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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ АГРОФИТОЦВНОЗА 

1. В В Е Д Е Н И Е 
Повышение и устойчивость урожаев современная агрономия 

обеспечивает, главным образом, двумя путями: во-первых, соз
данием для возделываемых растений наиболее благоприятных 
условий, обработкой почвы,внесением удобрений, обеспечением 
водой, уходом, борьбой с болезнями и вредителями растений 
и т. п.; во-вторых, посевом хозяйственно-ценных сортов, при
годных для выращивания в том или ином районе. Это дости
гается постоянным отбором и выведением новых высокоурожай
ных и устойчивых сортов культурных растений. 

В обоих этих направлениях агрономия достигла больших 
успехов. Используя все эти достижения, можно наметить тре
тий путь получения высоких и устойчивых урожаев, а именно: 
созданием в поле сложных агрофитоценозов. Коротко пояс
ним чтб следует понимать под агрофитоценозом, и в чем преи
мущество сложного агрофитоценоза перед обычными посевами. 

В природной обстановке почти никогда нельзя встретить 
большие пространства, заросшие только одним видом растения. 
Обычно растут несколько видов вместе, группами, и давно 
уже подмечено, что тот или иной вид растения обитает 
только в определенных сочетаниях, состоящих, преимущест
венно, из видов одного и того же состава. Так, например, 
ландыш встречается лишь в лесу, с лесными видами растений, 
ковыль—в степях, со степными. Такие растения без тех, с ко
торыми они обычно встречаются, растут хуже, часто заглушат 
ются другими растениями и погибают. Совместное произраста
ние растений является следствием длительного развития расти
тельного мира, и только в таком сочетании с другими расте
ниями отдельные виды находят для себя более благоприятные 
условия. 

Для существования растения нуждаются в воде, воздухе, 
питательных веществах, свете и тепле. Этих жизненных благ 
на всех может не хватить, и растения постоянно ведут борьбу 
за существование. Лучше приспособленные выживают, недо
статочно приспособленные—погибают или оказываются угне
тенными. Такая борьба за существование, как показал Дарвин, 
наиболее ожесточенна между растениями одного и того же 
вида, т. к. их потребности одинаковы. Если же совместно про-
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нарастающие растения нуждаются в разных веществах, исполь
зуют разные слои почвы и воздуха или развиваются в разное 
время, то прямая борьба за существование между ними будет 
более слабой. Много даже таких примеров, когда одни виды 
создают для существования других более благоприятные усло
вия, изменяя влажность воздуха, ослабляя вредное действие 
излишнего света и т. д. 

В природной обстановке борьба за существование и благо
приятствование растений друг другу происходят в разной форме 
в зависимости от состава растений и условий их существова
ния. 

Группировки растений с однородными взаимоотношениями 
между слагающими их видами называются фитоценозами. 

Фитоценозы в природе различны. Есть простые, состоящие 
из одного или малого количества видов; они образуют заросли— 
например, осоки, тростник. Есть сложные, слагающиеся из 
многих видов,—фитоценозы лугов, степей, лесов и т. п. Про
стые фитоценозы чаще встречаются в мало благоприятных 
условиях,--при излишней влажности или сухости, на бедных 
почвах и т. д. При изменении условий они быстро сменяются 
другой растительностью и не дают устойчивого урожая орга
нического вещества. В противоположность простым сложные 
фитоценозы более постоянны, меньше зависят от временных 
колебаний в окружающей среде, дают более постоянные уро
жаи органического вещества и, что особенно важно, более 
полно используют жизненные условия — влагу, питательные 
вещества, свет, тепло и воздух. Это происходит потому, что 
виды, слагающие сложный фитоценоз, различны по своей био
логии и по требованиям, которые они предъявляют к месту 
своего обитания. 

Посевы культурных растений следует рассматривать тоже, 
как фитоценозы, которые, однако, отличаются от природных 
фитоценозов рядом черт. Они слагаются из видов, желатель
ных человеку, который и создает наиболее благоприятные 
условия для их произрастания. Человек нормами высева, проре
живанием, удалением сорняков, уходом регулирует и в той 
или иной мере ослабляет прямую борьбу между растениями в 
посеве. Несмотря на вмешательство человека, посевы обладают 
основными чертами фитоценоза и являются своеобразной фор
мой совместного обитания растений, возникшей под активным 
воздействием человека. В отличие от естественных фитоцено
зов посевы культурных растений могут быть названы агрофп-
тоценозами (термин проф. Б. М. Козо-Полянского). 

Посевы, господствующие в нашем сельском хозяйстве, 
обычно слагаются из определенного сорта одного какого-либо 
вида растения. По своей природе они подходят к простым 
фитоценозам. Однако, имеются попытки образования в поле 
сложного агрофитоценоза, состоящего не из одного, аизнесколь-
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ких видов. Таковыми являются, так называемые, смешанны? 
и уплотненные посевы. Эти формы посевов, как правило, явля
ются результатом случайных опытов и научно недостаточно 
обоснованы. Несмотря на это, они все больше и больше начи
нают входить в практику сельского хозяйства. 

Более широко смешанные посевы применяются в луговод
стве и при посевах кормовых трав. Широко известны викоов 
сяная, житняково-люцерновая и другие травосмеси. В состав 
травосмесей вводят иногда до 8—10 видов растений. В луго
водстве и кормодобывании эти смешанные посевы полностью 
оправдали себя. Однако, и здесь научного освещения применя
емых в посевах травосмесей недостаточно. Главным недо
статком является то, что часто не стремятся из этих * смесей 
сделать фитоценоз, в котором виды были бы связаны своими 
требованиями и биологическими особенностями, в результате 
чего увеличилось бы благоприятствование видов друг другу 
и повысились бы плотность населения растений и урожай. Как 
следствие такого упрощенного подхода к составлению траво
смесей, они через короткий срок изменяются в составе,—выпа
дают отдельные компоненты, становятся малоурожайны и тре
буют пересева. 

