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ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящий сборник работ Н. Ф. Деревицкого, посвящен

ный вопросам методики сельскохозяйственного опытного де
ла, был сдан в печать еще при жизни его автора, которому, 
однако, не удалось сделать окончательный просмотр рукописи 
и прочитать корректуру. По поручению МФ АН СССР эта ра
бота была выполнена Л. Л. Балашевым и В. Н. Перегудовым.

В сборник включены три последние работы Н. Ф. Деревиц
кого, законченные им в 1959 году. Они представляют боль
шую ценность. Автор их был не только крупным селекционе
ром и растениеводом, но и исключительным знатоком матема
тической статистики и методики полевого опыта. Он внес в 
нее много оригинальных предложений, обоснованных как 
многочисленными экспериментами, так и теоретическим ана
лизом ряда вопросов. В качестве примеров таких предложе
ний, данных в настоящем сборнике, можно привести прием 
обработки результатов опытов по методу «скользящих повто
рений» (статья «Методика и организация постановки полевых 
опытов в колхозах и совхозах»), епособ исчисления норм вы
сева в сортоиспытании и приемы устранения влияния на ре
зультаты опытов краевых рядков делянок и соседних вариан
тов (статья «Односторонние ошибки в полевом опыте») и ме
тод построения опыта с небольшим числом вариантов (ста
тья «Постановка опытов с небольшим числом вариантов шах
матным квадратом»). В этой последней работе он дает кри
тику ряда положений английской статистической школы Р. А. 
Фишера, в частности способа рендомизации, и разрабатывает 
свою систему расположения делянок в опыте на основе рав
ных средних расстояний делянок в повторении опыта.

Все три статьи написаны Н. Ф. Деревицким в предположе
нии, что читателям известны основные элементы математи
ческой статистики и теории ошибок.

Редакторы сочли своей обязанностью выправить лишь не
которые вкравшиеся в текст погрешности и сделать разъяс
нительные примечания там, где свойственная автору сжа
тость и краткость формулировок затрудняла понимание текс
та.



методика и организация постановки
ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

Для выполнения семилетнего плана развития сельского 
хозяйства колхозы и совхозы должны резко повысить урожай
ность и качество продукции всех возделываемых культур.

До настоящего времени повышение урожайности сельско
хозяйственных культур шло, главным образом, путем органи
зационного укрепления хозяйств и механизации ряда сельскохо
зяйственных процессов. Это обеспечивало своевременное при
менение и тщательное выполнение всех приемов и агромеро
приятий по возделыванию всех культур, а следовательно, и 
повышение их урожайности.

Однако использование только известных агротехнических 
приемов возделывания не обеспечит необходимого резкого по
вышения урожайности. Для этой цели колхозы и совхозы дол
жны осваивать и ^применять новые, более совершенные прие
мы и комплексы их по возделыванию сельскохозяйственных 
культур.

Опытные учреждения нашей страны к настоящему времени 
разработали много таких приемов. Однако любой прием или 
агромероприятие может быть эффективным и служить сред
ством повышения урожайности только в каких-то строго опре
деленных условиях, то есть при определенной почве, климате 
и условиях культуры.

В других условиях прием может не повышать, а, напротив, 
снижать урожай. Поэтому все новые приемы, разработанные 
опытными учреждениями, колхозы и совхозы должны не про- 
с го внедрять в свое -производство, но предварительно испыты
вать и дополнительно изучать в своих условиях.

Дело осложняется еще тем, что обычно территория хозяй
ства неоднородна. На территории каждого колхоза имеются 
водоразделы, склоны и долины. Эти элементы рельефа отли
чаются по своим почвам и климату. Соответственно им как 
старые, так и новые приемы возделывания должны на разных 
глсментах рельефа применяться по-разному. Для всех эле
ментов рельефа должна быть выработана дифференцированная 
агротехника.
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Кроме этого, в пределах каждого элемента рельефа на тер
ритории хозяйства обычно встречаются разные почвы. Напри
мер, в Молдавии среди массивов черноземных почв иногда 
встречаются более или менее значительные участки тяжелых 
«слитых» почв, или, наоборот, очень легких — песчаных, а 
также участки засоленных почв. В пределах каждого элемента 
рельефа необходимо дифференцировать агротехнику примени
тельно к почвам.

Наконец, существует еще один элемент, определяющий 
агротехнику, — погода. Нет двух лет вполне одинаковых по ме
теорологическим условиям. Изменяются среднегодовая и сред
немесячные температуры, сумма и распределение осадков. 
Для получения высоких урожаев нельзя из года в год приме
нять какую-либо шаблонную систему мероприятий по возде
лыванию культур. Ее надо изменять, дифференцировать при
менительно к условиям погоды.

Дифференцированная агротехника представляет собой са
мый крупный резерв повышения урожайности.

Разрабатывать дифференцированную агротехнику сель
скохозяйственных культур должны прежде всего опытные уч
реждения. Но ни одно опытное учреждение не может охватить 
своими исследованиями всего многообразия условий, при ко
торых возделывается та или иная культура. Эта цель будет до
стигнута только в том случае, если в контакте с опытными уч
реждениями будут работать колхозы и совхозы, организуя на 
своих полях опытную работу.

Опыты, проводимые в хозяйствах, можно разделить на две 
группы: опыты-пробы и точные сравнительные опыты.

В любом хозяйстве проводят так называемые опыты-пробы. 
Например, хозяйство собирается ввести у себя культуру кор
мового люпина. Как известно, люпин может расти и давать 
хорошие урожаи не на всех почвах. Поэтому, прежде чем при
ступить к широкому возделыванию люпина, хозяйство должно 
убедиться в пригодности своих почв для этой культуры. Для 
этого хозяйство ставит опыт-пробу, то есть высевает люпин на 
небольших площадях на разных, имеющихся в его распоря
жении почвах и получает ответ на поставленный вопрос.

Другой пример. Среди почв хозяйства встречаются засо
ленные участки, на которых не растет ни пшеница, ни кукуру
за. Надо попробовать, не растут ли здесь сорго и донник. 
Если их культура удается, то через несколько лет почва на
столько улучшится, что на ней будут расти и другие культуры.

С другой стороны, из литературы известно, что часто за
соленные почвы можно коренным образом улучшить путем 
ярусной глубокой вспашки. Хозяйство может сделать и эту 
пробу, перекопав небольшой участок солонца лопатами. Обык
новенно такие опыты-пробы закладывают на небольших пло- 
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щадях, с тем чтобы при неудаче хозяйство не терпело боль
ших убытков.

Исключение представляют пробы таких приемов, относи
тельно которых имеется уверенность, что при их применении 
урожай во всяком случае не понизится. Так, например, М. Я- 
Коптильников, председатель колхоза «Победа», Каушанскогз 
района МССР, в 1957 году сделал пробу посева озимой пше
ницы в междурядья неубранной кукурузы на площади 128 га 
и получил на этой площади урожай пшеницы 28,8 ц/га, то
гда как на остальных посевах озимой пшеницы урожай был 
на 25—30% ниже.

Кроме этих опытов-проб, для разработки дифференциро
ванной агротехники и систематического повышения урожайно
сти культур каждое хозяйство должно ставить точные срав
нительные опыты. Так, например, общеизвестно, что периоди
ческое проведение глубоких вспашек в севообороте повышает 
урожай всех культур севооборота и удешевляет производство 
центнера продукции. Однако для каждой' почвы необходимо 
установить как предельную глубину, так и способ этих глубо
ких вспашек. Чтобы выбрать глубину и способ глубоких 
вспашек в своих севооборотах, хозяйство должно прове
сти ряд сравнительных опытов.

Точно так же общеизвестно, что внесение в почву различ
ных удобрений является средством значительного повышения 
урожайности. Каждое хозяйство, желающее получать высокие 
и дешевые урожаи, должно систематически удобрять свои по
ля. Известно также, что эффективность удобрения резко изме
няется в зависимости от почвы и культуры, под которую оно 
вносится. Для того, чтобы разработать системы удобрений в 
севооборотах на разных почвах своей территории, хозяйства 
должны провести немало сравнительных опытов.

Такого рода массовые опыты в производстве являются 
очень важным этапом в сельскохозяйственном опытном деле,. 
В этом отношении ярким примером может служить Германская 
Демократическая Республика.

В Лае 1957 года Министерством сельского хозяйства СССР 
было созвано совещание по вопросам наиболее эффективных 
способов использования минеральных, органических и бак
териальных удобрений. На этом совещании профессор В. 
ЗельЫ сделал доклад «Рациональное использование мине
ральных удобрений в ГДР», в котором обосновывал свои 
выводы данными 30 тысяч точных сравнительных опытов.

У йас в Союзе тысячами опытов обоснована систему удо
брений под сахарную свеклу в УССР и Центральной чернозем
ной полосе.

Учитывая значение постановки таких опытов, VIII съезд 
Коммунистической партии Молдавии рекомендовал колхозам 
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Организовывать опытные поля и изучать на своей территории 
вопросы севооборотов, удобрения и обработки почвы.

Для того, чтобы прогрессивно повышать урожай сельско
хозяйственных культур и удешевлять стоимость своей продук
ции, колхозы и совхозы должны ставить сравнительные опы
ты и ставить их много. Весь вопрос в том, как их надо ста
вить? На этот вопрос мы и даем ответ в настоящей работе по 
отношению к растениям полевой культуры. Надеемся, что 
специалисты по плодоводству, виноградарству и овощеводст
ву дополнят нашу работу указаниями по особенностям полевых 
опытов с этими культурами.

Принципы построения опытов. Масштаб работы.
Логической основой постановки сравнительных полевых 

опытов является метод единственного различия. Суть этого 
метода заключается в следующем. В опыте должно быть по 
меньшей мере два варианта, урожаи которых сравниваются 
между собою. Варианты эти должны отличаться друг от Дру
га только одним «единственным» признаком. Отсюда название 
метода. Различия между вариантами могут быть как «каче
ственными», так и «количественными». Тах, например, один 
вариант может быть «без удобрения», а другой «навозное удоб
рение»; или первый вариант «20 т/га навоза» и второй «40 т/га 
навоза».

Сравнивая урожаи двух вариантов, мы считаем, что раз
ность в урожаях обусловлена единственным различием между 
вариантами опыта. Так, в первом примере прибавку урожая 
объясняют внесением 20 т/га навоза, а во втором — увеличе
нием дозы навоза с 20 до 40 т/га.

Если в опыт введено не два варианта, а больше, то послед
ние должны быть подобраны таким образом, чтобы урожай 
их можно было попарно сопоставлять по принципу единствен
ного различия.

Приведем следующий пример. На основании опытов и на
блюдений, проведенных на своих полях, а также литератур
ных данных опытное учреждение пришло к выводу, что во 
всех хозяйствах района необходимо на каждом поле 'периоди
чески, один раз в 5 лет, проводить глубокую вспашк^ на 
40 см. Проведение глубокой вспашки не только повышает уро
жай данной культуры, но и урожай культур в последую
щие четыре года, несмотря на то, что в дальнейшем под них 
проводится обработка почвы не глубже, чем на 20 см.

Путем постановки опыта в хозяйстве надо решить следую
щие два вопроса:

1) необходимо ли и выгодно ли в условиях хозяйства пе
риодически проводить на каждом поле глубокую вспашку и

2) какой способ глубокой вспашки следует применять.



Как известно, существует три основных способа про-ведения 
глубокой вспашки:

1, Безотвальная вспашка по Т. С. Мальцеву. При ней поч
ва рыхлится на 40 см, и на этой глубине подрезаются корни 
■многолетних сорняков. Горизонты же пахотного слоя почти 
не перемещаются.

2. Отвальная вспашка, при которой слой, в 40 см переверты
вается на месте. Нижние горизонты выворачиваются на по
верхность, а верхние заделываются на глубину вспашки. Как 
верхние, так ;и нижние горизонты в той или иной мере пере
мешиваются между собою.

3. Возможно также сочетание отвальной и безотвальной 
вспашки путем проведения ее плугом -с почвоуглубителем или 
плугом с вырезным отвалом. В этом случае -при обработке поч
вы проводится оборот пласта почвы, например, на 20 см и рых
ление еще до 40 см.

Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, необ
ходимо поставить опыт со следующими четырьмя вариантами'

1. Вспашка обычная отвальная на 20—25—28 см, в зави
симости от первой культуры, которая будет высеваться в опы
те.

2. Вспашка безотвальная на глубину 40 см.
3. Вспашка отвальная на 40 см.
4. Вспашка на 20—25—28 см плюс почвоуглубление до 

40 см плугом с почвоуглубителем или с вырезным отвалом.
В этом опыте урожай первого варианта можно сопостав

лять -с урожаями третьего и четвертого. Первый вариант отли
чается от третьего только по одному признаку — по глуби
не вспашки, а от четвертого по дополнительному рыхлению 
почвы до 40 см.

Варианты второй, третий и четвертый отличаются друг 
от друга только по одному признаку — способу вспашки, 
а потому различия в их урожайности могут быть объяснены 
«единственно» только различиями в способах вспашки. 
Сопоставление же первого и второго вариантов не может 
быть проведено, так как они различаются двумя усло
виями •— глубиною и способом вспашки. Допустим, урожай 
второго варианта окажется на 5 ц/га выше первого, но мы не 
знаем, чем это объяснить: тем ли, что во втором варианте 
вспашка глубже, чем в первом, или тем, что она безотвальная. 
Ввиду этого введение в опыт второго варианта имеет смысл 
и значение только при наличии третьего и четвертого. Описан
ный опыт является многолетним.

Положим, что вспашки на разную глубину и разными 
способами проводят под кукурузу. После учета урожая 
кукурузы весь опытный участок ежегодно однообразно обра
батывают и последовательно занимают хотя бы горохом, 
озимью, кукурузой и снова озимью. Все эти культуры совер- 
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шенпо однообразно возделывают на всем опытном участке, 
но урожай их учитывают по делянкам вариантов опыта и 
таким образом определяют последействие вариантов опыта 
на четырех культурах. Этим заканчивается, первый цикл 
опыта.

Затем на тех же делянках повторно проводят вспашки 
на разную глубину и разными способами, и эффективность 
повторных вспашек в действии и последействии изучают во 
второй половине севооборота, хотя бы такого содержания: 
кукуруза, озимь, подсолнечник, кукуруза, озимь.

За 2—3 года проведения такого опыта становятся ясными 
целесообразность периодического проведения глубокой 
вспашки и способ ее. Но полная экономическая оценка это
го приема может быть сделана только за 10 лет при повто
рении глубокой вспашки во второй половине севооборота.

Разберем еще один пример. После уборки кукурузы на 
силос в южных засушливых районах СССР обычно высевают 
озимую пшеницу. Так как между уборкой кукурузы и посе
вом озими имеется короткий промежуток времени, то наибо
лее высокий урожай озими после кукурузы можно получить 
даже при достаточном количестве осадков, только применяя 
под озимь удобрение. Чтобы подобрать наиболее выгодное 
удобрение, надо поставить и провести опыт, слагающийся, на
пример, из следующих вариантов:

1. Контроль — без удобрения.
2. Гранулированный суперфосфат из расчета 0,75 ц/га 

в рядки при посеве.
3. Порошковидный суперфосфат из расчета 2 ц/га под 

предпосевную культивацию.
4. То же, что и второй вариант, плюс 3 т/га перегноя.
Сопоставляя урожай первого и второго вариантов, мы мо

жем определить эффективность рядкового внесения 0,75 ц/га 
суперфосфата на неудобренном фоне. При сопоставлении 
второго и четвертого вариантов выяснится эффективность 
внесения перегноя в дополнение к суперфосфату в рядки.

Наконец, во втором и третьем вариантах сравнивается 
эффективность внесения большей дозы порошковидного су
перфосфата и малой — гранулированного. На первый взгляд 
кажется, что в этом сравнении нарушен принцип единствен
ного различия. Однако он сохраняется, если сравнивать оп
лату единиц удобрения.

Этот опыт является однолетним. Дозы удобрений настоль
ко малы, что нет смысла учитывать их последействие. Если 
оно и будет, то настолько слабым, что поглотится ошибкой 
опыта. Однако выводы из опыта можно сделать, только пов
торно закладывая его в течение двух-трех лет при различных 
условиях погоды. Точную же экономическую оценку изучае- 
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мых приемов можно про&ести только по пяти-шестилетним 
данным.

। В качестве третьего примера приведем схему опыта по 
изучению приемов ухода за зябью. В этом случае опыт ста
вится на поле, вышедшем из-под озими и вспаханном на зябь 
под кукурузу. Вспашка может быть проведена одновремен
но с уборкой озими, или же при уборке озими делают лущение, 
а позднее — вспашку. Глубина вспашки с оборотом пласта 
35—40 см.

Опыт может слагаться из следующих вариантов:
1. Поле после вспашки оставлено в гребнях. Если оно до 

осени зарастет сорняками, то последние уничтожаются куль
тивацией.

2. Вслед за вспашкой поле боронуется в 2—3 следа, и до 
ухода в зиму за ним проводится уход, как за паром. Послед
няя культивация — без боронования.

3. Тот же, что и второй вариант, но вместо боронования 
вслед 'за вспашкой пЪле выравнивается тяжелой косо постав
ленной волокушей (кусок рельса).

4. Тот же, что и втопой, но вслед за боронованием поле 
прикатывается катком ЗКК-6.

5. Тог же, что и третий вариант, плюс прикатывание.
Сравнение урожаев кукурузы первого варианта с осталь

ными покажет эффект выравнивания и уплотнения вспашки.
Сравнение второго и третьего вариантов выявит эффек

тивность замены бороны тяжелой волокушей, которая силь
нее выравнивает и уплотняет поле, чем бор-новани-'

Сравнение второго варианта с четвертым и третьего с пя
тым покажет эффект прикатывания.

Приведем еще схему опыта по изучению весенней пред
посевной обработки почвы под кукурузу. Опыт закладывает
ся после проведения на поле ранневесеннего боронования для 
прикрытия влаги и слагается из следующих вариантов:

1. Через 7—12 дней проводится первая культивация поля 
подрезающими лапами на 10—12 см, сопровождаемая боро
нованием. Вторая такая же культивация делается перед по
севом.

2. Тот же, что и первый вариант, но после первой куль
тивации поле прикатывается.

3. Тот же, что и первый вариант, но прикатывание проводит
ся после посева.

4. Два прикатывания: а) после первой культивации и б) 
после посева кукурузы.

5. Тот же, что и четвертый вариант, но первая культи
вация заменяется чизелеванием на 18—20 см.

Мы думаем, что читатель сам разберется в сопоставле
нии вариантов этого опыта.
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Самый принцип постановки опыта по методу единствен
ного различия чрезвычайно прост, но осуществление его в 
ряде случаев очень затрудняется. Дело в том, что все прие
мы, из которых слагается агрокомплекс возделывания какой- 
либо культуры, находятся в зависимости друг от друга. По
этому, включив в агрокомплекс новый прием или видоизме
нив старый, мы бываем вынуждены вводить и видоизменять 
еще ряд приемов агрокомплекса.

Допустим, например, что мы решаем вопрос о целесооб
разности применения широкорядного способа посева озимой 
пшеницы. Вопрос может быть разрешен, по-видимому, в опы
те, слагающемся из двух вариантов: 1) посев обычный и 
2) посев широкорядный.

Однако, перейдя на широкорядный посев, приходится 
прежде всего изменить норму высева, чтобы избежать чрез
мерного загущения в рядке. Затем, при широкорядном посеве 
значительно сильнее развиваются сорняки, и для борьбы с 
ними необходимо провести одну-две междурядные обработки. 
Сейчас же возникает вопрос о подкормке с более или менее 
глубокой заделкой удобрения, невозможной при обычном ря
довом, а тем более узкорядном посеве.

Одним словом, обычный рядовой и широкорядный посевы 
озимой пшеницы отличаются друг от друга не одним, а мно
гими признаками, и их можно сравнивать в опыте только как 
два нерасчлененных агрокомллекса. Метод единственного раз
личия применим и в этом случае, но при этом необходимо 
твердо установить основные особенности каждого агрокомп
лекса и при постановке опыта уравнять все остальные неизу- 
чаемые условия: сорт, срок посева, основное удобрение и т. д'

Самое важное при постановке любого опыта — точно 
установить, за счет каких различий в сравниваемых вариан
тах следует отнести получающиеся в опыте разности урожаев.

Чтобы установить особенности сравниваемых агрокомп
лексов, приходится иногда поставить ряд дополнительных 
опытов. Так, для разработки агрокомплекса широкорядного 
посева необходимо поставить отдельно опыты с нормами вы
сева, с междурядными обработками, с составом и дозами 
подкормок. Эти опыты можно включить в основной опыт по 
сравнению агрокомплексов, но лучше организовать изучение 
агрокомплекса путем постановки нескольких отдельных опы
тов.

Программа опытных работ в хозяйстве должна слагаться 
из опытов, имеющих небольшое число вариантов (2—5—7). 
Если необходимо поставить опыт с большим числом вариан
тов, то такой опыт имеет смысл разделить на два или на три.

Покажем это деление на небольшом примере. Изучение 
отзывчивости почвы на удобрения часто нужно проводить 
12



при восьмерной схеме опыта, слагающейся из следующих 
вариантов:

Такой опыт можно разделить на два, связав их двумя об
щими вариантами. 1-й опыт: О, N, Р, К и для связи NPK. 

2-й опыт: NP, NK, РК, NPK и для связи 0.

№ варианта . . 1 2 3 4 5 6 7 8

Его содержание . 0 N р К NP NK РК NPK

Постановка опытов с небольшим числом вариантов срав
нительно проста, и результаты их точны. При постановке же 
опытов с большим числом вариантов приходится применять 
довольно сложные методы. Эти методы вполне уместны на 
полях опытных учреждений, но мало доступны работникам 
колхозов и совхозов.

То обстоятельство, что в хозяйствах должны ставиться 
дольке, сравнительно простые опыты с небольшим числом 
вариантов, вовсе не говорит о том, что эти опыты могут 
проводиться кое-как. Наоборот, опыты в колхозах и совхо
зах должны ставиться и проводиться даже более тщательно, 
чем на полях опытных учреждений. Дело в том, что Проведе
ние опытов специальными учреждениями сопровождается 
целым рядом сопутствующих наблюдений, имеющих само
стоятельную ценность. При постановке же опытов в хозяйст
вах сопутствующие наблюдения и исследования сокращают 
до минимума, а потому данные урожайности представляют 
основное содержание опыта, и методике и технике их полу
чения должно быть уделено особое внимание.

В связи с этим необходимо сказать несколько слов о коли
честве опытов в хозяйстве, то есть о масштабе опытной работы. 
Чем большее число опытов будет проводиться в хозяйстве 
ежегодно, тем скорее и полнее хозяйство разработает диф
ференцированный подход к возделыванию культур на разных 
почвах и применительно к изменениям погоды, тем скорее 
оно будет получать высокие, устойчивые и дешевые урожаи.

Однако надо иметь в виду, что усовершенствование от
дельных приемов и агрокомплексов возделывания может 
проводиться только на основании данных хорошо поставлен
ных и тщательно проведенных опытов.

Ввиду этого при составлении программы опытов в хозяй
стве количество их никогда нельзя увеличивать за счет каче
ства их проведения. Плохо поставленные и проведенные 
опыты связаны только с расходами, но пользы от них нет. 
Их данные могут только запутать, а не выяснить вопрос об 
эффективности того или иного приема или агрокомплекса.
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Для того, чтобы иметь только высококачественные опыты, 
хозяйство, организуя опытную работу, должно выделить для 
ее проведения особое лицо •— опытника. Один опытник с ра
бочими может ежегодно поставить и провести 8—12 опытов 
и затем обработать их данные.

Типичность опыта
К любому полевому опыту предъявляются следующие ос

новные требования:
1. Опыт должен быть типичен.
2. Опыт должен быть точен.
3. Опыт должен быть свободен от односторонних ошибок.
Типичным называют опыт, поставленный и проведенный в 

тех же условиях, в каких будет применяться в хозяйстве изу
чаемое в опыте мероприятие.

Обычно различают: 1) типичность климатическую, 2) ти
пичность почвенную, 3) типичность рельефа и 4) типичность 
агротехническую.

Все опыты, которые ставятся в хозяйстве, климатически 
типичны, так как все приемы, изучаемые в опытах, будут при
меняться в производстве в тех же климатических условиях.

Однако не надо забывать, что климат характеризуется по
годой за ряд лет. В отдельные же годы погода может быть 
настолько нетипична для средних климатических условий хо
зяйства, что данные опыта, проведенного в этом году, могут 
быть использованы только путем сопоставления с данными 
опытов, проводимых в другие годы, при других условиях 
погоды.

Точно так Же нельзя забывать, что в хозяйствах часто 
имеются участки с различными микроклиматами. Поэтому 
участок для опыта необходимо подбирать не только на терри
тории хозяйства, но и в тех микроклиматических условиях, в 
которых будет применяться изучаемый прием. Нельзя, напри
мер, изучать на пойме те приемы, которые будут применяться 
на водоразделе.

Что касается почвенной типичности, то опыт можно считать 
почвеннотипичным лишь для той почвенной разности, на кото
рой он поставлен. Если все поля хозяйства расположены на 
одной почвенной разности, то выводы о применении того или 
иного приема можно делать по единичному опыту, повторяе
мому несколько лет. Если же поля хозяйства расположены на 
нескольких почвенных разностях, то некоторые опыты необхо
димо повторять одновременно или последовательно на всех ос
новных почвенных разностях

1 В настоящее время во многих областях и республиках нашего Союза 
проводится почвенное обследование, и колхозам и совхозам вручают 
почвенные планы их территорий. При почвенном обследовании почвы 
классифицируются по их происхождению (генезису). Для агрономических 
же целей сходные почвенные разности объединяются в агрогруппы.
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Необходимо, однако, оговориться, что «широта типичности» 
в значительной степени зависит от содержания опытов. Опыты 
с глубиною вспашки или опыты с удобрением надо проводить 
на всех почвенных разностях, а опыты по борьбе с сорняками 
или опыты с сортами дают близкие результаты в широком 
диапазоне почвенных условий.

Аналогичные замечания надо сделать относительно типич
ности рельефа. Во многих южных засушливых районах боль
шие площади полевых культур размещаются на склонах. Так, 
например, в Молдавии около половины площади полевых сево
оборотов располагается на склонах, имеющих уклон от 6 до 
15°. Однако постановка и проведение опытов на склонах свя
заны со многими трудностями. Ввиду этого. изучение многих 
вопросов часто проводят в опытах на ровных площадях, а. вы
воды из них используют и при возделывании 'многих культур 
на склонах. Хотя в некоторых случаях это допустимо, но не 
исключает необходимости проведения на склонах провероч
ных опытов, а равно специальных опытов по борьбе с эрозией. 
Кроме того, ряд вопросов по обработке и удобрению склонов 
необходимо и решать в опытах, поставленных на склонах же.

Перейдем теперь к агротехнической типичности. С этим 
вопросом как в теории, так и в практике опытного дела проис
ходит немало путаницы.

В опытах по агротехнике возделывания растений обычно 
различают: а) основной агротехнический фон, на котором про
водится опыт, и б) отдельные приемы или нерасчлененные агро
комплексы, изучаемые в опыте.

Относительно специфики вариантов мы уже говорили выше. 
Здесь остановимся на основном фоне, определяющем агротех
ническую типичность опыта. Часто считают, что таким фоном 
должна быть обычная агротехника, применяемая в производ
стве при возделывании той культуры, с которой ставится опыт.

Это мнение необходимо уточнить. Прежде всего надо иметь 
в виду, что агрокомплекс возделывания любой культуры сла
гается из ряда связанных между собой приемов. Агрокомплекс 
только тогда имеет свой смысл и значение и обеспечивает по
лучение высокого урожая, когда все слагающие агрокомплекс 
приемы применяются своевременно и выполняются высокока
чественно.

В производстве это условие часто не соблюдается, вслед
ствие чего получаются более низкие урожаи, чем те, которые 
можно было бы получить при сложившихся условиях погоды. 
Опыты обычно ставятся на небольших площадях, а потому 
имеется полная возможность все работы по возделыванию 
подопытной культуры проводить своевременно и тщательно. 
В результате этого в каждом опыте должен быть получен вы
сокий урожай. Урожай одних вариантов будет выше, других 
ниже, но средний урожай в опыте должен быть высоким. Опыт- 
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иые участки в колхозах и совхозах должны быть одновременно 
и участками высокого урожая.

Требование получения в каждом опыте высокого урожая 
подкрепляется еще следующим соображением. Как видно из 
приведенных выше примеров, изучение отдельных вопросов, 
растениеводства требует постановки опытов в течение несколь
ких лет. <Цишь после этого изучаемые в /опыте приемы могут 
внедряться и использоваться в производстве.

В связи с этим агротехническим фоном опыта должна быть, 
не агротехника настоящего, а агротехника будущего. Мы не 
можем обычно сказать конкретно, чем агротехника будущего 
будет отличаться от агротехники настоящего. Вполне опреде
ленно можно сказать только то, что в будущем все колхозы, и 
совхозы будут получать более высокие урожаи, чем в настоя
щее время. Поэтому и агротехнический фон опыта должен 
иметь более высокий уровень, чем современная агротехника. 
Для повышения агротехнического фона опыта могут быть ис
пользованы любые приемы, не мешающие решению изучаемых 
в опыте вопросов.

Само собою разумеется, что агротехника, создающая фон 
опыта, может широко изменяться в зависимости от условий по
годы.

Как пример разберем агротехнический фон в опыте с глу
биной и способами вспашки1 поля, вышедшего из-под озими, 
под кукурузу. Здесь необходимо установить прежде всего срок, 
вспашки. Так как поле освобождается от озими рано, то и раз
ноглубинные вспашки должны проводиться рано. Однако кон
кретно ранний срок вспашки в разные годы может быть раз
личен. Если в период уборки озими пройдут дожди, то вспаш
ка может быть проведена в первой декаде июля, вслед за убор
кой. Если поле (выходит из-под озими сухим, то при вспашке 
после уборки получается глыбистое поле. Как бы мы ни разби
вали глыбы катком, дисковыми и зубовыми боронами, нам не 
удастся совместить раннюю вспашку с ее нормальным каче
ством.

Ввиду этого поле необходимо пролущить, прикатать и 
вспахать позднее (в августе), когда влага подтянется к пахот
ному слою или пройдут дожди. Иногда при сухой осени вспаш
ку приходится переносить на сентябрь—октябрь, после дву
кратного лущения поля, но обязательно надо добиться высоко
го качества вспашки. Все три срока вспашки в связи с условия
ми погоды одинаково типичны.'

Аналогичным образом необходимо рассуждать при прове
дении и. всех других мероприятий, из которых слагается агро
технический фон опыта. В опыте должен быть создан такой 
агротехнический фон, чтобы все изучаемые условия не препят
ствовали эффективности изучаемых в опыте приемов.

Иногда подобрать такой агротехнический фон далеко не 
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Про, го, Ведь в каждом опыте изучается какой-либо новый 
Прием или новое агромероприятие, которое в настоящее время 
и пр( и 'годстве не применяется. Если же b агрокомплекс вво
ди 'i 'i какой-либо новый прием или какой-либо прием видоиз
менятся, то необходимо так или иначе изменить и некоторые 
in остальных приемов агрокомплекса.

В некоторых случаях бывает очевидно, как изменить сопут- 
стнующие опыту условия, а иногда целесообразно вместо про- 
< rom ставить сложный (комплексный) опыт.

Так, например, известно, что при поверхностном внесении 
удобрений их эффективность повышается на фоне глубокой 
вспашки. И наоборот, эффективность глубокой вспашки выше 
при внесений удобрения под предпосевную культивацию.

11риняв это во внимание, мы должны описанный выше опыт 
<■ глубинами вспашки проводить на .фоне внесения удобрения 
под предпосевную культивацию или проводить его параллель- 
пи на удобренном и неудобренном фоне. Само собою разу- 
м...гея, что необходимо правильно подобрать как состав удоб
рения, так и его дозу.

Иногда же для выбора агрофона приходится ставить мно
гочисленные дополнительные опыты.

Ни в коем случае нельзя относиться к агротехнической ти
пичности опыта упрощенно или формально. Для каждого опы
та, который ставится в хозяйстве, необходимо детально разра
ботать всю агротехнику возделывания подопытньд,„_юультур" 
при изучении как действия, так и последей®Дн^д1ц^|^иа

Точность опыта j f Д. В X А А $
За последние 50 лет опытными учреждениями как у нас bj/ ) 

СССР, так и за границей проведено очень' боШпое число ' 
следований, называемых дробными учетами, СутБ таких иссле
дований заключается в следующем. На посеве какой-либо 
культуры выбирают участок с ровным рельефом и с однообраз
ным стоянием культуры. Участок этот делят на несколько де
сятков или сотен, одинаковых делянок и учитывают урожай 
каждой делянки отдельно. Таким образом, все делянки дроб
ного учета засеяны одной и той же культурой и одним и тем 
же сортом, и все делянки обрабатываются одинаково. Такие 
пробные учеты проводились во всех климатах земного шара с 
самыми разнообразными культурами. Учет велся делянками 
самой разнообразной величины и формы.

Естественно было бы ожидать, что в каждом дробном учете' 
на всех делянках должен получиться одинаковый урожай. 
В действительности получается другая картина. Во всех мно
гочисленных дробных учетах урожаи делянок были не одина
ковы, а варьировали в большей или меньшей степени.

Причины, нарушающие £звенствоурожаев дробных уче
тов, можно) разделить на 'две 'групЖ’Во-дервых, было уста- 

>в гцкий 1 6■Ji Н. Ф. Дере1
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новлено, что даже небольшие участки поля не имеют на всей 
своей площади почвы однородной по своему плодородию. Эта 
неоднородность плодородия и является первой причиной варьи
рования урожаев.

Второй причиной варьирования являются технические де
фекты в проведении опыта. Сюда относятся неточности в отме
ривании делянок, неравномерное внесение удобрений, различ
ная степень повреждения делянок, различные потери при убор
ке, молотьбе, сортировании и тому подобное.

Как варьирование плодородия, так и технические причины 
изменчивости урожая проявляют себя не только на> дробных 

учетах, но и в любом опыте. Вследствие указанных выше при
чин, полученный с делянки урожай всегда оказывается или 
'больше, или меньше истинного. Как варьирование почвенного 
плодородия, так и технические дефекты не могут нами учиты
ваться и регулироваться, и потому их называют случайными 
причинами, а обусловленные ими ошибки в определении уро
жая — случайными ошибками.

Понятие о случайных ошибках противопоставляют понятию 
о точности. Чем с меньшими случайными ошибками определе
ны урожаи опытных делянок, тем точнее опыт, и наоборот.

На основании детального изучения урожаев делянок дроб
ных учетов удалось установить некоторые закономерности в 
варьировании плодородия почвы земельных участков. Во-пер
вых, было установлено, что каждый сколько-нибудь значитель
ный земельный участок всегда можно разделить на несколь
ко сравнительных крупных участков, отличающихся друг от 
друга по плодородию. Это явление носит название макропес
троты плодородия. Рядом с этим варьированием урожая круп
ных площадок на каждой из последних имеет место варьирова
ние урожая отдельных делянок, показывающее микропестроту 
плодородия.

