
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

 

 

 

Боме Н.А., Королёв К.П., Тетянников Н.В., Боме А.Я. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Полевые методы исследования культурных растений 

Часть II.  

Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

06.04.01 Биология (уровень магистратуры), магистерская программа 

«Биотехнология», форма обучения очная 

 

 

 

 

Тюмень 

Издательство 

Тюменского государственного университета 

2018 



 

 

2 

 

УДК 581.1 (075) 

ББК Е53я73 

        С568 

Н.А. Боме, К.П. Королёв, Тетянников Н.В., А.Я. Боме Современные 

технологии изучения и сохранения генетических ресурсов. Часть II. 

Полевые методы исследования культурных растений: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 06.04.01 

Биология (уровень магистратуры), магистерская программа 

«Биотехнология». Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2018. 46 с.  

Задачей настоящего учебно-методического пособия является обучение 

студентов методам проведения научных исследований в полевых условиях. 

Даны основные методики по изучению роста и развития растений, их 

реакции на воздействие факторов окружающей среды. Приведены основные 

требования к проведению полевых исследований с растениями. Описаны 

способы статистической обработки экспериментальных данных. Данное 

пособие предназначено для практических занятий и самостоятельной работы 

магистрантов, а также для студентов и аспирантов при выполнении научно-

исследовательских работ. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Современные технологии изучения и сохранения генетических ресурсов.  

Режим доступа: https://op.utmn.ru/, свободный. 

 Рекомендовано к изданию кафедрой ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры. Утверждено проректором-начальником 

управления по образовательной деятельности Тюменского государственного 

университета. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР: 

 

Н.А. Боме, заведующий кафедрой ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры     

ТюмГУ, профессор 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: Р.И. Белкина, д.с.-х.н. профессор кафедры 

технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства ФГБОУ ВПО 

«Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» 

О.В. Трофимов, к.б.н., доцент кафедры экологии и 

генетики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

© ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, 2018 

© Боме Н.А., Королёв В.П., Тетянников Н.В., Боме А.Я., 2018 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ…………………. 

6 

1.1. Элементы полевого опыта…………………………………... 6 

2. ОСНОВНЫЕ УЧЕТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛЕВОМ 

ОПЫТЕ……………………………………………………….……. 

12 

2.1. Фенологические наблюдения в период роста и развития 

растений………………………………………………………… 

12 

2.2. Определение полевой всхожести семян, выживаемости 

растений и биологической устойчивости…………………. 

16 

2.3. Оценка зимостойкости озимых культур (пшеница, 

тритикале, рожь)………………………………………………. 

16 

2.4. Определение засухоустойчивости растений……….……. 17 

2.5. Методы оценки солеустойчивости растений……….……. 19 

2.6. Фитопатологические наблюдения………………………….. 21 

2.7. Определение динамики накопления и содержания 

хлорофилла в листьях……………………………………….. 

23 

2.8. Определение структуры урожая………………….………… 24 

2.9. Учет сорных видов растений………………………………… 25 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ………………………………………………….……….. 

27 

3.1. Изменчивость количественных признаков………….…….. 27 

3.2. Дисперсионный анализ результатов научного 

эксперимента…………………………………………...………

. 

32 

3.3. Изменчивость качественных признаков…………….…….. 40 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………...…... 

44 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ……… 

45 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Введение 

Эффективность научного исследования в значительной степени 

определяется правильно спланированным и проведенным 

экспериментом. Результаты и объективность сделанных выводов 

зависят от выбора объекта и методов исследования, организации 

опыта с учетом вариантов, схемы размещения, площади делянок, 

наблюдений. Методология изучения растительных организмов 

включает комплексное исследование в лабораторных и полевых 

экспериментах. Следует отметить, что в сельскохозяйственной 

биологии часто используются моделируемые и естественные условия, 

позволяющие получить аргументированные результаты об 

эффективности и возможности внедрения в практику 

разрабатываемых технологий выращивания растения, получения 

новых форм, повышения адаптивного потенциала. 

Растительный организм является сложно организованной 

системой, поэтому наблюдения за  его развитием, изучение 

количественных признаков необходимо выполнять методически 

правильно на основе теоретических знаний о биологии развития 

растений и воздействии стресс-факторов в онтогенезе. Все 

экспериментальные данные заносятся в специальные журналы. 

Анализ, обобщение, статистическая обработка и описание полученных 

результатов является завершающей частью проведенного 

исследования. 

Полевые опыты позволяют провести тестирование различных 

идей и концепций и выполняют  ряд важных функций. Активно-

познавательная функция заключается в формировании мыслительной 

деятельности исследователя на конкретных примерах. Опыты в 

полевых условиях обеспечивают наглядность биоразнообразия 
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растений,  сравнительный анализ видов, сортов, технологических 

приемов. Научно-исследовательская функция заключается в изучении 

реакции растений на условия окружающей среды, определение 

вклада каждого фактора в общую изменчивость количественных 

признаков. Посредством полевых исследований осуществляется связь 

между теорией и практикой, подтверждается или отвергается научная 

гипотеза.  

Задачей данного учебно-методического пособия является 

обучение студентов методам проведения экспериментальной работы 

в условиях полевого опыта. 
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1. Некоторые аспекты планирования и проведения научных 

экспериментов 

1.1. Элементы полевого опыта 

Полевой опыт – исследование, которое проводится в полевой 

обстановке на специальном участке. Основная задача исследования - 

установление различий между опытными вариантами, количественная 

оценка влияния факторов на изменчивость изучаемых признаков. 

Объективность и значимость результатов, полученных в  

полевом опыте, зависит от соблюдения методических требований, 

среди которых следует выделить следующие: типичность опыта, 

правило единственного различия, постановка полевого опыта на 

участке, выровненном по плодородию почвы; статистически 

доказанная точность и достоверность полученных результатов. 

Под типичностью опыта понимают его соответствие почвенно-

климатическим условиям данной природной зоны. В опыте соблюдают 

единство всех почвенно-климатических условий кроме изучаемых 

(например, виды и сорта растений, дозы удобрений, пестицидов, 

мутагенов и др.). Это и определяет принцип единственного различия в 

опыте. Необходимо хорошо знать историю экспериментального 

участка, что позволяет лучше понять и интерпретировать результаты 

опыта.  Методы математического анализа опытных данных позволяет 

сравнить варианты, рассчитать насколько различия достоверны. 

Число вариантов. Эта величина зависит от поставленной цели 

проводимого эксперимента. Следует помнить, что  при большем числе 

вариантов необходимо увеличение площади под опытом, возрастает  

вероятность различий по почвенного плодородию и расстоянию между 

сравниваемыми вариантами, что может привести к большой ошибке 

опыта. 
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Повторность. Точность результатов, полученных  в полевом 

эксперименте, объективность средних величин по изучаемым 

вариантам зависят от повторности опыта на территории и в 

пространстве. Под повторностью опыта на территории понимают 

число одинаковых делянок, представляющих тот или иной вариант, а  

под повторностью во времени  понимают длительность периода 

испытаний каких-либо приемов, способов, видов и сортов  

сельскохозяйственных растений. 

Территориальная повторность предусматривает расположение 

опытных вариантов в разных частях экспериментального участка, а  

исследование в течение ряда лет, дает информацию  о действии, 

взаимодействии и последействии оцениваемых  факторов. В 

некоторых опытах (предварительных, рекогносцировочных и 

демонстрационных) повторности могут отсутствовать. 

