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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Борьба за повышение урожайности наших хлебов и за повышение про
дуктивности животноводства может стать успешной только тогда, когда.в 
ней примут участие широкие слои населения. Одним из проводников рацио
нальных агрономических идей и приемов земледелия, способствующих, по
вышению урожайности, всегда являлась школа. Ученики средней сельской 
школы и студенты высших педагогических институтов, как будущие учи
теля Советской страны, должны быть серьезно подготовлены в области сель
скохозяйственного производства.

В новых учебных планах педагогических институтов не только расши
рены программы по агрономическим предметам, 'но и введена специализа
ция по основам сельского хозяйства.

Значительное место занимают лабораторные занятия и полевая прак
тика как на сельскохозяйственных станциях и школьных опытных участках, 
так и непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Работая в кол
хозе или совхозе, студент педвуза, ученики старших классов сельской сред
ней школы, а тем более педагоги имеют не только полную возможность 
внедрения в производственную практику новых достижений сельскохозяй
ственных наук, но и обязаны это делать. Чтобы эта работа была успешной, 
необходима предварительная учебная подготовка студентов.

. ' Написанный автором практикум имеет целью помочь студенту — бу
дущему педагогу — разобраться в основных положениях сельскохозяй
ственных наук и тем способствовать реализации решений партии и прави
тельства в получении высоких и устойчивых урожаев и в повышении куль
туры сельского хозяйства. Предлагаемый материал не претендует на пол
ноту, он решает лишь основные вопросы и дает лишь типичные примеры 
задач, имеющих учебный характер. Руководителю практики предоставляется 
право выбирать те или иные задачи применительно к местным условиям 
и экономическим требованиям района.

Профиль естественных факультетов высших педагогических учебных 
заведений по последним учебным планам включает биологию, химию и 
основы сельского хозяйства. Автор стремился отразить в своем практическом 
курсе сельского хозяйства преимущественно биологические и химические 
основы, рассматривая сельскохозяйственное производство как синтез био
логических и химических явлений. Автор понимает, что это не исчерпывает 
всего многообразия сторон сельского хозяйства как производства и что он 
разработал лишь часть необходимых для педвузов учебных пособий. Меха
низацию, животноводство автор дает лишь в объеме, необходимом для по
нимания биологических и биохимических явлений сельского хозяйства, но 
они нуждаются в особых более подробно разработанных и производственно 
направленных учебных руководствах.

При выборе тех или иных задач автор имел в виду степень их выполни
мости в условиях рядового педагогического института с агрркимизеской 
лабораторией, учебно-опытным полевым--участком и~ТюБтэточиым. .оборудо
ванием. й дМ ЧП ота^ов3



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Вопросы сельскохозяйственной технологии, как предмета преподавания 

в средней и высшей педагогической школе, имеют большое образователь
ное значение, так как переработка сельскохозяйственного сырья в продукты 
потребления требует не только знания техники этих процессов, но и их био
химических основ. Поэтому автор счел необходимым в свой практический 
курс сельского хозяйства ввести главу по сельскохозяйственной технологии.

Сельскохозяйственное производство отличается от большинства других 
форм промышленности своим сезонным характером. Один раз в году мы 
получаем растительную продукцию сельского хозяйства, тогда как ее пот
ребление человеком идет на протяжении всего года. Эта особенность вызывает 
необходимость хранения сельскохозяйственных продуктов без потери их 
пищевого достоинства, что в свою очередь является далеко не легкой пробле
мой, так как эти продукты — живые биологические объекты. Рассмотрение 
вопросов техники и биохимии хранения является вторым дополнением, 
введенным автором в свое практическое руководство.

Большое педагогическое значение имеет школьная обстановка, как 
внутренняя,, так и внешняя. Будучи убежденным в том, что эстетически 
оформленный пришкольный двор облагораживающе влияет на молодежь, 
автор ввел в свой практикум декоративное садоводство и элементы цвето
водства с учетом сезонности работы школы.

А. И. Потапов



Раздел первый

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С ОСНОВАМИ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Г лава первая

ПОЧВА И ЕЕ ПЛОДОРОДИЕВ результате творческой деятельности русских ученых В. В. Докучаева, П. А. Костычева, M. Н. Сибирцева и В. Р. Вильямса в России возникло учение о почве как о естественноисторическом теле, о почвенных зонах, о факторах почвообразования.В. В. Докучаевым было установлено, что всякая растительноназемная почва является результатом воздействия на материнскую породу климата, растительных и животных организмов, рельефа страны и возраста ее. «Наши растительно-наземные почвы... не суть какие-то механические безжизненные смеси, а, напротив, представляют собой самостоятельные, определенные и подчиненные известным законам естественноисторические тела, габитус и распространение которых тесно связаны с их происхождением и внутренним строением»,— писал В. В. Докучаев.П. А. Ксстычев уточнил это определение понятия о почве, 
указав, что почвой нужно называть верхний слой земли до той глу
бины, до которой доходит главная масса растительных корней.В. Р. Вильямс, развивая учение о почве Докучаева — Костычева— Сибирцева, писал: «Рухляковая порода, из которой развивается почва, для того чтобы стать последней, должна накопить 
ряд количественных изменений, которые в своей общей совокупности сложатся в качественный признак, в существенное свойство почвы, плодородие».

ТЕМА I. МОРФОЛОГИЯ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗАПроизводство и изучение вертикального почвенного разреза дает возможность видеть почвообразовательный процесс во внешнем морфологическом строении почвенных горизонтов, их мощности, цвете, плотности и других физических и химических свойствах. Участвуя в изготовлении не менее трех разрезов, можно уяснить общее в строении почвы и установить характерные отлй- 5



чпя вариантов почвенных типов, их зависимость от характера растительности, рельефа местности, материнской породы и других факторов почвообразования.Изменения в характере растительности на различных' почвенных вариантах, отмечаемые при закладке разреза, являются убедительным доказательством единства растительного организма и почвенных условий его существования.Мощность развития этой растительности и ее видовой состав свидетельствуют о плодородии почвы и свойствах: степени кислотности, влажности, механическом составе и др.Возле ямы почвенного разреза руководитель дает подробные объяснения морфологических изменений, которые обнаруживаются в обнажаемых слоях почвы.Обнаженный почвенный профиль дает большой материал для углубленных лабораторных исследований, которые всегда должны сопутствовать полевым работам. Это повышает образовательное значение практических занятий.
Задача 1. Маршрутная съемка плана местности 

при почвенных обследованияхПункты, где производятся почвенные разрезы, наносят на план местности. Если его нет, то предварительно производят маршрутную глазомерную съемку местности для почвенных исследований.К этой съемке необходимо иметь: планшетку (фанерную или картонную) размером примерно 50x50 см и лист белой (или миллиметровой) бумаги. Кроме того, для работы требуются: карандаш, компас, циркуль и небольшая линейка с делениями на сантиметры 
и миллиметры.Раньше всего следует принять тот или иной масштаб для данного плана, что находится в зависимости от размеров наносимого на план участка. Обычные размеры приняты 5—10 м в сантиметре плана. Масштаб установить таким, чтобы план не вышел за пределы взятого листа бумаги. Принятый масштаб или вычерчивают на плане, или просто записывают соотношение (1 см : 10 м, 1 см : 25 м).Второе, что необходимо сделать до начала маршрута,— это вымерить свои шаги, так как длина всех линий плана будет в дальнейшем определяться шагами.Вымерив рулеткой или двухметровкой на дороге какое-либо расстояние (50—100 м), проходят его обыкновенным шагом туда 
и обратно, подсчитывают количество шагов и вычисляют размер шага.На местности, предназначенной для почвенного обследования, выбирают какую-либо резко обозначенную линию: дорогу, аллею, край леса, ряд построек, забор. Встав на эту линию и держа перед собой горизонтально дощечку с бумагой, кладут на ее правый угол компас и поворачивают дощечку таким образом, чтобы направление стрелки компаса совпало с правым обрезом дощечки. Это6



будет постоянный ориентир: север — юг, что и следует записать пл соответствующих концах плана буквами С, Ю или нарисовать п правом углу компас.Установив точно совпадение компаса с данной ориентировочной линией и стараясь не сдвинутьс места дощечки, накладывают линейку на план так, чтобы она совпадала с направлением из-

Рис. 1. Круговое визирование.бранной первой маршрутной линии (дорога, забор, аллея) или была направлена на отдаленное дерево или другой заметный предмет, затем проводят эту линию карандашом на плане (не до конца), отметив отправную точку на ней.Взяв с собой план, следует пройти по вычерченной на плане линии; подсчитать количество шагов, отмечая на плане встречающиеся виды растений, рельеф и другие характерные изменения местности. 11одсчет числа шагов обычно ведут через шаг.Дойдя до поворота дороги или чем-нибудь заметного пункта, вычисляют пройденное расстояние и в масштабе откладывают конец данного маршрута на проведенной ранее линии. Излишек ее стирают резинкой, недостаток прочерчивают.Отсюда делают поворот таким образом, чтобы обойти кругом намеченный для обследования участок. До поворота устанавливается план по компасу и прочерчивается новая маршрутная ли7



ния с ориентиром на какой-либо заметный вдали предмет или пункт в новом направлении.Обойдя таким образом весь участок, приходят на исходный пункт. Если работа проведена точно, то линии должны сойтись в одной отправной точке. В тех случаях, когда участок небольшой, то предметы и характерные особенности внутри него наносятся на план, визируются линейкой и прочерчиваются линии с разлйчных точек маршрута. Тогда точки пересечения линий покажут местоположение предмета.При каждой перемене направления маршрута и нанесения на план новой маршрутной линии надо ориентировать план точно по компасной стрелке.Для нанесения на план различных предметов или изменений в характере местности следует пользоваться общепринятыми условными топографическими знаками.
Контрольная работаСоставление программы почвенных исследований.План вычерчивается набело в лаборатории или дома. По нему составляют программу работ почвенных исследований и намечают под соответствующими номерами места основных почвенных разрезов, руководствуясь изменениями в рельефе местности и сменой характера растительности.Составленный план и программа почвенных обследований являются отчетом по данной задаче.Работа входит в программу летней практики как предваряющая все полевые занятия по почвоведению. Она же будет полезна и для ботанических экскурсий не только студентов, но и учащихся средних школ.

Задача 2. Техника производства почвенных разрезовПочвенные разрезы представляют собой глубокие ямы, которые выкапывают для обнажения всего почвенного профиля вплоть до материнской породы с целью изучения морфологии и химии составляющих его почвенных горизонтов или генетических слоев и для предварительной агропроизводственной оценки.Для производства почвенного разреза на поверхности почвы намечают лопатой продолговатый прямоугольник приблизительно 80X170 см. Расположение этого прямоугольника должно быть таково, чтобы одна из его коротких сторон была освещена солнцем ко времени окончания выкопки ямы, так как она предназначена для изучения.По намеченным границам копают яму таким образом, чтобы одна из узких стенок была вертикальной до самого дна ямы, а на 8



противоположной ей узкой стенке копают уступами, ступеньками, ведущими на дно ямы.При копке ямы землю сбрасывают обязательно на боковые длинные стороны ямы, оставляя узкую вертикальную стенку для наблюдений с неповрежденной растительностью на ней. Глубина ямы —■ 1,25 м и более (в зависимости от характера почвы и мощности почвенных горизонтов).

Рис. 2. Генетические горизонты почвы.
Уже самый процесс копки ямы дает исследователю ряд ценных наблюдений: степени плотности отдельных горизонтов, их цвета, различных включений и т. д., которые следует записывать в дневник со ссылкой па помер разреза, обозначенный на плане, с указанном глубины залегания.11ри закладке основных почвенных разрезов в общих почвенных исследованиях должно соблюдать следующие правила:1. Места разреза надо согласовать прежде всего с рельефом местности.2. Каждый новый элемент рельефа должен быть охарактеризован особым основным почвенным разрезом.3. Чем спокойнее и однороднее рельеф участка, тем меньше на данной площади нужно производить разрезов, и наоборот.4. Необходимо закладывать несколько разрезов на склонах различных экспозиций, в различных пунктах крутых склонов.5. Смена растительности древесной и травянистой должна быть отмечена закладкой нового разреза.В учебных целях разрезы закладываются в соответствии с программой обучения на определенных почвенных типах и их разностях (оподзоленные лесные почвы в лесу, на поляне, оглеенные торфянистые почвы, аллювиальные на берегах реки и др.). 9



Кроме искусственно сделанных почвенных разрезов, для ориентировочного изучения почвенного профиля следует использовать всякие другие обнажения почвы: ямы, карьеры для выемки песка, железнодорожные выемки, естественные обнажения по оврагам и берегам рек, а особенно дренажные длинные канавы. Так как поверхностные слои таких обнажений от времени обычно сильно выветриваются, то следует их подрезать лопатой до появления влажного слоя. На этих обнажениях, иногда захватывающих очень глубокие слои, хорошо познается геологическое прошлое материнской породы. Но для изучения собственно почв плановая закладка искусственных разрезов является совершенно необходимой.
Задача 3. Изучение почвенного разрезаБригады студентов в три-четыре человека делают почвенные разрезы на различных пунктах, намеченных планом.В дальнейшем на вертикальной стенке изучают вместе с руководителем практики морфологические признаки данной разности почв: строение почвы, цвет, мощность горизонтов в сантиметрах, механический состав, структуру, записывают все эти признаки в таблички с номером, отмеченным в плане, и дают заключение о направлении почвообразовательного процесса.В самом верхнем слое почвы идут процессы накопления органического вещества, его разложения и выщелачивания. В нижних слоях идет отложение продуктов выщелачивания. В соответствии с этим на почвенном профиле нужно определить границы этих процессов, лежащие в основе деления почвенного разреза на горизонты (рис. 2). Тот горизонт, где преобладает накопление, называется горизонтом А, а где происходит выщелачивание продуктов разложения органического вещества — горизонтом В. Первый горизонт отличается темным цветом, а второй — белесоватым, особенно у подзолистого типа почв. Определив границы этих двух горизонтов почвы, измеряют в сантиметрах их мощность и записывают также их цвет.Под горизонтом В лежит горизонт С. Он характеризуется тем, что в нем задерживаются элементы, выщелоченные водой из горизонта В. Поэтому он отличается и по цвету и по структуре от лежащего выше горизонта. Белые потеки в нем — гидрат окиси алюминия, коричневые — окислы железа, черные — перекись марганца. Последние встречаются на сильно оподзоленных типах почв. Кроме того, он более уплотнен и цементирован коллоидами, что было заметно при копке ямы. Его мощность и цвет также измеряются и записываются в дневнике.Горизонт А называют гумусовым, или аккумулятивным, горизонтом, горизонт В — вымывным горизонтом, или элювиальным, горизонт С — вмывным, или иллювиальным.Все эти горизонты подстилает основная материнская порода, из которой исторически образовались вышележащие горизонты, 10



но которая на определенной глубине осталась не затронутой почвообразовательными процессами. Она называется горизонтом -D1.

1 Кроме этой номенклатуры почвенных горизонтов С. Захарова, 
широким распространением пользуются обозначения горизонтов, предло
женные К- Глинкой, а именно — буквой А обозначаются горизонты 
элювиальные, буквой В горизонты иллювиальные. Тогда горизонты А и В 
будут обозначаться До, Д1, At, а горизонт С будет обозначаться как го
ризонт В. Таким образом А = Aı, В = At, С = В и D = С.

До обычно обозначается лесная подстилка, т. е. листья, хвоя, ветки, 
еще не перегнившие и не превратившиеся в гумус.

После того как намечены границы горизонтов, определена и записана их мощность в сантиметрах, следует цветными карандашами в дневнике или в особом альбоме зарисовать почвенный профиль, стараясь передать все оттенки горизонтов. Рисунок должен быть сделан в определенном масштабе, отмеченном в подписи рисунка. Не забывать отмечать номер плана.Из этих разрезов отбирают образцы почвы по горизонтам для лабораторных занятий, проводимых во время летней практики, отмечая на бумаге карандашом номер разреза и название горизонта. Бумагу завертывают вместе с образ Рис. 3. Схема почвенного разреза.цом.
Контрольная работа. Выполняется во время летней практики. В качестве отчета представляется описание разреза, с указанием мощности горизонтов, _ их цвета, направления почвообразовательного процесса, типа почвы, агрономической оценки.

Задача 4. Сравнительное плодородие различных 
почвенных горизонтовПринцип единства организма и условий его существования особенно ярко проявляется в отношениях растения с почвенными условиями его существования.Вегетационные опыты по физиологии растений имеют дело с почвами, естественное положение горизонтов которых нарушено, тогда как в природе таких положений не встречается. Корневая система растений, произрастающих на естественных почвах, чаще всего расположена во всех горизонтах, и мы недостаточно ясно представляем себе удельный вес каждого из них в питании растения.
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Чтобы вычленить влияние отдельных горизонтов, мы рекомендуем постановку вегетационных опытов в почвенных монолитах с ненарушенной структурой.Для этого употребляют обыкновенные монолиты с тем только различием, что их открытой стороной является не широкая сторона, а одна из боковых узких сторон.На этой открытой стороне по всей длине монолита в почве просверливают небольшие отверстия, в которые сажают семена избранного растения, засыпают высверленной почвой и поливают настолько, чтобы пропитать водой весь монолит. Выставив монолит с посаженными семенами на свет, наблюдают рост и развитие растений на различных горизонтах. При резко различающихся по своему плодородию горизонтах получается живая кривая роста растений в соответствии с плодородием каждого из горизонтов. Вычислив высоту или вес растений в процентах, получают понятие об относительном плодородии каждого из горизонтов.Отложив в масштабе мощность горизонтов и высоту растений, выросших на соответствующих горизонтах, вычерчивают диаграмму. Если взять несколько типов или разностей почв, то можно получить иллюстрацию для сравнительной оценки их производительной способности.
Курсовая работа

Данный метод может быть применен в курсовых работах на тему «Био. 
логический метод испытания производительности почвенных горизонтов». 
Если взять различные растения, то мы получим не только оценку горизон
тов почвы, но и оценку усваивающей способности корневых систем различ
ных сельскохозяйственных культур.