Во-вторых, было установлено, что на любом дробном учете 
наблюдается следующее явление. Если разделить площадь 
дробного учета на несколько площадок — «блоков», то варьи
рование урожаев внутри блоков всегда меньше, чем во всем 
дробном учете. При этом, чем меньшего размера берутся бло
ки, тем меньше в них варьирование. Отсюда следует, что чем 
ближе располагаются делянки друг от друга, тем более сход
но плодородие почвы под ними. Очевидно, что при малом чис
ле вариантов опыта случайная его ошибка меньше, чем при. 
большем. Это обстоятельство является одной из причин, по
чему мы рекомендуем ставить в производстве только опыты с 
небольшим числом (до 5—7) вариантов.

Отсюда следует,что в пределах повторения делянки, заня
тые различными вариантами, должны располагаться компакт
но, чтобы среднее расстояние между делянками было возмож-. 
но меньше.
л 8



Величина и форма делянки
Высокой точности опыта можно достигнуть только при пра- 

иильной методике его постановки. Методика опыта ‘слагается 
из следующих ее элементов: 1) величины делянки, 2) формы 
ледянки, 3) числа вариантов, 4) числа повторений и 5) распо
ложения опыта. Мы указывали уже выше, что с увеличением 
числа вариантов ошибка опыта возрастает, и рекомендовали 
ставить в хозяйствах опыты с небольшим числом вариантов.

Здесь мы остановимся на зависимости точности опыта от 
величины и формы делянки.

При постановке полевых опытов каждый вариант опыта за
нимает отдельный участок поля, называемый делянкой. Де
лянки располагают рядом друг с другом. Участок, занятый на
бором делянок всех вариантов опыта, носит название по
вторение опыта. Опыт обыкновенно ставят в нескольких по
вторениях.

При постановке опыта на территории опытных учрежде
ний обычно применяют опытные делянки сравнительно неболь
шой величины. Так, опыты с сортами ставят на делянках пло
щадью от 20 до 100 кв. м, а опыты агротехнического характе
ра на делянках площадью от 50 до 300 кв. м.

Опытные учреждения применяют в своих опытах сравни
тельно небольшие делянки из-за недостатка семян (в селек
ционном процессе), удобрений (в опытах с новыми удобрения
ми), а главным образом из-за недостатка площади. Опытные 
учреждения ежегодно ставят много опытов. Некоторые из них 
|имеют большое число вариантов и даже при малых делянках 
занимают большие площади. Если опыты ставить на крупных 
делянках, то в скором времени будет исчерпана вся площадь, 
имеющаяся для постановки опытов. Дело в том, что площадь, 
на которой был поставлен опыт, делается неравномерной по 
плодородию и в течение многих лет не пригодна для постановки 
других опытов.

Другое дело при постановке опытов в колхозах и совхозах. 
Здесь ежегодно закладывается небольшое количество опытов, 
а территория для постановки опытов практически не ограниче
на. Наконец, здесь закладываются, как правило, опыты с не
большим числом вариантов.

Ввиду этого в полевых опытах, которые ставят в хозяйст
вах, целесообразно использовать для повышения точности 
опыта увеличение площади делянки.

Площадь делянки можно увеличитьразличными способами, 
например:

1) расширяя делянку без изменения ее длины;
2) увеличивая длину и ширину делянки и сохраняя ее 

форму;
3) увеличивая длину делянки при неизменной ее ширине. 
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I кедсдопадоия на многих дробных учетах показали, что 
первый способ увеличения площади делянки не заслуживает 
внимания.

При увеличении площади делянки в ширину поглощается 
частично влияние мииропестроты почвы на урожай делянок. 
.Однако при расширении делянок увеличивается расстояние 
между ними и нарастает влияние макропестроты. В результа
те при увеличении делянки в ширину ошибка опыта часто не 
только не снижается, но даже увеличивается. То же наблюда
ется, но в более слабой стопени, и при увеличении площади де
лянки без изменения ее формы.

Единственным надежным способом повышения точности 
опыта является увеличение площади делянки путем увеличе
ния ее длины.

Мы указывали уже выше, что чем меньше расстояние меж
ду делянками, тем точнее опыт. Теперь мы можем сделать вы
вод: опыты в хозяйствах следует ставить на возможно более 
узких и более длинных делянках.

Уменьшение ширины делянки ограничивается прежде всего 
влиянием на урожай делянки тех агроприемов, которые при
меняются на соседних делянках. На этом вопросе мы остано
вимся подробно ниже. Ширина делянки в известной степени 
определяется захватом тех орудий, которыми ведется обработ
ка вдоль делянок.

Практически ширина делянки опытов в хозяйствах должна 
быть не меньше 3,6 м (захват сеялки и культиватора) и не 
больше 10—12 м (опыты с доливами и опыты с обработкой 
почвы). Что касается длины делянки, то она должна превы
шать ширину не менее чем . в 10 раз. Если принять это отно
шение сторон, то минимальный размер делянки в разных опы
тах может колебаться от 3,6X36 = 129,6 кв. м до 
12X120= 1440 кв. м. Возможно, однако, и увеличить длину 
делянки, доводя отношение сторон до 1:20, 1:40 и более.

Увеличение длины делянки при неизменной ширине ее сни
жает ошибку опыта. Однако это снижение имеет место толь
ко в том случае, если удлиненные делянки располагаются на 
однородной почве и однородном рельефе. Если же при удлине
нии делянок части их располагаются на ином рельефе и поч
венной разности, то опыт на удлиненных делянках может ока
заться даже менее точным, чем на более коротких.

При увеличении длины делянок надо иметь в виду, что 
сколько-нибудь значительное увеличение площади под опытом 
всегда создает трудности при его проведении.

Повторность и расположение опыта
Повторением опыта называют площадку, занятую делян

ками всех вариантов опыта, находящимися в непосредствен
ной близости друг к другу. Если опыт расположен на одной 
20



i'itfı и-.....атке, то говорят об «опыте без повторности». Од-
пи (.пн необходимо ставить по меньшей мере в двух, а 
ЧИК» и четырех, пяти, шести и большем числе повторений.
lloıııopııocTb играет в опыте двоякую роль. Во-первых, 

Мднне показатели урожайности вариантов значительно точ- 
жг чем показатели урожайности вариантов в отдельных повто- 
hlllıiııs. Вели обозначить квадратическую ошибку показателей 
1,и> । .liiııoı ru вариантов опыта без повторности через а, то

а
Шибка средних по вариантам s будет равна ~у=- » где п ~ 

ЦИСло повторений.
а ■

Формула является формулой приближенной. В
Миш имости от расположения опыта г может быть как мень- 
X. ани', in к и больше, чем —— .У п

l.'ITCM повторность служит для контроля точности опыта. 
II каждом повторении опыт должен давать одни и те же ре- 
|улшаты. В действительности же в разных повторениях ре- 
■IV ıı.ı.ıibi опыта отличаются друг от друга. По различиям ре- 
ly.ıı.ı.ıroB в разных повторениях судят о точности средних по
ка пи елей вариантов опыта. Об этом подробнее будет сказано 
ИНЖе.

При постановке опытов на делянках удлиненной формы и 
при небольшом числе вариантов все повторения следует рас
пил.пать в одну полосу, как это показано на чертеже (схема 1).

Как это видно из чертежа, при таком расположении опы- 
ıa каждые три рядом лежащие делянки имеют полный набор 
пприантов опыта и могут рассматриваться как повторения. В 
и ни м примере опыт поставлен в четырех твердых повторени- 
и х, а скользящих повторений в нем десять.

Это дает возможность при анализе результатов опыта бо- 
jii'i' точно сравнить среднюю урожайность изучаемых вариан- 
1011.

Особенно важно расположение всех делянок опыта в один 
la г,и- в том случае, если на опытном участке имеет место сис
тематическое изменение плодородия перпендикулярно длин
ным сторонам делянок (вдоль пояса). Способ использования 
,1.1 иных скользящих повторений будет описан ниже, в главе об 
обработке данных опыта.

Расчет точности и достоверности результатов опыта перед 
его постановкой

Делянки, слагающие повторение опыта, дают неодинаковые 
урожаи.

Различия между урожаями делянок повторения опыта 
обусловлены двумя группами причин. Во-первых, на каждой 
делянке испытывается особый вариант опыта, отличающийся
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Схема 1.
План опыта с тремя вариантами в четырех 

повторениях.
Общий размер делянки 8X160=1 280 кв. м 

Учетная часть 6X152=912 кв. м 



nr 'ip'тт: вариантов изучаемым в нем одним приемом или со- 
< m ,'1!П|1",| нескольких. Различия в урожаях делянок в преде- 
л.г. повторения, обусловленные различиями вариантов, мы бу- 

!■■ .i называть существенными. Для того, чтобы вскрыть разме
ры существенных различий в урожаях вариантов, мы и ста
вим опыт.

Кроме существенных различий урожаев в повторений опы- 
t.ı. всегда возникают различия, обусловленные ошибками опы- 
|.| Эти различия мы называем случайными. Избежать полно- 
Стыо случайных различий между урожаями делянок в повто
рении мы не можем. Можно добиться только лишь того, что
бы максимальная случайная разность (7) была настолько Ма
ли. что не поглотила бы существенных различий между уро
жаями вариантов.

Совершенно очевидно, что чем большего размера будут 
достигать случайные разности между урожаями делянок, тем 
Менее точно мы сможем определить размер существенных 
различий между урожаями вариантов.

Выводы из опыта могут быть правильными только в том 
случае, если можно быть уверенным, что разности между 
урожаями вариантов обусловлены различиями приемов, харак
теризующих варианты, а не какими-либо случайными причи
ни ив. Для того, чтобы иметь эту уверенность, надо устано
ви п, размер разностей между вариантами, которые -могут 
быть обусловлены случайными причинами. Разности меньше- 
in размера мы будем считать «недостоверными». Называя ка
кую-либо разность недостоверной, мы не утверждаем, что она 
не обусловлена различиями между вариантами, но утвержда
ем, что она могла возникнуть и вследствие случайных причин. 
I’а’.мости же большего размера, относительно которых мы 
уверены настолько, что они не могут быть вызваны случайны
ми причинами, мы называем достоверными. Столь крупные 
разности урожаев могут возникнуть в опыте только .вследствие 
существенных различий вариантов.

Таким образом, наша уверенность в правильности выводов 
из опыта зависит от двух обстоятельств: I) размера сущест
венных разностей -между урожаями вариантов и 2) размера 
максимальной разности, которая может случайно возникнуть, 
в проводимом опыте.

После того, как опыт проведен, мы можем по полученным 
данным определить как существенные разнос+и между вари
антами, так и. максимальную случайную ошибку разности. Од
нако нам необходимо хотя бы приближенно определить эти 
величины до постановки опыта. В противном -случае мы рис
куем поставить и провести такой опыт, в котором большинст
во или даже все разности между вариантами окажутся не
достоверными, и из -опыта нельзя будет уделать сколько-ни
будь обоснованных выводов.
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Величины ожидаемых разностей между урожаями вариан
тов зависят от содержания опыта. Их можно довольно точно 
предсказать на основании опытов сходного содержания, про
веденных раньше. Само собой разумеется, что эти разности 
в проводимом опыте могут оказаться иными, чем в предшест
вующих опытах; иначе опыт не стоило бы и ставить. Однако 
разности между вариантами в предыдущих опытах являются 
вполне достаточным критерием для того, чтобы, предъявить 
определенные требования к точности закладываемого опыта. 
После того, как в хозяйстве было проведено несколько опы
тов и их данные обработаны статистически, можно прибли
женно предсказать, как велика будет максимальная случай
ная разность между урожаями будущего опыта при постановке 
его на делянках, например, с отношением сторон 10: 1.

Обычно эта разность ( 7 ) бывает настолько велика, что 
в опыте без повторности нельзя ожидать достоверных разно
стей между вариантами. Ввиду этого мы должны поставить 
опыт таким образом, чтобы уменьшить размер максимальной 
случайной разности или, иными словами, повысить точность 
опыта.

Повышения точности опыта мы можем добиваться двумя 
путями:

а) увеличением длины делянки, сохраняя ее ширину, и 
б) увеличением повторности.

Оба эти приема не изменяют размера существенных раз
ностей между вариантами, но снижают размер максимальной 
случайной разности между средними показателями вариантов.

Удлинение делянок целесообразно использовать для по
вышения точности опыта в том случае, если имеется возмож
ность увеличить опытный участок на неизменном рельефе и 
почвенной разности. Кроме того, не надо забывать, что при 
удлинении делянки пропорционально увеличивается площадь 
под опытом, а ошибка опыта снижается незначительно. Во 
всяком случе, одним удлинением делянок нельзя добиться до
статочной точности опыта.

Как показывает изучение влияния удлинения делянки на 
точность опыта на многочисленных дробных учетах, увеличе
ние длины делянки в f раз снижает величину случайной ошиб
ки приблизительно в При увеличении же повторности в 
п раз эта величина уменьшается приблизительно в уп раз.

Сочетая удлинение делянки с увеличением повторности, мы 
можем приближенно рассчитать размер максимальной слу
чайной разности между средними вариантов будущего рп&- 
та (А) по формуле:

У/ X V п
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i де 7 — максимальная случайная разность урожаев единич
ных делянок с отношением сторон 10 : 1.

Чтобы облегчить эти расчеты, приводим таблицу 1, в кото
рой показано снижение ошибки опыта в зависимости от удли
нения делянки и от увеличения повторности. Величина 7 при
нята за 100.

Таблица 1
Снижение ошибки средних по вариантам при удлинении делянки 

и увеличении числа повторений

ю
ш

ен
ие

 
ро

н 
ян

ки

Ч И с Л О п о в Г О I е н И й (п)

« о ч Дг н о О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10:1 100 71 58 50 45 41 38 35 33 32
20:1 <83 59 48 42 37 34 31 29 28 26
30:1 76 54 44 38 3ı 31 29 27 25 24
40:1 71 50 41 35 32 29 27 25 24 22
50:1 67 47 39 33 30 27 25 24 22 21
60:1 64 45 37 32 29 26 24 25 21 20
70:1 62 44 36 31 28 25 23 22 20 19
80:1 60 42 34 29 27 24 22 21 20 19

Применение таблицы покажем на примере.
Допустим, что мы ставим опыт с кукурузой. Минимальная 

ширина делянки 4 м и минимальная площадь 4X40=160 кв. м. 
На основании предыдущих опытов мы можем считать 
7=17 ц/га.

В то же время между многими парами вариантов мы мо
жем ожидать разности около 5 ц/'га.

Выражая 5 в процентах от 17, получаем 29. В таблице I мы 
находим 29 пять раз. Соответственно этому в таблице 2 выпи
сано пять сочетаний различного размера делянки и повторно
сти, обеспечивающих необходимую точность опыта.

Как видим, чем меньшую длину и площадь делянки выби
раем мы для опыта, тем большую повторность мы должны 
применить и тем меньшую площадь занимает каждый вариант 
опыта, а следовательно, и весь опыт.

Пять равноценных методик опыта с кукурузой
Таблица 2

Делянка в кв. м Число 
повторений

Площадь под одним 
вариантом в кв. м

4х 80= 320 8 2'60
4x120= 480 7 3160
4X160= 640 6 3840
4X240= 960 5 48,-0
4x320=1280 4 51.0
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Не надо забывать, что по таблице 1 методика опыта опре
деляется весьма грубо. На основании приведенных расчетов 
можно наметить, как следует поставить опыт, чтобы можно 
было ожидать, что его результаты будут достоверны. Однако 
опыт может и не оправдать возлагаемых на него надежд. По
этому на описанных выше расчетах нельзя строить заключе
ние о фактической точности и достоверности опыта. Их надо 
установить путем статистической обработки результатов 
опыта.

Односторонние ошибки опыта2

2 Здесь вопрос о возникновении и предупреждении односторонних 
ошибок изложен лишь применительно к простым опытам, проводимым в 
хозяйствах. Более широко и подробно этот вопрос освещен в специальной 
статье настоящего сборника.

Односторонние ошибки получаются в опытах в тех случа
ях, когда при. возделывании подопытной культуры для разных 
вариантов создаются разные условия. Так, например, при рас
тянутом посеве опыта с сортами одни сорта высеваются рань
ше, а другие позже и, следовательно, развиваются в разных ус
ловиях. Те сорта, которые развиваются в более благоприятных 
условиях, дадут более высокий урожай, чем если бы они раз
вивались в тех же условиях, что и остальные сорта. Иными сло
вами, урожайность этих сортов будет определена с положи
тельной односторонней ошибкой. Урожайность же сортов, ко
торые развивались в неблагоприятных условиях, будет опреде
лена с отрицательной односторонней ошибкой.

Совершенно аналогичные односторонние ошибки возника
ют при разновременной обработке почвы, разновременном и 
разнокачественном уходе за разными вариантами, уборке их в 
разной степени созревания и т. д. Односторонние ошибки воз
никают при высеве разных вариантов с неподходящей нормой 
высева или семенами различного происхождения, а также при 
молотьбе и сортировании.

Для того чтобы избежать односторонних ошибок, исследо
ватель должен при проведении опыта ни на минуту не забы
вать о воможности их возникновения и предупреждать послед
нее.

Из односторонних ошибок следует особенно отметить ошиб
ки, возникающие вследствие взаимного влияния соседних деля
нок. Как это было показано на схеме 1, делянки, занимаемые 
разными вариантами опыта, соприкасаются своими длинными 
сторонами, и для того, чтобы иметь возможность учесть уро
жай каждой делянки отдельно, необходимо так или иначе раз
граничить их.

При постановке опыта с сортами, нормами высева или ка
кими-либо мало влияющими друг на друга вариантами делянки 
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(Vı ı i пню г друг от друга просто дорожками. В опытах с хлебами 
(пи дорожки делают шириной в 1,5—2 междурядья.

В опытах с пропашными делянки разграничивают меж- 
ду|н|д|.ем нормальной или несколько увеличенной ширины.

Описанное разграничение делянок уместно лишь в опы- 
1ПХ. в которых варианты соседних делянок не оказывают друг 
ни друга влияния или оказывают его в весьма незначительной 
< h-ikiiii. В опытах же, где приемы, применяемые на одной де
ли икс, оказывают влияние на развитие растений и урожай со- 
ıi ’UK'ii делянки, разграничение делянок узкой дорожкой недо- 
< I и сочно.

Положим, что на одной делянке внесено навозное удобре- 
пиг из расчета 40 т/га, соседняя же делянка не удобрена, и 
делянки разграничены узкой дорожкой. При такой постановке 
опыта крайние растения неудобренной делянки будут прости
рать корни на удобренную делянку. Затем при внесении удо
брения оно частично попадет и на край неудобренной делянки. 
Кроме того, при обработках почвы, проводимых поперек де
лянок, удобрение частично будет перетаскиваться на неудо
бренную делянку. В результате всего этого урожай неудобрен
ной делянки будет определен с преувеличением, то есть с по
ложительной односторонней ошибкой. Урожай же удобренной 
делянки будет определен с преуменьшением, то есть с отрица
тельной односторонней ошибкой.

Если делянки разграничить не узкой, а широкой дорож
кой или сильно расширенным междурядьем, то возникают 
ошибки другого рода. Прежде всего, на всем опытном участке 
при наличии незасеянных широких дорожек создаются нети
пичные условия. При широких продольных дорожках краевые 
рядки как на удобренной, так и на неудобренной делянках раз
виваются сильнее, чем центральные ряды делянок, и обычно 
запаздывают в развитии. Вследствие этого создается неодно
родность внутри делянки, затрудняющая правильное опреде
ление урожайности и качества продукта, даваемого ею. Кроме 
того, свободная площадь дорожки в разной степени будет ис
пользована соседними вариантами, что приведет к односторон
ним ошибкам. В частности, в нашем примере удобренная де
лянка лучше использует дорожку, и урожай ее будет опреде
лен с положительной односторонней ошибкой, а неудобренной— 
с отрицательной. Таким образом, при разграничении опытных 
делянок узкими продольными дорожками возникают односто
ронние ошибки вследствие влияния соседей, а при широких 
дорожках — под влиянием края.

Для того, чтобы при постановке опыта избежать наруше
ния типичности и возникновения односторонних ошибок, опыт
ные делянки разграничивают друг от друга продольными за
щитными полосами, или, короче, «продольными защитками». 
На общей площади делянок выделяют «учетную» и «защит
ную» части.
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Продольные защитам делают различной ширины в зависи
мости от степени различия вариантов. При малом различии 
между вариантами и проведении посева вдоль делянок про
дольная защитаа состоит из одного рядка культуры. При боль
ших различиях между вариантами продольную защитку дела
ют шириной в 50, 70 и даже 100 см. Более широкие защитки 
применяют при многолетнем использовании опыта.

Продольные защитки ограничивают от центральной учет
ной части делянки при посеве вдоль делянки расширенным 
(полуторным или двойным) междурядьем. При посеве же про
пашных продольные защитки делают шириной в одно, полто
ра или два междурядья, отводя под них соответствующее чис
ло рядков с обеих сторон каждой делянки.

Если посев культуры проводится поперек делянок через 
весь опыт, то после появления всходов учетная часть каждой 
делянки отделяется от защитной продольными дорожками. По
следние надо делать по возможности узкими, строго прямоли
нейными и строго параллельными. Ширина учетной части всех 
делянок опыта должна быть одинакова.

Продольные защитки делаются с целью исключения одно
сторонних ошибок вследствие влияния соседей и влияния края. 
Однако ширину продольных защиток не следует делать боль
ше, чем необходимо для этой цели. Не следует забывать, 
что увеличение ширины защиток можно провести или за счет 
сокращения площади учетной части делянки, или за счет уве
личения общей ширины делянки. И то и другое связано со 
снижением точности опыта.

Кроме продольных защиток, на удлиненных делянках дела
ют обыкновенно еще «концевые защитки». Для этой цели де
лянку делают несколько длиннее, чем нужно, и затем отграни
чивают ее концы дорожками. Отрезанные концы и служат кон
цевыми защипками. Наличие концевых защиток мало влияет 
на сравнимость урожая делянок опыта. Их выделяют обычно 
для взятия проб и проведения различных учетов до уборки 
опыта. Соответственно плану этих исследований и определя
ют размер концевых защиток.

На схеме 1 границы общих площадей делянок показаны 
сплошными линиями, а учетных частей — пунктирными.

Вся описанная выше методика полевых опытов, которую 
мы рекомендуем колхозам и совхозам, построена совершенно 
на тех же методических основах, что и методика, применяемая 
опытными учреждениями. Мы считаем необходимым лишь при 
постановке массовых опытов отказаться от сложных схем и 
большого числа вариантов. Кроме этого, считаем целесообраз
ным в этих опытах несколько увеличить размер опытных де
лянок.

Необходимо отметить, что в литературе по опытному делу 
можно проследить и другой подход к методике опытов в кол- 
28



хозах и совхозах. Многие авторы считают необходимы м опы
ты в хозяйствах строить по особой методике, принципиально 
отличной от методики опытных учреждений. Характерной чер
той всех предлагаемых для этой цели методик является поста
новка опытов на крупных (в несколько гектаров) делянках 
без повторности или при низкой повторности. При этом мето
дика опыта подбирается таким образом, чтобы закладка и 
проведение опыта не отрывались от производства, а осуществ
лялись в производственном процессе.

Мы считаем эти попытки смешивания производственных 
функций хозяйства и опытного дела порочными. Дело в том, 
что производство и опытное дело преследуют разные цели. За
дача производства —получение возможно высоких и дешевых 
урожаев. Задача опытного дела — получение новых знаний. 
Хотя опытное дело существует для помощи производству, но 
для получения новых знаний оно пользуется другими методами.

Всякая попытка влить опытную работу в производственный 
процесс неминуемо должна привести к тому, что урожаи бу
дут более дорогими, а опытные данные менее полноценными. 
Самой дешевой и полноценной опытная работа в колхозах и 
совхозах будет в том случае, если она не будет мешать произ
водству, а производство не будет мешать опытной работе.

В этом отношении для нас также ценен пример Германской 
Демократической Республики. 30 тысяч опытов с удобрения
ми, о которых говорил проф. В. Зельке, ставились на делянках 
100—200 кв. м в трех- четырехкратной повторности.

1
Опытное поле и опытные участки

Опытным участком называют участок, на котором распо
лагают опыт. Опыты, которые. ставятся в хозяйстве, могут 
быть разделены на две группы.

1. Опыты, результаты которых мало изменяются в зависи
мости от почвенной разности, на которой они поставлены. Сю
да относятся опыты с сортами, способами посева и нормами 
высева, опыты с предпосевной обработкой посевного или по
садочного материала, разработка способов борьбы с сорняка
ми, болезнями, вредителями и т. д.

2, Опыты, результаты которых сильно зависят от особенно
стей почвы, на которой они поставлены. Сюда относится боль
шинство опытов с обработкой почвы, удобрением и орошением. 

• Часто рекомендуют закладывать и проводить опыты в се
вообороте хозяйства. Однако практика показала, что такая 
организация опытной работы в колхозах и совхозах крайне не
удобна. При этом все опыты часто механически разбрасывают
ся по всей территории хозяйства и располагаются на расстоя
нии многих километров друг от друга. Между тем, для обслу
живания опытов необходимо иметь специальный персонал и 
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спсцпальный инвентарь. На частое перебрасывание того и дру
гого на многие километры приходится тратить много времени. 
Л время в опытном деле часто дороже' денег. Кроме того, вы
деление опытных участков на всех полях севооборота бесцель
но осложняет производственную работу хозяйства.

Наконец, как увидим ниже, опытные участки для получе
ния высококачественных опытов приходится подготавливать в 
течение ряда лет. При разбросанности этих участков во всех 
клиньях севооборота это еще усложняет проведение опытных и 
хозяйственных работ.

Более целесообразна другая организация опытного дела в 
хозяйстве. Если все поля хозяйства расположены на одной 
почвенной разности, то все опыты необходимо расположить не
далеко друг от друга на специально выделенном опытном поле.

Если же рельеф и почвы в пределах хозяйства неоднород
ны, то основное опытное поле организуется на преобладающем 
элементе рельефа и почвы. На других же элементах рельефа 
и почвах выделяются или вспомогательные опытные поля, или 
отдельные опытные участки.

Во многих крупных молдавских хозяйствах напрашивается 
организация двух опытных полей: одного — на . преобладаю
щей почвенной разности ровного рельефа и другого — на скло
нах. Часто двум соседним хозяйствам со сходным рельефом и 
почвами целесообразно договориться и организовать в одном 
опытное поле в равнинных условиях, а в другом—на склонах. 
Вообще, опытную работу в хозяйствах можно значительно уде
шевить и в то же время сделать более продуктивной при об
щей программе опытных работ для нескольких , хозяйств и 
разделении труда между ними.

Большинство опытов, проводимых в хозяйствах, является 
опытами многолетними. В них учитывается не только действие, 
но и последействие изучаемого приема или мероприятия. В 
связи с этим почти каждый опыт должен проводиться в сево
обороте. Для некоторых опытов целесообразно выделить спе
циальные севообороты. Иногда же удобнее проводить в одном 
севообороте несколько опытов.

Севообороты для проведения опыта могут быть разверну
тые, аналогичные применяемым в производстве, и укорочен
ные. Так, например, для изучения вопроса о глубине и спосо
бах глубокой вспашки может быть заложен приведенный ни
же пятипольный севооборот.

Для того, чтобы в таком укороченном пятипольном сево
обороте получить максимум сведений по изучаемому вопросу, 
закладку опытов надо проводить ежегодно в одном поле сево
оборота, например, по такой схеме (табл. 4).

Выделены названия культур тех полей, где проводится 
вспашка на разную глубину и разным способом.

Из этой схемы видно, что на- каждом поле севооборота
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Таблица 4

3 
о

Поля укороченного пятипольного севооборота

I 11 III IV V

1 Кукуруза 
1 цикл

Озимь — — —-

2 Горох Кукуруза
1 цикл

Озимь — —

3
Озимь Горох Кукуруза

I цикл
Озимь —

4
Кукуруза Озимь Горох Кукуруза

1 цикл
Озимь

5
Озимь Кукуруза Озимь Горох Кукуруза

I цикл

6
Кукуруза 
11 цикл

Озимь КукУРУза Озимь Г орох

7
Озимь Кукуруза

11 цикл
Озимь Кукуруза Озимь

8
Подсолнечник Озимь Кукуруза 

11 цикл
Озимь Кукуруза

9
Кукуруза Подсолнечник Озимь Кукуруза 

II цикл
Озимь

10 Озимь Кукуруза Подсолнечник Озимь Кукуруза
11 цикл

имеется опытный участок, на котором или закладывается но
вый опыт, или прослеживается последействие опыта, заложен
ного в предыдущие годы. В нашей схеме пять первых лет еже
годно закладываются опыты I цикла вспашек под кукурузу, а 
во втором пятилетии — II цикла вспашек также под кукуру
зу. Само собою разумеется, что, продолжая опыт свыше 10 
лет, мы перейдем на III и последующие циклы вспашек.

Иногда применяют еще более короткие севообороты. Так, 
например, описанный выше опыт с глубинами и способами 
вспашек можно проводить в трехпольном севообороте. Первые 
три года во всех трех полях последовательно закладываются 
опыты и учитываются действия и последействия. Затем два 
года новых разноглубинных вспашек не производят, а учи
тывают только последействия. На шестой год опыта начи
нают закладывать разноглубинные вспашки II цикла.

Кроме длительных опытов, в хозяйствах часто необходимо 
ставить кратковременные, так называемые летучие опыты. 
Сюда относятся опыты, в которых учитывается только дей
ствие какого-либо приема или, в крайнем случае, одно после
действие, например, опыты с сортами, способами посева и нор
мами высева, а также опыты с небольшими дозами удобрений. 
Для летучих опытов на опытном поле должны быть преду
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смотрены опытные участки. Опытные участки для некоторых 
из этих опытов должны быть предусмотрены и на всех почвен
ных разностях хозяйства.

Основное требование, которое обычно предъявляют к опыт
ному участку, это выравненность по почвенному плодородию. 
Как было указано выше, нет почв однородных по плодородию 
даже на площади небольшого опытного участка. Причины этой 
неоднородности плодородия могут быть разделены на две 
группы: 1) естественные причины и 2) причины, связанные с 
агротехнической и хозяйственной деятельностью на данном 
участке до постановки опыта.

К первой группе причин относятся рельеф и микрорельеф 
материнской породы в период почвообразования и распределе
ние по площади растений и животных, принимавших участие в 
почвообразовании. Сюда же относятся явления эрозии при 
почвообразовании на склонах.

Естественные причины пестроты плодородия проявляют 
свое действие на любом опытном участке, но степень их про
явления довольно различна. Сильное влияние на пестроту пло
дородия оказывает рельеф, даже при том же типе почв и кли
мате.

К причинам хозяйственного и агротехнического воздейст
вия надо прежде всего отнести наличие в прошлом на опытном 
участке строений, скирдов, стогов, навозных кагатов, единич
ных деревьев или групп их, а равно дорог и тропинок. Все эти 
обстоятельства оказывают сильное и длительное влияние на. 
плодородие почвы, и наличие последействия этих причин на 
опытном участке приводит к сильному снижению точности 
опыта. Рядом наблюдений установлено,- например, что бывшая 
на участке дорога сильно сказывается на плодородии почвы в 
течение 10—20 и более лет.

Пестрота плодородия опытного участка может быть созда
на неровностями рельефа почвы в результате прежних обра
боток поля. Так, часто между проходами плуга трактористы 
оставляют скрытый огрех, засыпанный почвой. На этом огрехе 
обычно обильно развиваются сорняки. Отсутствие вспашки и 
истощение почвы сорняками приводит к тому, что на поле воз
никают полосы с пониженным плодородием. Сильную пестроту 
плодородия вызывают также бывшие в прошлом разъемные 
борозды и свальные гребни. Возможны случаи, что опытный 
участок в прошлом обрабатывался в разных местах на разную 
глубину или разными способами, неоднородно удобрялся или 
занимался разными культурами. Очень сильное влияние на пе
строту плодородия опытного участка оказывает наличие и не
равномерное распространение по площади поля сорной расти
тельности. ' ■ I

Очень часто эти обстоятельства вызывают более сильную 
пестроту плодородия, чем описанные выше естественные причи- 
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ни. Все эти воздействия на пестроту плодородия поля чаще все
го встречаются на полях, близких к жилью. Ввиду этого можно 
рекомендовать выбирать опытные участки не ближе, чем 1 — 
1,5 километра от жилья. Это до известной степени страхует так- 
же от потрав опыта животными и повреждения птицами, осо
бенно воробьями.

До известной степени страхует от выбора пестрого по пло
дородию опытного участка изучение его истории. Однако это 
изучение позволяет восстановить, какие культуры возделыва
лись на нем, и сравнительно редко установить дефекты агро
техники.

Выбрать опытный участок, хорошо выравненный по поч
венному плодородию, можно за год до закладки опыта по со
стоянию предыдущей культуры. Еще более правильную оценку 
однородности опытного участка можно провести по двум или 
нескольким предшествующим культурам. Очевидно, что выбор 
опытных участков следует проводить за несколько лет до по
становки на них опытов. В этом случае исследователь может 
не только пассивно изучать выравненность плодородия опытно
го участка, но и активно его выравнивать.

Активное выравнивание плодородия будущего опытного 
участка достигается при помощи следующих мероприятий.

Прежде всего на всей площади будущего участка должна 
быть выровнена поверхность поля (планирование поля). Срав
нительно крупные борозды, свальные гребни и бугры разрав
ниваются при помощи скреперов, конных и ручных лопат и 
мотыг. Мелкие дефекты рельефа разравниваются при помощи 
шлейфа, сделанного из двух железнодорожных рельсов. Рель
сы скрепляются параллельно друг другу на расстоянии 1,5— 
2 м, и на них накладывается более или менее значительный 
груз. Такой «утюг» выравнивает микрорельеф поля за 2—3 
прохода.

Обычно механическое планирование поля проводят за 3—5 
лет до закладки опыта на участке, а в течение этого периода 
делают агротехническое выравнивание. Оно заключается в 
том, что ежегодно всю площадь будущего опытного участка 
занимают какой-либо одной культурой и однородно обрабаты
вают. Хорошо выравнивает плодородие поля пребывание его 
под однообразно обрабатываемым паром, а также равномер
ное внесение однородного органического и минерального удо
брения, например: навоз плюс суперфосфат или навоз плюс 
NPK-

Само собою разумеется, что выравнивание поля путем 
внесения удобрения уместно только в том случае, если на нем 
не предполагается постановка опытов с удобрением. Если на 
подготовляемом участке предполагается постановка опытов с 
глубинами вспашки, то в период выравнивания нельзя пахать 
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на глубину большую той, на которую будет пахаться в опыте 
контрольная делянка.