Но уже перечисленные случайные данные опытов по куль
туре смешанных посевов и особенно достижения фитоценоло
гии (науки, изучающей пока только естественные, природные 
формы сочетаний растений—фитоценозы) дают право утверж
дать, что вполне возможно создание такого сложного агрофи-
тоценоза, который будет иметь много выгодных с хозяйствен
ной стороны свойств. Сложный агрофитоценоз обеспечит: 

1) Более полное использование растениями всего теплого 
времени года,—от ранней весны до поздней осени. 

2) Более полное использование почвы, света, воздуха, влаги. 
3) Более устойчивый урожай, т. к. посев чбудет меньше 

страдать от неблагоприятных погодных и других условий. 
4) Меньшее заражение вредителями и болезнями и мень

шую засоренность полей сорными растениями, которые не 
смогут найти в сложном агрофитоценозе благоприятных усло
вий для развития. 

5) Лучшее сохранение и образование структуры почвы, 
благодаря более мощному развитию корней в пахотном слое 

•почвы и,—в результате всего этого,— 
6) Более высокие урожаи. 
Создание сложного агрофитоценоза—дело непростое. Глав

ное затруднение в том, что культурные растения мало изучены 
и еще меньше изучалось их поведение в сложных и в простых 
агрофитоценозах. Да и вся работа по выведению сортов куль
турных растений до настоящего времени строилась в расчете 
на возделывание их в односортных посевах, а не в сложных 
сочетаниях с другими культурными растениями. 

5 



Потребовались многие сотни и тысячи лет для того,чтобы 
растения образовали фитоценозы в природе. Человек, воору
женный знаниями о растениях, сумеет образовать сложные 
агрофитоценозы в короткий срок. Для этого необходимо про
ведение большой и добросовестной работы по изучению куль
турных растений, по постановке многих опытов в поисках 
наиболее удачных сочетаний и выведение новых сортов расте
ний для агрофитоценоза. Изучение агрофитоценозов—дело новое 
и тем скорее надо его начать. При постановке опытов воз
можны неудачи, но во всяком случае не следует делать пос
пешные выводы. 

Фитоценозы в природе весьма разнообразны. Каждому соче
танию почв, влажности, климата соответствуют свои типы 
фитоценозов. Подобно этому, агрофитоценозы не могут быть 
одинаковы и пригодны для всех климатических и почвенных 
условий. Но агротехника, до известной степени улучшая усло
вия существования культурных растений, делает их (условия) 
однообразными на больших пространствах, и того разнообра
зия фитоценозов, которое наблюдается в природе, создавать не 
будет необходимости. Агрофитоценозы придется образовывать 
применительно к основным типам почвенно-климатических усло
вий. 

Основной ведущей мыслью при постановке опытов по изу
чению агрофитоценозов должно быть учение Дарвина о борьбе 
за существование. При подборе растений для агрофитоценоза 
надо стремиться к тому, чтобы, при увеличении числа особей 
растений на данной площади не усилить между ними борьбу 
за существование. Главнейшие пути достижения этого: 1. Под
бор для агрофитоценоза растений, которые более резко отли
чались бы друг от" друга по своим потребностям и-биологиче
ским свойствам. 2. Создание многоярусного посева, состоя
щего из растений разной высоты. При этом растения будут более 
лолно использовать почву, воздух, влагу и свет. 3. Подбор 
растений таким образом, чтобы с весны до осени поле исполь
зовалось возможно более равномерно. 

Подбор видов для агрофитоценоза должен иметь в виду 
агротехнические возможности—удобство посева, ухода, уборки 
и однородность хозяйственной ценности продуктов. Однако, 
агротехника не должна служить препятствием в поисках удач
ных форм агрофитоценоза, так как, если надо, агротехника будет 
изменена, что при современной высоте технической мысли дело 
осуществимое. 

Общие указания по закладке опытов. 
Изучение агрофитоценозов предполагается в виде поста

новки опытов многосортовых и многовидовых посевов и в наблю
дении над поведением растений в них и в чистых посевах. 
Выводы из опытов и наблюдений можно делать лишь в том 
случае, если имеются возможности сравнения. Поэтому при 
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заложении опытов обязательно иметь контрольные площадки. 
На них высеваются в отдельности те сорта и растения, какие 
вводятся в состав опытов по агрофитоценозам. Площадки для 
опытов и контроля желательно брать размером 100 квадратных 
метров. Обязательное условие постановки опытов: все площадки 
должны иметь одинаковую почву, одинаково обрабатываться, 
за всеми посевами должен быть одинаковый уход—полив, если 
земли поливные, прополка и т. д. При несоблюдении этого пра
вила выводы делать нельзя, и работа пройдет впустую. Перед 
заложением опытов надо подсчитать необходимое количество 
делянок. Всего их по всей инструкции набирается около 30. 
Считаясь со своими возможностями, отобрать варианты посевов 
и установить размер делянок. Составленный перечень делянок 
нанести на план участка, который отводится под опыты. 

Перед посевом следует на сплошь обработанном участке 
произвести разбивку делянок в натуре. Ряды делянок отделяют 
дорожкой, чтобы при обработке и наблюдениях не портить 
опытных посевов. Границы делянок проводить точно (по веревке). 
По углам делянок вбить колышки с четырьмя зачищенными 
сторонами. На каждой зачищенной стороне колышка ставить 
номер той делянки, которая располагается перед ней. Как пра
вило, делянка контрольного посева должна располагаться рядом 
с соответствующими делянками совместных посевов. 

