
Агрономы 4 курс. 

Задание на  самостоятельное выполнение учебной практики. 

по модулю МДК 01» Реализация агротехнологий различной интенсивности»  
  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. «Агрономия» 
 
Задание 1. 
ТЕМА: Семеноводство  сахарной свеклы. 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Апробация семенных посадок сахарной 
свеклы. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться работать с документацией, проводить осмотр 
семенных  посадок и отбирать апробационные образцы  корнеплодов 
маточной сахарной свеклы и стеблей высадков свеклы. 
ЛИТЕРАТУРА.: Практикумы по растениеводству. Г.Г. Гатаулина., М.Г. 
Объедков. Практикумы по растениеводству 2000 г., Г.С.Посыпанов  « 
Практикум по растениеводству» 2018г., В.В.Пыльнев  
«Практикум по селекции и семеноводству». 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 
1.  Цель отбора корнеплодов сахарной свеклы при апробации. 
2.  Какие документы проверяют перед апробацией  маточной и семенной 
(высадки) сахарной свеклы. 

Методические рекомендации 
Апробация сахарной свеклы. 

         Апробацию репродукционных, или маточных, посевов и высадок 
сахарной свеклы, проводят в селекционных учреждениях, элитно-
семеноводческих и семеноводческих хозяйствах. Маточные посевы и 
высадки апробирует агроном - апробатор с обязательным участием 
селекционера, а в семеноводческих хозяйствах — агрономы. Апробацию 
свеклы первого года жизни проводят с 20 по 30 августа. 
Цель апробации — установить сорт сахарной свеклы, проверить 
мероприятия по улучшающему отбору, определить выход посадочного 
материала с гектара, наметить меры, для лучшей сохранности корнеплодов в 
зимний период. 
Перед выходом в поле, апробатор проверяет наличие сортовых документов 
на высеянные семена — свидетельство, выданное семенным заводом или 
другими отправителями; удостоверение контрольно-семенной лаборатории 
или государственной семенной инспекции, подтверждающее, что высеянные 
семена соответствуют ГОСТу. 
Проверяют условия хранения, протравливания семян, соблюдение правил 
сохранения сортовой чистоты, устанавливают по документам: площадь 
посева, предшественников, уход за посевами и приемами улучшающего 
отбора, степень поражения посевов болезнями и вредителями. 



Затем апробатор приступает к осмотру посева маточной свеклы, проходя 
поле вразных направлениях, глазомерно определяет: выравненность густоты 
насаждения и степень развития растений, поражение болезнями и 
вредителями, а также повеликой. В случае необходимости привлекают 
фитопатолога и энтомолога. Площади очагов поражения болезнями и 
повеликой обозначают вешками, включая в границы очага трехметровую 
полосу со здоровыми растениями. Особое внимание должно быть обращено 
на болезни, которые через корнеплоды передаются на семенники, такие, как 
пероноспороз, мозайка, ризоктониоз, фузариоз, вирусная желтуха. Только 
потом по указанным признакам поле делят на участки. Все поле или каждый 
выделенный участок апробатор проходит по диагонали с саженем и через 
каждые 10 м делает остановку, отмеряет по рядку свеклы 2 м, и на этом от-
резке подсчитывает все растения маточной свеклы, отмечает число растений, 
пораженных болезнями и вредителями. Остановки делаются без выбора 
лучших и худших мест. Если на какой-то позиции на 2-метровом отрезке не 
окажется свекловичных растений, эту позицию все равно засчитывают, а в 
строке «количество растений» проставляется «нуль». Все данные записывают 
в полевой журнал. Чтобы установить величину корнеплода и степень 
поражения их болезнями, апробатор выкапывает корнеплоды на 2-метровом 
отрезке в пунктах, зависящих от размера поля. 
Например: Площадь поля, га Выкапывают в пункте 
до 10 - третьем 
11—15 - четвертом 
16—20 - пятом 
21—25 - шестом 
26 и более - седьмом 
Затем определяют общую массу выкопанных корнеплодов и их количество, 
распределяют по массе, форме и окраске. Проверяют корнеплоды на 
пораженность гнилями (ризоктониоз, бурая гниль, фузариоз, хвостовая гниль 
и др.). Полученные данные записывают в журнал. В учет выбракованных 
корнеплодов входят и корнеплоды, пораженные болезнями листьев, 
гнилями и вредителями. Размер выбраковки устанавливают в процентах к 
общему количеству проанализированных корнеплодов. 
Чтобы установить густоту насаждения растений сахарной свеклы, на гектаре, 
количество корнеплодов на 2-метровых отрезках суммируют и половину 
суммы (т.е на 1 м.) делят на число остановок, полученное частное есть 
среднее количество растений на пог. м. 
Определив длину рядков на гектаре делением 1000 м2 на ширину 
междурядий, умножают полученную величину на среднее количество 
растений на погонном метре, данное произведение будет густотой стояния 
на 1 га. Деловой выход посадочного материала исчисляют вычитанием 
количества брака из общего количества растений на гектаре. 



В пункте «Предложения комиссии» при заполнении акта апробации 
указывают мероприятия, которые должны быть проведены в период уборки 
и укладки корнеплодов в кагаты, отмечают категорию посева или 
записывают: «Подлежит переводу в категорию фабричных посевов». 
Посев относят к категории репродукционных, или маточных по следующим 
показателям: густота насаждения не менее 80000 растений на 1 га; средняя 
масса корнеплода при весеннем посеве не ниже 100 г, а летнем — не ниже 
50 г; поражение плантации пероноспорозом не более 5%. В случае 
отклонения от указанных показателей апробатор составляет акт - заключение 
о переводе данного участка в категорию фабричных посевов и направляет 
его в вышестоящую организацию для окончательного решения. 

Апробация высадков 
Апробацию высадков проводят в период начальной фазы созревания семян. 
Цель апробации — установить по документам происхождение корнеплодов, 
проверить соблюдение агротехники выращивания семян и приемов 
улучшающего отбора, определить ожидаемый урожай семян. 
До полевой апробации проверяют сортовые документы на посадочный 
материал — акты апробации маточной свеклы, акты уборки и укладки 
корнеплодов в кагаты, паспорта кагатов и акты на посадку высадков. 
Устанавливают, соблюдается ли пространственная изоляция между 
плантациями семенников: между разными видами свеклы (кормовая, 
столовая, должно быть не менее 10 км, а между сортами — 3 км, при 
наличии лесополос соответственно 5 и 2). Уточняют площадь посадки, пред-
шественники, систему обработки почвы и уход за посадками, устанавливают 
степень поражения болезнями и вредителями, приемы улучшающего 
отбора, проводилось ли удаление многосемянных кустов на плантациях 
односемянной свеклы. 
В поле апробатор начинает работу с осмотра плантаций и выделяет участки, 
равномерные по развитию и густоте. Затем проходит каждый выделенный 
участок, по двум диагоналям, делая остановки через каждые 25 м, и по ряду 
отсчитывают 100 мест, на которых должны быть посажены корнеплоды. На 
данном отрезке подсчитывает общее число кустов, пустых мест, упрямцев, 
преждевременно усохших кустов, атакже кусты, пораженные болезнями, и 
все это записывает и полевом журнале. Места, пораженные пероноспорозом 
и повеликой, обозначают вешками, включая в границы очага З-м полосу со 
здоровыми семенниками их убирают их отдельно. На плантациях 
односеменных семенников подсчитывают число кустов, имеющих выше 50% 
двух- и многосемянных клубочков. В акте апробации в пункте «Какие 
мероприятия проведены по улучшению качества семян» записывают 
количество и процент многосеменных кустов, которые были удалены с 
плантации. Для определения ожидаемого урожая семян апробатор, идя по 
диагонали поля, отмечает вешками по 2 участка площадью 100 м2. На поле 



площадью до 200 га выделяют 4 учетные площадки, а более 200 га — 6 
площадок по 3 на каждой диагонали. По мере созревания семена убирают и 
обмолачивают. Семена многосемянной свеклы для маточных посевов пропу-
скают через сита с круглыми отверстиями диаметром 3,5 мм, а д.ля 
промышленных, посевов не ниже второго класса — 2,5 мм. Семена 
односеменной сахарной свеклы для маточных посевов доводят до норм 
первого класса, пропуская через сита с круглыми отверстиями диаметром 
3,25 мм, а для промышленных посевов — 3,0 мм. 
К элитным семенам относят семенники, размещенные с установленной 
пространственной изоляцией и имеющие: 
- преждевременно усохших кустов не более 10%; 
 упрямцев не более 15%; 
- пустых мест не более 12%; 
-кустов, пораженных пероноспорозом не более 2,5%, 
- урожайность в неорошаемых условиях должна быть не ниже 12 ц/га, в 
орошаемых — не ниже 20 ц/га. 
Если семенники имеют по какому-то признаку отклонение, апробатор 
составляет заключение о переводе данной плантации в категорию 
фабричных посевов и направляет его для окончательного решения 
Всесоюзному Научно исследовательскому институту сахарной свеклы. 
 