Fla поливных участках особенно большое значение имеет 
равномерное распределение воды по всей площади. Часто для 
этого приходится сильно планировать участок, срезая бугры 
и засыпая пониженные места. Даже такие операции с почвой 
вызывают меньшее варьирование плодородия, чем неравно
мерный полив.

При уравнительных операциях на всех участках очень 
большое значение имеет проведение всех мероприятий по борь
бе с сорняками. Как наличие сорняков на опытных делянках, 
так и необходимая при этом борьба с ними вызывает сильное 
варьирование плодородия почвы и соответствующее пониже
ние точности опыта.

Точность опыта на заблаговременно выбранном и вырав
ненном участке, как правило, значительно выше, чем на уча
стке без выравнивания.,

Подготовка опытных участков и их выравнивание пред
ставляет работу малообременительную для хозяйства. Дело 
в том, что заблаговременно выбирают не отдельные опытные 
участки, а целое опытное поле и вспомогательные поля, ко
торые и выравнивают. Хозяйство нисколько не пострадает, 
если на этих полях все мероприятия по возделыванию куль
тур будут проводиться своевременно, равномерно по всей 
площади поля и в сжатые сроки, а равно своевременно и в 
сжатые сроки будет проводиться уборка и очистка поля от 
пожнивных остатков. На этом деле хозяйство только выигра
ет, ибо на этих полях будет получен более высокий урожай, 
чем на остальных, и одновременно будут намечены в первом 
приближении агрокомплексы получения высоких урожаев ря
да культур.

Особенности постановки опытов на склонах
На склонах приходится ставить опыты двоякого рода:
1) Опыты, в которых изучается влияние специальных ме

роприятий и обычных а.гроприемов на процессы эрозии почвы. 
Оценка результатов этих опытов проводится путем учета смы
ва и размыва почв; учета стока осадков. Основным объектом 
изучения в этих опытах является почва и те изменения, кото
рые в ней протекают под влиянием эрозийных процессов.

2) Опыты, в которых изучается влияние различных агро
технических мероприятий или комплексов их на урожай возде
лываемых на склонах культур. Объектом изучения в этих опы
тах является урожай и его изменения под влиянием различ
ных агротехнических приемов или их комплексов.

Мы остановимся только на рассмотрении методов постанов
ки опытов по изучению вопросов второй группы.



При постановке на склонах опытов, в которых изучается 
влияние агротехнических приемов на урожай сельскохозяйст
венных культур, возникают два основных затруднения.

Во-первых, вследствие протекавшей ранее эрозии плодо
родие почвы на разйых горизонталях склона неодинаково. На
пример, плодородие почвы в верхней 'приводораздельной части 
склона почти не отличается от плодородия на водоразделе. 
Ниже по склону плодородие почвы снижается, а в самой ниж
ней, частично намытой части снова повышается .

Таким образом, при постановке опытов на склонах мы 
всегда имеем в пределах опытного участка систематическое 
изменение плодородия.

Вторым затруднением при постановке опыта на склонах 
является то, что эрозия почвы на склоне продолжается и при 
проведении опыта и так или иначе влияет на его результаты.

Методика постановки опыта на склонах зависит прежде 
всего от его содержания. Наиболее просто заложить опыт на 
склоне в том случае, если по его’’ содержанию возможно все 
работы по возделыванию культуры во всех вариантах опыта 
проводить однообразно поперек склона.

Положим, что мы ставий опыт с удобрениями, вносимыми 
под вспашку. Для этого делянки опыта располагаем в одну 
полосу, ориентируя их длинной стороной вдоль склона. От
граничив делянки бороздами, мы разбрасываем удобрения по 
делянкам и запахиваем их, проходя плугом поперек склона и 
поперек делянок так же, как и при постановке на ровных пло
щадях. Все операции, связанные с посевом и уходом за куль
турой, проводятся также поперек склона.

Опыт расположен методически правильно, и систематиче
ское изменение плодородия по склону не может нарушить 
сравнимости испытываемых вариантов. На точность их могут 
оказать влияние лишь случайные колебания плодородия по
перек склона и технические ошибки.

Ввиду этого мы не считаем, что' поставленный таким об
разом опыт хуже, чем опыт, расположенный на ровном поле. 
Необходимо только добиться прекращения дальнейшей эрозии 
та опытном участке или того, чтобы она протекала одинаково 
на всех делянках опыта. Для этого необходимо вдоль верх
них концов делянок пропахать борозду глубиною 35—40 см и 
сделать рядом с ней валик. В этой борозде будет собираться и 
медленно впитываться в почву стекающая с водораздела вода. 
При длинных делянках их следует пересечь такими же бороз
дами в двух-трех местах.

Обычно целесообразно и учет урожая культуры проводить 
но отрезкам. Дело в том, что отрезки делянок расположены на 
разных уровнях склона, то есть в условиях разного плодоро
дия, и часто необходимо выяснить различия в реакции вариан- 
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тов па изменение плодородия. Получается как бы три-четыре 
отдельных опыта.

Само собою разумеется, что и закладывать эти опыты 
можно отдельно,-Однако в последнем случае порядок вариам 
тов в повторениях надо изменять. Пример расположения че
тырех таких опытов, каждый из которых имеет четыре вариант ı 
та и поставлен в четырех повторениях, дает таблица 5.

Варианты: 1—0 (без удобрения), 2—N, 3—Р, 4—NP

Иногда целесообразно подобные опыты на склонах закла-. 
давать на квадратных или укороченных делянках, так назы
ваемым шахматным квадратом3.

3 Постановке опытов шахматным квадратом посвящается третья статья 
этого сборника.

Сложнее обстоит дело с постановкой опытов на склонах в 
тех случаях, когда обработку почвы необходимо проводить 
обязательно вдоль делянок. Как пример можно привести опы
ты с изучением глубины вспашки, внесения подкормок, систе
мы междурядных обработок и т. д.

Такие опыты можно ставить только на делянках удлинен
ной формы, ориентируя их длинной стороной поперек склона. 
Если эти делянки расположить в одну полосу,то последняя бу
дет ориентирована вдоль склона, и через весь опытный учас
ток будет проходить систематическое изменение почвенного 
плодородия.

При такой постановке опыта необходимо прежде всего 
предотвратить перенос почвы и удобрений с верхних делянок
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Г пн 1.1 niДля этого делянки устраивают с более широкими 
■........ защитками и отделяют друг от друга бороздами
ни 1ЦП.1МИ.

I 'Lu. как при этом получаются довольно широкие делянки, 
■ок рек опыта проходит систематическое изменение плодо- 
I/IIIII вдоль склона, то в таких опытах не должно быть более 

и гырех, максимум пяти вариантов. Если позволяет ши- 
инн । клона, то предпочтительно такие опыты располагать не 
wins, ıa в две полосы, как это показано на чертеже табли-

<1

Таблица 6
■положение опыта с четырьмя вариантами в шести повторениях,

Закладка опыта
Для постановки какого-либо опыта исследователь должен 

прежде всего составить план аналогично тем, которые приве
дены на схеме 1 и в таблицах 5 и 6.

На плане должны быть указаны длина и ширина делянок, 
размеры учетной части делянки и защиток, а также намечена 
ориентировка опыта, то есть направление длинных сторон де
лянок.

Затем план опыта переносят в натуру (на поле). Для этого 
па территории опытного участка выделяют прежде всего ос
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новную прямую линию, ограничивающую с одной сторон! 
опытный участок.

После проведения основной линии на ней строится прямо 
угольник. Для этого на концах линии восстанавливаются пер, 
пендикуляры соответствующей длины. Прямой угол между ли 
ниями откладывают в натуре при помощи фабричного или са 
модельного эккера. При отсутствии эккера прямой угол может 
быть отложен при помощи землемерной ленты. Для этого па 
основной линии забивают две шпильки. Одна из них устанав
ливается в конце основной линии, а другая ровно в 16 м от нее. 
Затем в конце основной линии устанавливают на глаз пёрпен 
дикуляр к ней. На перпендикуляре откладывают расстояние, 
равное 12 м, и ставят третью шпильку. Расстояние третьей 
шпильки от второй должно быть равно 20 м. Если получается 
иное расстояние, то третью шпильку переставляют таким обра
зом, чтобы она была точно в 12 м от первой и точно в 20 м 
от второй. При этом положении третьей шпильки прямая, сое
диняющая первую и третью шпильки, точно перпендикулярна 
прямой, соединяющей первую и вторую шпильки, то есть ос 
новной линии.

Перпендикуляры одинаковой длины устанавливают к обо 
им концам основной линии. После этого измеряют расстояние 
между их концами. Оно должно быть точно равно длине ос
новной линии. Разбивка участка заканчивается соединением 
концов перпендикуляров прямой, параллельной основной 
линии.

В дальнейшем подготовка опытного участка проводится по- 
разному, в зависимости от ширины и техники выделения опыт 
ных делянок. В тех опытах, в которых посев проводится вдоль 
опытной делянки, ширину делянки делают равной или кратной 
захвату сеялки. В этом случае ширина одного-двух проходов 
сеялки определяет общую ширину делянки.

Однако движение сеялки должно быть строго прямолиней
ным. Чтобы достигнуть этого, вспашку участка необходи
мо проводить в направлении, перпендикулярном длине деля
нок. За два-три дня до посева участок боронуют поперек дли
ны будущих делянок и затем обозначают границы делянок уз 
кой бороздкой. Бороздки эти проводят сапой с одной и той же 
стороны проволоки, которую натягивают точно на заданном 
расстоянии. Сошники устанавливают таким образом, чтобы при 
посеве одно колесо сеялки проходило точно по бороздке.

Если опыт (обычно с удобрениями) закладывается до 
вспашки, то прежде всего по продольным границам делянок 
проводят борозды такой глубины, на которую будет сделана 
вспашка. Борозды эти удобнее всего делать двумя проходами 
однолемешного плуга. После того как проведены эти борозды^
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ıpn "üi.i делянок отчетливо 0ИДНЫ, и на них удобно вносить 
Кцо 'синя. Когда удобрения внесены и равномерно распреде
ли г ı но площадям делянок, проводят вспашку всей площади 
MHia поперек делянок. Кат* известно, при вспашке поперек 
ДЛ'г.шок удобрение и поверхностные слои почвы переносятся 
г ı>ı ioii делянки на другую. При наличии продольной борозды 
■еж г/ делянками этот перенос или не происходит совсем или 
П|.. сходит в слабой степени. В связи с этим при наличии про-

Нольных борозд между делянками возможно ширину продоль
ных з-пциток уменьшить на 15—25 см. При вспашке поперек 
Делянок продольные бюрозды заравниваются. Посев обычно 
При дят также поперек делянок, и заровненные и засеянные 
борозды входят в площадь неучетов.

Учетные части делянок выделяют дорожками шириной 
1ft ' '0 см. Дорожки эти прорубают по натянутой проволоке 

■г.Л' Д за появлением всходов. За учетную ширину делянки 
счис-'ют расстояние от средины одной продольной дорожки до 

■рс3.1ГЦЫ другой. Отмеривание и пробивку дорожки надо про- 
ВОдить очень тщательно, добиваясь полного равенства учет
ных площадей всех делянок.

Па крутом склоне наличие таких дорожек часто приводит 
к образованию промоин. Ввиду этого дорожку здесь надо де- 

Hai'i' прерывистой в виде коротких плешин, между которыми 
Оставляются. площадки, занятые растениями. Растения, 
ос га ленные на дорожке, убираются вместе с продольными за
щитами.

Проведение опыта
Проведение опыта слагается из нескольких групп меро- 

■приятий. Первая группа — это уход за опытом. Сюда входят 
' все мероприятия по уходу за культурой от появления всходов 
■до уборки и уход собственно за опытом. При уходе за культу- 
I рой все мероприятия должны проводиться своевременно, тща- 
|‘Ггл..;к> и однообразно по всему опыту.

Особое внимание надо обратить на сорняки, так как по- 
сле'шие чаще всего нарушают равномерность плодородия 
опытного участка. На хорошо подготовленном опытном участ

ке сорняков так мало, что растения сплошного посева (рожь, 
f пшеница, свес, ячмень, лен и т. д.) можно вообще не полоть. 
гХуже обстоит дело с участком, не очищенным от сорняков. 
‘ Сорняки здесь необходимо пропалывать, но эта операция свя- 
■йлн.1 с повреждениями культуры. Можно рекомендовать на 

щк-оренных участках применять широкорядные или ленточные 
Посевы, которые можно полоть без повреждений культуры. Ес- 

- ии же почему-либо Широкорядные и ленточные посевы непри
емлемы, то полку надо проводить пораньше, так как в молодом 
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возрасте все культуры легче оправляются от притаптывания. 
Рабочие, проводящие прополку, должны работать босиком или 
в мягкой обуви. Применение тракторной обработки пропашных 
допустимо лишь при наличии квалифицированного трактори
ста. При отсутствии такового междурядную обработку прово
дят вручную.

При проведении опытов с пропашными культурами должно 
быть уделено большое внимание борьбе с изреженностью по
севов, сильно снижающей точность опыта. С этой целью сле
дует высевать культуры с повышенной нормой высева, прово
дить прорывку в два приема и подсаживать в пустые места ра
стения своевременно выращенной рассады.

При проведении любой работы по уходу эа опытом необхо
димо тщательно продумать ее организацию, чтобы избежать 
односторонних ошибок.

Кроме ухода за культурой, необходим уход собственно за 
опытом: поделка и прочистка дорожек, своевременная рас
становка колышков и т. д.

Опыт должен сопровождаться до учета урожая рядом на
блюдений за культурой и сопутствующими опыту условиями.

Из наблюдений за подопытной культурой надо особо отме
тить фенологические наблюдения. Под этим термином разу
меют регистрацию дат прохождения фаз развития подопыт
ной культурой. Так, у пшеницы отмечают даты посева, всхо
дов, кущения, выхода в трубку, колошения, цветения, спелости 
(молочной, восковой и полной).

Фенологические наблюдения могут проводиться с различ
ной степенью детализации. Последняя должна быть установ
лена при разработке плана опыта и исследований в нем. Фикси
рование времени прохождения фаз развития важно в том от
ношении, что часто фазы растений одной и той же культуры у 
разных вариантов опыта проходят в разное время. Таким об
разом, фенологические наблюдения в той или иной степени 
позволяют объяснить различия урожайности изучаемых ва
риантов.

Для объяснения причин различной урожайности вариантов 
большое значение имеют также периодические оценки куль
туры по вариантам. Эти оценки приурочивают обычно к опре
деленным фазам развития. Так, пшеницу оценивают в период 
кущения, выхода в трубку и колошения. Кукурузу — в период 
выбрасывания султанов и в период молочной спелости.

Особенно большое значение имеют оценки вариантов под
опытной культуры в связи с различными метеорологическими 
явлениями, например после сильного суховея или длитель
ного бездождевого периода. Обычно оценивают состояние 
культуры по шестибалльной системе: 0, 1,2, 3, 4, 5.
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Параллельно с наблюдениями за растениями во всяком 
опыте должны проводиться наблюдения за средой, то есть за 
условиями, в которых развивалась подопытная культура. Же
лательно, чтобы в каждом хозяйстве, где ведутся опытные ра
боты, была организована метеорологическая станция II раз
ряда, и совершенно обязательна установка дождемера и (про
ведение наблюдений за осадками.

Кроме наблюдений за погодой, почти во всех опытах про
водят наблюдение за почвой. Во многих опытах, совер
шенно обязательно периодическое определение влажности по 
горизонтам почвы до глубины 1 —1,5—2 м. К этому часто при
бавляются наблюдения над динамикой питательных веществ 
(N, Р, К).

Указанные наблюдения над состоянием почвы проводятся 
отдельно на делянке 'каждого варианта. Если какие-либо опре
деления проводятся в повторности, то повторные наблюдения 
распределяются по делянкам других повторений или же со 
всех одноименных делянок берется смешанный образец. В рас
пределении повторных определений влажности часто делаются 
крупные ошибки. Так, например, в опыте, поставленном в че
тырех повторениях, иногда закладывают по четыре скважины 
только на делянках первого повторения. Показания отдельных 
шурфов в пределах делянки мало отличаются друг от друга, 
а потому определения считают точными.

Действительно, характеристика влажности вариантов пер
вого повторения при этом делается точно. Но в то же время о 
влажности в остальных повторениях, а следовательно, и в опы
те в целом сведения отсутствуют. Влажность почвы по вариан
там опыта будет определена правильно лишь в том 'Случае, 
если в первом повторении различие влажности по вариантам 
будет такое же, как и во всех других.

Между тем, как показывают исследования, порядок вари
антов по влажности почвы в разных повторениях, как пра
вило, будет различен. Если это так, то средние влажности по 
вариантам во всем опыте могут быть определены только путем 
взятия проб на влажность во всех повторениях опыта. Если 
поставлен опыт с четырьмя вариантами в четырех повторе
ниях, то для того, чтобы проследить режим влажности по ва
риантам, надо периодически брать по одной пробе на влаж
ность с каждой делянки.

Если этим путем достигается слишком точное определение 
влажности, то пробы надо брать по Одной в первом и третьем 
или во втором и четвертом повторениях. Если требуется более 
точное определение влажности, то берут по две, по три, че
тыре пробы с каждой делянки. Вообще пробы, которые берут
ся с каждого варианта, необходимо распределить равномерно 
ПО' площади всего опытного участка.

По этому же принципу распределяются места взятия проб
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и при других исследованиях. Мы не останавливаемся на техни
ке всех сопутствующих опытам исследований. Она описы
вается в специальных инструкциях. Отметим только, что, про
ектируя опыт, необходимо одновременно разработать и планы 
всех сопутствующих ему исследований. Для полноценности опы
та проведение всех этих исследований так же важно, как и 
учет урожая и регистрация фаз развития подопытной культуры.

Учет урожая

Как уже говорилось выше, в полевом опыте все делянки 
должны иметь одинаковую общую, учетную и неучетную пло
щади. Это правило должно скрупулезно выполняться при за
кладке опыта, но к тому времени, когда надо учитывать уро
жай опыта, картина в той или иной степени меняется. Обычно 
на некоторых делянках замечаются отдельные площадки, на 
которых растения по своему состоянию не могут правильно 
характеризовать урожайность, изучаемого варианта. Так, на 
площадке может оказаться кротовина, или «блюдце», не заме
ченное при выборе опытного участка, на котором наблюдается 
изреженность озимых. На делянке в прежние годы могли 
быть вывезены навозные кучи, которые долгое время не были 
развезены по полю и оставили после -себя высокоплодородные 
пятна почвы. Вообще, на каждой опытной делянке должны 
быть отмечены пятна, где растительность отличается по сво
ему состоянию от растительности на большей части делянки. 
Эти пятна должны быть выключены из учета.

Вместе с нетипичным пятном из учета выключается приле
гающая площадь делянки с типичным состоянием растений. 
Это делается, во-первых, с целью исключить из учета те рас
тения типичной части делянки, которые могли изменить свой 
урожай под влиянием нетипичного пятна. И, во-вторых, для то
го, чтобы придать выключке прямоугольную форму, площадь 
которой было бы возможно точно замерить.

Проводить выключки можно в любое время, начиная с 
момента появления всходов. Выключка прямоугольной фор
мы отграничивается четырьмя колышками. Эту работу надо 
организовать так, чтобы ходить по площади выключки пли 
по неучетным защиткам, но не затаптывать учетных частей 
делянок.

При небольшой ширине делянок часто целесообразно вы 
ключать отрезок делянки в полную ее ширину.

За несколько дней до общего учета опыта па пом уби
раются все защитки и выключки и растения сносятся с террито
рии опыта. Удаление урожая неучетов совершенно обя штельпо, 
чтобы при уборке учетных площадей так или иначе по смс 
шать пх урожай с неучетами. После удаления неучетов и по 
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■торных промеров площадей выключек приступают собствен
но к учету опыта.

Говоря о нем, прежде всего отметим, что созревание раз- 
■ых вариантов опыта часто происходит неодновременно. 
Уборка их должна проводиться также в разное время. Это 
Положение часто не учитывается, и уборку всех делянок стре- 
Мятся провести в. один день. Это упрощает работу, но часто 
приводит к более или менее значительным односторонним 
ошибкам.

При небольшой площади опытов в хозяйстве обычно пред
почитают ручную уборку опытов. С другой стороны, те опы- 
ııt, которые намереваются убрать руками, обычно и заклады
вают на небольшой площади. Однако при узких делянках, 
учетная часть которых может быть убрана одним-двумя про- 

Водами самоходного комбайна, часто ведут уборку прямым 
комбайнирсцанием. Прямое комбайнирование особенно жела- 
гельно при уборке делянок проса. При раздельной двухфаз
ной уборке хлебов нельзя рекомендовать применение лафет
ных жаток, так как при разновременной уборке делянок и уз
ких продольных защитках для прохода жатки приходится де
лать специальные прожины на учетной части делянок. Наи- 
более точный учет хлебов достигается при уборке серпом в 
фазе восковой спелости. Вслед за уборкой хлеб вяжется в 
небольшие снопики и составляется в копенки на соответ
ствующей делянке. Перевясла для связки снопов необходимо 
наготовить заранее. Их можно делать из соломы ржи, обмо
лоченной цепами. Особенно хорошие перевясла получаются 
из осоки. Их можно не разрезать, а развязывать при молоть
бе и использовать повторно несколько лет. Копенки ставят
ся па разных местах делянок не против друг друга, чтобы 
избежать случайного перетаскивания снопов с делянки на 
делянку. Число снопов на каждой делянке записывается в 
учетную ведомость и проверяется перед обмолотом.

В местностях, где бывают сильные ветры, рекомендуется 
перекидывать через копны кусок шпагата и привязывать его 
к двум крепко вбитым колышкам.

Обмолот хлебов удобнее всего проводить в поле комбай
ном, который передвигают от делянки к делянке, и обмола
чивают снопы каждой делянки отдельно. После обмолота 
урожая каждой делянки комбайн надо пустить холостым хо
дом минут пять и только после того, как он будет очищен от 
зерна, приступить к обмолоту следующей делянки.

Комбайн должен сопровождаться перевозными или пере
носными весами с платформой для взвешивания снопов каж
дой делянки отдельно. Для взвешивания намолоченного зер
на надо иметь другие весы, меньшего размера.

Из зерна, намолоченного с делянки, берется проба в два 
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мешочка по одному килограмму зерна в каждом. Мешочки 
эти подвешиваются где-либо в сухом, хорошо проветривае
мом помещении и время от времени взвешиваются. Когда ме
шочки дойдут до постоянного веса, то есть их вес при после
дующем взвешивании окажется равным предыдущему, высу
шивание прекращают и по окончательному весу мешочков 
вводят поправку на влажность в урожай Соответствующей де
лянки.

Положим, что с делянки намолочено 36,4 кг зерна. По
стоянный вес одного килограммового мешочка оказался 960 г.

Иными словами, зерно делянки потеряло при сушке 4% 
своего веса. Отсюда урожай сухого зерна равен:

Учетная часть делянки была равна при посеве 260 кв. м. 
Сумма площадей выключек на этой делянке равна 32,73 кв.м.

Таким образом, урожай 34,94 кг сухого зерна получен с 
площади 260—32,73=227,27 кв. м. При пересчете на гектар 

34 94это будет урожай X 100 = 15,4 ц/га.

Отношение зерна к соломе вычисляют по формуле: 
зерно  вес невысушенного зерна 
солома вес снопов минус невысушенное зерно

При описанном способе учета зерна получается правиль
ный порядок вариантов по урожаю зерна. Необходимо толь
ко, чтобы все мешочки высушивались в одинаковых усло
виях. Однако иногда бывает нужно привести урожай к ка
кой-то стандартной влажности (обычно 14%). Для этого из 
просушенного зерна каждой делянки берут пробу и опреде
ляют его влажностй. После этого перечисляют урожай зерна 
на влажность 14% по формуле:

вес абсолютно сухого зернаХ 100
86 “ '

Учет урожая кукурузы ведут обычно одновременно с убор
кой. Стебли подрубают сапой, затем обламывают початки и 
определяют вес початков и чеклежа каждой делянки.

Часто нет нужды точно определять урожай чеклежа. То
гда определяют вес початков со всей делянки и отношение 
вес початков „ „-----------------по нескольким десяткам растении. Зная это вес чеклежа
отношение, мы можем определить приближенно вес чеклежа с 
делянки.

После учета урожая початков на небольшой делянке они 
все высушиваются до постоянного веса, и по высушенным по
чаткам определяют урожай. Если хотят определить урожай 
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«rpıı.ı, то или молотят все початки и взвешивают чистое зер
но, и. ni обмолачивают лишь часть початков и по проценту 
К'рпа в початках вычисляют урожай зерна с делянки и уро- 
Muiii юрна в центнерах на гектар. Для определения веса 
n pıı.ı при определенной влажности процент влаги в сухом 
ivpııc находят так же, как это было описано для учета пше
ницы.

При учете урожая кукурузы, так же как и других пропаш
ных культур, на каждой делянке подсчитывают число сохранив
шихся до уборки растений.

Кроме «непосредственного учета» урожая делянок, в опыт
ном деле иногда применяют учет урожая делянок по пробам: 
и) но пробному снопу и б) по пробным площадкам.

Мы не будем останавливаться на технике учета по про- 
Пнм. Как бы совершенно он ни проводился, всегда «непо
средственный учет» дает более точные результаты.

1’виду этого учет по пробам уместен лишь в районах, где 
и период уборки часто выпадают дожди. В таких районах 
иногда целесообразно ставить опыт в более высокой повтор
ности, но проводить учет урожая по пробам.

В засушливых районах юга СССР при небольшом числе 
опытов, поставленных на сравнительно небольших делянках, 
всегда можно тщательно провести непосредственный учет де- 
липок.

Укажем лишь на некоторые исключения.
Допустим, что опыт проведен с подсолнечником, и кор

зинки его повреждены птицами. Наиболее точный урожай ва
риантов опыта мы получим, если учтем на каждой делянке 
лишь растения с неповрежденными корзинками и средний 
урожай на такое растение перечислим на гектар. Иногда при 
учете урожая кукурузы, посеянной квадратно-гнездовым спо
собом с двумя растениями в гнезде, целесообразно отдельно 
определить средний урожай гнезда с двумя и гнезда с одним 
растением.

Предварительная обработка опытных данных
После проведения учета урожая полученные данные не

обходимо обработать статистически., Эта обработка пре
следует две цели. Во-первых, для всех вариантов опыта не
обходимо вычислить показатели их урожайности и, во-втоз 
рых, определить достоверность различий между этими пока
зателями. Кроме того, при статистической обработке данных 
опыта исследователь получает ясное представление о каче
стве своей работы и об отдельных ошибках, допущенных им 
при проведении опыта. Затем при обработке выясняются ве
личины у , необходимые для расчета точности будущих 
опытов при их постановке.
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Наконец, на основании результатов статистической обра
ботки опытов намечаются пути дальнейшего усовершенство
вания методики их постановки. Ввиду многостороннего зна
чения статистической обработки данных остановимся на ее 
способах сравнительно подробно.

Методы обработки данных опыта довольно разнообраз
ны, и каждому методу постановки опыта соответствует и спе
циальный метод обработки данных.

При любом методе постановки опыта обработку его дан
ных начинают с перечисления урожаев всех делянок на гек
тар или какую-либо другую постоянную площадь, например 
на учетную площадь делянки без выключек.

Положим, что делянка имеет учетную площадь 257 кв. м. 
На ней проведены выключки, сумма площадей котовых рав
на 33 кв. м. Остается учетная площадь 257—33=224 кв. м. 
С этой площади получен урожай зерна пшеницы 68,3 кг. Сле- 

68,3 довательно, урожаи на один квадратный метр равен

= 0,305 кг. Чтобы от урожая в килограммах на квадратный 
метр перейти к урожаю в ц/га, число, показывающее урожай 
в кг/кв. м, надо помножить на 100. В данном случае полу
чим: 0,305X100= 30,5 ц/га. Перечислением на гектар закан
чивается предварительная обработка данных опыта с куль
турами сплошного посева.

Что касается пропашных (кукуруза, свекла и т. д.), то 
при уборке их на учетной площади каждой делянки, за ис
ключением площади выключек, должен быть не только учтен 
урожай, который мы обозначим U, но и „подсчитано число 
убранных растений —• п. На каждой делянке как урожай, так 
и число растений перечисляют на гектар, причем для них 
оставляют прежнее обозначение U и п.

В ряде опытов по обработке и удобрению число расте
ний на делянке должно быть одинаково. Фактически все де
лянки в той или иной степени изрежены, и число растений п 
на делянке оказывается меньше числа растений N, заданного 
при посеве и прорывке. Ввиду этого, прежде чем обраба
тывать данные их урожаев, надо внести поправки на изре
женность.

Для этого подсчитывают среднее число растений на гектар 
в опыте п, после чего исправленные урожаи каждой делянки 
вычисляются по равенству:

U' = u _Д±Щ_, 

где U' — исправленный урожай, U — урожай до исправления 

и ------- поправочный множитель.
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Допустим, что поставлен опыт с удобрением кукурузы, и 
посев ее сделан из расчета N — 40 тыс.' растений на 1 га. Посев 
изредился, и при уборке опыта на нем в среднем оказалось 
п = 34 тыс. растений на гектар.

На одной из делянок оказалось в пересчете на гектар 
п — 28 тыс. растений, и был получен урожай U=43,7 ц/га. Ис- 

34+28 правленный урожай этой делянки U' будет 43,7 -——— 48,4ОО 
ц/га.

Само собою разумеется, что поправки на изреженность сле
дует проводить лишь в том случае, если степень изреженности 
не зависит от изучаемых в опыте приемов.

Оценка достоверности результатов опыта
Методы статистической обработки данных опыта в значи

тельной степени изменяются в зависимости от расположения 
опыта. Чтобы правильно обработать данные опыта, необходи
мо начертить план опыта и записать на делянках плана их 
урожаи, перечисленные на одинаковую площадь, а у пропаш
ных и урожаи, приведенные к одинаковой густоте стояния.

е пшеницей

Таблица 7 
План, поделяяочные урожаи и вычисление показателей в опыте

№ пп. V Y Р L Z

1 1 63 _ 64 72
2 2 80 — 64 89
3 3 53 320 64 62
4 4 65 311 62 76
5 5 59 316 63 69
6 1 54 324 65 62
7 2 85 333 67 91
8 3 61 335 67 67
9 4 74 339 68 79

.10 5 61 338 68 66
11 1 58 339 68 63
12 2 84 353 71 86
13 3 62 385 77 58
14 4 88 405 81 80
15 5 93 418 84 82
16 1 78 427 85 66
17 2 97 425 85 85
18 3 71 421 84 60
19 4 86 — 84 75
20 5 89 — 84 78

Q = 73,05
В таблице 7 приводятся план расположения и урожаи 20 

делянок опыта с удобрением озимой пшеницы./Опыт слагается 
из пяти вариантов и поставлен в четырех повторениях, распо-
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ложснных в одну полосу. Делянки имеют удлиненную форму 
и примыкают друг к другу своими длинными сторонами. V оз 
начает вариант опыта, Y — полученные в опыте поделяпоч 
ные урожаи, и Q — средний урожай в опыте.

При таком расположении опыта следует применять описы 
ваемый ниже способ статистической обработки данных. *

Как видно из таблицы 7, любые пять лежащих рядом дру| 
с другом делянок заняты всеми вариантами опыта, а потому мо 
гут рассматриваться как его повторение. В нашем опыте мы 
имеем 16 таких «скользящих» повторений.4 5 Суммы урожаев 
делянок каждого из этих повторений записаны в графе Р таб 
лицы 7. В соседней графе, обозначенной L, приведены средние 
урожаи каждого повторения, округленные до целых чисел.

4 Автор излагает оригинальный способ обработки данных опыта п< 
методу скользящих повторений, который до сих пор не применялся в опыт
ной работе в СССР. Сущность его заключается в использовании всех.воз
можных комбинаций для образования повторений из данного набора ва 
риантов, что позволяет в большей мере учесть изменение плодородия почвы 
на опытном участке. (Прим. ред.).

5 Действительно, первое повторение состоит из делянок № 1—5, второе 
повторение сдвинуто вниз на одну делянку и состоит из делянок № 2—6. 
третье еще раз едцинуто на одну делянку и состоит из делянок № 3-7 
и т. д. (Прим. ред).

Эти средние во всех случаях’выведены из урожаев делянок 
всех пяти вариантов и могут служить показателями уровня 
плодородия почвы данного повторения.

Наиболее точно они определяют плодородие средней де
лянки повторения, против которой они расположены в таблице. 
Против двух первых и двух последних делянок опыта не запи
саны суммы урожаев повторения. Поэтому показатели плодо 
родия для этих делянок L вычислены по суммам первого и по
следнего повторения.

Пользуясь показателями плодородия по делянкам, мы мо 
жем теперь вычислить исправленные урожаи всех делянок Z 
по равенству Z=Y-|-Q—L, где Q — средний урожай в опыте 
равный 73. Исправленные урожаи всех делянок занесены в 
графу Z таблицы.

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство 
Средние по повторениям L и исправленные урожаи Z мы вы 
числяли с округлением до целых чисел. При этом мы допуска
ли максимальную ошибку вычисления, не превышающую 0,5 
или 0,7% от средней опыта.

Такой ошибкой вполне можно пренебречь. Читатель может 
убедиться в этом, обработав приведенные данные, но проводя 
вычисления с точностью до одного или двух десятичных зна
ков. Вычисление с точностью до 0,1 необходимо проводит: 
лишь в опытах с О менее 50.

Для дальнейшей обработки величины Z надо занести в таб
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aııııv (1116л. 8). Здесь величины Z каждого варианта выписаны 
■ отдельную строку, и для каждого варианта вычислен его 
•|>* i ilin исправленный урожай Z и отклонения от него z.

Таблица 8 
Обработка данных исправленных поделяночных урожаев

опыта с пшеницей
Величины Z Отклонения z = 2 — z

V
1 II III IV Z I п III IV

Sz3

1 72 62 63 66 65,8 6,2 -3,8 —2,8 0,2 60,76

1 89 91 86 85 87,8 1,2 3,2 1,8 2,8 23,36

I 62 67 58 60 61,8 0,2 5,2 -3,8 -1,8 44,76

4 76 79 80 75 77,5 —1,5 1,5 2,5 —2,5 17,00

Л 69 66 82 78 73,8 -4,8 —7,8 -8,2 —4,2 168,76

2Sz3=3ı4,64
Прежде чем проводить дальнейшую обработку данных таб- 

11111.1,1 8, необходимо обратить внимание на следующее обстоя- 
тгльство. Вычисляя исправленные урожаи двух первых и двух 
Последних делянок опыта, мы пользовались менее точными 
показателями уровня плодородия, чем для всех остальных де- 
лнпок. В связи с этим необходимо в таблице 8 обратить вни
мание на величины Z и z этих делянок.