При посеве можно использовать рядовую сеялку, точно 
установив и выверив на необходимую для данного опыта норму 
высева. На небольших делянках сев производить вручную, но 
рядами. Предварительно по веревке сделать борозды, считаясь 
с глубиной заделки семян; нормы высева устанавливать поштучно. 
Для Саратовской области считается, что в районах Правобе
режья на 1 кв. м. должно быть при сплошном рядовом посеве 
не менее 350 растений, а для юго-восточных районов Заволжья— 
200—250. Норма высева зависит от крупности зерен. Надо отсчи
тать 1000 зерен, точно взвесить (на контрольно-семенной стан
ции, в аптеке) и рассчитать, сколько граммов следует взять на 
100 кв. м. Например, при абсолютном весе 1000 зерен в 35 гр.— 
1 кил. 225 гр. (на 100 кв. м. надо (350 зерен X 100) 35.000 зерен; 
следовательно, вес их будет (35.000:1000) X 3 5 = 1225 граммов). 
К этой норме надо прибавить 10% на неполную „полевую" 
всхожесть. Такая норма берется для односортного посева. 

Ниже приводятся темы опытов и краткие указания к их 
проведению. 

2. МНОГОСОРТОВЫЕ АГРОФИТОЦЕНОЗЫ 
Основной работой по многосортовым агрофитоценозам в 

настоящее время для Юго-Востока следует считать опыты с пше
ницей, как главнейшим и ценнейшим зерновым растением. Сорта 
пшениц, имеющиеся в распоряжении сельского хозяйства, в боль-
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шинстве случаев чутко отзываются на условия погоды и при 
неблагоприятных условиях резко снижают урожай. Можно пред
полагать, что благоприятный подбор смеси сортов пшениц может 
дать, не снижая хозяйственной ценности зерна, более высокий 
и устойчивый урожай. 

Опытная работа с многосортовыми агрофитоценозами по 
пшенице может строиться в двух направлениях: во-первых, на 
возможности их совместного выращивания в смеси, во-вторых, 
на изучении особенностей развития пшеницы в зависимости от 
окружающих ее растений. Эти темы и кладутся в основу сле
дующих вариантов опытов. 

А. Возможность совместного возделывания различных 
сортов пшеницы 

Для опытов можно взять следующие сочетания сортов: 
1. Сорт твердой пшеницы Гордейформе 0432, и сорт мягкой . 

пшеницы Лютесценс 062; 
2. Сорт твердой пшеницы—Мелянопус 069 и сорт мягкой— 

Эритроспермум 0841; 
3. Два сорта мягкой пшеницы—Саррубра и Эритроспермум 

0841. Сорта в каждой паре близки по срокам созревания, но 
относятся к различным разновидностям и видам. 

Закладку опыта по каждой паре сортов следует произво
дить так: 

Первая делянка 

Вторая делянка 

Третья делянка 

Четвертая делянка— чистый посев од
ного сорта. 

Пятая делянка — чистый посев другого Норма высева по-
сорта. < вышается на 20% 

Шестая делянка — посев смеси обоих против обычной 
сортов, взятых по
ровну. 

Указанные варианты опытов посевов лишь примерные и ими 
не следует ограничиваться. Крайне важно изучение возможно 
большего количества сортов. 

Над многосортовыми посевами необходимо проводить сле
дующие наблюдения: 1. Регистрацию фаз развития каждого сорта. 
2. Определение сомкнутости травостоя. 3. Определение плотно
сти стояния растений. 4. Определение мощности кущения. 
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5. Глазомерную оценку общего состояния посевов. 6. Опреде
ление биологического урожая. 7. Определение хозяйственного 
урожая. 

Указания как проводить наблюдения даются в разделе 4 • 
„Наблюдения за агрофитоценозами" (См. наблюдения №Я» 6, 8, 
10, 11, 13, 16, 17). 

Б. Особенности развитая пшеницы в зависимости 
от окружающих растений 

Задачей опыта является изучение взаимоотношений и влия
ния растений друг на друга при совместном выращивании. 
В этих целях один и тот же сорт пшеницы возделывается в окру
жении различных растений. Опыт можно заложить таким 
образом: 

Первая делянка—чистый посев одного из следующих сор
тов: Саррубра, Эритроспермум 841 (мягкие пшеницы, 
или: Гордейформе 432 и Гордейформе 189 (твердые 
пшеницы). 

Вторая делянка—тот же сорт, который посеян на 1-й делянке 
в смеси с другим сортом, относящимся к тому же виду 
пшеницы, т, е. смесь двух сортов или мягкой или твер
дой пшеницы. 

Третья делянка—тот же сорт, который посеян на 1-й делянке, 
в смеси с другим сортом другого вида пшеницы, т. е. 
смесь двух сортов, из которых один относится к мягкой, 
другой к твердой пшенице. 

Четвертая делянка—тот же сорт, который посеян на 1-й де
лянке, в смеси с одним из бобовых растений—горохом, 
нутом или чечевицей. 

Размер делянок в данном опыте можно взять от 4 до 
16 кв. м каждая. Нормы высева пшеницы в данном опыте реко
мендуются следующие: в правобережных районах Н. Поволжья 
450 зерен на 1 кв. м, в левобережных—350 зерен. При высеве 
двух сортов смешивание их производить перед посевом и тща
тельно; число зерен каждого сорта берется поровну. При посеве 
пшеницы с бобовыми в Правобережьи можно брать пшеницы 
250 зерен на 1 кв. м гороха или нута 40, а чечевицы 60—70 
зерен также на 1 кв. м. 