Порядок выполнения работы. 
   Задание 1.  
   Изучить апробацию маточной  сахарной свеклы и записать ход  апробации. 
   Задание 2.  
    Изучить апробацию высадков сахарной свеклы и записать ход апробации. 
    Задание 3.  
    Определить  сортовую чистоту посевов,  % погибших растений, 
цветушность,       пораженных пероноспорозом , густоту стояния растений на 
1 га, биологическую урожайность ц/га, на высадках вычислить % упрямцев, 
пустых мест-  выпавшие    растения. 
 

Контрольные вопросы. 
      1.  Какие посевы сахарной свеклы считаются маточными? 
      2.  Когда проводят апробацию высадков сахарной свеклы? 
      3.  Какие посевы  сахарной свеклы требуют обязательной 
пространственной  изоляции и на каком расстоянии должны располагаться? 
 
 
 
 
 



 
   Следующее  задание 2. 
ТЕМА: Семеноводство  картофеля. 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Апробация семенных посадок картофеля. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться работать с документацией, проводить осмотр 
семенных  посадок и отбирать апробационные образцы  клубней  
картофеля. 
НОРМА ВРЕМЕНИ: 6 часов. 
ЛИТЕРАТУРА.: Практикумы по растениеводству. Г.Г. Гатаулина., М.Г. 
Объедков. Практикумы по растениеводству 2000 г., Г.С.Посыпанов  « 
Практикум по растениеводству» 2018г., В.В.Пыльнев  
«Практикум по селекции и семеноводству» стр. 257-263. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 
1.  Цель отбора клубней картофеля при апробации. 
2.  Какие документы проверяют перед апробацией  картофеля. 

Методические рекомендации 
Апробация картофеля. 

     Полевой апробации подлежат все сортовые посевы картофеля, 
предназначенные для семенных целей в хозяйстве и для обеспечения 
сортовым семенным материалом в порядке обмена или продажи другим хо-
зяйствам. 
     Полевую апробацию сортовых посевов проводят в присутствии лица, 
ответственного за семеноводство этой культуры в хозяйстве во время 
цветения картофеля. В это время хорошо выражены  сортоотличительные  
морфологические признаки растения. Цветок раскрыт, кусты хорошо 
развиты, листья свежие, не привядшие.     Не цветущие сорта нужно 
апробировать в период цветения других сортов, сходных по вегетационному 
периоду. 
   Апробатор не позднее чем, за две недели до апробации проводит 
следующую подготовительную работу: 
- устанавливает площадь сортовых посевов, подлежащую апробации и 
регистрации; 
- проверяет документы, характеризующие качество высаженного семенного 
картофеля (аттестат на элитный картофель, свидетельство на сортовой 
картофель или "акт апробации посева); 
 знакомится с актом закладки семенного участка и актом прочистки сортовых 
посевов картофеля; 
- организует дополнительную прочистку, если она была проведена 
неудовлетворительно. Прочистка должна быть проведена, если удалению 
подлежит не более 20% растений. 



   Если прочистка нецелесообразна, а сорт ценный, апробатор организует 
покустно-массовый отбор (отметку здоровых кустов и раннюю уборку) 
основного сорта; 
- устанавливает, какие агротехнические мероприятия проведены хозяйством 
на посевах семенного картофеля (сроки посадки, способы подготовки 
семенного материала; сроки и виды обработки почвы, виды и нормы 
удобрений, полив); на основании проверки сортовых документов и полевого 
осмотра посева регистрирует все не апробируемые сортовые посевы, 
заполняя акт их регистрации. 
    Апробацию посева проводят методом проб по диагонали поля. Пробой 
называется 20 растений картофеля, осматриваемых подряд на одном ряду, 
апробационным образцом — количество всех осмотренных в пробах 
растений (кустов) картофеля. 
Исходя из площади апробируемого участка, апробатор устанавливает 
количество проб и растений, которые необходимо осмотреть, и, учитывая 
конфигурацию участка, определяет расстояние между пробами. 
Количество проб и растений на участке устанавливают из такого расчета: 
- на участке до 5 га - 15 проб по 20 кустов, то есть 300 кустов; 
- на участке до 10 га — 20 проб по 20 кустов, то есть 400 кустов; 
 на участке до 15 га — 25 проб по 20 кустов, то есть 500 кустов; 
- на участке более 15 га берут дополнительно по две пробы на каждые 5 га 
сверх 15 га. 
Например, на участке площадью 20 га осматривают 27 проб (25 + 2) по 20 
кустов, всего 540 кустов. 
Количество проб, которое необходимо осмотреть на участке, должно быть 
равномерно распределено по всей площади. Для этого нужно ширину 
участка в метрах или количество рядов разделить на число проб. Полученное 
число показывает расстояние между пробами по ширине поля в метрах или 
рядах. Расстояние между пробами по длине поля, получается от деления 
длины участка на число проб. 
Пример. На апробируемом участке в 15 га нужно осмотреть 25 проб. Размер 
участка: длина 500 м, ширина 300 м. Следовательно, пробы нужно 
осматривать по ширине поля через 12 м (300 : 25), т.е. на каждом 17 рядке, и 
по длине через 20 м (500 : 25). В это расстояние (20 м) входит и длина 
участка, на котором осматривают пробу (20 кустов): при нормальной густоте 
насаждения она равна 6 м, то есть от конца первой пробы нужно пройти 
вперед по рядку 14 м (20 - 6) и 17 рядков в сторону до начала второй  пробы 
и т. д.  При осмотре проб  апробатор проходит по ломаной диагонали поля. 
После расчетов апробатор приступает к осмотру растений и клубней по 
пробам: путем осмотра каждого растения в пробе он устанавливает наличие 
или отсутствие болезни и принадлежность растения к основному сорту или 



примеси; результаты осмотра растений записывает в соответствующую графу 
полевого блокнота. 
Для удобства подсчета в блокноте апробатор отмечает в очередной графе 
только кусты других сортов (примеси) с сокращением обозначения окраски 
клубней: кр. (красные), син. (синие), бел. (белые), а также сокращенные 
названия болезней, которые апробатор расшифровывает в примечании на 
листке блокнота. При отсутствии примесей и болезней на растениях, чтобы 
не сбиться с подсчета после осмотра каждого куста основного сорта, он 
делает пометки в соответствующей графе точкой или другим знаком. 
Основной сорт и примесь определяют по окраске цветков, форме и цвету 
листьев и их частей, по стеблю, общему виду куста и другим характерным 
признакам, а также по окраске завязавшихся клубней. 
При сомнении в соответствии апробируемому сорту необходимо выборочно 
выкапывать клубни. Вирусные болезни определяют по внешним признакам 
поражения ботвы, черную ножку и кольцевую гниль — по поражению ботвы 
и клубней (при этом апробатор разрезает клубни и осматривает их). Болезни 
растений учитывают независимо от того, на каком сорте они были обна-
ружены — на основном или примесях. 
Степень поражения фитофторозом определяют глазомерно: 
- слабая - на отдельных кустах встречаются единичные пятна на листьях; 
- средняя — на всех кустах листья имеют заметные поражения, но кусты еще 
зеленые; 
- сильная — все кусты наполовину или больше поражены фитофторозом. 
    Пораженность фитофторозом не является признаком для определения 
категории посева. 
   При выявлении колорадского жука на кустах (яйцекладок, личинок, жуков, 
куколок и личинок в почве при осмотре клубней) апробатор место 
обнаружения жука отмечает вешкой. 
   Наличие карантинных болезней и вредителей (рак картофеля, 
картофельная нематода), а также растений не ракоустойчивых сортов в 
посевах ракоустойчивых не допускается. 
Одновременно с осмотром и оценкой растений на заболеваемость и 
сортность глазомерно определяют: 
1) густоту насаждения (для этого при осмотре проб в блокноте делают 
соответствующие отметки о выпавших растениях); 
2) выравненность посева по развитию растений: 
- выравненность считается хорошей, если ботва почти всех растений 
нормально развита и смыкается в рядах; 
- средней, когда посев наряду с хорошо развитыми кустами имеет до 25 % 
слаборазвитых (отстающих) растений; 
- плохой, если посев очень не выровненный  или растения слабо развиты 
вследствие несовершенной агротехники); 



3) урожай клубней (для этого выборочно в разных местах участка 
выкапывают клубни у средних по развитию кустов). 
4)  Апробатор устанавливает также качество обработки посева. На основании 
записей в полевом блокноте о количестве выявленных в образце примесей и 
больных кустов вычисляют проценты сортовых примесей и больных кустов 
на апробируемом участке. 
   