Иногда некоторые из этих величин Z имеют несообразно 
большую или, наоборот, слишком малую величину для соответ- 
< жующей строки и большую величину z. Если последняя ве
личина превышает сколько-нибудь значительно все величины 
/ габлицы, то соответствующие величины Z должны быть ис
ключены из обработки.6

В данном случае величины z для четырех крайних делянок 
не превышают самых крупных из остальных 16 z таблицы, а 
потому какой-либо браковки производить не следует.

Для вычисления ошибки опыта подсчитывают суммы квад
ратов величин z каждой строки и записывают в графу E z2 
габлицы. Суммируя все числа’ этой графы, получаем ЕЕ/.2 — 
-.114,64. Теперь вычисляем квадратическую ошибку средних 
вариантов т по формуле:

т = EEz2 
п (п—1) (k— 1)

6 Автор не дает критерия для суждения о том, какие отклонения z 
i лсдуст считать значительными и какие следует исключить из обработки. 
(Прим. ред.).
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где п — число повторений и k — число вариантов опыта. В 
данном случае получаем:

tn = 1/ 314-64 - 1/6,555 = 2,56.
' 4x3x4 '

Для оценки разности между средними следует пользо
ваться критерием тройной ошибки. В нашем случае 3 т 
=3X2,56=7,7= А.

Следовательно, если средние урожаи вариантов отличают
ся на 7,7 ц/гИ или больше, мы будем утверждать, что разности 
эти вызваны существенными причинами, то есть различиями 
вариантов. При разностях же менее 7,7 мы можем также 
предполагать, что разность обусловлена различиями вариан
тов. Однако Мы не можем категорически утверждать этого, так 
как такого размера разности могут возникнуть в опыте и слу
чайно.

Приведем еще один пример обработки данных опыта со 
свеклою, показанных в таблице 9. Здесь суммы урожаев (Р) 
по 13 скользящим повторениям расположены между строками 
таблицы, так как они характеризуют средний уровень плодо
родия почвы Двух делянок. Ввиду этого уровни плодородия 
вычисляются 'Как Vs суммы двух соседних величин Р.7 Для че
тырех крайня* делянок за величины L взяты средние крайних 
повторений.

Таблица 9
Опыт с Четырьмя вариантами в четырех повторениях, 

урожаи корней свеклы в ц/га

Ль пп. V Y Р L Z

1 1 386 _ 259 365
2 2 224 1036 259 203
3 3 263 929 246 255
4 4 163 940 234 167
5 1 279 902 230 287
6 2 235 986 236 237
7 3 >25 1900 248 215
8 4 247 979 247 238
9 1 293 1040 252 279

10 2 214 971 251 201
11 3 286 993 246 278
12 4 178 919 239 177
1 5 1 315 870 224 329
14 2 140 819 211 167
15 3 237 — 205 270
16 4 

______ ——----
127 — 205 160

Q = 238

’ Например, Для третьей делянки L = ’/в (1036 + 929) — 246 и z 
== 213 + 238 — 24б = 205. (Прим, ред.).
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II таблице 10 проведена обработка величин Z совершенно 
»|и.| к । пчпо первому примеру.

Обработка величин Z второго примера
Таблица 10

|Р>—

V
Величины Z

Z
Отклонения z

S z2
1 11 III IV I II III IV

1 865 287 279 329 315 50 -28 -36 14 4776
2 203 237 201 167 202 1 35 — 1 —35 2452

265 215 278 270 254 1 -39 24 16 2354
1 167 238 177 160 186 -19 52 —.9 -26 3822

2S z’- = К1404

m i/ _!2221_ - i f 372 - 19,29; 3 т = 58 = Д.
V 3X3X4

Как указывалось выше, иногда бывает необходимо забра- 
конать величины Z одной или нескольких крайних делянок. Не 
приводя исходных данных, покажем особенности обработки ве- 
/ııi'IHH Z в этом случае (табл. И).

Таблица 11

V
величины Z

Z
Величины z

I II III IV I II III IV

1 248 190 185 187 200 48 — 10 -15 —13
2 210 256 211 247 231 -21 25 —20 16
3 183 153 272 152 165 18 —12 7 -13
4 258 273 289 292 278 —20 — 5 11 14

В этой таблице подозрительно высока величина Z и z 
для первой делянки, и напрашивается браковка этой даты.

Обработаем сначала данные без ее браковки. Получаем 
ES z2 - 2798 + 1722 + 636 + 742 = 5942

m = V- V 165,2 = 12,85; 3 tn - 39 - Д. 
г 36 '

Выбросив первую дату, получим:
Zı = 187, величины z:3, —2 и 0 и S z2 первой строки 13, а 

UEz2 во всем опыте 3157. Так что число повторений разных 
вариантов различно, то вычисление ошибок попарных срав
нений средних здесь надо вести иначе.
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Вычислим средний квадрат ошибки в повторении по ра- 
SSz2 венству sj =----- -—-— ------ где а — число забракован(П-1) (k—1) — а 1

3157 мых дат. В нашем случае s2 = —= 394,6 ä; 395.

Теперь максимальная случайная разность между средними 
вариантов вычисляется по равенству:

Д _ 2 1 / S’<”| +»з) _ , / 4 S* (ПХ - я2) 
|/ «1X«2 I7 П]ХП2

где П) и п2 — число повторений первого и второго сравнивае
мых вариантов. Так, при сравнении первого варианта с лю
бым из остальных

а - |/ 4-9— = 1/Г922 ~ 30,4.-

При попарном же сравнении средних остальных трех ва
риантов

Д=/4ПГ = |/™ = 28.1

Как видим, после браковки подозрительной даты точность 
попарного сравнения средних повысилась. Кроме того, этим 
исключается и возможность односторонних ошибок.

Документация сведений, получаемых в опытах

При проведении отдельных полевых опытов наши знания 
по тематике, изучаемой в опыте, расширяются незначительно. 
Другая картина получается при сопоставлении результатов 
нескольких опытов, проведенных в разных условиях. Кроме 
сведений о действии отдельных изучаемых приемов и их со
четаний, при сопоставлении данных многих опытов становятся 
ясными взаимодействия между приемами и условиями среды. 
Сведения наши прогрессивно увеличиваются и знания углуб
ляются с увеличением количества сводимых опытов.

Однако сводка данных многих опытов возможна в том слу
чае, если результаты и условия проведения каждого опыта за
писаны. Записи эти для всех опытов надо размещать в одно
типные таблицы, чтобы удобнее было сопоставлять данные по 
разным опытам. Было бы ошибочным составить таблицы для 
всех сведений, которые могут быть в опытах. Во-первых, труд
но составить такие таблицы, которые были бы удобны для 
всех опытов. Кроме того, короткие таблицы иногда можно за
менить простой заметкой в дневнике опыта.
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Ввиду этого приводим здесь лишь наиболее важные таблицы.
1. Схема опыта

1. Перечень вариантов, цель и задачи опыта.
2. План опыта. Общий и учетный размер делянок.

2. Общие сведения об опыте
1. Почва, рельеф и микрорельеф опытного участка.
2. Севооборот. Предшественник.
3. Обработка почвы от уборки предшественника до посева 

подопытной культуры.
4. Семенной материал. Время ц способ посева.
5. Уход за опытом от посева до уборки. Поливы и под

кормки.
6. Засоренность опыта и преобладающие сорняки.
7. Повреждение подопытной культуры болезнями и вре

дителями.
8. Состояние подопытной культуры при уборке. Изрежен

ность. Полегание.
9. Способ уборки и учета урожая.

3. Таблица учета урожая
При учете урожая для каждой делянки должны быть за

несены на особой странице дневника опыта все сведения. Как 
пример даем записи при учете урожая пшеницы.

1. № варианта и повторения.
2. Посевная площадь делянки.
3. Учетная площадь.
4. Число снопов.
5. Осыпаемость.
6. Способ уборки.
7. Время обмолота.
8. Вес снопов делянки.
9. Вес отвеянного зерна.
10. Вес соломы и мякины.
11. Урожай в ц/га отвеянного зерна.
12. Урожай в н/га соломы и мякины.
13. Процент зерна в снопах.
14. Натура зерна.
15. Вес 1000 зерен.

4. Таблица фенологических наблюдений
Как пример приводим наблюдения за пшеницей.

1. № варианта и повторения.
2. Вес 1000 зерен посевного материала.
3. Норма высева.
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4. Время посева.
5. Начало появления всходов (всходы у 10% растений).
6. Полные всходы (более чем у 90% растений).
7. Густота стояния по пробным площадкам.
8. Кущение большинства растений.
9. Начало колошения (10%).

10. Колошение (90%).
11. Полное цветение.
12. Спелость молочная.
13. Спелость восковая.
14. Спелость полная.
15. Время уборки.
16. Полегание.
В этой же таблице приводят оценку состояния растений.
В каждом опыте часть данных должна быть представлена 

еще в виде трех следующих небольших таблиц, формы их могут 
быть различные.

1. Таблица повреждения насекомыми.
2. Таблица повреждения болезнями.
3. Таблица учета засоренности посева:
а) по числу сорняков на квадратный метр,
б) по весу сорняков с квадратного метра.
В зависимости от полноты таблицы и числа вариантов 

каждую таблицу можно расположить как вертикально, так и 
горизонтально.

Как указывалось выше, в каждом хозяйстве, проводящем 
опыты, желательно иметь метеорологическую станцию 2-го 
разряда или, по крайней мере, проводить наблюдения за осад
ками при помощи дождемера. Система записи метеостанций 
разработана. Если же в хозяйстве стоит только дождемер, то 
результаты учета осадков и других метеорологических наблю
дений заносят в таблицу, форма которой приводится в табли
це 11.



ОДНОСТОРОННИЕ ОШИБКИ В ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ

Односторонними называются ошибки, которые возникают 
вследствие того, что при закладке опыта или в процессе его 
проведения для части вариантов создаются более благоприят
ные условия, чем для остальных, то есть по существу наруша
ется метод единственного различия.

В отличие от случайных ошибок, величины односторонних 
ошибок не связаны с частотой их появления и всецело зависят 
от степени нарушения принципа единственного различия. За
тем односторонние ошибки во всех повторениях опыта имеют 
одинаковый знак, а потому повторностью не компенсируются. 
Величина односторонних ошибок не может быть вскрыта по 
числовым данным опыта никакими методами статистической 
обработки.

Устранить односторонние ошибки в опыте можно, только 
систематически предупреждая их возникновение как при за
кладке опыта, так и при его проведении. Для этого исследо
ватель должен быть знаком с источниками односторонних 
ошибок и возможными их размерами, а также с постановкой 
специальных опытов и проведением наблюдений, при помощи 
которых устанавливается наличие и размер односторонних 
ошибок.

Только вооруженный этими знаниями исследователь смо
жет при постановке опыта предупредить возникновение одно
сторонних ошибок. Если же это ему почему-либо не удастся, 
то он хотя бы будет иметь ясное представление о размерах 
тех искажений, которые могут быть внесены в результаты 
опыта односторонними ошибками. Чтобы подготовить к это
му исследователя, в дальнейшем приводится перечень глав
нейших источников односторонних ошибок, описание схем 
опытов для их выявления и результаты некоторых опытов, по
казывающие размеры искажений, вызываемых односторонни
ми ошибками. Одновременно с этим мы останавливаемся на 
тех приемах, при помощи которых можно устранить причины 
ошибок.
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Ошибки, возникающие вследствие неодинаковых условий 
возделывания семенного или посадочного материала для 

разных вариантов опыта 1
.Общеизвестно, что в зависимости от условий, в которых 

выращивались семена, изменяется их "урожайность в одной 
или нескольких последующих генерациях.

Ввиду этого необходимо, чтобы все варианты опыта засева
лись семенами, выращенными в одинаковых условиях. Это 
требование обычно очень просто выполняется в опытах агро
технического характера, -где все варианты опыта засевают 
семенами одной и той же партии.

Значительно сложнее обстоит дело в опытах с сортами. 
Здесь вариантами опыта являются сорта, и сортовые различия 
только тогда могут быть правильно оценены, когда семена 
всех испытываемых сортов выращены в одинаковых условиях.

Это правило нарушается прежде всего в тех случаях, ко
гда сорт поступает -на пункт испытания впервые и вводится 
в сортоиспытание без предварительного размножения на ме
сте. Чтобы показать возможные размеры искажения резуль
татов вследствие различных условий выращивания семян, при
ведем данные нескольких опытов, в которых испытывался 
один и тот же сорт, высеянный семенами различного проис
хождения.

1-й пример. В 1938 г. на полях Всесоюзного селекционно- 
генетического института (Одесса) испытывались три сорта 
озимой пшеницы, высеянных семенами, репродуцированными в 
разных местах (28, 29). Полученные урожаи приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1
Влияние района репродукции на урожай озимой пшеницы

Сорт Место репродукции Урожай 
в ц/га

Заря
Хмельнипкий район Винницкой области . . 
Комсомольский район Винницкой области . . 
Немерчанская опытная станция ...............

34,2
37,0
40,8

Московская 
2453

Колхоз „Заря", Рязанской области . .
„ „Путь крестьянина". Рязанской области 
. „Огородник", Рязанской области . .

28,3
28,9
30,2

Дюрабль
Шацкий район, Рязанской области...............

» „ „ , (другой образец)
Рижский район Рязанской области . . 
Московская опытная станция...........................

32,4
29,7
32,5
27,8

1 Кроме работ, ссылки на которые сделаны в тексте, при составлении 
этого раздела использованы работы под »№ 9, 10, И, 12, 26, 31, 32, 52
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2-й пример. На пяти сортоучастках был высеян сорт озимой 
пшеницы 2411 в двух вариантах: а) местными семенами и 
б) семенами Московской селекционной станции. Результаты 
опытов приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная урожайность местных и московских семян 

пшеницы 2411

Сортоучасток
Семена

местные московские

Алексинский . . ......................................
Тульский . . .... ...........................
Воловский........................... .......................
Ногинский . ..................................................
Сторожиловский .... ...

18,3
17,8
23,1
19,9
31,5

21.3 
1г',0 
23.4 
П,7 
27,8

3-й пример. Автором этих строк совместно с агрономом 
В. Г. Петровым было проведено следующее исследование.

В 1928 г. в совхозе Пахта-Арал были выращены две элиты 
сорта хлопчатника Навроцкий. Назовем их хотя бы А и Б. В 
1929 г. обе элиты были репродуцированы в шести совхозах. 
В 1930 г. семена всех репродукций были высеяны снова в 
Пахта-Арале в сравнительном испытании.

Мы ожидали сравнительно небольших различий в урожай
ности репродукций в разных пунктах и, чтобы уловить их в 
опыте, поставили его в 36-кратной повторности. Против на
шего ожидания, мы получили в опыте резкие различия между 
урожаями репродукций (табл. 3).

Таблица 3 
Влияние места репродукции на урожайность семян двух

элит хлопчатника

Место репродукции
Урожай хлопка-сырца 

с делянки в кг

Элита А Элита Б

Совхоз Каунчи...................................... 6,43 6,21

, Кокандский ............... •. . - . 5,83 —

, Баяут . . ......... 5,63 5,94

, Пахталлыкуль ....................................... 5,55 5,84

, Пахта-Арал ... ............................... 5,49 5,69

„ Шават...................................................... 4,95 5,09

Как видим, по обеим элитам резко выделяется своей вы
сокой урожайностью репродукция совхоза Каунчи и низкой. — 
совхоза Шават.
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4-й пример. Значительные различия по урожайности по
казали и семена одной и той же элиты, выращенные в совхо
зе Пахта-Арал, но при разных удобрениях (табл. 4).

Таблица 4
Влияние фона выращивания семян хлопчатника на их урожайность

Услови выращивания семян 
в 1929 г.

Урожай хлопка-сырца 
в 1930 г. (в ц/га)

Без удобрения ........................... 21,6

Удобрено N . . ... 22,0

. Р . .... 22,4

. NP ............................... 22,6

5-й пример. Интересные данные о влиянии условий выра
щивания семян на их урожайность приводит В. В. Тимофеев 
(1951). На Ижевском сортоучастке (Коми АССР) различные 
культуры показали колебания урожайности в зависимости от 
условий выращивания (табл. 5).

Таблица 5
Влияние условий года репродукции на урожайность семян

Культура и сорт Условия выращивания 
посевного материала

П
ол

ев
ая

 
вс

хо


ж
ес

ть
 

в % У
ро

ж
ай

 
в ц/

га

Го
д 

оп
ы

та

Ячмень полярный
Среднеблагоприятный 

1944 г........................

Неблагоприятный 
1945 г. .

68

40

19,8

18,3

1946

Ячмень местный
Благоприятный 1916 г.

Неблагоприятный 1947 г.

62

48

38,0

25.8

1943

Овес Нидар
Благоприятный 1948 г.

Неблагоприятный 1949 г.

73

26

12,1

7,0

1959

Овес Пельсо
Благоприятный 1948 г.

Неблагоприятный 1949 г.

98

20

11,7

3,5

1959

Яровая пшеница
Северо-Двинская I

Благоприятный 1948 г.

Неблагоприятный 1949 г.

78

27

10,3

3,1

1950
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Из приведенных данных видно, что различия в условиях 
выращивания семян в разных районах или на разных агро
технических фонах дают семена, резко отличающиеся по уро
жайности.

Очевидно, что если семена разных сортов, входящих в сор
тоиспытание, будут выращены в разных условиях, то данные 
сравнительной урожайности сортов будут искажены.

Еще более крупные односторонние ошибки возникают при 
различных условиях выращивания посадочного материала сор
тов вегетативно размножаемых растений, например картофе
ля. Достаточно сказать, что на юге посадочный материал лет
них посадок картофеля дает в 2—5 раз больший урожай, чем 
посадочный материал того же сорта, но выращенный при ве
сенних посадках.

Чтобы в сортоиспытаниях избежать указанных искажений 
результатов опыта, необходимо семена всех сортов, вводимых 
в опыт, выращивать в одинаковых условиях на территории 
того же учреждения, где будет поставлен опыт. Как правило, 
эти условия должны быть иными, чем в опытах с сортами, а 
потому для посева опытов не следует брать семена из урожая 
опытов предыдущего года, а семена, выращенные на специаль
ных «семенных делянках» (23).

Это довольно просто достигается при опытах с самоопыли
телями, но очень осложняется у перекрестников, семенные де
лянки которых приходится располагать на значительных рас
стояниях друг от друга.

Выращивание рассады. При опытах с культурами, возделы
ваемыми путем посадки рассады (например, с капустой, тома
тами, баклажанами), источником односторонних ошибок часто 
являются различные условия выращивания рассады для раз
ных вариантов.

Как бы тщательно ни было поставлено парниковое дело, по 
существу в каждом парнике и даже под каждой рамой соз
даются особые условия, которые оказывают сильное влияние 
на урожайность выращенных из рассады растений.

Ввиду этого при постановке агротехнических опытов для 
посадки каждой делянки должна быть взята рассада равно
мерно из всех парников, предназначенных для данного опыта. 
Само собою разумеется, что для всех делянок следует ото
брать одинаково развитую рассаду.

Сложнее обстоит дело с сортоиспытанием. Во избежание 
односторонних ошибок, рассада всех сортов должна выращи
ваться в строго одинаковых условиях. Для этого необходимо 
закладывать сортоиспытание в повторности уже в парниках и 
затем переносить в поле.

Сортирование семян. До последнего времени вопросу сор
тирования семян, разных сортов, высеваемых в сортоиспыта
ние, не придавали особого значения. Считалось, что все срав-
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ниваемые сорта нужно сортировать на одной сортировке или 
высевать не сортированное, а лишь отвеянное зерно.

Последний способ стоит в явном противоречении с условия 
ми производства, и от него следует отказаться.

Что касается сортирования зерна всех сортов на одной и 
той же сортировке при одинаковой ее установке, то способ э ки 
может привести к односторонним ошибкам. Семена разных 
сортов имеют разную величину, форму и удельный вес. Если 
сортирование проводят при одной и той же установке маши
ны, от зерна разных сортов в отход пойдет разное количество 
семян и для посева останутся качественно отличающиеся 
фракции.

Общеизвестно, что при сортировании по крупности крупные 
зерна одного и того же сорта дают более высокий урожай, чем 
зерна мелкие.

Исследования Лукьяненко (38) показали, что еще большие 
различия по урожайности дают фракции зерна разного удель
ного веса (табл. 6).

Таблица 6 
Влияние сортирования семян по удельному весу на их урожайность

Культура и сорт
У р о ж а й в ц/га

контроль
удельно
тяжелые 
семена

удельно
легкие 
семена

Озимая пшеница

Краснодарка . ..... 36,7 39,5 32,0

Краснодарка, но семена только со 
средней части колоса . ... 38,7 41,0 —

Первенец ....................................... 33,5 38,5 28,0

Украинка ....................................... 24,0 26,8 —

Канред-Фулькастер 266287 . . . 26,5 27,5 —

Ставрополька 328 ....................... 30,8 30,5 —

Овес

Победа.............................................. 11,2 15,4 10,7

Как видим, фракции семян разного удельного веса дают 
резко отличающиеся друг от друга урожаи, причем различия 
эти не одинаковы у разных сортов.

Сортирование на любой машине делит зерно на фракции 
по крупности зерна и по удельному весу. Для того, чтобы у 
всех сортов эти фракции, а в частности посевное зерно, могли 
сравниваться между собой, мы рекомендуем зерно всех сортов 
сортировать на одной и той же машине, но при разных ее уста- 
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ковках. Необходимо добиться, чтобы процент отхода при сор
тировании зерна у всех был приблизительно одинаков. Это 

будет находиться в соответствии с использованием сортов в 
производстве.

Протравливание семян. При сухом протравливании семян 
односторонние ошибки возникают очень редко. При мокром же 
протравливании, а тем более при термическом, опасность одно
сторонних ошибок очень велика, так как при неправильной экс
позиции резко меняются посевные качества семян. Даже без
упречная техника термического протравливания не гаранти
рует полностью от односторонних ошибок. Всегда возможны 
случаи, когда среди сортов, предназначенных для испытания, 
найдется сорт, требующий несколько иной температуры и экс
позиции протравливания, чем другие.

Ввиду этого в опытах, где применяется термическое про
травливание, необходимо установить контроль за возможны
ми односторонними ошибками, проводя испытание протрав
ленного зерна на всхожесть и энергию прорастания. Если 
даже эти данные и будут получены с запозданием, то есть 
после посева, то исследователь может критически отнестись к 
результатам опыта. Очень важно в таких опытах точно уста
новить фактический высев и путем подсчета всходов опреде
лить полевую всхожесть.

При мокром протравливании семян иногда возникают 
ошибки, когда высевается не вполне просушенное зерно 
(9, 10, 11, 12).

Глубина заделки семян. Иногда при посеве, сортоиспыта
ний возникают односторонние ошибки вследствие неодинако
вой глубины заделки семян разных сортов. Для того, чтобы 
избежать их, посев сортоиспытаний необходимо начинать с за
сева защитных делянок и на них производить регулировку се
ялки на глубину. После этого установку сеялки на глубину вы
сева оставляют неизменной до конца посева.

Мы не отметили бы эти ошибки, если бы нам не приходи
лось неоднократно наблюдать, как посев опыта начинали с 
сортовых делянок и глубину посева регулировали при 
высеве первого, а иногда и второго сорта. Показания этих сор
тов получались, конечно, искаженными, о чем и не подозре
вали лица, делающие эту методическую ошибку.

Ошибки, возникающие вследствие неправильного выбора 
густоты стояния растений2

2 Кроме работ, на которые сделаны ссылки в тексте, при составлении 
этого раздела использованы работы под № 14, 15, 17, 34, 40, 53.

Площади питания у пропашных культур. В опы
тах с сортами этих культур одним из источников одно
сторонних ошибок является неправильный выбор размера пло
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щадей питания под растение. По существу здесь для каждого 
сорта пропашных культур следует установить оптимальную 
площадь питания и при сортоиспытании возделывать каждый 
сорт с соблюдением этой оптимальный густоты.

Дело упрощается тем обстоятельством, что площади пита
ния под растение у разных сортов должны быть, в общем, об- 
ратнопропорциональными крупности растения.

Ввиду этого сорта каждой культуры делят на 3—4 группы 
по крупности растений и для каждой группы путем специаль
ных опытов, устанавливают оптимальные площади питания^ 
при которых и проводится испытание всех сортов данной, 
группы.

Нормы высева. При испытании сортов культур сплошного 
посева одной из причин односторонних ошибок, искажающих 
результаты опыта, является неправильный выбор норм высева 
разных сортов.

Относительно норм высеза сортов в сортоиспытании суще
ствует ряд разнообразных предложений.

В иностранной литературе встречаются предложения высе
вать все сорта при одинаковой весовой норме высева. Авторы 
утверждают, что если норма эта достаточно высока, то вслед
ствие неодинакового естественного изреживания разных сор
тов порядок их по урожайности получается правильным.

Высев всех сортов с одинаковой весовой нормой принят во 
многих заграничных сортоиспытаниях (90, 109).

Использование естественного изреживания сортов, высеян
ных при высокой норме высева, возможно только в сортоиспы
таниях, проводимых в районах, обеспеченных осадками. Одна
ко и здесь, при высоких нормах высева, результаты опыта мо
гут быть искажены полеганием всех или хотя бы некоторых 
сортов. Что же касается засушливых районов, то здесь реко
мендация загущения приводит в отдельные годы к катастро
фической гибели всех сортов опыта и ежегодно — к непра
вильному порядку сортов по урожайности.

К этому надо добавить, что у всех авторов, рекомендующих 
высев всех сортов при одинаковой высокой весовой норме вы
сева, не приводится убедительных доказательств того, что при 
этом получается правильный порядок сортов по урожайности. 
Рассуждения же их о естественном изреживания одинаково- 
применимы как к высокой весовой норме, так и высокой нор
ме при равном числе зерен, а также и высокой объемной 
норме.

Можно все сорта в опыте высевать при одной и той же не 
слишком высокой весовой норме, когда различное изрежива- 
ние сортов проявляется в слабой степени, но этот метод стра
дает другими недостатками. Сорта с семенами различного веса 
будут иметь различное число растений на единицу площади. 
Так как мелкосеменные сорта вовсе не обязательно имеют 
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мелкие растения, а крупносеменные — крупные, то в сортоис
пытании часть сортов оказывается посеянной при оптималь
ной густоте, часть — перегущенными и часть — посеянными 
слишком редко.

Насколько сильно меняется относительная урожайность 
сортов и их порядок по урожайности при разных нормах вы
сева, видно на примере опыта В. Н. Громачевского (13), прове
денного в 1929 г. на Азербайджанской опытной станции в 
Кировабаде (табл. 7).

Таблица 7
Урожай в ц/га и порядковые номера шести сортов озимой пшеницы 

при различных весовых нормах высева

Сорта
Нормы высева в кг/га

60 120 180 240

1 28,1 (2) 31,0 (1) 31,5 (1) 27,4 (5)
2 29,1 (1) 29,2 (2) 29,7 (2) 30,5 (1)
3 22,9 5) 27,0 (3) 29,6 3) 29,5 (2)
4 20,3 (6) 25,7 (5) 25,6 (6) 29,2 (3)
5 24,7 (4) 25,5 t6) 26,4 (5) 27,9 (4)
6 25,0 (3) 26,8 (4у 27,4 (4) 23,7 (6)

Как видим, порядок сортов по урожайности при разных 
кормах высева меняется.

В противовес принципу высева всех сортов при одинаковой 
весовой норме, был выдвинут принцип высева из расчета рав
ного числа всхожих зерен на единицу площади. У нас в Совет
ском Союзе этот метод, насколько нам известно, был предло
жен впервые В. В. Талановым и принят в сети государственного 
сортоиспытания (9, 10, 11, 12, 22, 33).

Высев всех сортов в сортоиспытании из расчета равного 
числа зерен на гектар и до настоящего времени считается мно
гими работниками сортоиспытания единственным «научным» 
подходом к установлению высева.

Практика не подтверждает этого взгляда.
Опыты показывают, что оптимальная норма высева, выра

женная в числе зерен на квадратный метр, весьма различна у 
разных сортов.

Так, например, в опыте, проведенном в 1939 г. с сортами 
озимой пшеницы на Артемовском сортоучастке, получились 
результаты, приведенные в таблице 8.

Как видим, все сорта в опыте с увеличением нормы высе
ва повышают урожайность. Однако степень этого повышения 
весьма различна. Особенно выделяется сорт Лютесценс 9. 
При норме высева 300 всхожих зерен на квадратный метр 
он оказывается достоверно менее урожайным, чем все

5 Н. Ф. Деревицкий. 65



Урожай в ц/га и порядковые номера пяти сортов озимой пшеницы 
при разных числовых нормах высева

Таблица 8

Сорта
Нормы высева по числу зерен 

на 1 кв. м

300 450 600

Гостианум 237 ......... 18,5 (3) 21,2 (4) 23,3 (3)

Украинка 246 ................... 19,7 (1) 22,8 (1) 23,7 (2)

Ферругинеум 1239 ....................... 17,3 (4) 19,6 (5) 20,2 (5)

Лютесценс 9................................... 17,0 (5) 22,1 (2/ 25,0 (1)

Одесская 3 ................................... 18,8 (2) 21,8 (3) 23,0 (4)

остальные сорта, а при норме 600 зерен еще более достовер
но превышает все сорта по урожайности.

Наконец, при высеве всех сортов из расчета равного чи
сла зерен на квадратный метр, по некоторым сортам полу
чаются абсурдно малые или, наоборот, абсурдно большие ве
совые нормы высева. Так, в некоторых опытах с сортами ози
мой ржи или пшеницы весовые нормы для разных сортов по
лучались от 50 до 400 кг/га. В связи с этим сначала Госсорто- 
сеть, а затем Госкомиссия по сортоиспытанию вынуждены 
были отступить от принципа высева всех сортов при одинако
вой числовой норме и установить пределы его применения. 
Так, в инструкциях Госкомиссии указывалось, что весовая 
норма высева, вычисляемая по числу зерен, не должна быть 
ниже, 75% и выше 150% весовой нормы, принятой для райони
рованного сорта.

Оригинальное предложение об исключении влияния круп
ности семян у разных сортов в опыте делает Рикс (94). Он 
предлагает семена каждого сорта разделить на две фрак
ции — крупносеменную и мелкосеменную. Для посева фрак
ции смешиваются с таким расчетом, чтобы средний абсолют
ный вес посевных семян всех сравниваемых сортов был оди
наков и все сорта могли высеваться при одинаковой числовой 
или весовой норме. Это предложение имеет чисто формаль
ный характер. Очевидно, что при такой подготовке посевного 
материала крупнозерные сорта будут недооценены, а мелко
зерные переоценены.

Подводя итог всему, что сказано об исчислении норм вы
сева по принципу равного числа зерен на гектар, мы прихо
дим к выводу, что и этот метод не может гарантировать сор
тоиспытание от односторонних ошибок. Так же, как и при вы- 
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севе с равными весовыми нормами, часть сортов будет испы
тываться при оптимальной густоте стояния, часть будет по
сеяна слишком редко и часть слишком густо.

Сравнивая между собой весовой и числовой методы уста
новления норм высева в сортоиспытании, мы должны обратить 
внимание на следующее обстоятельство.

Положим, мы разделили на решетах семена какого-либо 
сорта на фракции по крупности семян. Заложив опыт с нор
мами высева этих фракций, мы обнаружим, что оптимум 
высева по числу зерен на квадратный метр будет наимень
шим для крупных зерен и наибольшим для мелких.

Это вполне понятно. Мелкие зерна, имеющие малый запас 
питательных веществ в семени, имеют обычно пониженную 
полевую всхожесть и дают более слабые растения, часть ко
торых гибнет в молодом возрасте.

То же, но в более слабой степени, происходит в сортовом 
разрезе. Для мелкозерных сортов оптимум высева, выражен
ный в числе зерен на квадратный метр, в среднем выше, чем 
для сортов крупнозерных.

С этой точки зрения заслуживает предпочтения высев 
всех сортов при одинаковой весовой норме, так как при нем 
мелкозерные сорта высеваются в большем числе зерен на 
квадратный метр, чем крупнозерные.

Однако даже в среднем сдвиг оптимума при мелкозерно- 
сти происходит не обратнопропорционально крупности зерна, 
а в меньшей степени.

Ввиду этого при высеве всех сортов при одинаковой весо
вой норме получается недостаточное загущение у сортов 
крупнозерных и избыточное — у сортов мелкозерных. Обрат
ная картина получается при высеве всех сортов с равным чи
слом зерен на квадратный метр. Здесь перегущеными будут 
крупнозерные, а недогущенными — мелкозерные сорта.

Поскольку дело касается только крупности зерна, наибо
лее целесообразно высевать сорта с весовой нормой, равной 
среднеарифметической из районной весовой нормы, и весовой 
нормы, вычисляемой по крупности зерна. Необходимый вы
сев здесь может быть вычислен по формуле:

н
X = О,Г) А ( 1 + ),

Do
где X — искомая весовая норма для сорта,

А — весовая норма для районированного .сорта,
Во — вес 1 000 зерен районированного сорта,
Bi — вес 1 000 зерен испытуемого сорта.
Высев сортов сортоиспытания по вычисляемой таким спо

собом норме даст в среднем меньше ошибок и ошибки мень
шего размера, чем при высеве при одинаковой весовой или 
одинаковой «числовой» норме.
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Не следует, однако, забывать, что даже этот лучший лк- 
тод исчисления нормы высева для сравниваемых сортов все- 
таки по своей сути является порочным. В основу его взят 
лишь один признак- сорта — крупность зерна.

Между тем и при установлении нормы высева для сортов 
растений сплошного посева в основу должен быть положен, 
так же как и у пропашных, другой признак — крупность ра 
стения. Нормы высева всех сравниваемых сортов должны 
быть обратнопропорциональны крупности растений.

Чтобы проверить правильность этого принципа, нами бы 
ло проведено на Верхнячской селекционной станции следую
щее исследование (16,22).

В 1921 и 1922 гг. четыре сорта овса, отличающиеся по 
величине и урожаю на растение, высевали в питомнике, с 
площадями питания под растение 10X10 см.

В этих посевах для каждого сорта были определены 
продуктивная кустистость и урожай зерна на растение.

В 1923 и 1924 гг. те же сорта были высеяны в опыте с 
нормами высева, и для каждого из них за оба года определе
на оптимальная числовая норма высева (табл. 9).

Таблица 9 
Кустистость, урожай на растение и оптимальная норма высева 

четырех сортов овса

Сорта
Продуктивная 

кустистость
Урожай 

ние
на расте- 
в г

Оптимальная нор 
ма высева в мл i/iti

1921 г. | 1922 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Рыхляк 41 . 1,8 2.2 5,4 12,3 600 700

Доллар 33 . . 1,5 3,1 6,4 14,7 550 600

Теодозия 53 . 2,4 4,2 9,9 20,8 350 400

Теодозия 54 . 2,0 3,2 8,8 17,3 — 450

Как видно из данных таблицы, в оба года опытов порядок 
сортов по оптимальным нормам высева был одним и тем же, 
а нормы высева сортов были обратнопропорциональны уро
жаям их на растение в питомниках. Менсе выдержана обрат 
ная пропорциональность оптимальных норм показателям 
продуктивной кустистости.