За каждой из делянок ведутся следующие наблюдения: 
1. Регистрация фаз развития. 2. Измерение высоты растений. 
3. Определение плотности стояния растений. 4. Определение 
мощности кущения. 5. Зарисовка распределения растений. 
6. Определение мощности развития корневых систем. 7. Опре
деление биологического урожая (см. наблюдения №№ 6, 7, 8, 
13, 15, 16, 18, 19). 
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3. МНОГОВИДОВЫЕ АГРОФИТОЦЕНОЗЫ 
Задача опытов—изучение возможностей создания сложных 

агрофитоценозов, слагающихся из различных видов, которые 
отличаются друг от друга своими размерами, строением кор
невой системы, величиной, очертанием и расположением 
листьев, требованиями к свету, влаге, теплу, воздуху и пище, 
а также общим ходом развития. Рекомендуется поставить сле
дующие темы опытоз по совместному выращиванию растений: 

1. Изучение возможностей совместного выращивания 
пшеницы с морковью 

Пшеница и морковь, относясь к разным семействам, раз
личаются не только строением и требованиями к условиям 
жизни, но и общим ходом развития и роста. Пшеница разви
вается быстрее моркови и раньше созревает. В августе пшеница 
прекращает почти полностью свой рост и у нее начинается 
подсыхание листьев, морковь же только еще вступает в период 
усиленного роста. После уборки пшеницы морковь почти месяц 
еще продолжает свой рост и развитие. Учитывая также, что 
морковь менее светолюбива, и ее листва по высоте намного 
меньше растения пшеницы, можно предположить возможность 
успешного выращивания моркови под покровом пшеницы. В 
некоторых областях СССР в практике иногда встречаются та
кие посевы, благодаря чему с одной и той же площади уби
рается два урожая в год. 

Чтобы изучить возможность совместного выращивания 
пшеницы и моркови закладывается следующий опыт: 

Первая делянка — высевается какой-либо сорт яровой пше
ницы обычным способом рядками, с шириной междурядий в 
13—15 см. Одновременно с посевом пшеницы в ее междурядьях 
высевается морковь. Норма высева пшеницы берется обычная 
в данном районе, а норма высева моркови на 50% меньше, чем 
при чистом ее посеве. При первой прополке такого смешан
ного посева производится прореживание моркови. Расстояние 
одного растения моркови от другого в рядках должно быть 
около 10—15 см. 

Вторая делянка — занимается чистым посевом одной пше
ницы того же сорта. Норма высева, как и в первой делянке. 

Третья делянка — занимается чистым посевом одной мор
кови, причем норма высева устанавливается обычная для посева 
моркови. 

По каждой делянке проводятся следующие наблюдения: 
1. Регистрация фаз развития (пшеницы). 
2. Измерение высоты растений. 
3. Определение плотности стояния растений. 
4. Определение хозяйственного урожая (см. наблюдения 

6,7, 13,17). 
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2. Возможность совместного выращивания кукурузы 
с морковью 

Опыт закладывается следующим образом: 
Первая делянка — высевается кукуруза рядками с шири

ною междурядий в 90 см. Норма высева 200^250 гр на 100 кв. м. 
В междурядьях кукурузы высевается два рядка моркови по 
30 см. ряд от ряда. При первой прополке проводится проре
живание моркови. Расстояние между растениями моркови в 
рядке после прореживания должно быть в 10—15 см. 

Вторая делянка—занимается чистым посевом кукурузы, 
посев которой производится точно таким же способом, как и 
на первой делянке (исключая морковь). 

Наблюдения те же, что в предыдущем опыте. 
3. Возможность совместного выращивания кукурузы с фа

солью или нутом 
Для проведения опыта засевают три делянки таким обра

зом: 
Первая делянка. Производится обычный в данной местно

сти посев кукурузы с междурядьями в 70 см. Перед посевом 
в семена кукурузы добавляется 25 — 30% семян фасоли или 
нута. Для опытов фасоль следует брать кустовую (невьющуюся). 
После прополки на каждые три-четыре растения кукурузы дол
жно оставаться одно растение фасоли или нута. 

Вторая делянка. Обычный посев кукурузы; нормы высева 
кукурузы те же, что и на первой делянке. 

Третья делянка. Обычный посев фасоли или нута. 
Наблюдения те же, что и в предыдущих опытах. 

4. Возможность совместного выращивания пшеницы с 
фасолью или нутом 

Опыт закладывается следующим образом: 
• Первая делянка — занимается посевом пшеницы и нута 

(или фасоли), чередующихся через ряд. Ширина междурядий 
устанавливается в 25 см., расстояние между растениями нута 
в рядке 15—20 см. При первой прополке излишние растения 
нута выпалываются. 

Вторая делянка —занимается чистым посевом пшеницы в 
той же норме, как и на первой делянке. 

Третья делянка — занимается чистым посевом нута. 
Наблюдения те же, что в предыдущих опытах. 
5. Возможность совместною выращивания кукурузы 

с тыквой 
Опыт проводится следующим образом: 
Первая делянка. Производится посев кукурузы с шириной 

междурядий 90 см., в каждом междурядьи на расстоянии 3-х 
метров друг от друга высеваются семена тыквы. 
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Вторая делянка — занимается чистым посевом кукурузы с 
таким же размещением растений, как на первой делянке. 

Третья делянка — занимается посевом тыквы с таким же 
размещением растений, как на первой делянке, т. е. рядками 
с шириной междурядий в 90 см. и в рядке на расстоянии 3-х 
метров одно растение от другого. 

Наблюдения те же, что и в предыдущих опытах, и до
полнительно, регистрация физического состояния поверхности 
почвы (см. наблюдения № 4). 