    Полевая апробация Отбор проб от партий семенного картофеля. 
Клубневой анализ. Проведение грунтового контроля и лабораторного 
тестирования сортообразцов для категории ОС .Принятие решения по 
результатам проведенных проверок Акт апробации (или акт выбраковки при 
неудовлетворительных результатах апробации) Акт отбора проб. Акт 
клубневого анализа. Протоколы испытаний Сертификат соответствия 18 
листьев), а также «раттл» и «мом-топ» вирусов. Чёрную ножку и кольцевую 
гниль определяют по внешним симптомам их проявления на растениях, 
подземной части стеблей и образовавшихся клубнях. На основании 
результатов обследований рассчитывают процент сортовых примесей и 
растений, поражённых болезнями, по отношению к общему количеству 
осмотренных растений и устанавливают соответствие качества посадок 
нормативным требованиям стандарта. На исходный материал и первое 
полевое поколение оформляют акт обследования, на супер-суперэлитные, 
суперэлитные, элитные и репродукционные посадки – акт апробации. 
Клубневой анализ семенного картофеля проводят в следующей 
последовательности:  определение  наличия земли и посторонних примесей;  
определение размера клубней;  определение наличия клубней других 
ботанических сортов;  определение наличия клубней с внешними и 
внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и 
дефектами. 
    Для лабораторного тестирования репрезентативная выборка по каждому 
сорту составляет не менее 200 листовых проб. При выращивании мини-
клубней количество растений с положительной реакцией на вирусы XВК, SВК 
и МВК по результатам ИФА в сумме не должно превышать 1%, наличие YВК и 
ВСЛК не допускается. В питомниках первого полевого поколения из 
миниклубней для лабораторного тестирования проводится отбор 
послеуборочных клубневых проб. Тестируются 200 клубней на зараженность 
фитопатогенными вирусами методом ПЦР-диагностики или ИФА. От партий 
супер-суперэлитного картофеля для лабораторного тестирования на 
зараженность вирусами отбирается послеуборочная проба по 200 клубней 
каждого сорта. От партий суперэлитного и элитного семенного картофеля, 
подлежащих реализации, клубневые пробы отбирают по согласованию 
сторон на основе контрактов на поставку семенного картофеля. Предельный 
уровень ограничения УВК в партиях элитного картофеля по результатам 



лабораторного тестирования не должен превышать 10%. От партий 
оригинального семенного картофеля, подлежащих реализации, проводится 
отбор сортообразцов (миниклубни, первое полевое поколение из 
миниклубней, супер-суперэлита) для полевого вегетационного контроля 
(грунтконтроль) в целях проверки и установления принадлежности семенной 
партии к определенному сорту, а также определения сортовой чистоты, 19 
сортовой типичности и иных показателей качества. Посадку и оценку 
сортообразцов проводят на специальных тестовых участках. 
Результаты проверки методом полевого вегетационного контроля 
сортообразцов (грунтконтроль) оформляются актом, подписанным и 
заверенным юридическим лицом, уполномоченным на проведение 
грунтконтроля. В решении проблемы повышения качества семенного 
картофеля большое значение может иметь также сертификация 
сельскохозяйственных земель путем проведения обследований на 
выявление вредителей, болезней и сорняков с последующей выдачей 
фитосанитарных паспортов полей. Наличие фитосанитарных паспортов полей 
является одним из требований при проведении добровольной сертификации 
физических и юридических лиц, осуществляющих производство 
(выращивание), доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян 
высших категорий качества. 20 4. Комплекс специальных агроприемов, 
4. Комплекс специальных агроприемов, ограничивающих распространение 
вирусных и других болезней в полевых условиях Комплекс агроприемов, 
ограничивающих распространение вирусной и другой инфекции в полевых 
условиях [10, 11], должен включать: - обеспечение необходимой изоляции от 
других посадок картофеля более низких классов или посадок товарного 
картофеля; - предпосадочную обработку клубней препаратами 
инсектициднофунгицидного действия и микроудобрений; - создание 
условий, наиболее благоприятных для быстрого роста и развития растений в 
первоначальный период вегетации (предпосадочное проращивание, посадка 
в оптимальные сроки, уход без смещения высаженных клубней и т.д.); - 
мониторинг активности популяций тлей, мигрирующих на посадках 
картофеля; - регулярное проведение фито-сортопрочисток: первая – при 
высоте растений 15-20 см, вторая – в период бутонизации-цветения, третья – 
перед предуборочным удалением ботвы; - опрыскивание инсектицидами в 
сочетании с препаратами минеральных и растительных масел против тлей-
переносчиков вирусной инфекции; - применение эффективных и 
экологически безопасных средств защиты растений; - предуборочное 
удаление ботвы химическим или механическим способом при достижении 
оптимальной семенной товарности клубней с учетом динамики 
мигрирующих переносчиков вирусов (летающей генерации тлей); - 
дезинфекция хранилищ, оборудования, техники, тары перед закладкой 
семенных партий на хранение. 4.1. Нормы пространственной изоляции 



питомников оригинального и элитного семеноводства картофеля Для 
размещения питомников оригинального и элитного семеноводства 
картофеля выделяют специальные семеноводческие территории (зоны) с 
наиболее чистыми фитосанитарными условиями, обеспечивающими 
выращивание здорового (свободного от фитопатогенов) оригинального и 
элитного семенного картофеля при максимальном ограничении фона 
инфицирующей нагрузки и минимизации рисков новых заражений за счет 
эффективного использования природных  средообразующих  и  
средоулучшающих  факторов и пространственной изоляции от возможных 
инфекционных источников. Основываясь на современных представлениях о 
способах и особенностях передачи и распространения фитопатогенных 
вирусов, а также миграции их переносчиков на картофеле, рекомендуется 
обеспечивать пространственное 21 удаление от возможных источников 
инфекции для семенного материала первичных ступеней размножения – 500 
м, последующих полевых поколений – 100 м . Минимальные нормы и 
способы изоляции для различных поколений/классов семенного картофеля 
Категория Поколение/класс семенного картофеля Изоляция Исходный 
материал Получение мини клубней под защитой от насекомых– 
переносчиков инфекции Каркасные летние теплицы с покрытием из 
поликарбоната, укрывные тоннели и т.п. Оригинальный семенной картофель 
Полевое размножение (1-2 поколения) Удаление 500 м от любых других 
поколений/классов семенного картофеля Элитный семенной картофель 
Питомники суперэлиты и элиты Удаление 100 м от более низких классов 
семенного картофеля С практической точки зрения для создания 
благоприятной среды, особенно при выращивании первичных полевых 
поколений, наиболее доступным и достаточно эффективным приемом 
является «микроизоляция» оздоровленного материала с применением 
защитных экранирующих посевов зерновых культур или трав по краям поля . 
В местах расположения питомников оригинального и элитного семенного 
картофеля необходим постоянный контроль над посевами на соседних 
земельных участках, принадлежащих иным правообладателям (гражданам и 
организациям), в пределах пространственной изоляции (таблица 1). В 
качестве одной из возможных мер рекомендуется проведение на этих 
земельных участках поэтапной замены многолетних репродукций за счет 
поставок правообладателям указанных участков семян оригинального и 
элитного семенного картофеля, производимых на специальных 
семеноводческих территориях (зонах) 
 

Порядок выполнения работы.        
  Задание 1.  
Изучить апробацию семенных посадок картофеля и записать ход работы. 
  Задание 2. 



 Рассчитать сортовую чистоту посадок картофеля, процент  пораженности 
болезнями, поврежденности  вредителями, густоту  насаждений картофеля и 
биологическую урожайность картофеля. 
    Задание 3. 
    Заполнение документов после проведения апробации семенных посадок 
картофеля. 

Контрольные вопросы.        
    1.  Наиболее распространенные сорта картофеля нашей зоны. 
    2.   Отличительные  сортовые признаки картофеля.   
    3.    В какие сроки проводят  сортовые прочистки  картофеля? 
    4.    Когда проводят основную апробацию семенных посадок картофеля? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3. 
ТЕМА.  Многолетние травы. 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:. Апробация семенных посевов многолетних трав.. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться работать с документацией, проводить осмотр 
семенных  посевов и отбирать апробационные образцы многолетних трав.  
НОРМА ВРЕМЕНИ: 6 часов. 
ЛИТЕРАТУРА.: Практикумы по растениеводству. Г.Г. Гатаулина., М.Г. 
Объедков. Практикумы по растениеводству 2000 г., Г.С.Посыпанов  « 
Практикум по растениеводству» 2018г., В.В.Пыльнев  
«Практикум по селекции и семеноводству».  

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 
   1.  Что необходимо знать при апробации многолетних трав? 
   2.   Отличительные сортовые признаки клевера и люцерны. 
   3.   Какие многолетние злаковые травы выращиваются в нашей зоне? 

Методические рекомендации 
Многолетние травы. 

Апробации подлежат все сортовые посевы многолетних и однолетних 
кормовых трав, предназначенные для семенного использования, 
селекционных и местных сортов. 
При апробации посевов селекционных сортов необходимо иметь сортовой 
документ на высеянные семена. Независимо от того, получены эти семена в 
своем хозяйстве или со стороны, апробатор определяет соответствие 
документов апробационному описанию сорта. 