Задача 5. Полевое определение типа почвы 
по ее механическому составуВ поле у почвенного разреза следует познакомиться с простыми полевыми методами характеристики механического состава данного типа почвы или отдельных ее горизонтов. Эти методы в педагогической практике будущего учителя помогут ему во время экскурсий со школьниками более глубоко охарактеризовать почвы.Признаки песчаной почвы. В почве при ее растирании между пальцами заметно ощущаются песчинки крупные и мелкие. Маленький комочек влажной почвы между пальцами не скатывается в шарик. При разрезывании ножом почва рассыпается на отдельности, не образует комочков, не мажется.Признаки супесчаной почвы. В почве при ее растирании ощущаются песчинки, и в то же время она немного мажется. В шарик скатывается плохо, и его нельзя взять пальцами, так как он легко рассыпается. При резании ножом поверхность среза шероховатая от выступающих песчинок. В почве наблюдаются комочки, но при прикосновении они легко рассыпаются.12



Признаки суглинистой почвы. При растирании в почве слабо прощупываются песчинки, но она сильно мажется. Из влажной почвы легко скатываются шарик и «колбаска», но при свертывании последней в кольцо она ломается. На разрезе почва лишь слегка шероховатая, рассыпается на прочные комочки.Признаки глинистой почвы. При растирании сильно мажется и песчинок не ощущается. Колбаска хорошо скатывается и при сгибании в кольцо не ломается. Поверхность среза почвы блестящая. Комочки почвы прочные, разминаются с трудом.
Контрольная работаЭта задача может быть выполнена как в лабораторных, так и полевых условиях. Но в лаборатории почвы обычно так пересыхают, что их необходимо увлажнить перед анализом. Однако при подсыхании их свойства несколько изменяются. При почвенноботанических обследованиях, выполнении контрольных работ, на экскурсиях следует дать характеристику механического состава почвы, определяя его указанным полевым методом. Одновременно отобрать образцы почв для проверки определений в лаборатории более точными лабораторными методами.

Задача 6. Взятие монолитовЗа время прохождения летней практики по почвоведению следует сделать не менее трех почвенных разрезов на различных почвенных разностях и отобрать из всех горизонтов этих разрезов образцы для зимних лабораторных работ не менее одного-двух килограммов. На каждом образце отмечается номер ямы и название горизонта (ссылка на записи в дневнике). Но, кроме этих рабочих образцов, следует взять монолитные образцы почвенных разрезов на всю их глубину. Они служат демонстрационным пособием при чтении лекций и могут быть использованы за минованием надобности для анализов почвы по горизонтам.Монолитом называется столб почвы, взятый в ее естественном виде на всю глубину.Для взятия монолитного образца необходимо изготовить ящик длиной не менее 1 м, шириной 20 см и глубиной 8 см. Боковые узкие стенки его связать на шипах и, кроме того, сбить наглухо длинными гвоздями, а широкие стенки (крышку и дно) наложить сверху и привинтить шурупами, вставленными в предварительно просверленные отверстия, что облегчит в дальнейшем отвинчивание их.Кроме ящика для помещения в него монолита, на экскурсию берут с собой два широких кухонных ножа, отвертку и лопату. Необходимыми будут также и носилки для доставки монолита с поля. Следует иметь в виду, что монолиты тяжелые, поэтому для их перевозки может потребоваться лошадь или автомашина. 13



Подойдя к разрезу, надо отвинтить отверткой крышку и дно ящика. Двоим следует опуститься в яму и, приложив раму ящика вертикально к рабочей стенке разреза, начиная от его поверхности, вычертить ножом по внутренним стенкам ящика контуры монолита.Затем, удалив ящик, глубже прорезать намеченные на почве линии, одновременно снимая с боков линии почву так, чтобы монолит выступал в виде правильного четырехгранного столба. Чтобы стенки были прямолинейными, их нужно под конец работы выровнять ножом по линейке, стремясь точнее подогнать к объему ящика. Когда глубина столба достигнет 10 см, на него надвигают раму ящика и выравнивают ножом лишнюю выдающуюся над рамой поверхность почвы. После того как это сделано, прикладывают к стенкам ящика дно и привинчивают его к раме шурупами. Почвенный монолит окажется, таким образом, в ящике, но прикрепленный еще к стенке разреза обратной своей стороной.Дальнейшая работа будет заключаться в том, чтобы аккуратно отделить монолит вместе с ящиком от стенки разреза. Это делают ножами, подрезывая почву с обеих сторон и снизу монолита. Отрезать почву надо с избытком. Под конец работы осторожно отваливают монолит вместе с ящиком, выносят из ямы и ножом выравнивают'его верхнюю поверхность заподлицо с краями ящика. Привинтив крышку ящика, монолит на носилках доставляют до транспортных средств.На месте постоянного хранения монолита, если он служит для демонстрационных целей, вместо деревянной крышки приделывают рамку со стеклом, позволяющим рассматривать строение почвы 8 монолите. Когда поверхность почвы пересыхает, то цвет горизонтов меняется, и потому полезно, сняв стекло, из пульверизатора спрыснуть почву водой. . <•
Курсовые работы

Описанная выше методическая работа входит в число обязательных 
тем по прохождению полевой практики студентов. Мы предлагаем несколь
ко примерных тем для курсовых экспериментальных работ с применением 
данного метода.

1. Окраска почвенных горизонтов как указание на интенсивность и на
правление почвообразовательных процессов. -

2. Развитие корневой системы растений в зависимости от почвенных 
условий ее существования.

3. Аэробный и анаэробный процесс почвообразования.
4. Влияние характера растительности на почвообразовательный процесс.
5. Влияние избытка влажности на направление почвообразовательного 

процесса.
ТЕМА II. НЕРАСТВОРИМЫЕ И РАСТВОРИМЫЕ 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОЧВЫПочва как физическое тело состоит из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. Все они имеют значение для нормального роста и развития растений. Их химический состав, физико-химическое состояние, количественное соотношение 
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фаз между собой отражается в конечном результате, на урожае сельскохозяйственных растений. Поэтому они подлежат изучению в числе других факторов, определяющих плодородие почвы.
Задача 7. Определение растворимых и нерастворимых 

органических веществ почвыОтвесить на аптекарских весах 25 г гумусового горизонта почвы й прибавить 100 см3 10% раствора углекислой соды. Взболтать и оставить до следующего лабораторного занятия. В результате получается раствор буро-черной окраски различной силы в зависимости от. количества гумуса в образце почвы. Вместо соды можно взять поташ, или углекислый аммоний, или воду, в которую прибав- лен нашатырный спирт до сильно.щелочной реакции (проба на лакмус).Настой отфильтровывают через фильтр, на котором остаются глина, песок и гумин (нерастворимое перегнойное вещество). В фильтрат переходят растворимые гуминовые кислоты в виде солей натрия или калия. После первого настоя осадок смывается с фильт- ра.при помощи промывалки, наполненной тем же щелочным раствором, и снова оставляется на сутки. Так повторяется до тех пор, пока фильтрат перестанет окрашиваться (заканчивают работу получения вытяжки лаборанты)..Все порции фильтрата соединяют вместе и сливают в стакан, куда прибавляют по каплям соляную кислоту, при помешивании. Сначала будет с шипеньем выделяться углекислота, после нейтрализации избытка углекислой щелочи будет выпадать студенистый темно-бурый осадок гумусовой кислоты; а жидкость станет, бесцветной (дать постоять).Осадок содовой вытяжки отфильтровывают через предварительно взвешенный фильтр и промывают. Высушенный до постоянного веса при 60°С осадок вместе с фильтром взвешивают, вычитают вес фильтра и тем определяют количество растворимых перегнойных веществ в почве.Остаток почвы промывают на фильтре водой, высушивают в термостате до постоянного веса и взвешивают вместе с фильтром, сжигают, затем взвешиванием определяют вес сгоревшего органического вещества, оставшегося в почве после содовой вытяжки. Это будет количество нерастворимого гумуса.Вес остатка после сжигания будет означать количество минерального вещества в почвенном образце в виде песка и глины.
Контрольная работаПроизвести анализ всех горизонтов данного типа почв, определить количество органических растворимых и нерастворимых веществ, а также минерального остатка, вычислить в % к взятой навеске. Каждая группа работает с разными горизонтами почвы.15



Задача 8. Простейший механический анализ почвыПосле определения органического вещества прокаленный остаток минеральных веществ почвы (около 10 г) взвешивают и высыпают в пробирку, в которую на 3/4 наливают воды. Затем взбалтывают и оставляют стоять 5 мин., после чего сливают мутную взвесь глины, снова добавляют воды и снова взбалтывают. Так повторяю! до тех пор, пока сливаемая вода после пятиминутного отстаивания не будет чистой. Получившийся остаток смывают водой во взвешенную чашку, избыток воды выпаривают, слегка нагревают для удаления влаги на голом огне и после остывания взвешивают. Вычтя вес чашки, получают вес оставшегося песка. Потом, вычтя из навески вес песка, получают вес слитой с водой глины.Вычислением процентного содержания в навеске песка и глины определяют тип почвы по механическому составу, руководствуясь следующей таблицей:
Почва Глина; песок Почва Глина; песок

Глинистая ......................Тяжелая суглинистаяСредняя суглинистая 1:1—1:0,5 1:2—1:31:4 Легкая суглинистаяСупесчаная ......................Песчаная ...................... 1:5 —1:6 1:7 —1:10 1:15—1:50
Контрольные работы1. Произвести механический анализ различных горизонтов почвенных разрезов на территории агробиостанции и сделать заключение о типе почвы и материнской породы по механическому составу.2. Произвести механический анализ пахотного слоя разных почв и, установив в них соотношение глины и песка, определить, к какому типу почв по механическому составу они принадлежат.Работа выполняется в курсе лабораторных зимних занятий на почвенных образцах предыдущей летней практики.

Задача 9. Определение механического состава почвыОтвешивают 5 г почвы, предварительно просеянной через сито с отверстиями 1 мм, помещают в выпарительную чашку, заливают дистиллированной водой и подщелачивают, прибавив несколько капель раствора аммиака, кипятят полчаса.В это время приготовляют сосуд для отмучивания, который представляет собой стеклянный цилиндр 35 см высотой, любого диаметра.Цилиндр закрывают хорошо подогнанной резиновой пробкой с двумя отверстиями. В одно отверстие вставляют короткую изог-16



отверстия

Рис. 4.й1.у йичесйого- адади^а! vp® №» «

нутую под' прямым углом стеклянную с оплавленными концами трубку. На наружный конец ее надевают небольшую резиновую трубку. В другое отверстие пробки вставляют длинную доходящую до дна стеклянную с оплавленными концами трубку, нижний конец ее на огне загибают кверху таким образом, чтобы отверстие трубки отстояло от дна цилиндра на 5 см (см. рис. 4).Верхний конец этой трубки загибают на пламени под прямым углом и надевают длинную резиновую трубку с пружинным зажимом.На цилиндр наклеивают бумажку, разделенную на 25 см, таким образом, чтобы нуль находился на урс т. е. примерно на высоте 5 см от дна. Верхняя черта, т. е. 25 см, должна находиться ниже пробки. .Можно сделать сантиметровую разметку восковым карандашом на стекле цилиндра.
После кипячения в щелочной воде почва распадается на отдельные частицы; тогда ее остужают и выливают вместе с водой в цилиндр, тщательно удаляя промывалкой приставшие к стенкам чашки частицы почвы. Высоту воды в сосуде доводят до 25 см и, закрыв особой резиновой пробкой без отверстий, хорошо взбалтывают. Затем оставляют в покое, заметив по часам время.Осаждение механических частиц почвы в воде зависит от ряда условий, именно: диаметра частиц, удельного веса их, удельного веса жидкости (в данном случае воды).Для частиц почвы менее 0,01 мм в диаметре установлено, что скорость их0,2 мм в секунду. Поэтому при высоте столбар,^Дж!25---ел«-г”7ВД1с^ тором эти частицы взвешены, частицы таког6^"размера'“'должны осесть на дне в продолжение 250 : 0,2=1250 сек. (21 мин.). Цилиндр с почвенной суспензией оставляют в покое на 21 мин. Затем в отверстие цилиндра вставляют пробку с сифоном таким образом, чтобы нижнее отверстие сифонной трубки стало на уровне 0. Затем, открыв зажимы трубок, вдувают через короткую трубку в цилиндр воздух, заставляя вытекать воду вместе с неуспевшими осесть почвенными частицами менее 0,01 мм в диаметре через другую длинную трубку. Слитая жидкость собирается в большую выпарительную чашку.< В сосуд снова наливают воду до верхней черты, закрывают другой пробкой, вынув сифон, взбалтывают и оставляют стоять 1250 сек.

падения в воде

Операцию отделения частиц-менее 0,01 мм диаметром повторяют до тех пор, пока вода над осад^мщестанет.сойфйЙгРЖ’^'розрачной.
3 А. И. Потапоз 17



Всю слитую воду с почвенными частицами менее 0,01 мм оставляют в покое до тех пор, пока не осядут взвешенные частицы и вода над осадком не станет прозрачной. После этого воду сливают сифоном, а осадок высушивают сначала на водяной бане, а потом в сушильном шкафу. Если жидкости набирается много и чашка велика, то после отстаивания воду сливают, а осадок количественно переносят, смывая его водб'й из промывалки во взвешенную небольшую фарфоровую чашку для выпаривания на водяной бане, и высушивают в сушильном шкафу.Взвесив чашку с осадком и вычтя вес чашки, узнают вес почвенных частиц диаметром менее 0,01 мм. Вычисляют, как обычно, в процентах к навеске. Это будет физическая глина.В цилиндре осталась часть почвы, взятой для анализа, содержащая частицы более 0,01 мм и менее 1 мм1. Чтобы разделить их на две фракции (0,01—0,05 мм. и 0,05—1 мм диаметром), повторяют описанные операции отмучивания с тем различием, что время отстаивания сокращается до 125 сек., так как скорость падения частиц 0,05 мм равна 2 мм в секунду (250 : 2=125 сек.). Падая по 2 мм в секунду, все частицы от 0,05 до 1 мм в продолжение 125 сек. осядут на дно цилиндра, а частицы от 0,01 до 0,05 мм останутся еще во взвешенном состоянии и будут вместе с водой слиты сифоном в особую чашку. Повторяя несколько раз взбалтывание и отстаивание, все механические частицы мельче 0,05 мм сливают.

1 Частицы более 1 м.м остались на сите при просеивании образца. Их 
следует взвесить. Это будет крупный песок.

Потом их высушивают и взвешивают. Вычислив в процентах к взятой первоначально навеске почвы, узнают количество второй, более крупной по размеру частиц, фракции ила и самой тонкой песчаной пыли.Третья, более крупная фракция песка —от 0,05 и до 1,0 мм в диаметре — узнается по разности, хотя можно ее количественно извлечь из цилиндра, высушить и взвесить, как обычно.Более, упрощенный метод механического анализа почвы может быть рекомендован для средней школы, тогда как данный метод по своей точности может быть применен и для исследовательской работы студентов при выполнении ими курсовых работ.
Контрольные работы1. Определить смыв тонких глинистых частиц почв на склонах различной крутизны и различной обработки почвы. Для механического анализа взять образцы почв в различных местах склона.2. Определить путем механического анализа вымывание тонко- дисперсной фазы почвы из верхних горизонтов в нижние.3. Определить степень вымывания мелких почвенных частиц в почвах под различными растительными покровами (под лесом, травой и др., а также и под разными типами леса).
18



4. Определить высоту столба воды для отмучивания частиц разного диаметра.Скорость падения в воде почвенных частиц разного диаметра следующая:
Скорость падения 

в см!сек
Время падения 

на 1 см
Диаметр частиц 

в мм

0,2 5 сек. 0,050,022 45 » 0,01680,002 50 » 0,01560,0028 6 мин. 0,00530,00046 36 » 0,00230,00035 48 » 0,0020,00011 2 часа 24 мин. 0,0012Пользуясь данной таблицей, вычислить высоту столба воды в цилиндре для отмучивания почвенных частиц заданного диаметра.Пример. Частицы диаметром 0,002 мм имеют скорость падения в воде 0,00035 см в секунду; в минуту это будет 0,021 см, в час 1,26 см.Если мы имеем возможность произвести сливание воды через 5 час., то мы должны сифонную трубку установить на 6,3 см от поверхности воды в цилиндре (1,26x5=6,3 см), чтобы слить частицы почвы менее 0,002 мм. Комбинируя высоту столба воды, зависящую от глубины опускания сифонной трубки, с продолжительностью отстаивания, можно из смеси различной величины почвенных частиц выделить любые группы их, одинаковые по диаметру. Так, если мы оставим цилиндр с почвенной суспензией на 24 часа, то, сливая верхние 10 см, получим фракцию частиц менее 0,001 мм в диаметре. Во избежание больших погрешностей не следует брать столб воды менее 10 см, а также не следует брать большие навески почвы.Тонкие фракции суспензии требуют длительности отстаивания, не выполнимой на лабораторных занятиях, поэтому можно спраничиться разделением суспензии на фракции: 1) меньше 0,01 мм; 21 ст 0,01 до 0,02 мм; 3) от 0,02 до 0,05 мм; 4) более 0,05 мм, остающейся на дне цилиндра.Так как при сильной концентрации суспензии крупные частицы могут увлекать мелкие, то для точных анализов рекомендуется брать суспензию, концентрация которой не выше 0,5%, т. е. в литровом цилиндре взмучивать не более 5 г почвы.
Задача 10. Определение общего содержания в почве 

минеральных веществПредварительно прокалить фарфоровый тигель вместе со стек- хинной в нем палочкой, оплавленной на конце в толстый шарик, ж -- охлаждении взвесить. 19



Поместить во взвешенный тигель 5 г воздушносухой почвы, гигроскопическая влага которой предварительно определена. Осторожно прокалить, начиная со слабого нагревания. Когда сгорят органические вещества, тиглю дают остыть и взвесить по возможности быстро, так как прокаленная почва очень гигроскопична.После первого взвешивания прокалить еще 10 мин. и снова взвесить. Если получается заметное уменьшение веса, то операцию прокаливания и взвешивания снова повторяют, пока не получится постоянный вес, т. е. совпадение двух последних взвешиваний.Потерю от прокаливания помножить на 20, чтобы данные перевести на 100 г почвы, вычесть из произведения процент содержания воды в воздушносухой почве и перевести полученную разность на 100 г абсолютно сухой почвы умножив ее нагде А — гигроскопическая вода в процентах от воздушносухой почвы. Полученная величина будет потерей от прокаливания сухой почвы (главным образом органические вещества).Количество минеральных веществ в процентах узнается путем вычитания последней величины из 100.Почвы, содержащие улетучивающиеся при накаливании минеральные вещества, как углесоли щелочно-земельных металлов, хлористые соли, в северных оподзоленных почвах встречаются в ничтожных количествах и потому на точность определения существенно не влияют.Следует обратить внимание на цвет остатка минеральных веществ. Кирпично-красный цвет свидетельствует о присутствии окислов железа. При оподзоливании почвы интенсивность окраски уменьшается и переходит в сероватый цвет кремнезема в злостных подзолах. При вымывании железа в иллювиальный горизонт Последний после прокаливания имеет особо интенсивную желтооранжевую окраску.Цвет прокаленного минерального остатка почвы по отдельным горизонтам и почв различных типов может дать важный материал для оценки почв. Так, черный цвет минерального остатка почвы свидетельствует о наличии окислов марганца. Окислы силиция и алюминия имеют беловатый цвет.На лабораторных занятиях в процентах определяют количество минеральных веществ в заранее взятых образцах почв разных типов и разных горизонтов их.
Задача II. Определение общей скважности (порозности), 

объемов воды и воздуха в почвеНепосредственно из почвенного разреза берут точные объемы почвы при помощи металлического цилиндра с острыми краями. Для этой цели можно использовать обыкновенную консервную банку, ровно срезав ее края.20



Объем почвы, взятой при помощи такой банки, будет равен площади дна банки, умноженной на ее высоту, в данном случае на ее глубину. Площадь основания равна квадрату диаметра от-> верстия банки, помноженному на 0,7854. Помножив полученную величину на глубину банки, получаем объем ее.Так, например, диаметр банки равен 50 мм, или 5 см, глубина: банки равна 6 см. Следовательно, ее объем будет равен0,7854X25X6 = 117,81 см3.Легким нажимом и повертыванием банки врезывают ее в стенку, почвенного разреза до тех пор, пока она не наполнится почвой. После того отделяют банку от стенки почвенного профиля, подрезывая ножом и выравнивая с краями поверхность почвы в ней.Взятый объем почвы состоит из трех фаз: твердой (минеральные и. органические составные части почвы), жидкой (вода) и газообразной (воздух).Так как вода в почве занимает часть воздушных промежутков между твердыми частями, то ее следует определить высушиванием при 100—105°С, растерев предварительно быстро (чтобы не утерять влагу) в ступке. Затем вычислить в процентах объем воды в почве, найденный при высушивании (см. задачу 12 определения влажности почвы).После того приступают к определению общей скважности (по- розности). Для этих целей в мерный высокий цилиндр наливают точно 150 см3 воды и высыпают туда же высушенную почву. Если последней было 117,81 см3, как это мы предположили выше, то в цилиндре уровень воды должен бы подняться до 1504-117,81 см3, т. е. до 267,81 см3. Однако этого никогда не получается, и уровень воды стоит значительно ниже, так как определенную часть объема почвы занимал воздух, вытесненный в данном случае водой.Разность между ожидаемым объемом и фактически полученным равна объему воздуха, находившегося в сухом почвенном образце, т. е. общей скважности (порозности); ее следует вычислить в объемных процентах. Вычитая из объемного процента порозности объемный процент воды в почве, получим процент воздуха в образце почвы. Напоминаем, что в этой задаче все проценты объемные.
Контрольные работы1. Определить общую скважность, процентный объем, воды и воздуха в пойвах, подвергавшихся различной обработке.2. Определить общую скважность, процентный объем воды и воздуха в почвенном профиле отдельно по каждому горизонту.