Делянки в опыте. Площадь делянок может быть различной от 

(0,5  до 100 м2) и зависит от особенностей каждого конкретного опыта. 

В полевом опыте предусмотрены полосы, выполняющие 

защитную функцию. Боковые полосы (не менее 0,5 м) располагают 

параллельно длинных сторон делянок, что исключает влияние 

растений соседних вариантов. Особенно важны такие «защитки» в 

опытах с удобрениями, пестицидами, гербицидами, орошением. 

В опытах по сортоиспытанию  сорта отделяют друг от друга  

пустыми полосами шириной не менее 20 см. Роль «защиток» 

заключается в предохранении делянок от случайных повреждений. 

Форма делянки зависит от соотношения длины и ширины. 

Квадратные делянки имеют отношение сторон, равное 1;  у 

прямоугольных делянок  это отношение больше 1, но меньше 10,  

соотношение сторон удлиненных  делянок более 10. 
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Размещение вариантов. На опытном участке размещение 

вариантов на делянках осуществляют тремя основными способами: 

стандартное, систематическое и рендомизированное расположение 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Размещение пяти вариантов  по делянкам четырех 

повторений полевого опыта: а – стандартный; б – систематический; в 

– рендомизированный (Доспехов, 1985) 

Для стандартных методов характерно более частое 

расположение контроля или стандартного сорта. При 

систематическом методе делянки располагают одинаково в каждом 

повторении. Размещение вариантов случайным методом, которое 

определяется рендомизацией, предусматривает расположение 

каждого варианта на любой делянке. 
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Разбивка опытного участка. Разбивку участка проводят по  

схеме, выбранной заранее для эксперимента. По схематическому 

плану  определяют и обозначают на участке границы  всего опыта, а 

также повторений и делянок. 

Перед началом полевых научных  исследований необходимо 

подготовить мерную ленту, шпагат, вешки для разбивки участка (8-10 

шт., длиной 1,5-2 м), 4 репера для обозначения границ опыта и 

рабочие колышки диаметром 2-4 см и длиной 20-30 см для  границ 

делянок. 

При разбивке участка вначале выделяют общий контур опыта, а 

затем контуры отдельных повторений (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема полевого опыта, включающего пять повторений 

(Доспехов, 1985) 

Опыт должен располагаться так, чтобы его со всех сторон 

защищали полосы из растений, изучаемых в опыте. Для выделения 
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контура опыта по одной из длинных сторон участка прокладывают, 

отмечая вешками или по шнуру, прямую линию, например, А1D1. 

Отступают от границы поля от 1 до 5 метров и обозначают эту точку 

колышком А. Затем по линии А1D1 отмеряют расстояние  в 

соответствии с планом и отмечают колышком D. В точках А и D 

восстанавливают перпендикуляры к линии АD. От точек А и D по 

перпендикуляру откладывают необходимое расстояние и фиксируют 

границы опыта колышками В и С.  Линии АD=ВС и АВ=СD в том 

случае, если прямые углы были построены правильно. 

После выделения общего контура опыта его разбивают на 

повторения и делянки по шнуру и мерной ленте. 

По всему контуру делянок деревянные разметочные колья, 

нужно расставлять возле меток, постоянно  на стороне ленты 

имеющей  соответствующие деления. На лицевой стороне колышка 

делают различные обозначения (номер делянки, повторения, 

название сорта, номер каталога и др.). К посеву семян приступают 

только после завершения разбивки участка по соответствующей 

схеме. В это же время высевают «защитки»  высевают, но границы их  

обозначают после того, как будут хорошо видны всходы на всех 

вариантах опыта. 

Работы на опытном участке включает рыхление, обработку 

дорожек, прополку. Все эти работы проводят одинаково на всех 

делянках, не растягивая по времени. Учитывая то, что  сорные виды 

растений сильно нарушают сравнимость опытов, необходимо 

проводить своевременные прополки. После всходов и обозначения 

контуров делянок и дорожек выставляют этикетки. Перед опытом 

помещают большую этикетку с названием темы научного 

исследования. На всей территории опыта должна быть чистота и 
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порядок: нигде не оставляют собранные сорняки, остатки соломы, 

скошенную траву на обочинах полевого участка (все уносят в 

компостные кучи). 

Документация и отчетность. По каждому опыту ведут дневник 

полевых учетов и наблюдений, в который вносят все необходимые 

записи по выполняемым работам. 

На основе первичных документов составляют журнал, который 

включает всю информацию, полученную в период полевого опыта  

(программа, схема, методика  учетов и наблюдений, 

экспериментальные данные). 

В журнале обычно приводится следующая информация: 

- название опыта; 

- перечень вариантов опыта и план  его  размещения на участке; 

- характеристика и история участка; 

- программа и методика проведения учетов и наблюдений; 

- результаты учетов, анализов и наблюдений в таблицах, диаграммах; 

- опытные данные, подвергнутые статистическому анализу 

Заключительный этап представляет собой  оформление 

исследовательской работы в виде научного отчета, курсовой или 

дипломной работы, статьи, которые включают следующие основные 

разделы: 

- актуальность, цель и задачи исследования; 

- обзор литературы по изучаемому вопросу; 

- объект, методика и условия проведения исследования; 

- анализ и обсуждение результатов экспериментальной работы; 

- выводы и практические предложения; 

- библиографический список. 
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2. Основные наблюдения и учеты в полевом опыте 

Полевой опыт позволяет провести тестирование различных идей 

и компетенций, ранее проверенных в моделируемых условиях 

лаборатории и изложенных нами в Части 1 учебно-методического 

пособия «Современные технологии изучения и сохранения 

генетических ресурсов» (Н.А. Боме, К.П. Королев, А.А. Петрова, А.Я. 

Боме, 2017).  

Функции полевых опытов на биостанции «Озеро Кучак»: активно-

познавательная; научно-исследовательская; демонстрационная; 

интеграционная.  

Активное познание осуществляется через формирование 

мыслительной деятельности студентов на конкретных примерах. 

Научно-исследовательская функция заключается в выявлении 

ответной реакции растений на  воздействие  меняющихся факторов 

среды, определении вклада каждого фактора в фенотипическую 

изменчивость селекционно-ценных признаков. Полевой опыт 

обеспечивает наглядность биологического разнообразия растений, 

дает возможность дать сравнительную оценку применяемых 

технологических приемов. Одна из главных функций полевого опыта – 

связь теории и практики, подтверждение или отрицание научной 

гипотезы. 

«Один опыт я ставлю выше тысячи мнений, рожденных 

единственно воображением» (М.В. Ломоносов, 1950). 

2.1. Фенологические наблюдения в период роста и развития 

растений. Фенологические наблюдения позволяют определить 

наступление этапов онтогенеза  растений, характеризующихся 

образованием новых органов. Регистрация наступления и окончания 

сроков фенологических фаз дает возможность выявить различия по 
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длительности всего вегетационного периода и отдельных межфазных 

периодов. 

Определение фаз в период развития растений проводят 

визуально по морфологическим признакам.  Дата, когда в данной фазе 

5-10% растений – начало фазы, дата полной фазы соответствует 50-

75% растений на делянке. Основные отличительные признаки 

фенологических фаз некоторых видов культивируемых растений 

представлены в таблице 1. 

Межфазные периоды развития некоторых культивируемых 

видов растений. 