При отсутствии документов на высеянные сортовые семена или 
несоответствии травостоя апробационному описанию и непризнании посева 
местным сортом апробируемый травостой относят к несортовым. 
В процессе проверки травостоя определяют, а затем отмечают в акте 
апробации: общее состояние травостоя, степень поражения его болезнями, 
повреждение вредителями и степень засоренности с указанием карантинных 
и трудноотделимых сорняков. 
При апробации семенных посевов многолетних и однолетних трав в опытно-
производственных хозяйствах научно-исследовательских учреждениях, в 
учебно-опытных хозяйствах сельскохозяйственных вузов и в 
специализированных семеноводческих хозяйствах акт составляют в 4 
экземплярах, один оставляют в хозяйстве, второй отправляют в областное 
управление сельского хозяйства, третий — в сортосеменоводческое 
объединение, а четвертый в случае продажи семян государству – в 
организацию, заготавливающую семена. 
В несеменоводческих хозяйствах на сортовые посевы составляют акт в 3 
экземплярах, из которых один остается в хозяйстве, второй отправляют в 
районное управление сельского хозяйства, а третий в случае продажи семян 
государству — в организацию, заготавливающую семена. 
При апробации семенников апробатор, проходя по диагонали участка, 
осматривает травостой и определяет его однородность и наличие каран-
тинных сорняков, а также наличие наиболее вредных сорняков, содержание 
семян которых ограничено стандартом на посевные качества в многолетних 
и однолетних травах: бодяк, вязель пестрый, клоповник крупковидный, а для 
суданской травы и сорго-суданковых гибридов, кроме того, сорго аллепское 
(гумай). 
Апробатор должен рекомендовать, хозяйству мероприятия, осуществление 
которых обеспечит сохранность урожая и высокое качество семян (удаление 
сорняков, видовая прополка, сроки и способы уборки семенников, очистка, 
складирование и документация семян). 
Степень поражения болезнями и вредителями определяют по шкале: 
«сильно», «слабо», «отсутствует» с указанием названий наиболее 
распространенных видов болезней и насекомых-вредителей. 
Апробация люцерны 
При апробации семенники люцерны относят к одной из следующих групп: 
 синяя, или посевная (Medicago sativa) — соцветия имеют венчик 
относительно ровной фиолетовой окраски без примеси другой окраски; 
- синегибридная (Medicago varia) — преобладают соцветия с венчиком 
фиолетовой окраски разных оттенков (от фиолетовой до голубой), у 
отдельных сортов могут встречаться единичные соцветия с венчиком 
варьирующих окрасок (зеленовато-желтая, грязно-фиолетовая, белая и т. д.); 



- пестрогибридная (Medicago varia) — большая часть соцветий пестрая, имеет 
венчик с сильно варьирующей окраской (от зеленовато-желтой к фиолетовой 
и темно-лиловой), 
 желтогибридная (Medicago varia) — преобладают соцветия с венчиком 
желтой окраски разных оттенков, встречаются соцветия с венчиком 
варьирующей окраски; 
- желтая (Medicago falcata) – соцветия имеют венчик ровной желтой окраски 
без примеси соцветий с другой окраской. 
Семенные травостои разных лет пользования и укосов апробируют отдельно 
и на каждый участок оформляют акты апробации. 
Апробации предшествует проверка документов на посевной материал, 
выявление соответствия апробируемой площади документальным данным и 
предварительный осмотр семенного травостоя в натуре, где предварительно 
устанавливают: 
- принадлежность травостоя к определенному виду, разновидности, типу, 
группе и сорту; 
 проверяют правильность закладки семенных посевов, их состояние, а в 
случае необходимости из сортовых травостоев выделяют дополнительные 
площади на семенные цели; 
- определяют размер площадей каждой культуры, вида и сорта, наличие 
других видов трудноотделимых культурных растений, трудноотделимых 
карантинных, злостных и ядовитых сорняков, поражение болезнями, 
повреждение вредителями; 
- дают рекомендации о проведении прополки, подкашивания, борьбы с 
вредителями, внекорневой подкормки, сортовой прочистки, об усилении 
опыления в период цветения путем подвозки пасек к семенникам культур, 
опыляющихся с помощью пчел. 
Во всех случаях, когда апробируемый семенной травостой находится рядом с 
семенниками другого сорта или вида или при несоблюдении 
пространственной изоляции для сортов перекрестноопылителей, где не 
допускается межсортовое переопыление, апробатор указывает в акте 
апробации, какие меры необходимо принять для предупреждения 
биологического или механического смешения при уборке, обмолоте, очистке 
и хранении семян. 
Апробационные снопы отбирают по клеверу красному, многолетним и 
однолетним кормовым, злаковым травам. 
Апробация эспарцета 
При апробации эспарцета определяют принадлежность травостоя к одному 
из следующих видов. 
- Эспарцет обыкновенный — в начале цветения форма кисти яйцевидная с 
широким основанием и притупленной вершиной. Кисть плотная, с 5—8 
одновременно раскрытыми цветками. Каждый отдельный цветок перед 



раскрытием расположен под прямым углом к оси соцветия, а вполне 
раскрытые цветки расположены под тупым углом и как бы свисают вниз. 
Флаг цветка более длинный, чем лодочка. 
- Эспарцет песчаный — в начале цветения форма кисти узкая, 
веретеновидная, к вершине тонко заостренная, бутоны в верхней части 
сильно прижаты к оси и создают впечатление гладкой поверхности. Кисть 
рыхлая, число одновременно раскрытых цветков 3—4 (редко 5). Цветки 
перед раскрытием расположены под острым углом к оси соцветия, а вполне 
раскрытые цветки — под прямым углом. Флаг цветка короче или равен 
лодочке. 
- Эспарцет закавказский — в начале цветения форма кисти цилиндрическая с 
узким основанием и притупленной вершиной, почти равномерно широкая по 
всей длине. Кисть рыхлая, с числом одновременно открытых цветков 3—4. 
Цветки перед раскрытием имеют острый угол с осью кисти, а раскрытые 
цветки отогнуты под прямым углом. Флаг цветка обычно более короткий, 
чем лодочка, реже флаг длиннее лодочки, но тогда в отличие от эспарцета 
обыкновенного кисть рыхлая и цветки крупные. Этот вид эспарцета 
отличается от песчаного формой листочков в среднем ярусе стеблей: 
преобладает яйцевидная форма с сильно притупленной вершиной (а у 
песчаного форма листочков ланцетная, приближающаяся к копьевидной). 
Многие районированные сорта эспарцета созданы на основе межвидовой 
гибридизации. Поэтому при их апробации промежуточные формы относят к 
основной форме, характерной для данного сорта. 
Если при определении вида эспарцета апробатор во время осмотра растений 
обнаруживает примесь других видов, то они относятся к числу 
трудноотделимых примесей.Если травостой представляет собой смесь видов 
эспарцета, то в акте указывают «смесь видов». 
Клевер розовый и белый, донник белый и желтый, лядвенец рогатый 
апробируют в период массового цветения семенного травостоя того укоса, 
который оставлен для получения семян. Апробационных снопов не 
отбирают. 
Апробатор проходит по диагоналям поля для определения однородности 
травостоя, наличия карантинных и трудноотделимых сорняков. Степень 
поражения травостоя апробируемой культуры болезнями определяют 
глазомерно по шкале и записывают в акт апробации (сильно, средне, 
отсутствует). Указывают также степень поврежденности вредителями и их 
название. 
При наличии в травостоях клевера белого растений клевера розового и 
клевера красного раннеспелого типа до 5 -6% апробатор дает рекомендацию 
по проведению видовой прополки; при наличии трудноотделимых 
культурных видов более 7-10% травостой переводят в разряд видовых. 



В травостоях донника белого допускается примесь донника желтого не более 
1-2%, и наоборот. 
Сорт каждой отдельной культуры устанавливают по сортовым документам на 
высеянные семена. 
Классификация злаковых трав 
Злаковые кормовые травы представлены большим количеством видов. По 
форме соцветия они делятся на три группы: 
1) Соцветие - Колос (райграс пастбищный, пырей ползучий). 
У трав этой группы колоски на стержне колоса располагаются в два ряда, как 
у пшеницы, они сидячие или на коротких ножках. 
2) Соцветие – Метелка (райграс высокий, овсяница луговая, овсяница 
красная, ежа сборная, костер безостый, канареечник тростниковидный). 
От главного стержня метелки отходят ветви, которые, в свою очередь 
разветвляются. Каждая веточка заканчивается колоском. 
3) Соцветие – Султан (ложный колос). В эту группу входят тимофеевка 
луговая и лисохвост луговой. Колоски расположены вокруг центрального 
стержня очень плотно. 
Апробация житняка 
При проходе участка поля житняка по диагонали отбирают апробационный 
сноп. Для этого на высоте 5 см от земли срезают пучки стеблей в 50 пунктах. 
Апробационный сноп перемешивают, из него без выбора отсчитывают 500 
стеблей с нормально развитыми колосьями житняка.Очень молодые колосья 
(подгон) отбрасывают.После отсчета колосьев их анализируют и делят на два 
типа: ширококолосый и узкоколосый. 
У житняка ширококолосого колос гребневидный или удлиненно-яйцевидный 
с оттопыренными параллельно один к другому колосьями. Длина колоса 3—
5 см. ширина 1—2 см, плотность колоса 4—7 колосков на 1 см колоса, длина 
остей 2—3 см. Окраска колоса в период цветения сизая. Засоряющими 
типами ширококолосого житняка считают житняк узкоколосый остистый и 
житняк узкоколосый безостый. Житняк промежуточный считают не за-
соряющим, а отклоняющимся типом. 
При апробации житняка узкоколосого (остистого) засоряющим типом 
является житняк ширококолосый. Житняки промежуточный и узкоколосый 
являются отклоняющимися типами. 
У житняка узкоколосого колос расширяется в нижней части, неясно 
гребневидный, линейный, с налегающими один на другой колосками. Длина 
колоса 6—15 см, ширина 0,5—1,2 см, плотность 3—4 колоска на 1 см 
колоскового стержня, ости мелкие — 1—2 мм или совсем отсутствуют, 
окраска колоса зеленая, без фиолетовой пигментации семян. 
Примесь отклоняющихся типов не влияет на сортовую чистоту. Процентное 
содержание отклоняющихся типов указывают в акте апробации и 
примечании. 