ТЕМА III. ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВВодный режим почвы является одним из главных факторов, определяющих плодородие почвы. Важно не только, количество влаги в почве, но и степень подвижности ее, а следовательно, и усвояе-21



мости растением. Гравитационная влага движется под влиянием силы тяжести сверху вниз; капиллярная — по всем направлениям силой капиллярного натяжения в волосных промежутках между почвенными частицами. Эти состояния воды в почве вполне доступны корневым системам растений. Гигроскопическая вода удерживается коллоидными почвенными частицами силой электростатического притяжения молекул воды, как диполей. Она недоступна растениям даже в удвоенном количестве. Все формы почвенной влаги вместе определяют высушиванием почвенного образца в сушильном шкафу при 105°C.
Задача 12. Определение полевой влажности почвы 

методом высушивания в термостатеОпределение полевой влажности почвы производится так: в поле берут пробы почвы весом 10—15 г и помещают в предварительно взвешенные занумерованные алюминиевые или стеклянные сушильные стаканчики (бюксы), плотно закрывая их крышками. Стаканчики с пробами удобно носить в ящике с гнездами.При взятии пробы записывают в тетрадь изучаемую тему, название поля, где взяты пробы, глубину взятия образца, обработку почвы, растительность.Принесенные в лабораторию стаканчики с почвой немедленно взвешивают на химико-технических весах с точностью до 0,01 г и помещают в сушильный шкаф вместе с предварительно снятыми крышками, поставленными в стаканчиках на ребро.При температуре шкафа 100—-105°С первое взвешивание делают через 4 часа, когда стаканчики из шкафа вынимают, закрыв щипцами крышки, ставят в эксикатор и по охлаждении взвешивают. Затем стаканчики снова ставят в шкаф, открыв крышки.Второе взвешивание делают через 1 час. Если потеря в весе при этом взвешивании будет не велика, то можно для практических целей ограничиться высушиванием почвенных проб в продолжение 5 час. Если же необходимо иметь более точное определение, то сушат продолжительнее, взвешивая через каждый час, до тех пор, пока последующее взвешивание будет или равно, или обнаружит привес,что объясняется наличием окислительных процессов. В последнем случае окончательным весом считается результат предыдущего взвешивания. Влажность почвы вычисляется по формуле:
ş^xıoo,где А — вес данного стаканчика, В— вес стаканчика с почвой до высушивания почвы, С — вес стаканчика с почвой после высушивания.При выполнении данной задачи надо следить за температурой сушильного шкафа по термометру, шарик которого должен быть на уровне той полки, где стоят стаканчики.22



При высушивании почвы записи следует вести по определенной форме, образец которой предлагается ниже.
№ 

стакан
чиков

Вес пусто
го ста
канчика 

с крышкой

Вес ста
канчика 
с сырой 
почвой

Вес сырой 
почвы (на

веска)

Вес ста
канчика 

с почвой 
после пер
вого высу

шивания

Вес после 
второго вы
сушивания

Вес ис
парив

шейся 
воды

Вес вы
сушен

ной 
почвы

Влаж
ность 
почвы 

в %

■ А в В—А — с в-с С—А X

8 14,52 35,48 20,96 31,32 31,27 4,21 16,75 25,13

35,48—31,27 4,21x100 _
Отсюда: х— 3£,27—14,52Х 10Э— 16,75 ~25-13%'-

Курсовые работы
Определение влажности различных полей севооборота.
1. Произвести исследования влажности почвы на черном пару севообо

рота. на глубине 20 см и одновременно на ближнем непаханном участке (на 
дороге, на непаханной меже) и вычислить запасы воды в их пахотном слое, 
считая, что в гектаре пахотный двадцатисантиметровый слой весит 3 млн. кг.

2. Определить влажность пахотного слоя всех полей севооборота, выхо
дящих осенью из-под посева и весной перед посевом (на глубине 20 см).

3. Определить динамику влажности почвы черного и занятого паров на 
глубине 20 см подекадно (или по пятидневкам) в начале, середине и конце 
летней полевой практики, сделав соответствующие выводы. Вычертить кри
вые влажности.

4. Изменения видового состава растений луга в зависимости от изме
нений влажности почвы.

Задача 13. Определение гигроскопической влаги в почвеБиологическое значение определения гигроскопической влажности почвы заключается в том, что по мере ее уменьшения или увеличения в значительно большей степени изменяется сила осмотического давления почвенного раствора, а вместе с тем и доступность для растений заключающихся в нем воды и минеральных элементов питания. Клеточный сок корневой системы обычных культурных растений редко превышает 10 атм осмотического давления, а осмотическое давление почвенного раствора в зависимости от количества влаги меняется следующим образом:
Утроенная гигро-‘ 

скопическая 
влажность

Удвоенная гигро
скопическая 

влажность

Одинарная гигро
скопическая 

влажность
0,5 гигроскопи

ческой влажности
0,1 гигроско

пической 
влажности

1,8 атм 6,25 атм 50 атм 400 атм 50 тыс. атм

Следовательно, при наличии в почве одинарной гигроскопической влаги корневая система не может воспринимать из почвы влагу, а будет отдавать ее. Крайним пределом доступности почвен-
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ной влаги для корневых систем растений является удвоенная гигроскопическая влага.Для определения в почве гигроскопической влаги сначала нужно приготовить воздушносухую почву. Для этого изучаемый образец почвы растирается в ступке резиновым пестиком или просто пальцами, затем просевается через мелкое сито на бумагу. Рассыпанная на бумаге тонким слоем почва после 3—5 дней пребывания в комнате теряет всю воду, кроме гигроскопической, удерживаемой почвой от испарения силами поверхностной энергии своих коллоидов. Такая почва называется воздушносухой почвой.Наиболее простым способом определения гигроскопической влаги является следующий метод: в весовой стаканчик с крышкой, предварительно взвешенный, помещают около 5 г воздушносухой почвы и взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Затем стаканчик ставят в сушильный шкаф, нагретый до 100— 105°С, предварительно открыв крышки и поставив их внутри стаканчиков на ребро. По истечении 4—5 час. при помощи щипцов стаканчики закрывают еще горячими в шкафу и переносят в эксикатор.По охлаждении взвешивают и перечисляют потерю в весе на 100 г почвы. Но так как почва в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха может удерживать различное количество влаги, то для получения сравнительных и устойчивых результатов удобно определение гигроскопичности почвы, предварительно выдержанной при постоянной 100% относительной влажности воздуха. Такая гигроскопичность называется максимальной гигроскопичностью.
Задача 14. Пересчет воздушносухого веса почвы 

на абсолютно сухой весОбразец почвы, просеянный через сито с миллиметровыми отверстиями, рассыпанный в лаборатории тонким слоем и выдержанный не менее недели, приобретает устойчивый воздушносухой вес. Такую почву хранят в банках с притертыми стеклянными пробками и употребляют для механического и химического анализов, с предварительным высушиванием до постоянного веса, установив процент удерживаемый почвой гигроскопической воды.Чтобы узнать количество абсолютно сухой почвы во взятой навеске поступают так.Отвесив 10 г воздушносухой почвы, которая содержит, допустим, 4,5% гигроскопической воды, выясняют: сколько взяли в этой навеске абсолютно сухой почвы?В нашей навеске в каждых 104,5 г воздушносухой почвы находится 100 г абсолютно сухой почвы, а в 10 г навески будет:104,5 : 10 = 100 : х.10-100 „ с ,х — -,А. g- = 9,5 г абсолютно сухой почвы.104,5 * J24



Задача 15. Определение влагоемкости почвыДля ..выполнения этой задачи необходимо иметь специальные небольшие металлические трубки с ситом на дне.Однако за отсутствием их можно провести определение в коротких широких стеклянных трубках, края которых несколько развернуты. Такие трубки легко изготовляются стеклодувами из больших пробирок.В школьной практике прямые ламповые стекла вполне, пригодны для данной цели.Нижний конец трубки завязывают марлей в два слоя, между которыми проложен слой фильтровальной бумаги, и обрезают лишние их концы. Затем взвешивают трубку с марлей, слегка смочив последнюю. Насыпают предварительно просеянную через сито исследуемую почву в трубку на три четверти ее и снова взвешивают. После этого ставят трубку с почвой в стакан, в который налито воды не более чем на 1 см высоты.Через слой марли с бумагой вода по капиллярам почвы поднимается вверх и примерно через час достигает поверхности почвы, что показывает изменение цвета.После того трубку вынимают, удаляют избыток воды в марле и взвешивают.Для сравнительного определения влагоемкости песчаных и глинистых почв в их горизонтах пользуются собранными во время полевой практики образцами.Определяют влагоемкость, как указано выше. Расчет производят следующим образом:Вес снаряженной трубки без почвы ■— Аг.Вес снаряженной трубки вместе с сухой почвой ■— В г.Вес сухой почвы — В — А г.Вес трубки с влажной почвой — С г.Вес влаги в почве — С — В г.Вычисление влагоемкости производят в процентах:
В — А г сухой почвы удерживают воды С — В г.100 г сухой почвы удержит воды х г.

х :(С — В) = 100 : (В — А).

(С —В)Х100х = —=—'-—г—■ = влагоемкость почвы в %.
Полученным различиям влагоемкости почвенных типов и горизонтов дать объяснения, связав водоудерживающую способность почв с количеством органического вещества и коллоидным состоянием почвы.

2 А, И. Потапов 25
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Задача 16. Определение водоподъемности почвыВоздушносухую почву осторожно растирают пальцами или пестиком с резиновым наконечником. Последний можно приготовить из обыкновенного фарфорового пестика, надев на него отрезанный от перчатки резиновый палец. Затем почву просевают через сито с отверстиями 1 мм. Не прошедшие через сито комочки снова растирают и просевают.Приготовляют стеклянные трубки диаметром 1,5—2,0 см и длиной 0,5—1,0 м. За отсутствием их можно воспользоваться водомерными стеклянными трубками диаметром 1,0 см и длиной 0,75 м.Сухую просеянную почву насыпают через широкую воронку в трубки, нижние концы которых предварительно были завязаны марлей вдвое с бумажной прокладкой между слоями марли.Наполнив трубки почвой, вставляют их в отверстия штатива, опуская нижним концом в стеклянный или металлический сосуд с водой.Дальнейшие наблюдения ведут по двум направлениям: определяют скорость поднятия воды в трубках до высоты 10—20 —30— —50 см, выражая эту скорость временем. Высоту поднятия воды устанавливают в определенный промежуток времени — 6—12—24— —48 час., выражая ее в санти-

Рис. 5. Прибор для определения водоподъемности почвы.

метрах (рис. 5).То и другое наблюдение обнаруживает преимущества песчаных почв при более быстром поднятии воды в первые часы наблюдений, тогда как почвы с преобладанием глины обнаруживают более высокое поднятие воды в длительные сроки наблюдения.Причина такого явления заключается в различной капиллярности песчаных, и глинистых почв. Тонкодисперсные частицы глины при высыпании ее в трубку образуют капиллярные промежутки между частицами меньшего диаметра, чем26



более грубые песчаные частицы. А высота поднятия воды в капиллярах обратно пропорциональна их диаметру до известного предела, так как в очень тонких капиллярах трение воды о стенки капилляра уменьшает высоту поднятия воды.Влияние механического состава почвы, оказываемое на высоту капиллярного движения воды из нижних в более высокие верхние сухие слои почвы, иллюстрирует следующая таблица поднятия воды через 24 часа.
Величина частиц 

(в мм)
Высота поднятия 

воды (в см)

5,0—2,0 2,21,0-0,5 11,50,2—0,1 37,60,1—0,05 53,00,05—0,02 . 115,30,02—0,01 48,50,01—0,005 28,50,005—0,002 14,3
Таким образом, наибольшей высоты поднятия капиллярной воды достигают почвы, с преобладанием песчаной пыли в 0,05—0,02 мм диаметром частиц. С увеличением и уменьшением последних высота поднятия воды в них уменьшается.

Контрольная работаДля получения сравнительных данных необходимо иметь образцы почв, резко различающихся по своему механическому составу и по количеству органического вещества. Лучше всего брать для работы те образцы почв, механический состав которых уже определялся студентами.Каждый студент снаряжает одну трубку с определенным типом почвы и ведет срочные наблюдения за скоростью и высотой поднятия воды, что легко узнается по потемнению почвы при ее. смачивании. В дневник записывается и механический состав изучаемой- почвы.В письменном отчете вычерчиваются кривые времени и .высоты поднятия воды.
Задача17. Водопроницаемость почвыМетеорологические данные об осадках выражаются в количестве миллиметров воды, покрывающих единицу площади без впитывания в почву и без сливания ее в. реки.Например, в Среднем и Нижнем Поволжье выпадает осадков 300—400 мм в год. Но эта цифра не соответствует весовому коли? честву воды, получаемому почвой.2* 27



Если бы все выпадающие за год осадки (300 мм) сохранялись nä поверхности почвы, то каждая ее единица площади была бы покрыта слоем воды в 30 см или 0,3 м. На гектаре мы имели бы 0,3 X 10 000İ 
т. е. 3000 л3. Сельскохозяйственные опытные станции этого района установили, что для получения хорошего урожая зерна пшеницы в 25 ц/га необходимо иметь в почве запас воды примерно 2500 м3, который расходуется растением и почвой на испарение за весь период вегетации пшеницы. Следовательно, указанное количество, осадков вполне могло бы обеспечить высокий урожай.Выпадающие осадки при снеготаянии, при ливневых дождях не успевают впитываться почвой. Значительный процент осадков стекает в лиманы, реки, овраги и не используется для урожая. Подсчитано, что в Куйбышевской области сток составляет 1000— 2000 м3 в год на гектар. Поэтому из 3000 м3 осадков воды растения получают только 2000 м3, для высокого урожая не хватает 500 м3 воды. Сток зависит от проницаемости почвы и от рельефа местности.Вместо возможного урожая в 25 ц в Поволжье мы имеем в сред-: нем 10 ц зерна пшеницы с гектара.Устройство задерживающих талую весеннюю воду плотин или искусственное орошение позволит использовать максимально возможное плодородие почвы.

Задача 18. Определение коэффициента водопотребленияКоличество воды, испаряемое сельскохозяйственным растением для образования единицы органического вещества за весь вегетационный период, называется транспирационным коэффи
циентом. Однако для агропроизводствеиной оценки запасов влаги в почве надо знать и трату запасов почвенной влаги не только путем испарения растением, но и почвой. Количество воды, испаряемое почвой, зависит от характера обработки почвы, биологических особенностей растения, длительности пребывания его в поле, густоты посева, температуры, относительной влажности почвы, от ее механического состава, структуры и т. д.Поэтому предпочтительнее употреблять вместо транспирационного коэффициента термин коэффициент водопотребления, которым называется количество воды, расходуемое на образование единицы основной продукции сельскохозяйственной культуры и испарение растением и почвой.Так, в степном районе Поволжья (Энгельсская опытно-мелиоративная станция) при урожае 25—30 ц зерна яровой пшеницы коэффициент водопотребления равен 1000 м3 воды на 100 ц зерна (при поливе). В этом районе установлен бесполезный весенний сток воды, равный 500 м3 с гектара, но путем мероприятий, задерживающих сток, можно увеличить урожайность на 5 ц зерна.Коэффициент водопотребления многолетних трав равен примерно 500 м3 воды на 1 га. Переводя на прирост урожая сена на 10 ц 500 м3 стока, имеем потерю тонны сена.28



Коэффициент водопотребления сахарной свеклы равен 100: м3 воды на 10 ц корней. 500 м3 стока означает, следовательно, потерю 5 т корневой- сахарной свеклы. ■

Задача 19. Определение запаса влаги в пахотном слое 
почвы одного гектараДля того чтобы определить запас влаги в пахотном слое гектара почвы, необходимо, взяв образец почвы с глубины 20 см, определить влажность почвы. Исходя из полученных процентных данных, легко подсчитать запас влаги на гектаре почвы умножением полученного процента воды на 10, чтобы узнать количество воды в одном килограмме, и дальнейшим умножением на 3 млн. (количество килограммов почвы в пахотном слое одного гектара) можно установить количество воды на гектар.Зная ежедневный расход запасов воды через испарение растениями и абсолютную величину водных запасов почвы, легко определить, на какое время растения обеспечены водой.Расчет не является, да и не может быть очень точным, так как . величины испарения в зависимости от постоянных колебаний температуры и влажности воздуха сильно колеблются; однако при этом получается сравнительное представление о водном балансе почвы, занятой сельскохозяйственными культурами.

