корнеплоды по возможности хорошо очистить от прилипшей почвы. 
 

7.8  Содержание сухого вещества, % 
  

В зависимости от технической оснащенности лабораторий определение содержания сухого 

вещества возможно следующими способами: 

 

Способ 1. Самый точный метод: взять все собранные на делянке корнеплоды, вымыть и при 

помощи измельчителя или другого приспособления приготовить кашку, из которой после 

хорошего перемешивания всей массы, отобрать пробу массой 100 г или чуть больше. Далее 

проба помещается в сушильный шкаф для медленного высыхания до постоянной массы. 

Поскольку проба имеет повышенную влажность, ее сушат в щадящем режиме в течение 24 

часов при температуре 60
0
С. После этого пробу досушивают при температуре 105

0
С до 

достижения постоянной массы (что занимает от 24 до 48 часов). 

 
Способ 2.  Если способ 1 применить невозможно, следует отобрать с делянки только часть 

корнеплодов, таким образом, чтобы на каждый сорт приходилась одна-две репрезентативные 

смешанные пробы, полученные как минимум на основе 40 корнеплодов. Измельчить до 

кашицеобразного состояния и сушить как указано в Способе 1. 

 

Способ 3. Если и второй вариант не работает, отобрать с каждого сорта около 40 корнеплодов и 

при помощи вращательного бура взять пробы из сердцевины каждого корнеплода; измельчить 

и поместить в сушильный шкаф для достижения постоянной массы. Бур нельзя вводить в 

бороздку на корне; конец бура не должен заканчиваться в бороздке. Бур вводить под 

одинаковым углом и в одном и том же месте. 

 

Если полученный материал подлежит отправке в другое место, упаковка должна исключить 

возможное протекание жидкости из каждой отдельной пробы.  

 

Способ 4. При отсутствии сушильного шкафа в качестве запасного варианта можно 

использовать рефрактометр. Однако делать это не рекомендуется, поскольку при этом способе 

измеряется только растворимое сухое вещество, например, сахара, соли, органические 

кислоты, но не такие компоненты, как целлюлоза или крахмал. Если для измерений 

использовался рефрактометр, этот факт отмечается в отчете. 

 

КАПУСТА КОРМОВАЯ 
 
4.7 Капуста кормовая (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. и var. 
viridis L.) 
 
1. Предварительные условия 
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Кормовая капуста испытывается в севооборотах как последующая культура, что соответствует 

практике возделывания промежуточных культур. Для оценки морозостойкости закладывают 

два дополнительных повторения, которые не подлежат уборке. Эти делянки оставляют в поле 

для проведения учетов в период после заморозков, т.е. по возможности до конца зимы.  

 

Поскольку кормовая капуста может сильно поражаться заболеваниями и вредителями, при 

организации испытаний на хозяйственную полезность не использовать в качестве 

предшественника кормовой капусты растения из рода Brassiсa и другие капустные культуры. 

 

2. Внесение удобрения 
 

Предусмотреть внесение достаточного количества калийных и фосфорных удобрений. 

Потребность в азоте, как правило, оценивается на уровне 120 – 200 кг/га. 

 

3. Размер делянок 
 

Уборочная площадь должна составлять от 10 до 15 м
2
, на которых размещается как минимум 

три, а желательно четыре рядка с капустой. Ширина междурядий – от 30 до 50 см. 

 
4. Количество повторений 
 

Предусмотреть четыре повторения для получения результатов к уборке урожая и еще два 

повторения для учета морозостойкости. Последние два повторения, если не получается иначе, 

можно заложить на соседних полях. 

 

5. Посев (дата) 
 

Посев кормовой капусты производится в конце июня/начале июля как принято в севооборотах 

с пожнивными культурами. Так же как в производственных условиях, прореживание в 

испытании не предусматривается. 

 

Рекомендуемая норма высева 1,5 - 2,0 кг/га при массе 1000 семян 4,5 г составляет 35 – 55 

семян/м
2
 и на местах в соответствии с рекомендациями может быть уменьшена, чтобы 

плотность стеблестоя была не слишком велика. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.2 Бонитировка на наличие недостатков (1 - 9)  
 
Недостатки в посеве после появления всходов (1 - 9) 
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Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9) 
 
6.3  Прирост массы в ювенильный период (1 - 9) 
  

Через шесть недель после появления всходов оценить прирост растительной массы. 

 
6.4 Полегание (1 - 9) 
 
Незадолго до уборки урожая или во время уборки оценить степень полегания культуры 

следующим образом: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, весь стеблестой остается в вертикальном состоянии; 

3 = весь стеблестой имеет отклонение от вертикального состояния примерно на 30
0
;  либо это 

куртины, занимающие около ¼ площади делянки, на которых полегание сильно выражено. 
5 = весь стеблестой имеет отклонение от вертикального состояния примерно на 45

0
;  либо это 

куртины, занимающие около ½ площади делянки, на которых полегание сильно выражено. 
7 = весь стеблестой имеет отклонение от вертикального состояния примерно на 60

0
; либо это 

полное полегание культуры на  ¾ площади делянки; 

9 = полное полегание. 

 

Четные числа используются для оценки промежуточных состояний. 
 
6.5 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
 

Наличие заболеваний и вредителей учитывается согласно главе 2.7.4. 

 

6.6   Степень опадания листьев (1 - 9) 
 

Учет проводится во время уборки. 

 

6.7 Фаза  развития на момент уборки (по шкале BBCH) 
 

Учет говорит о физиологическом возрасте прироста на день уборки. 

 
6.8 Высота стеблестоя, см 
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До уборки измерить высоту стеблестоя. 

 

6.9 Повреждения заморозками (1 - 9)  
 

Если в исключительных случаях ущерб от заморозков наблюдается уже в тех повторениях, 

которые запланированы к уборке, этот факт отмечается в отчете. 

 

На тех делянках, которые были заложены дополнительно с целью определения 

морозостойкости того или иного сорта, учеты проводят после наступления периода более 

сильных заморозков, иногда это случается уже ближе к концу зимы. Результаты новых учетов 

пополняют предыдущие сведения.  

 

7. Признаки урожайности 
 
Уборку производить на момент полного формирования растений. 

 
7.1 Уборка урожая (дата) 
 
7.2 Определение удельной массы листьев 
 
Масса пробы целиком, кг 
 
Удельная масса листьев в пробе, кг 
 

Для определения отличий удельной массы листовых пластинок, типичных для того или иного 

сортотипа кормовой капусты (кольраби, листовая капуста, капуста белокочанная) поступать 

следующим образом: на каждой делянке взять средний рядок, выделить из него как минимум 

три погонных метра и убрать полученную на этой площади вегетативную массу отдельно от 

всего остального урожая; определить ее общую  массу (листья плюс стебли). В заключение 

разделить в этой пробе листья и стебли. Определить чистую массу листовых пластинок, а потом 

массу листовых пластинок вместе с черешками. 

 

7.3   Урожайность зеленой массы, кг 
  

Определить общую массу полученной с делянки зеленой массы (листья и стебли). Если 

предварительно были взяты пробы для определения удельной массы листьев, они должны 

быть включены в общую массу урожайности зеленой массы с делянки. 

 

7.4 Содержание сухого вещества, % 
 
7.5 Содержание сырого протеина, % 
 

По каждому сорту содержание сухого вещества и сырого протеина определяется только один 

раз, т.е. без разделения листовой и стебельчатой части. При отборе проб необходимо строго 

следить за тем, чтобы удельная масса листьев и стеблей пробы, полученной с какой-либо 
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делянки, соответствовал тому или иному сорту.  Для определения урожайности, содержания 

сухого вещества и содержания протеина следуйте указаниям, изложенным в главе 2.8.3. 

 

Бобовые культуры (зерновое направление) 
  

Бобы кормовые, горох полевой, люпин узколистный, люпин желтый, люпин белый 

  

Изучение указанных выше культур в испытаниях на хозяйственно ценные признаки проводится 

как при возделывании на зерно, так и в качестве яровых промежуточных культур. Порядок 

проведения испытаний при использовании в качестве промежуточных культур указан в главе 

4.17.  
 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ 
 
4.8  Горох посевной (зерновое направление) Pisum sativum L.(partim) 
 
1.  Предварительные условия 
 

Предшественником гороха не должны быть культуры семейства бобовых. Возврат на поле 

гороха не ранее, чем через 6 – 8 лет. 

2.  Внесение удобрений 
  

Обратить внимание на большую потребность гороха в кальции, калии и фосфоре. 

 

3. Размер  опытных делянок 
 
Размер делянок к уборке должен составлять не менее 10 м

2
, а лучше 15 м

2
. Чтобы 

минимизировать эффект конкуренции при возделывании гороха на зерно, предпочтительнее 

заложить  опытные делянки шириной в два раза больше, что облегчит проведение учетов и 

сократит краевой эффект на границе между делянками. Для того, чтобы лучше разделить 

полегшие посевы на делянках, полезно сделать большой – до 40 см – отступ между соседними  

опытными делянками. 

 

Если на разделительных полосах посеяна какая-либо устойчивая к полеганию культура, эти 

посевы следует удалить либо еще до уборки, либо исключить из учета урожайности   

непосредственно после уборки.  

 
4. Посев 
  
Поскольку горох посевной чувствительнее других видов бобовых реагирует на нарушения 

структуры почвы, необходимо дождаться момента, когда почва в достаточной степени 

просохнет для выхода в поле. 

  
Посев (дата) 
 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Посев производить в марте или начале апреля на глубину не менее 3 – 4 см. Расстояние между 

рядками такое же, как для зерновых: 12 – 15 см. Норма высева: 70 – 90 семян/м
2
. В 

зависимости от расположения делянок норма высева может несколько колебаться в ту или 

иную сторону. 

 
5. Уход за посевами 
Использовать соответствующие репелленты или другие профилактические меры для 

предотвращения повреждения посевов птицами. Особенно это касается молодых посевов. 

После посева и во время созревания в случае необходимости накрывать делянки сетками или 

иначе защищать посевы от поклева птицами. Предусмотреть меры химической защиты посевов 

и меры борьбы с вредителями. Контроль грибных заболеваний в испытаниях на хозяйственную 

полезность не проводится. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
6.2 Недостатки в посеве (1 - 9) 
  
Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство.  

 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9)  
 
6.3 Наличие болезней и вредителей (1 - 9) 
 

При наличии заболеваний и вредителей учеты проводят, как указано в главе 2.7.4. 

 
6.4 Число растений 
 

Количество растений определять только в том случае, если это требуется в рекомендациях по 

возделыванию. Если это необходимо, подсчет растений производится после смыкания рядков 

при высоте гороха около 10 см. Учет производить на всех  опытных делянках, на протяжении 2 

погонных метров рядка. При этом на каждой следующей  опытной делянке для учета брать тот 

же самый рядок. Участок рядка, на котором ведется подсчет, должен располагаться на 
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одинаковом расстоянии от начала делянки (минимум 1 м). Для предоставления отчетности 

пересчитать полученное число растений из расчёта на один погонный метр. 

 

6.5 Начало цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда на 10% растений того или иного сорта появились первые цветки (фаза 

развития BBCH 61). 

 

6.6 Конец цветения 
 

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести (фаза 

развития BBCH 69). 

 
6.7 Полегание после цветения (1 - 9) 
  

Учеты производить по следующей схеме: 

 

1 = Полегание отсутствует 

   

3 = На всей площади делянки примерно на ¼ своей длины растения гороха лежат на почве 

или 

При небольшом полегании на основной части делянки примерно на ¼ площади растения 

гороха полегли куртинами более сильно. 

 

5 = На всей делянке примерно наполовину своей длины растения гороха лежат на почве 

или 

При небольшом полегании на некоторых частях делянки примерно на ½ ее площади горох 

сильно полег куртинами. 

 

7 = На всей делянке примерно на ¾ своей длины растения гороха лежат на почве 

или 

При небольшом полегании на отдельных частях делянки примерно на ¾ площади гороха 

сильно полег куртинами. 

 

9 = Горох лежит на почве по всей площади делянки.  

  

Четные числа использовать для переходных состояний.  

 

6.8 Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается. Замер 

производить от земли до самой верхней точки растения. Для учета брать не менее 5 растений с 

делянки, при этом стебель следует выпрямить. 

 

6.9 Предуборочное полегание (1 – 9) 
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Незадолго да уборки урожая провести еще один учет полегания растений по методике, 

описанной в п. «Полегание после цветения». 

 

6.10   Высота стеблестоя до уборки, см 
 
Высоту стеблестоя замерить перед уборкой урожая. 

 

6.11 Спелость (дата) 
 

Отметить дату пожелтения соломы, потемнения 90 % бобов и дату, когда семена из средних 

бобов уже удаётся выдавить пальцами. Это примерно фаза развития BBCH-85. 

 

6.12 Растрескивание плодов (1 - 9) 
 
Падалица (1 - 9) 
 
Прорастание на корню (1 - 9)  
 
Замедленное созревание соломы (1 - 9) 
 

Данный учет проводят непосредственно перед уборкой. Этот параметр может отличаться, что 

основано на сортовых особенностях.  

 

7. Признаки урожайности 
 
За некоторое время до уборки, т.е. до того, как солома становится хрупкой, необходимо четко 

зафиксировать разделительные полосы между делянками. Для этого осторожно откинуть назад 

ту часть растений, которая вышла за границы делянки. Стараться провести уборку урожая 

одновременно на всех  опытных делянках. Если же различия в степени спелости сортов 

превышают 4 дня и реальна угроза осыпания, уборку  опытных делянок производят в 

различные сроки. 

 
7.1 Уборка (дата) 
 

Указать дату уборки того или иного сорта вне зависимости от выбора уборочной техники. 

 

7.2 Урожай зерна, кг 
 
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Масса 1000 семян, г 
 
Массу 1000 семян по всем зернобобовым культурам указывать до грамма. 
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 Для определения урожайности зерна, содержания сухого вещества и массы 1000 семян см. 

пояснения в главе 2.8.3. 

 
7.5 Содержание сырого протеина, % 
 
Содержание сырого протеина определяется по средней пробе свободной от сорных примесей, 

отдельно по каждому полю и каждому сорту до одного знака после запятой, основываясь на 

содержании сухого вещества 86 %.  Анализ должны выполнять квалифицированные 

специалисты аналитической службы. В испытаниях на хозяйственную полезность содержание 

сырого протеина – это центральный показатель. При необходимости отправки пробы в другое 

место, следовать инструкциям, которые сортоучастки получают из Федерального сортового 

ведомства.  

 

БОБЫ КОРМОВЫЕ 
 
4.9 Бобы кормовые (зерновое направление) Vicia faba L. (partim) 
 
1. Предварительные условия 
 

Предшественником бобов не должны быть культуры семейства бобовых. Возврат бобов на 

поле не ранее, чем через 5 – 6 лет. 

 
2.  Внесение удобрений 

  
Обратить внимание на большую потребность бобов в кальции, калии и фосфоре. 

 

3. Размер делянок 
 

Размер делянок к уборке должен составлять не менее 10 м
2
, а желательно 15 м

2
. Чтобы 

минимизировать эффект конкуренции, предпочтительнее заложить  опытные делянки 

шириной в два раза больше. 

 

4. Посев (дата) 
 

Бобы высевают рано (февраль, март для условий Германии). Ширина междурядий: 25 – 40 см; 

глубина посева: 6 – 8 см, а на легких почвах – до 10 см. 

 

Достаточной считается норма высева 35 – 40 семян/м
2
, хотя часто предпочитают и 50 семян/м

2
. 

Плотный стеблестой дает обилие зеленой массы, но зачастую плохой урожай бобов. При 

запоздании со сроками посева сеять реже, поскольку, несмотря на хорошее развитие 

вегетативной части, существует угроза полегания посевов и их позднего созревания. 

 

Следить за равномерным распределением семян по рядкам. На сортах с высокой массой 1000 

семян возможны ситуации, когда сошники забиваются.  
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5. Уход за посевами 
 

Использовать соответствующие репелленты или другие профилактические меры для 

предотвращения повреждения посевов птицами, особенно это касается молодых посевов. 

После посева и во время созревания в случае необходимости накрывать делянки сетками или 

иначе защищать посевы от поклева птицами.  

 

Предусмотреть меры химической защиты посевов и меры борьбы с вредителями. Контроль 

грибных заболеваний в испытаниях на хозяйственную полезность не проводится. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
6.2 Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9) 
 
6.3 Наличие болезней и вредителей (1 - 9) 
  

При наличии заболеваний и вредителей учеты проводят согласно главе 2.7.4. 

 

6.4 Число растений 
 

Число растений определять только в том случае, если это требуется в рекомендациях по 

возделыванию. Если это так необходимо, должен быть проведен подсчет растений на всех  

опытных делянках  на протяжении двух погонных метров одного рядка.  В посевах полевых 

бобов достаточно сложно определить число растений. Поэтому этот подсчет делают уже после 

уборки урожая по оставшейся стерне. При этом на каждой следующей  опытной делянке для 

учета выбирают тот же самый рядок. Участок рядка, на котором ведется подсчет, должен 

располагаться на одинаковом расстоянии от начала делянки (минимум 1 м). Для отчетности 

пересчитать полученное число растений из расчёта на один погонный метр. 
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6.5 Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки (фаза 

развития BBCH 61). 

   
6.6   Конец цветения (дата) 
 

Отметить дату, на которую около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести (фаза 

развития BBCH 69). 

 
6.7 Полегание после цветения (1 - 9) 
 
Учеты производить по следующей схеме: 

 

1 = Полегание отсутствует, все стебли расположены вертикально; 

 

3 = Весь стеблестой отклонен от вертикального состояния примерно на 30
0
 или примерно на ¼ 

площади бобы сильно полегли куртинами; 

 

5 = Весь стеблестой отклонен от вертикального состояния примерно на 45
0
 или примерно на ½ 

площади делянки бобы сильно полегли куртинами; 

 

7 = Весь стеблестой наклонен примерно на 60
0
 или полное полегание на ¾ площади делянки; 

  

 9 = Полное полегание культуры. 

 

Четные числа использовать для переходных состояний.  

 
6.8 Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Если посевы не полегли, отступить от 

начала  опытной делянки на один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту 

самых высоких растений. При полегании посевов или при очень большой высоте растений 

следует взять не менее пяти растений и измерить их длину от корневой шейки до верхушки. В 

отчете указать среднее значение по каждой  опытной делянке. 

 

6.9   Полегание до уборки (1 - 9) 
  

Незадолго до уборки провести учет аналогично схеме, указанной в п. «Полегание после 

цветения». 

 
6.10 Спелость (дата) 
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Указать дату, когда около 90 % стручков почернело, а семена еще удается разломить пальцами. 

Это примерно фаза развития BBCH 85. 

 

7. Признаки урожайности 
 
Технология уборки 
 
Желательно стремиться к единовременному сроку уборки на всех  опытных делянках. Если же 

различия в спелости посевов превышают четыре дня, разные сорта убирают в различные сроки. 

 

7.1 Уборка урожая (дата) 
 

Указать дату уборки того или иного сорта вне зависимости от выбора уборочной техники. 

 

7.2 Урожай зерна, кг 
 
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Масса 1000 семян, г 
  
Массу 1000 семян указывать до грамма. Для определения урожайности зерна, содержания 

сухого вещества и массы 1000 семян см. пояснения в главе 2.8.3. 

 

7.5 Содержание сырого протеина, % 
 
Содержание сырого протеина определяется по средней пробе, свободной от сорных примесей, 

отдельно по каждому  опытному полю и каждому сорту до одного знака после запятой, 

основываясь на содержании сухого вещества 86 %.  Анализ должны выполнять 

квалифицированные специалисты аналитической службы. В испытаниях на хозяйственную 

полезность содержание сырого протеина – это центральный показатель. При необходимости 

отправки пробы в другое место, следовать инструкциям, которые сортоучастки получают из 

Федерального сортового ведомства.  

 

ЛЮПИН 
 
4.10 Люпин узколистный, люпин желтый, люпин белый (на зерно) 
 
1. Предварительные условия 
 
Следующие виды люпина обозначены в Законе об обороте семенного материала и поэтому 

подлежат испытанию на хозяйственную полезность: 

 

Lupinus angustifolius L. = Люпин узколистный 

Lupinus luteus L. = Люпин желтый 

Lupinus albus L. = Люпин белый 
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Люпин узколистный и люпин желтый более чувствительны к известкованию, чем люпин белый. 