Для признания посева сортовым - основной тип вместе с отклоняющимися 
типами должен составлять не менее 85%. Если основной тип вместе с 
отклоняющимися типами составляет менее 85%, то посев относят к смеси. 
При наличии примеси пырея ползучего семенники признают непригодными 
для посева на полевых землях. 
К многолетним злаковым травам относятся: тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, овсяница красная, овсяница тростниковидная, ежа сборная, райграс 
высокий, райграс - многоукосный, райграс пастбищный, пырей 
бескорневищный, пырей сизый, волоснец сибирский, волоснец ситниковый, 
костер безостый, костер прямой, лисохвост луговой, полевица белая, мятлик 
луговой, мятлик болотный, канареечник тростниковидный, бекмания 
обыкновенная. 
К однолетним травам относятся: могар, суданская трава, чумиза. 
Апробационный сноп разбирают на три группы стеблей: 
- апробируемой культуры; 
-других культурных растений, в том числе трудноотделимых (по видам); 
- сорняков, в том числе трудноотделимых (по видам). 
Процент культурных примесей (видовую чистоту) определяют отношением 
их числа к числу стеблей культурных видов растений, а процент засоренности 
— отношением числа сорных растений к общему числу стеблей в снопе. 
Пример. При апробации костра безостого в снопе оказалось стеблей: костра 
безостого 475, овсяницы луговой 10, сорняков 15, в том числе 
трудноотделимых 3. Всего в снопе 500 стеблей. 
Видовая чистота посева составляет: 475 х 100 : 85 = 97,9%; 
Засоренность посева составляет: 15 х 100 : 500 = 3% 
Для признания посевов многолетних злаковых трав сортовыми видовая 
чистота для суперэлиты и элиты должна быть не менее 95%, для посевов 
последующих репродукций — не менее 90%, в противном случае посев 
переводят в разряд несортовой травосмеси. 
При апробации многолетних злаковых трав и, в частности, при определении 
степени засорения культурных видов различными видами пырея следует 
учитывать их отличительные признаки. 
Пырей ползучий имеет хорошо развитые ползучие корневища; стебли 
немногочисленные длиной 80—120см, прямые, тонкие; листья шириной 5—
10 мм, сверху шероховатые, снизу гладкие, зеленые или сизо-зеленые; 
колосья прямые, двусторонние, длиной 7—15 см, колоски, отстоящие на 
1,0—1,7 см длины, 5—7-цветковые с антоциановой окраской. 
Пырей бескорневищный имеет хорошо развитую мочковатую корневую 
систему: стебли многочисленные, прямые, тонкие, слабо облиственные 
вверху, длиной 60—120 см; листья плоские, тонкие, узкие, шероховатые; 
колосья прямые или резко пониклые, двусторонние, длиной 10—15 см, 
колоски 2—3-цветковые, слабосжатые с боков, почти сидячие, безостые. 



Пырей волокнистый (регнерия) имеет корневую систему мочковатую; стебли 
при основании коленчато - изогнутые, тонкие, длиной 40—70 см, листья 
линейные, шириной 0,3—0,7 см, голые или шероховатые, колосья 
дугообразно изогнутые, двусторонние, длиной 6—10 см, колоски 2—5 
цветковые, зеленовато-фиолетовые. 
При апробации семенников суданской травы необходимо установить, 
соблюдена ли пространственная изоляция от посевов сорго-суданковых 
гибридов. При несоблюдении указанной изоляции посев должен быть 
признан непригодным для размножения. 
При засоренности посева суданской травы гумаем (более 3%) посев 
признают непригодным для использования на семена. Засорение гумаем 
определяют по наличию стеблей с легко опадающими семенами (ложными 
плодами), а также по наличию подковок в местах прикрепления семян и по 
наличию двух стерженьков, остающихся на брюшной стороне семени. 
В зависимости от результатов апробации сортовой посев суданской травы 
должен быть отнесен: 
к I категории при сортовой чистоте не менее 98%, ко II категории - не менее 
95%; к III категории - не менее 90%. 
В составе общей примеси при апробации допускается: 
- для I категории стеблей сорго-суданковых гибридов и стеблей сорго других 
групп не более 0,3%; 
- для II категории не более 1%; 
- для III категории не более 2%. 
Если число указанных выше стеблей превышает установленный для данной 
категории процент, то категорию посева снижают, а при наличии этих 
стеблей свыше 3% посевы признают непригодными для использования на 
семенные цели. В посевах элиты суданской травы не допускают примеси 
сорго-суданковых гибридов, межгрупповых гибридов сорго и примесей сорго 
других групп. 
 
Порядок выполнения работы 
Задание 1.  Ознакомиться и записать ход работы, - апробации  и отбора 
апробационного снопа люцерны. 
 
Задание 2.  Ознакомиться и записать ход работы – апробации и отбора 
апробационного снопа эспарцета. 
 
Задание 3. Ознакомиться и записать ход работы – апробации и разбора 
апробационного снопа костра безостого, житняка. 

Контрольные вопросы: 
 

   1.   Основные отличительные признаки сортов люцерны. 



   2.  Основные показатели при апробации. 
   3.  В какую фазу наиболее четко видны сортовые и видовые различия   
многолетних трав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. 
на выполнение учебной практики. 
ТЕМА:   Семеноводство  овощных культур. 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:. Сортовой контроль семян овощных культур. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться осуществлять сортовой  контроль за семенами 
 овощных культур.  
ЛИТЕРАТУРА.: Практикумы по растениеводству. Г.Г. Гатаулина., М.Г. 
Объедков. Практикумы по растениеводству 2000 г., Г.С.Посыпанов  « 
Практикум по растениеводству» 2018г., В.В.Пыльнев  
«Практикум по селекции и семеноводству»  

Контрольные вопросы при допуске к занятию:  
1. По каким признакам семенные посевы выбраковываются? 
2. Что входит в подготовительные работы перед апробацией? 
3.  Какие документы оформляются после апробации? 

 

Методические рекомендации 
Основным методом, используемым для определения сортовых качеств и 
установления принадлежности овощных растений и семян к определенному сорту, 
является апробация. 
  В семеноводстве овощных культур дополнительным приемом сортовой оценки 
является обследование перед цветением семенников двулетних, многолетних  
овощных культур, редиса и редьки летней. 
  Обязательной апробации подлежат семенные посевы овощных растений, семена 
которых предназначены для реализации и формирования федерального и 
региональных страховых фондов семян. 
   Апробация сортовых посевов проводится в отношении семян сортов, 
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию на основании описания сорта или линии гибрида, составленного 
Госкомиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений в 
соответствии с методикой испытания на ООС (отличимость, однородность, 
стабильность). 