Контрольные работыВычисление водного баланса различных полей севооборота.1. Произвести указанные в задаче определения для различных полей севооборота и различных культур.2. Дать сравнительную оценку обеспеченности полей влагой, в' весенний посевной период, перед наливом зерна и в осенний период после уборки хлеба.3. Особо отметить влажность поля перед посевом озимых.4. Обратить внимание на значение паров, осенней вспашки И; роль травяного поля в накоплении влаги в почве.
ТЕМА iV. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫПочва в своем механическом составе имеет значительное коли-, чество коллоидов, обладающих огромной поверхностной энергией,:- электростатическим зарядом, в силу этого избирательной поглотительной способностью и стремлением к образованию агрегатов -—; структурных отдельностей.Почвенные растворы :обладают осмотическим давлением, электропроводностью, различной концентрацией ионов, в частности водородного иона, определяющего степень кислотности почвы.29



Все эти свойства почвы принадлежат к группе физикохимич ских явлений, и они оказывают часто решающее влияние на уст культивирования растения в том или ином районе.
Задача 20. Демонстрация поглотительной способности почвыИзбирательной поглотительной способностью почвы называете ее способность поглощать из растворов определенные, преимуще ственно положительно заряженные ионы. 'Опыт 1. Для’ определения поглотительной способности 100 г почвы прибавляют ЮЭ елг3 5% раствора фосфорнокислого к< лия (К2НРО4) или. натрия. Взбалтывают несколько раз и, дав от стояться, фильтруют. Затем берут определенный объем фильтрг та во взвешенную выпарительную чашку, выпаривают его сначал на спиртовке, потом на водяной бане и взвешивают. Вычитая ве чашки, получают вес минерального остатка. Затем производят еле ду ю цие вычисления: если мы взяли 50 см3 фильтрата, то в нем долж но бы содержаться 2,5 г фосфорнокислого калия, тогда как его ока зывается всегда меньше, допустим 1,5 г. Следовательно, 1 г веще ства был поглощен почвой, а 100 г почвы, следовательно, поглоти ли 2 г, или 2 %.Вместо фосфорнокислого калия или натрия можно взять хло ристый аммоний и другие аммиачные соли, которые хорошо погло щаются почвой.Различные почвы и горизонты их обладают неодинаковой поглотительной способностью, что зависит от степени их ненасыщенности катионами.Опыт 2. Другой способ демонстрации поглотительной способности почвы заключается в неоднократном взбалтывании 10 г почвы с 25 см3 нормального раствора КС1(7,5%). Пробуя различными индикаторами растворы хлористого калия до взбалтывания с почвой и после взбалтывания, убеждаемся, что после взбалтывания раствор становится кислее. Это объясняется избирательным поглощением почвой иона калия и выделением в раствор из почвы иона водорода, который является причиной кислой реакции. До взбалтывания в растворе находится: К+ и СГ, после взбалтывания Н+ и С1“, т. е. ионы соляной кислоты.Почвы, не содержащие в своем поглощающем комплексе водородные ионы, т. е. нейтральные, насыщенные другими ионами, не изменяют реакции раствора хлористого калия после взбалтывания.

Контрольные работы1. Произвести определение поглотительной способности горизонтов А и В оподзоленной почвы в отношении какой-либо аммиачной соли и фосфорнокислого калия или натрия.30



2. Дать определение поглощающего комплекса почвы и объяснение явления подкисления раствора после обработки почвы нейтральным раствором хлористого калия. Связать этот факт с необходимостью осеннего внесения калийных удобрений на кислых почвах.
Задача 21. Демонстрация наличия заряда в коллоидах почвыПростое и весьма демонстративное доказательство отрицательного заряда почвенных коллоидов, а также связанной с тем избирательной способности почвы и преимущественного поглощения ею положительно заряженных ионов можно иметь в следующих опытах.Составляют водные растворы двух красок: метиленовой синьки и эозина в концентрациях 1 : 1000.Опыт 1. В две небольшие стеклянные воронки с бумажными фильтрами насыпать испытуемую подзолистую почву и смочить водой. Через почву в одной-воронке профильтровать раствор метиленовой синьки, а в другой раствор эозина. Чтобы растворы не прошли мимо почвы вдоль фильтра, следует в середине сделать углубление и лить в него раствор небольшими порциями. Фильтрат капает в предварительно подставленные под воронки пробирки.Опыт убеждает в том, что уже первые капли фильтрата эозинового раствора и бумажный фильтр окрашены в первоначальный красный цвет раствора.Раствор метиленовой синьки и фильтр долгое время остаются бесцветными.Это находит свое объяснение в том, что метиленовая синька есть основная, т. е. заряженная положительно краска, и потому поглощается отрицательно заряженными коллоидами почвы. А эозин — кислая краска и потому, как одноименно заряженная с почвой, не поглощается, а свободно проходит через нее.Опыт 2. Отлить в отдельный стаканчик раствора метиленовой синьки и прибавить каплями раствора эозина столько, чтобы получающийся фиолетовый оттенок был почти незаметным.Насыпать в воронку, как обычно, оподзоленную (лучше горизонт В) почву и смочить дистиллированной водой.Когда почва вся пропитается водой, начать каплями фильтрование приготовленной смеси эозина с метиленовой синькой.Несмотря на то что на почву выливается раствор почти синего цвета, из носика воронки капает ярко-розовый фильтрат.Очевидно, что отрицательно заряженная почва разделила смесь положительных и отрицательных ионов метиленовой синьки и эозина. Поглотив первые, она свободно пропустила вторые.Почва заряжена отрицательно, поэтому она поглощает .преимущественно катионы. Этот опыт наиболее эффективен и доказателен.Опыт 3. С той же смесью красок можно провести опыт, употребив метод адсорбции красок фильтровальной бумагой. Целлю-31



лоза, из которой сделана фильтровальная бумага, заряжена, как и почва, отрицательно. Поэтому полоска фильтровальной бумаги в 1 см ширины и 20 см длины, опущенная одним концом в смесь водных растворов метиленовой синьки и эозина, всасывает краски и воду не с одинаковой силой. Вода смачивает полоску бумаги и поднимается по капиллярам выше всех, образуя наверху бесцветную полоску; немного ниже ее обнаруживается красная черта эозина и ниже всех остановится метиленовая синька.Выводы. 1) Метиленовая синька, как основная краска, сильно поглощается отрицательно заряженной клетчаткой фильтровальной бумаги и потому высоко не поднимается.2) Эозин, как одноименно заряженный с бумагой, не поглощается и не задерживается ею и потому поднимается почти так же высоко, как и нейтральная вода, которая поднимается выше всех в силу капиллярного натяжения бумаги.Существуют и положительно заряженные почвы. Может встретиться и положительно заряженная бумага, если она не из чистой клетчатки и загрязнена примесями.Опыт 4. Этот опыт доказывает избирательную на катионы поглотительную способность почвы и ее отрицательный заряд. Его следует провести с 0,1 % раствором хлористого кальция, также фильтруемого через две воронки с почвой, которую следует предварительно смочить. Под воронки подставить пробирки.В первых же порциях фильтрата сделать реакции: в одной пробирке на кальций, прибавив каплю-две разбавленной серной кислоты, а в другой пробирке на хлор, прибавив каплю-две раствора азотнокислого серебра.Опыт убеждает, что в фильтратах нет иона кальция, но есть ион хлора. Кальций, как положительно заряженный ион, хорошо поглощается почвой, а отрицательно заряженный ион хлора, как одноименный, проходит через почву беспрепятственно.Так, поглощающий почвенный комплекс обогащается катионами и удерживает их от вымывания осадками. Растения обладают способностью усваивать поглощенные коллоидами почвы катионы. Поэтому почвы, богатые коллоидами, обладают более высоким плодородием.
Контрольные работы1. Произвести запись проделанной работы и дать графическую схему строения поглощающей коллоидной ненасыщенной почвенной частицы (мицеллы).2. Испробовать характер поглощения почвой других солей, как например хлористого аммония, и соответствующими реакциями на хлор и аммоний убедиться, что хлор обнаружится в фильтрате, в то же время аммоний, как катион, поглощается почвой и в фильтрат не проходит.
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Задача 22. Определение концентрации водородных ионов в почвеВ числе условий развития растений имеют большое значение ионный состав почвенного раствора и состав поглощенных коллоидными почвенными частицами ионов. Определение количества и состава тех и других совершенно необходимо для агрономической оценки плодородия той или иной почвы. Среди других ионов водородный ион имёет исключительное значение, так как определяет кислотность почвы, а гидроксильный ее щелочность.В литре чистой воды по причине ее диссоциации находится поJOÖOÖOÖÖ г'экв водородных и гидроксильных ионов, иначе говоря — одна десятимиллионная одного грамма водорода (так как . 17атомный вес водорода равен единице) и 10000 0QQ гидроксильного иона.Чтобы избежать неудобства оперирования дробями с такими , 1оольшими цифрами, как |0000 000, мы можем изобразить это число как 10~7.Так как в почве находится не чистая вода, а растворы оснований и кислот, то концентрация водородного и гидроксильного ионов в почвах бывает различна.Концентрация Н+ может уменьшаться до 10“8, 10“9, 10“10 и т. д. или увеличиваться до 1СГ°, 10~5 и КГ4 ит.д. В зависимости от этого почва приобретает или различную степень щелочности, когда в почвенном растворе гидроксильного иона становится больше, чем водородного, или различную степень кислотности, когда водородного иона становится больше, чем гидроксильного. Вместе с увеличением количества водородного иона уменьшается количество гидроксильного иона и наоборот.Поэтому произведение ионов Н+хОН”=7<, т. е. является константой, или постоянной величиной диссоциации воды, при нейтральной реакции, равной 10-7.В связи с тем что при обозначении концентрации водородных ионов мы всегда имеем дело с отрицательными степенями от числа 10, то следует логарифмировать эти числа. Логарифмы всякой степени от 10 равны показателю степени. Тогда вместо отрицательного показателя степени мы получим логарифмы с отрицательным знаком. По если мы возьмем отрицательный, логарифм концентрации водородных попов, 'io получим число с положительным знаком, которое мы называем водородным показателем (pH).Если концентрация водородного иона равна 10“5, то отрицательный логарифм этого числа будет равен +5. Заменяя слова «водородный показатель» символом pH, получим рН=5. Уменьшение показателя означает, что концентрация Н+увеличивается, и, наоборот, увеличение его говорит о том, что концентрация водородного нона уменьшается.
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Не следует забывать, что числовое обозначение pH не является весовым количественным обозначением концентрации водородного иона. Поэтому при сравнении различных pH небольшое различие, как pH, равное 4,7, и pH, равное 5,0, означает удвоение концентрации водородного иона в первом случае и уменьшение вдвое во втором, хотя- числовая разность равна только 0,3.Для того чтобы перевести показатель водородного иона в действительную величину весовой концентрации его (в случае целых чисел), нужно только взяты цифру 10 с отрицательным показателем степени, равным водородному показателю. Так, если pH равно 5, то концентрация иона (т. е. количество граммов в литре воды), которая обозначается [Н+], будет равна [Н+] = 10-5. С дробными числами необходимо произвести некоторые вычисления. Чтобы их избежать и упростить перевод с H' в pH и обратно, предлагаем следующую таблицу.
pH Концентрация водородных 

ИОНО13 pH
Концентрация водородных 

ионов

N.00 1,00-KTN N.50 3,16- 10~<N+‘)
N.05 8,91 • 10_<N+1) N,55 2,82-10“<N+1)
N.10 7,94'-10“<N+1) N,60 2,51 • 10-(N+4>
N, 15 7,18- 10~(N+I) N,65 2,24-10-<N+D
N.20 ' 6,31-10“(N+1) N,70 2,00- 10-(N+1)
N.25 5,63 • 10“(N+1) N,75 1,78-10“<n+1)
N,30 5,02 -10~ <N + ’> N,80 1,59-10“ (N+‘>
N.35 4,47-10~(N+1> N,85 1,41.10-W+i)
N.40 3,98 • 10~(N+‘> N,90 1,26-10“<n+İ)
N,45 3,55-10“(N~H) N,95 1,12-lO-^+'JN означает любое целое число (Numerus) водородного показателя.Соотношения [Н] и pH величин видны из следующей таблицы:

Изменение 
величины pH на;

Соответствующее увели
чение или уменьшение 
концентрации водород

ных иоиоо [Н+] в% пер
воначальной концентра

ции на:

0,01 
0,02 
0,04 
0,17 
0,30 
0,70
1,00

2,3 
5,0

10,0 
50

100 
400 
900
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Контрольные работыКолориметрическое определение pH в водной и солевой вытяжке. Так как ион водорода в почве может находиться в свободном состоянии в почвенном растворе и в поглощенном коллоидами, то полная характеристика pH почвы требует применения двух методов определения pH в водной и солевой вытяжках.а) Для определения количества свободного водородного иона приготовить водную вытяжку из почвы, употребляя всегда отношение воздушносухой почвы к воде, равное 1 : 2,5, для чего отвесить 10 г почвы и, помещая ее в коническую колбочку, залить 25 см  дистиллированной, предварительно для удаления растворенной углекислоты прокипяченной и остуженной, воды. После тщательного взбалтывания оставить стоять 10 мин., изредка взбалтывая. Это будет водная вытяжка,
3

б) Одновременно из того же образца отвесить 10 г почвы и, помещая в другую колбочку, залить 25 см  7,5% раствора хлористого калия. Тщательно взболтав, оставить стоять 10 мин., изредка взбалтывая. Это будет солевая вытяжка. 3

в) Отфильтровать после предварительного взбалтывания содержимое из этих двух колб в две пробирки по 5 ем . Если первые порции фильтрата идут мутные, то их или отбрасывают, или возвращают на фильтр. 3

г) В полученные чистые фильтраты прибавляют по 3 капли «универсального индикатора» , появившуюся окраску сравнивают с приложенной к аппарату цветной шкалой и определяют pH с точностью до 0,5. 1
д) Так как в водную вытяжку переходит только то количество водородных ионов, которое находилось в почвенном растворе, а ион калия солевого раствора, кроме того, вытесняет водородный 

■ион, поглощенный коллоидами почвы, то количество водородного иона в солевой вытяжке почти всегда больше, чем в водной.

1 Под таким названием он имеется в продаже.
2 Образцы для сравнения окраски.

- Работа выполняется в порядке лабораторных занятий зимой, как работа методического характера, с тем чтобы на летней практике использовать освоенный метод в полевых исследованиях.
Задача 23. Колориметрическое определение pH

по АлямовскомуПрибор Алямовского более удобен для работы в полевых условиях по своей конструкции.Он состоит из комбинированного индикатора, изменение окраски которого происходит в интервалах от 4,0 до 8,0, т. е. в пределах, обычно встречающихся в наших почвах.Преимущество прибора Алямовского состоит также в том, что эталонами2 в нем являются цветные пленки из пластмассы, заклю-
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чепные в кассеты из стекла. Одна кассета содержит эталоны для pH—4,0—5,2, другая — для pH :— 5,4—6,6 и третья — для pH— 6,8—8,0. К прибору прилагаются таблетки КС1 по 3,75 а, т. е. на 50 сл3 раствора. Достаточно положить такую таблетку на 50 см3 дистиллированной воды, чтобы получить необходимый раствор. Кроме того, к прибору прилагаются пипетки на 2,50 см3 для отмеривания почвенной вытяжки и для прибавления 0,15 см3 индикатора (равные 3 каплям), а также компаратор с гнездами для пробирок, в котором сравнивают окраску почвенной вытяжки с окраской эталонов.

1 Нельзя закрывать отверстие пробирки пальцем, так как выделения кожи имеют щелочную реакцию.

Техника определения. Анализируемый образец почвы насыпать в пробирку до имеющейся на ней нижней черты, слегка постукивая дном пробирки. Затем налить в нее предварительно составленного 7,5% раствора хлористого калия до верхней черты, закупорить пробкой и взбалтывать в течение 5 мин.1. Если после взбалтывания уровень в пробирке понизится, то необходимо добавить раствора хлористого калия до черты.После встряхивания вылить все содержимое пробирки вместе с почвой на фильтр. Фильтрат употреблять для анализа. Далее взять пипеткой 2,5 см3 солевой вытяжки почвы и вылить в пробирку для анализа. Прибавить другой пипеткой 3 капли индикатора, перемешать, сравнить в компараторе с цветными стандартами и установить pH образца почвы в солевой вытяжке. Если вместо солевой вытяжки употреблять водную вытяжку, то pH ее будет больше, т. е. концентрация водородных ионов меньше.В случае отсутствия или израсходования таблеток, приложенных к прибору, раствор хлористого калия можно самим приготовить, растворив 7,5 г этого реактива в 100 см3 дистиллированной воды. Провести испытание дождевой, речной и дистиллированной воды на pH, чтобы убедиться, что для определения pH употребление дистиллированной воды обязательно.Соблюдение строгой чистоты посуды при определении pH является совершенно необходимым. Пробирки нельзя мыть простой водой, а надо мыть только дистиллированной. Перед началом работы пробирки ополаскиваются раствором хлористого калия. По окончании работы пробирки тщательно отмывают. Пипетки надо употреблять только для тех целей, для которых они предназначены.
Задача 24. Полевые исследования pH почвы 

и определение норм известкованияа) Провести определение pH в водной и солевой вытяжках из различных почвенных горизонтов.б) Связать полученные данные с процессом почвообразования и дать производственную характеристику горизонтов.
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з) Определить степень необходимости известкования и вычислить потребность в извести, исходя из следующих норм.Чтобы сместить pH почвы с 5 до 6, необходимо внести в нее углекислого кальция:
на тяжелых почвах................... 80 ц на гектар
на среднетяжелых ................... 70 ц » »
на легких .......... 60 ц» »Если вместо углекислого кальция достаточно половинного количества. внести жженую известь, то

Курсовые работы

1. Определить pH в водной и солевой вытяжках почв,, взятых из-под 
различных растительных сообществ (лютика, клевера и др.). Написать ра
боту «Концентрация водородного иона в почве как фактор существования 
растений».

2. Определить зависимость между продуктивностью почв и pH. На по
лянах елового или лиственного леса, на открытых водораздельных плато 
срезать ножницами квадратный метр травянистой растительности и взвесить. 
С того же квадрата взять лопатой с глубины 20—25 см образец почвы, в ко
тором определить pH.

Написать работу «Концентрация водородных ионов в почве в связи 
с продуктивностью последней».