Озимые зерновые культуры: посев-всходы; всходы-окончание 

осенней вегетации; начало весенней вегетации-выход в трубку; выход 

в трубку-колошение; колошение-восковая спелость.   

Яровые зерновые культуры: посев-всходы; всходы-кущение; 

кущение-выход в трубку; выход в трубку-колошение (выметывание); 

колошение-восковая спелость. 

Зернобобовые культуры: посев-всходы; всходы-цветение; 

цветение-полная спелость. 

Масличные культуры: посев-всходы; всходы-образование 

соцветий (корзинок, кистей, бутонов); образование соцветий-начало 

цветения; цветение-полная спелость. 

На основании выявленных различий по периоду вегетации сорта 

сельскохозяйственных культур распределяют по группам спелости. В 

северных регионах с коротким летним периодом и ограниченным 

тепловым ресурсом, рекомендуют скороспелые сорта. Для условий с 

благоприятным тепловым режимом подходят сорта среднепоздние и 

позднеспелые. Знание продолжительности межфазных периодов 

важно при подборе сортов для конкретных экологических условий.
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Таблица 1. Характеристика фенологических фаз у некоторых видов культурных растений 

Культура Фенологическая фаза 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Зерновые 

(пшеница, 

ячмень, овес) 

Всходы 

Появление 

первого 

настоящего 

листа над 

поверхностью 

почвы 

Кущение 

Появление 

побегов из 

подземных 

стеблевых 

узлов 

Выход в трубку 

Начало роста 

стебля и 

формирование  

генеративных 

органов. Начало 

фазы  - над 

поверхностью 

почвы на высоте 3-

5 см внутри 

листового 

влагалища 

главного стебля  

прощупываются 

стеблевые узлы  

Колошение 

(выметывание) 

 Появление 
соцветия из 
влагалища 
верхнего листа;   
активно растут 
листья, стебли и 
формируется 
колос 

Цветение 

Раскрывание 

цветков 

средней части 

колоса -

начало 

цветения. 

Цветки 

раскрываются 

под 

давлением 

набухших 

лодикул 

Молочная 

спелость 

Зерновка 

достигает 

нормальной 

длины, 

заполняет  

внутреннюю 

часть между 

цветочными 

чешуями, при 

надавливании из 

зерновки 

выступает 

белая, густой 

консистенции 

жидкость 

Восковая 

спелость 

Зерновка  

желтой окраски,  

большая часть 

листьев  на 

пожелтевшем 

стебле отмирает 

 

Полная спелость 
 

Зерновка твердая, 

стебель стебель 

сухой без листьев, 

зерна могут 

осыпаться 

 

Прядильные 

(лен-долгунец); 

Масличные 

(лен 

масличный) 

Всходы 

Появление  

двух 

семядольных 

листьев 

«Елочка» 

Растение  с 

длиной 

стебля  от 5 

до10 см, 

имеет 2 пары 

настоящих 

Быстрый рост 

Активный рост 

стебля  растений в 

высоту, высокий 

темп суточного 

прироста 

Бутонизация 

Образование 

цветочных 

бутонов на 

верхушке стебля, 

высокие темпы 

прироста стебля 

Цветение 

Раскрытие 

цветков, 

начиная от 

верхних на 

побегах к 

нижним, 

Зеленая 

спелость 

Образование 

коробочки, 

начало 

формирования 

семян, 

Ранняя желтая 

спелость 

Желтая окраска 

коробочек, 

опадение 

листьев 

Полная спелость 

Коричневая 

окраска семян в 

коробочке как 

признак их 

спелости 
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листьев. 

Характерны  

медленный 

рост стебля в 

высоту и 

быстрое 

наращивание 

корневой 

системы. 

высоту. прекращение 

роста стебля в 

высоту,  

нарастание 

листового 

аппарата и 

образование 

волокна 

пожелтение 

листьев  

 

Зернобобовые 

(горох, соя, 

вика, чечевица, 

нут, бобы, 

люпин, 

пелюшка) 

Всходы 

Появление 

двух 

семядольных 

листьев 

(культуры, 

выносящие 

семядоли); 

появление 

первого листа 

(культуры, не 

выносящие 

семядоли) 

 

Ветвление 

Образование 

боковых 

побегов на 

растущем в 

высоту 

стебля 

Бутонизация 

Появление 

одиночных бутонов 

или  начало 

закладки соцветия 

Цветение 

Раскрытие 

лепестков  нижних 

цветков у 

большинства 

культур; у гороха  

образование 

листьев с тремя 

парами листочков 

Образовани

е бобов 

Образование 

бобов в том 

же порядке, 

как и бутонов, 

цветков и 

соцветий; 

нередко в 

нижней части 

растения 

бобы, в 

средней – 

цветение, в 

верхней 

бутонизация  

Созревание  

Пожелтение 

бобов  - горох, 

чечевица, нут, 

вика яровой; 

побурение 

(почернение) 

первых нижних 

бобов - 

кормовые бобы, 

вика озимая, 

пелюшка, соя  и 

люпин 

Примечание 

Полное 

созревание –не 

менее 50%   

бобов 

(большинство 

растений) ; соя–

90% растений с 

созревшими 

верхними 

бобами 

- 
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2.2. Определение полевой всхожести семян, выживаемости 

растений и биологической устойчивости. Обычно первый подсчет 

растений проводят в фазе полных всходов, второй – перед уборкой. 

Число растений определяют на всей делянке, если ее учетная 

площадь не более 1 м2, на делянках больших размеров выделяют 

постоянные площадки. Рассчитывают следующие показатели:  

 

 

 

2.3. Оценка зимостойкости озимых культур (пшеница, 

тритикале, рожь). Оценку проводят весной после начала роста 

растений, когда хорошо видны отличия между живыми и погибшими 

растениями по 5-ти бальной шкале: 

5 – погибших растений нет; 

4 – единичные погибшие растения; 

3 – погибшие растения -  40-50%; 

2 – гибель растений более 50%; 

1 – сохранились единичные растения. 

Отсутствие на делянке живых растений обозначается 0. 

Основные причины гибели или повреждения посевов (осень, 

зима, весна): вымерзание растений при низких температурах воздуха 

и почвы; выпревание при большом количестве снега, относительно 

мягких условиях зимы и незамерзшей почве; вымокание растений от 

переувлажнения талыми и дождевыми водами; выпирание посевов и 

разрыв корней при смене оттепелей и морозов, способствующих 
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образованию ледяной прослойки; высыхание посевов в весенний 

период, когда начинается  вегетация надземной массы, а корневая 

система находится в замерзшей почве.   

2.4. Определение засухоустойчивости растений. Состояние 

растений в период засухи оценивают по ряду морфофизиологических 

показателей (на примере культурных злаков): восковой налет на 

листьях (защита от действия высоких температур воздуха); площадь 

листовой поверхности (положительная корреляция с накоплением 

сухого вещества); содержание хлорофилла и интенсивность окраски 

листьев (определяет реакцию фотосинтетических пигментов на 

воздействие стрессового фактора); наличие остей на колосе (защита 

от перегрева, положительное влияние на процессы биосинтеза); 

диаметр стебля под колосом (оказывает влияние на проводящую 

систему). Приводим описание некоторых методов, используемых в 

полевых опытах по изучению засухоустойчивости растений.   

Визуальная диагностика определения водного дефицита. 