  Апробацию сортовых посевов оригинальных семян сельскохозяйственных 
растений проводят оригинаторы сортов, аккредитованные в установленном 
порядке государственными семенными инспекциями. 
  Апробация семенных посевов проводится по заявке производителя семян, 
которую он подает в орган по сертификации или испытательную лабораторию не 
позднее чем за две недели до ее проведения. 
К заявке должны быть приложены: 
- копия платежного поручения об оплате расходов по апробации; 
- план полей с указанием местоположения посева; 
- описание, как найти поле для инспекции посева; 
- копии документов, удостоверяющие сортовую принадлежность высеваемых 
семян, происхождение и качество, соблюдение прав патентообладателя, а также 
законность их получения. 
Хозяйство обеспечивает апробаторов транспортными средствами. 
   Апробация сортовых посевов оригинальных семян сельскохозяйственных 
растений проводится комиссионно: оригинатором сорта, аккредитованными 
специалистами государственных семенных инспекций, специалистами по 
карантину, защите растений, научно-исследовательских организаций и 
физических лиц, занимающихся научными исследованиями в области 
семеноводства, а также научных организаций, действующих в системе высшего 
профессионального образования. 
   Апробацию и обследование семенных посевов проводят в присутствии лица, 
ответственного за семеноводство в данном хозяйстве. 
   Хозяйство обязано представить апробатору лицензию на осуществление 
деятельности по производству семян и договор с патентообладателем на право 
размножения семян сорта, документы, характеризующие качество закупленного и 
высеянного семенного материала, а также сведения по проводимым 
агротехническим мероприятиям. 
  Органы управления сельским хозяйством обеспечивают апробаторов и 
семеноводческие хозяйства бланками актов апробации, сортового обследования, 
сортопрочистки, обследования семенников на пораженность вредителями, 
болезнями и карантинными сорняками перед уборкой, отбора маточников, 
обследования посева при выращивании гибридных семян, а также документации 
семян. 
   По результатам апробации (регистрации) сортовых посевов составляется акт 
апробации, один экземпляр которого передается заявителю, второй направляется 
в орган по сертификации, а третий остается у апробатора. 
   В случае выявления нарушений нормативных требований при выращивании 
семян или неудовлетворительных результатах апробации посевы 
выбраковываются, а полученные с них семена сертификации не подлежат. 
  Выбраковка посевов оформляется актом установленной формы, и один экземпляр 
его остается у заявителя, второй направляется в орган по сертификации. 
   На основании акта апробации орган по сертификации оформляет сертификат 
сортовой идентификации и направляет его заявителю. 
   Оригинатор в соответствии с международной практикой (рекомендации ОЕСД и 
ИСТА, членами которых является Российская Федерация) вправе, до оформления 
официального документа о сортовых и посевных качествах, кодировать 
наименование родительских линий гибрида. 
    Государственные инспекторы в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений осуществляют контроль за своевременностью и правильностью 



проведения аккредитованными апробаторами апробации сортовых посевов 
(посадок) не менее 20% от ее общего объема. 
По результатам инспекционного контроля составляется акт с указанием сроков 
устранения отмеченных недостатков. 
    Сводные отчеты по апробации представляются в Госсеминспекцию России к 1 
ноября (по летним и осенним посевам - до 1 января следующего года). 
   Пространственная изоляция арбуза столового от кормового, сладкого перца от 
острого на открытом участке устанавливается 2000 м, на защищенном участке - 
1000 м. 
  Посадки на семенные цели одновременно столовой, сахарной, кормовой свеклы 
в одном семеноводческом хозяйстве недопустимы. 
    Между посевами разных ботанических видов тыкв, семенников разных видов 
лука пространственная изоляция устанавливается на открытом месте 50 м и на 
защищенном - 20 м. 
   Семенные культуры считаются расположенными на защищенном месте в случае 
нахождения между ними лесополос, высокорослых посевов подсолнечника, 
кукурузы, сорго и др., препятствующих переносу пыльцы насекомыми и ветром. 
   Пространственная изоляция между участками гибридизации при получении 
гибридных семян овощных культур в открытом грунте такая же, как и для обычных 
сортовых посевов. 
   При выращивании семян в защищенном грунте с применением ручного опыления 
делается соответствующая запись в акте апробации. 

СОРТОВЫЕ И ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТКИ, 
ОТБОР МАТОЧНИКОВ 
   Сортовые и фитопатологические прочистки проводятся на семеноводческих 
посевах однолетних, двулетних и многолетних культур во все фазы вегетации 
растений до апробации посевов, по мере обнаружения примесей и 
заболевших растений. 
На оригинальных и элитных посевах и посадках, в питомниках размножения 
является обязательным проведение сортовых и фитопатологических 
прочисток в соответствии с действующим "Положением о производстве 
семян элиты овощных культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты". 
    Сортовой отбор бахчевых и однолетних овощных культур проводится 
после апробации, при уборке плодов или растений для извлечения или 
обмолота семян. По двулетним корнеплодам сортовой отбор маточников 
проводится осенью по рекомендации апробатора и весной перед их 
посадкой, маточников капусты - при уборке и закладке их на зимнее 
хранение, маточников лука - перед посадкой. 
По редису и редьке летней сортовой отбор проводится при уборке для 
пересадки маточников. В беспересадочной культуре сортовой отбор не 
проводится. 
     Во всех случаях проведения сортопрочисток (до апробации) и отбора 
маточников составляют акты, в которых указывают время проведения 
сортопрочисток, отбора, состояние растений, характер и количество 
удаленной примеси. Сортовые прочистки и отбор маточников проводят под 



руководством агронома-семеновода данного хозяйства и оформляются 
соответствующими актами. 
В период цветения семенников удаляют при выявлении растения с 
несвойственной сорту окраской цветков. 
    Сортовое обследование перед цветением семенников капусты, корнеплодов, 
лука и всех остальных двулетних и многолетних культур, а также редиса и редьки 
летней является необходимым приемом сортовой оценки и проводится до начала 
цветения (фаза бутонизации, а для лука - массовое растрескивание обертки 
соцветия) и имеет целью установить: 
а) соблюдение пространственной изоляции между сортами одной культуры, а также 
семенниками обследуемого сорта; 
б) выполнение агротехнических мероприятий (сроки посева, посадки, площадь 
питания, борьба с сорняками, вредителями и т.п.); 
в) фактическую площадь посева, посадок, общее состояние семенников, густоту 
стояния растений, их пораженность вредителями и болезнями. 
20. По многолетним культурам обследование перед цветением проводится ежегодно. 
I. МЕТОДИКА АПРОБАЦИИ 

   При полевой апробации проводится: 
- определение соответствия сортовых качеств посевов апробируемому сорту 
согласно описанию сорта; 
- проверка документов, разрешающих осуществление деятельности по 
производству семян и лицензионных договоров с патентообладателями на 
семеноводство сортов, охраняемых патентами на селекционные 
достижения; 

- проверка исходных документов, характеризующих качество 
высеянного материала, и привязка этих документов к высеянным 
партиям семян на апробируемых участках; 

- подтверждение проведенных сортопрочисток актами установленной формы; 
- установление фактической пространственной изоляции, в т.ч. между 
переопыляющимися посевами и дикорастущими растениями; 
- установление фактической площади посева; 
- определение выполнения установленных агротехнических мероприятий 
(предшественники, удобрения, сроки проведения и схема посева, борьба с 
болезнями, вредителями, сорняками, применение гербицидов); 
- оценка состояния растений и участка; 
- принятие решения о целесообразности апробирования посевов в целом или по 
частям. 
   Полевая апробация не проводится: 
- при отсутствии лицензии на осуществление деятельности по производству семян; 
- при отсутствии лицензионного договора с патентообладателем сорта, охраняемого 
патентом на селекционное достижение; 
- при отсутствии исходных данных или неправильном ведении в хозяйстве сортовых 
и приходно-расходных документов на высеянный семенной материал; 
- когда состояние семеноводческого посева оценено как "плохое"; 
- при сильной засоренности, когда сорняки покрывают апробируемую культуру и не 
позволяют сформироваться полноценному урожаю; при сильном поражении 



болезнями и вредителями; при опоздании со сроками посева или сильном 
загущении, когда не смогут сформироваться нормальные семенники и маточники. 
    Полевая апробация в открытом грунте проводится в фазе развития: 
- аниса, базилика огородного, душицы, иссопа, котовника, лафанта анисового, 
майорана, мелиссы лимонной, мяты, тимьяна, чабера - перед цветением и в период 
массового цветения; 
- арбуза, дыни, тыквы - при наступлении зрелости и выявлении сортовой окраски 
(сетки у дыни) и образовании созревших семян у плодов на главной плети; 
- артишока - при технической спелости соцветий; 
- баклажана, кабачка, огурца, патиссона, перца - при полной технической спелости 
и наличии биологической спелости плодов у 50% растений; 
- бамии - при наличии на растении плодов в технической спелости (молодые завязи) 
и единичных плодов в биологической спелости; 
- бобовых (мотыльковых) - при наличии у растений созревших семян в первых 
бобах; 
- брюквы, дайкона, мангольда, моркови, овсяного корня, пастернака, корневых 
петрушки и сельдерея, редиса, редьки, репы, свеклы, скорцонера, турнепса при 
технической спелости корнеплодов; 
- горчицы листовой, кресс-салата, любистока, огуречной травы, петрушки листовой, 
салата листового, сельдерея листового, тмина, шалфея, шпината, щавеля, эндивия 
- в фазе технической спелости розетки листьев (начало отрастания цветоносного 
стебля у единичных растений); 
- зеленные луки (батун, порей, слизун, душистый) - в технической спелости на 
втором году жизни после посева, при высоте растений 25 - 30 см; 
- капусты кочанной - когда кочан сформирован, достиг нормальных для сорта 
размера и плотности, кроющие листья приобрели некоторый блеск; 
- капусты брюссельской - при полном сформировании не менее 50% кочанчиков на 
растении; 
- капусты цветной, брокколи - при полном сформировании соцветий (головок), но 
не позднее расхождения их у единичных растений; 
- капусты пекинской - в момент полного сформирования розетки у листовых сортов 
или массового образования кочанов у кочанных сортов; 
- капусты листовой - при полном сформировании растений, когда единичные 
нижние листья начинают желтеть; 
- катрана, хрена - в технической спелости корня; 
- кольраби - когда стеблеплод достигнет размера по диаметру 7 - 10 см; 
- кориандра, фенхеля обыкновенного - в технической спелости розетки листьев и 
вторично перед цветением; 
- лука репчатого, шалота и чеснока - при полном сформировании луковиц (начало 
подсыхания шейки и наружных чешуй); 
- сахарной кукурузы - при наступлении фазы восковой спелости зерна; 
- салата кочанного - при образовании кочанов не менее чем у 75% растений; 
- сельдерея черешкового, ревеня - в фазе технической спелости черешков; 
- спаржи - в фазе технической спелости молодых побегов; 
- томата - при наличии у 50% растений спелых плодов; в районах северо-запада, 
центральной Нечерноземной зоны, Урала и Сибири - у 20% растений; 
- укропа - в технической спелости в фазе закладки соцветий, вторично - перед 
цветением; 
- фенхеля овощного - в фазе сформирования "кочанчика" (плотного образования из 
расширенных влагалищ прикорневых листьев); 