3. Определить pH в почвах, занятых различными видами сорной рас
тительности.Нормы углекислого кальция, определяемые по формулам, химически чистых соединений кальция в агрономической практике оказываются часто заниженными и неэффективными. Пользуясь в большинстве случаев местными источниками всегда загрязненных, известковых удобрений, следует в найденную норму вводить поправки. Так, например, мы нашли, что надо внести 6,0 т углекислого кальция. Имеющееся у нас известковое удобрение всю зиму находилось на воздухе, и потому мы должны определить его влажность. Находим, что она равна 25%. Тогда найденная норма 6 т превращается в следующую дозу:

100x6 _ о
100 — 25 — 8 т'

Но мы, кроме того, нашли, что в нашем известковом удобрении 20% разных примесей, считая на сухое вещество. Тогда нужно 
8X100 m о ,' 100—20 = 10 т' В идеально чистое известковое удобрение эти вычисления внесли серьезную поправку, практически близкую к удвоению (10 против 6).По этому примеру можно вычислить дозы любого известкового удобрения, предварительно определив его влажность и примеси.
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Контрольная работаОпределить норму извести для полей севооборота агробиостанции, пользуясь приведенной ниже таблицей.
Дозы углекислого кальция в тоннах на гектар

Севообороты Механический 
состав почвы

pH 
4,5 и 
менее

pH
4,6

pH
4,8

pH 
5,0

pH 
5,2

pH 
5,4— 
5,5

pH
Более

5,5

С низким 
% льна, кар
тофеля , как

Супесчаные 
почвы и лег
кие суглинки . 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Не

культур, 
страдающих

Средние суг
линки .... 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0

вно
сить

от избытка 
извести

Тяжелые суг
линки .... 8,0 7,5 6,5 5,5 5,0 4,5

С высоким 
% льна, кар
тофеля и дру
гих культур, 
страдающих 
от избытка 
кальция

Супесчаные 
почвы и легкие 
суглинки . . .

Средние суг
линки ....

Тяжелые суг
линки ....

2,5

3,5

5,0

2,0

3,0

4,5

2,0

3,0

4,0

1,5

2,5

3,5

не вн осить

Курсовые работы
1. Определение pH полей севооборота ближайшего колхоза или агро

биостанции с учетом влияния предшественников.
2. Постановка опыта известкования почвы на учебно-опытном участке:
а) под посев зерновых хлебов (полнормы, одну норму, две нормы из

вести);
б) под посев льна и картофеля;
в) под посев гороха и клевера.

Задача 25. Искусственное осолонцевание почвВо многих районах устройство прудов и водоемов затрудняется тем, что их плотины, стенки и дно не могут удержать накопленную воду: Большое значение в районах орошаемого земледелия имеет искусственное осолонцевание стенок водоемов с целью понижения их водопроницаемости.В качестве опыта следует устроить на учебно-опытном участке небольшие водоемы, например четырехугольные ямы приблизительно в 1 м2 площадью и 50 см глубиной. Стенки их должны несколько подсохнуть. Затем приготовить смесь для обмазки стенок ям. Коллоидную глину или чернозем высушить, хорошо растереть, просеять. Так как глина и чернозем служат источниками получения коллоидов, можно их употреблять отдельно или вместе, смешать и по возможности тонко растереть, прибавить 10% песка к объему глины. Песок служит лишь наполнителем.
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К смеси постепенно прибавлять насыщенный раствор поваренной соли, перемешивая, пока не получится однородная вязкая масса. Ею покрыть стенки ямы слоем в 1—2 см. На другой день эту обкладку покрыть так же приготовленной чистой глиной без соли слоем в 1 см. Этот слой предохраняет от вымывания соли.Контрольную яму обмазывают той же глиной, но без прибавления соли.На дно бассейна предварительно положить тарелку, затем заполнить его водой так, чтобы струя попадала на тарелку во избежание размыва глинистой обкладки стенок. Затем тарелку вынуть, в дно вставить рейку с начерченными на ней сантиметрами и отметить данную высоту уровня воды. Вести наблюдения, записывая через определенное время уровень воды. Вначале можно ожидать изменения уровня поминутно, а потом фильтрация станет более медленной. Применительно к описанной методике выполнить самостоятельно контрольные работы.
Контрольные работы1. Фильтрация воды в данном типе почв при разной глубине канав с применением и без применения осолонцевания.2. Фильтрация воды при покрытии стенок водоема глиной с различным количеством соли (на 1 м2 стенок: 600 г, 1200 г, 2500 г, 5000 г).3. Возможность применения метода осолонцевания к песчаным почвам с целью уменьшения их фильтрации.4. Сравнительное изучение фильтрации воды через почвы, искусственно насыщенные ионом кальция, и почвы, насыщенные ионом натрия.Первая и вторая работы проводятся на учебно-опытном участке, а третья и четвертая в лаборатории. Дать научное обоснование полученным путем эксперимента фактам изменения водопроницаемости почв под влиянием электролитов.

Задача 26. Фильтрация воды при орошении.
Роль ионов натрия и кальцияВлияние электролитов на физико-химические свойства почвы может быть использовано в сельскохозяйственном производстве в самых разнообразных направлениях. Насыщая поглощающий комплекс почвы ионом кальция и тем увеличивая способность почвенных частиц к коагуляции, к созданию в ней структурных отдельностей, мы способствуем увеличению ее водопроницаемости, обогащая тем водные запасы почвы и уменьшая ее эрозию. Но если мы будем насыщать почву ионом натрия, одновременно вытесняя ион кальция, то свойства почвы резко изменяются в противоположную сторону. Ее структурные комочки распадаются, она теряет свою рыхлость и водопроницаемость, уплотняется, пептизируется.
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Научное земледелие использовало влияние иона кальция на улучшение свойств почвы и получает значительное повышение урожая при известковании полей.Нашли применение и особенности влияния иона натрия на свойства почвы. В Закавказье и Средней Азии расширению посевов хлопка служит препятствием не только недостаток воды для орошения, но и непроизводительные потери воды через фильтрацию в каналах, особенно на песчаных почвах. Хорошая водопроницаемость таких почв обусловлена наличием кальция. Но если мы удалим этот поглощенный кальций, то водопроницаемость почвы значительно уменьшается. А если мы не только удалим кальций, но и заменим его в поглощающем комплексе почвы ионом натрия, то фильтрация воды сведется к нулю.Уплотнение поверхностного слоя дна водоемов путем изменения состава поглощенных ионов легко доказать простым опытом. В стеклянную воронку поместить обыкновенный фильтр и насыпать на него сухой почвы, богатой коллоидами. Лучше сделать смесь глины с черноземом. Составить раствор поваренной соли 5-нормаль- ной концентрации примерно в тройном количестве против взятой почвы, т. е. 300 см3 раствора соли на 100 г почвы.Прибавить в воронку с почвой раствор в таком количестве, чтобы он стоял выше поверхности почвы на 1—2 см, поддерживая этот уровень во все время фильтрации. Определить скорость фильтрации счетом капель в минуту. Обычно она изменяется со временем незначительно. Когда будет закончена фильтрация раствора поваренной соли, в почве произойдут следующие изменения свойств. Ион натрия вытеснит из поглощающего комплекса почвы ионы кальция, магния, калия. Их заместит ион натрия.Чтобы сравнить свойства почвы, насыщенной ионом натрия, с почвой, насыщенной ионом кальция, следует продолжить этот опыт, взяв другую воронку с той же почвой, но ничем не обработанной, и в обе воронки налить дистиллированной воды. В первые минуты фильтрования не будет заметной разницы в скорости фильтрации, пока не будут отмыты избытки прибавленной соли натрия и других вытесненных ионов. Через несколько минут окажется, что необработанная почва, содержащая поглощенный ион кальция, пропускает воду примерно с первоначальной скоростью, 5 см3 в минуту, тогда как почва, искусственно насыщенная нами ионами натрия, лишь в первые минуты фильтрует то же количество воды. Если она фильтровала 5 см3 в первые 5 мин., то в следующие минуты будет фильтроваться 2,0; 1,6; 1,0; 0,5 см3, т. е. постепенно, систематически водопроницаемость будет уменьшаться, пока через два-три часа не прекратится совсем. В то же время через необработанную почву фильтрация будет идти примерно с первоначальной скоростью.Выводы. 1. Почвы, заключающие в своем поглощающем комплексе ион кальция, обладают хорошей структурой и водопроницаемостью.
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2. Почвы с выщелоченным кальцием и' насыщенные ионом натрия обладают противофильтрационными свойствами.3. Обработка почвы раствором поваренной соли с дальнейшей промывкой водой имеет целью превращение ее в солонец, не содержащий растворимых солей, но с насыщенным натрием коллоидным комплексом. Засоление являлось лишь предварительным приемом, имеющим целью введение в поглощающий, комплекс иона натрия за счет вытесненных ионов кальция, магния и др.4. Противофильтрационные свойства приобретает почва не засолением, а дальнейшим рассолением, не путем превращения ее в солончак, а путем превращения ее в солонец.
ТЕМА V, ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙЭрозией почвы называется смыв твердых почвенных частиц верхнего слоя почвы дождевыми потоками и весенними талыми водами. Эрозия чаще всего выражается в образовании мелких и глубоких оврагов, которые совершенно обесценивают большие земельные площади. Дождевые потоки выносят с повышенных мест самые тонкие механические частицы, которые содержат в себе наибольший запас питательных элементов и оставляют грубые и бедные питательными элементами частицы почвы. Поэтому на верхних частях склонов почвы менее плодородны, чем на нижних и в долинах.Установлено, что в некоторых местах эрозия уносит в течение года больше питательных элементов, чем культивируемые на этой почве растения.Сила эрозии зависит от рельефа местности, механического состава почвы, степени ее водопроницаемости, количества и распределения во времени осадков, характера культуры, способов обработки почвы.Хорошо перегнившее органическое вещество почвы (гумус) задерживает эрозию почвы благодаря своей способности к склеиванию частиц и усилению водопоглощения. Неплохими противоэрозийными средствами являются стерня, .остатки корневой системы, дерн и другие грубые, еще не разложившиеся органические остатки на поверхности почвы. Легко уносится дождевыми потоками полу- разложившееся органическое вещество, которое уже распалось на мелкие и легкие части. Сильные краткие ливни причиняют более серьезный смыв почвы, чем длительные, но слабые дожди, успевающие проникать в толщу почвы, не образуя поверхностных потоков.Для выбора участка по изучению эрозионных процессов следует предварительно определить:1) Экспозицию склона, т. е. его направление в отношении к сторонам света, что легко установить при помощи компаса. Теневые склоны подвергаются меньшей эрозии.2) Ветроударность склона в отношении к направлению зимних метелей. Наименьшему смыву подвергаются заветренные, чем наветренные склоны. Тип залегающих на склоне почв, имея в виду, 
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что процесс смыва развивается наиболее энергично на светлосерых лесных суглинках и постепенно уменьшается в направлении к темно-серым суглинкам, деградированным черноземам и к обыкновенным черноземам, на которых смыв бывает наименьшим.3) Крутизну склона, так как при наклоне площади пашни менее 5%, т. е. 5 м на 100 м длины, почвы мало страдают от эрозии.4) Длину линии водотока, т. е. расстояние от высшей точки водораздела до подножия склона или его бровки, ниже которой уже начинаются крутые берега водных потоков.Данная тема во всем ее объеме может служить единственной комплексной проблемой летней полевой практики, проведенной в течение одного . года в колхозе, нуждающемся в противоэрозионных мероприятиях.
План агротехнических мероприятий 

по борьбе со смывами почв

В основе плана лежат следующие задачи:
1. Повышение поглощения воды почвой достигается улучшением ее во

допроницаемости путем посева растений с глубоко проникающей корневой 
системой стержневого типа. Из таких растений можно указать на люцерну 
и клевер. По отмирании их корней остаются в почве глубокие каналы, 
через которые легко проникает вода.

2. Обработка почвы должна проводиться таким образом, чтобы обра
зующиеся борозды шли по контуру склона, т. е. поперек него.

Глубокая контурная вспашка способствует поглощению почвой воды 
и механически задерживает смыв почвенных слоев.

3. Увеличение органического вещества в почве путем внесения навоза 
и посева многолетних бобовых растений способствует увеличению водопогло
тительной способности почв и тем самым уменьшает эрозию.

4. Террасирование склонов, т. е. искусственное создание по контурам 
склонов широких насыпей, напоминающих дорожные насыпи. Эти неболь
шие хребты делаются за счет углубления почвы перед ними. Таким путем 
склон приобретает форму широких параллельных волн, хребты которых 
задерживают смыв почвы, а понижения перед ними или каналы служат для 
постепенного спуска дождевых потоков и способствуют их поглощению 
почвой.

Длина и постепенное понижение уровня каналов обеспечивают полное 
впитывание воды в почву, так как вода в них течет медленно, длинным ши
роким потоком поперек склона.

5. Борьбу с эрозией почв можно вести без специальных затрат путем 
выбора особых севооборотов для каждого склона, в зависимости от его кру
тизны. Так, на склонах до 10° можно применять севооборот с клевером 
или с смесью клевера с тимофеевкой при одно-двухгодичном пользовании.

На склонах 10—15° требуется более длительное пребывание многолетних 
трав, например трех—пятилетнее пользование посева люцерны. Склоны не
сколько круче 15° рекомендуется отводить под пастбища, а самые крутые 
склоны засаживать деревьями. Массовая посадка деревьев на почвах, под
верженных эрозии, не только останавливает процесс разрушения почв и 
оврагообразование, но и способствует снегозадержанию, защищает от ветров 
и повышает влажность почвы и воздуха.

6. Повышение эффективности борьбы с эрозией достигается и тем, что 
поля на склонах располагают узкими полосами, которые тянутся поперек 
склона, причем полосы пропашных культур чередуются с полосами травя
ного поля.
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Пропашные полосы Способствуют впитыванию воды в почву, а травяные 
полосы задерживают от смыва вниз по склону почвенных частиц.

Понижения, где собирается и течет дождевая вода, следует задернить 
и совсем не распахивать.

7. Чтобы задержать дальнейшее разрастание уже образовавшихся 
оврагов, следует их вершины и дно засадить кустарником. Для влажных 
почв пригодны ивы, для сухих — акации. Они образуют густую сеть кор
ней, связывающих почву, и могут расти на смытых почвах.

Задача 27. Определение крутизны склоновВ изучении и борьбе с эрозией существенное значение имеет крутизна склонов.Отметив вдоль по склону определенную длину (лучше 100 м), поставить на верхнем конце этой линии палку высотой в рост человека с поперечной планкой на ее верхнем конце. Это будет ориентир. Другая такой же высоты палка на верхнем конце имеет планку, прикрепленную на шарнире, вокруг которого она вращается. К одному концу этой планки прикрепляют металлический транспортир дугой вниз. Прямую линию транспортира совмещают с верхней прямой линией планки. К центру транспортира прикрепляют нитку с отвесом из дробинки.Так как центр транспортира приходится против 90° его дуги, то удобнее будет, если вместо 90° поставить 0°, а вправо и влево от нуля против соответственных делений поставить 10, 20, 30, 40° и т. д. Тогда можно непосредственно отсчитывать градусы по линии отвеса. Этот простой приборчик, вполне заменяет употребляемые для этой же цели эклиметры. (Можно самим приготовить при помощи лобзика такие эклиметры из куска картона или фанеры.)Воткнув палку с эклиметром на нижней точке изучаемой линии в почву склона, по верхней линии его планки визируют на планку верхней вешки и отсчитывают градусы наклона планки по линии отвеса.Если длина всего склона не велика, то ориентир, т. е. вешку, на которую наводят (визируют) эклиметр, ставят на вершине склона. Если же эта длина велика или угол склона изменчив, то его определяют по частям, начиная снизу и переходя с эклиметром на место вешки ориентира, а последнюю перенося выше по склону.Экспериментально доказано, что даже при небольших склонах смыв почвы принимает значительные размеры. С увеличением угла склона в четыре раза скорость течения воды увеличивается вдвое, сила отрыва частиц почвы увеличивается в четыре раза, сила переноса частиц водой увеличивается в 32 раза и размер частиц, которые в силах унести поток воды, увеличивается в 64 раза.
Контрольная работаПриготовить эклиметр и определить угол склона земель ближайшего колхоза.
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Курсовые работы

1. Влажность почвы по линии южных и северных склонов.
2. Урожай хлебов на водоразделе и по линии склона (определение проб

ным снопиком в 100 колосьев).
3. Механический состав почв водораздела, на середине склона и у его 

подножия.
4. Содержание в почве органических веществ на водоразделе и по линии 

склона.
5. Сравнительная мощность почвенных горизонтов на водоразделе и по 

линии склона.
Примечание. При выполнении каждой из этих тем обязательно 

определение экспозиции склона при помощи компаса, крутизны склона 
при помощи эклиметра, разности высот наблюдаемой линии стока воды при 
помощи нивелира.

- ТЕМА VI. РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЫШЕНИИ 
ПЛОДОРОДИЯ почвыМногие элементы минерального питания растений находятся в почве в органоминеральной неусвояемой форме. Их распад и минерализация фотохимически идет так медленно, что не может обеспечить потребностей растений, особенно в азоте, который ни в одном из минералов коры выветривания не встречается. Азот почвы пополняется за . счет фиксации атмосферного азота бактериями, но в основном растения питаются минеральным азотом, получающимся в почве от разложения бактериями белков растительных остатков до аминокислот (гниение), дезаминирования аминокислот до аммиака, окисления его до азотистой и в дальнейшем до азотной кислоты (нитрификация).