На основании этого исследования мы предлагаем следую
щую методику установления норм высева в сравнительных 
испытаниях.

Как указывалось выше, все сорта, предназначаемые 
для сортоиспытания, следует высевать на «семенных делян
ках». Посев здесь необходимо делать сравнительно редкий, 
обычно широкорядный, чтобы получить зерно высокого по- 
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ti’iıiKiro качества. Все сорта на семенных делянках следует 
»i' и < пять из расчета равного числа зерен на единицу площа- 
.111 Перед уборкой семенных делянок на каждой из них не- 

Ьпходимо взять пробу с 1—2 кв. м, подсчитать число растений 
и переделить урожай на одно растение.

11орму высева в числе зерен на единицу площади в сорто- 
...... ггании надо брать обратнопропорционально урожаю сортов 
ни одно растение.

Допустим, что для четырех сортов были получены урожаи 
j Ln одно растение, приведенные в таблице 10. Норма высева 

районированного сорта-стандарта равна 450 зерен на ква
дратный метр. Исходя из этой нормы, вычисляются «число- 
IU.K'» нормы высева для всех сортов, обратнопропорциональ- 
in.li' урожаю на одно растение. Вычисленные нормы окру- 

। 'i:потея затем с точностью до 50 зерен на квадратный метр, 
и нее сорта разделяются на несколько групп по норме высева.

Таблица 10
Расчет числовой нормы высева по урожаю на растение

Сорт Урожай в г 
на растение Норма высева в числе зерен на 1 кв. м

Стандарт 5 450
450X5 ,

№ 1 8 —281-300

J6 2 4 450x 5 = 562 «600 
4

№ 3 7 450X5 = 321 «300

При некоторой опытности разбивку, сортов на группы 
можно провести на глаз путем наблюдения над семенными 
делянками.

Описанный принцип определения норм высева мы приме
няли в течение нескольких лет, проверяя его опытами с гу
стотой посева, и убедились в его достаточной точности. По
рядок сортов по урожайности в сортоиспытании у нас полу
чался тот же, как при оптимальных нормах в опытах с густо
той посева.

Вопрос о площадях питания и нормах высева возникает 
и в опытах агротехнического характера, особенно в опытах с 
удобрениями и поливами. Здесь он, однако, не приводит к 
столь сильным искажениям результатов опыта, как в опытах 
с сортами.
Ошибки, возникающие вследствие неодновременного посева 

вариантов опыта
При постановке агротехнических опытов односторонние 

ошибки от растянутости посева опыта во времени обыкновен- 
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ио не имеют места. Здесь в большинстве случаев посев прово
дится поперек делянок, и весь опыт засевается в короткое вре
мя. Исключение представляют опыты со способами посева, нор
мами высева и тому подобные, когда посев каждого варианта 
проводится отдельно и вдоль делянок. Однако и здесь число 
изучаемых в опыте вариантов обычно бывает небольшим, и по
сев проводится в короткий срок.

Только в сортоиспытаниях большого числа сортов вопрос 
о растянутости посева и односторонних ошибках, обуслов
ленных неодновременным высевом разных сортов, приобре
тает большое значение.

Наблюдения показывают, что при посеве озимых различия 
в сроке посева разных сортов в 1—2 дня обычно не сказы
ваются на их порядке по урожайности (20).

Что же касается яровых, а особенно ранних яровых, то об 
отсутствии односторонних ошибок здесь можно уверенно го
ворить лишь в том случае, если различия во времени посева 
разных сортов не превышают 4—6 часов.

Многие исследователи отмечали, что при постановке опы
тов со стандартом делянки стандартного сорта, засеянные До 
обеденного перерыва, давали более высокий урожай, чем за
сеянные после перерыва. У ранних яровых разница в урожаях 
достигала иногда 1—2 ц/га.

Совершенно очевидно, что при постановке опытов с сорта
ми, особенно яровых культур, должны быть приняты меры к 
предотвращению столь крупных односторонних ошибок. Не
обходимо отметить, что односторонние ошибки возникают не 
от длительности проведения посева всего опыта, а от растя
нутости посева в пределах повторения.

Допустим, что ставится опыт с 50 сортами в восьми пов
торениях. Чтобы избежать при его посеве односторонних оши
бок вследствие неодновременного посева сортов, необходимо 
каждое повторение засевать отдельно с таким расчетом, что
бы закончить его посев за 4—6 часов.

Чтобы исключить те мелкие искажения результатов опы
та, которые могут возникнуть даже при растянутости посева 
повторений на 4—6 часов, при посеве следует изменять поря
док по времени высева сортов в разных повторениях. Так, в 
четных повторениях можно высевать на предварительно на
меченных делянках сорта в порядке 1, 2, 3... 49, 50, а в нечет
ных — 50, 49, 58...2, 1.

Однако при такого рода посеве приходится после засева 
каждой делянки менять семена в сеялке.

Существует несколько моделей специальных сеялок, при
способленных для быстрой смены семян.

При пользовании одной из них, конструкции автора (23)г 
смена семян занимает 12—15 секунд. Это позволяет прово
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дить ею челночный посев сортоиспытания, засевая в день 
около 200 делянок. Если же пользоваться обычной сеялкой, 
где смена семян отнимает 10—15 минут, то челночный посев 
технически невозможен.

В этом случае поступают обычно следующим образом.
Загружают сеялку семенами какого-либо сорта и засе

вают все делянки, предназначенные под этот сорт, во всех 
повторениях опыта, переезжая от повторения к повторению 
с поднятыми сошниками. После этого сеялку очищают от се
мян высеянного сорта и загружают семенами следующего, 
который высевают также во всех повторениях.

В примере посева 50 сортов в восьми повторениях при 
такой технике опыт будет засеян в два дня, и между посевом 
первого и последнего сорта получится интервал в двое суток, 
вполне достаточный для возникновения крупных односторон
них ошибок. Очевидно, такой способ посева не годится.

При отсутствии челночной сеялки, более или менее пол
ного исключения односторонних ошибок можно достигнуть в 
данном 'Случае только путем посева двумя сеялками, каждая 
из которых будет засевать четыре повторения опыта. При этом 
вторая сеялка должна высевать сорта в очередности, обратной 
порядку высева первой сеялки. Посев и в этом случае будет 
продолжаться два дня. В первый день первая сеялка высеет 
первую половину сортов в порядке 1,2...25, а вторая — вто
рую половину сортов в порядке 50, 49...26. На второй день 
первая сеялка высеет вторую половину сортов в порядке 
26, 27...50, а вторая — первую половину в порядке 25, 24...2,1.

Описанным порядком посева лучше, чем каким-либо дру
гим, можно сбалансировать в повторности односторонние 
ошибки, возникающие в отдельных повторениях.

Балансирование односторонних ошибок, возникающих 
вследствие неодновременного высева сравниваемых сортов, не
обходимо применять и в опытах оо стандартом, так как раз
ные сорта по-разнсму реагируют на запоздание с посевом и 
стандартный сорт не может быть мерилом для всех сортов 
опыта.

Особо следует остановиться на случаях вынужденного пе
рерыва в посеве опыта, вызываемого обычно дождем.

При челночном посеве такой перерыв вызывает искаже
ния в результатах только одного-двух повторений, которые 
приходится или исключить из учета, или, если есть место и 
семена, высеять оставшиеся сорта после дождя дополнитель
но, связав их контролями с остальными.

При последовательном же посеве сортов после дождя не
обходимо ввести в опыт 3—4-—5 сортов, уже высеянных до 
перерыва. Эти 3—5 контролен будут служить мостом для 
сравнения сортов, высеянных до и после перерыва.
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Ошибки, возникающие под влиянием «соседей»3
При постановке и проведении ряда опытов очень удобны 

узкие длинные делянки и, в частности, делянки однорядные и 
двухстрочные. Однако при постановке опыта на таких делянках 
приходится считаться с взаимным влиянием друг на друга рас
тений вариантов, делянки которых расположены в ближайшем 
соседстве друг с другом.

Влияние соседей друг на друга может быть весьма раз
личным. В опытах с сортами, при соседстве сортов разного 
габитуса, весьма часто наблюдается, что крайние рядки делян
ки одного сорта («угнетенного») снижают свой урожай, а 
другого («угнетателя»), наоборот, дают урожай повышенный.

Самый механизм угнетения может быть различен. Иногда 
сорт-угнетатель, имеющий более сильное развитие надземных 
частей, просто затеняет угнетаемый сорт. Некоторые исследо
ватели отмечают, что при расположении рядков посева с юга 
на север влияние соседей проявляется слабее, чем при направ
лении посева с запада, на‘восток. Чаще, однако, механизм уг
нетения заключается в том, что корни угнетателя проникают 
на площадь делянки угнетаемого сорта и уменьшают количе
ство воды и питательных веществ для крайних рядков по
следнего.

Само собою разумеется, что и корни угнетенного сорта 
частично проникают на площадь делянки угнетателя. Дело 
сводится к различиям в мощности корневой системы и энер
гии использования ею воды и питательных веществ. Имеют 
место и случаи одновременной как подземной, так и надзем
ной конкуренции сортов. Иногда при этом оба эти вида кон
куренции проявляются в одном и том же направлении одно
именно, то есть сорт А угнетает сорт В как над, так и под зем
лей. Иногда же наблюдаются случаи, что сорт А угнетает 
сорт В под землей, а сам угнетается надземными частями по
следнего.

Если на соседних делянках расположены варианты опыта 
с разными агротехническими приемами, то механизм влияния 
соседей друг на друга также может быть весьма различен. С 
одной стороны, всегда имеет место передвижение воды и пита
тельных веществ с одной делянки на другую. Частично это 
происходит вследствие надземного и подземного передвиже
ния воды с растворенными в ней питательными веществами. 
Кроме того, при обработке почвы и работах по уходу за по
севами, проводимых поперек делянок, происходит чисто меха
нический перенос с делянки на делянку почвы и удобрений. 
Наконец, здесь так же, как и в опытах с сортами, корни край
них рядков делянок проникают на соседние делянки в погоне

3 Кроме работ, ссылки на которые сделаны в тексте, при составлении 
этого раздела использованы работы под № 5, 16, 19, 22, 33, 46, 48, 52, 63, 
69, 75, 78, 86, 87, 91, 95, 98, 105, 106.
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за влагой ц пищей. В результате указанных влияний соседей 
урожайность сортов и вариантов агротехнических опытов ис
кажается и определяется с односторонними ошибками.

Необходимо 'прежде всего установить размеры искажений, 
вызываемых влиянием соседей. Без каких-либо опытов совер
шенно очевидно, что влияние соседей будет тем сильнее, чем 
уже опытная делянка, и что влияние соседей с двух сторон 
делянки проявится сильнее, чем при влиянии одностороннем.

Вот с этого случая максимального влияния соседей мы и 
начнем обзор данных соответствующих исследований.

В тридцатых годах этот вопрос довольно обстоятельно изу
чался по отношению к сортам как хлебов, так и пропашных в 
связи с вопросом о применимости в сортоиспытании одноряд
ной делянки. Наиболее выдержанная схема опытов для изу
чения этого вопроса такова.

Допустим, что изучается влияние соседства друг на друга 
трех сортов: а, в и с. Тогда однорядные делянки этих сортов в 
пределах каждого повторения располагаются по следующей 
схеме:

Среда сорта а Среда сорта в Среда сорта с
аааааваасаа ввавввввсвв ссассвссссс

Выделены буквы, обозначающие рядки, испытывающие дву
стороннее одинаковое влияние соседей.

При учете всех рядков в опыте получаются данные и для 
выявления размера одностороннего влияния.

По этой схеме нами (16) совместно с В. Н. Громачевским 
в 1925 г. был поставлен опыт с шестью сортами овса. Делянка 
была взята длиною в 70 м, повторность восьмикратная. Рас
стояние между рядками-делянками 22 см (табл. 11).

Таблица 11
Урожаи в ц/га в опыте с влиянием соседей у шести сортов овса

Сорта

С р е д а

41 33 Лейте
вицкий

Лохова 53 54

41 18,5 15,9 13,9 10,3 12,8 12,9

33 16,0 16,9 13,3 10,5 12,6 10,3

Лейтевицкий 28,2 27,1 21 1 20,3 20,6 19,9

Лохова 37,8 37,8 29,2 25,5 24,1 23,5

53 19,9 20,3 20,0 16,9 18,2 19,0

54 21,2 19,7 13,9 15,5 16,9 17,1

Средние 23,6 23,0 18,6 16,5 17.5 17,1
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В каждой строке этой таблицы приведены урожаи сорта, 
делянки которого находятся в разных «средах», то есть между 
делянками различных сортов.

Как видим, в зависимости от среды урожаи колеблются 
очень сильно. Различия достигают 10—12 ц/га.

В 1926 г. этот опыт был повторен по той же методике Л. П. 
Максимчуком (39) и дал подобные результаты.

Чтобы выявить размер влияния соседей и достоверность 
его, был проведен анализ рассеяния полученных данных 
(табл. 12).

Таблица 12
Анализ рассеяния данных опыта с влиянием соседей у шести 

сортов свса

Рассеяние обусловлено V S квад. S2 F Foı

Всеми факторами измен
чивости урожаев в опы
те . ................... 35 1536,18

Сортами ..................   , 5 1124,98 225,00 45,00 3 86
Влиянием соседей 5 288,28 57,66 11,53 3,86
Не изучаемыми в опыте 
лучайными причинами 25 124,92 5,00

Из данных этой таблицы очевидно, что рассеяние, обуслов
ленное различием сортов, вполне достоверно. Точно так же 
вполне достоверны и различия во влиянии соседей. Если же 
сравнить рассеяние между сортами с рассеянием, обусловлен
ным влиянием соседей, то получим :

f = _22101-39
57,66 - ’

то есть недостоверное различие рассеяний. Отсюда следует, 
что влияние соседей может достоверно изменить различия 
между сортами.

По аналогичной методике был поставлен в 1926 г. опыт с 
сортами хлопчатника на Ганджинской (Азербайджанской) 
опытной станции. Средние урожаи сырца в граммах на 1 
куст приводятся в таблице 13.

Здесь влияние соседей проявлялось значительно слабее, чем 
в опытах с овсом.

Большая работа по исследованию влияния соседей при 
постановке опытов с сортами пропашных культур была про
ведена в 1925'—1926 гг. Украинской Госсортосетью. Здесь изу
чалось влияние соседей у сортов картофеля, кукурузы, под
солнечника, причем по всем культурам иолытывались две-три 
площади питания (2).
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Таблица 13
Урожаи в г на куст в опыте с влиянием соседей у шести сортов 

хлопчатника

Сорта

С р е Д а

Гокинс 182 Баррака Кук
Мутант 
Колум

бия
Лоне- 
Стар

Гокиис .... 47,9 49,2 57,6 57,2 47,2 47,6

182 .... 49,4 45,5 53,3 55,1 48,1 46,6

Баррака . . 89,9 36,4 46,2 47,7 39,9 41,4

Кук............... 38,2 34,2 40,4 39,6 38,0 28,3

Мутант Колум
бия 15,2 16,3 18,5 15,9 16,8 15,6

Лоне-Стар . 37,3 35,0 42,2 41,8 37,0 35,5

Средние . . 37,8 36,1 43,0 42,9 38,0 35,8

По всем культурам было выявлено довольно значительное 
влияние соседей при соседстве сортов, отличающихся по га
битусу и темпам развития. Особенно сильно проявилось это 
влияние при малых площадях питания.

Правильная методика постановки опыта по изучению влия
ния соседей имеет очень большое значение. Это подтверди
лось особенно при изучении вопроса о влиянии соседей у са
харной свеклы.

Вопрос о возможности применения для опытов по испы
танию сортов сахарной свеклы однорядных делянок был под
нят В. И. Сазановым (43).

Предварительно им были проведены на Полтавской опыт
ной станции методические исследования, показавшие отсут
ствие влияния соседей. Исследования эти были подтвержде
ны Мироновской опытной станцией и Ремером (93).

И. В. Якушкин (54) предложил проводить испытание сор
тов оахарной свеклы делянками в одно растение, как это де
лается иногда при сортоиспытании картофеля (5).

Однако в 1926 и 1927 гг. в опытах В. П. Сукачева (46), 
поставленных на Верхнячской сортоводной станции по той 
же методике, что и опыты с овсом, влияние соседей прояви
лось вполне отчетливо при разной ширине междурядий 
(табл. 14).

Заканчивая разбор вопроса о двустороннем влиянии со
седей в опытах с сортами, отметим, что оно проявляется иног
да довольно сильно не только при однорядных, но и при мно
горядных делянках.
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Таблица 14
Урожаи в ц/га в опыте с влиянием соседей у трех сортов сахарной 

свеклы при различной ширине междурядий

Сорта
Ширина 

междурядья 
в см

Среда

Уладовский 
стандарт 

24/25
181 Р 131 Р 232 Р
23 24 2з 24 23 24

Уладовский стандарт 
24/25

46 378 4'.- 4 382 416
33 285 311 260 309
23 166 197 191 209

46 314 348 349 352
181 Р 33 228

137
261
156

260
158

23 24
23 141

131 Р
46 367 413 376 391
33 252

153
294
КЗ

277
161

30723 24
23

232 Р 46 325 348 340 366
23 24 33 220 256 233 265

Как пример приведем результаты одного из опытов В. Н.
Громачевского (13), проведенного с двумя сортами озимой
пшеницы на Гянджинской (Азербайджанской) опытной стан-
ции (табл. 15).

Таблица 15
Урожаи в ц/га в опыте с влиянием соседей у двух сортов озимой 

пшеницы при разной ширине делянок

Сорта

Среда
Делянки четырехрядные Делянки двухрядные

Эритроспер
мум Леукурум Эритроспер

мум Леукурум

Эритроспермум 20,6 22,8 21,0 28,7
Леукурум ................ 19,3 24,6 17,7 24,8

Наличие влияния соседей в опытах агротехнического ха-
р актер а не вызывает сомнений , я потому мы приведем резуль-
тэты лишь одного опыта Киссельбаха (77) с густотою посева 
(табл. 16).
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Таблица 16
Изменения отношения урожаев в опытах с нормами высева при 

однорядных и пятирядных делянках

Культура Норма высева
Год

опыта

Отношение урожаев

делянки 
однорядные

делянки
пятирядные

1913 100:68 100: 90
Пшеница 5 и 2 гарнца

1914 100:35 100: 81

Овес
1913 100:64 100: 80

8 и 4 гарнца 1914 100:67 100:102

1914 100:82 100:116
Кукуруза 4 и 2 растения в гнезде 1915 100:63 100: 69

1916 100:78 100: 93

Мы не приводим данных об одностороннем влиянии сосе
дей. Оно приблизительно в два раза слабее, чем двустороннее. 
В практике сортоиспытания степень искажения результатов 
того или иного сорта зависит от обоих соседей.

Переходим к вопросу о расстоянии, на которое распростра
няется влияние соседей.

В опытах с сортами хлебов в большинстве случаев влияние 
соседей при междурядьях в 13—15 ом распространяется на 
1—2 рядка. Так, в одном из опытов Нильсена (88), который 
был поставлен девятирядными делянками в 12-кратной пов
торности, при уборке учитывался урожай каждого рядка от
дельно (табл. 17).

Таблица 17
Урожаи рядков делянок угнетателя и угнетенного сорта (в кг)

Рядки
Сорт

Разность
угнетатель угнетаемый

Крайние 1-й и 9-й....................... 6,55 3,75 2,80

Вторые от края 2-й и 8-й . . . 5,70 4,45 1,25

Третьи от края 3-й и 7-й .... 5,75 4,55 1,20

Четвертые от края 4-й и 6-й . . 5,55 4,85 0,70

Средний 5-й..................................-\ 5,50 4,60 '0,90
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Как видно из таблицы, резкое повышение урожайности 
угнетателя и понижение урожайности угнетаемого сорта за
хватывает только крайние рядки.

В литературе есть указания, что иногда в опытах с сор
тами хлебов влияние соседей простирается на второй рядок. 
Нам в своих опытах такого влияния наблюдать не приходи
лось. Отрицает его и Максимчук (39). Надо думать, что да
же при контрастных сортах и междурядьях в 13—15 см влия
ние на второй рядок проявляется очень слабо.

При первом (малом) испытании сортов, многие селекцио
неры применяют так называемый «метод род-роу». Сущность 
его заключается в постановке опытов на делянках, состоя
щих из 1-—5 рядков длиною около 5 м, разделенных между
рядьями в 30 см. При наличии соответствующего оборудова
ния (76) учитывают отдельно урожаи каждого рядка делян
ки. Это дает возможность при 3—5-рядных делянках учесть 
влияние соседей и при его наличии оценивать сорта по уро
жаю только центральных рядков.

Целый ряд авторов (72, 103), описывающих эту методи
ку опыта, единогласно указывает, что влияние соседей сказы
вается только на крайнем рядке делянки.

В агротехнических опытах влияние соседей распростра
няется на весьма различные расстояния в зависимости от 
изучаемых приемов.

В опытах с густотой посева влияние соседей охватывает 
обычно лишь крайние рядки соседних делянок. При различ
ных приемах обработки почвы и различных удобрениях при
ходится считаться с влиянием на два-три рядка, а в опытах 
с поливами — на три-четыре.

При сортоиспытаниях пропашных влияние соседей сказы
вается обычно лишь на крайнем рядке, а если и захватывает 
второй рядок, то проявляется очень слабо.4

В агротехнических опытах с пропашными культурами 
влияние соседей охватывает один-два рядка, в зависимости от 
изучаемых приемов, длительности опыта и ширины между
рядий.

Ошибки, возникающие под влиянием края
Влияние продольной дорожки между делянками5

Прежде чем перейти к описанию методов исключения влия
ния соседей, рассмотрим еще одну группу односторонних оши
бок, вызываемых так называемым «влиянием края». Чтобы из
бежать влияния соседей и обеспечить удобный проход между 
делянками, между ними оставляют иногда более или менее

1 См. однако (59),
6 Кроме работ, ссылки на которые сделаны в тексте, пои составле

нии этого раздела использованы статьи под № 22, 42, 57, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 68, 71, 72, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 98, 99, 105. 
78



широкую дорожку, которую обычно содержат в продолжение 
всего периода возделывания культуры в черном пару.

Наличие продольных дорожек между делянками являет
ся источником разнообразных искажений результатов опыта, 
которые тем крупнее, чем шире дорожки и чем уже делянки. 
Прежде всего необходимо отметить, что дорожки между делян
ками приводят к нарушению типичности опыта.

Если при ширине делянок в 2 м имеются дорожки между 
делянками в 40 см, то ‘/в площади под опытом оказывается 
незасеянной. Вследствие этого на всей площади опыта со
здаются условия, отличающиеся от условий сплошного мас
сива. Растения здесь получают больше света и воздуха, а 
крайние рядки делянок используют влагу и питательные ве
щества площади дорожек.

Кроме того, наличие дорожек, сопровождающееся луч
шим освещением и вентиляцией посевов, создает совершенно 
нетипичные условия для развития болезней и вредителей. По
следние в этих условиях могут развиваться сильнее или сла
бее, чем при сплошном посеве, и тем самым вносить искаже
ния в результаты опыта.

Крайние рядки делянок, разделенных дорожками, разви
ваются сильнее центральных, и стебдестой на делянке, в раз
резе имеет вогнутый профиль. Растения крайних рядков, как 
правило, запаздывают с созреванием. Уборка, естественно, 
проводится при созревании центральных рядков, а краевые 
рядки убираются впрозелень. Это сказывается на однородно
сти и качестве зерна урожая.

Далее при постановке опытов на делянках, разделенных 
дорожками, нет возможности по существу правильно опреде
лить урожай варианта с перечислением на единицу площа
ди, так как ширина делянки остается неопределенной. Если 
считать учетной шириной делянки расстояние между ее край
ними рядами плюс ширина нормального междурядья, то мы 
определим урожай на площадь с преувеличением, так как 
краевые рядки делянки в той или иной степени повысят свой 
урожай за счет площади дорожки. Если же считать за учет
ную ширину делянки расстояние между ее крайними рядка
ми плюс ширина дорожки, то урожай получается с преумень
шением, так <как краевые (рядки не могут использовать пло
щадь дорожки в той степени, как в том случае, когда она 
засеяна.

При постановке опытов и, в частности, сортоиспытаний на 
узких и длинных делянках их засевают обычно одним прохо
дом сеялки. Вследствие влияния сеялки ширина дорожки ча
сто бывает неодинакова между разными парами делянок, и 
соответственно этому изменяется учетная площадь делянок.

Наконец, вполне возможно, что различные варианты опы-
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та при наличии продольных дорожек в разной степени смо
гут использовать площадь дорожки, и относительные урожаи 
вариантов получатся искаженными, отличающимися от. тех, 
которые получились бы при возделывании на сплошном мас
сиве.

Наличие всех перечисленных недостатков разделения де
лянок опыта продольными дорожками не вызывает сомнений.. 
Весь вопрос заключается в том, в какой мере все перечислен
ные обстоятельства могут отразиться на результатах опыта 
и исказить их.

Начнем с тех искажений, которые могут получиться вслед
ствие дополнительных площадей питания на дорожках меж
ду делянками.

На ряде сортоучастков в засушливые годы были отмече
ны случаи полной гибели различных культур в условиях 
сплошного массива. Влаги в почве было так мало, что куль
тура засыхала на корню и совершенно не давала зерна. Точ
но так же не плодоносили и растения центральных рядков 
делянок, разделенных продольными дорожками. В то же вре
мя растения краевых рядков, а иногда и вторых от края пло
доносили и давали урожай зерна.

Таким образом, продольные дорожки создают условия яв
но не типичные для сплошного массива, и в опыте получают
ся результаты, качественно отличающиеся от тех, которые 
получились бы в условиях сплошного массива.

Само собою разумеется, что при засухе сорта не обязательно 
не дают урожая. Обычно имеет место только снижение урожай
ности.

Однако и здесь неминуемо сильное искажение результа
тов опыта. В условиях засухи порядок сортов по урожайно
сти определяется главным образом их засухоустойчивостью. 
При наличии же дорожек преимущество по урожайности по
лучат менее засухоустойчивые, но более продуктивные сор
та и сорта, способные лучше других использовать дополни
тельную влагу дорожки.

Это замечание полностью относится и к опытам с агро
техническими вариантами, в которых наличие дорожек иска
жает реакцию вариантов на водный режим почвы.

Следует заметить, что в литературе по опытному делу не 
уделяется внимания описанному нарушению типичности опы
та. Все исследования почти исключительно направлены на 
изучение вопроса о том, насколько сильно искажаются ре
зультаты опыта неодинаковым использованием площади до
рожек разными вариантами опыта, особенно сортами.

В таблице 18 приведены результаты исследований Арни 
(55) вад изменением урожайности разных рядков делянки 
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при 17-рядной сеялке, междурядьях в 15 см и при продоль
ной дорожке в 45 см.

Таблица 18
Относительные урожаи рядков делянки при разном расстоянии 

от дорожки

Культура

Относительные урожаи

средних 
11 рядков

третьих 
от края

вторых 
от края крайних

Овес........................... 100 129 134 191

Яровая пшеница . 100 113 131 186

Яровой ячмень . . 100 127 151 215

Аналогичные данные приводят Гюблер, Михельс и 
Буркарт (85), но при 14-рядной сеялке, междурядьях 15 см и 
ширине дорожки 60 см (табл. 19).

Таблица 19

Культ УРа

Относительные урожаи______

средних
10 рядков ,

вторых 
от края крайних

Яровая пшеница 100 134 194
Овес. . . . 100 101 212
Ячмень . . . 100 140 222
Опыты с нормами 
пшеницы . . . ,

высева яровой
100 114 202

Опыты с нормами 
пшеницы . . . .

высева озимой
100 122 211

Сопоставляя данные этих таблиц, можно отметить сле
дующие закономерности: 1) Влияние дорожки на повышение 
урожайности краевых рядков делянки очень велико и прости
рается на 3 рядка. 2) Увеличение ширины дорожки с 45 до 
60 см почти не изменяет размера влияния последней. 3) Силь
нее других на край реагирует ячмень; за ним следуют овес и 
яровая пшеница.

Большой эффект края подтверждают также исследования 
Нудинга (89) и Мак-Клелланда (82, 83). Урожаи крайних 
рядков делянок превышали в их опытах урожаи централь
ных рядков на 40—50%.
в Н. Ф. Деревицкий 81



Что касается различий в использовании дорожки разны
ми сортами и агротехническими приемами, то, пожалуй, са
мыми интересными являются данные опыта Гюблера, Ми
хельса и Буркарта (85) с сортами озимой и яровой пшеницы 
и нормами их высева (табл. 20).

Таблица 20 
Относительные урожаи краевых рядков делянки

________ у разных сортов и при разных нормах высева________

Сорта пшеницы
Нормы высева

низкая средняя высокая

Озимая

А 175 184 181

Б 181 204 211

В 193 219 222

Яровая

А 206 225 248

Б 205 220 238

В 176 211 216

Здесь ясно видно, что при всех нормах высева сорта до
вольно сильно отличаются друг от друга по способности ис
пользования дорожки. Видно также, что при увеличении нор
мы высева все сорта используют дорожку в большей степе
ни, чем при редких посевах.

Размеры искажений в относительной урожайности сортов 
и их порядка по урожайности вследствие неодинаковой спо
собности сортов использовать дорожку очевидны из данных 
четырехлетних испытаний 12 сортов овса, проведенных теми же 
авторами (табл. 21).

Как видим, и относительные урожаи сортов и их порядок 
по урожайности сильно искажаются под влиянием края. Оче
видно, что односторонние ошибки от влияния дорожки не 
компенсировались, а повторялись из года в год.

В четырехлетних опытах с сортами яровой пшеницы, про
веденных теми же авторами, наличие дорожек между делян
ками дало менее значительные ошибки, чем в опытах с ов
сом. В опытах Арни (55, 56) с овсом, яровой пшеницей и ячме
нем, поставленных на более широких делянках и при более 
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Относительные урожаи 12 сортов овса при учете центральных 
рядков и всей делянки в четырехлетних сортоиспытаниях

Таблица 21

Сорта

Относительные урожаи 
и порядковые номера Односторонние ошибки

при учете
10 рядов

при учете всех 
14 рядов урожая

номера по 
урожай
ности

1 92 10 108 1 16 9
2 105 4 106 2 1 2
3 107 3 1и5 3 — 4 0
4 92 9 104 4 12 5
5 114 1 103 5 —11 — 4
6 100 8 101 6 1 2
7 103 6 100 7 — 3 — 1
8 НО 2 98 8 -12 — 6
9 Р)4 5 96 9 — 8 — 4

10 102 7 94 10 — 8 — 3
И 89 И 93 И 4 0
12 78 12 93 12 15 0

узких дорожках между ними, ошибка края не превышала 
4—5%.

В опытах Нудинга (89) при 5-рядных делянках ошибки 
края достигали 15%, в опытах Шарнагеля (97) 11—13%.

Способы исключения влияния соседей и края
Приведенные выше материалы показывают, что как влия

ние соседей, так и влияние продольной дорожки между делян
ками могут настолько исказить результаты опыта, что выво
ды из него не будут правильными.

Ввиду этого при постановке опытов должны быть приня
ты меры к тому, чтобы исключить влияние соседей и края 
или хотя бы смягчить их искажающее действие.

Радикальной мерой в этом отношении является примене
ние делянок с защитными полосами. Как вдоль делянки каж
дого варианта, так и на концах ее из общей посевной площа
ди выделяют неучетные части, или защитки, которые убирают 
без учета урожая отдельно от центральной, учетной части де
лянки. Урожай же каждого варианта определяется только по 
учетной части делянки. Взаимоотношения названных частей 
делянки, относительные размеры их и приемы их разграни
чения в совокупности дают то, что называют конструкцией 
делянки.

При этом прежде всего необходимо подчеркнуть, что и при 
наличии защиток между делянками нельзя оставлять широких 
продольных дорожек. Тем более нельзя отделять широкими 
дорожками учетную часть делянки от защитной. Мы рекомен- 
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дуем ни в коем случае не делать дорожки шире полуторного- 
двойного междурядья в опытах с хлебами и одинарного в 
опытах с. пропашными.

Исключение представляют лишь дорожки между конце
выми защитками удлиненных делянок и коридорами между 
полосами делянок опыта. Их приходится делать достаточно 
широкими для прохода, а иногда и проезда при наблюдениях 
и уходе за опытом.

Переходя к вопросу о конструкции делянок в различных 
опытах, необходимо прежде всего отметить, что в зависимости 
от вариантов, изучаемых в опыте, ширины и формы делянки, 
доли площадей защиток и учетной части делянки могут быть 
весьма различны.

Остановимся на выделении защитных полос при постанов
ке таких опытов, каждую делянку которых засевают и обраба
тывают отдельно. Такие опыты удобнее всего ставить на де
лянках удлиненной формы, засеваемых одним проходом се
ялки.

Однако при применении таких делянок большая доля по
севной площади отходит под продольные защитен (63).

Это заставляет, во-первых, применять не слишком узкие 
делянки, а, во-вторых, стремиться довести до минимума шири
ну продольных защиток. На последнем обстоятельстве необхо
димо остановиться подробнее. Дело в том, что наличие про
дольных защиток, предупреждая возникновение односторон
них ошибок, в то же время увеличивает случайную ошибку 
опыта. Это происходит потому, что при наличии продольных 
защиток учетные части сравниваемых делянок располагаются 
на большем расстоянии друг от друга. Очевидно, что сниже
ние точности опыта будет тем сильнее, чем шире продольные 
защитен.

Ввиду этого совершенно недопустимо применение стан
дартной ширины защиток во всех опытах, независимо от со
держания изучаемых в них вопросов, как это довольно часто 
делается. При этом приходится ширину защиток брать «с за
пасом» в расчете на опыты с наибольшим влиянием соседей, 
в результате чего в большинстве опытов теряется точность и 
не сокращается, а даже увеличивается количество труда, за
трачиваемого на проведение опыта.

Поэтому остановимся подробнее на ширине продольных за
щиток в различных по содержанию опытах.

Как указывалось уже выше, в сортоиспытании хлебов при 
междурядьях в 13—15 см влияние соседей очень редко про
стирается на второй рядок. В тех же случаях, когда это влия
ние и наблюдается, то оно незначительно и при ширине учет
ной части в 10—12 рядков не отражается на порядке сортов 
по урожайности, а может лишь изменить разности между 
урожаями сортов.
84



Ввиду этого при постановке ответственных сортоиспытаний 
на делянках, засеваемых одним проходом 13—21-рядной сеял
ки, необходимо выделять при уборке один защитный рядок с 
каждой стороны делянки. Для того, чтобы этот рядок было 
удобно удалить перед уборкой, следует делать междурядье 
между защитным рядком и учетной частью делянки на 5 см 
шире нормы. При столь незначительном расширении между
рядий влияние края не может проявиться, а техника уборки 
значительно упрощается. Только в сортоиспытаниях, где изу
чаются сорта, резко отличающиеся по габитусу и темпам 
развития, следует выделять двухрядные продольные защитки.