- физалиса - перед уборкой, в фазе полной биологической спелости, когда плоды 
примут характерную для сорта окраску; 
- цикория салатного - витлуфа - в фазе полного сформирования корнеплодов и по 
сформированным кочанчикам при выгонке; 
- эстрагона - в фазе технической спелости на зелень (молодые весенние побеги) и 
перед цветением. 
Апробация многолетних овощных культур (щавель, ревень, любисток, 
эстрагон, лук-батун и другие) проводится ежегодно, начиная со второго 
года жизни. 
  Сортность посевов устанавливается путем анализа "проб", т.е. определенного 
количества растений, взятых подряд из одного ряда посева и детально 
просмотренных. 
     При взятии проб все растения разделяют на две группы. 
К первой группе относятся растения нормально развитые, с явно выраженными 
сортовыми апробационными признаками, а также явно выраженные примеси. В 
первой группе допустимы растения с треснувшими корнеплодами, кочанами, 
плодами, лука репчатого с толстой шейкой, а также пораженные болезнями и 
вредителями, но не утратившие сортовых признаков. 
Ко второй группе относятся растения, утратившие апробационные признаки, в том 
числе растения треснувшие, уродливые, стеблюющиеся (без признаков резкой 
гибридности), пораженные болезнями и вредителями, недогоны (под недогонами 
понимают недоразвитые растения, которые не проявили основных хозяйственно 
ценных или сортовых признаков за вегетационный период). 
26. Анализу на сортность подвергаются только растения первой группы. Число 
растений первой группы, подлежащих анализу на апробируемой площади, 
устанавливается в следующих размерах (табл. 2). 

Размер 
апробируе- 
мой площади 
га. 

Общее число растений 1 группы 
подлежащих анализу.шт. 
горох    ! арбуз   ! другие овощные 
фасоль  ! дыня    ! культуры и 
бобы     ! тыква   ! корнеплоды 

Число растений 1 группы 
в одной пробе и коли- 
чество проб. шт. 

до 0,5 га  150          100          250      25;       6,  4, 10 

0,5 – 1 га  200          150          300      25;       8,  6,  12 

1,01 – 5га  300          200          500      50;      12,  8,  20 

5 – 10 га         400          300          700      50;      16,  12,  28 

10 – 20га  500          400          1000      50;      20,  16,  40 

 
Сверх 20 га на каждые 10 га (полные и неполные) отбирается дополнительно по 50 
растений. 
Число проб рассчитывают путем деления общего числа растений, подлежащих 
анализу, на число растений в пробе. 
Пробы должны быть расположены равномерно по диагонали поля. Для этого 
определяют расстояние между пробами по ширине и длине поля путем деления их 
размеров на число проб. 
  В каждом месте взятия пробы для анализа берутся подряд все растения, а по 
репчатому луку и шалоту все гнезда, до тех пор, пока не наберется установленное 
количество растений (гнезд лука) первой группы (25 или 50). 
  Пробу анализируют по сортовым признакам следующим образом: 
- столовые, кормовые корнеплоды, мангольд, цикорий корневой, лук репчатый, 
шалот, чеснок, хрен, катран, скорцонер извлекают из почвы (горох выдергивают за 



корневую шейку) и растения на месте разбирают на группы, а лук раскладывают 
гнездами, остальные культуры анализируют на корню. 
  Анализу на сортовую чистоту подвергаются только растения первой группы. По 
отношению к ним устанавливается процент сортности и процент примеси. Общее 
количество растений второй группы и отдельно недогоны, уродливые, треснувшие, 
образовавшие цветоносы указывают в процентах ко всему количеству 
просмотренных экземпляров, т.е. сумме первой и второй групп. 
В результате анализа в абсолютном количестве и в процентах по отношению к 
анализируемому числу растений первой группы устанавливается сортовая чистота 
посева. 
   К примеси "растения других сортов" относят другие сорта и дикие формы 
апробируемой культуры, в частности: 
- в посевах томата - мелкоплодные формы томата (вишневидные, сливовидные) в 
крупноплодных, штамбовые в нештамбовых и наоборот: 
- в посевах сладкого перца - острые и полуострые формы; 
- пелюшка в посевах гороха. 
   К отклонению от "основного сорта" относятся: 
- в посевах огурца - растения огурца с белыми плодами, имеющие другие признаки 
основного сорта; растения огурца с черноопушенными плодами, имеющие 
остальные признаки основного сорта, в сортах с белоопушенными плодами, и 
наоборот; 
- в посевах белокочанной капусты - гибриды между сортами одной группы 
созревания и использования; 
- в посевах лука - растения лука, имеющие окраску луковиц, отличающихся от 
основного сорта, при наличии у них других признаков, характерных для основного 
сорта. 
   К редким гибридам относятся: 
- в посевах арбуза - гибриды между столовыми и кормовыми сортами; 
- в посевах капусты - гибриды между основным сортом и другими   разновидностями 
капусты, а также гибриды между сортами разных сроков созревания; 
- в посевах кабачка, тыквы, патиссона - гибриды между этими культурами; 
- в посевах кукурузы - гибриды со всеми другими подвидами; 
- в посевах моркови - гибриды между столовыми, кормовыми сортами и дикой 
морковью; 
- в посевах репы и турнепса - гибриды с брюквой и наоборот, а также с сурепицей, 
рапсом, азиатскими видами капусты (китайская, пекинская); 
- в посевах свеклы - гибриды между сортами столовой, сахарной, кормовой, 
листовой и дикорастущей свеклы; 
- в посевах щавеля - гибриды с диким щавелем; 
- в посевах салата - гибриды с дикими формами и другими разновидностями. 
   Для рассмотрения апробационных признаков строения плодов, например, 
признаков мякоти и семян у плодов бахчевых, камерности у плодов томата, длины 
внутренней кочерыги у кочана капусты и т.п., разрезают не менее чем по плоду от 
пробы из анализируемых растений, а также все сомнительные плоды. На 
индивидуальных участках площадью до 0,1 га разрезают для анализа по одному 
плоду от пробы. 
   Кольцеватость и окраску мякоти корнеплодов столовой свеклы определяют по 
шкале ВИР. Для этого при разборе в каждой пробе разрезают пополам (по 
горизонтали) 50% корнеплодов. Растения с кольцеватостью, не соответствующей 
данному сорту, относят к примеси. 