Реакция растений на водный стресс проявляется в увядании в 

результате потери тургора в клетках листьев. В начале стресса у 

некоторых зерновых культур отмечается скручивание флагового 

листа. Нижние листья на стебле обычно быстрее теряют тургор по 

сравнению с листьями других ярусов. Если в клетках растения 

достаточное количество воды, то согнутый лист (но не сломанный) 

относительно быстро принимает начальное положение, по сравнению 

с листом, испытывающим сильный стресс, и не способным это 

сделать. Это свойство используют для характеристики растений по 

реакции на стресс-фактор, увядание листа рекомендуется проводить в 

период от 11 до 15 часов. Оценку силы стресса определяют по методу 

Фишера по шкале от 0 до 5 баллов по состоянию водного баланса: 0 –
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запас  влаги достаточный; лист пружинит; 1 – баланс без запаса влаги; 

лист очень быстро возвращается в горизонтальное положение; 2 – 

начало стресса; лист возвращается в горизонтальное положение 

медленнее; 3 – водный стресс; положение листа ближе к 

вертикальному; 4 – сильный водный стресс; лист не выходит из 

вертикального положения; 5 – водный стресс продолжительный и 

оценивают только по флаговому листу, который наполовину 

скручивается, нижние листья погибают. 

Определение засухоустойчивости по водоудерживающей 

способности листьев. Отношение растений к недостатку влаги 

можно определять в моделируемых условиях лаборатории с 

использованием провокационных фонов. Методика лабораторной 

оценки представлена в первой части учебно-методического пособия: 

«Современные технологии изучения и сохранения генетических 

ресурсов», 2017.  

 В полевых условиях засухоустойчивость можно определить по 

по способности листьев сохранять влагу. За этапами работы можно 

проследить на примере зерновых культур. В фазе колошения (или 

выметывания) с растений отбирают вторые листья на стебле в 

утренние часы (с 9 до 10). Листья (по 3 с каждого стебля) отбирают на 

разных растениях контрольных и опытных вариантов изучаемых 

сортов, в 4-х кратной повторности. Отобранные листья помещают в 

полиэтиленовые пакеты, а затем переносят в лабораторию. После 

взвешивания  листья на 3 часа оставляют для завядания. Затем вновь 

определяют массу листьев на весах, высушивают и вновь 

взвешивают. Формула для определения водоудерживающей 

способности: 



 

 

19 

 

, 

где А – абсолютное содержание воды в листовой пластинке, Б – сырая 

масса (определяется до начала завядания), б – сырая масса 

(определяется после завядания). 

Содержание воды (А) определяется как разность между сырой (Б) и 

воздушно-сухой (В) массой листьев. 

Определяют также водопоглощающую способность листьев, 

которая характеризует способность растений адаптироваться к 

обезвоживанию. Листья, срезанные с растений, насыщают влагой и 

затем раскладывают на стеллажах для глубокого завядания, затем 

вновь насыщают влагой и взвешивают. Определяют разность массы 

между первым и вторым насыщением и определяют количество воды, 

которое листья не смогли поглотить из-за нарушений и повреждений, 

полученных в условиях завядания. Сорта, неустойчивые к засухе, не 

могут восстановить массу листьев, зарегистрировааную до начала 

эксперимента. 

2.5. Методы оценки солеустойчивости растений. В основе 

методов оценки устойчивости растений к засолению находится 

создание провокационного фона. 

Вегетационно-полевой метод. При оценке этим методом 

растения изучают в вегетационных сосудах, которые размещают на 

экспериментальном полевом участке. Растения выращивают на 

засоленной почве и в контроле без засоления. Достоинство метода 

заключается в том, что фактор засоления субстрата четко 

контролируется в опыте. При этом ответная реакция растений на 

воздействие стрессового фактора определяется также 

метеорологическими факторами (температура воздуха и почвы, 

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2016/03/image001-2.png
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количество осадков). Вегетационные сосуды заполняются почвой с 

одинаковой массой и увлажненной  до 60% полной влагоемкости. 

Засоление почвы проводится растворами NaCl до уровня 5-12 атм. в 

зависимости от вида растений. Особенностью вегетационных сосудов 

является наличие второго дна, препятствующему попаданию солевого 

агента в окружающую почву. Сосуды заглубляют в почву во избежание 

перегрева (рисунок 3). В течение вегетационного периода выполняют 

фенологические наблюдения, следят за динамикой роста по 

показателям высоты растений, учитывают количественные признаки, 

определяющие продуктивность. Соотношение значений признаков в 

контрольных и опытных вариантах позволяет оценить 

солеустойчивость изучаемых растений. 

 

Рисунок 3. Вегетационно-полевой опыт изучения 

солеустойчивости яровой пшеницы (биостанции ТюмГУ «Озеро 

Кучак»). 

Для сравнительной оценки культурных растений по 

солеустойчивости используют показатель Д50 – среднее время (в 
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сутках) жизнеспособности растений после засоления субстрата. В 

вегетационных сосудах молодые растения (через 15-20 суток после 

регистрации фазы всходов) поливают раствором NaCl (50мМ). Далее 

ведут наблюдения  за  состоянием растений и отмечают дату, когда в 

опытном варианте погибает 50%. По показателю Д50 судят о 

биологической солевыносливости исследуемого материала (Федулов, 

2015).  

Определение солеустойчивости растений по показателям 

выцветания хлорофилла. Листья срезают у основания черешка и 

быстро помещают их в воду (контороль) и растворы NaCl 

(концентрация 2-4%) и оставляют на несколько суток в лаборатории 

на рассеянном свету. Под влиянием соли возникают нарушения в 

хлорофилл-белковом комплексе, что приводит к выцветанию 

фотосинтетического пигмента. Изменяется окраска листьев, часто 

появляются на листовой пластинке некротические участки, площадь 

которых может увеличиваться. По темпам изменения свойств 

хлорофилла судят о солеустойчивости растительного организма.  

2.6. Фитопатологические наблюдения. Мониторинг по 

восприимчивости к болезням проводят в полевых опытах на основе 

сравнительной оценки видов и сортов, средств защиты растений, доз 

удобрений и др. 

Распространенность болезни учитывают по площади, занятой 

пораженными растениями. Формула для расчета распространенности 

болезни (Р,%): 

Р=
N

nx100
, 

где N – общее число отобранных в опыте растений (стеблей); n –

больные растения (стебли). 
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Степень поражения болезнью определяют по доле листовой 

поверхности, пораженной болезнью и по поражению поверхности 

органов растения. Индекс развития болезни (R,%) рассчитывают по 

формуле: 

R=
NK

xaxb 100)(
, 

где  - сумма произведений;  

a- число больных растений (стеблей); 

b-  балл поражения;  

N – число учтенных  здоровых и пораженных растений (стеблей);  

К – высший балл по шкале учета (Дементьева, 1985).  

Из наиболее простых способов используется оценка поражений 

болезнями по следующей шкале: 

1 –  признаки поражения болезнью  на единичных растениях (до 10%); 

2 – поражено 10-15% растений; 

3 – поражено 25-50%; 

4 – поражено 50-75%; 

5 – поражено свыше 75% растений. 

Для учета поражения растений болезнями предложены шкалы с 

учетом степени поражения. Например, для оценки поражения 

растений злаковых культур 

ржавчиной используют шкалу 

Эриксона, предложенную Н.И. 