 

Не брать в предшественники бобовые культуры. Возврат люпина на поле – минимум через 

четыре года. Также разумная мера предосторожности – пространственная изоляция от других 

посевов люпина, в которых нельзя исключить поражение антракнозом. 

 
2. Внесение удобрения 
 

Обеспечить достаточные дозы внесения фосфорного и калийного удобрения. Небольшие 

стартовые дозы азота помогут стимулировать развитие растений в ювенильный период. Под 

желтый люпин внесения азота не требуется. 

 

3. Размер  опытных делянок 
 
Размер  опытных делянок к уборке должен составлять не менее 10 м

2
, а желательно 15 м

2
. 

Чтобы минимизировать эффект конкуренции, предпочтительнее заложить  опытные делянки 

шириной в два раза больше. 

 

4.   Посев (дата) 
  

Посев желательно провести еще в марте (для условий Германии) на глубину не менее 3 – 4 см. 

Ширина междурядий такая же, как при высеве зерновых культур: 12 – 15 см. Ориентировочная 

норма высева составляет 90 – 110 семян/м
2
 для Lupinus angustifolius и Lupinus luteus. Для 

Lupinus albus – это 70 семян/м
2
. 

 

5.   Уход за посевами 
 

Опытные делянки, на которых заложены посевы люпина, следует защищать от потравы 

(строить ограждение), поскольку, как правило, для испытаний на зерно берут сорта с 

невысоким содержанием алкалоидных веществ.  

 

Предусмотреть меры химической защиты посевов и меры борьбы с вредителями. Контроль 

грибных заболеваний в испытаниях на хозяйственную полезность можно не проводить, 

исключение составляют случаи антракноза. В случае такой необходимости действуют 

специальные указания. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
6.2   Недостатки в посеве (1 - 9) 
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Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве перед уборкой (1 - 9) 
 
6.3 Наличие болезней и вредителей (1 - 9) 
  

При наличии заболеваний и вредителей учеты проводят как указано в главе 2.7.4. 

  

Антракноз и настоящую мучнистую росу можно наблюдать на всех видах люпина. Кроме того, 

все три вида люпина может поражать фузариозное увядание Fusarium oxysporum. Особенно 

восприимчив к этому виду фузариоза люпин желтый. 

Специфичным заболеванием люпина узколистного является шютте /черноватая пятнистость, 

возбудителем которой является гриб Stemphylium sarciniforme. Лучше проводить учет этого 

заболевания при созревании верхушечного побега. 

 
6.4   Число растений 
 
Число растений определять только в том случае, если это требуется в рекомендациях по 

возделыванию. Если так необходимо, должен быть проведен подсчет растений на всех  

опытных делянках  на протяжении двух погонных метров одного рядка. На люпине достаточно 

сложно определить количество растений. Поэтому этот подсчет делают уже после уборки 

урожая по оставшейся стерне. При этом на каждой следующей  опытной делянке для учета 

выбирают тот же самый рядок. Участок рядка, на котором ведется подсчет, должен 

располагаться на одинаковом расстоянии от начала делянки (минимум 1 м). Для отчетности 

пересчитать полученное число растений из расчёта на один погонный метр. 

 
6.5   Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки (фаза 

развития BBCH 61). 

   
6.6   Конец цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цветение (фаза 

развития BBCH 69). 
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6.7   Полегание после цветения (1 - 9) 
 
Учеты производить по следующей схеме: 

 

1 = Полегание отсутствует, все стебли расположены вертикально; 

 

3 = Весь стеблестой отклонен от вертикального состояния примерно на 30
0
 С  

или  

примерно на ¼ площади люпин сильно полег куртинами; 

 

5 = Весь стеблестой отклонен от вертикального состояния примерно на 45
0
С или сильное 

полегание посевов куртинами примерно на ½ площади делянки; 

 

7 = Весь стеблестой наклонен примерно на 60⁰С или полное полегание на ¾ площади делянки; 

  

 9 = Полное полегание культуры. 

 

Четные числа использовать для переходных состояний.  

 
6.8   Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Если посевы не полегли, отступить от 

начала опытной делянки на один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту 

самых высоких растений.   

 
6.9   Полегание до уборки (1 - 9) 
  

Незадолго до уборки провести учет по аналогично схеме, указанной в п. «Полегание после 

цветения». 

 
6.10 Спелость (дата) 
 

Указать дату, когда солома потемнела, а семена еще удается надломить руками. Это фаза 

развития BBCH 85. 

 
6.11 Растрескивание плодов (1 - 9) 
 
Падалица (1 - 9) 
 
Прорастание зерна на корню (1 - 9) 
 
Замедленное созревание соломы (1 - 9) 
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Данный учет проводят непосредственно перед уборкой. Этот параметр может отличаться, что 

основано на сортовых особенностях.  

 

7.  Признаки урожайности 
 
Технология уборки 
 
Желательно стремиться к единовременному сроку уборки на всех опытных делянках. Если же 

различия в спелости посевов превышают четыре дня, разные сорта убирают в различные сроки. 

 
7.1 Уборка урожая (дата) 
 

Указать дату уборки конкретного сорта вне зависимости от выбора уборочной техники. 

 

7.2 Урожай зерна, кг 
 
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Масса 1000 семян, г 
  
Массу 1000 семян указывать до грамма. Для определения урожайности зерна, содержания 

сухого вещества и массы 1000 семян см. пояснения в главе 2.8.3. 

 

7.5 Содержание сырого протеина, % 
 
Содержание сырого протеина определяется по средней пробе, свободной от сорных примесей, 

отдельно по каждому  опытному полю и каждому сорту до одного знака после запятой, 

основываясь на содержании сухого вещества 86 %.  Анализ должны выполнять 

квалифицированные специалисты аналитической службы. В испытаниях на хозяйственную 

полезность содержание сырого протеина – это центральный показатель. При необходимости 

отправки пробы в другое место, следовать инструкциям, которые сортоучастки получают из 

Федерального сортового ведомства.  

 

КАПУСТНЫЕ 
4.11 Капустные (использование на зерно) 
  

Рапс, сурепица, горчица белая, горчица черная, горчица сарептская 

 

Изучение указанных выше культур в испытаниях на хозяйственную полезность проводится как 

при возделывании на зерно, так и в качестве промежуточных культур. Порядок проведения 

испытаний при использовании в качестве промежуточных культур указан в главе 4.17. 

 

1. Предварительные условия 
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Рапс требует богатых гумусом плодородных почв, хорошей влагообеспеченности, 

известкования и достаточного наличия элементов питания. Другие виды капустных 

предъявляют не столь высокие требования к почвенно-климатическим факторам. Кислые 

почвы и поля, склонные к застою влаги, нельзя использовать под размещение таких испытаний. 

Также на опытных полях должно быть исключено заболевание килой капустных. Чтобы 

сократить угрозу прорастания падалицы рапса в посевах других культур, следует 

провоцировать ее прорастание еще в предыдущий сезон. Возврат рапса на поле – не менее, 

чем через четыре года или еще реже. 

 

Защита от диких животных и мышей 
 
Сорта капустных с низким содержанием глюкозинолатов, особенно в ювенильный период 

развития, подвергаются особой угрозе со стороны диких животных и мышей. Чтобы отвлечь 

животных от опытных делянок, необходимо изолировать посевы специальными полосами из 

других сортов, также не содержащих глюкозинолаты. Для защиты от мышей опытные делянки 

(не защитные полосы) обработать профилактически препаратами, разложить приманки и 

делать это уже в осенний и зимний период, а не только весной. 

 
Защита от птиц 
 

Угроза поклева птицами особенно велика для рапса и сурепицы с началом созревания семян. 

Это в особенности касается сортов, которые созревают раньше, чем основная масса испытаний, 

даже если это всего два дня. Поэтому опытные делянки с капустными культурами в испытании 

на семена необходимо окружить защитным стеблестоем той же культуры. При этом 

целесообразно посеять между опытными делянками и защитным полем еще одну   защитную 

полосу из рано созревающих сортов.  

 

Те опытные делянки, которые расположены в отдельности и при этом имеют мало повторений, 

требуют особой защиты от птиц после цветения посевов. Для этой цели используют сетки, 

накрывают посевы флизелином; в прибрежных районах, где регулярно дует ветер, можно 

натянуть ленту из искусственного материала, которая при порывах ветра издает звуки высоких 

тонов.    

 
2. Внесение удобрений 
 

Необходимо внесение достаточных доз калийного и фосфорного удобрения.  Дозы азотного 

удобрения под озимый рапс составляют 150 – 200 кг N /га, для остальных капустных – 

несколько меньше. 

 

Если ожидается, что от предшественника не остается значимого количества доступного азота, 

под озимый рапс и озимую сурепицу можно внести с осени дополнительно до 40 кг N /га, при 

условии, что культура осенью не пойдет в излишний рост (угроза выпадов). Учитывая раннее 

возобновление вегетации весной, внести необходимые дозы азотного удобрения под озимый 

рапс и озимую сурепицу как можно раньше. Поскольку рапс требователен к наличию серы, под 

рапс рекомендуется вносить азотные удобрения, содержащие серу. 
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3. Размер делянок 
 

Размер  опытных делянок к уборке должен составлять не менее 10 м
2
, а желательно 15 м

2
. 

Чтобы минимизировать эффект конкуренции, предпочтительнее заложить  опытные делянки 

шириной минимум два метра, т. е. в два раза шире. 

 

4. Посев (дата) 
 

Сроки посева и нормы высева должны соответствовать местным условиям. Обычными (для 

условий Германии) считаются следующие: 

 

Культура Сроки сева Средняя норма высева, 

семян/м2 

Рапс яровой, сурепица 

яровая 

Март-апрель 80 - 150 

Рапс озимый, сурепица 

озимая 

Вторая половина августа 60 – 100 

Горчица белая 

Горчица черная 

Горчица сарептская 

 

 

Март-апрель 

 

80 - 100 

 
 Обратить внимание на наличие мелкокомковатой структуры почвы, создание в достаточной 

степени уплотненного посевного ложа и небольшую глубину высева. Для определения 

величины междурядий действует правило: двойное расстояние по сравнению с зерновыми 

культурами, т.е. 25 – 30 см. Однако и при сохранении нормы высева возможно более узкое 

расстояние между рядками по типу «как на зерновых», но так, чтобы растения в рядке стояли 

не слишком тесно. В этом случае осенью озимые рапс и озимая сурепица лучше сохраняют 

компактную форму розетки. При выборе величины междурядий следует учитывать 

возможность прорастания падалицы на тех участках пашни, где прежде был рапс. При 

«двойном отступе» возможна механизированная обработка почвы, в то время как при узких 

междурядьях с падалицей бороться проблематично, что может привести к срыву испытаний. 

 
5. Уход за посевами 
 
Уход за посевами заключается прежде всего в том, чтобы защитить поспевающие капустные 

культуры от птиц и вредителей, обеспечить контроль сорной растительности. Контроль грибных 

заболеваний в испытаниях подобного рода проводится только тогда, когда это указано в 

технологической карте. 

 
6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
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Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
6.2   Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостаточная всхожесть (1 - 9)  
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом. Эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 
Недостатки в посеве перед уходом в зиму (1 - 9) 
 

Этот учет проводят до наступления общего периода покоя, т.е. до установления прочного 

снегового покрова. Оценить степень развития растений и плотность стеблестоя по завершении 

вегетации. Эти данные совершенно необходимы для оценки морозостойкости сортов в 

сочетании с учетом «Недостатки в посеве после зимы». 

 

Недостатки в посеве после зимы 
 
Этот учет проводится на озимом рапсе и озимой сурепице при возобновлении вегетации 

весной. Указывается степень развития посевов и возможное повреждение посевов при 

перезимовке. Учитывать поврежденные или погибшие растения или части растений, 

пострадавшие от мороза в отсутствие снежного покрова, а также от других воздействий. Этот 

учет – вкупе с осенним учетом – позволяет оценить успешность перезимовки.  Если встречаются 

повреждения после зимы, в отчете следует дополнительно указать их причину, например, 

отсутствие снега и морозы. 

Если после возобновления вегетации из-за возвратных заморозков ущерб проявится еще 

острее, учет на наличие недостатков следует повторить и заменить им предыдущий отчет об 

ущербе. 

 
Недостатки в посеве перед уборкой урожая  
 
6.3 Наличие заболеваний и вредителей 
 

Важные указания относительно симптомов отдельных заболеваний, срокам бонитировки и 

отличительным признакам заболеваний, имеющих сходные внешние признаки на рапсе, 

можно получить из методических указаний, опубликованных в сотрудничестве с Федеральным 

биологическим научно-исследовательским центром. 

 

6.3.1 Фомоз Phoma linga, (подсчет растений) 
 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Учет заболевания фомозом в зависимости от сорта проводят в фазе развития BBCH 79 – 81 

(первые семена на основном побеге наполовину почернели). В этой фазе из стеблестоя на 

протяжении одного рядка выкапывают 25 растений (с корневой шейкой) и проводят учет 

следующим образом: 

 

1 = Поражение отсутствует 

 

2 = Отдельные небольшие неглубоко проникшие пятна, (захватывающие только эпидермис), 

расположенные на стебле и/или корневой шейке; 

 

3 = Неглубокие пятна на стебле и/или некоторое, неглубокое опробковение на корневой 

шейке; 

 

4 = Переходное состояние между 3 и 5; 

 

5 = Опробковение хорошо заметно: затрагивает корневую шейку, но не глубоко и не 

односторонне (ок. ½корневой шейки) и/или имеются более глубокие поражения стебля; 

 

6 = Переходное состояние между 5 и 7. 

 

7 = Корневая шейка имеет сильное опробковение, глубокие перетяжки и/или глубоко 

проникающее поражение стебля, вследствие которого он засыхает, либо размягчается. В 

большинстве случаев присутствуют пикнидии. 

 

8 = Переходное состояние между 7 и 9. 

 

9 = Корневая шейка сильно и глубоко опробковела, почти не соединена с корнем и/или 

наблюдаются обширные глубокие поражения стебля. Растение достигает преждевременной 

спелости или уже погибло.  

 
По каждой  опытной делянке указать число растений в каждой категории. Учеты проводить в 

каждом из четырех повторений. Сроки проведения учета по отдельным сортам указать при 

составлении отчетности. Если картину заболевания можно перепутать с Verticillium dahliae, этот 

момент указать отдельно. В сомнительных случаях следует запросить рекомендации в службе 

защиты растений. 

 
6.3.2 Вертициллез Verticillium dahliae. (подсчет растений) 
 
При наличии поражения этот учет проводится непосредственно после уборки урожая по стерне 

на основе отбора 25 растений. 

 
6.3.3 Другие заболевания и вредители (1 - 9) 
 

При наличии других заболеваний, таких как склеротиниоз, альтернариоз или серая пятнистость, 

их оценка проводится по шкале 1 – 9 как указано в главе 2.7.4. 
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6.4 Число растений 
 
Число растений определять только в том случае, если это требуется в технологической карте. 

Если так необходимо, должен быть проведен подсчет растений на всех  опытных делянках  на 

протяжении двух погонных метров одного рядка.  В посевах капустных культур до уборки 

определить число  растений крайне сложно. Поэтому этот подсчет делают уже по оставшейся 

стерне. При этом на каждой следующей  опытной делянке для учета выбирают тот же самый 

рядок. Участок рядка, на котором ведется подсчет, должен располагаться на одинаковом 

расстоянии от начала  опытной делянки (минимум 1 м). Для отчетности пересчитать 

полученное число растений из расчёта на один погонный метр. 

 
6.5 Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки (фаза 

развития BBCH 61). 

   
6.6   Конец цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести (фаза 

развития BBCH 69). 

 
6.7 Полегание после цветения (1 - 9) 
 
Учеты производить по следующей схеме: 

  

1 = Полегание отсутствует 

 

3 = На всей делянке растения на ¼ своей высоты лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на основной площади делянки рапс лежит куртинами 

примерно на ¼ площади делянки; 

 

5 = На всей делянке растения на ½ своей высоты лежат на почве 

или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки рапс лежит куртинами 

примерно на ½ площади делянки; 

 

7 = На всей делянке растения на ¾ своей высоты лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки рапс лежит куртинами 

примерно на ¾ площади делянки; 

 

9 = Полное полегание на всей площади делянки. 

 

Четные цифры – для переходных состояний. 

 

6.8 Высота растений, см 
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Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Если посевы не полегли, отступить от 

начала опытной делянки на один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту 

самых высоких растений.  При полегании посевов или, если сорт рапса очень высокорослый, 

замерить не менее пяти растений от корневой шейки до самой высокой части растения, для 

чего стебель распрямить. В отчете отметить среднее из полученных значений. 

 
6.9 Полегание до уборки (1 - 9) 
  

Незадолго до уборки провести учет аналогично схеме, указанной в п. «Полегание после 

цветения». 

 
6.10 Спелость (дата) 
 
Определить спелость посевов для укладки в валки. Указать дату, когда около 10 % стручков 

рапса созрели, семена приобрели черный цвет и затвердели (BBCH 81); для горчицы белой: 

семена в этом случае приобретают желтоватый цвет. Для других видов капустных исходить из 

аналогичных заключений. 

 
6.11 Падалица (1 - 9) 
 
Прорастание на корню (1 - 9) 
 
Подгон (1 - 9) 
 
Замедленное созревание соломы (1 - 9) 
 
7. Признаки урожайности 
 

За 10 – 14 дней до уборки, т.е. до того, как солома становится хрупкой, необходимо четко 

обозначить разделительные полосы между делянками. Для этого осторожно откинуть назад ту 

часть растений, которая вышла за границы опытной делянки. В любом случае это необходимо 

сделать в начале опытной делянки и в ее конце. Разделить растения необходимо как при 

прямом комбайнировании, так и при уборке в валки. 

 

Стараться провести уборку урожая одновременно на всех опытных делянках. Если же различия 

в степени спелости сортов превышают 4 дня и реальна угроза осыпания, уборку делянок 

производить в различные сроки. 

 

При достижении физиологической спелости предпочтительнее прямое комбайнирование. За 

счет уменьшения числа вращения барабана и увеличенного зазора подбарабанья удается 

избежать повреждения семян при обмолоте. 

 

В противном случае опытные делянки капустных культур убирают при помощи машин в фазу 

валковой спелости или вручную и складывают полученный ворох в валки или на вешало – или 
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же в любое проветриваемое место под навесом для досушивания. После того, как 

маслосемена затвердевают, производят их обмолот. 

 

Десикация допускается в том случае, если при обработке посевов в поздние сроки исключена 

угроза неполноценного формирования зерна с негативными последствиями для урожая, массы 

1000 семян и содержания жира. 

 
7.1  Уборка урожая (дата) 
 
7.2  Урожайность маслосемян, кг 
 
7.3  Содержание сухого вещества, % 
 
7.4  Масса 1000 семян, г 
  

Для определения урожайности маслосемян, содержания сухого вещества и массы 1000 семян 

см. пояснения в главе 2.8.3. 

 

7.5 Масличность, % 
  

Содержание масла определяется на средней пробе, свободной от примесей, отдельно по 

каждому полю и сорту до одного знака после запятой на основании содержания сухого 

вещества 91 %. Анализ выполняется на базе квалифицированной лаборатории. 

 
7.6 Содержание глюкозинолатов 
 

На рапсе содержание глюкозинолатов определяется по средней пробе, свободной от 

примесей, по каждому отдельному  опытному полю и сорту. 

 

В испытаниях на хозяйственную полезность содержание масла и глюкозинолатов определяется 

на центральном сортоучастке. Для отправки пробы руководствоваться указаниями, 

рассылаемыми на сортоучастки Федеральным сортовым ведомством. 

 
ПОДСОЛНЕЧНИК 

 
4.12 Подсолнечник (Зерновое направление) 
  
В испытаниях на хозяйственную полезность подсолнечник выращивается как на маслосемена, 

так и в качестве промежуточной культуры. Рекомендации по выращиванию подсолнечника как 

пожнивной культуры даны в другой части.  

 
1. Предварительные условия 
 

Испытания подсолнечника могут быть заложены на полях, которые соответствуют следующим 

условиям: 
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o температура почвы при посеве не менее 6 – 8
0
С; 

o погодные условия, позволяющие организовать уборку в сентябре; 

o почвы с хорошим слоем гумуса, легко прогреваемые, с достаточным 

влагообеспечением. 