Если у выделенных по наружным признакам "резких гибридов" отмечена розовая 
или бледно-розовая кольцеватость корнеплодов, выходящая за пределы шкалы 
данного сорта по кольцеватости и окраске мякоти, то их относят к примеси по 
группе "резкие гибриды". 
   Для установления окраски и формы сердцевины моркови в каждой пробе у 50% 
корнеплодов отрезают нижнюю часть на 1/3 - 1/4 длины корнеплода. Результаты 
отражаются в соответствующей графе "Блокнота апробации". 
   Окончательная оценка сортовой чистоты семян гороха устанавливается 
Государственной семенной инспекцией по результатам проверки семян на наличие 
в них пелюшки. 
   При расхождении показателей сортовой чистоты овощных культур, у которых 
проводится две апробации, окончательную оценку и категорию сортовой чистоты 
устанавливают по наименьшим показателям. 
Пример расчета сортовой чистоты столовой свеклы при апробации. 
   Например, для определения сортовой чистоты посева свеклы сорта Бордо 237 на 
2 га, согласно методике, взято 500 растений первой группы. При этом оказалось 50 
растений второй группы, не входящих в определение сортовой чистоты. 
Определение сортовой чистоты посева свеклы проводится в следующем порядке: 
1. Устанавливается сортность по наружным морфологическим признакам. 
2. Определяется кольцеватость и окраска  мякоти растений, относимых к сортовым. 
3. Вносятся поправки в данные сортовой чистоты, полученные по наружным 
морфологическим признакам, если при разрезании корнеплодов будет найдена 
примесь по кольцеватости (и окраске). 
 При определении сортовой чистоты посева свеклы по наружным морфологическим 
признакам оказалось: 
растений первой группы - 500 штук, из них: 
сортовых - 480 штук, 480 х 100 : 500 = 96%; 
примесь - 20 штук, 20 х 100 : 500 = 4%, 
в том числе: 
а) редкие гибриды - 5 штук, 5 х 100 : 500 = 1%; 
б) отклонения от основного сорта - 15 штук, 15 х 100 : 500 = 3%. 
При определении кольцеватости растений столовой свеклы, отнесенных по 
наружным морфологическим признакам к сортовым, установлено, что 2 
корнеплода, т.е. 0,4%, имеют окраску мякоти и кольцеватость, не соответствующую 
сорту Бордо 237, и должны быть отнесены к отклонению от основного сорта. 
Поэтому в установленный процент сортовой чистоты и отклонения от основного 
сорта вносится поправка: 
сортовая чистота 96% - 0,4% = 95,6%. 
  Следовательно, окончательная сортность посева свеклы сорта Бордо 237 при 
наличии всего 478 сортовых корнеплодов составляет 478 х 100 : 500 = 95,6%. 
Примесь составляет 22 х 100 : 500 = 4,4%, 
в том числе: 
а) редкие гибриды - 5 штук, 5 х 100 : 500 = 1%; 
б) отклонения от основного сорта - 17 штук, 17 х 100 : 500 = 3,4%. 
Растений второй группы всего 50 штук, 50 х 100 : 550 = 9,0%, 
в том числе: 
недогонов - 25 штук, 25 х 100 : 550 = 4,5%; 
треснувших и уродливых - 15 штук, 15 х 100 : 550 = 2,7%; 
застеблевавшихся - 10 штук, 10 х 100 : 550 = 1,8%. 
При анализе оказалось: 



а) растений, пораженных болезнями, в первой и второй группах вместе 30 штук или 
30 х 100 : 550 = 5,4%, 
в том числе церкоспорозом - 10 штук, 10 х 100 : 550 = 1,8%; 
фомозом - 20 штук или 20 х 100 : 550 = 3,6%; 
б) растений, поврежденных вредителями, в первой и второй группах вместе - 8 штук 
или 8 х 100 : 550 = 1,5%, в т.ч. проволочником - 8 штук или 8 х 100 : 550 = 1,5%. 
   Карантинных вредителей и болезней не обнаружено. На основании проведенного 
анализа посев свеклы Бордо 237 относится к третьей сортовой категории (по 
наличию примеси "редкие гибриды"). 
  У сахарной кукурузы в дополнение к полевой делают и амбарную апробацию, 
которую проводят после переборки семенных початков. 
  Амбарную апробацию проводят по средней пробе, отбираемой от каждой партии 
кукурузы в початках. От партии массой до 10 тонн для анализа отбирается средняя 
проба в 200 початков. Сверх 10 тонн на каждые 3 тонны (полные и неполные) 
отбирают дополнительно 10 початков. 
Анализ пробы на сортовую чистоту (типичность), ксенийность проводится также как 
и при полевой апробации. 
При анализе пробы на пораженность болезнями определяют общее количество 
пораженных зерновок в пробе и отдельно по болезням в пересчете на 100 початков. 
Пораженные болезнями зерновки учитывают как на сортовых (типичных) початках, 
так и на примеси. Один початок может быть одновременно поражен несколькими 
болезнями, поэтому сумма процентов всех болезней может превышать общий 
процент пораженных початков. 
Ксенийные зерна подсчитывают только на сортовых (типичных) початках. 
    При беспересадочном выращивании семян капусты, редиса, лука, моркови, 
корневой петрушки, пастернака, столовой свеклы, редьки проводится апробация 
посевов по косвенным апробационным признакам: 
- капуста - перед образованием цветоноса по признакам: цвет листьев, наличие или 
отсутствие черешков, форма края листа, расположение розетки; 
- столовая свекла - в период бутонизации по форме и окраске листьев, окраске 
цветоносов и соцветий (плодов); одноростковых сортов - по уровню 
раздельноплодности; 
- лук - перед выбрасыванием стрелки по окраске чешуй, листьев, зачатковости; 
- редис - в начале цветения, где устанавливают наличие гибридов редиса с дикой 
редькой, наличие в посевах растений дикой редьки: гибриды формируют цветонос, 
не развивая нормального корнеплода, а образуя разветвленный деревянистый 
корень, имеют мощную прямостоячую розетку, грубый сильнорассеченный лист с 
опушением, фиолетовые или фиолетово-красные цветки. Растения дикой редьки 
имеют корень тонкий, стержневой, неветвящийся, цветки бледно-желтой окраски, 
место прикрепления черешка антоциановой окраски; 
- редька - в начале цветения, окраска венчиков цветков коррелирует с окраской 
корнеплода; у сортов с белым корнеплодом венчики имеют сине-фиолетовую 
окраску, пигментация стеблей белая и фиолетовая. У сортов с розовыми и красными 
корнеплодами пигментация стеблей красная антоциановая, венчики пурпурные, 
розовые, бело-розовые; 
- морковь - в начале стеблевания по окраске и опушенности листьев: гибриды с 
дикой морковью имеют более сильное опушение, что особенно четко заметно в 
утренние часы; в начале цветения - по окраске соцветий; дикая морковь имеет 
антоциановую окраску цветков; 



- петрушка корневая - весной в период начала отрастания растений (фаза - розетка 
листьев, образование цветочных стеблей) по форме и типу ветвления корнеплодов 
(штеклингов). Штеклинги корневой петрушки сохраняют форму, типичную сорту, и 
имеют ясно выраженную корневую шейку. Корнеплоды листовой петрушки имеют 
сильное ветвление от корневой шейки. 
На семеноводческие цели используются семена только 1-ой сортовой категории. 
 Установленная апробацией сортовая чистота посевов снижается на одну 
сортовую категорию в следующих случаях: 
1. При непроведении: 
а) сортовой прочистки, рекомендованной апробатором и записанной в акте 
апробации; 
б) осеннего отбора маточников капусты; 
в) весеннего отбора маточников капусты, корнеплодов и лука (за исключением 
подзимней посадки лука); 
г) отбора редиса и редьки летней при пересадочной культуре. 
2. При нарушении пространственной изоляции. 
При этом инспектор вносит соответствующее исправление в акты апробации или 
обследования перед цветением. В свидетельстве на семена делается запись: 
категория снижена, так как не проведены сортовые прочистки, отбор маточников 
(осенний или весенний), нарушена пространственная изоляция и др.   
   Исключают посевы и высадки семенников из сортовых в следующих случаях: 
а) когда сортовые качества посевов ниже минимальных норм сортности, 
установленных для данной культуры; 
б) когда состояние посевов при апробации или обследовании семенников перед 
цветением в результате неудовлетворительного выполнения агротехнических 
мероприятий оценивается как "плохое"; 
в) при поражении посевов болезнями II группы, указанными в таблице 3, свыше 
предельной величины, установленной для той или иной культуры; 
г) когда растений II группы больше 20%; 
д) при нарушении пространственной изоляции для посевов и высадок, отнесенных 
к низшей категории сортовой чистоты для данной культуры; 
е) при отсутствии сортовых документов на высеянные семена; 
ж) если при необходимости, а также по требованию апробатора не была проведена 
сортовая прочистка у однолетних культур или осенний отбор маточников у 
двулетних культур для посевов, отнесенных к низшей категории сортности данной 
культуры;. 
з) при беспересадочном выращивании семян капусты, редиса, лука, моркови, 
свеклы, редьки, репы, петрушки, пастернака в случае использования на посев семян 
ниже первой сортовой категории и выращенных без пересадки и при повторном 
посеве на одном участке. 
   Во всех случаях исключения посевов или высадок семенников из сортовых, а 
также снижения категории элитных посевов (высадок) апробатор обязан в 
трехдневный срок довести об этом до сведения инспектора по апробации, а по элите 
- и до сведения учреждения, выращивающего элиту. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1.  Ознакомиться с апробацией и  записать ход  выполнения работы  
по апробации семенных двулетних  овощных культур. 



Задание 2.  Рассчитать количество проб растений при взятии апробационного 
снопа, то есть в скольких местах по диагонали должны взять количество 
растений согласно площади апробируемого участка табл.2  и разобрать его 
согласно инструкции. 
Задание 3. Рассчитать сортовую чистоту согласно своим расчетам, используя 

аналогичный пример. 

Контрольные вопросы: 

1.  На какие группы делятся растения при разборке апробационного снопа? 
2. Когда исключают посевы и высадки семенных участков овощных из  
сортовых?  
3. Когда не проводится полевая апробация семенных участков овощных 
культур? 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