Вавиловым для оценки и 

усовершенствованную отделом 

иммунитета ВИР. (Методические 

указания, 1981).  Данная шкала 
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характеризует устойчивость растений к болезни: 

1 – очень низкая. На листьях среднего яруса наблюдается 

значительное развитие слившихся пустул; на верхних листьях – 

крупные скопления спор;  

3 – низкая. Видны многочисленные, иногда слившиеся пустулы, 

особенно их много на листьях среднего яруса; верхние листья 

поражены ржавчиной не полностью; 

5 – средняя. На листьях рассеянно встречаются отдельные 

пустулы; 

7 – высокая. Немногочисленные пустулы на листьях; 

9 – очень высокая. Пустулы отсутствуют или  встречаются 

единично. 

2.7. Определение динамики накопления и содержания  

хлорофилла в листьях растений с использованием оптического 

счетчика SPAD 502 (Minolta Camera Co, Ltd, Токио, Япония). 

Измерение SPAD основано на оптической плотности, рассчитанной по 

поглощению листа на длине волны 650 нм (максимальное поглощение 

хлорофиллов a и b) и оптической плотности при 940 нм с учетом  

толщины листа. Перед началом измерения проводят калибровку 

прибора. Определяют хлорофилл  в листьях верхней части типичных 

растений каждого варианта в опыте. Серединную часть листовой 

пластинки располагают на нижней части прибора, зажимают на 

несколько секунд до появления числового значения. Прибор 

автоматически запоминает все показания и высчитывает среднее 

значение хлорофиллового индекса. Число проанализированных 

листьев определяется задачами опыта, но в среднем объем выборки 

по каждому контрольному и опытному варианту не менее 20. Для 
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выявления динамики накопления хлорофилла в листьях проводят 

несколько измерений на разных этапах онтогенеза. Преимущество 

определения хлорофилла с помощью SPAD 502  перед стационарными  

методами с использованием спектрофотометров заключается в том, 

что нет необходимости изъятия растений из агроценоза (рисунок 4). 

             

Рисунок 4. Оптический счетчик хлорофилла SPAD 502 (Minolta 

Camera Co, Ltd, Токио, Япония).  

2.8. Определение структуры урожая. В формировании 

урожайности участвует ряд признаков, которые могут различаться в 

зависимости от видов растений.  Во время уборки растения осторожно 

выкапывают и формируют пробный сноп. При перевозе растений в 

лабораторию их тщательно обматывают бумагой во избежание 

потерь. К основным показателям, характеризующим структуру урожая, 

у многих сельскохозяйственных растений  относят следующие: число 

растений, общих и продуктивных стеблей, длина стебля, размеры 

соцветия, масса зерна с растения, масса 1000 семян. Определение 

признаков продуктивности проводят как в полевых условиях в период 

уборки (например, подсчет растений и стеблей), так и в лаборатории с 
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использованием соответствующих методик и ГОСТ. Полученные 

данные позволяют рассчитать биологический урожай и сравнить его с 

фактическим. 

Особенности составляющих урожая у различных видов 

рассмотрим на примере льна-долгунца. В отобранном для анализа 

снопе определяют: высоту растений льна - от семядольных листьев  

коробочки, расположенной на самой верхней части стебля; 

техническую длину стеблей - от семядолей до первого соцветия; 

число коробочек; диаметр стебля в средней части  технической 

длины; общая масса растений. 

Для измерения диаметра стебля берут 10 растений и плотно 

размещают их на миллиметровой бумаге или миллиметровой линейке, 

величину после измерения делят на 10.  

После определения описанных показателей пробы объединяют и 

производят обмолот. Затем отдельно взвешивают семена  и соломку, 

определяют массу 1000 семян. По общей массе семян и соломки, 

числу убранных растений определяют биологический  урожай. 

2.9. Учет сорных видов растений. В специальных опытах по 

изучению биоразнообразия сорных видов растений в агроценозе, а 

также определения их ответной реакции на гербициды используют 

глазомерный и количественный методы учета засоренности. При 

глазомерном учете применяют 4-х бальную шкалу: 

1 – сорных растений очень мало, встречаются единичные 

экземпляры; 

2 – растения сорных видов есть, но по сравнению с культурными 

растениями их значительно меньше; 

3 – встречаются часто, но преобладания над культурными 

растениями нет; 
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4 – сорные растения значительно преобладают в фитоценозе. 

Количественный учет проводят с помощью деревянных рамок 

(50 см х 50 см), которые накладывают на делянку. Сорные растения, 

расположенные внутри рамки, выдергивают, распределяют на группы, 

взвешивают для определения сырой и воздушно-сухой биомассы. 
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 3.  Статистический анализ экспериментальных данных 

3.1. Изменчивость количественных признаков. Основными 

показателями, характеризующими степень изменчивости изучаемых 

признаков, являются: варианса σ2, среднее квадратическое 

отклонение σ и коэффициент вариации CV. 

Проявление и величина количественного признака у растений 

определенной выборки характеризуется средней арифметической Х. 

Учитывая, что анализируется выборочная совокупность, необходимо 

определить ошибки вычисленных параметров: средней 

арифметической Sx (или mx); коэффициента вариации Scv (или mcv). 

Средняя арифметическая. Этот показатель характеризует 

среднюю величину признака изучаемой группы растений. Формула 

расчета: 

X 
n

fx
 

где Х – значение средней арифметической; 

f – частота варианты в опыте; 

х – варианта; 

∑ - знак суммирования; 

N – сумма частот. 

Варианса и стандартное отклонение. Для характеристики 

степени изменчивости признака используют вариансу  и среднее 

квадратическое отклонение. 

Вариансу вычисляют по формуле: σ2=
1

)(





n

fXx
 

Отклонение (σ) выражается в тех  единицах, в каких 

представлено среднее арифметическое значение. Формула для 

вычисления:  
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)1n(

f)Xx(




  

Стандартная ошибка средней арифметической. Она 

показывает отклонения средних значений в выборке и генеральной 

совокупности. Для вычисления используется формула:  

Sx =   
n


 

Коэффициент вариации. Для сравнения изменчивости разных 

признаков одной выборки или изменчивости одного признака у разных 

образцов и  степени выравненности изучаемого материала вычисляют 

коэффициент вариации по формуле: CV,% = 100
X



 

Если коэффициент вариации меньше 10%, то варьирование 

признака слабое, при коэффициенте 10-20% - изменчивость средняя, 

более 20% - высокая.  

 Нормированное отклонение разности двух средних 

арифметических. В исследованиях возникает необходимость 

сравнивать средние арифметические двух вариантов опыта, сортов, 

видов и определить степень достоверности разности этих данных (td). 

Для вычисления предложена формула: td = 
Sd

d
 , где d – разность 

между двумя значениями сравниваемых вариационных рядов (d = x1 -  

x2).  

 Sd = 2x1x SS  , где Sx1 – ошибка среднего значения первого 

вариационного ряда; Sx2 – второго, возведенные в квадрат. 

В вариационной статистике принято считать, что различия между 

двумя вариационными рядами недостоверны при значениях меньше 
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1,96; достоверны при 1,97-2,58;  а при значении 2,58 – высоко 

достоверны. 

При анализе количественных признаков может возникнуть 

вопрос, сколько взять растений, чтобы получить правильное 

представление об исходном материале по изучаемому признаку. 

Объем выборки (n) прежде всего, зависит от желаемой точности 

наблюдений (допустимое расхождение между средними  значениями 

выборки и генеральной совокупности), а также от однородности 

анализируемого материала. 