 

Если существует возможность организации равномерного полива, сортоиспытание можно 

заложить на легких почвах. В целом орошение на подсолнечнике не принято. Благоприятными 

предшественниками являются зерновые, кукуруза или пропашные культуры. Менее 

благоприятные предшественники – бобовые (слишком большие остаточные содержания азота) 

и те виды растений, которые поражаются склеротиниозом (напр. рапс) 

 
Защита от птиц  

 

Птицы представляют собой угрозу всех опытов на подсолнечнике, поэтому без должной 

защиты от птиц организация правильного опыта на такой культуре, как подсолнечник на зерно, 

невозможна. Нападение птиц на посевы происходит реже, если опытные делянки удается 

разместить внутри или в непосредственной близости от обширных полей с коммерческим 

подсолнечником на зерно, но даже при выполнении этого условия отдельные звенья 

сортоиспытания могут быть повреждены (например, особенно ранние и особо поздние сорта). 

 

В фазе проростков и начального роста (до высоты ок. 30 см) для защиты посевов можно 

использовать репелленты (что не дает абсолютно надежной защиты) и укрытие сетками 

высотой до 30 см (включая торцы делянок!) Укрытие проростков нетканым материалом или 

сетками особенно важно, если опытные делянки находятся поблизости от жилых домов, где 

могут располагаться голубятни с домашними голубями. 

 

В более поздние сроки вегетации при угрозе поклева птицами  опытные делянки с 

подсолнечником необходимо обнести сеткой целиком или обернуть корзинки, которые 

подлежат уборке, воздухопроницаемыми пакетами. В качестве альтернативы можно 

использовать жужжалки в сочетании с отпугивающими средствами. Но поскольку и это не дает 

надежной защиты посевов от птиц, в испытаниях на хозяйственную полезность такие средства 

следует использовать в исключительных случаях и только после консультации с Федеральным 

сортовым ведомством. 

 

Ограждение  опытной  делянки сеткой  
 

Для того, чтобы обнести делянки сеткой со всех внешних сторон, включая разделительные 

полосы, необходимо забить в землю колья на расстоянии 3 – 5 м друг от друга. При этом длина 

кольев должна превышать высоту самых высоких растений подсолнечника на 30 – 50 см. Чтобы 

предотвратить провисание сеток, головки кольев следует соединить растяжками крест-накрест. 

По внешним сторонам посевов сетки должны доставать до земли либо должны быть крепко 

соединены с мелкоячеистой проволокой, также достающей до самой земли. Также следует 

тщательно соединить между собой отдельные полотна сетки таким образом, чтобы птицы не 

сумели проникнуть в стыки шва. 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 

Уязвимость данного метода – при сильных порывах ветра и небольших повреждениях 

укрывного материала – очевидна. Если птица проникает внутрь, она не находит более выхода и 

запутывается. Особенно, если ширина ячеек явно больше 1,5 – 2.0 см. Поэтому каждый день 

следует контролировать укрытые сеткой делянки на наличие в них запутавшейся птицы. 

Повреждения сетки от ветра можно уменьшить, если в той зоне, где полотнища находят друг на 

друга, использовать колючую проволоку одновременно для растяжек и для соединительных 

швов. 

 

По опыту известно, что сетка по всей площади испытания лучше всего защищает от птиц и 

позволяет провести опыт на должном уровне. По этой причине этот способ защиты посевов 

подсолнечника от птиц более предпочтителен по сравнению с такими способами, как 

обертывание корзинок. 

 

Защита корзинок, подлежащих уборке 
 
Заворачивать корзинки, которые подлежат уборке, следует в том случае, если нет возможности 

натянуть сетку по всей площади испытания.  В этом случае на делянке необходимо закладывать 

как минимум 4 рядка.  

 
Корзинки средних рядков (минимум 60 растений) нужно завернуть в воздухопроницаемые 

пакеты. Эти рядки образуют главный участок, с  которого корзинки должны быть убраны. 

Корзинки краевых рядков не оборачивать пакетами. На этих рядках делают те учеты, которые 

не касаются сбора урожая (например, по заболеваниям). Краевые рядки не убирают. После 

удаления пакетов с главного участка (незадолго до уборки) провести учет возможного ущерба, 

который нанесли птицы согласно методике, описанной в п. 8.3. 

 
В той местности, где птиц мало, но регулярно дуют ветра, можно рассмотреть еще одну 

возможность защиты посевов. Можно попробовать натянуть вдоль всей площади испытания 

специальные ленты, которые издают на ветру высокий звук (зумм). Поскольку эти ленты легко 

рвутся, за такими посевами необходим постоянный контроль и установка новых лент взамен 

испорченных. Также необходимо учитывать, что птицы в такой же степени привыкнут к этим 

лентам, как и к регулярно работающим отпугивающим приспособлениям. Таким образом, 

успех мероприятия может быть гарантирован только на начальном этапе, и годность таких 

делянок для дальнейших учетов может быть поставлена под сомнение. Использование 

«колеблющихся/хлопающих» лент  - это вынужденное решение, которое не дает полной 

защиты опытных делянок от пернатых и поэтому требует согласования с Федеральным 

сортовым ведомством.  

 

При использовании обоих указанных выше вариантов защиты посевов необходим их 

регулярный осмотр и ремонт заграждений. Еще одним способом защиты подсолнечника от 

зерноядных птиц являются специальные шесты-присады для хищных птиц. 

 

2. Внесение удобрений 
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Норма внесения азота вследствие его влияния на полегание культуры и повышенный риск 

развития заболеваний не должна превышать 40 – 80 кг N/га. На тяжелых и плодородных почвах 

весь азот вносят перед посевом. На более легких почвах целесообразнее половину нормы 

азота внести перед посевом, а оставшуюся часть – при смыкании рядков. Обращать внимание 

на значения минерального азота почвы Nmin. Основное удобрение (K2O 120 - 160 кг/га; P2O5 

80 - 120 кг/га) вносить осенью или зимой. 

 

Если в период появления всходов и на начальных фазах роста посевы невозможно защитить 

сеткой или сделать другое укрытие, удобрение необходимо вносить еще во время подготовки 

посевного ложа с немедленной заделкой в почву либо только через неделю после появления 

всходов. Такой порядок действий необходим для того, чтобы не привлекать птиц гранулами 

удобрений, разбросанными на земле.  

 
3. Размер делянок 
 
Опытная делянка должна вмещать как минимум три рядка культуры с междурядьем 40 – 60 см. 

Площадь к уборке должна составлять как минимум 10 м
2
, т.е. минимум 70 – 80 растений. В тех 

случаях, когда предусмотрена уборка на зерно, на опытной делянке следует заложить не менее 

четырех рядков. Центральный участок к уборке должен иметь не менее 60 растений 

подсолнечника. Этот момент следует учитывать, если растения в начале опытной делянки 

убирают отдельно от остальной площади. 

 

4.   Посев (дата) 
 

Посев производится с начала апреля и самое позднее –в начале мая с междурядьем 40 – 60 см. 

При посеве вручную (ок. 4 семян на посадочное место с небольшим расстоянием друг от друга 

и последующим прореживанием по достижении растениями высоты 15 см) расстояние между 

растениями в рядке должно составлять 25 – 15 см. При механизированном высеве семян 

плотность посева составляет от 20 до 40 семян/м
2
 с прореживанием в более поздние сроки на 

такое же расстояние между растениями в рядке. Конечная густота стеблестоя – от 6 до 8 

растений на м
2
. Если используются сеялки точного высева, расстояние между двумя 

посадочными местами не должно превышать 8 см, таким образом, чтобы и при менее 

благоприятных условиях появления всходов стеблестой гарантированно содержал от 6 до 8 

растений подсолнечника на м
2
 после прореживания при одинаковом расстоянии внутри рядка. 

При закладке посевов, подлежащих последующей уборке, прореживание следует выполнить и 

на внешних рядках. 

 
5. Уход за посевами 
 

Важные мероприятия по уходу за посевами – это защита от птиц, прореживание посевов по 

достижении культурой высоты 15 см и борьба с сорняками на опытных делянках. Если должны 

быть применены химические средства защиты, предпочтительнее использовать довсходовые 

гербициды, поскольку всходы подсолнечника крайне чувствительны к действию гербицидов. 

Следует вовремя проводить защитные мероприятия от вредителей посевов, чтобы избежать 
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угнетения роста растений, в особенности это касается тли. Грибные заболевания в данных 

испытаниях можно не контролировать. 

 
6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Заданное количество растений 
 

Указать только заданное количество растений на той части опытной делянки, которая подлежит 

уборке. 

 
6.2 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.3 Начало цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда примерно на 10 % растений того или иного сорта появились первые 

цветки. 

 

6.4 Конец цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда примерно 10 % растений того или иного сорта продолжают цветение. 

 
6.5   Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9) 
  

Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 
 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве до уборки (1 - 9) 
 
6.6   Падалица, подгон (1 - 9) 
 

При учетах падалицы необходимо указать в отчете причины явления (заболевания, созревание 

посевов и т.д.) 

 

6.7 Высота стеблестоя, см 
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На каждой  опытной делянке измерить высоту не менее пяти растений, замерив длину стебля 

от корневой шейки до основания корзинки. Полегшие растения для проведения учета поднять, 

склонившиеся экземпляры – выпрямить и провести замеры. Наиболее благоприятный срок 

проведения учетов – фаза полного цветения, поскольку растения уже завершили свой рост, но 

полегание в большинстве случаев отсутствует. 

 

6.8. Образование боковых побегов 
 
Склонность к образованию боковых побегов – сортовой признак. Помимо основного стебля 

могут развиваться один или несколько боковых стеблей. На выраженность этого признака 

оказывают влияние существующие условия вегетации (условия для прорастания) и особенности 

месторасположения посевов. 

 

Сосчитать наличие боковых побегов на 20-ти друг за другом стоящих растениях одного рядка 

делянки (не краевой рядок) и выставить оценку по следующей схеме: 

 

Балл   Общее число боковых побегов на 20 растениях подсолнечника: 

_________________________________ 

1 = 0 - 2 

2 = 3 - 4 

3 = 5 - 6 

4 = 7 - 8 

5 = 9 - 10 

6 = 11 - 12 

7 = 13 - 14 

8 = 15 - 16 

9 = свыше 16 

 

6.9 Число растений после прореживания 
 
Этот учет на подсолнечнике имеет особо важное значение, поскольку кладется в основу 

решения о том, какие делянки подлежат оценке. Кроме того, разница в числе растений после 

прореживания и числе убранных корзинок (см п. 8.2) показывает, сколько корзинок не дошло 

до уборки.  Указать только то количество растений, которое попало в часть делянки, 

подлежащую уборке. 

 

6.10 Полегание до цветения ( 1 -  9) 
 

Полегшими считать растения подсолнечника, стебель которых согнут в нижней части, а также 

растения, лежащие на почве. 

 

Использовать следующую схему учета: 

 

1 = полегание отсутствует, все стебли расположены вертикально 

3 = все стебли более, чем на 30
0
 отклонены от вертикали 
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или 

ок. 10 % стеблей лежат на почве  

 

5 = все стебли более, чем на 45
0
 отклонены от вертикали 

или 

ок. 30 % стеблей лежат на почве 

7 = все стебли более, чем на 60
0
 отклонены от вертикали 

или 

ок. 50 % стеблей лежат на почве 

9 = полное полегание 

 

Данный учет служит в качестве индикатора. Естественно, что не все ситуации на поле 

подпадают под данную схему.  Однако в этом случае нет необходимости пересчитывать 

полегшие растения и заменять их баллами.  

 

6.11  Полегание до уборки (1 - 9) 
  

Схема учета аналогична полеганию до цветения. 

 
6.12 Биологическая спелость (дата) 
 
Указать дату, когда тыльная сторона корзинки пожелтела, а обратная сторона язычковых 

цветков, расположенных по внешнему краю корзинки, стала коричневой на ¾ (BBCH 87). 

Шелуха семян твердая и поддается раздавливанию ногтем. Содержание влаги в семенах 

находится в пределах 20 – 25 %. 

 

7. Наличие заболеваний и вредителей 
 
При отсутствии особых указаний данный учет проводить так, как описано в главе 2.7.4. 

 
7.1 Серая гниль до начала фазы бутонизации (1 - 9) 
 

Учету подлежит заболевание серой гнилью, которое охватывает все растение целиком до 

указанной фазы развития.  

 

7.2 Серая гниль с начала фазы бутонизации и до конца цветения (1 - 9) 
 

Учету подлежит поражение заболеванием, охватывающее все растение целиком на указанных 

фазах развития посевов.  

 

7.3   Серая гниль от фазы  конца цветения до фазы спелости (1 – 9) 
 

Учету подлежит поражение заболеванием, охватывающее все растение целиком на указанных 

фазах развития посевов.  
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7.4 Серая гниль корзинок (подсчет) 
 

Учет проводится, начиная с фазы биологической спелости (BBCH 87) отдельно по каждому 

сорту.  Корзинки на боковых побегах не подсчитываются и не учитываются. 

 

Если вся площадь делянок укрыта сеткой, взять не менее 40 растений, стоящих друг за другом 

по среднему ряду. Если на делянке заложено всего три рядка, то в случае необходимости для 

учета можно брать и краевой рядок. Если сеткой покрыты средние рядки, учет проводят на 

внешних рядках. При этом необходимо оценить суммарную площадь распространения 

заболевания на каждой корзинке по ее тыльной стороне. 

 

Корзинки распределить согласно степени поражения на 9 классов (баллов) и посчитать 

количество корзинок внутри каждого класса: 

 

Классы/баллы: 

 

1 =  поражение отсутствует 

2 =  поражено до 10 % общей площади корзинки; 

3 =  поражено от 10 до 30 % общей площади корзинки с одной стороны или 

около 10 % площади корзинки насквозь с обеих сторон; 

4 = поражено от 30 до 70 % общей площади корзинки с одной стороны или 

около 20 % площади корзинки насквозь с обеих сторон; 

5 = поражено от 70 до 90 % общей площади корзинки с одной стороны или 

около 30 % площади корзинки насквозь с обеих сторон;  

6 = поражено от 90 до 100 % общей площади корзинки с одной стороны или 

около 40 % площади корзинки насквозь с обеих сторон; 

7 = поражено свыше  50 % площади корзинки насквозь с обеих сторон; 

8 = поражено свыше 70 % площади корзинки насквозь с обеих сторон или корзинка 

развалилась на несколько частей и лежит на земле;   

9 = корзинка полностью отломилась от стебля. 

  

Указать по каждой делянке количество растений в каждом классе. 

 
Внимание: в начальной фазе поражения корзинок серой гнилью и склеротиниозом картину 

заболевания можно спутать. В сомнительных случаях обращаться к специалистам службы 

защиты растений. 

 

7.5   Серая гниль до начала фазы бутонизации (1 - 9)  
  

Учету подлежит заболевание серой гнилью, которое охватывает все растение целиком до 

указанной фазы развития.  

 
7.6 Серая гниль от фазы бутонизации до конца цветения (1 - 9) 
Учету подлежит заболевание серой гнилью, которое охватывает все растение целиком до 

указанной фазы развития.  
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7. Серая гниль от конца цветения до созревания   (1 – 9) 
  

Учету подлежит заболевание серой гнилью, которое охватывает все растение целиком до 

указанной фазы  развития.  

 

7.8 Серая гниль корзинок (подсчет) 
 
Учет проводится аналогично учету серой гнили (см п. 7.3) 

 
7.9   Вертициллез (1 - 9) 
 
7.10 Фомопсис листьев и стебля 
 
7.11 Ложная мучнистая роса (1 - 9) 
 

8. Признаки урожайности 
 
Технология уборки 
 

Если сроки созревания урожая отличаются больше, чем на два-три дня, различные сорта 

подлежат уборке в разные сроки, тем более, если существует угроза падалицы или поклева 

птицами. Если опытную делянку обмолачивают прямо на месте, это необходимо учитывать еще 

при закладке опытов (соответствующая ширина проходов между блоками).  

 

Если для уборки опытных делянок подсолнечника на зерно специальных комбайнов в наличии 

нет, корзинки (на очень низком стебле) обрезают при помощи специального ножа, секатором 

или с помощью других приспособлений. 

 

Если это технически возможно, первые растения от начала рядка стараются исключить из 

уборки, чтобы сократить краевой эффект. Исключенные из уборки растения не засчитываются в 

уборочную площадь нетто. 

 

Корзинки, которые оказались на земле вследствие заболевания или полегания посевов, сбору 

не подлежат. Падалица, которая осталась внутри воздухопроницаемых пакетов, которые 

защищали корзинки растений от нападений птиц, также не взвешивается при учете  урожая. 

 

Обмолоченное зерно необходимо сразу тщательно просушить. Если корзинки невозможно 

обмолотить сразу после уборки, их необходимо подвергнуть предварительной сушке 

независимо от того, использовалась ли кукурузная молотилка, штифтовая молотилка, 

селекционный комбайн или другие машины. До взвешивания ворох подлежит очистке.   

 
8.1 Уборка (дата) 
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Уборка обычно проходит в фазе хозяйственной спелости в начале побурения корзинок (BBCH 

89), т.е. когда на соцветиях засохло и отпало около 30-50 % трубчатых цветков. В этот период 

содержание влаги в семянках в среднем составляет 15 %. При угрозе большой потери урожая 

(полегание, болезни, поклев птицами, позднее созревание посевов) в отдельных случаях 

уборку можно начать до наступления хозяйственной спелости. Уборка по достижении фазы 

биологической спелости (BBCH 87) не допускается. 

 

8.2 Число убранных корзинок 
 
Определяется число убранных корзинок с уборочной площади делянки. В зачет идут все 

корзинки независимо от степени их наполнения семенами, а также все украденные корзинки. 

Если корзинки от начала делянки не убираются вместе со всей остальной частью делянки, то 

эти корзинки  не идут в зачет. 

 

8.3 Число пустых корзинок 
 
Пустыми или частично пустыми считаются следующие корзинки: украденные корзинки и 

корзинки, опустошенные птицами. 

 

Во время уборки  необходимо оценить корзинки по степени их наполненности семянками и 

частично пустые корзинки учесть вместе с полностью пустыми корзинками. 

 

Например:  

 

20 корзинок, каждая из которых примерно на 10 % пуста = 2 пустые корзинки 

3 корзинки, каждая из которых пуста примерно на 33 % = 1 пустая корзинка 

2 корзинки, каждая из которых примерно на 40 % пуста плюс 1 корзинка, пустая на 20 % = 1 

пустая корзинка. 

2 украденные корзинки подсолнечника = 2 пустые. 

 

Если корзинки по причине упомянутых выше внешних факторов и, особенно в связи с 

сортотипическими особенностями, как то: полегание или поражение болезнями, включая 

развитие гнилей, оказались более или менее пустыми, они считаются убранными и полными, 

для того, чтобы исключить необоснованные требования по компенсации затрат. 

 

Счет на возмещение затрат по испытанию будет выставлен Федеральным сортовым 

ведомством. Основой последующих действий является материал пробы вместе с шелухой. Для 

определения урожайности зерна, содержания сухой массы и массы 1000 семян см. 

разъяснения в главе  2.8.3. 

 

8.4 Урожайность маслосемян, кг 
 
После очистки и досушивания маслосемян определить урожайность намолоченных 

маслосемян  на опытной делянке без учета корректировочных счетов.  
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8.5   Содержание сухого вещества, % 
 
8.6   Масса 1000 семян, г 
 
8.7 Масличность, %  
 

Содержание масла определяется по средней пробе, свободной от примесей, отдельно по 

каждому полю и сорту до одного знака после запятой с учетом содержания сухого вещества 91 

%. Анализ выполняется на базе квалифицированной лаборатории. 

 

В испытаниях на хозяйственную полезность масличность определяют на центральном 

сортоучастке. Для отправки пробы руководствоваться указаниями, рассылаемыми на 

сортоучастки Федеральным сортовым ведомством. 

 

СОЯ 
 
4.13 Соя (зерновое направление) 
 
1. Предварительные условия 
 
При выборе места проведения сортоиспытания учитывать высокие требования культуры к 

наличию тепла. Холодные, тяжелые почвы и плохо обработанные поля не подходят для 

выращивания этой культуры. После посева сое угрожают голуби, фазаны и другие птицы . 

Правильный выбор полей и использование отпугивающих средств поможет предотвратить 

ущерб. Гарантировать защиту от зайцев и кроликов в любом случае может только изгородь из 

проволочной сетки. 