Задача 28. Изучение процессов нитрификацииНитрификация почвы проходит в две фазы. Во время первой — бактерии Nitrozomonas окисляют аммиак почвы до азотистой кислоты. 1) 2NH3 + ЗО2 = 2HNOa + 2НаО.Во вторую фазу азотистая кислота бактериями (Nitrobacter) окисляется до азотной кислоты.2) 2HNO2 + О2 = 2HNO3.Для получения чистых культур нитрифицирующих бактерий нужна питательная среда без нитратов.Составляется питательный раствор следующего состава:
Дистиллированной воды....................... 1000 см3
Сернокислого аммония........................... 2 г
Фосфриодвухка лиевой соли ...... 1г
Сернокислого магния...................  0,5 г
Хлористого натрия................................... 2,0 г
Сернокислой закиси железа....................... 0,4 г

44



Смесь по растворении имеет бурый осадок фосфорнокислого железа.Раствор разливают слоем в 1 см в конические плоскодонные колбы,, причем, взбалтывая, надо стремиться равномерно распределить осадок. В каждую колбу прибавить щепотку углекислого магния.Колбы закрывают ватными пробками и стерилизуют в аппарате Коха 3 дня по 30 мин. или в автоклаве при 120° один раз 15 мин., или опускают в кипящую воду на 15 мин., что для учебных целей достаточно. Остудить раствор. В остывшие колбы положить в каждую отдельно комочки почвы (с горошину величиной), взятой: -1) из верхнего горизонта хорошей огородной почвы, часто удобрявшейся навозом; 2) из почвы, подвергавшейся- известкованию; 3) из почвы, взятой в еловом лесу; 4) из почвы, взятой на торфянистом заболоченном месте; 5) из различных почвенных горизонтов.Зараженные колбы поставить в термостат при 25—30°С.Уже на следующем занятии можно обнаружить в колбах уменьшение содержания аммиака и появление азотистой кислоты, которой в исходном растворе не давалось.Производят качественные реакции на аммиак, азотистую и азот* ную кислоты во всех колбах. Для этого предварительно стерилизуют стеклянную палочку, проводя ее через пламя горелки.Осторожно открыв ватную пробку, берут остывшей стерильной стеклянной палочкой на белую фарфоровую палетку 2—3 капли раствора и снова быстро закрывают колбу.Для каждой колбы должна быть своя палочка. Если же берут пробу одной палочкой, то после каждого взятия пробы палочку тщательно промывают дистиллированной водой и снова стерилизуют огнем.В каждом углублении фарфоровой палетки берут одинаковое количество капель раствора из различных колб и прибавляют по одинаковому количеству капель реактивов на аммиак, азотистую и азотную-кислоты, чтобы иметь возможность по интенсивности окрашивания установить различие нитрифицирующей способности изучаемых почв.Ослабление реакции на аммиак вместе с появлением реакции на азотистую кислоту в растворе, куда введен азот в аммонийной форме, показывает начальную фазу нитрификации и наличие нит- розных бактерий.Обнаружение' в растворе азотной кислоты свидетельствует о наличии в изучаемых почвах нитратных бактерий.В торфяных почвах или почвах очень кислых и те и другие нитрифицирующие бактерии могут совершенно отсутствовать, что покажет отсутствие реакций на азотистую и азотную кислоты.Так как реактив на азотную кислоту надежен только в отсутствии азотистой, чего в данной постановке опыта быть не может, то лучше ограничиваться реакцией на азотистую кислоту для об
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наружения начала процесса нитрификации, а реакцию на азотную кислоту использовать уже в самом конце опыта, когда вся азотистая кислота будет превращена в азотную.Отметить: 1) Потребность нитрифицирующих бактерий в аэрации, наличие их лишь в верхних почвенных горизонтах и отсутствие их в заболоченных плохо аэрируемых почвах.2) Благоприятное влияние на процесс нитрификации известкования.3) Отрицательное влияние избыточной кислотности, как например в почвах из-под елового леса и торфянистой почвы.Реактив на азотистую кислоту. В фарфоровой ступке растирают 4 г крахмала с небольшим количеством воды, и, взбалтывая, постепенно приливают эту смесь к кипящему раствору 20 г хлористого цинка в 100 см3 дистиллированной воды. Доливая испарившуюся воду, смесь кипятят до тех пор, пока крахмал не растворится.К этому раствору прибавляют 2 г кристаллического йодистого калия, доливают до литра и фильтруют. Раствор сохраняют в темной склянке с притертой пробкой в темноте.Действие реактива заключается в том, что азотистая кислота вытесняет из йодистого калия йод, от которого крахмал синеет.По интенсивности окраски до некоторой степени можно судить о количестве азотистой кислоты.Реактив на аммиак. В 50 см3 горячей дистиллированной воды растворяют 50 г йодистого калия и к раствору постепенно прибавляют горячий концентрированный раствор сулемы (HgCh) до тех пор, пока появляющийся при добавлении первых порций сулемы красный осадок перестанет исчезать при взбалтывании. Тогда жидкость фильтруют и прибавляют к фильтрату раствор 150 г едкого калия в 400 см3 дистиллированной воды. После того прибавляют еще несколько кубических сантиметров раствора сулемы. По охлаждении раствор доводят до литра. Сохраняют в хорошо закрытой склянке.В присутствии аммиачных солей бледно-желтый цвет реактива переходит в оранжевый или коричнево-красный.Реактив на азотную кислоту. В углубление палетки стеклянной палочкой помещают 2—3 капли крепкой серной кислоты.На кончике скальпеля берут несколько кристаллов дифениламина и стряхивают в серную кислоту, размешивая стеклянной палочкой. Когда он растворится, прибавляют каплю исследуемой жидкости, взятой чистой стерильной стеклянной палочкой из соответствующей колбы.В присутствии солей азотной кислоты появляются синяя и фиолетовая окраски.Такую же реакцию дает азотистая кислота. Поэтому сначала надо убедиться в отсутствии последней.
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Задача 29. Денитрификация в почвахОпределенные бактерии — денитрификаторы — имеют способность при соответствующих условиях восстанавливать аммиак, нитриты и нитраты до элементарного азота. Это обычно происходит в затопленной водой почве или в присутствии избытка органических веществ. Количество выделяемого азота может быть измерено, и тем определена денитрификационная активность данного образца почвы.В колбу или бутыль объемом в 250 см3 с широким горлом помещают примерно 20 а конского навоза. Прибавляют в колбу 100 cms водной вытяжки из почвы, в которую прибавлен 1 г азотнокислого калия или азотнокислого аммония или иной азотсодержащей соли, восстановление которой мы хотим изучить. Остальное содержимое колбы дополняют водой до пробки, чтобы создать необходимые для бактерий анаэробные условия. В отверстие резиновой пробки вставляют отводную стеклянную трубку с загнутым концом, который помещают в кристаллизатор с водой. Выделяющийся газ собирают в измерительный цилиндр, наполненный 5% раствором едкого натрия для поглощения одновременно с азотом выделяющимся СОг.Затем дают смеси стоять с неделю при 35°С, причем ежедневно- измеряют количество газа в цилиндре. Выделяющийся при этом углекислый газ будет поглощен раствором едкого натрия, а оставшийся газ будет состоять из чистого азота, в чем можно убедиться соответствующими реакциями.
Задача 30. Биологическое поглощение нитратного азотаОтрицательное влияние на урожай, наблюдаемое в случаях внесения в почву в качестве удобрения высоких доз неперепревшего соломистого навоза, объясняется тем, что обилие органического вещества вызывает в почве бурное развитие микрофлоры, которая, усваивая минеральный азот, превращает его в органическую форму.Используя углерод соломы в качестве источника энергии, бактерии не встречают в соломе достаточного количества необходимого для их питания азота. Поэтому они усваивают весь нитратный азот почвы, поставив культурные растения в условия азотного голодания. Бобовые растения, получая азот из воздуха, не испытывают этого, и потому их урожай не понижается от избытка органического вещества в почве. Для демонстрации этого явления участок на учебно-опытном поле агробиостанции разбивается на 10 делянок по 6 л2 (2\3) каждая с дорожками между ними не менее 3/4 м.Содержание опыта. Высевают семена четырех культур: двух злаковых и двух бобовых (ячмень, пшеница, соя и фасоль).Контрольные делянки (1 и 2) не получают ни органического удобрения, ни минерального. Рубленую солому вносят в коли
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честве 2 кг на 1 м2 на участках 3 и 4. Удвоенную дозу органического вещества (4 кг соломы на 1 м2) вносят на участках 5 и 6.Чтобы устранить отрицательное воздействие избытка углерода, на участках 7 и 8 вносят одинарную дозу соломы (2 кг) на 1 м2 вместе с усиленной дозой азотного удобрения. Участки 9 и 10 получают только азот. В конечном счете участок можно изобразить следующей схемой:
1 Злаковые 34-еЗлаковые 5+2С Злаковые 7+2N+2C Злаковые 9+2N Злаковые
2 4+С 64-2С 8+2N+2C 10+2NБобовые Бобовые Бобовые Бобовые Бобовые

Общая площадь данного опыта равна 16 м в длину и 6,75 м в ширину. Посев производится под маркер определенным и равным (по весу и числу) количеством семян на квадратный метр.С момента посева ежедневно ведут наблюдения за всхожестью, отмечая количество взошедших растений на каждую дату. После появления всходов измеряют высоту растений через каждые три дня. В дальнейшем отмечают фазы роста по каждому варианту опыта отдельно.Все данные наблюдений занести в тетрадь, где для каждого варианта опыта отвести отдельный листок и записать в нем все условия закладки опыта.Урожай собирают, взвешивают отдельно солому и зерно по вариантам. Полученные результаты вычерчивают на особой странице тетради как в виде цифровой таблицы, так и в виде диаграммы.Опытный участок-на следующий год снова засевается теми же культурами для изучения последействия условий опыта. При выполнении этой темы студенты знакомятся с методикой постановок полевых опытов.Отчет по полевому опытуОтветить на следующие вопросы:1. Как влияет на урожай зерновых избыток свежего органического вещества с преобладанием клетчатки?2. Одинаково ли влияет на урожай зернового и бобового расте-. ния избыток соломистого навоза в удобрении?3. Каково влияние избытка соломы в присутствии сильной дозы азота?
Задача 31. Культура клубеньковых бактерийБерут корень с хорошо развитыми крупными клубеньками изучаемого бобового растения (люпина, гороха, вики и др.), зарисовывают. их форму, промывают в воде, чтобы удалить приставшую
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к ним почву. Затем ножницами отрезают наиболее крупные клубеньки и помещают их в 0,1% раствор сулемы на 5 мин.1 *. Стерилизованным пинцетом вынимают клубеньки из раствора сулемы, погружают их в спирт концентрации 95° на 1 мин., затем, вынув клубеньки, спирт сжигают. После сгорания спирта клубеньки с поверхности стерильны. Их переносят затем стерильным пинцетом в стерильную чашку Петри. В ней, слегка приоткрыв ее, разрезают клубенек на части стерильным скальпелем. С поверхности разреза клубенька берут платиновой петлей небольшую часть внутреннего содержимого клубенька, где сосредоточены клубеньковые азото- усвояющие бактерии.

1 В учебных целях будет пригоден любой дезинфектор»

5 А. И. Потапов 49

Так как первая петля, взятая непосредственно с клубенька, содержит в себе слишком много бактерий, так что их нельзя сосчитать, то следует первой петлей заразить колбочку с 25 см3 стерильной воды и после тщательного взбалтывания взять одну каплю этой .воды, затем перенести ее во вторую такую же колбочку, а из второй в третью. Степень полученного разбавления легко вычислить, исходя из того, что капля составляет х/20 г.Из полученных разбавлений культуры клубеньковых бактерий берут по капле и заражают разные пробирки с разогретым до жидкого состояния стерильным агар-агаром, затем перемешивают повертыванием и выливают в стерильные чашки Петри.Через несколько дней на поверхности агар-агара появляются мелкие беловатые студенистые колонии клубеньковых бактерий. В обильном слизистом налете бактерий при долгом хранении можно при микроскопировании найти ветвистые формы бактероидов.Все описанные операции проводятся с соблюдением требований микробиологической техники, т. е. стерильно. Питательный агар- агар готовится по прилагаемому рецепту:
Почвенной вытяжки............................... 1000 сж3
Маннита...................................................... 10 г
Фосфорнодвукалиевой соли........................... 1г
Агар-агара.......................................................... 15 гПочвенная вытяжка готовится следующим образом: 1 кг садовой земли или чернозема обливают 1 л водопроводной воды, к которой прибавлено 0,1% соды, и нагревают в автоклаве при 115°С в продолжение 30 мин. Получается мутная жидкость, которую после декантации профильтровывают через слоеный бумажный фильтр. В случае, если полученный фильтрат остается мутным, его кипятят с порошком талька, который адсорбирует на своей поверхности коллоидную муть и после отстаивания осаждается вместе с ней на дно. Затем прибавляют 0,5% фосфорнодвукалиевой соли и нейтрализуют кислотой. Декантацией освобождаются от осадков и получают прозрачный раствор.При отсутствии маннита можно его заменить крахмалом, глицерином или отваром из 100 г бобов (фасоли) на 1 л воды.



Контрольные работы1. Получить чистые культуры клубеньковых бактерий различных бобовых растений.2. Произвести искусственное заражение уколом в корешки молодых растений.
Задача 32. Изучение рас клубеньковых бактерийЕсли мы откопаем корни разных бобовых растений, то убедимся, Что клубеньки у них разной формы. Клубеньковые бактерии различают по физиологическим группам, каждая из которых способна заражать корни лишь определенных видов бобовых и не способна заражать корни видов другой группы.

12 3 4Рис. 6. Клубеньки на корнях: 
/—•красного клевера; '2 — конских бобов; 3 — люпина; 4 — ольхи.Эти группы следующие:

Ха п/п

1234567891011

Группа

КлевераГороха, вики, чечевицы, чины и конских бобовЛюцерны и донникаЛюпина и сераделлыСоиФасолиАрахиса, маша, коровьего горошкаНутаЭспарцетаБелой акацииЖелтой акации
50



При выполнении этой задачи необходимо убедиться в том, что расы клубеньковых бактерий могут заражать только определенные виды бобовых растений и не могут заражать другие виды.Для этого нужно иметь в запасе корни различных бобовых растений, растертые в ступке вместе с почвой, в которой они росли. Семена испытываемых растений тщательно промыть в воде и тем в значительной мере освободить их поверхность от микроорганизмов.Влажные семена опыливают почвой, зараженной теми или иными бактериальными расами клубеньковых бактерий, и высаживают в банки с почвой, если работа производится зимой. Можно эту работу провести и летом на небольших делянках. (Кислые почвы необходимо предварительно произвестковать.) Например, семена гороха опылить почвой с растертыми корнями ..гороха, другие семена этого же растения заразить почвой с растертыми клубеньками конских бобов, а третью порцию семян заразить почвой с клубеньками фасоли.: Высеять все три порций семян, дать им расти месяц-два, потом открыть корневую систему и исследовать величину клубеньков, их количество и вес или длину наземной массы. Бактерии конских бобов не заражают корни гороха и потому в третьем варианте опыта не должно быть клубеньков, если же это случается, то от нестер ил ьности опыта.Пользуясь перечнем рас клубеньковых бактерий, приведенным выше, можно составить разнообразную программу опытов как для контрольных работ, так и курсовых.Растения-хозяева уже на десятый день после заражения бактериями начинают получать от них. азотную пищу, что заметно по появлению темно-зеленой окраски листьев, за чем следует понаблюдать экспериментатору.Клубеньковые бактерии требуют высокой влажности почвы (50—60% полной влагоемкости) и реакции почвы, близкой к нейтральной (pH—6,0—7,2), высокого содержания в почве кальция и хорошей аэраций
Т Е М А VII. ХИМИЯ ПОЧВЫМинеральные элементы питания растений находятся в почве в форме химически неизменной кристаллической материнской породы, молекулярнодисперсных солей, поглощенных коллоидами почвы ионов, ионов, растворенных в почвенной влаге, и в форме нерастворимых органоминеральных соединений.Растения усваивают минеральные элементы лишь в ионной форме, поэтому ионы раствора и поглощенные ионы служат ближайшим источником питания.
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Задача 33. Качественный анализ растворимых 
минеральных элементов в почвеДля выделения находящихся в почвенном растворе элементов необходимо к одной части воздушносухой почвы прибавить пять частей дистиллированной воды и взболтать смесь (3 минуты); поставить смесь на 24 часа, изредка взбалтывая.Фильтруют смесь через складчатый фильтр, предварительно взболтав. Если первые порции фильтрата будут мутные, то их снова выливают на фильтр. Во избежание прорыва фильтра выливать смесь на фильтр следует по стеклянной палочке, направленной не на конус, а на стенку фильтра. Полученный чистый фильтрат разливают по пробиркам, заполняя их не более как на одну четверть. Пробирки помещают в штатив. В одной из пробирок определяют лакмусовой бумажкой реакцию раствора.

Качественные реакции на хлориды. Степные сероземные почвы засолены хлоридами и сульфатами. Первые особенно вредны растениям. В одну из пробирок с почвенным раствором прибавить несколько капель азотной кислоты, потом несколько капель 5-процентного раствора азотнокислого серебра. При наличии в почвенном растворе иона хлора образуется творожистый осадок хлористого серебра, нерастворимый в слабой кислоте. Осадок белого цвета на солнце темнеет, выделяя металлическое серебро.NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl
4Нейтрализовать раствором аммиака азотную кислоту и прибавить его избыток, в котором хлористое серебро растворяется.Примечание. Почву для анализа можно приобрести в магазинах учебных пособий, но в крайнем случае засоленную почву можно получить, прибавив к любой почве 1 — 2-процентного хлористого натрия в один образец и сернокислого натрия в другой. В третий образец прибавить и той и другой соли.

Качественные реакции на сульфаты. К почвенному раствору в третьей пробирке прибавить несколько капель 10-процентной соляной кислоты, нагреть до кипения и прибавить по каплям 1 смъ 10-про- центного раствора хлористого бария, после чего кипятить несколько минут. После отстаивания раствора получается тяжелый белый кристаллический осадок сернокислого бария, нерастворимого в слабых кислотах (избегать избытка кислоты).Na2SO4 + ВаС12 = BaSO4 + 2NaCl.
4При незначительном количестве сульфатов осадка не образуется, но появляется муть.