Расчет объема выборки выполняется по формуле:  

2

22t
n







 

где n – необходимое число промеров, учетов (объем выборки); 

t –  критерий Стьюдента; 

σ2 - стандартное отклонение (сигма) устанавливается по 

предварительной выборке; 

Δ - желаемая точность (допустимая ошибка средней). 

Коэффициент корреляции (r) измеряет сопряженность 

признаков и направление связи между ними, при которой 

равномерному изменению одного признака соответствует довольно 

равномерное изменение другого. Если с ростом показателя одного 

признака увеличивается показатель другого, то связь прямая, и 

коэффициент корреляции будет положительным. Если один признак 

увеличивается, а второй убывает, то связь обратная (коэффициент 

корреляции отрицательный). 
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Коэффициенты корреляции могут изменяться от +1 

(функциональная прямая связь) через 0 (отсутствие связи) до -1 

(функциональная обратная связь). 

Степень «связанности» двух признаков точнее характеризует 

коэффициент детерминации (r). Это значит, что при коэффициенте 

корреляции, равном 0,3, только 9% (0,32 х 100) изменчивости одного 

признака объясняется изменчивостью другого. Соответственно при 

коэффициенте, равном 0,7, уже около 50% (0,72 х 100). 

Поэтому о средней  силе связи признаков можно говорить только 

в тех случаях, когда коэффициент корреляции не ниже 0,7. При 

коэффициенте  < 0,5 связь слабая. 

Формула для определения коэффициента корреляции:                               

   
yx

ii

σnσ

Y -yXx
r







 

где ∑ – знак суммирования; хi – отдельные измерения (учеты) 

первого признака; yi – отдельные измерения (учеты) второго признака; 

X  – среднее арифметическое значение первого признака; Y – среднее 

арифметическое значение второго признака; n – число сопоставимых 

пар (число измерений и учетов); σх - среднее квадратичное 

отклонение первого признака; σy - среднее квадратичное отклонение 

второго признака. 

Ошибка коэффициента корреляции: 
2n

r1
Sr

2




  

Существенность коэффициента корреляции  









rS

r
t  

определяют по критерию Стьюдента. Если  рассчитанное значение 

критерия окажется больше табличного (уровень значимости 0,005, 
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число степеней свободы n-2), то коэффициент корреляции считают 

существенным.  

Пример  корреляционной связи между признаками 

продуктивности яровой мягкой пшеницы. В  агроэкологической  

подтаежной зоне (Тобольский район, Тюменской области) на дерново-

подзолистой почве изучено влияние климатических условий и 

способов применения ростостимулирующих соединений (циркон, эпин, 

пара-аминобензойная кислота) на элементы продуктивности растений 

пшеницы (рисунок 5). Урожайность зерна является основной 

характеристикой продукционной способности растений, зависит от 

почвенно-климатических условий и складывается из хозяйственно 

ценных признаков. По результатам полевых и лабораторных 

исследований наиболее существенная связь с урожайностью 

обнаружена по кустистости (r=0,96), массе зерна с   колоса (r=0,90) и с 

растения (r=0,81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Корреляции между признаками зерновой 

продуктивности у сортов яровой мягкой пшеницы на дерново-

подзолистой почве (2009-2011 гг.) (автор Дударева И.А.). 

Пример корреляционной зависимости зерновой 

продуктивности ячменя от основных элементов структуры 
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урожая. Научно-исследовательская работа проведена на 

экспериментальном участке биостанции Тюменского государственного 

университета «Озеро Кучак». Изучена коллекция ячменя, 

представленная образцами, с различными морфологическими 

признаками, биологическими свойствами и происхождением.  

Выявлены признаки, оказывающие наибольшее влияние на урожай. 

Прямые корреляции свидетельствуют о значительном вкладе числа 

продуктивных стеблей в урожайность зерна ячменя корреляции. 

Сильные корреляции отмечены в 2015 г. (r=0,78) и  2017 г. (r=0,68),  в 

условиях 2016 г, на фоне дефицита осадков, данная связь ослабевала 

(r=0,61). Связь массы зерна  полученного  с одного растения с 

урожайностью была положительная сильная в 2015 и 2017 гг. (r=0,84-

0,90), и ослабевала в 2016 г. (r=0,52) (рисунок 6). 

 

 

Примечание: *- достоверно при 5% уровне значимости. 

Рисунок 6. Корреляция массы зерна с растения с урожайностью, 

%  (2015-2017 гг.) (автор Тетянников Н.В.) 

 

3.2. Дисперсионный анализ  результатов научного 

эксперимента. Понятие дисперсионного анализа было впервые 

использовано в 1925 году британским статистиком Фишером Р.А. в его 
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книге «Статистические методы для исследователей» (1958). С тех пор 

метод широко начал применяться в различных областях науки. В 

отечественной литературе дисперсионный анализ наиболее полно 

описан в книге «Прикладная математическая статистика для 

инженеров и научных работников» (А.И. Кобзарь, 2006). В зарубежной 

литературе подробное описание метода представлено в работах: Г. 

Шеффе «Дисперсионный анализ» (2006), Г. Крамер «Математические 

методы статистики» (1975). В последние годы для проведения 

статистического анализа, в том числе и дисперсионного, все чаще 

используются различные приложения и статистические пакеты, такие 

как Excel, SPSS, Statistica.  

Дисперсионный анализ ANOVA (Analysis of Variance)  можно 

рассматривать как удобный  инструмент  для определения влияния 

факторов  на изменчивость признаков, значения  которых получены 

исследователем в ходе эксперимента с помощью дисперсионного 

анализа представляется возможным: 

- сравнить между собой средние величины из выборки (две или 

несколько); 

- изучить воздействие на растительный организм факторов внешней 

среды  с выявлением  эффекта каждого отдельно и при их 

взаимодействии.  

Изменчивость количественных  (результативных) признаков 

растений проявляется в виде разброса значений этих признаков под 

влиянием регулируемых и случайных факторов. Регулируемые 

(заданные в опыте) факторы имеют несколько градаций и 

обусловливают различия между показателями разных вариантов. Эти 

различия отражают межгрупповую факториальную дисперсию. 

Случайные факторы являются неконтролируемыми в опыте, 
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оказывают случайное влияние на признак и определяют 

внутригрупповую (случайную) дисперсию. Различия между 

вариантами значимы, если межгрупповая дисперсия достоверно 

выше, чем групповая.  

В зависимости от числа факторов  включенных в изучение 

дисперсионный анализ может быть однофакторный и 

многофакторный.          Подробное описание дисперсионного анализа 

изложено  в книге Б.А. Доспехова «Методика полевого опыта» (2011). 

Этапы дисперсионного анализа однофакторного опыта.  

1. Составляют таблицу,  в которую включают исходные данные 

по вариантам, повторностям, числу наблюдений,  выполняют расчет 

суммы и средних значений по вариантам, а также общую сумму и 

среднее значение признака по опыту (таблица 2).  