6. Изучение различий в распределении корней злаков и 
бобовых растений в чистом и смешанном посевах 

Злаки и бобовые (горох, фасоль, чечевица, нут) являются 
такими растениями, которые очень резко различаются между 
собой строением и требованиями к условиям жизни. Бобовые 
в отличие от всех других растений имеют на своих корнях 
клубеньковые бактерии, которые снабжают их азотистыми пи
тательными веществами. Поэтому бобовые почти никогда не 
испытывают недостатка в азоте и даже сами обогащают им 
почву. Этот азот может быть успешно использован другими 
растениями и, в частности, злаками. Хотя благоприятное вли
яние бобовых растений на повышение содержания азота в 
почве является твердо доказанным, все же пока еще мало 
изучено, как изменяется распределение корней злаков при сов
местном выращивании их с бобовыми растениями. Для изучения 
этого вопроса можно поставить следующий опыт: 

Первая делянка — занимается посевом злакового растения. 
Вторая делянка — занимается посевом бобового растения. 
Третья делянка — занимается посевом смеси злаков и 

бобовых. 
Для опытов можно взять из злаков: пшеницу, овес, куку

рузу, ячмень; из бобовых: горох, чечевицу, фасоль, нут. Раз
мер делянок в данном опыте можно принять от 4 до 16 кв. м. 
Нормы высева во всех случаях должны быть повышены про
тив обычных на 50%. При посеве смеси злака с бобовым расте
нием, семян каждого из них берется равное весовое количество. 

Целью опыта должно быть выяснение особенностей рас
пределения корней растений в почве. Следует обратить внима
ние на общее количество корней в различных горизонтах поч
вы и особенно внимательно проследить, в какой степени корни 
соседних растений в смешанных и чистых посевах переплета
ются между собой или насколько близко подходят , друг к 
другу. 

Наблюдения следующие: 
1. Регистрация фаз развития. 2. Зарисовка распределения 

растений. 3. Определение общего количества корней в почве. 
4. Зарисовка распределения корней в почве (наблюдения №№ 
6, 15, 18, 19). 
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4. НАБЛЮДЕНИЯ НАД АГРОФИТОЦЕНОЗЛМИ 
Необходимость точных, разносторонних и возможно более 

полных наблюдений над агрофитоцинозами вызывается чрез
вычайно малой изученностью своеобразия условий, создающихся 
в фитоценозе и особенностей поведения растений, слагающих 
фитоценоз. Поэтому ограничиваться только учетом одного по
казателя — урожая, конечно, нельзя. Важно знать как чув
ствуют себя растения в тех или иных условиях, как они вли
яют друг на друга, произрастая совместно. 

Растения изменяют климат того места, где растут, создают 
фитоклимат. Необходимо вести наблюдения за тем, как изме
няется влажность и температура воздуха при том или ином 
соотношении растений в агрофитоценозе. 

Значительно влияют растения и на почвенные условия, 
изменяя запасы питательных веществ, степень влажности и 
строение почвы. Только при всестороннем знакомстве с агро-
фитоценозом и его видовым составом можно вести подбор 
растений и сознательно создавать высокопродуктивные посевы. 

Основной задачей наблюдений должно явиться изучение 
особенностей развития растений в агрофитоценозах в сравне
нии с развитием их в чистых посевах и влияние этих особен
ностей на качество и величину урожая. 

При описании возможных вариантов опытов в предыдущих 
разделах сделаны указания, какие наблюдения следует прово
дить при каждом опыте. Там указаны только самые необхо
димые и менее трудоемкие наблюдения, которые в большинстве 
случаев не требуют особых приборов и приспособлений, а также 
специальной подготовки от наблюдателя. При наличии возмож
ностей и некоторого навыка в работе число и характер наблю
дений за агрофитоценозами желательно было бы расширить и 
усложнить. От этого значительно увеличится ценность прове
денной работы. С этой целью ниже перечисляются некоторые 
наблюдения, хотя и не указанные при описании опытов, но 
проведение которых следует рекомендовать. В ряде случаев эти 
дополнительные наблюдения могут явиться самостоятельными 
темами для опытов. Например, „изменение водного запаса 
в почве простым и сложным агрофитоценозом", „Изучение 
температуры почвы, воздуха и относительной влажности воз
духа в агрофитоценозах" и т. д. 

Все наблюдения, по мере их проведения, заносятся в „Блан
ки записей наблюдений", которые должны вестись по каждой 
делянке опыта. Кроме того, в дневнике дается описание того 
участка, на котором ставится опыт—(почвы, рельеф, увлажне
ние, предшественники и т. д.). В последующем в дневник запи
сывается время и характер всех агротехнических работ, прово
димых на каждой делянке: вспашка, боронование, мероприятия 
по подготовке семенного материала, его качество, от кого он 

13 



получен,-сорт, пропорция, в какой семена смешиваются, способ, 
орудия и. время посева, прополки, способ уборки и все другие 
работы. В дневник заносятся изменения погоды (дождь, засуха 
и т. д.), а также все замечания и наблюдения, не пре
дусмотренные в настоящей инструкции и бланке. Записи 
в дневнике и бланках должны вестись подробные и точные, 
где возможно, следует производить зарисовки. Всегда следует 
помнить главное правило, что данные наблюдений, своевременно 
и полно не записанные, теряют свою цену, и вся работа в таком 
случае явится напрасной тратой времени и энергии. 

I. Почвенно-климатические условия, создающиеся 
в агрофитоценозе 

1. Водный запас в почве. В условиях засушливого Юго-
Востока и особенно на неполивных участках важно установить, 
как влияет агрофитоценоз на состояние запаса воды в почве. 
Это необходимо знать потому, что вода в этих условиях в ко
нечном счете решает судьбу урожая. Возможно, что введение 
многоярусного посева уменьшит бесполезную трату воды, испа
ряющейся с поверхности почвы, и создаст более благоприятные 
условия для развития растений. 