 

2. Внесение удобрения 
 

Обратить внимание на известкование почвы и достаточный уровень обеспеченности почвы 

калием и фосфором. Норма внесения азота составляет 50 кг/га, на легких почвах это может 

быть и больше. Рекомендована инокуляция семян (напр. препаратом Rhizobium japonicum), 

которая едва ли может быть заменена высокими дозами азота.  

 

 3. Размер делянок 
Размер делянки к уборке должен составлять не менее 10 м

2
 а лучше 15 м

2
. Чтобы избежать 

эффекта конкуренции, предпочтительнее заложить участок в два раза шире. 

 
4. Посев (дата) 
 

После того, как почва достаточно прогреется, сою высевают в конце апреля-начале мая с 

шириной междурядий 30 – 35 см на глубину 2 – 4 см. Норма высева – 70 семян/м
2
. 

 
5. Уход за посевами 
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Повреждение посевов птицами, особенно в ювенильный период роста, следует по 

возможности предотвращать путем применения отпугивающих средств или других 

мероприятий. 

 

В период созревания зерна и до уборки в случае необходимости опытные делянки следует 

закрывать сетками или по-другому защищать от нападений птиц. 

 

Следует предусмотреть контроль сорной растительности и меры борьбы с вредителями.  

Контроль грибных заболеваний в испытании на хозяйственную полезность  сои можно не  

проводить. 

 
6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1   Появление всходов (дата) 
 

Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.2 Прирост массы в начальный период роста (1 - 9) 
 

Учеты, желательные только для посевов кормовых растений, проводить примерно через три 

недели после учета «Недостатки в посеве после появления всходов». 

 
6.3. Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9) 
  

Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 
 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве до уборки (1 - 9) 
  
6.4 Наличие заболеваний и вредителей 
 
Данный учет проводить так, как описано в главе 2.7.4. 
 
6.5 Число растений 
 

Число растений устанавливается только в том случае, если это требуется по технологической 

карте. Если это необходимо, подсчет растений проводится по достижении культурой высоты 
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около 10 см на всех делянках на протяжении двух погонных метров одного и того же рядка. 

Участок, на котором ведется подсчет, должен начинаться на одинаковом удалении от начала  

опытной делянки (минимум 1 м). Для отчетности установленное количество растений 

пересчитывают из расчета на 1 погонный метр. 

 
6.6 Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки. 

Поскольку цветки у сои мелкие и невзрачные, этот учет требует особого наблюдения.   

   
6.7 Полегание во время цветения (1 - 9) 
 

Учеты производить по следующей схеме: 

 
1 = Полегание отсутствует 

 

3 = На всей делянке растения на ¼ своей длины лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на основной площади делянки соя лежит куртинами 

примерно на ¼ площади делянки; 

 

5 = На всей делянке растения на ½ своей длины лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки соя лежит куртинами 

примерно на ½ площади делянки; 

  

7 = На всей делянке растения на ¾ своей длины лежат на почве  

или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки соя лежит куртинами 

примерно на ¾ площади делянки; 

 

9 = Растения лежат на почве на всей площади делянки. 

 

Четные цифры – для переходных состояний. 

 
6.8  Конец цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести. 

 
6.9 Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Отступить от начала делянки на один метр 

и при помощи мерной рейки замерять среднюю высоту самых высоких растений.   

 
6.10 Полегание до уборки (1 - 9) 
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Незадолго до уборки провести учет аналогично схеме, указанной в п. «Полегание во время 

цветения». 

 

6.11 Спелость (дата) 
  

Указать дату, когда бобы удается разломить при помощи пальцев. В этом случае следует 

дождаться опадения листьев, подсыхания стебля и створок бобов. 

 
6.12 Замедленное созревание соломы (1 - 9)  
  

Учету подлежат возможные различные сроки созревания зерна и соломы. 

 
7. Учеты во время уборки урожая 
 
Технология уборки 
 

Уборку начинать в стадию технической спелости, когда солома полностью высохла. Десикацию 

можно проводить в исключительных случаях, поскольку при этом могут пострадать 

выполненность зерна, а, следовательно, и масса 1000 семян, урожайность и содержание масла. 

При этом десикация может повредить позднеспелые сорта. При большой разнице в сроках 

созревания сортов прежде необходимо начинать уборку ранних сортов. 

 

7.1 Уборка (дата) 
  

При любой технологии уборки указать дату уборки соответствующего сорта. 

 

7.2 Урожайность зерна, кг 
 
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Масса 1000 семян, г 
 
Для определения урожайности зерна, содержания сухого вещества и массы 1000 семян см. 

разъяснения в главе 2.8.3. 

 

7.5 Масличность, % 
 
7.6 Содержание сырого протеина, % 
 
Содержание масла и сырого протеина определяется по средней пробе, свободной от 

примесей, отдельно по каждому полю и сорту с учетом содержания сухого вещества 91 %. 

Анализ выполняется на базе квалифицированной лаборатории. 
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В испытаниях на хозяйственную полезность масличность и содержание сырого протеина 

определяют на центральном сортоучастке. Для отправки пробы руководствоваться указаниями, 

рассылаемыми на сортоучастки Федеральным сортовым ведомством. 

 

ЛЕН 
 
4.14 Лен (масличный и долгунец)  
 

Лен испытывается по двум направлениям использования: на маслосемена и в качестве 

волокна. Порядок действий по каждому из направлений указан ниже. 

  

1. Предварительные условия 
 
Лен предпочитает мощные, рыхлые почвы, с хорошим содержанием гумуса. Лен следует 

возделывать по предшественнику, свободному от сорняков. Возврат льна на поле – не ранее, 

чем через 6 лет. 

 

2. Внесение удобрения 
  
Внесения извести не требуется, однако следует давать под лен достаточно калия и фосфора.  

Поскольку лен склонен к полеганию, внесение азота требует осторожности: ориентировочно не 

более 30 – 50 кг/га. 

 
3. Размер делянок 

 

К уборке размер делянок должен составить 10 - 15 м
2
. 

 
4. Посев (дата) 
 

Посев производить с середины марта до середины апреля.  

 

При возделывании на маслосемена: в зависимости от конкретных условий поля норма высева 

составляет 300 – 600 семян/м
2
 при междурядьях, как у зерновых, т.е. около 20 см. 

 

При возделывании на волокно: норма высева 2000 семян/м
2
 при возможно узких междурядьях 

(менее 15 см). 

 

5. Уход за посевами 
 
Отслеживать наличие блошек и принимать своевременные меры по контролю вредителей. 

Повреждение посевов птицами, особенно в ювенильный период роста, следует по 

возможности предотвращать путем применения отпугивающих средств или других 

мероприятий. 
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В период созревания зерна и до уборки в случае необходимости опытные делянки следует 

закрывать сетками или по-другому защищать от нападений птиц. 

 

Предусмотреть контроль сорной растительности и меры борьбы с вредителями.  Контроль 

грибных заболеваний льна в испытании на хозяйственную полезность  можно не  проводить. 

  

6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
 
6.1 Лен (масличный) 
 
6.1.1 Всхожесть (дата)   
 

Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
6.1.2 Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9) 
 
Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 
 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве до уборки (1 - 9) 
 

6.1.3 Наличие болезней и вредителей (1 - 9) 
  

При наличии болезней и вредителей учет проводить так, как описано в главе 2.7.4. 
 
6.1.4 Число растений 
 
Число растений устанавливается только в том случае, если это требуется по технологической 

карте. Если это необходимо, подсчет растений проводится после появления всходов на всех 

делянках на протяжении двух погонных метров одного и того же рядка. Участок, на котором 

ведется подсчет, должен начинаться на одинаковом удалении от начала  опытной делянки 

(минимум 1 м). Для отчетности установленное количество растений пересчитывают из расчета 

на 1 погонный метр. 

 

6.1.5 Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда  на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки.. 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

6.1.6 Конец цветения (дата) 
 

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести. 

 

6.1.7 Полегание после цветения (1 - 9) 
 
Учеты производить по следующей схеме: 

 
1 = Полегание отсутствует 

 

3 = На всей делянке растения на ¼ своей длины лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на основной площади делянки лен лежит куртинами 

примерно на ¼ площади делянки; 

 

5 = На всей делянке растения на ½ своей длины лежат на почве или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки лен лежит куртинами 

примерно на ½ площади делянки; 

 

7 = На всей делянке растения на ¾ своей длины лежат на почве 

или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки лен лежит куртинами 

примерно на ¾ площади делянки; 

 

 9 = Растения лежат на почве на всей площади делянки. 

 

Четные цифры – для переходных состояний. 

 
6.1.8 Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Если посевы не полегли, отступить от 

начала опытной делянки на один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту 

самых высоких растений. При полегании или слишком высоком стеблестое выбрать не менее 5 

растений с каждой опытной делянки и измерить их длину от корневой шейки до самой верхней 

точки.  Указать среднее значение по каждой  опытной делянке. 

 

6.1.9 Полегание до уборки (1 - 9) 
 

Незадолго до уборки провести учет аналогично схеме, указанной в п. «Полегание после 

цветения». 

  

6.1.10   Фаза полной спелости (дата) 
 
Указать дату полной спелости посевов, т.е. дату, когда все коробочки побурели, а семена стали 

твердыми и блестящими (BBCH 89). 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 
6.2 Лен (долгунец) 
 

Если не указано иначе, учеты по пунктам 6.2.1. – 6.2.6. проводить аналогично рекомендациям, 

изложенным в п 6.1 по возделыванию льна на семена. 

 
6.2.1 Всхожесть (дата) 
 
6.2.2 Недостатки в стеблестое (1 - 9) 
 
6.2.3 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
 
6.2.4 Число растений 
 
6.2.5 Начало цветения (дата) 
 
6.2.6 Окончание цветения (дата) 
 

6.2.7 Полегание после цветения 
 
6.2.8 Техническая длина стебля, см 
 

В стеблестое замерить среднюю высоту разветвления стебля (от земли до развилки). 

 
6.2.9 Высота растений, см 
 
6.2.10  Пригодность к уборке (дата) 
  

Вместо даты полной спелости указать дату, когда у растений льна опало около 2/3 листьев. 

Солома приобретает блестящий желтый цвет. Коробочки с семенами становятся коричневато-

желтыми, семена начинают темнеть. 

 
6.2.11 Замедленное созревание соломы (1 - 9) 
 

Для пригодности к уборке важно установить соотношение массы соломы и коробочек. 

 

Учет 1 = различия в созревании небольшие 

 

Учет 9 = различия в созревании очень сильные 

 

7. Признаки урожайности 
 
7.1 Лен (использование на маслосемена) 
 
7.1.1 Уборка урожая (дата) 
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7.1.2 Урожайность, кг 
 
7.1.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.1.4 Масса 1000 семян, г 
 
Для определения урожайности семян, содержания сухого вещества и массы 1000 семян см. 

разъяснения в главе 2.8.3. 

 

7.1.5 Масличность, % 
 

Содержание масла и сырого протеина определяется по средней пробе, свободной от 

примесей, отдельно по каждому полю и сорту до одного знака после запятой с учетом 

содержания сухого вещества 91 %. Анализ выполняется на базе квалифицированной 

лаборатории. 

 

В испытаниях на хозяйственную полезность масличность и содержание сырого протеина 

определяют на центральном сортоучастке. Для отправки пробы руководствоваться указаниями, 

рассылаемыми на сортоучастки Федеральным сортовым ведомством. 

 
7.2 Лен (долгунец) 
 

Разделения делянок для определения качественных характеристик,  с одной стороны, и 

урожайности – с другой стороны, не производят. 

 

Во время уборки урожая можно действовать двумя способами: 

 

1. Уборка и размочаливание льняного волокна вручную 

 

После уборки лен следует высушить и взвесить. Предварительно высушенный ворох 

размочалить, льносолому и семена взвесить отдельно и определить содержание сухого 

вещества. При размочаливании потерями льносоломы и мякины можно пренебречь. После 

размочаливания волокна от каждого сорта с четырех повторений отобрать смешанную пробу 

для выделения волокна. 

 

2. Уборка вручную и обмолот комбайном 

 

Лен убирают вручную. Затем все растения целиком (стебель и коробочки) высушивают и с 

каждого повторения отбирают точную пробу массой 500 г. Массы пробы должен быть ровно 

500 г, в противном случае результаты урожайности будут искажены. После этого проводится 

взвешивание остального вороха, после чего он вручную подается на обмолот. Льносолому и 

семена взвешивают отдельно и определяют содержание сухого вещества. 
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Пробы для выделения волокна нужно связать в снопы, сделать обозначения (номер делянки, 

место испытания) и в необмолоченном виде и без подогрева хранить в хорошо 

проветриваемом помещении, защищенном от грызунов. 

 

Дальнейшие указания по отправке проб льносоломы (ранней желтой спелости) для 

исследований на качество выполнять в соответствии с рекомендациями сортоучастков. 

 

На сортоучастке следует собрать следующие данные: 

 

7.2.1 Уборка (дата) 
 
7.2.2 Урожайность «льносолома плюс семена» после сушки на воздухе, кг 
 
7.2.3 Урожайность льносоломы после размочаливания и сушки на воздухе, кг 
 
7.2.4 Содержание сухого вещества в льносоломе, % 
 
7.2.5 Чистый выход семян после досушивания на воздухе, кг 
 
7.2.6 Содержание сухого вещества в семенах, % 
 

Для определения урожайности культуры, содержания сухого вещества см. разъяснения в главе 

2.8.3. 

 

МАК 
 
4.15 Мак (использование на семена) 
 
Возделывание мака (Papaver somniferum L.) в Германии регулируется не только Законом об 

обороте семян, но и Законом о наркотических веществах. В связи с этим любое возделывание 

этой культуры – в том числе и допущенных к производству сортов – должно получить 

разрешение Федерального института лекарственных средств и медицинской продукции. 

 

1. Предварительные условия  
 

Мак предпочитает рыхлые, спелые почвы при умеренной обеспеченности влагой. Наиболее 

благоприятны для возделывания этой культуры глинистые и лёссовые суглинки. Хорошие 

предшественники – зерновые, пропашные или зернобобовые. 

 

2. Внесение удобрения 
 

Ориентировочные нормы внесения удобрений: 

 

60 - 100 кг N/га 

75 - 90 кг P2O5/га 
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120 - 150 кг K2O/га 

25 - 40 кг MgO/га 

 

При выборе калийных удобрений предпочтительнее использовать сульфат калия. Мак также 

чувствителен к дефициту бора. 

 
3. Размер делянок 
 
Минимум 10 м

2
. 

 
4. Посев (дата) 
 

Мак – это растение длинного дня. Температура почвы для появления всходов – около 3°С, 

поэтому следует стремиться к раннему сроку сева (конец марта и до начала апреля). Ширина 

междурядий:  30 – 40 см; норма высева: 5 – 6 кг/га при всхожести 20 %.  В фазе трех-четырех 

листьев посевы проредить до плотности 80 штук/м2. 

 
5.  Уход за посевами 
 

Поскольку на начальных фазах роста и развития мак растет медленно, перед посевом и после 

появления всходов интенсивный контроль сорной растительности имеет большое значение. 

После появления всходов прополки выполняют вручную. Необходимо своевременно 

проводить защитные мероприятия от блошек и тли. В период созревания защищать посевы при 

помощи сетки от поклева птицами. 

 
6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
 
6.1 Всхожесть (дата)  
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.2 Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9) 
 Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявляются очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 
 
Недостатки в посеве на начало цветения (1 - 9) 
 
Недостатки в посеве до уборки (1 - 9) 
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6.3 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
  

При наличии заболеваний и вредителей учет проводить так, как описано в главе 2.7.4. 
 
6.4  Начало цветения (дата) 
 
Отметить дату, когда на 10 % растений того или иного сорта появились первые цветки. 

 
6.5 Конец цветения (дата)  
  

Отметить дату, когда около 10 % растений того или иного сорта продолжают цвести. 

 
6.6   Высота растений, см 
  

Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Отступить от начала опытной делянки на 

один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту самых высоких растений. 

Указать среднее полученное значение по делянке. 

 
6.7 Полегание после цветения (1 - 9) 
 

Учеты производить по следующей схеме: 

 
1 = Полегание отсутствует 

 

3 = На всей делянке растения на ¼ своей длины лежат на почве 

или 

при небольшом полегании посевов на основной площади делянки мак лежит куртинами 

примерно на ¼ площади делянки; 

  

5 = На всей делянке растения на ½ своей длины лежат на почве 

или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки мак лежит куртинами 

примерно на ½ площади делянки; 

 

7 = На всей делянке растения на ¾ своей длины лежат на почве 

или 

при небольшом полегании посевов на некоторых частях делянки мак лежит куртинами 

примерно на ¾ площади делянки; 

 

 9 = Растения лежат на почве на всей площади делянки. 

 

 

Четные цифры – для переходных состояний. 
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Полегание до уборки (1 - 9)  
 

Незадолго до уборки урожая провести учет полегания по такой же схеме, как «Полегание после 

цветения». 

 

6.9 Хозяйственная спелость (дата) 
 
Указать дату, когда растения полностью высохли, а при встряхивании коробочек слышно 

пересыпание семян. Период вегетации мака – это 150 – 170 дней, срок уборки наступает в 

конце августа - начале сентября.   

 

6.10 Падалица (1 - 9) 
 
Прорастание на корню (1 - 9) 
 
Подгон (1 - 9) 
 
7. Признаки урожайности 
 
7.1 Уборка (дата) 
  

Использовать мелкоделяночный комбайн возможно, если влажность семян ниже 12 %. Если 

механизированная уборка невозможна, коробочки отламывают, либо обрезают, оставляя 

стебель длиной около 10 см.  

 
7.2 Урожайность, кг 
 
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 

Для определения урожайности семян и содержания сухого вещества см. разъяснения в главе 

2.8.3. 

 

7.4 Масличность, % 
  

Содержание масла определяется по средней пробе, свободной от примесей, отдельно по 

каждому полю и сорту до одного знака после запятой с учетом содержания сухого вещества 91 

%. Анализ выполняется на базе квалифицированной лаборатории. 

 

7.5 Содержание алкалоидов 
 

Для определения содержания алкалоидов до уборки урожая с каждой делянки отбирают по 10 

коробочек со стеблем около 10 см длиной, упаковывают по сортам и повторениям и 

подписывают. 
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В испытаниях на хозяйственную полезность такие показатели как масличность и содержание 

алкалоидов определяют на центральном пункте сортоиспытания. Для отправки пробы 

действуют соответствующие указания. 

 

КОНОПЛЯ 
 
4.16 Конопля (Направление использования «Волокно») 
 

Возделывание конопли в Германии регулируется не только Законом об обороте семян, но и 

Законом о наркотических веществах. В связи с этим любое возделывание этой культуры – в том 

числе и допущенных к производству сортов – должно получить разрешение Федерального 

института лекарственных средств и медицинской продукции. 

 
1. Предварительные условия  

 
Испытания следует закладывать на богатых питательными веществами почвах с хорошим 

водным режимом. Поля, для которых характерен застой влаги и поврежденная структура 

почвы, не подходят для выращивания конопли.  Желательная pH почвенного раствора – выше 

6,0.  

 

Конопля не предъявляет особых требований к предшественнику. Хотя конопля и выдерживает 

возделывание в монокультуре, но поскольку возможны всходы прошлогодней падалицы, 

конопли в качестве предшественника лучше избегать. Рапс и подсолнечник - менее 

благоприятные предшественники, поскольку могут привести к сильному заражению 

склеротиниозом. 

 
2. Внесение удобрения 
 

При внесении нормальных доз калия и фосфора следует учесть большую потребность культуры 

в известковании почвы и внесении азота.   

 

80 - 120 кг/га N (с учетом установленного значения минерального азота Nmin ) 

 

50 - 80 кг/га P2O5 

 

150 - 180 кг/га K2O 

 

 3. Размер делянок 
 

Площадь к уборке должна составить около 10 м
2
. Чтобы снизить эффект конкуренции, где 

возможно, следует увеличить ширину делянки в два раза. Уборка семян не предусмотрена. 

 

При организации опытных делянок с торца делянки заложить дополнительную площадь 

шириной ок. 50 см. После появления всходов между опытной делянкой, подлежащей уборке, и 

дополнительной полосой удалить растения на ширину захвата орудия, используемого для 
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механической прополки. Это необходимо для того, чтобы перед уборкой полосу с торца можно 

было скосить поперек направления сева. Закладка  опытных делянок без дополнительной 

полосы с торца разрешена только в исключительных случаях и после обсуждения с 

Федеральным сортовым ведомством. В данном случае нужно следить за тем, чтобы при отборе 

пробы на качество туда не попали растения с торцевой части. 