Таблица 2. Результаты  однофакторного эксперимента 

Вариант 
опыта 

 Повторности Число 
наблюдений 

Суммы по  
вариантам 

Среднее по 
вариантам  

1 l ll ... n N1 V1 X1 

2     N2 V2 X2 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … Nn Vn X cp 

n V1 V2 … Vn    

     N=∑ n ∑X=∑v X cp=∑x/N 

 

2. Вычисляют суммы квадратов отклонений, по формулам и 

определяют фактическое значение критерия F факт. в следующей 

последовательности: 

а) Общее число наблюдений  N=∑ n  

б) Kорректирующий фактор С= (∑ X1)2 /N) 

b) Общая сумма квадратов отклонений Cy = ΣX1
2 – C 

г) Сумма квадратов отклонений для вариантов Cv = ΣV2/n – C 



 

 

35 

 

д) Остаточная сумма квадратов отклонений Cz = Cy – Cv.  

Рассчитывают значения дисперсии по вариантам: Sv2 = Cv/ L-1 и 

по остатку (ошибке): S2 = Cz/( N-1) х (L-1). 

Степени свободы вычисляют по разностям: общее число 

степеней свободы (N-1); для вариантов: (L-1); для повторений (n-1); 

случайного варьирования (N-1) х (L-1). 

Средний квадрат рассчитывают только для вариантов (по 

квадрату произведений Sv2) и остатка (S2).  

Фактическое значение критерия Фишера (F факт.) 

устанавливается по отношению: (Sv2/S2). Критерия Фишера (F табл.) 

определяют на основе сравнения числителя (варианты) и 

знаменателя (остаток (ошибка). При F факт.> F табл. -  между 

вариантами  есть существенные различия. После выполненных 

расчетов составляют таблицу однофакторного дисперсионного 

анализа по представленной форме.  

Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

3. Определение ошибки опыта и значимости частных 

различий по наименьшей существенной разности (НСР).  

Ошибку опыта (Sx) и  разности средних (Sd) устанавливают по  

формулам: Sx= √ S2/n; Sd = S√ 2 S2/n. 

Наименьшую существенную разность при  уровнях значимости 

5% и 1% находят по формулам: НСР05 = t05 х Sd; НСР01 = t01 х Sd. 

Показатели t05 и t01 находят по таблице на основе числового значения 

степени свободы дисперсии остатка (ошибки). 

Источник  
варьирования 

Сумма  
квадратов 

Степени  
свободы 

Средний 
 квадрат 

Критерий Фишера 

F факт. F табл. 

Общая (Cy) 
     Варианты (Cv) 
   

  

Остаток (ошибка)  
(Cz)      
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Долю отдельных факторов (%) в общей изменчивости признака 

определяют по отношениям:  Рv= Cv/Cу х 100, – влияние вариантов;    

Рp = Cp/Cv х 100 –  влияние повторностей; Рz = Cz /Cv  х 100  –  

влияние случайных факторов. 

Этапы дисперсионного анализа многофакторного опыта.  

Изучается действие и взаимодействие нескольких факторов при 

разных градациях на изменчивость исследуемого признака. 

Взаимодействие факторов может быть как положительным, так и 

отрицательным.  

Статистическую обработку данных многофакторного полевого 

опыта методом рендомизированных повторений проводят следующим 

образом.  

1. Исходные данные заносят в итоговую таблицу 4, 

определяют сумму и среднее значение признака по фактору.  

Таблица 4. Результаты, полученные при проведении двухфакторного 
опыта 

Фактор 
А 

Фактор  
В 

Повторности Суммы по  
факторам 

Среднее  
по факторам 

I II … n 

а1 в1 … … … … ∑1 X1 

а2 в2 … … … … ∑2 X2 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

аn вn n n ... n   

      ∑n X  

  2. Вычисляют суммы квадратов для общего варьирования, 

варьирования повторений, вариантов и остатка, то есть обрабатывают 

данные также, как и в однофакторном опыте: 

а) Общее число наблюдений в опыте  N= LA х LB х n; 

б) Kорректирующий фактор С= (∑ X1)2 /N); 

в) Общая сумма квадратов отклонений Cy = ΣX1
2 – C; 

г) Сумма квадратов отклонений для вариантов Cv = ΣV2/n – C; 
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д) Остаточная сумма квадратов отклонений Cz = Cy – Cv.  

  3. Вычисляют суммы квадратов для факторов и их 

взаимодействий: 

а) Сумма квадратов для фактора А: СА = ΣА
2 /LBn– C; степень свободы 

LА-1; 

б) Сумма квадратов для фактора В: Св = Σв
2 /LАn– C; степень свободы 

Lи-1; 

в) Взаимодействие факторов АВ: CАВ = Cv– Cy – Cv. 

4. По результатам выполненных вычислений строят таблицу 5 

многофакторного анализа. 

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  

 Ошибку опыта (Sx) и  разности средних (Sd) устанавливают, 

используя формулы: Sx= √ S2/n; Sd = S√ 2 S2/n. 

Наименьшую существенную разность при 5% или 1% уровне 

значимости находят по формулам: НСР05 = t05 х Sd; НСР01 = t01 х Sd. 

Показатель t05 находят по таблице на основе числового значения 

степени свободы дисперсии остатка (ошибки). 

В многофакторном опыте, силу (долю) влияния факторов 

устанавливают по формулам: 

 Влияние фактора А:                η2
А= СА/ Cy; 

Влияние фактора В:              η2
В= СВ/ Cy; 

Влияние взаимодействия факторов АВ:  η2
АВ= САВ/ Cy. 

Источник  
варьирования 

Сумма  
квадратов 

Степени 
 свободы 

Средний 
 квадрат 

Критерий Фишера 

F факт. F табл. 

Общая (Cy) 
     Фактор А (СА)   
   

  

Фактор В (СВ)      

Взаимодействие АВ  
(САВ)      

Остаток (ошибка)  
(Cz)      
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Пример двухфакторного дисперсионного анализа. 

Исследование проведено на экспериментальном участке Института 

биологии ТюмГУ (биостанция «Озеро Кучак»). Изучено два фактора 

«генотип» и «среда». В данном случае под фактором «генотип» 

понимают коллекцию ячменя, насчитывающую 146 образцов 

различного происхождения. Фактор «среда» обобщает 

метеорологические условия трех вегетационных периодов 2015-2017 

гг. Дисперсионным анализом установлено, что на формирование 

фенотипической изменчивости высоты растений, наибольшее влияние 

оказывал фактор «среда» (51,6%) (рисунок 7). Значительно ниже была 

изменчивость, обусловленная «генотипом» (29,5%) и 

взаимодействием данного фактора со средой (18,7%).  

                                                      Результаты дисперсионного анализа 
высоты растений 

df – степень свободы; mS – средний квадрат; F факт. – 
фактическое значение критерия Фишера; варианса 

достоверна при 95% уровне значимости: * – Р ˂ 0,05. 
 

Рисунок 7. Доля влияния факторов на 

изменчивость высоты растений, % (2015-2017 гг.) (автор Тетянников 

Н.В.) 

Пример трехфакторного дисперсионного анализа. Проведено 

экологическое испытание сортов и гибридов яровой мягкой пшеницы в 

различных условиях. Полевые опыты были поставлены в России 

(Тюменская область, Нижнетавдинский район, биостанция ТюмГУ 

«Озеро Кучак», 57°20´56.36´´С, 66°03´23.87´´В); Германии (земля 

Источник 
варьирования 

df mS Fфакт. 