Чтобы установить изменение водного запаса в почве в тече
ние всего вегетационного периода, нужно через каждые 10 дней 
производить определение влажности почвы на глубину 25, 50, 
75 и 100, 150 см. При наличии почвенного бура, сушильного 
шкафа и др. необходимого оборудования определение влаж
ности почвы ведется по обычной методике. При отсутствии 
специального оборудования влажность почвы определяется 
упрощенным способом. Для этого выкапывается яма (лучше 
глубиной до 1 метра) и со стенок ямы на глубине 25, 50 см. 
и более от поверхности почвы берутся в жестяные банки из-под 
консервов куски почвы, предварительно сняв поверхностный 
слой со стенки во избежание высыхания. Банки немедленно 
закрываются для предохранения от высыхания и тут же взве
шиваются как можно более точно. Затем почва в банках высу
шивается, если возможно—в печи при температуре около 100° 
(не выше!) или, в крайнем случае, на солнце в течение несколь
ких дней; после этого банка с почвой взвешивается вторично. 
На основании полученных цифр вычисляется процент воды 
Б почве. 

Хотя упрощенный способ определения влажности почвы и 
не вполне точен, но все же позволит выявить, в каком направ
лении и с какой скоростью происходит изменение водного запаса 
почвы, занятой различными агрофитоценозами. 

2. Срочные измерения температуры на поверхности почвы 
проводятся не реже одного раза в пять дней, три раза в день: 
в 7 ч. утра, в 1 час дня и в 7 ч. вечера. При измерении шарик 
термометра должен располагаться на средине междурядия. 
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3. Максимальная температура на поверхности почвы 
определяется не реже одного раза в 5 дней, а при наступлении 
жаркого периода по возможности чаще. 

4. Физическое состояние поверхности почвы регистри
руется возможно чаще и при этом отмечается время ^появления 
и плотность корки, растрескивание и плотность почвы. 

5. Температура и влажность воздуха в посеве опреде
ляются у почвы, на высоте отдельных ярусов и над растениями 
при наличии оборудования и навыка не реже одного раза в 
5 дней три раза в день: в 7 ч. утра, в 1 час дня и в 7 ч. вечера. 

II. Состав агрофитоценоза и развитие слагающих его 
компонентов 

6. Фазы развития,—наблюдения и их запись ведутся от
дельно за каждым компонентом (видом или сортом, входящим 
в посев). Для злаков отмечается время: а) появления всходов, 
б) кущения, в) колошения, г) цветения, д) молочной спелости, 
е) восковой спелости, ж) полной спелости. Для незлаковых 
растений отмечаются следующие фазы развития: а) появление 
всходов, б) развитие третьего листа, в) появление бутонов, 
г) цветение, д) формирование плодов, е) созревание плодов. 
В бланке записи наблюдений в графе „начало" записывается 
время, когда одиночные растения достигли той или ийой фазы 
развития; в графе „полное" отмечается время, когда большин
ство растений достигло той же фазы развития. При записях 
в дневнике особо отмечается дружное или растянутое развитие 
растений. 

7. Высота растений измеряется на каждый десятый день 
после появления всходов одного из основных в опыте растений. 
В установленные дни и в одни и те же часы дня измеряется 
30 растений каждого компонента, прикладыванием их к верти
кально поставленной линейке с сантиметровыми делениями. 
В бланк записывается число растений, относящихся к опреде
ленной высотной группе. Высотные группы установлены 1. Ра
стения высотой от 1 до 10 сантиметров; 2. группа от И до 20 
и т. д. " 

8. Мощность кущения злаков или образование боковых 
побегов у незлаковых определяется одновременно с измерением 
высоты. Для этих целей подсчитывается число стеблей или по
бегов у 5 самых высоких, у 5 средних и у 5 самых низких 
экземпляров растений каждого компонента. При этом особо 
отмечают засохшие и пожелтевшие стебли, которые в общий 
подсчет не включаются и записываются в отдельной графе 
бланка. В дневнике следует указать причину засыхания (вреди
тели, болезни, повреждения, естественное отмирание при со
зревании и т. д.). Для определения мощности развития отдель
ных побегов желательно провести измерение длины побегов, 
отдельно—плодущих и неплодущих. 
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9. Степень облиственности * учитывается одновременно с 
предыдущим наблюдением на тех же экземплярах путем под
счета листьев на каждом стебле. В бланк записывается число 
листьев на всех стеблях одного экземпляра, а в другой графе— 
число листьев на трех наиболее развитых. Желательно произ
водить также измерения длины и ширины листьев, отмечая их 
окраску по тону и силе, занося эти данные в дневник. 

10. Общее состояние посевов и степень развития отдель
ных компонентов оценивается ежедекадно. В дневник записы
вается общее впечатление от осмотра опытов и замеченные 
особенности развития растений в чистых и смешанных посевах. 
В частности, сравнивается общий тон окраски растений, распо
ложение их стеблей и листьев в пространстве(наклонение, поле
гание, прижатость или раскидистость и т. д.) степень закрытия 
растениями почвы, сомкнутость рядков, отмечается появления 
вредителей, болезней и сорных растений. Все эти данные крат
ко заносятся в бланк. 

III. Строение агрофитоценоза 
11. Сомкнутость травостоя определяется глазомерно. Отме

чается время: а) начала смыкания листьев соседних, рядков, 
б) начала полного смыкания (рядки на поверхности травостоя 
выделяются слабо), в) полного смыкания (рядки незаметны), 
г) все последующие изменения степени сомкнутости при соз
ревании и засыхании растений. 

12. Густота травостоя учитывается каждые десять дней 
со времени начала полного смыкания и проводится с помощью 
фанерного листа шириною сантиметров пятьдесят, который 
ставится вертикально вдоль рядка. Записывается расстояние, 
на котором верхняя, а затем средняя и нижняя часть фанер
ного листа закрывается растениями и становится незаметной 
наблюдателю, смотрящему на лист под прямым углом на уровне 
травостоя. 

13. Плотность стояния растений. При посеве высчиты-
вается число жизнеспособных семян каждого компонента, вы
севаемое на 1 линейный метр рядка (по % всхожести). В даль
нейшем проводится в нескольких повторностях в разных ча
стях делянки подсчет числа особей и числа стеблей каждого 
компонента на одном линейном метре рядка. Время этого наб
людения приурочивается к отдельным фазам развития и послед
ний раз проводится при уборке с большим числом повтор-
ностей. 