Методически менее выдержаны конструкции делянок с 
междурядьем между защитными рядками и учетной частью 
делянки в два раза шире нормального. Здесь вполне возмож
но влияние края и связанные с ним односторонние ошибки 
(63).

Конструкция делянки с одним или двумя защитными ряд
ками по обеим продольным сторонам делянки применима так
же при изучении норм высева и способов посева.

В литературе совершенно не освещен вопрос о влиянии 
соседей при постановке сортоиспытаний на делянках с между
рядьями в 6,5—7,5 см. Между тем, узкорядный сев имеет оп
ределенные перспективы, и при наличии подходящей сеялки 
его следует применять в опытах с сортами.

Заслуживает внимания еще то обстоятельство, что узко
рядный сев вполне возможно производить обыкновенной сеял
кой с междурядьями в 13—15 см, дважды проходя ею по де
лянке. Для этого необходимо установить колеса передка та
ким образом, чтобы можно было засеять делянку с между
рядьями в 13—15 см, а затем повернуть сеялку и провести 
ее точно по пройденным колеям и так, чтобы сошники ее при 
этом прошли точно посередине междурядий первого прохода. 
Некоторые работники сортоиспытания считают такой посев 
невозможным. Однако нам неоднократно удавалось получать 
этим способом безукоризненные узкорядные посевы. Необхо
димо только, чтобы колеса и сошники сеялки не имели «люф
та» и сеялку вел опытный рулевой.

При узкорядном севе можно, полностью исключить влияние 
соседей, оставляя по два-три продольных защитных рядка по 
обе стороны делянки. На границе между-защитными рядками 
и учетной частью делянки следует оставить полуторное меж
дурядье.

При сортоиспытании пропашных и в опытах с площадями 
питания достаточно иметь по одному защитному рядку с 
каждой продольной стороны делянки.

В опытах с обработкой почвы ширина продольных защиток 
в значительной степени зависит от техники самой обработки. 
Так, при опытах по изучению влияния на урожай глубины
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вспашки очень важно, чтобы делянка была по своей ширине 
кратна Ширане захвата плуга. В этом случае смена глубины 
вспашки будет точно проходить по границе делянки, и на 
каждой делянке достаточно выделить защитную полосу, рав
ную захвату одного корпуса плуга, то есть 30—40 см.

Это замечание относится и к другим орудиям, применяе
мым в комплексе обработок вдоль делянок.

В опытах с удобрениями ширину защитой в значительной 
степени определяет техника внесения удобрений. Если удобре
ния вносят вразброс руками или разбросной туковой сеял
кой, то ширина защиток должна быть не меиее одного метра, 
так как при ветре разбрасываемое удобрение всегда перено
сится частично на край соседней делянки. При внесении же 
удобрений рядовой сеялкой ширина защитки в 50 см вполне 
достаточна.

В опытах с удобрениями, вносимыми под вспашку, послед
няя обычно производится поперек делянок и сопровождается 
частичным перемещением удобрений с делянки на делянку по 
ходу движения плуга. Особенно сильно это происходит при 
навозном удобрении. Чтобы по возможности исключить это 
явление, перед вспашкой, а также перед другими обработка-, 
ми, проводимыми поперек делянок, по границам делянок де
лаются глубокие борозды, двух-трехкратным проходом окуч
ника. При их наличии плуг на границах делянок перестает 
работать, каждая делянка как бы пашется отдельно, a nepej 
таскивание удобрений происходит в значительно меньшей 
степени.

Другим важным приемом является поперечная вспашка 
делянок однокорпусным балансирным или оборотным плугом. 
Здесь вспашка производится челночным способом, и перенос 
почвы с делянки на делянку идет то в одном, то в другом на
правлении и взаимно компенсируется.

Насколько нам известно, оба эти приема в опытном деле 
не получили должного распространения. Борозды между де
лянками или делаются мелкими, или совсем не делаются, а ба
лансирный плуг применяется только при вспашке вдоль де
лянок. Между тем применение описанных приемов позволит 
сократить ширину продольных защиток в опытах с удобрения
ми приблизительно в два раза и тем уменьшить площадь под 
опытом и повысить его точность.

На основании наблюдений и исследований, произведенных 
на Долгопрудном опытном поле, С. В. Щерба (49, 50) счита
ет, что при однолетних опытах с удобрениями необходимы 
продольные защитки с каждой стороны делянки не менее 0,75 М, 
а при многолетних не менее 1 метра. Между тем при вне
сении удобрений рядовою сеялкой, проведении борозд по гра
ницам делянок перед каждой обработкой и применении балан
сирного плуга ширину защиток можно снизить до 40—50—60 сМ. 
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Наиболее широкие продольные защитки необходимо делать 
между делянками в опытах с орошением. Здесь трудно наме
тить какие-либо стандарты, так как ширину защиток прихо
дится менять в значительной степени в зависимости от спосо
бов орошения и водопроницаемости почвы.

Чго касается концевых защиток при удлиненных делянках, 
то их часто делают длиннее, чем нужно, чтобы на них прово
дить необходимые для данного варианта исследования и на
блюдения.

Как указывалось выше, в опытах с хлебами и при высеве 
вдоль делянок учетную часть делянки целесообразно выделять 
расширенным междурядьем. При засеве же опыта поперек 
делянок выделение учетной части делянки чаще всего делают 
узкой дорожкой, которую следует прорезать по шнуру в -ско
ром времени после появления всходов и обновлять в случае 
ее зарастания. Дорожку следует делать возможно более узкой, 
15—20 см, и строго прямолинейной. Учетная ширина делянки 
принимается равной расстоянию между срединами двух доро
жек, окаймляющих делянку.

В опытах с йропашными культурами при посеве поперек 
делянок продольные дорожки приходится делать в 1,5—2 ра
за шире нормального междугнездия.

Кудрявцев (33) рекомендует после появления всходов 
протягивать по границам учетных частей делянки оцинкован
ную проволоку. Приподняв проволоку на несколько сантимет
ров, можно очень точно отграничить защитную и учетную 
части делянок и раздельно убрать их. Этот способ выделения 
учетной части безусловно наилучший, и его необходимо ши
роко применять, особенно при работе на малых делянках.

Постановка опытов на делянках без защиток. Как указы
валось выше, наличие продольных и концевых защиток пол
ностью исключает влияние соседей и влияние края и освобож
дает опыт от связанных с ними односторонних ошибок. Однако 
введение защиток требует раздельной уборки учетной и за
щитной частей делянок и тем усложняет и удорожает прове
дение опыта. Ввиду этого вполне законно стремление ставить 
опыт па делянках без защиток всегда, когда это возможно 
без сильного искажения результатов опыта.

Возможность эта обусловлена тем, что как влияние сосе
дей, так и влияние края простираются только на 1—2 крайних 
рядка делянки и, если делянка достаточно широка, го мало 
искажают ее урожай.

Принимая во внимание размер искажений, возникающих 
под влиянием соседей и края, достаточной шириной делянки 
Можно считать в сортоиспытаниях 3—4, а в опытах агротех
нического характера 5—10 м.

Применять делянки без защиток безусловно имеет смысл 
в том случае, если им по содержанию опыта можно придать 
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квадратную и близкую к квадратной форму. Так, например, 
при квадратно-гнездовой посадке кукурузы, хлопчатника, по ı 
солнечника очень целесообразно ставить сортоиспытания лих 
культур квадратными делянками 10X10=100 кв. м или 
12X12 = 144 кв. м. Точно так же целесообразно ставить на

лянках 12X12 м и 15X15 м без защиток такие опыты с удобре
ниями, в которых посев и уход за всеми делянками проводя г-1 
ся одновременно и однообразно.

Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда делянкам при
дается удлиненная форма, с отношением сторон 1:10, а лучше 
1:15—1:30. При указанной выше минимальной ширине, делян 
ки в опытах с сортами получаются делянки площадью 200— 
500 кв. м, а в агротехнических опытах от 300 до 2000 кв. м.

Если принять во внимание, что применение большей де
лянки не дает возможности для сколько-нибудь значительного 
сокращения повторности, то становится очевидно, что делят--и 
без защиток можно применять только в опытах с небольшим 
числом вариантов.

В практике опытного дела, в особенности при сортоиспы
таниях, постановка опытов на делянках без защитных полос 
практикуется и при более узких делянках, чем это указано 
выше. Возможность такой постановки опыта основывается на 
следующих закономерностях.

1. Высокоурожайные сорта и агротехнические варианты 
опыта в большинстве случаев являются по отношению к 

остальным вариантам угнетателями, а малоурожайные угнета
емыми. Ввиду этого при постановке опытов на узких и длин
ных делянках, когда имеет место сильное влияние соседей, 

порядок вариантов по урожайности в большинстве случаев 
оказывается таким же, как и при постановке опыта на более 
широких делянках с защитными полосами. Изменяются толь
ко разности урожаев между вариантами, и результаты опыта 
получаются искаженными.

Иллюстрациями этой закономерности могут служить при
веденные выше таблицы 11, 13, 14.

2. Более урожайные сорта и варианты опытов лучше ис
пользуют дорожку между делянками, чем сорта и варианты 
малоурожайные. Ввиду этого в опытах, где проявляется влия
ние коая, преимущественно получается правильный, хотя и ут
рированный порядок вариантов по урожайности.

Для иллюстрации приведем некоторые данные из пабот 
Долгопрудного опытного поля (Щерба С. В., 50, 51). Здесь 
широко применяется постановка опытов с удобрениями на де
лянках площадью в 2—3 кв. м без защитных полос между 
ними.

Чтобы убедиться в правильности результатов опыта на ма
лых делянках, некоторые варианты опыта неоднократно испы- 
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i'i.ııııı.'Hicb параллельно как на (малых, так и на больших делян
ки. с защитными полосами. Приведем результаты некоторых 
и । них с пересчетом урожая в центнеры на гектар (табл. 22).

Таблица 22
> ро кам вариантов и прибавки от удобрения в опытах на больших 

и малых делянках Долгопрудной опытной станции

Варианты
Овес Картофель

большие 
делянки

малые 
делянки

большие 
делянки

малые 
делянки

Ori удобрения . . . 22,2 — 22,9 — 140 — 240 —

1'К.......................... • . 28,0 +6,0 33,0 +10,1 160 +20 296 + 56

IIипоз ....................... 31,3 +9,3 41,9 +19,0 175 +35 363 +123

Оценивая на основании многолетней работы метод малых 
делянок при изучении удобрений, С. В. Щерба (51) пишет: 
«Мелкоделяночные опыты непригодны в тех случаях, когда 
нужно характеризовать абсолютную величину урожаев и ко
лит ствениый эффект от тех или иных удобрений.

Пересчет урожаев с малых делянок на гектар является ус
ловным и во многих случаях просто ненужным.

11о мелкоделяночный метод вполне пригоден для качест
венной и относительной характеристики действия удобрений. 
Сравнительная эффективность форм удобрений, расположение 
их в порядке возрастающей или убывающей эффективности 
совершенно одинаковы на больших и малых делянках. Кривые 
дозировок и оптимальные дозы удобрений, установленные на 
основании мелкоделяночных и обычных полевых опытов, так
же очень близки между собою. Вполне возможно на основании 
мелкоделяночных опытов установление порядка минимумов 
основных питательных веществ. Выявление потребности ра- 
<гений в дополнительных элементах питания (микроэлемен
тах) , оценка значения и допустимости различного рода приме
ни в удобрениях — все эти вопросы могут предварительно 
прорабатываться на малых делянках. Наконец, мелкоделяноч- 
III.liı метод совершенно незаменим для предварительной оцен
ки новых удобрений, часто получаемых в лабораторных усло
виях в большом числе образцов, но в малых количествах, не- 
досгаточных для полевых опытов».

В селекционном процессе, несмотря на влияние соседей, 
широкое применение находит постановка сортоиспытаний на 
однорядных делянках.

Как можно было заметить из вышеприведенных данных, 
влияние соседей в опытах с сортами на однорядных делянках
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проявляется тем меньше, чем шире междурядья между делян
ками. Приведем еще данные опыта Л. П. Максимчука (39).

В 1926 г.им были поставлены дна опыта с влиянием сосе
дей при испытании четырех сортов овса на однорядных де
лянках.

В первом из них между делянками оставлялись междуря
дья в 2 см, а во втором 30 см. Результаты первого опыта 
(в ц/га) приводятся в таблице 23, а второго — в таблице 24.

Таблица 23
Влияние соседей в опыте с четырьмя сортами овса при 

междурядьях в 22 см

Сорт
Среда

41 33 Лохова 53

41 16,3 15,9 14,7 16,7

33 11,3 14,1 10,6 13,9

Лохова 21,1 24,1 17,4 20,0

53 16,8 17,1 13,5 17,4

Таблица 24
Влияние соседей в опыте с четырьмя сортами овса при 

междурядьях в 30 см

Сорт
Среда

41 33 Лохова 53

41 11,7 11,3 10,0 10,2

33 8,2 8,3 7,5 7,6

Лохова 13,9 14,9 14,5 14,9

53 10,5 10,3 9,5 9,9

Уже на глаз видно, что влияние соседей во втором опыте 
проявляется значительно слабее, чем в первом. Анализ рассея
ния урожаев это полностью подтверждает.

Из таблицы 25 видно, что при междурядьях в 22 см рассея
ние, обусловленное влиянием соседей, достоверно превышает 
случайное рассеяние. Следовательно, влияние соседей вызы
вает достоверные изменения урожаев сортов. С другой сторо
ны, рассеяние, обусловленное различиями сортов, не отли
чается достоверно от рассеяния, обусловленного влиянием со- 
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седей. Следовательно, рассеяние, обусловленное влиянием 
соседей, может существенно исказить сортовые показатели.

Анализ рассеяния данных опытов с влиянием соседей у четырех 
сортов овса при междурядьях в 22 и 30 см

Таблица 25

♦

Рассеяние обусловлено
Степени

свободы

Междурядья 
в 22 см

Междурядья 
в 30 см

сумма 
квадра

тов
средний 
квадрат

сумма 
квадра

тов
средний 
квадрат

Всеми причинами из
менчивости урожаев .

Различиями сортов .
Влиянием соседей . .

15
3
3

179,69
134,88
31,23

44,72
10,41

95,95
92,13

1,79
30,71 
0,о0

Не изучаемыми в опыте 
случайными причинами 9 13,58 1,51 2,03 0,23

При междурядьях же в 30 см рассеяние под влиянием со
седей не отличается достоверно от случайного и. достоверно 
уступает рассеянию под влиянием сортов, а следовательно, и 
не может существенно изменить результаты опыта.

Таким образом, в сортоиспытании хлебов, поставленном 
однорядными делянками с широкими междурядьями, влияние 
соседей в значительной степени исключается.

Остается возможность проявления односторонних ошибок 
вследствие избыточной площади питания под каждым расте
нием из-за широких междурядий. Сильное загущение посева 
в рядке только усиливает влияние соседей, но не устраняет од
носторонних ошибок, возникающих вследствие, различного 
использования сортами широкого междурядья.

Однако, как говорилось уже выше, порядок сортов по уро
жайности получается в общем правильный.

Ввиду этого при предварительной ориентировочной оценке 
сортов хлебов вполне возможна постановка опыта на одноряд
ных делянках с междурядьями: у яровых в 30—35 см, а у ози
мых в 40—50 см. Возможна также постановка опытов на двух
рядных делянках-лентах с междурядьями в ленте 13—15 см- и 
между лентами в 35—40 см.

Практическая возможность постановки малых сортоиспы
таний на одно-двухрядных делянках и правильного отбора сор
тов овса и озимой пшеницы в селекционном процессе была на
ми проверена на Верхнячской и Рамонской селекционных стан
циях и В. М. Леонтьевым — па Каменно-Степной. У нас высе
валось ежегодно несколько общих сортов в малом сортоиспы
тании на одно-двухрядных делянках и в большом — на мно- 
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порядных, И порядок ЭТИХ сортов по урожайности В обоих outfit 
тах в общем совпадал.

Точно так же сорта, отобранные как наиболее урожайный 
по данным малого сортоиспытания, оказывались урожайным И 
и в большом.

При постановке сортоиспытаний хлебов на одно-двухрид* 
ных делянках часто допускается одна ошибка. В ящике I7-* 
21-рядной сеялки делают перегородки, соответствующим обри- 
зом расставляют ее сошники и высевают одновременно 5 Н 
сортов. Регулировка высева при этом достигается разбаг ı< 
нием посевного материала балластом из убитых семян. Coin 
пики легко регулируются для высева на одинаковую глубину, 
Единственный методический дефект такого посева — это to, 
что сорта, высеваемые крайними сошниками сеялки, расноло* 
женивши около колес, оказываются в других условиях, ноже* 
ли сорта центральных рядов. Здесь сказывается и колея, остав
ляемая колесами, и влияние сеялки при посеве. Чтобы избе
жать этого, приходится или делать крайние рядки сеялки не- 
учетными, или же высевать малое испытание узкозахватными 
сеялками, вмещающими не более двух сортов.

В нашей практике выявился еще один дефект, не отмечен
ный в литературе, дефект одно-двухрядных делянок в сортоис
пытании хлебов.

В ранних стадиях селекционной работы заключение о сорте 
делают не только по урожайным данным малого испытания. 
При небольшой величине делянки и низкой повторности чис 
ловые показатели предварительных сортоиспытаний тблько 
тогда полноценны, когда они подтверждаются рядом глазомер
ных оценок сорта в разных фазах его развития.

Однорядные делянки оказываются весьма неудобными для 
таких оценок. Имея сорт хотя бы на маленькой, но многоряд
ной делянке можно, хотя и грубо, составить о нем представ
ление «как о поле». При однорядной же делянке для переходя 
от рядка к представлению о сорте, высеянном на большой 
площади, требуется слишком большая фантазия.

По нашему мнению, это представляет настолько крупный 
недостаток одно-двухрядкых делянок, что мы предпочитаем 
высевать малое испытание короткими многорядными делянка 
ми типа «род-роу».

На основании всех вышеизложенных соображений мы па 
ходим возможным и посев сравнительных сортоиспытаний про
водить многорядными узкими делянками без продольных ч ı- 
щиток. Однако подход к конструкции делянок здесь должен 
быть несколько иной.

При однорядных делянках путем расширения междурядий 
исключалось влияние соседей, и мы считались только с иска 
жениями от расширения междурядий. При многорядных де- 
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Липких и междурядьях нормальной ширины в 13—15 см ис- 
цпя nıoıııcc действие края должно сильнее сказаться, чем влия
нии поседей.

Мы рекомендуем при постановке сортоиспытаний па мно- 
||||г,|'||ц.1х делянках, засеваемых одним проходом сеялки, остав- 
дии. mi жду делянками дорожку не шире полуторного-двойного 
Мгж ч ури/н.я и пропалывать ее. так же. как делянки, но ни в 
Коем случае не мотыжить. Этим почти полностью будет исклю
чено елпяние края. Останется лишь влияние соседей, сильно 
смягченное мпогорядностью делянки. В поставленных на мно- 
|о|1ядиых делянках опытах можно скорее рассчитывать на по
лучение более правильного порядка сортов по урожайности, 
чем при однорядных делянках.

В сортоиспытании пропашных, где влияние соседей прояв
ляется слабее, чем у хлебов, применение в предварительном 
сортоиспытании одно-двухрядных делянок вполне целесообраз
но Точно так же целесообразно применение в большом станци
онном сортоиспытании трех-четырехрядных делянок без за
щитных рядков.

Говоря об опытах на однорядных и на узких многорядных 
делянках, ио без защитных рядков, мы отмечали, что правиль- 
ııı.ıii порядок вариантов в таких опытах получается в боль
шинстве случаев, но не всегда. Пример искажений результа- 
Тои четырехлетиях опытов с сильным изменением порядка 
сортов по урожайности был приведен в таблице 21.

Такие же искажения можно ожидать в любом опыте, где не 
шключено влияние соседей и влияние края. Крупные искаже
ния здесь мало вероятны, но все же возможны, и это необходи
мо учитывать, чтобы по данным опытов не сделать ложных 
выводов.

Ввиду этого делянки без продольных загциток следует при
менять только в таких опытах, которые проводятся и ис

пользуются одним и тем же лицом.
Таковы сортоиспытания, которые ставит селекционер на 

станции в процессе селекции. Он их закладывает, он же прово
дит на них наблюдения в течение вегетационного периода, и 
он же делает выводы из опыта, давая оценку каждому сорту и 
определяя дальнейшую работу с ним.

При оценке каждого сорта он будет иметь в виду свои 
наблюдения над ним, учтет, какие сорта посеяны на сосед
них делянках, каковы их урожаи и как вели себя все эти сор
та в разных фазах своего развития. Принимая все это во 
внимание и припоминая еще поведение сортов в прежних ис
пытаниях и питомниках, селекционер имеет возможность, не
смотря на односторонние ошибки, правильно решить вопрос 
ч том, следует ли забраковать этот сорт или его необходимо 
размножать и испытывать. Аналогичное положение полу-
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чается при оценке удобрений в опытах на малых делянках 
вроде тех, которые описывает С. В. Щерба.

Совершенно иное положение создается в государственном 
сортоиспытании или в коллективных опытах с удобрениями 
или другими агротехническими приемами. Здесь данные опы
тов использует лицо, которое самих опытов часто и не виде
ло, и делает выводы их них исключительно на основании чи
словых данных.

В подобных опытах должна применяться методика, исклю
чающая возможность односторонних ошибок.

С этой точки зрения методику конкурсного сортоиспыта
ния зерновых, принятую государственной комиссией, нельзя 
не признать дефектной. Здесь опыты ставились на делянках 
в один проход 13-рядной сеялки с продольными дорожками 
между ними. Иными словами, создавались все условия для 
получения односторонних ошибок под влиянием края.

Не оправдывает этой методики и то обстоятельство, что 
лучшие сорта испытываются дополнительно в производствен
ных сортоиспытаниях на больших делянках. Лучшие сорта 
в производственное сортоиспытание могут и не попасть. Ведь 
при методике, принятой Госкомиссией, мы отобрали бы в про
изводственное сортоиспытание, по данным таблицы 21, сорта 
1 и 2, тогда как при правильной методике были бы отобраны 
сорта 5 и 8.

Ошибки, возникающие в процессе ухода за посевами
После посева опыта, в течение всего вегетационно

го периода до уборки культуры, за ней проводится уход, со
действующий лучшему развитию растений и получению вы
сокого урожая. Однако операциями по уходу за посевами 
часто нарушается равенство условий для сравниваемых в 
опыте вариантов, и тем самым создаются односторонние 
ошибки.

Односторонние ошибки возникают при уходе за посевами 
под влиянием того, что на разных вариантах опыта операции 
по уходу за культурой проводят неодновременно и неодина
ково.

Общеизвестно, что сроки,, и техника проведения большин
ства операций по уходу за посевами сильнейшим образом 
сказываются на урожайности всех культур.

Как пример можно привести исследование Стелика (104). 
Он изучал влияние состояния растений при прорывке сахарной 
свеклы на ее урожай и сахаристость.

На плантации была проведена прорывка точно на задан
ное расстояние в рядах. Вслед за прорывкой были заэтике- 
тированы разными отметками три группы растений: 1) с дву
мя, 2) с четырьмя и 3) с шестью листьями. При уборке ра
стения каждой группы были убраны и учтены отдельно 
(табл. 26). '
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Результаты опыта с прорывкой сахарной свеклы
Таблица 20

Число листьев у расте

ний при прорывке

При у б орке

средний вес одного 
корня в г сахаристость в 94

2
4
6

226
580
814

20,40
20 84
20,72

Отсюда видно, что состояние растений при прорывке силь 
нейшим образом отзывается на их урожае и сахаристости. 
Ввиду этого прорывку всех культур обыкновенно проводят, 
не соблюдая равного расстояния между растениями, а ведут 
так называемую «вольную» прорывку, сохраняя определен
ное число самых сильных растений на единицу длины рядка.

Очевидно, что если на делянках одного варианта отбор 
сильных растений будет проведен более тщательно, чем на 

делянках другого, то урожайность первого варианта будет 
определена с положительной, а второго — с отрицательной 
односторонней ошибкой.

Совершенно аналогичные ошибки могут иметь место 
вследствие неодновременности прорывки, неодновременности 
и неодинаковой глубины мотыжений и подкормок и т. д.

Ввиду этого все руководства по опытному делу рекомен
дуют каждую работу по уходу за опытом проводить в воз
можно короткий срок, во всяком случае не больше одного 
дня, и выполнять ее на всех делянках возможно однообразно.

Прежде всего необходимо учесть то, что одновременное 
выполнение обоих указанных требований практически воз
можно только на опытах, занимающих очень небольшую 
площадь.

Операции по уходу за большинством подопытных культур 
обычно связаны с применением ручного труда. При значи
тельной площади под опытом провести на нем какую-либо 
работу в один день можно только при наличии большого чи
сла рабочих, что вызывает неоднородность проводимой 
работы.

В то же время необходимо отметить, что требование одно
временности и единообразия проведения работ на площади 
всего опыта по существу неправильно.

Само собою разумеется, что нельзя растягивать проведе
ние какой-либо работы на всем опыте только потому, что лю
бая работа по уходу за посевами должна быть проведена в 
оптимальные сроки. Необходимо также, чтобы и качество 
любой операции по уходу за посевами на всем опыте было 
высоким.

95



Однако наличие и величина односторонних ошибок зияй 
сят от нарушения единообразия работ не во всем опыте, * I 
только в пределах отдельных повторений. Так, например, 
половину повторений опыта можно промотыжить сегодня, а I 
другую половину — через три дня, при этом каких-либо одно 
сторонних сшибок не возникнет. Но если промотыжить поло 
вину делянок в пределах повторения сегодня,а остальные 
завтра, то это неизбежно приведет к односторонним ошиб
кам.

В опыте со свеклой можно при прорывке оставить на де- * 
лянках половины повторений только растения с шестью ли- 1 
стьями, а н'а делянках остальных повторений только с че

тырьмя листьями, и это не повлечет за собой односторонних 
ошибок. Если же на делянках одного и того же повторения 
будет допущено при прорывке колебание процента оставляе
мых шестилистных растений, то это неизбежно приведет к 
возникновению крупных односторонних ошибок.

С другой стороны, требования одновременности и единооб- ’ 
разия всех операций по уходу в пределах повторения долж
ны быть повышены. Работа в пределах повторения должна 
заканчиваться не за один день, а за 4—6 часов и никоим об 
разом не должна прерываться обеденным отдыхом или 
ночью. Точно так же и качество выполнения работы в пре
делах повторения должно быть более единообразным, чем 
оно обычно бывает.

В смысле одновременности и единообразия работ как в 
пределах повторения, так и в пределах всего опыта особого 
внимания заслуживают опыты с небольшим, числом вариаи 
тов, поставленные на небольших делянках и занимающие не
большую общую площадь.

Работу по уходу за посевами на таких опытах можно 
проводить с помощью небольшого числа хорошо подобран
ных рабочих и при тщательном контроле. Этим достигается 
одинаковое и высокое качество работы. В то же время каж
дая работа в пределах повторения занимает всего несколько 
часов.

Так как такие опыты дают обычно и высокую точность, то 
можно всецело присоединиться к рекомендации А. Н. Лебе- 
дянцева (35, 36) при составлении программы исследований 
стремиться разложить ее на небольшие опыты.

Особенно большое значение имеет уменьшение площади 
под опытом у культур, требующих многочисленных работ по 
уходу за посевами. К таковым относятся все пропашные 
культуры, особенно овощные, а также табак, сахарная 
свекла и хлопчатник.

В тех же случаях, когда по тем или иным причинам опыт 
занимает значительную площадь, необходимо прежде всего 
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уделить особое внимание механизации п мгппипи ...цпп всех 
операций по уходу.

Что касается неизбежных ручных работ по уходу за подо 
Пытной культурой, то при их организации необходимо учи 
ıı.nıan. следующие особенности.

Многие агротехнические опыты засевают поперек делянок 
и в том же направлении ведут все работы по уходу за носе 
нами: прорывку, мотыжение, подкормки и т. д. Избежать 
о "посторонних ошибок, возникающих вследствие растянуто
сти или недостаточного однообразия работ по уходу за посе
вами, в таких опытах сравнительно просто. Необходимо толь
ко, чтобы все работы проводились тщательно и при их про
ведении не делалось перерыва среди какого-либо повторения. 
I (езначительная разновременность в проведении работы на 
делянках вариантов полностью компенсируется при челноч
ном движении рабочих вдоль полосы, на которой располо
жен опыт, то есть поперек делянок.

При проведении работ здесь вполне допустима индивиду
альная сдельщина. Нужно только, чтобы каждому рабочему 
давался отдельный рядок или междурядье, которые он дол
жен обрабатывать от начала до конца полосы, делая пере
рывы в работе только на границах повторений.

Большую сложность представляет предупреждение одно
сторонних ошибок в таких опытах, которые засевают вдоль 
делянок. Сюда относятся опыты с сортами, густотами, под
кормками и т. д. Здесь все работы по уходу проводят также 
вдоль делянок, и при этом очень легко могут возникнуть од
носторонние ошибки вследствие проявления индивидуальных 
особенностей выполнения работы отдельными рабочими и 
растянутости работы.

Последствия проявления индивидуальных особенностей 
работы отдельных рабочих можно до известной степени пре
дупреждать, снабжая их одинаковым ручным инвентарем, 
подбирая рабочих одинакового веса, с одинаковой обувью и 
тщательно следя за их работой. Однако остаются различия, 
в ейле, остроте зрения и т. д.

Во всяком случае, при организации работы необходимо 
учитывать то, что рабочие отличаются друг от друга по ка
честву работы, и расставлять их следует так, чтобы их 
индивидуальные особенности не могли сказаться на резуль
татах опыта.

Сложнее всего организовать правильно работу на опыте, 
поставленном на однорядных делянках.

Если опыт занимает сравнительно небольшую площадь и 
работу в пределах повторения может сделать один рабочий 
в течение рабочего дня, то лучше всего расставить рабочих 
по одному на повторение.

Чтобы сбалансировать односторонние ошибки, возникаю-
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щие в пределах повторения вследствц оастянутости поботы 
необходимо в четных и нечетных пои» Р *■ • ’~а«\. ПСЧС1НЫА пин, изменять поря
док работ по вариантам. Так, при МОтыЖении опыта е десятью вариантами в четных повторе—— ' Д
лянки вариантов в порядке 1,2... 9, . а 
рядке 1Q, 9... 2,1. ıu’

де-
по-

надо мотыжить 
а в нечетных в

велика, что один ра-Если площадь повторения настод 
бочий не может обработать ее за деь, п„„поп,„г, „„с, о1 . д %, то повторение следуетразделить на 2—3—4 части по дль, г„„„ , д ’не делянок и каждуючасть поручить отдельному рабочем R r4v4ap балан
сирование растянутости работы мох, b ° СЛучае бс‘‘1ан 
n nnennnov 1 ЧТО провести ПОЛНОСТЬЮв пределах повторения, проводя на п = гтптппоипл в „ ■ Чднои половине площадиповторения работу по вариантам в j 2 ю щ д 
гои половине в порядке 10, 9... 2, 1. +ядке ıu’ d Hd ДРУ

При многорядпых делянках на ıстякитт, вилла nnfinnnv « ’аждое повторение надоСТаВИТЬ ЧИСЛО рЗбОЧИХ, рЭВНОв ЧИСА Гему, С таким расчетом чтобы рабо" делянск или кратное 
была закончена в короткий срок. 5 В пределах повторения 

Балансирование растянутости р^пти „елается по ппип 
чипу, описанному выше. ‘ы желается по прпп

При проведении работы вдоль л «мп -rr.nt.rzÄ „ делянок обычно применима только групповая сдельщина и 1„„„ гп,,„„й „„„ чСКЛ10Чение представляеттот случаи, когда повторение делиг г
несколько частей и обработка каждСЯ по длине делянок на 
ся отдельному рабочему. йг0 «кваРтала» поручает-

В том случае, когда работа пре. «-ггпй р Годится небольшой группой рабочих, предварительно провь н-
работы, и нет оснований думать чт реННЫХ П° ОД"°РОДНОС™ бенности скажутся сколь—нибудь ИХ индивидуальные осо-
надо поставить вместе, дав им по р^начиТелЬ1Ю> всех рабочих 
новом заходе, менять их порядок п?ДКу’ * 3™’ °РИ ™°M 

н м какои-либо системе.Эта система работы является 
исключения односторонних ошибок, 
контроля за работой.

Как ясно из вышеизложенного, , 
перек длины делянок возникает mç\' 
бок, ком при работе вдоль 
исследователи рекомендуют даже Ьзиду этого некоторые 
таний культур сплошного посева п—Ку П0СеВ0В с„орт°ИСПЬ1' 
двигающейся поперек делянок МыЬоводить группои Рабоч1!Х„- 
рекомендации, так как при полке п’ Не присоединяемся к этой 
могут использовать для прохода м^ПереК ДеЛЯН0К раб°ЧИе Не 
ки и поэтому сильнее вытаптывают ^ЖДУРВДЬЯ И уЗКИе Д°Р°Ж' luiDuıuı посевы.

менее строгой 
<но она удобна

в смысле 
в смысле

при проведении работ по-

Ошибки, возникающие пои борке и учете урожая
Сроки уборки. Обычно растенн

созревают и должны убираться в к* раЗНЫХ ваРиантоз О11ыта очень часто для удобства работы уЬ?ЗНОе время’ МеЖду тем’ 
■ о J и u i i у борка многих, а иногда да-
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же всех вариантов опыта производится o;ıııonp<M< ııııo, и |гм 
самым создаются односторонние ошибки. Особенно часто но 
имеет место при сортоиспытании. Для того, чтобы имен, not 
ложность убирать сортоиспытание жаткой, сорта paciKuıaraıoT 
в каждом повторении в нисходящем порядке по скороспе 
лости.

Все было бы хорошо, если бы в зависимости от сезона не 
менялся порядок сортов по времени созревания. В этих слу
чаях лучше всего переключиться на ручную работу, так как 
уборка части сортов машиной, а части руками также при
водит к односторонним ошибкам.

Техника уборки. При своевременной уборке всех вариан
тов опыта односторонние ошибки возникают вследствие разли
чий в технике уборки. Мы не говорим уже о том, что нельзя 
убирать часть делянок жаткой, часть косами и часть серпа
ми. Даже в пределах каждого из этих способов уборки могут 
быть различия, приводящие к односторонним ошибкам. Осо
бенно крупные искажения результатов опыта получаются при 
уборке косами, так как работа разных косцов часто бывает не 
одинакова. Различия заключаются в высоте среза, в потерях 
от осыпания зерна, потерях в колосьях и т. д.

Если ведется работа косами, то каждого косца вместе с 
вязальщицами следует ставить на отдельное повторение.