 

4. Посев (дата) 
 

Посев можно производить с середины апреля.  В регионах, где сохраняется угроза заморозков, 

можно сеять до начала мая. Подготовить неглубокое посевное ложе, оптимально -    

мелкокомковатое сложение почвы. Избегать почвенных уплотнений, на которые конопля очень 

сильно реагирует. Норма высева составляет от 200 до 300 всхожих семян/м2. При 

использовании на волокно желателен более плотный посев и тонкие стебли. Образование 

нежелательного подгона, зависит от места выращивания, погодных условий и плотности 

посева. Образование подгона можно сократить снижением нормы высева семян. Обратить 

внимание на тот факт, что при увеличении нормы высева техническая спелость наступает  

позже. Глубина посева составляет 3 см, ширину междурядий – в зависимости от способов ухода 

за посевами – выбирать наименьшую (10–15 см). Чтобы облегчить уборку, расстояние между 

делянками может быть увеличено (максимально до 40–50 см). 

 
5. Уход за посевами 
 

При необходимости провести механическую борьбу с сорняками, поскольку для обработки 

посевов  конопли зарегистрированных гербицидов нет. 

 
6. 6. Наблюдения за ростом и развитием посевов 
 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.2 Число растений 
 

Число растений определять только в том случае, если это требуется в технологической карте. 

Если это необходимо, провести подсчет растений после появления всходов и достижения ими 

высоты 15 см на протяжении двух погонных метров одного рядка. На каждой следующей 

опытной делянке для учета выбирают тот же самый рядок. Участок рядка, на котором ведется 

подсчет, должен располагаться на одинаковом расстоянии от начала  опытной делянки 

(минимум 1 м). Для отчетности пересчитать полученное число растений из расчёта на один 

погонный метр. 

 
6.3 Недостатки в посеве (1 - 9) 
 
Низкая полевая всхожесть (1 - 9)  
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Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение вопрос хозяйственной полезности 

какого-либо сорта или испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно 

передать в Федеральное сортовое ведомство. 

 
Недостатки в посеве во время цветения (1 - 9) 
 
6.4 Наличие заболеваний и вредителей (1 - 9) 
  

При наличии заболеваний и вредителей, учеты проводить, как указано в главе 2.7.4. 

 
6.5 Начало цветения (дата) 
 

Указать дату, когда можно увидеть цветение около 10 % женских цветков.  

 
6.6 Полегание во время цветения (1 - 9) 
  

Провести учет полегания во время цветения. Учет проводить по следующей схеме: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли растений расположены вертикально; 

3 = все стебли отклонены прим. на 30°от вертикали либо культура полегла более сильно 

куртинами на ¼ части делянки  

 

 5 = все стебли отклонены прим. на 45°от вертикали либо культура полегла более сильно 

куртинами на ½ части делянки  

 

7 = все стебли отклонены прим. на 60°от вертикали либо полное полегание культуры на ¾ части 

делянки   

9 = полное полегание 

  

Четные числа – для промежуточных состояний. 

 
6.7 Высота растений 
 

Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается. Замерить 

высоту не менее пяти растений от земли до самой высокой части растения. Подгон или 

усыхающие мужские растения на двудомных сортах исключить из подсчета. 

 
7. Определение содержания тетрагидроканнабинолов 
 

Для определения содержания тетрагидроканнабинолов необходимо произвести отбор пробы в 

момент полного цветения женских соцветий. 
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С каждой делянки отобрать 30 женских соцветий, которые срезать сразу под первой плодовой 

почкой. Для того, чтобы пробу можно было хранить и переправить в другое место, ее 

необходимо высушить. Это можно сделать либо в сушильном шкафу при температуре 30 – 35°С, 

либо сделать это на открытом воздухе. Рекомендуется сушить материал пробы под навесом, 

поскольку в зависимости от содержания влаги сушка в шкафу может продолжаться десять и 

более дней. Во избежание образования плесени следить за рыхлостью материала и должном 

притоке воздуха. Крайний срок отправки пробы для анализа на сортоучасток – конец октября. 

 

8. Признаки урожайности 
 
Сроки уборки 
 
Сроки уборки ориентированы на выход волокна, а поэтому могут быть растянуты во времени: 

начиная от конца цветения женских соцветий, когда на растении становятся заметны первые 

мягкие орешки и, самое позднее, заканчивая началом созревания семян. До этого момента 

соотношение между урожайностью волокна и его качеством наиболее благоприятное. При 

разнице в сроках созревания больше, чем пять дней, уборку разных сортов проводят в разное 

время. 

 

Технология уборки 
  

Лучше всего использовать коноплеуборочные машины с двойными ножами (косилочный брус). 

Растения с торца делянки следует удалить незадолго до уборки. Их не включают в учет 

урожайности. Из-за разных сроков уборки целесообразно увеличить расстояние между 

опытными делянками еще при посеве культуры или же во время уборки натягивать шпагат 

вокруг растений отдельных делянок, чтобы точно разграничить посевы.  

 

Коноплю убирают с низким срезом. Учитываются следующие показатели: 

 

8.1 Уборка (дата)   
 
8.2 Урожайность (солома, листья и семена) 
 

Прежде всего, проводится взвешивание вороха, собранного со всей делянки, и определяется 
его масса. 
 
8.3 Пробы урожая 
 
Для того, чтобы правильно определить урожайность соломы, необходимо удалить листья и 

семена, расположенные выше последнего междоузлия таким образом, чтобы листовые 

пластинки и междоузлия выявили сортовые различия. По каждому сорту с четырех повторений 

отбирается смешанная проба, состоящая в целом как минимум из 200 репрезентативных 

растений. Листья и семена можно удалить при помощи секатора или самодельных 

приспособлений для очеса. 
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Указывается масса общей пробы (проба урожая: общая). После удаления листьев и семяпочек 

(семян), указывается масса соломы (проба урожая: солома без листьев и семян). 

 

Оценку урожайности соломы со всей опытной делянки в испытаниях на хозяйственную 

полезность проводят специалисты Федерального сортового ведомства.  

 

Содержание сухого вещества в соломе устанавливается по пробе, не содержащей листьев и 

семян. Чтобы облегчить удаление листьев и ускорить время выполнения анализа, можно 

подсушить ворох под навесом. 

 

4.17 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Глава «Промежуточные культуры» из Рекомендаций редакции 2000 года была переработана. С 

июля 2005 года испытания на хозяйственную полезность и испытания различных сортов 

промежуточных культур выполняются следующим образом: 

 

Яровые промежуточные культуры без использования на кормовые цели    
 

Капустные Другие  

Горчица белая  Фацелия  

Горчица сарептская  

Горчица черная 

Редька масличная  

 

Яровые промежуточные культуры для использования на кормовые цели    
 

 Средне-и крупносеменные бобовые культуры 

  

Капустные Другие  

Бобы кормовые Рапс яровой  Подсолнечник  

Горох посевной  рапс озимый  райграс однолетний  

Люпин узколистный  Сурепица 

озимая  

Клевер 

александрийский   

Люпин желтый  Капуста кормовая  

Люпин белый  

Вика посевная  

 

Озимые промежуточные культуры для использования на кормовые цели    
  

Средне-и крупносеменные бобовые 

культуры 

Капустные Другие  

Вика паннонская  Рапс озимый  Клевер инкарнатный  
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Вика мохнатая        Сурепица озимая  

 

Дальнейшие указания по проведению испытаний райграса однолетнего, клевера 
александрийского и клевера инкарнатного изложены в главе 4.18 «Злаковые травы и клевер».  

 

Капуста кормовая испытывается как последующая культура севооборота. Соответствующие 

указания изложены в главе 4.7.  

 

По остальным культурам  необходимо руководствоваться следующими рекомендациями. 

 
4.17 Промежуточные культуры  
 
4.17.1 Яровые промежуточные культуры без использования на кормовые цели    
 

Следующие виды культур проходят испытание в категории «Яровые промежуточные культуры 

без использования на кормовые цели»:   

 

Капустные 

Горчица белая 

Горчица сарептская 

Горчица черная 

Редька масличная 

 

Другие 

 

Фацелия 

 

В рамках данных испытаний яровые промежуточные культуры высевают с конца июля до 

середины августа. Уборка этих посевов в испытаниях не предусмотрена. Как правило, 

испытание завершается в конце вегетационного периода определением фазы развития 

культуры согласно коду BBCH. Результаты должны быть направлены в Федеральное сортовое 

ведомство не позднее декабря. 

 

Если при слишком раннем посеве семян и особенно благоприятных условиях вегетации на 

отдельных сортах успевают вызреть семена, испытание может быть завершено в более ранние 

сроки. 

 

Опыты закладываются блоками как минимум в двух повторениях. 

 

1. Предварительные условия 
  
При возделывании в качестве промежуточных культур представленные в обзоре виды растений 

предъявляют такие же требования к выбору полей, как и при возделывании на зерно, на что 

есть соответствующая ссылка в тексте рекомендаций. 
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В качестве предшественника (основной культуры) выбирать ту, которая обычно высевается в 

условиях производства. Под все рассматриваемые здесь виды промежуточных культур после 

уборки основной культуры следует провести вспашку и подготовить почву к посеву как обычно 

это делается в производстве. Возможен и такой вариант, как высев промежуточных культур по 

парам. 

 
2. Внесение удобрения  
 

Калийные и фосфорные удобрения по возможности вносить под основную культуру. В опытах с 

редькой масличной, горчицей и фацелией при ранних сроках сева максимальная доза азота 

составляет 60 кг/га при внесении с посевом или сразу после посева. При поздних сроках сева 

доза азота не должна превышать 40 кг/га. 

 

3. Размер делянок 
  
Минимальный размер делянок – 10 м². 

 

4. Посев  
 

Посев осуществлять в общепринятые для данной местности сроки (конец июля – середина 

августа). 

 

Культура Средние нормы высева семян/м² 

 

Горчица белая 200 – 300 

Горчица сарептская 200 – 300 

Горчица черная 200 – 300 

Редька масличная 160 – 250 

Фацелия  ок. 500 

 

5. Уход за посевами 
  
Даже если уборка урожая не предусмотрена, при высокой засоренности посевов необходимо 

провести химические обработки опытных делянок соответствующим гербицидом, что позволит 

беспрепятственно выполнить запланированные учеты. 

 
6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
  
6.1 Всхожесть (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

Дату появления всходов определяют по среднему показателю, полученному со всех 

повторений, и по каждому сорту в первом повторении. 
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6.2 Недостатки в посеве (1 – 9)  
 

Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9)  
 

Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под вопрос хозяйственной полезности какого-либо 

сорта или испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в 

Федеральное сортовое ведомство. 

  

Недостатки в посеве в фазу начала цветения (1 – 9)  
 

Учет по всем делянкам испытания проводится в один и тот же день (в момент начала цветения 

самого раннего сорта). 

 
6.3 Прирост зеленой массы в начальные периоды роста (1 - 9)  
 

Учет проводится в тот момент, когда лучше всего можно установить уже сформировавшуюся на 

делянке вегетативную массу (прим. через 3 – 4 недели после появления всходов).   

 

6.4   Степень укрытия почвы растительным покровом (1 - 9) 
  
Учет проводится на момент смыкания рядков у первого из сортов. 

 

Если после первого учета произойдут существенные изменения на отдельных сортах (массовое 

раннее осыпание листьев на сортах, которые до этого момента показывали хорошую степень 

укрытия почвы), этот факт следует упомянуть в отчете.  

 
6.5 Фазы развития  
 
Фазы развития в начале цветения (код BBCH)  
 

Определить фазы развития на всех сортах в тот момент, как первый из представленных сортов 

достигнет фазы начала цветения. Если на поле ни один из сортов не достигает фазы цветения, 

учет не проводится. 

 
Фазы развития на конец вегетации (код BBCH)  
 

К концу вегетационного периода, но до прихода первых заморозков, определить фазы 

развития растений. При преждевременном завершении вегетации учет провести по окончании 

испытания. 

 
6.6 Начало цветения (дата)  
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Указать дату, когда примерно у 10 % сортов появились первые цветки.  

 

К моменту начала цветения самого раннего сорта по всем сортам выполнить учет недостатков в 

посеве на начало цветения, а также установить фазы развития растений. 

 

6.7 Наличие заболеваний и вредителей (1 – 9)  
 

Учет проводится в тот момент, когда заболевания лучше всего можно диагностировать (см. 

главу 2.7.4).  

 
6.8 Полегание (1 – 9)  
 

Срок проведения учета выбирать таким образом, чтобы были наиболее заметны сортовые 

отличия.  

 

Схема проведения учета следующая: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли расположены вертикально;  

   

3 =  все стебли примерно на 30°  отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ¼ части делянки;    

  

 5 = все стебли примерно на 45° отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ½ части делянки;    

  

  7 = все стебли примерно на 60° отклонены от вертикали или 

 более выраженное полегание куртинами примерно на ¾  части делянки;    

  

  9 = полное полегание.   

 

Четные цифры использовать для переходных состояний. 

 

4.17.2 Яровые промежуточные культуры для использования на кормовые цели    
 

Следующие виды культур проходят испытание на хозяйственно ценные признаки в категории 

«Яровые промежуточные культуры для использования на кормовые цели»:   

 

Среднесеменные и крупносеменные бобовые культуры  

 

Бобы кормовые 

Горох посевной 

Люпин узколистный  

Люпин желтый 

Люпин белый 

Вика посевная 
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Капустные 

Рапс яровой 

Рапс озимый 

Яровая сурепка 

Озимая сурепка 

Капуста кормовая 

 

Другие 

 

Подсолнечник 

Райграс однолетний 

Клевер александрийский 

 

Яровые промежуточные культуры при использовании на кормовые цели для испытания 

высевают в зависимости от культуры в период с конца июля до середины августа. Срок уборки: 

осенью в год посева. 

 

Опыты закладываются блоками как минимум в двух повторениях. 

 

Дальнейшие указания по проведению испытаний райграса однолетнего, клевера 
александрийского изложены в главе 4.18 «Злаковые травы и клевер, включая люцерну и 

эспарцет».  

 

Капуста кормовая испытывается как последующая культура севооборота, что соответствует 

практике возделывания промежуточных культур. Соответствующие указания изложены в главе, 

посвященной этой культуре.  

 

1. Предварительные условия 
  
При возделывании в качестве промежуточных культур представленные в обзоре виды растений 

предъявляют такие же требования к выбору полей, как и при возделывании на зерно, на что 

есть соответствующая ссылка в тексте рекомендаций. Для вики действительны рекомендации, 

составленные для гороха. 

 

В качестве предшественника (основной культуры) выбирать такую культуру, которая обычно 

высевается в условиях производства. Под все рассматриваемые здесь виды промежуточных 

культур после уборки основной культуры следует провести вспашку и подготовить почву к 

посеву, как обычно это делается в производстве. Возможен и такой вариант, как высев 

промежуточных культур по парам. 

 
2. Внесение удобрения  
 

Калийные и фосфорные удобрения по возможности вносить под основную культуру. Внесение 

под бобовые культуры стартовый дозы азота в объеме 40 кг/га благоприятно для развития 
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посевов. Под капустные и другие виды промежуточных культур азот вносить при посеве или 

сразу после посева в дозе 40-60 кг/га. 

 

3. Размер делянок  
 

К уборке площадь делянок должна составлять 10 - 15 м
2
.    

 

4. Посев  
 

Для промежуточных культур приняты следующие сроки и нормы высева:  

 

Культура Сроки высева Средняя норма высева, 
шт./м2 

Бобы кормовые конец июля/начало августа 35 – 40 

Горох посевной конец июля/начало августа 90 – 120 

Люпины конец июля/начало августа 100 –120 

Вика посевная конец июля/начало августа 170 – 250 

Яровой и озимый рапс 

Яровая и озимая сурепица 

начало-середина августа 

начало-середина августа 

200 – 300 

Подсолнечник конец июля-начало августа 30 – 40 

 
5. Уход за посевами 
  
При  испытании гороха посевного и подсолнечника в начальных фазах развития культуры 

требуются защитные мероприятия с применением отпугивающих средств против птиц. 

 

В связи с тем, что среди сортов люпина всегда находятся такие, которые обладают низким 

содержанием алкалоидов, делянки с люпинами следует обнести изгородью для защиты от 

потравы со стороны диких животных. Посевы капустных культур также необходимо защищать 

от потравы со стороны диких животных и мышей. 

 

6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
  

6.1 Всхожесть (дата) 
 

Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 
Дату появления всходов определять по усредненному повторению, а дату появления всходов 

по отдельному сорту указать по первому повторению. 

 
6.2 Недостатки в посеве (1 – 9)  
 

Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9)  
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Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

  

Недостатки в посеве в фазу начала цветения (1 – 9)  
 
Учет на всех делянках проводится в один и тот же день (в момент начала цветения самого 

раннего сорта). 

 
6.3 Прирост зеленой массы в начальные периоды роста (1 - 9)  
 
Учет проводится в тот момент, когда лучше всего можно оценить сформировавшуюся на 

делянке вегетативную массу (прим. 3 – 4 недели после появления всходов).   

 
6.4 Степень укрытия почвы растительным покровом (1 - 9) 
 

Учет проводится на момент смыкания рядков у первого из сортов. 

 

Если после первого учета произойдут существенные изменения на отдельных сортах (массовое 

раннее осыпание листьев на сортах, которые до этого момента показывали хорошую степень 

укрытия почвы), этот факт следует упомянуть в отчете.  

 

6.5 Фазы развития при укосе (код BBCH)  
 
Цель данного учета – определить физиологический возраст прироста на каждой делянке в день 

укоса. 

 

6.6 Начало цветения (дата)  
 

Указать дату, когда примерно у 10 % растений какого-либо сорта появились первые цветки.  

 
6.7 Наличие заболеваний и вредителей (1 – 9)  
 

Учет проводится в тот момент, когда заболевания лучше всего можно диагностировать (см. 

главу 2.7.4).  

 
6.8 Полегание (1 – 9)  
 

Учет проводится незадолго до срока укоса. За исключением гороха и вики все остальные 

культуры учитывать по следующей схеме: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли расположены вертикально;  
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3 =  все стебли примерно на 30° отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ¼ части делянки;    

  

 5 = все стебли примерно на 45° отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ½ части делянки;    

  

  7 = все стебли примерно на 60° отклонены от вертикали или 

 более выраженное полегание куртинами примерно на ¾  части делянки;    

  

  9 = полное полегание.   

 

 

Для гороха и вики схема учета следующая:  

 

1 = Полегание отсутствует 

   

3 = На всей площади делянки примерно на ¼ своей длины растения лежат на почве 

или 

 

при небольшом полегании на основной части делянки примерно на ¼ площади посевы лежат 

куртинами. 

   

5 = На всей делянке примерно на половину своей длины растения лежат на почве 

 

или 

 

при небольшом полегании на некоторых частях делянки примерно на ½ ее площади посевы 

лежат куртинами. 

 

7 = На всей делянке примерно на ¾ своей длины растения лежат на почве 

или 

 

при небольшом полегании на отдельных частях делянки примерно на ¾ площади посевы лежат 

куртинами. 

 

9 = Посевы лежат на почве по всей площади делянки.  

  

Четные числа использовать для переходных состояний. 

 
7. Признаки урожайности 
  
Испытание указанных выше видов культур завершается после первого укоса. Дальнейшие 

наблюдения или укосы не предусмотрены. 

 

Все сорта, находящиеся в испытании, должны быть скошены в сроки уборки! 
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Сроки уборки 

  
Вика посевная, горох, люпины, бобы кормовые 
 

Уборку производить, если дальнейшего роста культуры не ожидается. Либо в более ранние 

сроки, если на основании стебля или на нижних листьях появилась гниль. 

 
Капустные 
Уборку производить либо до начала цветения (самое позднее – в фазу начала цветения), либо, 
если дальнейшего роста культуры не ожидается; либо в более ранние сроки, если на 

основании стебля или на нижних листьях появилась гниль. 

 
Подсолнечник 
 

По возможности не позже чем в фазу «до начала цветения» или в те сроки, которые указаны 

для капустных культур. 

 

7.1 Укос (дата)  
 

7.2 Урожайность зеленой массы, кг 
  
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Содержание сырого протеина,% 
 

Если содержание сырого протеина подлежит определению, это указывается в технологической 

карте.  