14. Развитие ярусного строения агрофитоценоза. В посе
вах злаков наблюдается время начала отставания в росте 
отдельных побегов (образование „недогона"), а также время 
массового развития новых побегов („подгона"). Наблюдение 
заносится в дневник. 
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15. Описание распределения растений производится вскоре 
после отцветания большинства растений. На бумагу наносятся все 
растения с трех соседних рядков длиною в один метр каждый 
в уменьшенном масштабе (вертикальная проекция), с обозначе
нием особей крестиками или кружками. Проекции всех особей 
нумеруются, а в бланке под соответствующим номером дается 
описание каждой особи, при этом отмечается принадлежность 
к тому или иному компоненту высота растения, степень кусти
стости или ветвления, число плодоносящих стеблей, фаза раз
вития, общее жизненное состояние. 

IV. Итоговые наблюдения 
16. Биологический урожай. Возможно, что в сложном 

агрофитоценозе созревание отдельных компонентов будет про
ходить неодновременно, поэтому очень важно учесть полный 
биологический урожай каждого компонента. Для этого при 
наступлении уборочной спелости еще у единичных особей на 
опытной делянке точно отмеривается 4,6 или 9 кв. метров и 
с этого участка, по мере созревания каждого компонента особи 
убираются и обмолачиваются, зерно взвешивается и ссыпается 
в отдельные мешочки и вторично учитываются после того, как 
закончится вся уборка. В дневнике и бланках необходимо вести 
записи времени, когда началась выборочная уборка урожая и 
число особей каждого компонента, убираемых ежедневно. По
лученные таким образом данные позволят, кроме общего био
логического урожая, определить также расхождение во времени 
созревания компонентов агрофитоценоза. 

17. Хозяйственный урожай определяется взвешиванием 
зерна или другой продукции каждого компонента при уборке 
в момент достижения уборочной зрелости большинства расте
ний на делянке. При уборке пшеницы или других злаков воз
делываемых с морковью или вообще с корнеплодами уровень 
скашивания устанавливается на такой высоте, чтобы меньше 
повредить ботву корнеплодов, которые будут убираться позд
нее. При учете урожая следует обратить внимание на его каче
ство. У зерновых растений—на полноту налива зерна, среднюю 
величину зерновок, примерный процент щуплых зерновок и т. д. 
У корнеклубнеплодов определяется средний вес и величина 
100 корней или клубней. У бахчевых учитывается число зре
лых и недозрелых, крупных и мелких, здоровых и загнивших 
плодов в отдельности. 

18. Определение общего количества корней проводится 
отдельно для нескольких горизонтов почвы после уборки с де
лянок растений. Для этого на поверхности почвы отмеривается 
квадрат, каждая сторона которого равняется 25 см. Затем этот 
квадрат осторожно окапывается с трех сторон на глубину 
1 метра или меньше (но не менее 50 см.). Стенки, образовав-
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шегося таким образом столбика почвы, выравниваются и затем 
с него послойно берутся образцы почвы для определения коли
чества содержащихся в каждом слое корней. Первый верхний 
слой почвы берется на глубину 10 см,для чего, точно отмерив 
от поверхности почвы 10 см, столбик почвы подрезают на этой 
глубине острым ножом или плоской острой лопатой и снимают 
верхнюю часть. Взятый таким образом слой почвы завертывают 
в бумагу и берут следующие слои почвы. До глубины 50 см 
образцы почвы берутся через каждые 10 см, а глубже—через 
25 см. В дневнике и в соответствующей графе бланка записы
вается окраска каждого горизонта почвы. Образцы почвы про
мывают через решето или сито, с тем, чтобы отделить корни 
от самой почвы. Отмытые корни после высушивания в течение 
нескольких дней взвешиваются. Данные по каждому горизонту 
и по каждой опытной делянке записываются отдельно. Одно
временно, путем подсчета или хотя бы глазомерно отмечается 
количество тонких, средних и толстых корней, если возможно, 
по каждому компоненту отдельно. 

19. Зарисовка распределения корней в почве проводится 
после уборки по каждому компоненту, принадлежность корней 
к каждому компоненту определяется по надземным остаткам. 
Выкапывается траншея или яма (можно воспользоваться той, 
которая выкопана для проведения предыдущего наблюдения), 
на стенках которой прослеживается, отковыривая ножом почву, 
распространение корней. От почвы корни отмываются струей 
воды из велосипедного насоса. Тут же делается зарисовка ха
рактера и степени ветвления, направления главных и побочных 
корней. По возможности, измеряется расстояние, на какое рас
пространяются корни в глубину и по радиусам от растения. 
Особо следует проследить, наблюдается ли ярусность в распо
ложении корней и переплетание корней соседних растений, в 
какой степени это происходит у особей одного и того же ком
понента и у особей, относящихся к разным компонентам. За
полняются соответствующие графы в бланке записи наблюдений. 
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БЛАНК ЗАПИСИ НАБЛЮДЕНИЙ НАД АГРОФИТОЦЕНОЗАМИ 

1. Исследователь (ф., и., о ) ; 

2 . Адрес . _ _. 

3 . Тема опыта . 

4. Делянка № засеяно: 1-й компонент _2-й компонент 

5. Размер делянки кв. м. 6. Рельеф 7. Почва 

8. Предшественники .9. Внесено удобрений 

10. Обработка почвы: з^ябь, весновспашка, боронование следа 

11. От кого получены семена и сорт 1-й комп. 2-й комп. 

12. Всхожесть и хоз. годность семян 1-й комп. 2-й комп. 