Точно так же довольно сильно различается работа разных 
жниц. Речь идет, конечно, не о небрежности выполнения рабо
ты. Тщательной работы опытник должен требовать от всех ра
бочих. Речь идет о проявлении индивидуальных особенностей 
рабочих при тщательном выполнении ими работы.

Обычно при уборке серпом, при хорошем подборе рабочих 
и внимательном контроле можно добиться достаточно одно
родной работы на всех делянках. Возможна даже индиви
дуальная сдельщина. Однако расстановку рабочих необходи
мо постоянно менять с таким расчетом, чтобы в разных повто
рениях делянки каждого варианта убирались разными ли
цами.

Хранение снопов. По организационным соображениям об
молот делянок опыта часто откладывают до окончания убор
ки всех сортов или агротехнических вариантов опыта, а иног
да даже до окончания уборки всех опытов по группе культур. 
Вследствие этого снопы скороспелых сортов и культур, в отли
чие от позднеспелых, сравнительно долгое время лежат в поле 
и не скоро поступают на молотилку. Если снопы части сортов 
при хранении в поле попадут под дождь, град или бурю, то 
часть зерна будет потеряна, и при сравнении их урожаев с 
урожаями сортов непострадавших произойдет односторонняя 
ошибка.

Избежать ошибок можно двумя путями: хранением и суш
кой снопов под крышей или организацией молотьбы парал- 
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лелыю с уборкой. Последний способ не исключает, пранпа, 
возможности односторонних ошибок от указанных выше при 
чин, но уменьшает вероятность их.

Обмолот. Как известно, разные сорта хлебов обмолачп 
ваются неодинаково легко. Кроме того, снопы разных сортов 
поступают на молотилку часто при разном состоянии влаж 
пости. В связи с этим как вымолачивание зерна, так и сепара 
ция зерна от соломы происходит у разных сортов неодинако
во. Это приводит к односторонним ошибкам. Чтобы избежать 
их, следует «настраивать молотилку с запасом», то есть с рас
четом на сорта с тугим обмолотом или на обмолот влажных 
снопов.

Для обеспечения полного отделения зерна от соломы по 
обходимо иметь молотилку с удлиненным или двойным соло 
мотрясом.

Кроме того, сорта с тугим обмолотом или влажные снопы 
нужно молотить при «жидкой подаче».

Отвеивание также часто является источником односторон 
них ошибок. Цель отвеивания заключается, в том, чтобы отде
лить зерно от мякины, но сохранить все, даже щуплое зерно. 
Эта цель достигается при хорошо отрегулированной веялке с 
достаточно длинными решетами.

При плохой регулировке веялка или оставляет часть зерна 
в мякине, или начинает сортировать, отделяя вместе с мяки
ной часть зерна. И в тем и в другом случае урожай зерна 
определяется с преуменьшением, различным для разных 
сортов.

Категории односторонних ошибок
В предыдущем изложении было показано, что на всех эта ■ 

пах постановки и проведения опыта, под влиянием весьма раз
нообразных причин, создаются условия для нарушения в опыте 
единственного различия, а тем самым для возникновения одно
сторонних ошибок. Было указано также на то, что во многих 
случаях эти ошибки бывают настолько крупны, что могут резко 
исказить результаты опыта.

В своем изложении мы не исчерпали, конечно, ни всех слу
чаев возникновения односторонних ошибок, ни вопроса об их 
возможных размерах. Это объясняется, во-первых, тем, что при
чин возникновения односторонних ошибок очень много и они 
неодинаковы при разных условиях возделывания и у разных 
культур. Так, например, мы совершенно не коснулись возник 
новения и размеров односторонних ошибок при возделывании 
в условиях орошения и дренажа в опытах с многолетними 
культурами, кустарниками и деревьями. Во-вторых, вопрос о 
возникновении и мерах предупреждения односторонних оши
бок до сего времени очень слабо разработан и почти не отра
жен в литературе по опытному делу. Не ведется соответствую
щих исследований и в настоящее -время.
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Между тем, при постановке, и проведении опытов ııınnıic 
1|||и||г'хо>кдеайя и путей устранения односторонних ошибок 
очень важно. Не мопсе важно и знание размеров одпосторо) ।. 
ни ошибок при тех или иных нарушениях принципа еднн- 
< ।цепного различия.

В практике проведения опыта перед исследователем часто 
но шикает задача выбора наименьшего зла.

Поставить ли сортоиспытание на узких делянках с про- 
нолпными защитками и тем самым усложнить себе уборку, 
и ni же провести его на широких делянках без продольных 

। щиток, с дорожками между делянками? Сделать ли про- 
рыоку делянок опыта с сахарной свеклой малым числом ра- 
бочих и тем растянуть прорывку, или же провести прорывку в 
короткий срок большим числом рабочих и тем самым сделать 
промывку менее однородной?

11одобные вопросы многократно возникают перед исследо
вателем при проведении любого опыта. От правильного реше
ния их зависит надежность получаемых в опыте данных. Что
бы правильно решить в каждом частном случае эти вопросы, 
исследователь должен прежде всего знать детально агротех
нику соответствующей культуры и роль отдельных приемов в 
Се системе и, кроме того, проводить методические работы По 
изучению условий возникновения односторонних ошибок в 
процессе проведения опыта.

Как некоторое основание для выбора наименьшего зла мо
жет служить деление односторонних ошибок на 2 категории.

Положим, что в какой-либо области поставлено испытание 
15 сортов овса на 25 сортоучастках. Набор сортов одинаков 
па всех сортоучастках, и испытание этого неизменного набора 
повторяется в течение трех лет.

Допустим, что все 75 опытов были поставлены на узких и 
длинных делянках с широкими продольными дорожками меж
ду ними.

Как указывалось выше, при такой методике опыта одно
сторонние ошибки возникают вследствие неодинакового ис
пользования разными сортами площади дорожки.

Степень использования плошади дорожки зависит от осо
бенностей сорта. Ввиду этого на всех сортоучастках и за все 
толы опыта относительные урожаи части сортов, лучше дру
гих использующих площадь дорожки, будут определены с пре
увеличением, то есть с положительной односторонней ошиб
кой. С другой стороны, урожан сортов, хуже других исполь
зующих площадь дорожки, на всех сортоучастках и за все 
годы опыта будут определены с преуменьшением, то есть с 
отрицательной односторонней ошибкой.

Размер преувеличения или преуменьшения урожаев будет, 
конечно, колебаться в разных опытах, то есть абсолютные 
размеры односторонних ошибок будут различны.
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Однако сам факт преувеличенного или преуменьшенно
го определения урожая каждого сорта будет повторяться во 
всех опытах, то есть односторонние ошибки будут сохранять 
свой знак во всех опытах.

Совершенно аналогичная картина получится, если во всех 
опытах применить такую методику, при которой будет прояв
ляться влияние соседей. Во всех опытах и за все годы испы
тания в этом случае урожай угнетателей будет определен с 
положительной односторонней ошибкой, а урожай угнетаемых 
сортов — с отрицательной.

Такие односторонние ошибки, которые во всех опытах со
храняют свой знак, мы будем называть однозначными одно
сторонними ошибками.

Это наиболее опасная категория односторонних ошибок.
Имея перед собою при сводке данных согласованные ре

зультаты опытов на многих сортоучастках за ряд лет, нет ни
каких оснований подозревать, что эти результаты искажены. 
Между том, такое весьма значительное искажение может 
иметь место. Характерной особенностью однозначных односто
ронних ошибок является то, что как знак, так и величина их 
тем постояннее в разных опытах, чем выше техника проведе
ния последних.

Допустим теперь, что в наших опытах мы применили пра
вильную конструкцию делянки и исключили как влияние края, 
так и влияние соседей, но не уравняли сорта в каждом отдель
ном опыте в смысле оптимальности их норм высева, высевая 
все сорта при одной и той же весовой норме. Вследствие этого 
в результатах каждого отдельного опыта могут быть более 
или менее значительные искажения.

Однако если проследить эти искажения по всем опытам, то 
вовсе не обязательно они будут иметь одинаковый знак. Опти
мум нормы высева для каждого сорта не остается постоянным 
на всех сортоучастках и в разные годы. Поэтому в одном опыте 
относительный урожай сорта может быть определен с преумень
шением, в другом — с преувеличением, а в третьем — пра
вильно.

Односторонние ошибки, связанные с нормой высева, будут 
менять в разных опытах не только свою величину, но и знак. 
Тот же характер имеют и односторонние ошибки, возникаю
щие при растянутости посева, неоднородности и неоднсьре- 
менности операций по уходу за опытом.

Таким образом, существует категория односторонних оши
бок, которые, являясь односторонними в пределах отдельного 
опыта, в серии опытов не сохраняют своего знака, а в той или 
иной мере взаимно балансируются в средних из серии опы
тов, приближаясь в этом отношении к случайным ошибкам.

Мы называем такие односторонние ошибки полуслучайны- 
ми.
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Это менее опасная категория односторонних ошибок. При 
сводке данных серии опытов они, во-первых, слабее искажа
ют величины средних, а во-вторых, они могут быть до извест
ной степени вскрыты сопоставлением между собою результа
тов отдельных опытов.

Контроль односторонних ошибок
Выше были указаны главнейшие источники односторонних 

ошибок в опытах и меры их предотвращения. По отношению к 
некоторым формам односторонних ошибок профилактика яв
ляется единственным способом их устранения. Обнаружить 
их наличие в опытных данных нет никакой возможности без 
проведения специальных исследований. Таковы, например, 
ошибки, вызываемые влиянием края.

Однако односторонние ошибки, возникающие под влиянием 
многих причин, удается обнаружить по данным результатов 
опыта. Так, например, целесообразно почти в каждом 
сортоиспытании высевать районированный сорт с повторно
стью в 2—4 раза большей, чем все остальные сорта. Делянки 
этого контрольного сорта надо располагать не рядом, а рас
пределить по площади каждого повторения так, как будто ис
пытывается 2—4 разных сорта.

Если средние этих «сортов» не отличаются более чем на 
3 т, то можно надеяться, что в опыте нет сколько-нибудь зна
чительных односторонних ошибок, и сравнивать урожаи каж
дого из испытываемых сортов со средней всех делянок конт
рольного сорта.

Если же средние контролей различаются больше чем на 
3 т, то можно с полной уверенностью утверждать, что в 
результатах имеются искажения, и поэтому следует очень ос
торожно отнестись к выводам из опыта. Например, в 1938— 
1939 гг. на Рамонской опытной станции сортоиспытание 
озимой пшеницы было поставлено на делянках в 50 кв. м в 
шестикратной повторности. Районированный сорт Гостианум 
237 был введен в опыт в 18-кратной повторности как три раз
личных сорта. Средние по этим «сортам» были: 28,3; 27,7 и 26,2 
ц/га. 3 т было равно 2,4 ц/га.

Наибольшая разность между средними контролен, равная 
2,1 ц/га, меньше 3 т. Следовательно, при сравнительно не
большой точности опыта его можно считать свободным от 
односторонних ошибок.

В том же году в малом сортоиспытании, высеянном одно
рядными делянками, были получены средние по контрольным 
сортам:

Гостианум 237: 27,2; 24,0 и 21.6 ц/га.
Лютесцен'С 329: 22,9 и 19,2 ц/га.
3 т — 3,4 ц/га.
Здесь очевидно наличие односторонних ошибок, связанных, 

по-видимсму, с влиянием соседей.
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ПОСТАНОВКА ОПЫТОВ С НЕБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ 
ВАРИАНТОВ ШАХМАТНЫМ КВАДРАТОМ

Разбросанное и сплошное расположение опыта. В связи 
с дальнейшим рассмотрением вопроса о методах постановки 
опытов с небольшим числом вариантов укажем, что существует 
два принципиально различных расположения полевого опыта.

I. Каждое повторение опыта занимает отдельный опытный 
участок, и участки, занимаемые повторениями, территориаль
но удалены друг от друга. Ввиду этого вариация плодородия 
в пределах каждого повторения протекает совершенно неза
висимо от вариации плодородия в других. Такое расположение 
опыта мы называем «разбросанным».

Независимость варьирования плодородия почвы в повторе
ниях опыта иногда имеет место даже при их ближайшем со
седстве. Например, в орошаемом хозяйстве площадь опытно
го участка часто разделяют на обвалованные площадки •—• 
чеки. Внутри каждого чека выравнивание поля и полив про
водят отдельно и каждый чек занимают одним повторением 
опыта. Так как планировка поля и полив являются самыми 
мощными факторами варьирования плодородия почвы в пре
делах чека (повторения), то в таком опыте мы имеем по су
ществу условия разбросанного расположения.

2. Все повторения опыта, тесно прилегая друг к другу, 
расположены на общем опытном участке. Такое расположе
ние мы называем «сплошным». При сплошном расположении 
опыт может ставиться на делянках разной величины и формы; 
повторения его могут весьма разнообразно располагаться по 
отношению друг к другу. Но, в отличие от разбросанного рас
положения, при сплошном расположении варьирование плодо
родия в разных повторениях всегда в большей или меньшей сте
пени связано друг с другом.

Рендомизация. Заведующим статистическим отделом Ро- 
тамстедской опытной станции Р. А. Фишером (19, 20, 21) бы
ло предложено располагать делянки вариантов полевого 
опыта в пределах каждого повторения по жребию •— «рендо- 
мизировать». При разной методике постановки опыта рендо-
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мизация может принимать различные формы, но, по мнению 
Р. А. Фишера, во всяком опыте она должна иметь место.

Рендомизация необходима для того, чтобы ошибки опыта, 
вызываемые систематическим изменением плодородия почвы 
опытного участка, превратить из систематических в случайные.

Только при этих условиях, по мнению Р. А. Фишера, при 
анализе рассеяния может быть правильно определена «оцен
ка» 1 ошибки показателей вариантов опыта, обычно средних.

Если варианты опыта расположены по какой-либо системе, 
то всегда возможно, что система расположения, перекрещива
ясь с системой изменения плодородия, приведет к искажениям 
величин средних по вариантам и величины оценки квадратиче
ской ошибки средних, вычисленной путем анализа рассеяния. 
Конечно, такого рода искажение величин средних и несоответ
ствие величины оценки ошибки ее фактической величине мо
жет быть в отдельных случаях и при рендомизации. Однако 
такие случаи более редки, чем при систематическом располо
жении, и в ряде опытов при рендомизации математическое 
ожидание оценки ошибки равно средней величине фактиче
ских ошибок средних.

Р. А. Фишером первоначально было предложено два основ
ных метода постановки опыта с применением рендомизации:

1) рендомизированные повторения и 2) латинский квадрат.
Постановка опыта рендомизированными повторениями за

ключается в следующем. На опытном участке намечают рас
положение повторений, а затем порядок делянок вариантов в 
каждом повторении определяют жребием.

Как пример расположения опыта рендомизированными 
повторениями приведем расположение опыта с минеральными 
удобрениями под картофель, проведенного на Ротамстедской 
опытной станции (табл. 1).

Опыт имеет 12 вариантов, изучаемых в четырех повторе
ниях.

РенДомизацию в пределах повторений называют также 
рендомизацией с «одним ограничением». Ограничение заклю
чается в том, что в пределах каждого повторения размещается 
12 делянок, по одной делянке под каждый вариант. В осталь
ном на всем опытном участке все делянки должны быть рас
положены как придется, по жребию.

1 В современной статистике различают два понятия: теоретическая 
средняя квадратическая ошибка е и так называемая оценка этой ошиб
ки (от), вычисляемая по наблюдаемым данным и являющаяся приближен
ным значением е. В фактическом опыте может быть определена по откло
нениям от средних только оценка от. В этом случае слово «оценка» обычно 
опускается.

В настоящей теоретической работе автор использует так называемые 
«слепые» или условные опыты (наложение опытов на дробные учеты) и в 
связи с этим имеет возможность определить как £ так и т, что и оправ
дывает использование термина «оценка» ошибки. (Прим. ред.).
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Рендомизированные повторения
Таблица 1

1 11 III IV

1 10 5 12 4 6 11 10

3 11 4 6 12 1 . 3 2

9 8 2 7 5 9 8 12

2 6 9 1 10 3 4 7

4 12 10 3 8 7 1 9

5 ■7 8 11 2 И 5 6

Расположение «латинским квадратом», или расположение 
«с двойным ограничением», приводится в таблице 2, где вари
анты обозначены латинскими буквами А, В, С и D (отсюда и 
название метода).

Таблица 2 
Латинский квадрат

В латинском квадрате число вариантов равно числу. пов
торений п. Опыт имеет квадратные делянки, расположенные в

С В А D

В D С А

D А В С

А

i)

с D В
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п столбцов и п строк. В каждом столбце и строке должно- 
быть п делянок всех вариантов. Кроме этих двух ограниче
ний, делянки опыта должны быть расположены по жребию.

Начиная с 1925 г., все новые опыты Ротамстедская стан
ция закладывает или рендомизированными повторениями, или 
латинским квадратом. В каждом опыте вычисляется его квад
ратическая ошибка.

Как показали специальные исследования, вычисленные- 
ошибки рендомизированных опытов, действительно, в среднем 
равнялись фактическим их ошибкам.

В 1931 г. Ротамстедская опытная станция созвала спе
циальную конференцию по методике постановки полевых опы
тов. На этой конференции Расселем (32) были подведены 
итоги постановки опытов новыми способами. При этом было 
показано, что при постановке опыта рандомизированными 
повторениями получается большая сшибка опыта, чем при по
становке латинским квадратом. Ввиду этого в дальнейшем 
было обращено особое внимание на усовершенствование по
следнего метода (22, 23, 24, 40, 41).

Латинский квадрат имеет тот недостаток, что в нем число 
вариантов равно числу повторений. С увеличением числа ва-

Расположение опыта латинским прямоугольником
Таблица 3

I повторение

1 4 6 5

2 7 3 8

И повторение

3 f 5 8 6

4 1 2 7

III повторение

5 3 1 2

6 8 7 4

IV повторение
7 2 5 1

8 6 4 3

112



риантов постановка опыта в том же числе повторений стано
вится затруднительной. Отсюда стремление построить другие 
рендомизированные расположения опыта по принципу латинско
го квадрата, но без равенства k=n. Одним из них является 
«неполный латинский квадрат» (41), то есть квадрат, в кото
ром отсутствует одна или несколько строк или один или не
сколько столбцов.

Затем был разработай способ расположения опыта, нося
щий название латинского прямоугольника.

Как это видно из чертежа таблицы 4, в латинском прямо
угольнике число вариантов в два раза больше, чем число 
повторений; повторения его состоят из двух рядов делянок. Как 
столбцы прямоугольника, так и строки его рендомизированы. 
При постановке опыта латинским прямоугольником обычно 
применяют делянки, длина которых в два раза превышает ши
рину. Таким образом, опытный участок получается квадратной 
формы.

Дальнейшее усовершенствование рендомизации с двумя 
ограничениями привело к разработке так называемого греко
латинского квадрата (23). Суть его заключается в следующем. 
В таблице 4 приводится квадрат 3X3, приспособленный для 
испытания шести вариантов. Три первых варианта обозначены 
в нем латинскими буквами, а три остальных — греческими 
(отсюда название).

Греко-латинский квадрат 3X3
Таблица 4

А а В Р с 7

С р А 7 в а

В 7 С а А 3

Расположения по латинским и греческим буквам различны 
и дополняют друг друга таким образом, что пары латинской и 
греческой буквы ни в одной клетке не повторяются.

По примеру Ротамстеда стали рендомизировать свои опы
ты многие опытники в Англии, в Америке, в Австралии.
6 U. Ф. Деревицкий 1X3



В ряде немецких учебников и курсов по методике опытного 
дела рендомизация также рассматривается как обязательное 
мероприятие при постановке паевых опытов (14, 27, 28).

Критика ревдомизации. Од^дко рендомизация является да
леко не общепризнанным приемом при постановке полевого 
опыта. Бивен (32), выступая в прениях на Ротамстедской 
конференции по методике полевых опытов, остроумно заме
тил, что «статистика хорошая служанка, но плохая хозяйка 
в опытном деле», и рекомендовад пользоваться систематиче
ским расположением опыта.

Даже известный математик-статистик Стьюдент, который 
много работал над методикой и теорией полевого опыта, так
же возражал против рендомцзацИи ц указал, что системати 
ческое «балансирование» расположения опыта обеспечивает 
более высокую точность опыта (37).

Аналогичные данные приводит в своих работах Сальмоп 
(34, 35). Исследования Тедин^ (39), а также приводимые ниже 
наши довольно обширные исследования (2) доказывают зна
чительное повышение точности опыта при систематическом его 
расположении по сравнению с рендомизацией. Уже только 
этот факт более высокой точности опыта при систематическом 
расположении заставляет пересмотреть вопрос о рендомиза- 
ции. Кроме того, рендомизация крайне осложняет поста
новку и проведение опыта. Сальмой (35) даже говорит об 
ошибках, вызываемых рендо\|изацией

Мы не склонны огульно Отрицать рендомизацию. При раз
оросанном расположении повторений опыта она необходима. 
Такие опыты обычно ставятся на’делянках удлиненной формы, 
соприкасающихся своими длинными сторонами. Если в каж
дом повторении принят одинаковый порядок вариантов, то это 
приводит к неравноточному Попарному сравнению средних ва
риантов. Средние пар вариантов, делянки которых во всех пов
торениях опытов лежат рядоц друг с другом, сравниваются бо
лее точно, чем средние пар вариантов, делянки которых во всех 
повторениях удалены друг од друга.

В одном из наших исследований ошибка разности между 
средними изменялась в зависимости от расстояния между де
лянками, как показано в таблице 5.

Квадратическая ошибка разиоотн между средними в зависимости 
от расстояния между деля^ками в опыте с сортами ржи (2)

Таблица S

Делянки С п о л о ж е н ы
-

Рядом ч р е з
1 1 2 | 3 I 4 5 | 6 1 7 8

28,9 26,0 1 45,8 | 53,3 | _ 60,8 73,7 ! 80,8 | 84,6 116,1
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Чтобы избежать этой неравноточности попарного сравне
ния вариантов, необходимо в разных повторениях менять поря
док делянок вариантов по жребию. Для этого удобно восполь
зоваться таблицами случайного расположения, приведенными 
в книге Мудра (28).

При рендомизации делянок вариантов разбросанных пов
торений средняя ошибка разностей между средними вариантов 
не снижается, а ошибки попарных сравнений сближаются. По 
существу только рендомизации дает возможность при разбро
санном расположении пользоваться обобщенной ошибкой 
опыта.

Эффективность повторности. Иное отношение должно быть 
к рендомизации при сплошном расположении повторений 
опыта. Дело в том, что точность средних вариантов полевого 
опыта зависит от двух обстоятельств: 1) от величины квадрати
ческой ошибки опыта в пределах отдельного повторения а и 
2) от эффективности повторности, то есть от степени редукции 
уменьшения ошибки при повторении (18).

При разбросанном расположении повторений случайные 
ошибки в> отдельных повторениях не зависят друг от друга, и 
ошибка средних е связана с ошибкой сравнений в пределах 
повторений о равенством е2 = <з2 : п, где п—число повторений. 
Эффективность повторности при а 2 : в 2 = tı мы называем 
нормальной. Она имеет место в случайных выборках.

При сплошном расположении повторений эффективность 
повторности может быть как выше, так и ниже нормы. Здесь 
мы имеем дело с систематической выборкой, и система разме
щения повторных делянок вариантов по площади опытного 
участка определяет систему выборок. Формула редукции вели
чины а в повторности е 2 = а 2 : « является лишь частным

случаем более общей формулы в 2 — (1+7 (и — 1)],
где 7 — коэффициент корреляции дат внутри выборок.

При разбросанном расположении повторений г=0, выра
жение в квадратных скобках равно единице, и в2 = а2:л.

При сплошном расположении опыта величина г может 
иметь как положительное, так и отрицательное значение. При 
г~> 0 выражение в квадратных скобках больше единицы и 
в2 > ( а2: п) . В частности, при г — 1 в 2 = <з2.

При отрицательном значении г выражение в квадратных 
скобках меньше единицы и е2 < ( а3. п). В частности, при

Преимущество сплошного расположения перед разбросан
ным заключается в том, что путем соответствующего размеще
ния делянок вариантов по площади опытного участка можно 
8* 1'15 



добиться отрицательного значения г и тем самым повышен
ной эффективности повторности. Размещая делянки вариантов 
по площади опытного участка по жребию, Р. А. Фишер доби
вается значения г=0 и тем аннулирует преимущество сплош
ного расположения, то есть сознательно идет на снижение 
точности опыта. Это он делает ради того, чтобы иметь возмож
ность путем анализа рассеяния определить возможно точную 
оценку ошибки опыта.

Прежде всего надо отметить, что положение Р. А. Фишера 
об одинаковой важности получения в опыте точных средних 
вариантов и точного определения ошибки сравнения их между 
собою определенно неверно.

Мы, агрономы, относимся к полевому опыту несколько ина
че. Для нас важнее получить точные средние по вариантам, 
чем точную квадратическую ошибку этих средних.

Дело в том, что как бы точно ни была определена ошибка 
отдельного полевого опыта, из него можно сделать очень огра
ниченные выводы, относящиеся только к тем условиям, в ко
торых проведен опыт.

Остается неясной широта применения изучаемых в опыте 
мероприятий, и каких-либо практических рекомендаций на ос
новании единичного опыта дать нельзя.

Поэтому опыт обычно повторяют многократно во времени 
и в пространстве, и рекомендации производству дают по дан
ным серии из нескольких десятков или сотен опытов. В этой 
серии исходными данными являются средние по вариантйм 
опытов, и чем они точнее, тем обоснованнее выводы из опы
тов. Что касается квадратических ошибок отдельных опытов, 
то их, по существу, необходимо определять только для тех 
опытов, которые по своим показателям выделяются среди ос
тальных опытов серии. Вычисление ошибок в данном случае 
поможет установить причины расхождения показаний опытов 
серии.

С другой стороны, и определение ошибок средних по вариан
там вовсе необязательно проводить путем анализа рассеяния. 
Во всяком случае только для того, чтобы иметь возможность 
применять этот метод, нет смысла получать менее точные 
опыты.

Принципы сплошного размещения делянок на опытном 
участке. Само собою разумеется, что участок для постановки 
опыта должен быть соответствующим образом подготовлен, и 
все операции по закладке и проведению опыта должны быть 
проведены своевременно и тщательно. Все это вместе взятое 
должно снизить до минимума величину ошибки опыта внутри, 
повторений а .

Что касается эффективности повторности, то отрицательное 
значение г и повышенная эффективность повторности дости- 
İ16



гается системой размещения делянок вариантов по площади 
опытного участка. По существу в каждом опыте может быть 
только один какой-либо способ размещения опытных делянок, 
который дает наивысшую эффективность повторности при 
имеющемся на опытном участке систематическом изменении 
плодородия.

Однако при постановке опыта мы не знаем, как происходит 
систематическое изменение плодородия на опытном участке, а 
потому мы должны применять такую систему размещения 
опытных делянок, при которой повышенная эффективность 
повторности имела бы место чаще, чем при других.

Эта система размещения основывается на общей закономер
ности варьирования плодородия почвы. На всех дробных уче
тах установлено, что в среднем чем ближе друг к другу лежат 
делянки, тем более сходно плодородие почвы под ними,. Отсю
да следует, что чем ближе друг к другу размещены по площа
ди опыта делянки сравниваемых вариантов (разноименные), 
тем точнее будет опыт. Это достигается наиболее равномерным 
размещением делянок каждого варианта (одноименных) по 
площади опытного участка, то есть наибольшим средним рас
стоянием между одноименными делянками.

Этот принцип размещения мы иллюстрируем на примере 
квадрата 5X5, два размещения делянок которого приведены 
на таблице 6.

Таблица 6
Наилучшее и наихудшее размещение делянок вариантов опыта 

в квадрате 5X5

1 2 3 4 5

3 4 5 1 2

5 1 2 3 4 '

2 3 4 5 1

4 5 1 2 3

1 2 3 4 5

5 1 2 3 4

4 5 1 2 3

3 4 5 1 2

2 3 4 5 1

Опыт поставлен на 25 квадратных делянках. Сопоставляя 
их попарно и измеряя расстояния между их центрами, полу- 

25X24 „
чим -—2 =oU(J измерении. Средняя величина этих попар

ных измерений будет равна 2,6537 стороны делянки. Из 300 из
мерений 50 падает на расстояния между одноименными делян
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ками и 250 — между разноименными. При Первом расположе
нии среднее расстояние между одноименными делянками рав
но 3,0219 и между разноименными 2,5^01, а при втором — 
2,9392 и 2,5966.

Уже на глаз видно, что первое расположение является 
более совершенным, чем второе. В нем отсутствуют диагональ
ные соприкосновения одноименных делянок, а во втором они 
встречаются 16 раз.

В первом расположении имеет место наибольшая сумма, 
наибольшее и среднее расстояние между одноименными делян
ками, а во втором — наименьшее. Хотя эти величины отлича
ются очень незначительно, но все же этот показатель вполне 
точно характеризует качество расположения.

Расположение опыта, при котором достигается максималь
ная сумма расстояния между одноименными делянками и тем 
самым наиболее равномерное их распределение по площади 
опытного участка, мы называем шахматным2.

2 В методической литературе термин «ша^матное Расположение» де
лянок в опыте применяется в более широком смысле слова. (Прим. ред.). 
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Для детального изучения значения шахматного размеще
ния делянок нами в разное время были проведены три ис
следования (2).

Первое исследование. Мы выбрали три дробных учета, на 
которых систематическое изменение плодородия было выра
жено не особенно сильно, и на каждый из них наложили опы
ты с k вариантами в п повторениях, при четырех различных 
размещениях делянок сравниваемых вариантов.

Размещения эти были таковы:
1. Все п повторений делянок каждого варианта размеша

лись в непосредственном соседстве друг с другом, образуя 
более или менее компактный блок. Этим достигалась самая 
малая сумма расстояний между одноименными делянками и 
самое неравномерное размещение делянок разных вариантов 
по площади опытного участка, которое только было возможно. 
По существу, при этом расположении повторности не было, а 
только была увеличена площадь делянкЯ- Согласно нашей тео
рии, при этом расположении следовало ожидать наибольшую 
ошибку средних.

II. Делянки каждого варианта были размещены по терри
тории опытного участка путем бросания жребия. При таком 
размещении достигалось среднее расстояние между одноимен
ными делянками, равное среднему расстоянию между всеми 
делянками в опыте. Поэтому при таком размещении можно 
было ожидать нормальной эффективности повторности, то есть

а 2 ; е 2 = п .
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Эффективность повторности в шахматно расположенных опытах их 
квадратных и укороченных делянках, наложенных на дробные учеты

Таблица 8

Дробный учет k п о2:е2
Эффективность 

повторности 
в % от нормы

Овес Казанской опытной станции (1) 5 24 33,80 141

То же. Среднее из двух наложений . . 25 25 37,45 150

Яровая пшеница Безенчукской опытной 
станции (8)....................................... 12 12 13,67 114

Пшеница Ротамстедской опытной стан
ции . . . . ......... . 20 20 22,35 112

Яровая пшеница Безенчукской опытно? 
станции. Среднее из двух наложений 
(5)....................................... . . - 20 5 10,75 215

То же. Среднее из двух наложений 10 10 36,49 365

Пшеница опытной станции Небраска, 
1909 г. (26)........................................... 14 4 5,81 145

То же 14 8 16,60 208

» • 14 16 62,00 388

То же, 1910 г........................................... 14 4 5,14 128

» ж я 14 8 18,90 236

■ 14 16 42,40 265

III. Опытный участок делился на п площадок, занимаемых 
повторениями, и в каждом повторении распределение вариан
тов по делянкам определялось жребием.

При этом расположении одноименные делянки разбрасы
вались обязательно по разным частям опытного участка, и 
среднее расстояние между одноименными, делянками полу
чалось больше, чем среднее расстояние между всеми делянка
ми опыта. При таком расположении можно было ожидать 
меньщую, чем в предыдущем, величину s2 и эффективность 
повторности выше нормы.

IV. Участок делился на п повторений, и размещение деля
нок вариантов в пределах каждого повторения (делалось с 
таким расчетом, чтобы на всем опытном участке был выдер
жан в чистом виде принцип наибольшего расстояния между 
одноименными делянками,. Согласно нашей теории, при этом 
расположении должна получиться наименьшая ошибка сред
них и наибольшая эффективность повторности.
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Результаты нашего исследования приведены в мбнипс 7
Как видим, во всех четырех наложениях нм< < ı ли-, н, .и. и 

магическое повышение эффективности повторное ги и < 
ние ошибки опыта с приближением к шахматному p.ırno.ioAc 
нию.

Второе исследование. Для того чтобы проверни. к|и|>«-ı.ıни 
ность повторности при шахматном расположении на большем 
материале, мы сделали ряд наложений слепых опытов на 
шести различных дробных учетах. Для каждого из этих пало 
жений вычислялись а и s и определялась эффективность пов
торности. Результат исследования приводится в таблице 8.

Третье исследование. Задаваясь целью выяснить изменение 
эффективности повторности в зависимости от числа вариан
тов (&) и повторности (п) , мы сделали 16 неотложных опытов 
на дробный учет яровой пшеницы Безенчукской опытной стан
ции (5). Результаты исследований дает таблица 9.

Таблица 9
Эффективность повторности в процентах от нормы при наложениях 

опытов на дробный учет яровой пшеницы

Число 
вариантов

Число повторений
Среднее

5 10 15 30

4 146 149 175 183 163

7 120 115 146 123 126

14 ПО 133 149 128 130

28 116 133 128 127 126

Средние 1 123 132 ( 150 140

Рассматривая таблицу 9, мы можем прежде всего отме
тить, что во всех наложениях шахматное расположение пока
зало эффективность, повторности выше нормы.

Затем по данным как этой, так и предыдущей таблицы 
можно проследить тенденцию наибольшего повышения эффек
тивности повторности от шахматного расположения при ма
лом числе вариантов и высокой повторности.

Таким образом, проверка эффективности шахматного 
расположения на массовом материале подтвердила его поло
жительные стороны.

Шахматные квадраты. В настоящей работе мы остановим
ся на постановке опытов с небольшим числом (п) вариантов в п 
повторениях, расположенных в п строк и п столбцов.

В отличие от латинского квадрата размещение делянок в 
столбцах и строках определяется не жребием, а строится по 
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принципу наибольшего расстояния между одноименными де
лянками.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Первый 
метод применения рендомизации — это рендомизация с одним 
ограничением. Как показали исследования Ротамстедской 
опытной станции, этот метод дает менее точные результаты 
опыта, чем рендомизация с двумя ограничениями, то есть ла
тинский квадрат. Мы вносим в рандомизацию еще одно огра
ничение — требование наибольшей суммы расстояний между 
одноименными делянками. Этим мы по существу аннулируем 
рендомизацию и в то же время добиваемся еще более высокой 
точности опыта.