 

Порядок определения содержания сухого вещества и содержания сырого протеина приведен в 

главе 2.8.3. 

 

4.17.3 Озимые промежуточные культуры для использования на кормовые цели    
 

Следующие виды растений проходят испытание на хозяйственную полезность  в категории 

«Озимые промежуточные культуры для использования на кормовые цели»:   

 

Средне- и крупносеменные бобовые:  

 

Вика паннонская 

Вика мохнатая 

 

Капустные 

Рапс озимый  

Сурепица озимая 
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Прочие 

 

Клевер инкарнатный 

 

В рамках данных испытаний сроки сева для озимых промежуточных культур   в зависимости от 

вида – это конец августа или сентябрь; сроки уборки – весна следующего года. 

 

Опыты закладываются блоками как минимум в трех повторениях. 

 

Указания относительно клевера инкарнатного приведены в главе 4.18 «Злаковые травы и виды 

клевера, включая люцерну и эспарцет». 

 

1. Предварительные условия 
  
При возделывании в качестве промежуточных культур представленные в обзоре виды растений 

предъявляют такие же требования к выбору полей, как и при возделывании на зерно, на что 

есть соответствующая ссылка в тексте. Для вики действительны рекомендации, существующие 

для гороха. 

 

В качестве предшественника (основной культуры) выбирать такую культуру, которая обычно 

высевается в условиях производства. Под все рассматриваемые здесь виды промежуточных 

культур после уборки основной культуры следует провести вспашку и подготовить почву к 

посеву как обычно это делается в производстве. Возможен и такой вариант, как высев 

промежуточных культур по парам. 

 

2. Внесение удобрения  
 
Калийные и фосфорные удобрения по возможности вносить под основную культуру. При 

возделывании озимых промежуточных культур весеннее внесение азота под бобовые в объеме 

до 40 кг/га способствует благоприятному развитию посевов. Капустные культуры, 

испытываемые в качестве озимых промежуточных культур, требуют своевременного внесения 

азота весной в начале вегетации в дозе около 80 - 120 кг/га. Кроме того, капустным культурам 

необходимы весенние подкормки серой. 

 

3. Размер делянок  
 

К уборке площадь делянок должна составлять 10 – 15 м
2
.    

 

4. Посев 
  
Для промежуточных культур приняты следующие сроки сева  и нормы высева. 
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Культура Сроки высева Средняя норма высева, 
шт./м2 

 
Вика паннонская начало/середина сентября 300 

Вика мохнатая начало/середина сентября 300 

Озимый рапс  конец августа/начало сентября 140 – 200 

Озимая сурепица конец августа/начало сентября 140 – 200 

 

5. Уход за посевами 
 

Предусмотреть меры защиты посевов от диких животных и мышей.  

 
6. Наблюдения за ростом и развитием растений 
  

6.1 Всхожесть (дата) 
 

Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

6.2 Недостатки в посеве (1 – 9)  
 

Недостатки в посеве после появления всходов (1 – 9)  
 

Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

  

 Недостатки в посеве перед уходом в зиму (1 – 9)  
  
Данный учет проводится до наступления периода покоя растений, т.е. до установления 

постоянного снежного покрова. Следует оценить степень развития посевов и плотность 

стеблестоя по завершении вегетационного периода. Определение зимостойкости в сочетании с 

проведением учета «Недостатки в посеве после зимы» является обязательным. 

 

Недостатки в посеве после зимы (1 – 9)  
 

Данный вид учета на озимых промежуточных культурах проводят при возобновлении 

вегетации весной. Оценке подлежат состояние развития, плотность стеблестоя и возможный 

ущерб, причиненный посевам зимой. Учитывают поврежденные или погибшие вследствие 

заморозков или заболеваний растения или их части. Данный учет – наравне с предзимним 

учетом состояния растений – позволяет оценить успешность перезимовки посевов. Если 

встречаются повреждения, которые возникли именно в результате зимы, необходимо указать 

их причину, например, бесснежные заморозки. 
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Если после возобновления вегетации выяснится, что из-за возвратных заморозков посевы 

пострадали сильнее, данный учет следует повторить и указать в отчете актуальные данные.  

 
Недостатки в посеве до уборки (1 – 9)  
 
6.3 Степень укрытия почвы растительным покровом 

 
Степень укрытия почвы растительным покровом до зимы (1 - 9)  
  
Оценить степень укрытия почвы растительным покровом по окончании вегетации. 
 
Степень укрытия почвы растительным покровом при возобновлении вегетации весной (1 – 9)  
  

Учет проводится на момент смыкания рядков у первого из сортов. 

 
6.4 Повреждения посевов от заморозков (1 – 9)  
  

После первого сильного ночного заморозка оценить повреждения листьев и растений на 

каждой делянке. 

 
6.5 Начало вегетационного периода (дата)  
 

Указать дату активного начала весенней вегетации сорта. Дату возобновления вегетации 

оценить по усредненному повторению и указать по каждому сорту в первом повторении. 

 
6.6 Прирост зеленой массы после возобновления вегетации  (1 – 9)  
  

Прирост зеленой массы оценить в оптимальные сроки, т.е. через 3 – 4 недели после 

возобновления вегетации. 

 
6.7 Начало цветения (дата)  
 

Указать дату, когда примерно у 10 % растений какого-либо сорта появились первые цветки.  

 
6.8 Наличие заболеваний и вредителей (1 – 9)  
 

Учет проводится на тот момент, когда заболевания лучше всего можно диагностировать   (см. 

главу 2.7.4).  

 
6.9 Полегание (1 - 9)  
 

Сроки проведения учета выбирать, принимая во внимание сортовые различия. 

За исключением гороха и вики все остальные культуры учитывать по следующей схеме: 
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1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли расположены вертикально;  

   

3 =  все стебли примерно на 30° отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ¼ части делянки;    

  

 5 = все стебли примерно на 45° отклонены от вертикали или 

  более выраженное полегание куртинами примерно на ½ части делянки;    

  

  7 = все стебли примерно на 60° отклонены от вертикали или 

 полное полегание примерно на ¾ части делянки;    

  

  9 = полное полегание.   

 

Четные числа использовать для переходных состояний. 

 

Для гороха и вики схема учета следующая:  

 

1 = Полегание отсутствует 

   

3 = На всей площади делянки примерно на ¼ своей длины растения лежат на почве 

или 

при небольшом полегании на основной части делянки примерно на ¼ площади растения 

полегли куртинами более сильно. 

 

5 = На всей делянке примерно на половину своей длины растения лежат на почве 

 

или 

при небольшом полегании на некоторых частях делянки примерно на ½ ее площади посевы 

лежат куртинами. 

 

7 = На всей делянке примерно на ¾ своей длины растения лежат на почве 

 

или 

при небольшом полегании на отдельных частях делянки примерно на ¾ площади посевы лежат 

куртинами. 

 

9 = посевы лежат на почве по всей площади делянки.  

  

Четные числа использовать для переходных состояний. 

 
6.10 Фаза  развития во время укоса (код BBCH)  
 
Цель данного учета – определить физиологический возраст прироста на каждой делянке в день 

укоса. 
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7. Признаки урожайности 
  
Испытание указанных выше видов культур завершается после первого укоса. Дальнейшие 

наблюдения или укосы не предусмотрены. 

 
Все сорта в испытании должны быть скошены в сроки уборки. 

 
Сроки уборки 
 

Приступать к уборке либо до начала цветения (самое позднее – в фазу начала цветения), либо 
при отсутствии нового прироста, либо в более ранние сроки, если на основании стебля или на 

нижних листьях появилась гниль. 

 
7.1 Укос (дата)  
 
7.2 Урожайность зеленой массы, кг 
  
7.3 Содержание сухого вещества, % 
 
7.4 Содержание сырого протеина, % 
 

Если содержание сырого протеина подлежит определению, это указывается в технологической 

карте.  

 

Порядок определения содержания сухого вещества и содержания сырого протеина приведен в 

главе 2.8.3. 

 

ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ/КЛЕВЕР 
 

4.18 Злаковые травы и виды клевера, включая люцерну и эспарцет 
 

Данная глава из Правил редакции 2000 года была переработана. С апреля 2008 года 

организация испытаний на хозяйственную полезность и испытаний различных сортов злаковых 

трав и клевера, включая люцерну и эспарцет, проходит по следующим правилам: 

 

Следующая модель испытаний распространяется на однолетние и многолетние одно- и 

многоукосные виды злаковых трав и клевера. Для проведения испытаний все виды растений 

были поделены на следующие группы:  

 

Длительность травопользования на один посев 

A. Однолетние виды  

 

 a) одноукосные   

 

Клевер инкарнатный Озимая промежуточная культура 
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Райграс однолетний  Летняя промежуточная культура 

Клевер александрийский Летняя промежуточная культура 

     

 б) многоукосные   

 

Райграс однолетний как основная культура Один год пользования 

Райграс многоукосный     Один год пользования 

Клевер персидский     Один год пользования 

 

B. Многолетние многоукосные виды    

 

Люцерна хмелевидная Год высева и один или два года основного 

использования (2 –х кратный посев). В год посева 

выполнять мероприятия по уходу за посевами и учет 

заболеваний. 

Клевер луговой    То же 

Клевер гибридный    То же 

 

Райграс гибридный  Посев под осень для последующего основного 

использования в течение трех лет 

 

Эспарцет   Три года основного пользования, сбор урожая в 

первый год пользования 

Люцерна     То же 

Клевер ползучий    То же 

 

Райграс пастбищный  Год посева и три года основного использования. В год 

посева выполнять мероприятия по уходу за посевами 

и учет заболеваний. 

Фестулолиум Год высева    То же 

Райграс высокий    То же 

Трищетинник луговой   То же 

Ежа сборная     То же 

Овсяница тростниковая   То же 

Овсяница красная    То же 

Овсяница луговая    То же 

Мятлик болотный    То же 

Мятлик луговой    То же 

Лисохвост луговой    То же 

Тимофеевка луговая    То же 

Полевица белая    То же 

 

Порядок испытания таких видов растений как полевица собачья, полевица каменистая, 

полевица волосовидная, мятлик обыкновенный, мятлик лесной, овсяница овечья, тимофеевка 

узловатая в данном разделе не описан, поскольку заявленные сорта этих растений, как 
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правило, не используются в сельскохозяйственном производстве и поэтому не подлежат 

испытанию на хозяйственную полезность. 

 

Следующие рекомендации действительны для всех видов злаковых трав и клевера. Более 

детальные указания по видам растений, особенно касающиеся сроков сева и объема семян, 

приведены в конце главы. По срокам уборки – см п. 8. 

  

1. Предварительные условия 

 

Успех сортоиспытания т.е. полезность полученных данных, во многом зависит от тщательной 

подготовки опытных полей и от тщательного ухода за посевами в год высева культуры. Это 

особенно справедливо по отношению к тем видам растений, которые испытываются в 

длительном цикле. Поэтому при выборе полей обращать особое внимание на 

сбалансированность пахотного и подпахотного слоев.  

 

Перед закладкой опытов на тех полях, где были расположены постоянные кормовые угодья, с 

отрастанием трав следует бороться соответствующими механическими и химическими 

методами. 

На полях, где присутствует сильное засорение или сильное задернение, испытания закладывать 

нельзя. При сортоиспытании сортов клевера исключить поля, на которых несколько лет до 

этого возделывали соответствующие виды клевера. В противном случае это приведет к 

сильному поражению посевов типичными для таких севооборотов болезнями и вредителями 

(рак клевера и т.д.) 

 

Для всех видов растений многолетнего пользования год посева является особенно важным для 

образования мощного травостоя. В год посева культуры мероприятия по уходу проводить с 

особой осторожностью, т.е. скашивание на более высоком срезе, чем в последующие годы. Это 

положение относится и к тем видам растений, по которым урожайность учитывают в год 

посева. В благоприятные по погодным условиям годы необходимо проводить подкашивание 

трав вместо учета урожая зеленой массы. 

   

Указания в пунктах 2 – 8 относятся ко всем испытаниям злаковых трав, клевера, люцерны и 

эспарцета. 

 

На пастбищном райграсе, помимо учета урожая зеленой массы, проводят наблюдения за 

восприимчивостью сортов к ржавчине, их способности произрастать на заболоченных землях и 

на возвышенностях. Указания по проведению такого испытания приведены еще раз в п. 9.  

 

2. Внесение удобрения  

 

Внесение органических удобрений непосредственно под испытываемые культуры не 

разрешено ввиду отсутствия технической возможности их равномерного распределения и 

колебания содержания питательных веществ.   

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Под все виды многолетних испытаний самое позднее за 3 – 4 недели до   культуры внести 

достаточные количества калийно-фосфорного удобрения в соответствии с результатами 

почвенного анализа. При необходимости основное удобрение можно внести под 

предшествующую культуру в расчете на длительное последействие. Около 90 – 120 кг/га P2O5 и 

200 – 400 кг/га K2O в зависимости от местных условий можно дать в качестве поддерживающей 

дозы.  

 

Во всех многолетних испытаниях можно вносить определенное количество калия и фосфора, 

требуемое на следующий год, уже предыдущей осенью после последнего укоса. В высоких 

дозах фосфора особенно нуждается люцерна. 

 

Инструкции по внесению азотных удобрений 

 

Вид растений   на каждый день 

вегетации, 

кг/га N 

соответствует  

200 дней вегетации, 

кг/га N 

В т.ч. внести под 

первый укос, кг/га N 

Многоукосный 

райграс 

Гибридный райграс 

Ежа сборная 

1,6 - 2,0 320 - 400 100 - 120 

Пастбищный 

райграс 

Однолетний райграс 

Овсяница луговая 

Тимофеевка 

 

1,5 - 1,8 300 - 360 80 - 100 

Остальные злаковые 

травы 

1,2 - 1,5 240 - 300 max. 80 

 

Избегать внесения крайне низких и крайне высоких доз удобрений. 

 

Под клевер до посева можно внести стартовые дозы азота в объеме до 40 кг/га.  

 

В опыте-наблюдении за восприимчивостью к ржавчине (пастбищный райграс) после закладки 

опыта внести от 30 до 40 кг N /га, после подкашивания еще раз внести сокращенную дозу азота 

в объеме 20-30 кг.  

 

В опытах по выращиванию пастбищного райграса на болотистых почвах внесение азота 

основывается на принципах оптимальной сельскохозяйственной практики. 

  

3. Размер делянок 

  

Площадь к уборке в тех испытаниях, где предусмотрен учет урожая зеленой массы, должна 

составлять 10 - 12 м2. В опытах-наблюдениях (пастбищный райграс), размер  опытных делянок 
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на возвышенностях составляет 10-12 м2,  на болотистых землях опытные делянки закладывают 

размером около 20 м2. 

 

Опыты-наблюдения по ржавчине, как правило, закладывают рядковым посевом как минимум с 

двумя повторениями. Опыты, предполагающие учет урожая зеленой массы, а также опыты-

наблюдения за поведением пастбищного райграса на возвышенностях и болотистых землях 

закладывают в четырех повторениях. 

 

4. Посев  

 

Равномерная всхожесть и равномерное развитие посевов на начальных фазах роста имеют 

большое значение. Необходима мелкокомковатая структура почвы, поверхностная обработка 

почвы при помощи бороны и послепосевное прикатывание лёгкими катками. Вид посева: 

несмешанный и сплошной. Не увеличивать ширину междурядий, которая при посеве злаковых 

трав составляет 18 см, клевера, люцерны и эспарцета – 20 см. При посеве многолетних 

злаковых трав нужно стремиться к более узким междурядьям.  

  

При посеве трудносыпучих или очень мелких семян особенно тщательно соблюдать 

инструкции по использованию сеялки. Если из-за большой остистости семян посев вынужденно 

проводится вручную, следует взвесить семенной материал для каждого рядка и распределить 

его по неглубоким бороздкам. После посева рядки слегка уплотнить обратной стороной 

грабель. 

 

Указания относительно расстояния между рядками, сроков и норм высева по отдельным видам 

растений приведены в конце настоящей главы. Чем более неблагоприятны условия 

возделывания, тем уже ширина междурядий и выше нормы высева семян. Сроки посева 

должны соответствовать климатическим условиям местности. Необходимо следить за 

достаточным развитием посевов перед уходом в зиму. При удовлетворительном развитии 

зеленой массы провести как минимум один укос с целью ухода за травостоем, что сгладит 

возможные различия в полевой всхожести семян. 

 

5. Уход за посевами  

Поскольку в испытаниях определяется продуктивность сортов  в рядковом посеве, следить за 

отсутствием в посеве других нежелательных видов растений. 

 

Оптимально плотный посев в рядке затрудняет механическую борьбу с сорняками. Поэтому 

хорошая подготовка посевного ложа и заблаговременная борьба с сорняками на этапе «до 

высева культуры» облегчает уход за делянками. Это особенно справедливо по отношению к 

тем опытам, все учеты на которых проводят уже в год посева.   

При посеве многолетних видов трав, зеленая масса которых в год посева не используется, а в 

почве присутствует большой запас сорняков, посев может быть отложен на какое-то время 

согласно срокам, указанным в таблице (см. конец главы). Цель такого сдвига – многократная 

обработка почвы как средство контроля сорной растительности. 
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При необходимости в год посева провести подкашивание для борьбы со всходами сорняков. 

Если необходимо и к тому же есть техническая возможность, опытные делянки в год посева 

можно однократно пройти культиватором. Очень раскидистые, стоящие по отдельности 

сорняки следует удалить. При появлении всходов кормовых растений  опытные делянки 

следует отделить одна от другой, т.е. держать полосы между  опытными делянками 

свободными от растительности. 

 

Если недостаточно агротехнических мер борьбы с сорняками,  для получения чистых от 

сорняков посевов можно использовать химические средства защиты. Химические обработки по 

возможности должны быть ограничены годом посева культуры, когда не проводится учета 

урожайности. Если химическая обработка оказалась необходима в год основного пользования, 

такое опрыскивание следует провести в конце вегетации. Отдельно стоящие крупные сорняки 

можно с осторожностью обработать точечно. Наблюдать за действием химических препаратов 

на растения. Фиксировать возможный ущерб, нанесенный посевам химическими обработками.  

 

Химические обработки против заболеваний в испытаниях на хозяйственную полезность 

злаковых трав и клевера не разрешены. Напротив, обработки соответствующими препаратами 

проводят против вредителей посевов, шведской мухи, полевых мышей. 

 

6.  Сорная растительность 

 

6.1  Обращение с засоренным посевным материалом 

 

Если в год посева вследствие недостаточной чистоты посевного материала, участвующего в 

испытании (засорение другими видами растений и сорной примесью), обнаружена 

засоренность, которую нельзя устранить проведением обычных обработок по всей площади 

испытания, этот факт незамедлительно сообщается Федеральному сортовому ведомству в 

свободной форме. При этом следует подсчитать количество сорной примеси в штуках на 

делянку с указанием видов растений или процент травостоя. Далее Федеральное сортовое 

ведомство принимает решение, будут ли проведены на таком-то сорте обычные наблюдения и 

учеты урожайности или такие учеты состояться не могут. В последнем случае сорт участвует в 

испытании только как сорт-компонент, т.е. по нему не делают учеты, наблюдения и 

взвешивания. 

 

6.2  Порядок действий при наличии засоренности посевов в ходе испытания 

 

Если в ходе испытания будет выявлена засоренность посевов, которую нельзя снизить 

обозначенными в п. 5 мероприятиями по уходу за посевами, следует оценить и указать в 

процентах долю растений, которая приходится на злаковые или двудольные сорняки (см. п. 

7.8). Доля сорной растительности в объеме урожая позволит понять, имеет ли полученный 

результат испытания какую-либо ценность. Если по какому-либо сорту на всех делянках 

засоренность превысит 20 %, после получения всех результатов испытаний Федеральное 

сортовое ведомство будет решать вопрос о ценности полученных результатов по тому или 

иному сорту. 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

В опытах-наблюдениях с пастбищным райграсом на заболоченных почвах и на 

возвышенностях, а также в испытании на восприимчивость к ржавчине определение доли 

сорной растительности не требуется. 

 

7. Наблюдения за ростом и развитием посева 

  

7.1 Всхожесть (дата)  

Начало отрастания зеленой массы (даты) 

 

Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

 

Определить дату появления всходов по однолетним видам растений, точно так же – по 

многолетним видам с использованием в год посева (эспарцет, люцерна, клевер ползучий) и 

занести эти данные в отчет по первому году. 