Реакция на ион кальция. В четвертой пробирке почвенный раствор несколько подкисляют уксусной кислотой для отделения щавелевокислого магния, растворимого в уксусной кислоте. Затем 53



раствор нагревают до кипения и прибавляют каплями 1 см3 4-про- центного (насыщенного) щавелевокислого аммония. Поставить пробирку в водяную баню. Образуется белый кристаллический осадок, нерастворимый в уксусной кислоте, но растворимый в 5-процентной серной кислоте.CaSO4 + (NH4)2C2Q4 = СаС2О4 + (NH4)2 SO4.4
Реакция на ион магния. В пятой пробирке предварительно осадить кальций, как это описано раньше, отфильтровать осадок щавелевокислого кальция.Фильтрат подкислить 10-процентным раствором соляной кислоты до явно кислой реакции на лакмус. Прибавить 1 см3 10-процентного раствора хлористого аммония и столько же 10-процентного раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия и нагреть до кипения. Нейтрализовать горячий раствор 2,5-процентным раствором аммиака, приливая его по каплям и тщательно размешивая после каждой капли. В конце нейтрализации прибавить 1—2 капли раствора фенолфталеина и прибавлять аммиак до появления слаборозового окрашивания. Охладить. Прибавить; треть имеющегося объема 10-процентного аммиака и поставить стоять. При наличии магния появляется кристаллический осадок аммонийно-фосфорномаг-MgC2O4 + Na2HPO4 + NH4OH = Na2C2O4 + MgNH4PO4-H2O.-İниевой соли. Ее характерные кристаллы рассмотреть в микроскоп, взяв пипеткой каплю осадка, сравнить с прилагаемым рисунком.
Определение фосфора в почвенном растворе. Проще всего наличие фосфора в почве определяется микрохимически. Так как его соли кальция, алюминия, железа в воде нерастворимы или растворимы с трудом, то лучше всего приготовить для него особую слабокислую вытяжку. Принято считать, что 1-процентная лимонная кислота по своей растворяющей способности примерно соответствует выделяемым корнями растений органическим кислотам. Поэтому приготовляют такой раствор и отвешивают 5 г воздушносухой почвы, просеянной через сито с 1 мм отверстиями. Навеску всыпают в мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью на 250 см3 или в обыкновенную колбу с резиновой пробкой и приливают туда 50 см3 раствора лимонной кислоты. Взбалтывают раствор 3 минуты, дают отстояться и опять взбалтывают. Так повторяют три раза; Затем раствор отстаивается 24 часа. Иначе говоря, на одном практическом занятии готовят материал для последующего. Перед фильтрованием через складчатый фильтр раствор снова взбалтывают. Первые порции фильтрата отбрасывают, так как фильтровальная бумага часто содержит примеси и в том числе соли фосфора.Каплю чистой вытяжки поместить на предметное стекло, рядом поместить каплю 1-процентного раствора молибденовокислого ам54



мония в азотной кислоте. Слегка подогреть. Получаются кристаллы желто-зеленого цвета фосфорномолибденового аммония,Н3РО4 + 12 (NH4)2 МоО4 + 2 Г HNO3-> (NH4)3PO4-12 МоО3 + ' / < ++21 NH4NO3+ 12Н2Окоторые рассматривают в микроскоп и сравнивают с рисунком; (Избегать избытка фосфорнокислой соли, в которой осадок растворим.)Молибденовый реактив готовят следующим образом: отвешивают на технохимических весах 15 г кристаллического молибденовокислого аммония, растворяют его в 30—40 см3 дистиллированной воды, а затем доливают до 100 еж3. Когда соль полностью растворится, вливают этот раствор в 100 см3 азотной кислоты (уд. вес 1,2). Дают стоять два дня перед употреблением. (Молибденовокислый аммоний годен только кристаллический, порошковидный употреблять нельзя.) ,
Открытие в почве железа. Пробуют найти железо в водной вытяжке. Если оно в ней не открывается, то делают реакцию на железо в лимоннокислой вытяжке. Реактивом служит 1-процентный раствор желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий).3 К4 [Fe (CN)e] + 4 Fe Cl3 -> Fe4 [Fe (GN)e]3 + 12 KOI.Образуется берлинская лазурь — осадок железистосинеродистой окиси железа темно-синего цвета. Осадок не растворяется в кислотах, но при прибавлении щелочей разлагается с выделением бурого осадка гидрата окиси железа.
Открытие в почве азотных соединений. Соединения азота в материнской породе почвы не встречаются. Минеральные соли почвы — продукт разрушения микроорганизмами органических белковых соединений гумуса. Количество минерального азота в почве всегда незначительно, особенно весной. Значительно увеличивается содержание азота в почве на парах. Поэтому в одной и той же почве может азот открываться и не открываться в зависимости от времени взятия образца и обработки поля,К 5 еж3 водной вытяжки из почвы прибавляют один кубик насыщенного раствора сернокислой закиси железа FeSO4, а затем прибавляют концентрированную серную кислоту так осторожно, чтобы жидкости не смешивались. На границе обеих жидкостей появляется вытесненная серной кислотой азотная кислота, если она имелась в анализируемом материале, окисляет соль закиси железа, сама превращаясь в окись азота NO. Окись азота дает с избытком неокисленного закисного железа FeSO4-NO нестойкое соединениеFeSO4-NO FeSO4 + NO
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бурого цвета, которое разлагается при нагревании. По интенсивности окрашивания кольца можно судить о количестве минерального азота в почве.2 HNO3 + 6 FeSO4 + 3 H2SO4 -> 3 Fe2 (SO4)3 + 2 NO + 4 H2O.
Проба на вскипание. Почвы, богатые карбонатами, вскипают, если на поверхность сухой почвы налить несколько капель 10-процентной соляной кислоты. При большом количестве карбонатов появляются пузырьки углекислоты, при малом содержании углекислых солей послё прибавления нескольких капель кислоты следует тщательно прислушаться: слышно легкое потрескивание без обнаружения видимых пузырьков.

Задача 34. Определение в кислых почвах иона алюминияНадо иметь образец сильно кислой почвы, из которой взяты горизонты Аг и В. Отвесить 25 г воздушносухой почвы, поместить в колбу и прилить 100 с.и3 7,5-процентного раствора хлористого калия. Хорошо взболтать и отстаивать сутки, изредка взбалтывая. Отфильтровать. Убедиться, определив pH, что ион калия вытеснил в раствор ион водорода, так как нейтральный раствор хлористого калия стал кислым.Нейтрализовать раствором аммиака (пользуясь для определения лакмусовой бумажкой). Оставить стоять. Соли алюминия переходят в раствор лишь при кислой реакции и осаждаются при нейтральной. Поэтому после нейтрализации фильтрата, при наличии в почве обменного алюминия, через 1—2 дня стояния на дне вы увидите студенистый белый осадок гидрата окиси алюминия А1(ОН)3. Обменная реакция и выпадение алюминия из раствора идет по следующей схеме:
н+ к+ к+

поглощающий + 4 = поглощающий +

комплекс почвы комплекс почвы /g кислом растворе)А1++-ь К+ ,. К+При нейтрализации ион алюминия образует соль А1С13, которая в водном растворе гидролизуется и в виде гидрата выпадает в осадок А1С13 + 3 Н2О = А1 (ОН)3 + 3 НС1.4
Цветные реакции на ион алюминия. Чтобы убедиться в том, что ион алюминия находится в почве в обменном состоянии, следует воспользоваться способностью его давать окрашенные продукты с некоторыми реактивами. Один из таких реактивов легко изготовить самому. Следует набрать лепестков имеющегося в любом цветоводстве цветка бархатца (Tagetes), поместить их в небольшую бан56



ку с притертой пробкой и доверху залить 50-процентным спиртом. Через неделю отфильтровать получившуюся слабо-желтую вытяжку.Чтобы испробовать чувствительность этого реактива, налить в пробирку слабого раствора какой-либо соли алюминия (Al2(SO4)3, А1С13, KAl(SOə2- I2H2O), затем выплеснуть ее и к оставшимся на стенках каплям раствора прибавить несколько кубиков дистиллированной воды и 1—2 капли реактива. Несмотря на ничтожные следы алюминия, вода в пробирке окрасится в желтый цвет.
Опыты с почвой. Поместить немного кислой почвы в пробирку, залить раствором хлористого калия, взболтать и поставить в штатив для отстаивания. Такую же почву взболтать в пробирке, налив в нее дистиллированную воду, и также поставить для отстаивания. Когда на другой день почва осядет, не фильтруя, прибавить в обе пробирки каплю-две реактива на алюминий. Водная вытяжка не окрасится, но частицы почвы пожелтеют. Солевая вытяжка окрасится в желтый цвет. Следовательно, во второй пробирке алюминий находился в почве и чистая вода его не растворила, тогда как калий в первой пробирке вытеснил ион алюминия в раствор.
Количественное определение алюминия в почвах. К 50 см1 * 3 4 водной почвенной вытяжки, налитой в высокий цилиндр и предварительно осветленной путем взбалтывания с порошком древесного угля, прибавить 1 см3 насыщенного углекислого аммония (NH4)2CO3 и 1 см3 0,1-процентного гематоксилина, приготовленного растворением его белых кристаллов1 в кипящей дистиллированной воде. Смешать растворы перевертыванием цилиндра. Поставить отстаиваться не более чем на 15 минут до максимального появления окрашивания оттенка лаванды, после чего подкислить 1 см3 30-процентного раствора уксусной кислоты. Смешать и сравнить цвет со стандартным раствором аммонийных квасцов в дистиллированной воде (от 0,11 до 1 части алюминия на миллион частей воды). Так как цвет раствора со временем изменяется, то на его приготовление и определение уделить не более 15 минут. Если алюминия менее 0,15 части на миллион частей раствора, то сравнение делать через высоту столба жидкости, поставив цилиндр на белую бумагу; если более — через толщину столба.

1 В случае потемнения кристаллов гематоксилина от долгого стояния
необходимо их быстро промыть в холодной дистиллированной воде и высу
шить между листами фильтровальной бумаги.
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Приготовление стандартного раствора соли алюминия. Растворить 0,8366 аммонийных квасцов в дистиллированной воде и разбавить до 1 л. Каждый кубический сантиметр такого раствора содержит 0,05 мг алюминия. Для приготовления растворов меньшей концентрации надо разлить по колбочкам данный раствор, начиная от 1 см3, постепенно уменьшая количество его в каждой последующей колбочке на 0,1 см3; затем разбавить раствор в каждой колбочке до 50 см3. Тогда получим растворы для сравнения, различающиеся на 0,1 части алюминия на миллион частей раствора.



Задача 35. Химическая мелиорация кислых почвТак как избыток в почве иона водорода (иначе — ее высокая кислотность) значительно понижает ее плодородие и урожайность, то рекомендуется внесение в почву гашеной или негашеной извести, которая снижает кислотность до требуемой растением нормы, так как ион кальция становится на место поглощенного водорода, а гидроксильный ион ОН подщелачивает почву. Однако это мероприятие не избавляет нас от избытка в почве ионов алюминия, который также вреден для развития растений, особенно их корневой системы. Лучшим мероприятием для устранения вредного действия иона алюминия служит внесение в почву анионов фосфорной- кислоты.Если мы вносим обычные удобрения, то нормы внесения их обосновываем потребностями растений, подсчитывая вынос элементов питания урожаем и восполняя потери путем внесения удобрений.
Принцип химической .мелиорации почв иной. Он учитывает потребности почв в тех элементах, которые устраняют вредное действие иона водорода и алюминия, т. е. кальция и фосфора.Внесение обычных элементов питания растений в виде удобрений необходимо проводить ежегодно, тогда как влияние мелиоративных мероприятий продолжается ряд лет. Но так как потребности почвы, никогда не подвергавшейся мелиорации, велики, то и количества употребляющихся для этой цели солей кальция и фосфора значительно выше. Попробуем убедиться в том постановкой вегетационного опыта.Насыпать в три ведра просеянную кислую почву по 10 кг в каждое, тщательно размешав в одном из них 500 г суперфосфата (Са(Н2РО4)2-Н2О), во втором 500 г гашеной извести (Са(ОН)г), в третьем — столько же сернокислого кальция (CaSO4-2HäO) и четвертое ведро с землей оставить в качестве контрольного, т. е. наполненным кислой почвой. Увлажнить почву в каждом ведре, вливая по три литра воды в каждое. Каждое ведро должно постоять дня три, затем посеять испытуемое растение (по нескольку семян на ведро). Если опыт проводят зимой, то лучше брать для испытания северные культуры, например лен, летом —кукурузу. Если имеется возможность удвоить количество сосудов, то полезно посеять два вида растения, так как некоторые из них лучше реагируют на внесение в почву кальция (томаты), другие же лучше развиваются при высоких дозах фосфора (картофель, кукуруза). Если имеется возможность, провести опыт с посевом семян дикой яблони.

Контрольная работаОпределить нуждаемость местных почв в химической мелиорации, предварительно изучив в них концентрацию водородных ионов и установив наличие обменного алюминия. Подекадно измерять прирост растений и начертить кривые роста. По окончании опыта осторожно вынуть растения из почвы или, лучше, отмыть водой 58



не повреждая корневой системы, измерить ее длину. У некоторых растений отрезать корни и взвесить как надземную, так и подземную части растения и установить соотношение, которое также вычертить в виде диаграммы. Другие растения наклеить на картон и употреблять как учебное пособие.
Глава вторая

ОБРАБОТКА ПОЧВЫВ рыхлой почве благодаря доступу воздуха возникают окислительные процессы, причем связанные недоступные растениям элементы питания минерализуются и становятся усвояемыми. Воздух, занимающий пространство между частицами почвы, необходим для дыхания корней и для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.Рыхлая почва вследствие разрушения капиллярных связей испаряет меньше воды, чем почва плотная.Воздух в почве, как слабый проводник тепла, предохраняет корневую систему растений от перегрева в летнюю жару и от замерзания в зимние холода.Рыхлить почву — это значит удобрять без навоза и поливать без воды. ТЕМА VIII. ПАХОТАПри возделывании сельскохозяйственнных растений верхний горизонт почвы за вегетационный период теряет свою структуру, высыхает и уплотняется, обедняется питательными элементами и воздухом, засоряется семенами сорных растений и местами зарастает ими. Все эти приобретенные почвой свойства неблагоприятны для роста и продуктивности посевов следующих вегетационных годов. Задача обработки почвы под посев и заключается в том, чтобы не только восстановить утерянное в культуре плодородие почвы, но 
и повысить его.Приемы обработки почвы сводятся к немногим простым операциям: подрезыванию пласта, оборачиванию уплотненного верхнего слоя почвы, утерявшего свою структуру, к крошению пласта 
и рыхлению поверхности пашни.Все эти приемы выполняются многочисленными типами орудий и механизмов: плугами, боронами, культиваторами, лопатами, граблями, мотыгами и т. д. Каждое из этих орудий имеет свою особенность в обработке почвы.При оборачивании пласта почвы сорняки, стерня, семена сорных трав, навоз, разбросанный по полю, попадают в глубокий слой почвы и там перегнивают. Комки верхнего более сухого и плотного слоя почвы, попадая глубоко в нижние влажные слои, приобретают рыхлость и распадаются на мелкие комочки. Обора4* 59



чиванием верхнего пахотного горизонта поднимают на поверхность нижние слои его (от 10 до 20 см), которые обладают структурностью и большим содержанием питательных элементов.Оборачиванием пахотного слоя при помощи плуга достигается также подрезание, крошение пласта почвы, что создает условия для лучшего проникновения атмосферного воздуха, необходимого для дыхания корней и нормальной микробиологической деятельности в почве. Рыхление поверхности вспаханной почвы «закрывает влагу», т. е. нарушает капиллярные ходы, создавшиеся в уплотненной почве, и уменьшает испарение влаги.
Задача 36. Устройство плугаВ условиях социалистического хозяйства обработка почвы полностью механизирована. Почву пашут при помощи трактора сложными и мощными многокорпусными плугами. Основные принципы устройства и работы тракторного плуга могут быть изучены на более доступном конном плуге. Однокорпусный конный плуг состоит из отдельных двух частей: двухколесного передка и собственно плуга, присоединяемого к передку при помощи цепи.Передок плуга. Колеса передка имеют разные диаметры: левое (по ходу плуга) полевое колесо, которое при работе плуга всегда идет по непаханной поверхности поля, меньших размеров, а первое бороздное, больших размеров, идет по дну борозды, проделанной предыдущим ходом плуга.В середине оси и впереди нее находится планка с упряжным крюком, которую на горизонтальной рамке можно повернуть и закрепить в различных положениях, обеспечивающих правильный ход передка и плуга.На-задней стороне рамки имеется крюк, или шпонка, на которые накидывается кольцо цепей, соединяющих плуг с передком.На одной из этих цепей имеется римская гайка («огурец»), завинчиванием и отвинчиванием которой можно эту цепь укоротить и тем самым выровнять в правильную линию ход плуга.Над горизонтальной рамкой на оси прикреплена вертикальная рамка с подушкой внутри нее. На эту подушку опирается передний свободный конец грядиля. Подушку можно переставлять вверх и вниз для изменения глубины пахоты, а также влево и вправо для изменения захвата плуга по ширине.На свободном переднем конце грядиля имеется крюк, к которому цепью прикрепляется упряжная планка, чтобы поддерживать ее в нерабочем состоянии на весу. Так как грядиль плуга только прикасается к подушке передка, то соединение плуга с передком осуществляется в одной точке горизонтальной рамки передка двумя цепями, концы которых идут от поперечной планки к середине грядиля, где они прикреплены наглухо.На противоположном конце грядиля имеются ручки, которые можно установить на разной высоте применительно к росту пахаря.
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Лемех — основная рабочая часть плуга. Подрезывая пласт почвы снизу на глубине 20—25 см, лемех слегка поднимает его и передает выше на прикрепленный вплотную к нему отвал. Лемех потребляет 50 % всей тяговой силы, которая тратится на передвижение плуга в почве. Поэтому он скоро снашивается, требует всегда острого носка, частой оттяжки лезвия, отточки и закалки.

Рис. 8. Корпус плуга (со стороны пахот
ной борозды):

1 — лемех; 2 —отвал; 3 — стойка; 4 — рама или 
грядиль; 5 — полевая доска.

Рис. 9\ Корпус плуга (со стороны 
непаханного поля):

1 — стойка; 2 — полевая доска; 3 — смен
ная пятка.

Отвал, приняв подрезанный лемехом пласт, поднимает его, оборачивает и сбрасывает в борозду. Этой задаче соответствует форма отвала, близкая к форме рассеченного вдсль цилиндра.Стойка. Отвал и лемех прикреплены к стальной стойке так, что поверхность одного является продолжением поверхности другого. Стойка соединяется с грядилем муфтой.Полевая доска. Сзади лемеха и отвала к нижней части стойки прикреплен стальной брусок, называемый полевой доской. Нижняя часть доски1, называемая подошвой, скользит по дну борозды и по вертикальной ее стенке. Полевая доска придает плугу устойчивость.

1 В старинных деревянных плугах она действительно была сделана из доски.