13. Время сева 14. Способ сева 

15. Количество семян (по весу или по счету), высеянное на 1 кв. м. 
1-й комп. 2-й комп. 16. Семена яровизи
ровались или нет (подчеркнуть). 

17. Протравливались и каким способом 

18. Время прополки и прореживания 1-й рлз 2-й раз 

19. Другие агротехнические работы, проводившиеся на делянке 

I. Почвенно-климатические условия в агрофитоценозе 
1. Водный запас в почве 2. Срочные измерения темпе-
^ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ратуры на поверхности почвы 



3. Максимальная 
температура 

на поверхн. почвы 

4. Физическое состояние поверхности 
почвы 

Дата Максим, 
температура Дата Отметка о наблюдениях 

5. Темпера 

Дата 

тура воздуха и относительная влажность воздуха 
Температура воздуха 

7 ч. утра | 1 ч. дня | 7 ч. веч. 

в посеве 
Относительная влажность 

7 ч. утра| 1 ч. дня | 7 ч. веч. 
На уровне от поверхности почвы (см.): 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— — — 

— 

— 

II. Состав агрофитоценоза и развитие слагающих его компонентов 
6. Фазы развития 

Фазы развития 
1-й комп. 2-й комп. 

Начало I Полная Начало Полная 

1. Время появления всходов . . . . 
2. Кущение злаков или образование 

3-го листа у незлаков 
3. Колошение или образование бу

тонов 

4. Цветение 
5. Молочная спелость у злаков или 

формирован, плодов у незлаков . 
6. Восковая спелость у злаков . . . 
7. Полная спелость и зрелость . . . 
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7. Измерения высоты растений (записывается число растений в каждой 
высотной группе) 
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8. Мощность кущения (ветвления) 
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Дата \ . 

1-й компонент 

У в ы с о к и х 
р а с т е н и й 

X 
Э я 
си 
ч 
си 

ГО 

X 

а 
X о 
о 
га 

ГО 

У сред
них 

Ж 
V 
Ч 
01 

СО 

X 

к а 
X о 
га 

СО 

У НИЗ
КИХ 

X 

я 
си 
ч 
си 

го 

X 
я 
а 
X 
о 
си 
га 

СО 

— 

2-й компонент 

У ВЫСО
КИХ 

X 
3 
я 
си 
ч 
си 

СО 

X 
я 
3 
X о 
си 
га 

СО 

У сред
них 

X 
3 

си 
ч 
си 

СО 

X 

я 
а 
X 
о 
о 
га 

го 

— 

— 

У Н И З
КИХ 

X 
3 я 
си 
ч 
си 

со 

X 
я 
Э 
X 
о 
си 
га 

СО 

9. Степень облиственност и 

\ 
\ Число 

\ • листьев 

Дата \ у 

1-й компонент 

У высоких 
р а с т е н и й 

* к 
аз Ч 

га <Ц 
-С си 

<и я 
о - в 
н о. 
1» 
л си 
Б О м « 5 В 

У сред
них 

X 
си 
си 
я 

га 

К 

— 

X 
си 
О, 
ь 
я 
X 

У Н И З 
КИХ 

X 
си 
си 
а 

га 

X 

X 
си 
а . 
н 

га 

к 

2-й компонент 

У высо
ких 

X 
си 
си 
И 

га 
К 

* 

X 
си 
а . 
ь 
га 
Е 

У сред
них 

си 
си 
я 

га 

К 

— 

X 
си 
О. 
н 
« 

— 

У НИЗ
КИХ 

X 
си 
и 
са 

га 

Е 

1 

22 



10. Общая оценка состояния компонентов досев* 

я 

КС 

... 

Отметка о наличии вредителей, болезней, сорняков и повреждениях 
засухой, морозами и т. п. 

1-й компонент 2-й компонент 

ч 

III. Строение агрофитоценоза 
11. Сомкнутость травостоя 

Начало смыкания листьев соседних рядков ___________ начало полного 
смыкания __полное смыкание .Последующие измене
ния в степени сомкнутости (напр. при уборке одного из компонентов и т. п.) 

12. Густота травостоя 

Дата 
Расстояние, на котором 

скрывается часть фанерного листа 
Верхняя | Средняя Нижняя 

_ 
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13, Плотность стояния растений (число растений на 1 погонный метр рядка) 

Учтено 

1. Высеяных се-

2. Всходов . . . 

3 . При кущении 
злаков (а для 
незлаков, при 
образовании 
3 листа) . . . 

4. При колоше
нии (бутони-
ровании) . . . 

5. При цветении 

6. Перед уборкой 
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14. Записывается в дневник. 

15. Описание растений в трех смежных рядках на 1 поточном метре 

(приложить рисунок-схему размещения растений с номерами). 
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16. Биологический урожай 

Размер учетной площади кв, м. 
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17. Хозяйственный урожай. 

Размер уборочной площади^ 

Способ уборки 
_кв. метров. Время уборки_ 
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18. Общее количество корней: дата определения 

Глубина 

от уровня 
почвы (см) 

0 — 10 

11 - 20 

21 - 30 

31 — 40 

41 — 50 

51 — 75 

76 - 1 0 0 

Итого . . 

Общий 

корней 

В 

Толстых 

т о м ч и с 

Средних 

л е 

Тонких 

Цвет 

почвы 
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19. Распространение корней (приложить рисунок-схему). 

Дата определения 

Объекты наблюдений 

1, Число корней, отходящих от 
одного растения 

2. Направление корней, относитель-

3. Распространение корней по ра
диусу от растения 

4. Глубина проникновения корней , 

5. Глубина, на которой наблюдает
ся обильное ветвление корней . 

6. Степень смыкания корней у ря-

1-й компонент 2-й компонент 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

352803 
Адрес для запросов, переписки и высылки результатов: 

Саратов, Астраханская, 83, Государственный Университет 
проф. А. Д. ФУРСАЕВУ. 
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