 

Дату начала отрастания зеленой массы указывать в тексте отчета после каждой перезимовки. 

 

7.2 Пониженная полевая всхожесть (1 - 9)  

  

Бонитировка проводится примерно через 10 дней после появления всходов на большинстве 

испытываемых сортов. Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы 

со всхожестью, которые могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или 

испытания в целом, эту информацию следует незамедлительно передать в Федеральное 

сортовое ведомство. 

 

Недостатки в посеве перед уходом в зиму (1 - 9)  

 

Учет провести до наступления общего периода покоя. Оценить степень развития растений и 

плотность травостоя по завершении вегетации. 

  

Недостатки в посеве после зимы (1 - 9)  

 

Учет проводится до начала отрастания зеленой массы. В учет входит определение степени 

развития растений, плотности стеблестоя и возможное повреждение посевов после зимы. 

Учитывают также растения, которые пострадали от бесснежных заморозков, а также те, на 

которых образовалась снежная плесень; учитывают отмершие растения или части растений. 

При выявлении повреждений после перезимовки, отдельно в отчете нужно указать причины 

произошедшего, например, заморозки при отсутствии снежного покрова. 

 

Ущерб, причиненный мышами, остается неучтенным. Поскольку мыши наносят ущерб 

делянкам и в последующие годы использования, учет таких повреждений проводится по 

специальной схеме. 
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Если после возобновления роста зеленой массы из-за продолжительных возвратных 

заморозков недостатки в посеве проявятся еще более явно, учет следует повторить и вместо 

ранее полученных данных внести новую информацию. 

 

Учет «Недостатки в посеве до и после зимы» выполняется на всех зимующих видах культур. 

Учет «Недостатки в посеве до зимы» проводится одновременно с первым укосом в следующем 

году использования. 

 

Повреждения стеблестоя после поздних весенних заморозков (1 - 9) 

 

Помимо повреждения травостоя в зимний период, обусловленного погодой и заболеваниями, 

низкие температуры после начала вегетации также могут повредить растения. Если такие 

повреждения влияют на дальнейшее развитие посевов по отдельным сортам, их указывают в 

учете как повреждения стеблестоя после поздних весенних заморозков 

 

Недостатки в стеблестое до первого укоса (1 - 9) 

 

Учет проводится до первого укоса. Однако этот учет проводят только в том случае, если в 

стеблестое выявлены реальные недостатки. Данный учет не должен быть повторением, к 

примеру, учета полегания культуры. (Это не относится к опытам по наблюдению за райграсом 

многолетним).   

 

7.3  Прирост зеленой массы в начальные периоды роста (1 - 9)  

 

Учет проводится в тот момент, когда лучше всего можно определить уже сформировавшуюся 

на делянке вегетативную массу. Учитывается как скорость отрастания, так и количество зеленой 

массы растений (быстророслость). 

 

В опытах-наблюдениях с пастбищным райграсом на заболоченных почвах и на 

восприимчивость к ржавчине этот учет не проводится. 

 

7.4 Полегание (1 - 9)   

 

В случае, если полегание имеет место уже перед первым укосом, проводят учет как указано 

ниже. Если в испытании участвуют сорта с очень разным характером развития, учеты проводят 

на сортах, находящихся в какой-либо одинаковой фазе развития и делают это до укоса. (Учет не 

относится к опытам-наблюдениям за райграсом пастбищным).   

 

На злаковых травах: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли расположены вертикально;  

   

3 = все стебли примерно на 30
0
 отклонены от вертикали или 

 более выраженное полегание куртинами примерно на ¼ части делянки;    
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 5 = все стебли примерно на 45
0
 отклонены от вертикали или 

 более выраженное полегание куртинами примерно на ½ части делянки;    

  

  7 = все стебли примерно на 60
0
 отклонены от вертикали или 

 более выраженное полегание куртинами примерно на ¾  части делянки;    

  

  9 = полное полегание.   

 

На различных видах клевера, люцерне, эспарцете:   

 

1 = полегание отсутствует  

 

3 = на всей площади делянки растения лежат на почве примерно на ¼ своей высоты  

 

или  

 

при небольшом полегании на большей части делянки имеет место более выраженное 

полегание куртинами примерно на ¼ части делянки;    

 

5 = на всей площади делянки растения лежат на почве примерно на ½ своей высоты 

 

или 

 

при небольшом полегании в некоторых местах делянки растения лежат на почве куртинами 

более сильно примерно на ½ делянки;  

 

7 = растения лежат на почве примерно на ¾ своей высоты на всей площади делянки     

 

или 

 

при небольшом полегании в некоторых местах делянки растения лежат на почве куртинами 

примерно на ¾ делянки;  

 

9 = растения лежат на почве на всей площади делянки.  

Четные цифры использовать для промежуточных состояний. 

 

7.5 Наличие болезней и вредителей (1 - 9) 

 

Учет болезней проводится в тот момент, когда их лучше всего можно определить (см. главу 

2.7.4). Если на многолетних видах растений, которые не используются в год посева, 

заболевания развиваются уже в год посева (особенно ржавчина), это подлежит учету и 

заносится в отчет по первому году использования травостоя. В отчете также следует указать на 

подобный факт. 

 

7.6  Склонность к формированию соцветий в период послеукосного отрастания (1 - 9)   
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7.7  Доминантность вида (доля в структуре травостоя, %) 

Доминантность вида указывается единообразно в процентах. 

Процент должен отображать долю площади делянки, которую занимает в травостое какой-

либо формирующий его вид (сорт). Такие недостатки в травостое, как выпады или заболевания, 

связанные с сортовыми особенностями, сокращают степень доминантности вида. Однако не 

занятая сортом на момент формирования травостоя часть междурядья не сокращает степень 

его доминантности. Учет проводить в сроки, когда доминантность вида выражена наиболее 

сильно: примерно через 10 дней после первого, третьего и предпоследнего укоса. 

В отличие от вышесказанного, при уходе за пастбищами в опытах-наблюдениях за развитием 

райграса на болотистых землях следует определить доминантность вида в наиболее 

благоприятные для этого сроки до первого, третьего и последнего укоса. 

Доминантность вида не определяется на однолетнем райграсе и многоукосном райграсе, 

клевере ползучем, люцерне, эспарцете и клевере александрийском, клевере персидском и 

инкарнатном. 

 

7.8 Засоренность (Доля сорной растительности в %)   

Сорными считаются все растения, которые не принадлежат к данному сорту, т.е. все растения 

другого сорта и вида.  

Долю сорной примеси выводят из предварительной урожайности зеленой массы. Доля сорной 

примеси указывается в процентах при каждом укосе (см. также п. 6.2) 

Низкорослые сорняки, которые не захватывает косилка, оставляют как есть. Однако их 

учитывают при определении степени доминирования того или иного сорта (см п. 7.7). 

 

7.9 Плотность дернины (1 - 9)   

Учеты проводятся через 5 – 10 дней после предпоследнего укоса на посевах следующих трав: 

o Райграс гибридный  

o Райграс пастбищный 

o Фестулолиум 

o Ежа сборная 

o Овсяница тростниковая 

o Овсяница красная 

o Овсяница луговая 

o Мятлик болотный 

o Мятлик луговой 

o Тимофеевка луговая 

o Полевица белая 

o Клевер ползучий 

Поскольку испытания заложены узкорядным посевом, для оценки плотности дернины и 

плотности побегообразования, а также степени доминантности того или иного вида (на 

корнеотпрысковых видах) необходимо  учитывать растения как в рядке, так  и в междурядье. 

Доминирование и плотность дернины могут между собой коррелировать, однако сорта с 

рыхлой дерниной (небольшой плотностью побегообразования) не обязательно демонстрируют 

низкую доминантность. 
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Для того, чтобы описать плотность дернины, характерную для того или иного сорта, учет 

следует проводить на неповрежденном травостое, т.е. на той части делянки, где нет выпадов. 

Если же из-за очень сильных выпадов по всей делянке нет возможности оценить плотность 

дернины, этот учет не проводится. 

Схема учета:   

Балл 

1 = очень рыхлая      

2 = от «очень рыхлая» до «рыхлая»   

3 = рыхлая   

4 = от «рыхлая» до «средняя»    

5 = средняя    

6 = от «средняя» до «плотная» 

7 = плотная   

8 = от «плотная» до «очень плотная»  

9 = очень плотная    

 

7.10 Фазы развития растений при первом укосе   

Для испытаний на злаковых травах, клевере, люцерне и эспарцете использовать расширенное 

описание фаз развития растений (код BBCH). Поскольку для этих видов растений нет 

специального фенологического указателя, нужно  пользоваться общим указателем. 

Фазы развития определять по каждому сорту только в первом повторении и перед первым 

укосом в соответствии со следующим примерным делением на фазы развития BBCH:  

 

Злаковые травы Код 

BBCH 

Виды клевера, люцерна и эспарцет Код 

BBCH 

 45 Фаза розетки 39 

Начало колошения или 

выметывания  

51 Удлинённые побеги без бутонов  51 

Колошение или выметывание

  

55 Удлинённые побеги с бутонами  55 

Окончание колошения  или 

выметывания  

59 Бутоны незадолго до цветения  59 

Начало цветения  61 Начало цветения  61 

Полное цветение  65 Полное цветение  65 

Конец цветения  69 Конец цветения  69 

Образование завязи  75 Образование завязи 75 

Начало созревания  81 Начало созревания  81 

 

Определения:  

Соцветие отсутствует На большинстве растений в листовом 

влагалище едва или уже заметны 

колос/метелка (BBCH 45) 

Начало колошения/выметывания  У 25 % растений колос/метелка  показались 

из листового влагалища (BBCH 51) 
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Колошение/выметывание  У  75% растений колос/метелка показались 

из листового влагалища (BBCH 55) 

Окончание колошения/выметывания Полный выход колоса/метелки из 

влагалища листа (BBCH 59) 

Начало цветения Первые цветки показались примерно на 10 

% растений (BBCH 61) 

Полное цветение Цветет весь травостой (BBCH 65) 

Конец цветения Цветет еще около 10 % растений 

  

8. Признаки урожайности 

При определении сроков укоса учитывать следующие фазы развития растений (BBCH): 

 

Пастбищная спелость Высота прироста около 15 – 20 см. 

Образованные листовым влагалищем 

ложные стебли сильно выпрямлены; 

верхнее листовое влагалище начинает 

набухать (BBCH 45).   

Ранняя силосная спелость В листовом влагалище заметны 

колос/метелка (BBCH 47) 

Силосная спелость  Начало выхода колоса/метелки, т.е. у 25 % 

растений заметны соцветия (BBCH 51) 

Стадия бутонизации Завязи незадолго до начала цветения 

(BBCH 55) 

Начало цветения Первые цветки показались примерно на 10 

% растений (BBCH 61) 

Полное цветение Цветет весь травостой (BBCH 65) 

 

Число укосов должно соответствовать передовым требованиям хозяйства, т.е. надо стремиться 

к получению структурированного корма для жвачных на стадии пастбищной спелости или 

ранней силосной спелости. Частоту скашивания также определяют местоположение 

культурных сенокосов, погодные условия и тот факт, насколько хорошо переносит скашивание 

тот или иной вид растительности. 

 

Инструкции по отдельным видам растений:   

Ежа сборная, тимофеевка, овсяница луговая, фестулолиум и райграс пастбищный (см. 

различия по группам урожайности 1 и 2) скашивают в системе «переменного сенокосно-

пастбищного использования», т.е. первый укос проводят в фазе ранней силосной спелости, а 

последующие – при наступлении пастбищной спелости.  

 

На однолетнем райграсе, посеянном в качестве основной культуры, все укосы проводить  в 

фазе ранней силосной спелости, а последний укос – когда дальнейшего прироста зеленой 

массы не ожидается. 
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На однолетнем райграсе, посеянном в качестве промежуточной культуры, проводят первый 

и, как правило, единственный укос независимо от его фазы развития через 8 – 10 недель после 

посева (50 – 60 дней после появления всходов), самое позднее – 10 октября. 

Что касается остальных видов трав (райграс высокий, трищетинник луговой, мятлик болотный,  

мятлик луговой, овсяница тростниковая, овсяница красная, полевица белая, лисохвост луговой, 

райграс гибридный, райграс многоукосный), первый укос проводят в фазе ранней силосной 

спелости. Общего правила относительно того, в какой фазе развития проводить второй и 

последующие укосы по этим видам трав, нет. Однако укос должен быть проведен не позже 

повторного достижения травостоем фазы ранней силосной спелости. Как правило, травостой 

готов к укосу, когда не ожидается дальнейшего прироста зеленой массы. 

 

Для различных видов клевера, люцерны и эспарцета срок первого укоса – это фаза 

бутонизации (клевер луговой, люцерна) и начало цветения для остальных видов. Исключение 

представляет клевер ползучий, который вследствие недостатка вегетативной массы подлежит 

скашиванию только в фазу полного цветения. При раннем полегании разрешен более ранний 

срок укоса в целях поддержания продуктивности травостоя. Дальнейшие укосы проводят в 

фазу начала цветения, когда дальнейшего роста растений не ожидается. Аналогичные сроки 

укоса рекомендованы для клевера инкарнатного и александрийского в том случае, если они 

идут как промежуточные культуры севооборота. В этом случае, как правило, проводят только 

один укос. 

 

Следить за тем, чтобы в рамках одного набора сортов укосы проводились в  одинаковой фазе 

развития растений. Сорта, схожие между собой по срокам достижения укосной спелости, 

можно объединить в группы при том условии, что разница в сроках созревания таких сортов не 

превышает три дня. Уборку таких групп сортов следует проводить на момент созревания 

средних по скороспелости сортов в группе. План испытаний должен быть составлен таким 

образом, чтобы уборку в группах было возможно выполнить механизированным путем. 

Соответствующие указания по закладке опытов в соответствии с группами спелости даны в 

технологических картах. 

При разнице в сроках укосной спелости подобные группы формируют и на второй, и на 

последующие укосы. 

В испытании райграса пастбищного на хозяйственную полезность -ценные признаки в 

зависимости от срока колошения формируют три группы спелости, служащие основой для 

отнесения сорта в ту или иную уборочную группу: от 1 до 3 – это появление колоса «очень 

рано»; от «очень рано» до «рано» и «рано»;  от 4 до 6 – появление колоса от «рано до средне»; 

среднее; от «среднего до позднего»; от 7 до 9 – появление колоса  «позднее»; от «позднего» 

до «очень позднего»; и очень позднее.  Внутри трех уборочных групп нет необходимости 

убирать каждый сорт отдельно. Все сорта группы подлежат укосу в один и тот же срок. Сроком 

укоса считается момент достижения требуемой фазы развития 75 процентами сортов данной 

уборочной группы. В уборочных группах 1 и 2 первый укос проводят в фазе ранней силосной 

спелости (BBCH 51), а в уборочной группе 3  срок укоса – это фаза силосной спелости (BBCH 47). 

Если фаза развития при уборке существенно отличается от предписанной фазы (например, при 

раннем и сильном полегании культуры), этот момент надо обосновать в тексте отчета. При 

замедлении роста культуры вследствие сложившихся погодных условий следует провести 
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подкашивание независимо от того, достигли посевы необходимой для укоса фазы развитии или 

нет. Такие действия обеспечат хороший прирост зеленой массы для последующих укосов. 

Если на более поздних укосах, особенно при неблагоприятных погодных условиях на большом 

количестве делянок ожидается урожай менее 4 кг с делянки, соответствующий укос можно 

выполнить как подкашивание, при котором не проводят взвешивание и исследования, но 

собирают данные по остальным учетам. 

По возможности уборку не проводить на влажном от росы или дождя травостое. 

Фазы развития растений для первого укоса по всем видам обсуждаемых культур указаны в 

таблице. 

 

Сроки уборки при первом укосе 
Обращать внимание на возможные различия по уборочным группам  

Вид злаковых трав  

 

Фаза развития 

Фестулолиум  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Райграс высокий 

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Трищетинник луговой  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Тимофеевка луговая  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Мятлик болотный  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Мятлик луговой  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Овсяница тростниковая  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Овсяница красная  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Овсяница луговая  Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Полевица белая  

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Райграс гибридный  Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Райграс пастбищный Группа 

урожайности 1 и 2 

(колошение 1 -3 и 4 – 6)  

 

 

Силосная спелость (BBCH 51) (при достижении этой фазы 

на 75 % сортов данной группы урожайности). 

 

 - Группа урожайности 3 

(колошение 1 -3 и 4 – 6)   

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) (при достижении 

этой стадии на 75 % сортов данной группы урожайности) 

 

Райграс однолетний 

 - Как основная культура 

 

 

Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 
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- Как промежуточная культура 8-10 недель после посева 

Райграс многоукосный  Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

Лисохвост луговой  Ранняя силосная спелость (BBCH 47) 

    

Виды клевера, люцерна, эспарцет   Фаза развития 

Клевер александрийский  

 

Начало цветения (BBCH 61), соотв. когда 

больше не ожидается прироста зеленой 

массы 

Люцерна хмелевидная  Начало цветения (BBCH 61) 

Лядвенец рогатый  Начало цветения (BBCH 61) 

Клевер инкарнатный  Начало цветения (BBCH 61) 

Клевер персидский  Начало цветения (BBCH 61) 

Клевер луговой  Начало бутонизации (BBCH 59) 

Клевер гибридный  Начало цветения (BBCH 61) 

Клевер ползучий  Полное цветение (BBCH 65) 

Люцерна  Начало бутонизации (BBCH 59) 

Эспарцет  Начало цветения (BBCH 61) 

При раннем полегании разрешен более ранний срок укоса в целях поддержания 

продуктивности травостоя. 

Во время уборки урожая зеленой массы учитывают следующие параметры:   

 

8.1 Укос (дата)   

Обычно по каждому сорту указывают дату уборки. Если по каким-либо веским причинам 

уборку зеленой массы пришлось прервать, указать дату уборки отдельных опытных делянок, на 

которых посеян тот или иной сорт. 

 

8.2 Урожайность зеленой массы, кг   

8.3 Содержание сухого вещества, % 

8.4 Содержание сырого протеина, %  

Содержание сырого протеина на различных видах клевера, люцерне и эспарцете определяется 

только во втором укосе; на клевере александрийском и инкарнатном, возделываемых как 

промежуточные культуры, этот параметр определяется при первом укосе. 

Для определения урожайности сухого вещества, содержания сырого протеина см. указания в 

главе 2.8.3. 

 

Ширина междурядий, сроки посева и средние нормы высева злаковых трав  
 

Злаковые травы  
  
 

Междурядья, 
см 

Сроки высева Средняя норма 
высева, шт/м2 

Райграс высокий max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1000 – 2000 
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Злаковые травы  
  
 

Междурядья, 
см 

Сроки высева Средняя норма 
высева, шт/м2 

Трищетинник луговой   

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

3000 – 4000 

Ежа сборная    

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

2000 – 3000 

Тимофеевка луговая    

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

2000 

Мятлик болотный       

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

4000 – 6000 

Мятлик луговой   

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

5000 

Овсяница тростниковая 

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1500 

Овсяница красная   

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

2000 

Овсяница луговая   

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1000 – 1500 

Полевица белая   

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

6000 

Райграс гибридный  

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1000 – 1500 

Райграс пастбищный  

 

max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1500 

Наблюдения на болотистых 

землях 

 От начала до конца 

августа  

 

Райграс однолетний 

 - Как основная культура 

max. 18 Конец марта – 

начало апреля 

 

1200 – 1500  

 

- Как промеж. культура max. 18 Конец июля – 

начало августа 

1200 – 1500 

 

Райграс многоукосный max. 18 Конец августа – 1100 – 1600 *) 
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Злаковые травы  
  
 

Междурядья, 
см 

Сроки высева Средняя норма 
высева, шт/м2 

середина сентября 

Лисохвост луговой max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1500 – 2000 

Фестулолиум max. 18 Начало апреля – 

середина мая 

1000 – 1500 

    

*)диплоидные сорта; на тетраплоидных сортах норма высева на м
2
  уменьшается на 20%. 