Квадрат 3X3, в котором соблюдается правило строк и 
столбцов, имеет только два равноценных расположения, пока
занных латинскими и греческими буквами (табл. 4). Как мы 
видели, эти расположения таковы, что пары латинских и гре
ческих букв встречаются в клетках квадрата только один раз. 
Такие расположения называются ортогональными.

В таблице 10 приводятся три ортогональных расположения 
квадрата 4\4 (23). Размещение делянок вариантов обозна
чено цифрами в верхней части каждой клетки таблицы.3 Эти

Таблица 10
Три ортогональных расположения опыта 4X4, наложенного на 

дробный учет кормовой свеклы Ротамстедской опытной станции (25).
Урожаи на делянку минус 300

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 R

76 71 55 56 253

3 4 2 4 3 1 1 2 4 2 1 3

16 38 36 56 146

2 3 4 1 4 3 4 1 2 3 2 1

26 26 35 43 130

4 2 3 3 1 4 2 4 1 1 3 2

17 43 30 27 117

К=135 178 156 182 651 =Т; Q=40,69

3 Символы К, R означают суммы соответственно по столбцам и стро
кам, Т — общую сумму и Q — общую среднюю.
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Располо

жения

Средние по вариантам
е2 а2: е2

1 2 3 4

1 41,25 45,75 39,25 36,50 15,18 9,75

11 52,50 41,75 36,50 32,00 77,89 1,90

III 46,75 37,25 38,50 40,25 17,85 8,29

три расположения хотя и ортогональны друг другу, но нерав
ноценны.

Среднее расстояние между одноименными делянками при 
первом расположении равно 2,488 стороны квадратной делян
ки, при втором 2,458 и при третьем 2,418.

Внизу таблицы приводятся средние урожаи по вариантам, 
и вычислены квадратические ошибки средних г2. которые яв
ляются фактическими ошибками опыта, наложенного на дроб
ный учет, а равно эффективность повторности. Следовало бы 
ожидать, что наивысшую точность опыта должно дать первое 
расположение. Так оно и оказывается в действительности. А 
вот со вторым и третьим расположением происходит какая-то 
путаница. Третье расположение, имеющее наименьшую сумму 
расстояний между одноименными делянками, приближается по 
точности опыта к первому, а второе дает очень большую вели
чину г2.

В связи с этим рассмотрим некоторые особенности шахмат
ного расположения. Квадрат 4 X 4 имеет в себе девять 
«скользящих» квадратов 2 X 2. В первом расположении восемь 
таких квадратов занято делянками всех четырех вариантов 
опыта, образуя как бы его компактные повторения. Во втором 
и третьем расположении таких «повторений» по пять.

Второй особенностью шахматного расположения являются 
наличие и число диагональных соприкосновений одноименных 
делянок. В первом расположении их всего два, а во втором и 
третьем по восемь. Кроме того, второе расположение имеет че
тыре тройные диагонали делянок каждого варианта. Такие 
тройные диагонали приводят к снижению точности опыта.

Таким образом, в каждом частном случае в квадрате 4X4 
наивысшую точность опыта может дать, в зависимости от си
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стемы изменения плодородия почвы, любое расположение, в 
котором соблюдается правило размещения делянок вариантов 
по рядам и колоннам. Однако при большем числе опытов в 
среднем наивысшую точность опыта безусловно обеспечит пер
вое расположение. Только это расположение и следует назы
вать шахматным.

Таблица 11
Четыре расположения опыта 5X5. наложенного на дробный учет 

овса Николаевской опытной станции (7)

1111

100

2 2 2 2

116

3 3 3 3 

■ 123

4 4 4 4

92

5 5 5 5

78

R

509

3 4 5 2 4 5 13 5 12 4 12 3 5 2 3 4 1

116 133 126 114 100 589

5 2 4 3 13 5 4 2 4 15 3 5 2 1 4 1 3 2

121 122 144 150 138 675

2 5 3 4 3 14 5 4 2 5 1 5 3 12 14 2 3

104 126 136 144 144 654

4 3 2 5 5 4 3 1 15 4 2 2 15 3 3 2 14

128 163 145 146 152 734

К=569 660 674 646 612 3161 =Т; Q=126,4

Располо

жения

Средние по вариантам
е2 a2 s ea

1 2 3 4 5

I 125,0 122,0 133,4 125,4 126,4 17,83 10,41

11 127,0 127,8 123,4 131,8 122,0 15,03 12,35

III 134,6 132,8 128,4 116,8 119,6 62,65 2,96

IV 129,8 131,8 133,4 119,2 118,0 53,03 3,50
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В таблице 11 приводятся четыре расположения опыта 
5X5, наложенного на дробный учет. Все эти расположения 
ортогональны между собою, но неравноценны. Два первых из 
них являются шахматными, два последних — диагональными 
Внизу таблицы приведены средние вариантов, величины е2 и 
эффективность повторности.

Как видим, шахматные расположения резко отличаются от 
диагональных. Размещение делянок вариантов в квадрате 
5X5 обстоятельно исследовано Тедином (39). Оц также от
мечает преимущество шахматного расположения.

Квадрат 6X6 формируется как два двойных квадрата 
3 X 3. Так как квадрат 3X3 имеет два равноценных располо
жения, то и квадрат 6X6 имеет их тоже два. Они представ
лены двумя цифрами в верхней части клеток таблицы 12.

Таблица 12
Два расположения опыта 6X6, наложенного на дробный учет 

пшеницы Р. Р. Шредера (10). Вес снопов на делянку в фунтах
1 3
72

2 6 
74

3 5
47

4 2 
57

5 1
51

6 4
22

R 
323

3 1 6 2 5 3 2 4 1 1 5 4 6
136 83 72 59 62 43 455

5 5 4 4 1 1 6 6 3 3 2 2
130 86 70 80 75 66 507

6 6 3 3 2 2 5 5 4 4 1 1
108 115 74 71 80 56 504

2 4 1 5 4 6 3 1 6 2 5 3
119 120 99 96 96 74 604

4 2 5 1 6 4 1 3 2 6 3 5
111 127 102 . 137 138 33 698

К=676 605 464 500 502 344 3091 =Т

Суммы по вариантам

Расположение 1 2 3 4 5 6 е« о2: е2

I 517 530 552 476 525 491 21,08 9,81

II 536 487 545 468 513 542 28,15 7,35

Как видим, при обоих расположениях получаем за счет 
повышенной эффективности повторности сравнительно неболь
шую величину е2. Оба приведенных размещения делянок 
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вариантов являются равноценными шахматными размещения
ми. Но они не ортогональны друг другу в целом по квадрату 
6 X 6, а лишь в двух половинах квадрата 6 X 6, то есть в 
двойных квадратах 3X3.

Квадрат 7X7 имеет четыре равноценных шахматных рас
положения и два также равноценных друг другу диагональ
ных, все шесть этих расположений ортогональны между со
бою (табл. 13).

Как видим, эффективность разных расположений оказалась 
неодинакова, но все четыре размещения дали эффективность 
повторности выше нормы. Квадрат 8X8 строится как два двой
ных квадрата 4X4, в которых делянкам нечетных вариантов 
дается первое расположение, а делянкам четных—второе, или

Таблица 13
Четыре равноценных шахматных расположения опыта 7X7 

наложенного на дробный учет яровой пшеницы Безенчукской 
опытной станции (5). Урожай в декаграммах на гектар минус 900.

Делянка 64 кв. саж.

1111
37

2 2 2 2

29

3 3 3 3

29

4 4 4 4

24

5 5 5 5

32

6 6 6 6

23

7 7 7 7
29

R
203

3 4 5 6

30

4 5 6 7

6

5 6 7 1

16

6 7 12

19

7 12 3
34

12 3 4

26

2 3 4 5

32 163

5 7 2 4

26

6 13 5

3

7 2 4 6

29

13 5 7

22

2 4 6 1

28

3 5 7 2

30

4 6 13

39 177

7 3 6 2
21

14 7 3

16

2 5 14

17

3 6 2 5

26

4 7 3 6

34

5 14 7

28

6 2 5 1

35 177

2 6 3 7

15

3 7 4 1

8

4 15 2

25

5 2 6 3

23

6 3 7 4

34

7 4 15

27

15 2 6

34 166

4 2 7 5
19

5 3 16

21

6 4 2 7

28
7 5 3 1

21

16 4 2

26

2 7 5 3

16

3 16 4

24 155

6 5 4 3
23

7 6 5 4

22

17 6 5

22

2 17 6
17

3 2 17

15

4 3 2 1

19

5 4 3 2

32 150

К=171 1С5 166 152 203 169 225 1191 = Г
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Располо
жение

Суммы по вариантам
е2 а2:е2

1 2 3 4 5 6 7

I 183 154 162 166 178 165 183 2,595 15,31

II 168 176 178 185 163 167 .54 2,187 18,16

III 175 196 160 170 182 147 161 5,289 7,51

IV 164 182 180 173 161 188 143 4,840 8,21

наоборот. Такое сочетание расположений в квадрате 8X8 
представлено таблицей 14.

Квадрат 8X8 как два двойных квадрата 4X4 при первом и 
втором расположении

Таблица 14

1 2 3 4 5 6 7 8

5 8 7 6 1 4 3 2

3 6 1 8 7 2 5 4

7 4 5 2 3 8 1

С
О

2 1 8 7 6 5 4

6 3 4 5 2 7 8 1 :
İ

8 5 2 3 4 1 6 7 ?

4 7 6 1 8 3 2 5 I 
(

Ввиду того, что восьмикратная повторность применяется 
сравнительно редко, мы приводим в качестве числовой иллю
страции опыт с восемью вариантами в четырех повторениях, 
наложенный двойным квадратом 4X4 на дробный учет сахар
ной свеклы Ивановской опытной станции (табл. 15).

Так же, как и при построении двойного квадрата 3X3, в 
опыте 6X6 мы делим изучаемые варианты на две группы — 
нечетные и четные. Делянки первой группы размещаются в
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Таблица 15
Опыт с восемью вариантами в четырех повторениях, наложенный 

двойным квадратом 4X4 на дробный учет сахарной свеклы 
Ивановской опытной станции (6). Делянка 390 кв. саж. Урожай 

в десятках фунтов минус 600

1 1 1

111

2 2 2

188

3 3 3

103

4 4 4

127

5 5 5

68

6 6 6

67

7 7 7

43

8 8 8

54

R

761

5 7 3 8 4 6 7 5 1 6 2 8 1 3 7 4 8 2 3 1 5 2 6 4

202 266 221 258 278 259 233 213 1930

3 5 7 6 8 4 1 7 5 8 6 2 7 1 3 2 4 8 5 3 1 4 2 6

180 191 203 224 270 256 264 224 1812

7 3 5 4 6 8 5 1 7 2 8 6 3 7 1 8 2 1 1 5 3 6 4 2

216 179 176 268 327 295 2Э4 242 1907

709 824 703 877 943 877 744 733 6410

К = 1533 1580 1820 1477 200,31 -T

нечетных колоннах в три различных расположения квадрата 
4\4—I, II и III. Те же размещения даются и делянкам чет
ных вариантов, но в порядке II, III и I. Это делается для то
го, чтобы четные и нечетные варианты не располагались друг 
около друга постоянными парами.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что все 
делянки нечетных вариантов размещены в первых, а четных— 
во вторых столбцах. На первый взгляд кажется, что их следо
вало бы менять местами.

Однако это связано с частым диагональным соприкоснове
нием одноименных делянок.

Исследование числовых данных примера мы начнем с ана
лиза рассеяния и вычисления а2 (табл. 16).

Таблица 16

Рассеяние Степени 
свободы X квадратов а2 е2

Общее . .... 31 169471
Между рядами 3 118999
Между колонками . . 3 8549
Остаточное .... . 25 41923 2096,15 419,23
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В таблице 17 подсчитаны суммы урожаев нечетных и чет
ных вариантов при всех ортогональных расположениях.

Нечетные варианты
Таблица 17

Расположение 1 3 5 7 Сумма 
квадратов е2

I 796 843 710 750 2479 198,25

II 790 861 673 7 75 4506 375,50

III 923 779 720 677 5528 406,66

Общая сумма нечетных Т)=3099.
Четные варианты

Расположение 2 4 6 8 Сумма е2квадратов

11 925 789 758 839 3988 332,83

II! 965 891 683 772 11725 977,08

1 913 826 825 747 3450 287,50

Общая сумма четных Т2=ЗЗЛ.
4Еа2—Т2

В графе «сумма 'Квадратов» записана величина  -----=— 
скругленная до целых чисел.

Судя по этим суммам, в квадратах 4X4 как для нечетных, 
так и четных вариантов наивысшую точность опыта дает пер
вое, затем второе и самую низкую третье расположение. Ины
ми словами, намечается тесная связь между средним расстоя
нием, между одноименными делянками и точностью опыта.

Это объясняется тем, что опыт поставлен на крупных де
лянках и систематическое изменение плодородия опытного 
участка выражено очень сильно.

Определим еще сумму квадратов рассеяния между сумма

ми нечетных и четных вариантов, равную (Т,-Т2)
32 = 1404.

На величины е2 в таблице пока не будем обращать вни
мания. Теперь мы можем подсчитать суммы квадратов рассея
ния между вариантами и величины е2 при различных соче
таниях размещения делянок четных и нечетных вариантов.

Все возможные шесть сочетаний групп вариантов приво
дятся в таблице 18. Сумма квадратов рассеяния между ва-
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риантами вычисляется как сумма сумм квадратов соответст
вующих расположений плюс рассеяние между группами. На
пример, при сочетании I и II расположений сумма квадратов 
между вариантами равна: 2479 + 3988+1404=7871, при семи 
степенях свободы. Деля ее на n(k—1)=28 получаем 
е2 =281,11.

Как видим, в четырех сочетаниях из шести эффективность 
повторности выше нормы. Наивысшую точность опыта дают 
сочетания I и II расположения.

Таблица 18
Шесть сочетаний размещений групп вариантов в двойном 

квадрате 4X4
Сочетания 

размещений S квадратов 
рассеяния 

между 
вариантами

е2 2 • 2 а . е
неч?т. чет.

I п 7811 281,11 7.46

II I 9360 334,28 6,27

III I 10382 370,79 5,65

III 11 10920 390,00 5,37

I III 15608 557,43 3,76

п III 17635 629,82 3,33

Мы не исследовали шахматных квадратов выше 8X8, так 
как считаем, что при числе вариантов девять и больше следу
ет. проводить постановку опыта с расположением по решетке, 
а лучше всего симметричными блоками.

Недоразумение с анализом рассеяния. Основным мотивом 
применения рендомизации при постановке опытов Р. А. Фишер 
приводит следующее соображение..

Если при постановке опытов применяется рендомизация и 
результаты опыта оцениваются путем анализа рассеяния, то в 
среднем в ряде опытов математическое ожидание оценки 
ошибки т равно средней квадратической фактических ошибок 
этих опытов Г .

Мы не сомневаемся в правильности этого утверждения, но 
нас интересует другое. Для нас интересно выяснить, каково 
взаимоотношение величин т и s не в «среднем», а в отдель
ных опытах..Для этого на примере квадрата 4X4 рассмотрим 
процесс анализа рассеяния. Он слагается из вычисления сум
мы квадратов общего рассеяния всех 16 дат опыта и вычита- 
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ния из него рассеяний, обусловленных строками и столбцами 
квадрата (табл. 19).

Таблица 19

Рассеяние обусловлено
Степени 
свободы

Сумма 
квадра

тов
а2

Всеми причинами варьирования урожаев 15 4815,44

Различиями плодородия строк квадрата 3 3129,69

Различиями плодородия столбцов квад
рата .......................................................... 3 354,69

Остаток...................................... 9 1331,С6 147,90

Оставшиеся девять степеней свободы распределяются на 
варьирование, обусловленное вариантами (3 степени), и 
варьирование, обусловленное случайными причинами—ошибкой 
(6 степеней). При этом чем больше первая часть варьирования, 
тем меньше вторая, и наоборот. В нашем случае в опыте, нало
женном на дробный учет, по первой части(3 степени) может 
быть определена фактическая величина ошибки средних г , 
а по второй (S степеней) ее оценка т (табл. 20).

Тяблипа 29

Расположение Квадрат фактической 
ошибки е‘-

Квадрат ее оценки ı о 
анализу рассеяния m2

1 15,18 47,87

II 77,89 16,52

III 17,85 46,54
Разобравшись в арифметическом процессе анализа рассея

ния, мы можем поставить перед собою вопрос о целесообраз
ности совместного применения рендомизации и анализа рас
сеяния.

Так как в большем числе опытов средние значения т=г , 
то в этом случае величины гит будут близки друг к другу, и 
величина т будет правильной оценкой величин е. Но в 
другой части опытов получится другая картина. Если при рен
домизации делянки вариантов разместятся таким образом, что 
получатся точные средние по вариантам и малая величина • е. 
то при этом обязательно получится преувеличенная величина 
т. Наоборот, при неудачном размещении и большой величине 
е будет занижена величина т.

Это очевидно при наложении «слепых» опытов на дробные 
учеты, но суть дела не меняется и при фактических опытах с 
разными вариантами.
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Различие здесь заключается в том, что величина факти
ческой ошибки средних е в настоящих опытах остается неиз
вестной и о ней судят только по величине оценки т. Между тем 
хотя в серии рендомизированных опытов г=т , но по самой 
сути анализа рассеяния имеет место отрицательная корреля
ция между величинами е и т.

Таким образом, оценивая точность рандомизированных 
опытов путем анализа (рассеяния, исследователь будет считать 
самые точные опыты наиболее ошибочными, а наиболее оши
бочные — наиболее точными.

Эту особенность анализа рассеяния вполне сознает и 
Р. А. Фишер.

Оценивая работу Тедина, он пишет: «Цель опыта заклю
чается не только в том, что он позволяет правильно сравнивать 
между собою варианты опыта, но и в том, чтобы по его дан
ным можно было определить правильный, статистически обос
нованный критерий достоверности их различия. Непонимание 
этой двойной функции эксперимента и явилось причиной не
удачных попыток применения систематических расположений».

Одновременно он указывает, что результаты исследований 
Тедина можно было предвидеть заранее, так как чем меньше 
фактическая ошибка опыта, тем больше ее оценка при анали
зе рассеяния.

На этом основании он предостерегает против применения 
шахматного расположения, хотя и признает, что при нем до
стигается более высокая точность опыта.

Сотрудник и ученик Р. А. Фишера Иейтс (42) также при
знает более высокую точность и более простую технику прове
дения опыта при шахматном расположении. Но он также не 
считает возможным отказаться от обработки данных опыта 
путем анализа рассеяния. Для повышения же точности рен
домизированных опытов он предлагает ставить их в более вы
сокой повторности.

Как видим, и Р. А. Фишер и Иейтс готовы поступиться и 
точностью опыта и идут на технические осложнения при про
ведении рендомизированных опытов в высокой повторности, 
лишь бы обрабатывать его данные путем анализа рассеяния.

Между тем, как рендомизация, так и анализ рассеяния 
применимы только при независимости случайных ошибок од
ноименных делянок, то есть при разбросанном расположении 
повторений опыта.

Что касается сплошного расположения опыта, то даже при 
рендомизации анализ рассеяния в ряде опытов приведет к 
ошибочной оценке результатов вследствие самой арифметики 
этогометода,-Безусловно, при шахматном расположении опы
та вычисление оценки ошибки опыта путем анализа рассеяния 
приведет к еще большим искажениям, в выводах. Даже в 
большой серии шахматно расположенных опытов и для боль- 
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шинства опытов оценка ошибки т будет определена с пре
увеличением.

Насколько нам известно, -отрицательная корреляция меж
ду величинами s и т при анализе рассеяния данных опытов 
при сплошном расположении никем не отмечена как обстоя
тельство, коренным образом порочащее этот метод.

По нашему мнению, при сплошном расположении опыта 
как при шахматном, так и при рендомизированном размещении 
делянок вариантов от анализа рассеяния, как метода вычисле
ния оценок ошибки, надо отказаться.

Специфичность метода постановки опыта требует и разра
ботки специфических методов вычисления оценки ошибки.

Вычисление оценки ошибки средних при расположении 
опыта шахматным квадратом. В 1937 г., когда Стьюдент (37) 
выступил с критикой рендомизации, Пирсон и Нейман 
(29, 30) опубликовали статьи, в которых указывают, что пра

вильная оценка точности средних может быть достигнута и 
при систематическом, а в частности, при шахматном располо
жении. Для этого необходимо на плане опыта нанести для 
каждой делянки отклонение ее урожая от среднего урожая 
данного варианта. После этого по данным этих отклонений 
определяется закон .распределения ошибок, на основании ко
торого и вычисляется квадратическая ошибка средних и ве
роятность случайных разностей определенных размеров.

Для нахождения закона распределения и. составления та-

План и поделяночные урожаи в опыте Вика с пятью сортами 
картофеля

Таблица 21

А 1
64

В 2
77

С 3
63

D 4
74

Е 5
83

С 4
65

D 5
80

Е 1
72

А 2
59

В 3
83

Е 2
88

А 3
74

В 4
76

С 5
58

D 1
91

В 5
88

С 1
65

D 2
88

Е 3
53

А 4
75

D 3
95

Е 4
74

А 5
81

В 1
66

С 2
64
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Средние по вариантам

I расположение I II расположение
А I В I С I D I E I 11 2 | 3 I 4İ 5 

71,2 | 77,0 | 63,0 I 85,6 | 74,0 | 71,6 | 75,2 | 73 6 I 72,8 I 77,7 

блицы вероятностей ошибок требуется большая вычислитель
ная работа, недоступная для агронома-опытника.

Ввиду этого мы остановимся на другом способе оценки 
ошибки средних при шахматном расположении. Способ этот в 
свое время был предложен для квадратов 3X3 и 5X5 Кнутом 
Виком (43) и в дальнейшем развит автором этих строк для 

других шахматных расположений. Покажем применение этого 
способа на примере, приводимом Виком (табл. 21).

В первом расположении, приведенном в таблице, вариан
ты обозначены буквами, а во втором цифрами.

При выведении средних при каждом расположении сум
мируются пять урожаев делянок. Проследим, урожаи каких 
делянок первого расположения входят в суммы по вариантам 
второго (табл. 22).

Таблица 22

Варианты 
II распсложения

Суммируются урожаи делянок 
I расположения

1 Aj 4- Е2 4- D3 + С4 4- В5

2 Bj + А2 + Е3 4- D4 4* С6

3 Ci + В2 + А3 + Е4 4- Dä

4 Di + С2 + В3 4- А4 4- Е5

5 + D2 + Cj + Bj 4- А5

Как видим, в итоговую сумму при выведении каждой сред
ней второго расположения входят урожаи всех пяти вариан
тов опыта.

Таким образом, величины средних второго расположения 
не зависят от действий вариантов опыта. Если мы проследим 
суммирование урожаев второго расположения по вариантам 
первого, то получим аналогичную картину.

Как указывалось выше, такие расположения носят на
звание ортогональных. В приведенном примере делянкам ва
риантов придано первое расположение, обозначенное латин
скими буквами. Следовательно, средние второго расположе
ния независимы от действий вариантов. В идеально точном 
опыте все средние второго расположения должны быть равны 
между собою. В действительности они не равны, и их варьиро- 
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ванне можно выразить величиною квадратического отклоне
ния (табл. 23).

Таблица 23

Варианты 1 2 3 4 5

Средние ....... 71,6 75,2 73,6 72,8 77,7 74,2

Отклонения г ...... -2,6 1,0 -0,6 -1,4 3,5 Sz’ = 22,33

т=У—4~ = V 5,58 =2,36.

С другой стороны, варьирование ряда средних второго рас
положения обусловлено теми же случайными ошибками, как 
и величина среднего урожая первого расположения.

Ввиду этого величину т, вычисленную по средним второго 
расположения, мы можем рассматривать как приближенное 
значение ошибки. Здесь имеем Зт=7,1. Следовательно, раз
ности средних первого расположения больше 7,1 мы можем 
рассматривать как достоверные, то есть обусловленные раз
личиями испытываемых вариантов.

Однако расположение, по средним которого может быть 
вычислена оценка ошибки опыта, должно быть не только ор
тогональным основному.

В таблице 11 квадрат 5X5 наложен на дробный учет при 
четырех различных расположениях. Все эти расположения 
ортогональны друг другу. Однако при двух шахматных рас
положениях получаются квадраты ошибок 17,83 и 15,03, ко
торые могут служить оценками друг другу. Другую пару об
разуют два диагональных расположения с квадратами оши
бок 62,15 и 53,03. Отсюда следует, что при постановке опытов 
5,Х5 по шахматному методу оценку следует производить по 
другому шахматному, а не диагональному расположению.

Независимость величин средних ортогональных располо
жений от действия вариантов основного расположения, при
нятого в опыте, может быть использована для вычисления 
ошибок средних т.

В квадратах 3X3 и 5X5 величина т вычисляется всего 
по трем или пяти датам, то есть основывается на небольшом 
числе степеней свободы. Вследствие этого между оценками и 
фактическими ошибками могут быть иногда значительные, но 
недостоверные различия. Однако в большем числе опытов в 
среднем т « е .

Вик сделал 20 наложений квадрата 3 X 3 на дробные уче
ты и получил Г =2,80 и 77—2,90, а в 30 наложениях квадра
та 5X5 5,55 и 5,81. При 91 наложении квадрата 5X5 на 
дробные учеты Тедин получил: 7 =22,77 и т =22,83.

В отличие от определения т путем анализа рассеяния, при
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определении оценок ошибок по ортогональному 
нию между величинами е и т имеет место не <

расположе- 
отрицатель-

ная, а положительная корреляция. Как пример приведем 30
пар величин 
ратом 5X5

s и т, полученных Виком 
на дробные учеты.

при наложении квад-

S т е т s т
0,68 0,84 5,88 8,19 6,61 7,27
1,45 1,16 6,95 5,57 7,15 6,03
1,88 1,68 9,00 4,42 3,43 3,00
0,47 0,89 2,86 5,04 4,59 4,43
0,92 1,04 5,98 8,32 9,96 8,70
9,56 9,79 4,22 4,25 2,34 3,20

13,97 22,54 4,28 3,07 6,11 7,27
12.86 8,72 5,58 2,76 5,31 3,60

' 6,95 7,23 8,43 5,41 6,67 5,87
6,95 14,59 6,20 4,07 2,34 5,37

Сопоставляя попарно эти величины, следует обратить вни
мание на то обстоятельство, что вычисление величин s осно
вано на четырех, а величины т — на пяти степенях свободы, 
так как величина среднейQ уже высчитана по первому рас
положению. Это обстоятельство не изменяет арифметической 
процедуры вычисления (делитель k—i), но делает статистиче
ские оценки более обоснованными.

При V] =4 и v2 = 5 Fo5 = 5,19, а при ^ı = 5 и ъ = 4 
F=6,26. Извлекая из этих чисел квадратный корень, получаем 
2,28 и 2,50.

Во всех 30 случаях отношение между числами пары не 
превышает даже меньшего из этих чисел. Иными словами, ве
личины s и m во всех 30 парах не отличаются . достоверно 
друг от друга.

Затем между величинами s' и m имеет место вполне до
стоверная положительная корреляция г = +0,77.

Ввиду этого хотя отдельные оценки и могут быть непра
вильны, но в опытах с малой величиной е будут и малые 
величины т, а у неточных опытов—большие.

Некоторые затруднения возникают при определении оцен
ки ошибки квадрата 4 X4. Дело в том, что три ортогональ
ных расположения этого квадрата неравноценны. Делянки ва
риантов опыта при его постановке следует размещать первым 
способом, а величины т определять по второму и третьему 
расположению. Если обе величины т получаются близкими, 
то в качестве оценки ошибки берется их средняя. Если же они 
сильно различаются, то наименьшая.

Так, например, в квадрате 4X4 (табл. 10) оценкой s2 с 
первого расположения, равного 15,18, может служить 
т2= 17,85 третьего расположения.

В квадрате 7X7 оценкой ошибки принятого шахматного 
расположения служит средняя величина т трех ортогональ- 
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ных шахматных расположений. Так, в нашем примере в таб
лице 13 т2 вычислена по 21 степени свободы (табл. 24).

Таблица 24

Расположение е2 т1

I 2,60 4,10
II 2,19 4,27

III 5,29 3,24
IV 4,84 3,32

Несколько сложнее вычисление оценки ошибки в двойных 
квадратах. Начнем с квадрата 6X6, который слагается из 
двух двойных квадратов 3X3 (табл. 12). Так как эти квадра
ты формировались отдельно для четных и нечетных вариан
тов, то выпишем отдельно и их суммы по вариантам (табл. 
25).

Таблица 25

Таблица 26

Расположение 1 3 5 т‘ 2 4 6 т‘

I 
II

Сумма нечетных 159

Оба располоя 
друг другу, и S 
ковы же и два ра

517
536

1

сения 
одног 
споло

552
545

неч< 
о явл 
жени!

525 
513

;тных 
яется
i четн

9,34
7,56

вар 
оценк 
ых ва

530
487

ианто 
ой т 
риант

476
468

Суммг

з ор 
для л 
ов (т;

491
542

четнь

гогонг 
ругог 
1бл. 2

21,58
41,03

х 1497

1ЛЬНЫ 
ə. Ta- 
əK

Расположе
ние е? mA

I
II

21,08
28,15

V2 (7,56+41,03)=24,30 
1/2 (9,34 +21,561=15,46

Величины s имеют 5 степеней свободы, а величины т 
шесть. Принимая это во внимание, расхождения между вели
чинами т и s нельзя считать слишком большими. По тому 
же принципу ведется вычисление ошибки и в двойном квадра
те 4 X 4 (табл. 15).

В таблице 17 приводятся величины е2 для шести четве
рок четных и нечетных вариантов опыта. Каждая из этих ве
личин s2 является оценкой ошибки ортогональных разме
щений.

Средней величиною этих величин мы можем воспользо
ваться как показателем оценки ошибки опыта. В таблице 18 
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приведены шесть возможных сочетаний размещения. Здесь 
покажем вычисление для них оценок ошибок (табл. 27).

1аблица 27

Сочетания размещения 
в опыте

е2
Вычисление т?

т-
нечетные четные по нечетным по четным

I II 281 II—375 1-287 331
II 1 Зя 1-198 П-332 265

III 1 371 1—198 111—977 588
ш II 399 II-375 111 — 9/7 67(5

I III 557 111- 07 1—287 3.7
II III 629 111-407 * И—Зо2 370

Величи ны е име1от семь, а величины т восемь степеней
свободы.

Как видим, по ортогональным размещениям имеется пол
ная возможность определить оценки ошибок при постановке 
опытов шахматным квадратом.

Нельзя не отметить исключительной простоты вычисли
тельной работы.

О равноточности разностей средних. Существует опасение, 
что при систематическом расположении опыта, при попарном 
сравнении средних будут иметь место ошибки разной величи
ны. Такое предположение высказывает, например, Пейте, а 
Беренс (15, 16) даже вносит в шахматное расположение не
которые поправки для восстановления равенства расстояний 
между парами разноименных делянок. Безусловно, неравно- 
точность попарного сравнения средних вариантов может 
иметь место, но не только при шахматном, но и при всяком 
другом размещении делянок. Однако каких-либо постоянных 
специфических причин, создающих эту неравноточность, вроде 
описанного нами при разбросанном расположении повторе
ний, мы здесь не видим. Случайные же, конечно, имеются. 
Так, например, в шахматном квадрате 5X5 среднее расстоя
ние по строкам между делянками первого и второго и пер
вого и пятого вариантов равно двум сторонам квадратной де
лянки, а среднее расстояние между делянками первого и тре
тьего и первого и четвертого—трем. По столбцам — наоборот.

Ввиду этого если имеет место сильное систематическое из
менение плодородия вдоль строк, то е|2 и ек> будут меньше, 
чем е1:) и е)4 . При сильном же изменении плодородия по 
столбцам получится наоборот. При систематическом же изме
нении плодородия по диагонали все попарные сравнения бу
дут равноточны.

Меньшее влияние на равноточность окажут диагональные 
сопоставления пар вариантов.
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Здесь мы Дозволим себе повторить, что для нас более важ* 
на в опыте точность средних вариантов, чем точное определе
ние ошибки этих средних. Шахматное расположение обеспе
чивает наивысшую точность средних вариантов опыта, и это 
главное. Оценка ошибки этих средних, определяемая по орто
гональным расположениям, дает достаточный критерий для 
суждения о достоверности разностей и о качестве методики и 
техники опыта.

По нашему мнению, большего мы и не можем требовать от 
опыта с небольшим числом вариантов.

Вычисление оценки ошибки средних по ортогональным 
расположениям возможно и при рендомизации строк и столб
цов шахматных квадратов, описанных нами выше. И в этом 
случае оценка по ортогональным расположениям дает более 
точное представление о точности опыта, чем вычисление оцен
ки путем анализа рассеяния. Однако при рендомизации как 
фактическая ошибка средних опыта, так и ее оценка будут 
крупнее, чем при шахматном расположении. Сторонники рен
домизации, вероятно, будут доказывать, что при рендомиза
ции будет достигнута равноточность попарных сравнений 
средних вариантов. Надо думать, что в среднем в ряде опытов 
это будет действительно достигнуто. Но в каждом отдельном 
опыте она может иметь место так же, как и при шахматном 
расположении.

Ввиду этого мы не рекомендуем рендомизации ортогональ
ных расположений. Просто неблагоразумно заведомо терять 
точность опыта ради сомнительной равноточности попарных 
сравнений.

Несколько слов о форме делянок. Почти все исследования 
о значении шахматного расположения, описанные выше, про
водились на делянках квадратной или близкой к квадрату 
формы. Ввиду этого все наши соображения о постановке опы
тов с малым числом вариантов являются, по существу, проти
вопоставлением шахматного квадрата латинскому.

В частности, высокая эффективность повторности при шах
матном расположении выражена особенно ясно при малом 
числе вариантов и квадратных делянках. Эти исследования 
доказывают, что совершенно ошибочно многие исследователи 
считают, что удлиненная делянка обеспечивает более высо
кую точность опыта, чем квадратная. Форма делянки и распо
ложение опыта тесно связаны между собою.

В частности, опыты с малым числом вариантов могут быть 
поставлены шахматным квадратом и на делянках удлиненной 
формы. Однако здесь удлинение делянки не дает положитель
ного эффекта. Чем шире отношение длины к ширине делянки, 
тем сильнее сплошное расположение опыта приближается к раз
бросанному и эффективность повторности приближается к 
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норме. Между тем при постановке опытов с небольшим чис
лом вариантов на удлиненных делянках существует метод 
расположения опыта в 1—2 полосы. При этом методе и оди
наковом порядке делянок вариантов в повторении имеется 
возможность значительно уточнить результаты опыта путем 
использования «скользящих повторений».

Исследованию этого метода мы посвящаем специальную 
статью. Здесь же еще раз подчеркиваем, что шахматный квад
рат следует применять только при постановке опытов на квад
ратных или укороченных делянках. С другой стороны, при по
становке опыта с небольшим числом вариантов квадратные 
делянки оправдывают себя лишь при расположении опыта 
шахматным квадратом.
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