А (генотип) 145 669,45 1634,05* 

В (среда) 2 24936,40 207319,77* 

А х В 290 212,49 518,68* 

Неучтённый 
фактор 

876 0,41 - 



 

 

39 

 

Баден-Вюртемберг, г. Швебиш-Гмюнд, экспериментальный участок 

Вальдорфской школы, 48°47´16.94´´С, 9°49´20.89´´В; земля Нижняя 

Саксония, г. Оснабрюк, опытная станция Института прикладных наук 

«Waldhof», 52°19´21.74´´С, 8°2´21.96´´В). Фактор «пункт» - место 

проведения исследования, фактор «генотип» - сорта и гибриды 

яровой пшеницы, фактор «год» - погодные условия в  годы опытов 

(2013-2014). На основании трехфакторного дисперсионного анализа 

выявлено, что действие географических факторов (пункт), 

особенностей сортов и гибридов (генотип), погодных условий (год), а 

также взаимодействий  этих факторов на варьирование признаков 

продуктивности колоса достоверно. Зависимость изменчивости этих 

признаков от взаимодействия трёх факторов «генотип х пункт х год» 

статистически не доказана (рисунок 8). 

Результаты трёхфакторного дисперсионного анализа признаков продуктивности 
колоса 

Источник варьирования 
Кол-во зёрен  Масса зерна  

df mS Fфакт. df mS Fфакт. 

Фактор А (генотип) 3 363,9 7,47*** 3 0,5 3,75** 

Фактор В (пункт) 2 1062,7 21,82*** 2 7,8 57,54*** 

Фактор С (год) 1 2080,0 42,71*** 1 3,0 22,67*** 

Взаимодействие А х В 6 112,7 2,31* 6 0,2 1,54 

Взаимодействие А х С 3 293,5 6,03*** 3 0,4 3,25* 

Взаимодействие В х С 2 1442,2 29,62*** 2 0,2 7,03*** 

Взаимодействие  
А х В х С 

6 87,3 1,79 6 0,1 0,94 

Случайный фактор 96 48,7 - 96 0,1 - 

df – степень свободы; mS – средний квадрат; Fфакт. – фактическое значение 
критерия Фишера; варианса достоверна при: * – Р ˂ 0,05, ** – Р ˂ 0,01; *** – Р ˂ 
0,001. 
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Рисунок 8. Вклад отдельных факторов и их взаимодействия на 

изменчивость признаков продуктивности  - количества (А.) и массы (Б.) 

зерна в колосе гибридных форм (F4; F5), % (2013-2014 гг.) (автор 

Рипбергер Е.И.). 

 3.3. Изменчивость качественных признаков. В биологических 

исследованиях часто необходимо учитывать качественную 

изменчивость признаков: форма, окраска плодов и семян, 

расщепление гибридных форм, индуцирование мутаций с помощью 

химических  веществ и т.д. 

Частный случай качественной изменчивости - альтернативная 

изменчивость, при которой варьирующие признаки представляют 

собой одну из двух возможностей (например, колосья остистые и 

безостые; растения здоровые и больные; полегшие и устойчивые к 

полеганию). 

Результаты наблюдений при изучении качественного 

варьирования распределяются на группы (классы) с разным 

проявлением признаков. 
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Основные статистические показатели качественной 

изменчивости: доля признака, ошибка выборочной доли, коэффициент 

вариации. 

Долю признака (относительная частота отдельной варианты в 

данной совокупности) выражают процентах или частях единицы. При 

двояко возможной (альтернативной) изменчивости доля одного 

признака обозначается p, а другого - q.  Исходя из общеизвестного  

равенства p+q=1 (или 100%),  значение q=1-p.  так как вероятность 

двух противоположных событий всегда равна единице (100%). 

По показателю изменчивости качественного признака можно 

анализировать, как происходит варьирование величин относительно 

друг друга. 

Если изучаемая совокупность представлена объектами с двумя 

градациями признака (альтернативная изменчивость), то S = qp , 

где S – показатель изменчивости,  

p и q – доли признака, выраженные в частях единицы или 

процентах. 

Например, показатель изменчивости при p=0,10 и q=0,90 будет 

равен:  S = qp = 90,010,0  =0,30 (или 30%).  

В зависимости от соотношения p и q значение  S  изменяется от 

0 до 0,5. Максимальная изменчивость качественного признака Smax 

будет наблюдаться, когда p=q=0,5 и  Smax= 5,05,0  =0,50 (или 50%) 

(таблица 6). 

Таблица 6. Значение максимальной (наибольшей) изменчивости 

для распределения с разным числом градаций качественных 

признаков даны ниже (Доспехов, 1985). 
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Число градаций 
признака 

Smax Число градаций 
признака 

Smax 

2 0,500 (50,0%) 5 0,200 (20,0%) 

3 0,333 (33,3%) 6 0,167 (16,7%) 

4 0,250 (25,0%) 7 0,143 (14,3%) 

 Значение показателя изменчивости признака для объектов с 

числом градаций больше двух рассчитывается по формуле: 

S= k
k321 pppp  , где p1, p2 и т.д. – доли признака, k –число градаций 

признака. 

Коэффициент вариации качественных признаков – 

фактический показатель изменчивости, выраженный в процентах: 

CVp  = 100
S

S

max

 . 

Коэффициент вариации характеризует относительную степень 

изменчивости изучаемых признаков и широко используется для 

сравнительной оценки выравненности различных совокупностей. 

Максимальное значение CVp=100% наблюдается при S= Smax. 

Ошибка выборочной доли Sp – мера отклонения доли признака 

выборочной совокупности от доли его по всей генеральной 

совокупности P вследствие неполной представленности 

(репрезентативности) выборки. 

Sp=
n

S
, где S – показатель изменчивости качественного 

признака;    n – объем выборки. 

Для альтернативного варьирования, когда значение pqS  , 

формула ошибки выборочной доли примет следующий вид: 
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n

pq
Sp  , где p и q могут быть представлены в долях единицы 

или процентах. Методика проведения статистического анализа 

изложена  Б.А. Доспеховым (1979), Г.Ф. Лакиным (1988). 

Пример расчета измененных форм яровой пшеницы под 

действием гамма-излучения. Изучена эффективность применения 

различных доз гамма-излучения на семенах восьми сортов и 28 

гибридов яровой мягкой пшеницы, по выходу наследственно 

измененных форм. Рассматриваются две альтернативные вариации: 

растения в опытных вариантах, имеющие и не имеющие отличий от 

контрольных растений по спектру видимых мутаций на 

фенотипическом уровне. 

Расчеты показывают, что гибриды яровой пшеницы по 

сравнению с родительскими сортами обнаруживают во втором 

мутантном поколении М2 большую частоту и разнообразнее спектр 

мутаций (булавовидный и спельтоидный колос, изменение окраски 

колоса и семян, восковой налет на соломине), индуцированных гамма-

излучением, что подтверждено достоверностью различий (таблица 7).   

Таблица 7. Мутабильность яровой пшеницы в зависимости от дозы гамма-
излучения (автор Боме Н.А.) 

 
Доза, 

рентген 

Сорта Гибриды 

количество семей, шт. % мутаций количество семей, шт. % мутаций 

изучено с мутациями изучено с мутациями 

Контроль 1200 0 0 3617 40 1,1±1,90 

1000 1116 216 19,4±1,87* 3367 456 13,5±1,09* 

3000 1008 174 17,3±1,91* 3417 660 19,3±1,35* 

5000 1100 130 11,8±1,85* 3377 690 20,4±1,41* 

10000 1078 97 8,9±1,93* - - - 

Примечание: * различия статистически достоверны при сравнении с контролем. 
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