 

Ширина междурядий, сроки посева и средние нормы высева клевера, люцерны и эспарцета 

Виды клевера, люцерна, 
эспарцет   

Междурядья, 
см  

Сроки посева Средняя норма 
высева, шт/м2 

Клевер александрийский 

(как яровая промежуточная 

культура)   

max. 20 Середина июля – 

начало августа 

1000    

Лядвенец рогатый max. 20 Начало – середина 

апреля  

1400 

Клевер инкарнатный 

(как озимая  проме-

жуточная культура) 

max. 20 Середина августа – 

начало сентября 

800 – 1000 

Клевер персидский  

   

max. 20 Середина – конец 

апреля 

1000 – 1500 

Люцерна хмелевидная max. 20 Ранневесенний 

посев*)  

1000 

Клевер луговой max. 20 Ранневесенний 

посев*) 

1000 – 1200*)   

Клевер гибридный   max. 20 Ранневесенний 

посев*) 

1500 – 1800 *) 

Клевер ползучий  

  

max. 20 Начало – середина 

апреля 

1500 – 1800 

Люцерна    

 

max. 20 Середина марта – 

середина апреля 

1000 – 1500 

Эспарцет    

 

max. 20 Начало – середина 

апреля 

500 
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*) посев указанных видов клевера проводится летом, однако в тех регионах, где присутствует 

угроза раннелетней засухи сеять можно раньше. Использование в год высева ограничивается 

подкашиванием.  

 

9. Опыты-наблюдения относительно приспособленности райграса пастбищного к 
возделыванию на заболоченных почвах и на возвышенности, а также на восприимчивость к 
ржавчине 
 
 В системе сортоиспытания райграса пастбищного испытание урожайности дополнено 

наблюдениями о приспособленности этой культуры к возделыванию на болотистых почвах, 

возвышенностях и его восприимчивости к ржавчине.  

Наблюдения, касающиеся приспособленности райграса к возделыванию на болотистых землях 

и возвышенностях, не считая года посева, проводят еще три года. На возвышенностях эти учеты 

выполняют во время оценки состояния растений после перезимовки и завершают такие 

наблюдения на четвертую весну. Наблюдения, касающиеся ржавчины, проводят в течение двух 

лет (год посева и еще один год). 

Сроки посева:  опыты, касающиеся приспособленности райграса к возделыванию на 

болотистых землях и возвышенностях, опыты-наблюдения по восприимчивости к ржавчине 

закладывают в агротехнические сроки, рекомендуемые для конкретной местности, однако это 

должно быть сделано в первой половине года. Что касается болотистых почв, данные опыты-

наблюдения закладывают осенью. Нужно обратить внимание на достаточное развитие 

растений в предзимний период. 

В подобных опытах можно отказаться от организации разделительных полос между 

делянками.  

Обязателен сбор следующих данных: (инструкции см. в п. 7 Правил) 

Недостатки в травостое после появления всходов (1 – 9) 

Недостатки в травостое до ухода в зиму(1 – 9) 

Недостатки в травостое после перезимовки (1 – 9) (зимние повреждения) 

Формирование зеленой массы на начальных этапах роста (1 – 9) (только в опытах-

наблюдениях на возвышенностях) 

Наличие заболеваний и вредителей (1 – 9) 

Доминантность вида или сорта (доля сорта в формировании травостоя в %) 

Плотность дернины (1 – 9) 

В указанных опытах-наблюдениях в год посева и на следующий год проводится учет всех 

появившихся заболеваний. Для создания оптимальных условий для развития инфекции 

проводить подкашивание в сроки, когда симптомы заболеваний наиболее сильно проявляются 

на верхней поверхности листьев. 

Учет урожайности в данных наблюдениях не предусмотрен. 

   

 

СОРГО ОБЫКНОВЕННОЕ 

4.19 Сорго обыкновенное  
Дополнительная глава 4.19 – Инструкция по возделыванию сорго (силосное направление) 

Апрель 2014 
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3. Предварительные условия 
 

Делянка должна иметь не менее 4 рядков при междурядьях 70 – 80 см. Все подсчеты 

(бонитировки, подсчет растений, измерения, взвешивания) проводить исключительно по 

средним рядкам = ключевым рядкам (ключевой участок делянки). Площадь ключевого 

участка (центральных рядков) должна составлять не менее 9 м2. Для того, чтобы сократить 

краевой эффект, расстояние между последними растениями на  опытной делянке и первыми 

растениями следующей или разделительной полосой должно быть по возможности 

небольшим (желательно 80 – 100см). Если по техническим причинам нельзя обойтись без 

более широких проходов, их следует заполнить поперечными рядками. 

 

4. Посев (дата) 
 

Посев производится, как правило, с середины до конца мая в хорошо уплотненную, не 

мелкокомковатую, хорошо прогретую почву (желательно до + 12°C - 15°C). В зонах возвратных 

заморозков нужно сдвинуть сроки сева на конец мая. Глубина посева от 2 до 4 см. В целом 

неглубокий посев предпочтительнее глубокой заделки семян, если речь идет о доступе 

капиллярной влаги. 

 

Желательна следующая плотность стеблестоя в зависимости от сорта и условий возделывания: 

 

- от 18 до 25 растений/м2 при высеве вида Sorghum bicolor. 

- при высеве Sorghum sudanense или Sorghum bicolor x Sorghum sudanense плотность посева в 

зависимости от поля может быть увеличена до 35 шт/м2. 

 

Допускается посев на конечную густоту.  Преимущества точного высева семян следующие: 

наилучшее распределение семян по полю, достижение более выровненной спелости и 

устойчивость к полеганию.  

Селекционер может указать дополнительные условия для посева того или иного сорта, который 

сотрудники Федерального сортового ведомства  включают в технологическую карту 

возделывания культуры.  

 
5. Уход за посевами 
 
За счет медленного развития растений сорго на начальных фазах  роста нельзя обойтись без 

химических обработок против сорной растительности или механической борьбы с сорняками. 

Гербициды, которые могут быть фитотоксичны для отдельных сортов сорго, можно применять 

только при хороших условиях для проведения химических обработок, а именно, при отсутствии 

сильных колебаний между дневными и ночными температурами. В этом случае лучше 

разделить внесение нормы гербицида на два раза и работать половинной дозой, начиная с 

фазы BBCH 13. Через 5 – 7 дней после обработки необходимо провести учет растений, не 

перенесших опрыскивание (по шкале от 1 до 9). 

 

Должен присутствовать достаточный сдвиг в росте растений (не работать с гербицидами сразу 

после выпадения осадков). 
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При внесении химических препаратов дополнительно обращать внимание на возможные 

различия в фазах развития растений. Параллельно использовать возможности прикорневого 

внесения препаратов. Использование новых гербицидов возможно только после консультации 

с официальными консультантами службы защиты растений. 

 

6. Наблюдения за ростом посевов 
 

Следующие подсчеты и бонитировки проводятся по каждой делянке и исключительно на 

центральных рядках. 

Во время проведения всех учетов обязательно проставляется дата сбора данных и фаза 

развития растений. 

 
6.1 Появление всходов (дата) 
 
Отметить дату, когда взошло примерно 75% растений от числа высеянных семян, т.е. при этом 

отчетливо просматривается рядок. 

  

6.2 Недостатки в посеве после появления всходов (1 - 9) 
 
Учет недостатков в посеве после появления всходов проводят в период после появления всех 

всходов и до фазы начала кущения. Важно, чтобы к моменту учета химические обработки 

против сорняков по центральным рядкам делянок были завершены. 

 

Если на одном или нескольких сортах выявлены очевидные проблемы со всхожестью, которые 

могут поставить под сомнение ценность какого-либо сорта или испытания в целом, эту 

информацию следует незамедлительно передать в Федеральное сортовое ведомство. 

Как правило, учеты числа взошедших семян не проводят, поскольку после определения даты 

всхожести и недостатков в посеве после появления всходов можно сделать убедительные 

выводы о состоянии опыта. 

Тем не менее, в тех случаях, когда на том или ином сорте обнаружены большие выпады, на 

пострадавшей делянке и на всех остальных делянках, где посеян данный сорт, подсчитывают 

число взошедших семян (4 раза по одному погонному метру на делянку) и заносят в отчет 

полученное среднее число всходов на делянку. В таких случаях в Федеральное сортовое 

ведомство направляется сигнальная информация. 

 

6.3  Чувствительность к низким температурам на начальных фазах роста (1 - 9) 
 
 Семена сорго начинают прорастать при температуре выше + 12°C. При температурах от + 5°C до 

+ 10°C прорастание семян и развитие всходов идет очень медленно, при этом отмечаются 

сортовые различия, которые должны быть зафиксированы уже при проведении учета 

«Недостатки в посеве после появления всходов». 

 

Бонитировка на чувствительность к низким температурам должна включать повреждения 

посевов, которые остаются заметны максимум до фазы выхода в  трубку (BBCH 30).  
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Показательно в этом случае изменение цвета растений (пожелтение листьев или антоциановая 

окраска) и остановка роста.  

В целом необходимо обращать внимание на тот факт, что особенности окраски того или иного 

растения могли бы быть сортовым признаком, а не следствием воздействия стрессовых 

факторов. 

  

6.4 Склонность к кущению (1 - 9)  
  

Учет растений, имеющих побеги кущения, проводят на полностью сформировавшихся 

растениях одного рядка. Растения с торцевой части опытной делянки не учитываются. 

Подсчитывают растения, боковые побеги которых достигают как минимум одной трети длины 

основного стебля. 

 

6.5 Недостатки в посеве до завершения выметывания(1 - 9) 
 

Этот учет проводят до завершения фазы выметывания (BBCH 55 - 59), но только в случае 

обнаружения тех или иных недостатков (например, повреждение посевов от засухи). 

Разъяснить необходимость проведения учета в отчете. 

 

6.6   Высота растений, см 
 
Учет проводится в такие сроки, когда дальнейшего роста растений не ожидается, или во время 

уборки, если уборка проходит в более ранние сроки. Если посевы не полегли, отступить от 

начала опытной делянки на один метр и при помощи мерной рейки замерить среднюю высоту 

самых высоких растений.   

 
Определить высоту растений до уборки урожая по 5 экземплярам на делянке. Указать среднее 

из полученных значений. 

 
6.7 Появление кукурузного мотылька 
 

Указать в отчете возможный ущерб посевам от кукурузного мотылька при наличии такового. 

 
6.8 Полегание до уборки (1 - 9) 
 

Учет проводится непосредственно перед уборкой урожая по следующей схеме: 

 

1 = полегание на делянке отсутствует, все стебли стоят прямо 

 

3 = все стебли отклонены примерно на 30° от вертикали или  

полегание выражено куртинами в более сильной степени на ¼ площади делянки 

 

5 = все стебли отклонены примерно на 45° от вертикали или  

полегание выражено куртинами в более сильной степени на половине площади делянки 
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7 = все стебли отклонены примерно на 60°или полное полегание на ¾ площади делянки 

 

9 = полное полегание 

 

Четные цифры использовать для оценки промежуточных состояний. 

 
6.9 Стеблевое полегание (1 - 9) 
 

Непосредственно перед уборкой урожая провести учет полегания в виде перегиба/надлома 

соломины в междоузлиях. На сильно полегших к этому сроку  опытных делянках такую 

бонитировку не проводят. В остальных случаях, когда стеблестой находится в более или менее 

вертикальном состоянии, например, на какой-то части делянки, учет проводится. 

  

6.10 Наличие болезней (1 - 9) 
  

Встречающиеся на культуре заболевания, например, листовые пятнистости, учитывать в 

оптимальные фенологические сроки (см. главу 2.7.4)  

 

6.11 Степень созревания листовой части (1 - 9) 
 

Данный учет включает весь листовой аппарат растения целиком.  Если к моменту уборки учет 

степени зрелости листовой части будет осложнен или невозможен в связи с наличием листовых 

пятнистостей, для оценки степени развития пятнистости можно использовать нижеуказанный 

ключ.  

 

Листовые пятнистости и изменения окраски листьев, которые вызваны действием 

климатических факторов, напр. засухой или недостатком элементов питания, указать в отчете. 
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Septoria Септориоз  

Септориоз листьев - Septoria tritici/nodorum 

 

 
Процент поражения листовой поверхности / Балл 

 

       5%      10%        25%          50% 

        3          5            7   8 

 

6.12 Появление метелки (дата) 
  

По возможности указать дату появления метелки по каждому сорту. 

 

6.13 Фазы развития сорго до уборки (фазы BBCH) 
 
Фазы развития сортов до уборки урожая отмечать согласно номенклатуре кодов BBCH.  

 
BBCH код  Sorghum 
(по образцу кода BBCH для зерновых) 

 

Код  Описание 
 
0 Прорастание 
0 Сухое семя 

1 Начало набухания семени 

3 Начало набухания семени 

5 Появление зародышевого корешка 

7 Появление колеоптиля 

9 Всходы: колеоптиль проходит поверхность почвы; лист достигает кончика колеоптиля и его 

можно увидеть 
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1 Развитие листового аппарата 
10 Первый лист выходит из колеоптиля 

11 Фаза одного листа: фаза одного листа. Первый лист развернут (виден язычок, показалось 

острие последующих листьев) 

12 Фаза  двух листьев: второй лист развернут (виден язычок, показалось острие последующих 

листьев) 

13 Фаза трех листьев: третий лист развернут (виден язычок, показалось острие последующих 

листьев) 

Аналогичные стадии следуют далее … 

19 Развернуты 9 и более листьев. Кущение может начинаться в фазу BBCH 13, тогда как 

появление дополнительных листьев может продолжаться до 21 фазы 

 
2 Кущение 
21 1. Побег кущения виден 

22 2. Побег кущения виден 

23 3. Кущение хорошо заметно. Аналогичные фазы развития следуют друг за другом… 

29 Заметны 9 и более побегов кущения; побеги могут начать формироваться раньше; 

дополнительные побеги кущения могут появляться и после 30 фазы 

 
3 Выход в трубку (основной/верхушечный побег) 
30 Начало выхода в трубку: верхушечный побег и побеги кущения начинают вытягиваться, 

конус нарастания верхушечного побега как минимум на 1 см удален от узла кущения 

31Фаза одного узла: первый узел виден на поверхности, при этом он как минимум на 1 см 

удален от узла кущения 

32 Фаза двух узлов: второй узел виден на поверхности, при этом он как минимум на 2 см 

удален от первого узла 

33 Фаза  трех узлов: третий узел виден на поверхности, при этом он как минимум на 2 см 

удален от второго узла 4.19.8 

34 Фаза четырех узлов:  четвертый узел удален от третьего узла как минимум на 2 см 

Аналогичные фазы развития следуют друг за другом  

37 появление флагового листа; флаговый лист в скрученном состоянии 

39 флаговый лист полностью развит, фаза листового язычка   
 
40 Набухание колоса и колосовидной метелки 
41   Листовое влагалище флагового листа начинает вытягиваться 

43 Листовое влагалище флагового листа начинает вытягиваться и набухать (заметно около 5 см)  

45 Листовое влагалище флагового листа длиной не менее чем в ладонь и раздуто   

49 Листовое влагалище флагового листа открывается 

 
5 Колошение/выметывание 
51 Начало выметывания: верхняя часть метелки появляется из листового влагалища   

55 Середина выметывания  

59 Окончание выметывания: метелка полностью видна 

 
6 Цветение 
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61 Начало цветения: заметны первые желтые пыльники 65 Середина цветения: 30 % желтых 

пыльников 

69 Конец цветения: желтые пыльники расположены по всей длине метелки   

 
7 Плодоношение 
71 Вдоль всей длины метелки остаются заметны отмершие (коричневатые) пыльники. 

Содержимое зерновок незаметно. 

73 В зерне немного влажного содержимого, которое можно с трудом выжать   

75 Зерно заметно наполнилось, содержимое имеет молочную спелость   

77 Зерно увеличилось в размере, содержимое зерна имеет большую вязкость; цветочные 

чешуи приобрели коричневатый оттенок (кроме светлозерных сортов) 

 
8 Биологическая спелость семян 
83 Ранняя тестообразная консистенция  

85 Тестообразная консистенция: содержимое зерновки еще мягкое, но сухое; если надавить на 

зерновку ногтем, она восстанавливает форму   

87 Восковая спелость: если надавить на зерновку ногтем, форма не восстанавливается;   

89 Биологическая спелость: видно черное пятно непосредственно выше рубчика семени 

(хилума)   

 

9 Отмирание 
92 Хозяйственная спелость: обмолот 

99 Уборка (фаза для обозначения послеуборочной обработки зерна, например для защиты от 

вредителей запасов). Кроме фазы обработки семян, которая обозначается двумя нулями (00). 

 
7. Признаки урожайности 
 
7.1 Использование на силос 
 
7.1.1 Уборка (дата) 
 

С учетом сохранения качества корма и силоса избегать содержания сухого вещества больше 40 

%. Уборку всех сортов представленного ассортимента провести в один и тот же день, а именно 

на тот момент, когда содержание сухого вещества в целом по растению на испытываемом 

сорте и сорте-стандарте достигнет 28–35 %. 

Если по причине больших колебаний в созревании сортов выделяются определенные «группы 

спелости», для каждой такой группы определяется свой срок уборки. 

Если в таких «группах спелости» растения по высоте сильно отличаются друг от друга, их также 

убирают отдельно – при условии различной степени готовности к уборке. 

Те растения или части растений, которые из-за сильного полегания или надлома стебля не 

годятся для машинной уборки, исключаются из подсчета урожайности. 

 
7.1.2 Урожайность зеленой массы всего растения целиком, кг 
 
7.1.3 Содержание сухого вещества в целом по растению, % 
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Содержание сухого вещества определяется по каждой  опытной делянке. Для отбора пробы, 

подготовки проб и сушки с целью определения содержания сухого вещества действует 

следующий порядок. 

 
7.1.4 Отбор проб, подготовка проб и сушка пробы сорго для определения СВ 
 
7.1.4.1 Процесс уборки 
 

Для получения репрезентативной пробы длина резки должна быть по возможности короткой. 

Более длинная величина резки позволительна, если при большом урожае и объемах хранения 

материала можно ожидать задержек. 

 

Оснащение техники дополнительными приспособлениями для измельчения зерна не 

оказывает влияния на качество анализа. 

 
7.1.4.2 Отбор проб 
 
Отбор пробы производится из измельченной массы урожая. В целом следует применять 

механизированный отбор проб. 

При уборке всех растений целиком при сборе и загрузке измельченной массы может случиться 

разделение материала в зависимости от его плотности. Поэтому отбор проб должен 

осуществляться непрерывно из потока сырья. Особенно подходят для этой цели такие 

технические приспособления, как роторный сепаратор или шнековый транспортер, 

расположенные под циклоном-отделителем и перед приемным резервуаром. 

 

Необходимо следить за тем, чтобы механическая система отбора проб работала в замкнутом 

режиме и проба сохранялась как единое целое; следить, чтобы не произошло расслоения 

пробы под действием вакуума. Если механизированный отбор проб имеет место только после 

загрузки всей нарезки, следует учесть образование конуса насыпи и соответствующее 

расслоение материала. В этом случае проведение отбора проб требует особенно пристального 

внимания.  

 

Чтобы приблизительно гарантировать репрезентативность пробы, необходимо в любом случае 

сохранить не менее 1 кг сырой массы (нарезки). Лучше, если это будет 1,5 кг. 

 

Если нет возможности использовать подходящий механический пробоотборник, для 

выполнения отбора проб вручную необходимо взять 10 разовых проб с различной глубины 

насыпи. 

Каждая проба снабжается как минимум одной этикеткой (снаружи мешка с пробой).   

 
7.1.4.3 Определение содержания сухого вещества 
 
Для определения содержания сухого вещества из измельченной массы отбирается отдельная 

проба. 
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Необходимо гарантировать, что проба на сухое вещество содержит материал, собранный со 

всей протяженности опытной делянки. Это возможно, например, при использовании роторного 

сепаратора за счет установки  второго разгрузочного шнека или за счет постоянного разделения 

пробы на выходе разгрузочного шнека. 

  

По порядку проведения отбора проб см. указания в п. 7.1.4.2 

 

Масса сырой пробы (взвешивание) определяется непосредственно после отбора пробы. Для 

последующей сушки должен использоваться исключительно сушильный шкаф с рециркуляцией 

воздуха при температуре 105°C. Либо проба предварительно высушивается в напольной   

сушилке, а для окончательной сушки также помещается в сушильный шкаф при температуре 

105° С. 

 

Взвешивание пробы производить только после достижения постоянного веса. В остальном для 

определения содержания сухого вещества руководствоваться главой 2.8 (по состоянию на 

апрель 2014). 

Июль 2017 
 