Корпус плуга и грядиль. Лемех, отвал и полевая доска образуют с стойкой одно целое, называемое корпусом. Отсюда и плуги бывают однокорпусные и многокорпусные. Корпуса прикрепляются к грядилю или у многокорпусных плугов к раме (рис. 9 и 8).Нож. Впереди корпуса особой накладкой прикреплен к грядилю нож. Главное его назначение — выравнивать стенку борозды, вдоль которой идет бороздное направляющее колесо. Гладкая стенка борозды обеспечивает ровный ход колеса и плуга. Этому назначению соответствует и устройство ножа.
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Пр ед пл у жн ик. Впереди ножа к грядилю прикрепляется Предплужник, который представляет собой уменьшенную копию главного корпуса. Основное его назначение — снять верхние 10 см йа ğ- ширины пласта и сбросить их в борозду. Идущий за предплужником главный корпус засыпает верхний слой нижним.
Контрольные работыОзнакомление с устройством плуга и его частей, сборка и установка на работу. Прежде всего идет подробное ознакомление с устройством каждой отдельной части плуга в связи с ее назначением. Для этого нужно:1) снять корпус плуга и черенковый нож с грядиля, разобрать, изучить их устройство и, снова собрав, поставить на место;2) найти места смазки, очистить от грязи, проверить наличие смазки, промыть керосином и смазать;3) правильно собрать и проверить.Правила сборкиКорпус прикрепляется к грядилю таким образом, чтобы собранный плУг опирался на пол лишь одним лезвием. При такой постановке корпуса уменьшается трение лемеха о дно борозды, не будет налипать снизу земля на лемех и плуг пойдет устойчивее. Крепление лемеха и отвала к стойке болтами с потайными гайками должно обеспечить совершенно гладкую рабочую поверхность корпуса.Полевая доска должна опираться на пол не всей своей нижней поверхностью, а только пяткой, т. е. задним концом, для чего доска привинчивается к стойке так, чтобы передний конец ее приподнимался над горизонтальным полом на 1—1,5 см. Такая сборка ослабляет трение поДошвы ° Дно борозды и тем уменьшает его уплотнение, нежелательное для развития корневой системы.Полевая доска — во избежание излишнего трения о боковую вертикальную стенку борозды — ставится не вровень с левым обрезом корпуса, а ее передний конец привинчивается к стойке вправо на 0,5—1,0 см. Проверка правильной сборки корпуса может быть проведена при помощи металлической линейки; одним концом ее прикладывают к левому обрезу, а другим к пятке полевой доски. Между линейкой и передним концом доски должен быть зазор.Черенковый нож при помощи хомутика и накладки устанавливается на грядиле так, чтобы лезвие ножа к дну борозды находилось под углом 60—80° (рис. 10). Носок лезвия ножа ставят на 3__ д см впереди, на 3—4 см выше и на 0,5—1 см левее носка лемеха.Правая и левая стороны плуга всегда рассматриваются здесь, смотря по ходу плуга.В отношении стенки борозды черенковый нож устанавливается так, чтобы обух ножа отходил от стенки на 0,2—0,3 см. Это уменьшает трение левой щеки ножа о стенку борозды.
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Предплужник прикрепляется к кронштейну, который болтами соединен с грядилем. Прорези на стойке предплужника с болтами в них позволяют поднимать и опускать предплужник. Прорези с болтами в кронштейне позволяют передвигать предплужник вперед и назад.

Рис. 11. Предплужник:
1 — лемех; 2 — отвал; 3 — стой” 
ка; 4 — кронштейн стойки;
5 —рама; 6 — прорезы стойки;

7 — прорезы кронштейна.

Рис. 10. Черенковый нож и его установка:
/ — черенок; 2 —обух; 3— лезвие; 4 — щеки;

5 — рама;- 6 — накладка.

При установке предплужника следует предусматривать глубину его хода на 8—10 см. Расстояния между носками лемехов предплужника и главного корпуса, считая по ходу плуга, делают от 16 до 25 см (рис. 11).Полевой обрез предплужника и полевой обрез главного корпуса должны находиться в одной плоскости или отходить у первого влево не более как на 1 см (рис. 11).Примечание. Заниматься разборкой и сборкой передка не имеет смысла. Его роль выясняется лучше при установке плуга на работу.
Установка плуга на работу. -11После того как плуг собран, его устанавливают подошвой корпуса на ровный горизонтальный пол, подложив под полевое колесо брусок высотой 20—25 см, т. е. равной глубине пахоты.Потом подкатывают передок таким образом, чтобы грядиль вошел внутрь вертикальной рамы с подушкой. Тогда закрепляют цепи на передке и, взяв за прицепной крюк, оттягивают вперед под углом в 20° так, чтобы цепи натянулись.Если плуг собран правильно, то грядиль должен касаться подушки, плоскости колес должны быть параллельны линии грядиля, а плуг опираться только на лезвие лемеха и на пятку полевой доски.63



В случае если грядиль поднимается над подушкой, ее поднимают. Если передок стоит косо к линии грядиля, то, натягивая или ослабляя римскую гайку на одной из цепей, устанавливают ось передка перпендикулярно к грядилю.Если плуг берет очень мелко, то повышают подставку под полевым колесом и опускают планку с подушкой, на которой лежит грядиль. Все гайки и болты должны быть плотно завинчены и трущиеся части хорошо смазаны.
Задача 37. Работа плуга при пахотеНамеченное для вспашки поле должно иметь более или менее правильную форму и чистую от ветвей, камней и т. п. грубого мусора поверхность. 4

Рис. 12. Схема работы плуга с предплужником: 
/ — стенка борозды; 2 — пласт, выделенный предплужником;

3— дно борозды; 4— поверхность непаханного поля.Вспашку производят не сразу всего поля, а позагонно, и потому прежде всего поле делят на узкие и длинные загоны. Для такогоразделения достаточно поставить на

10 см10 см

Верхние 5 см взрыхлены при лущении и вместе 
со следующими 5 см сбрасываются на дно бороз
ды предплужника. Нижние 10 см засыпают сбро
шенную на дно часть рыхлым слоем в 15—18 см 

во взрыхленном состоянии.

длинных концах поля черезравные промежутки вешки, на которые и следует ориентироваться, проводя пер- вые борозды. Направление следующих борозд определяют предыдущие.Освоить следует два приема вспашки: всеал и 
вразвал. Для этого загоны пашут, применяя тот и другой прием поочередно. Вспашку всвал начинают с середины загона и повороты на конце загона делают вправо. При проведении первой борозды плуг отваливает почву вправо, при обратном ходе с поворотом вправо плуг идет- вдоль первой полосы и от64



валивает почву вправо на гребень, образованный первым ходом плуга. Получается высокий гребень, в котором свалена почва двух захватов из двух борозд. Это — свальный гребень. Дальнейшие повороты плуга вправо отваливают'пласт уже в борозды.При вспашке всвал по краям загона остаются две незасыпанные борозды.Вспашка вразвал начинается с правой стороны загона. Дойдя до конца его, плуг поворачивают налево и вхолостую приводят его к левой другой стороне загона. Пройдя по левому краю загона, снова поворачивают налево и вхолостую выводят плуг на правую сторону и делают вторую борозду рядом с первой. Таким образом, загон объезжают кругом.При таком приеме вспашка загона заканчивается на его середине, где встречаются две борозды рядом, образуя широкую двойную распашную борозду.
Задача 38. Обработка почвы лопатой. ПлантажВ практике часто приходится прибегать к обработке почвы мелкими ручными орудиями. При всей простоте устройства и употребления их, однако, работа с ними требует некоторых умений и

Рис. 14. Схема положения пластов при вспашке: 
оборотом (вверху) и взметом (внизу).

навыков. Для приобретения последних следует провести на учебно-опытном участке работу по перекопке почвы на перевал (плантаж). Цели плантажа заключаются в том, чтобы приблизить самый плодородный слой к корневой системе, разрыхлив почву на глубину 50 — 60 см, способствовать, лучшей аэрации глубоких 65



■слоев почвы, в глубоком рыхлом слое создать большие запасы почвенной влаги, способствовать лучшей водопроницаемости почвы и тем создать более глубокий и теплый корнеобитаемый слой. Особенно это необходимо при закладке сада с его многолетними культурами.- Для этих целей натянутым шнуром отбивают на участке полосу метра 4 шириной и произвольной длины. Эту полосу вдоль делят на две половины по 2 м, прочерчивая по земле вдоль шнура линию. Поперек этих полос протягивают шнур, который, начиная с первой, левой стороны участка, отграничивает две делянки по 1 м ширины.
ПЛАНТАЖ

В 2 м 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14А 2 я 1 Г 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Затем копают делянку 1 и выбрасывают верхний слой почвы на глубину лопаты (20—25 см) в одну кучку (Л): Когда закончат верхний слой, начинают выбрасывать второй, нижний слой и выбрасывают во вторую кучку (В). Дно ямы перекапывают и оставляют на месте. После того переносят шнур вправо на 1 л и начинают копать вторую делянку, перебрасывая ее верхний слой на дно ямы делянки 1. Закончив перемещение этого слоя, копают на вторую лопату и бросают почву на поверхность первого слоя. Дно ямы делянки 2 перекапывают, оставляя на месте.Таким образом, делянка 1 получила глубокую, сантиметров на <60—70, обработку с перевертыванием верхних двух слоев. Таким же образом, перенося шнур вправо на метр, ведут перекопку дальнейших делянок.В делянку 13 перебрасывают почву из делянки 14, начиная с «ее дальнего края. Расстояние два метра не является большим препятствием для этого.Перекопка второй линии делянок ведется таким же образом, но справа налево. Когда почва из делянки 26 будет переброшена в 25, то первая заполняется недалеко лежащей почвой из делянки 1. Сначала перебрасывается кучка с верхним слоем А, а сверху распределяется слой В.Плантаж требует внесения удобрений в верхний слой. Лучше навоз, торф и другие органические удобрения, смешанные с минеральными.Удобрения удобно раскладывать в тот момент, когда слой А уже переброшен, а в слое В происходит переброска.Плантажную обработку почвы производят под наиболее требовательные и ценные культуры, как например виноград, корневая система которого за много лет уходит глубоко в землю.«66



Контрольная работа.Произвести плантажную обработку почвы под виноградник,, •яблони.
ТЕМА IX. ЛУЩЕНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ

Задача 39. Лущение жнивья, лущильники и их работаЛущение жнивья производится или одновременно, или немедленно после уборкй хлеба и является первым звеном в системе -борьбы с засоренностью полей и уменьшением испарения влаги. Лущение стерни может способствовать прорастанию до 40 % семян -сорняков урожая данного года и многих семян урожая прошлых лет.Особенно много прорастает данной осенью семян сложноцветных, торицы полевой, пикульника, дикой редьки, василька голубого и других, способных перезимовывать в форме розетки.Одна зяблевая вспашка без лущения имеет небольшое значение в деле борьбы с сорняками.Лущение лучше всего осуществляют при помощи дисковых лущильников; имея захват 4,5ж, 5 м и 16,6 м, они обеспечивают рыхление на глубину 4—4,5 см. Лущильник состоит из нескольких в значительной мере самостоятельных частей, которые называются батареями. Лущильник с захватом 4,5 м имеет четыре батареи, а с захватом 16,6 м—12 батарей. Каждая батарея состоит из четырех - 7 гранной оси, на которую насажено 8 дисков сферической формы диаметром 445 мм, на 170 мм расстояния между ними (лущильник ЛБД-4,5, см. рис. 15). Все батареи своими осями прикреплены к рамам. В местах крепления поставлены подшипники, позволяющие всей оси с надетыми на нее дисками вращаться. Каждая батарея име§.т свою раму и вращается независимо от других. Батареи лущильников своими рамами крепятся к двум симметричным боковым брусьям на подвижных шарнирах независимо одна от другой, что позволяет каждой батарее приспосабливаться к неровностям поля.Углубление батареи в почву идет за счет собственной ее тяжести, но так как сопротивление почв может быть р’азное, то для увеличения веса на каждой батарее имеется на случай необходимости ящик для земли.Брусья с прикрепленными на них батареями одним своим концом. крепятся подвижно на шарнирах к заднему концу продольной рамы лущильника. На другом конце они имеют колесо. Длинной растяжкой задние концы брусьев связаны с передним концом продольной рамы лущильника. Перестановкой растяжек боковые брусья с батареями можно устанавливать под различными углами к линии движения. Если их поставить под прямым углом к линии движения, т. е. вытянуть в одну линию, то диски не будут врезаться 67



в почву. А при углах 67,73 и 79° лущильник используют как обычную дисковую борону, разрыхляющую поверхность почвы на 2— 
3 см глубины. При углах 55,61° лущильник работает на полную глубину 5 см. Диски надеваются на ось таким образом, что сферическая сторона их на левом, по ходу машины, брусе направлена

Рис. 15. Лущильник дисковый ЛБД—4,5.вправо, а режущая кромка влево. На правом брусе они направлены наоборот. Поэтому, уменьшая угол между общей линией движения лущильника и осью батарей, мы ставим диски навстречу движению острой кромкой и их внутренней стороной. Встречая своей остро режущей кромкой сопротивление почвы и вращаясь вместе с осью, диски врезаются в почву своей кромкой, отрезают слой почвы, а 68



внутренней сферической стороной, как отвалом лемеха у плуга, поднимают срезанный слой и сдвигают его с места. Таким образом, поверхность почвы, обработанной лущильником, получается взрыхленной и слой глубиной в 5 см частично перемешанным. Семена сорных трав, к концу лета обильно покрывающие поверхность убранного поля, сорные растения и куколки вредных насекомых— весь этот мир, только что приспособившийся к перезимовке, будет или нарушен, или совсем разрушен. А главное, лущение вызывает ускоренное прорастание семян сорных трав, что дает возможность зяблевой осенней или весенней предпосевной вспашкой их уничтожить.
Контрольные работы1. Разобрать и собрать одну батарею лущильника или дисковой бороны, убедиться, что их оси четырехгранны, что надетые на нее диски, равно как и разделяющие и закрепляющие 

Рис. 16 Рабочий орган дисковой 
бороны:

/ — четырехгранная ось; 2 — чугунная рас
порная втулка; 3 — цапфа; 4 — гайка; 
5—6 — деревянные вкладыши; 7—8 — под
шипник; 9 — крепление к раме бороны. 
Выпуклые стальные два диска цифрами 

не обозначены.их неподвижно распорные шпульки, имеют квадратные отверстия. Весь комплект частей батареи свинчен гайками так, что вся ось может вращаться только вместе с дисками.2. Обратить внимание, что в местах прикрепления оси батареи к рамкам распорные шпульки не только другой формы, но и отличаются от других шпулек тем, что они подвижны и могут вращаться вокруг своей оси. Обыкновенная шпулька с квадратным отверстием, насаженная на квадратную ось, конечно, вращаться вокруг оси не может. Поэтому нужно разобрать эту шпульку, называемую подшипником, и убедиться, что она по своей конструкции сохранила обязанности распорки между дисками и приобрела способность вращения вокруг своей оси.3. Изучить места креплений батарей с рамкой, рамки с боковым брусом, бруса с продольной рамой лущильника, обеспечивающие при большом захвате лущильника подвижность его отдельных батарей.4. Проверить глубину лущения при различных углах установки батарей к линии движения лущильника, обращая внимание на положение режущей кромки и выпуклой стороны дисков в отношении линии движения машины. Не забыть при изменении угла боковых брусьев к линии движения изменить положение полуоси, несущей колеса на концах брусьев, чтобы движение их было параллельно общей линии движения лущильника.
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Глава третья

УДОБРЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЯ

ТЕМА X. АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
И УДОБРЕНИЙВнесение минеральных удобрений в почву является обязательным мероприятием в травопольной системе земледелия. Выбор- того, а не иного удобрения и необходимая доза его зависят от свойств почвы и биологических требований культивируемого- растения.Удобрения могут быть физиологически кислыми, т. е. такими,, 

у которых используется растением катион, а анион накапливается 
в почве, например хлористый калий. У физиологически щелочных удобрений используется растением анион, а катион остается в почве,, например натровая селитра. Поэтому длительное применение однообразных удобрений может сильно изменить реакцию почвы.. На щелочных почвах рекомендуется применение кислых, а на кислых почвах, наоборот, применение щелочных удобрений. По своему химическому составу удобрения бывают полные и неполные. Полными являются органические удобрения; минеральные удобрения, которые вырабатывает промышленность, обычно включают 
в себя один-два питательных элемента. По содержанию основных элементов минеральные удобрения подразделяют на азотные, фосфорные, калийные, кальциевые, магниевые и др. Чаще всего в агрономической практике применяются азотные, фосфорные и калийные удобрения. За последнее время широко применяются микроудобрения, требующиеся растениям в очень небольших количествах. Кроме того, немалое значение в увеличении плодородия почвы имеют 
и бактериальные удобрения.

Задача 40. Анализ минеральных удобренийКачественные реакции. Неизвестное удобрение можно определить простыми реакциями. Прежде всего необходимо сделать качественные реакции, которыми устанавливаются некоторые химические и физические признаки удобрения, а петом отыскать эти признаки в особо составленном определителе. Признаки эти следующие: цвет, запах, влажность, характер кристаллов, растворимость в воде, отношение к щелочи, реакция с хлористым барием и кислотой, с азотнокислым серебром и кислотой, отношение к раскаленному углю и др.Полученные данные заносятся в тетрадь по приведенной на страницах 74—75 форме.Для анализа насыпают 1—2 г удобрения в чистую сухую пробирку и добавляют в нее 5—7 см3 дистиллированной воды, встряхивают и наблюдают за растворимостью.70



Степени растворимости отмечают следующие:I) полностью растворимо,2) заметно растворимо (растворяется не менее половины взятого количества),3) слабо растворимо (растворяется менее половины взятого количества), ■ .4) не растворимо (видимого уменьшения объема взятого удобрения не произошло).Если удобрение растворилось нацело, то раствор его разливают в три сухие и чистые пробирки для различных реакций.В одну из пробирок с раствором удобрения приливают половину объема 10% раствора щелочи. При подогреве раствора по запаху определяют наличие аммиака. В наличии аммиака, кроме того,, можно убедиться пробой на лакмус. Для этого в верхнюю часть пробирки следует опустить красную лакмусовую бумажку, смоченную'* дистиллированной водой, которая в присутствии газообразного аммиака синеет (не допускать прикосновения бумажки к стенкам пробирки, которые могут быть смочены раствором щелочи). Положительная реакция на запах и посинение красной лакмусовой бумажки свидетельствует о том, что удобрение принадлежит к аммонийным солям. Это отмечается в соответствующей графе- ведомости.Во вторую пробирку с раствором удобрения приливают 2—3 капли раствора хлористого бария. Присутствие серной кислоты обнаруживается выпадением тяжелого белого осадка. Чтобы окон-, чательно в этом убедиться, в пробирку прибавляют слабую соляную- или уксусную кислоту, которая не растворяет осадок сернокислого- бария.В третью пробирку прибавляют 2—3 капли раствора 1—2%. азотнокислого серебра1. При наличии хлора, особенно при встряхивании, получается белый творожистый осадок. В присутствии фосфора выделяется желтый осадок.

1 В аптеках можно приобрести в виде ляписа для прижигания.

При добавлении разведенной азотной кислоты хлористое серебро не растворяется, а осадок фосфорнокислого серебра растворяется.От прибавления к осадку хлористого серебра раствора аммиака образуется растворимая комплексная соль. Фосфорнокислое серебро в присутствии аммиака не растворяется.Сернокислые соли хотя тоже дают осадок с азотнокислым серебром, но осадок при этом получается белый, тяжелый, кристаллический. Быстро опадая на дно пробирки, он занимает значительно меньший объем, чем осадок хлористого серебра, и, кроме того, не растворяется от прибавления раствора аммиака.С гашеной и негашеной известью (если они окажутся в анализируемом материале) азотнокислое серебро дает бурый, не растворимый в уксусной кислоте осадок закиси серебра, легко раство- 1 
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римый в избытке реактива. Поэтому прибавлять реактив следует осторожно, каплями.Наличие в удобрении кальция можно доказать реакцией окрашивания пламени.Взятое в петлю проволоки небольшое количество удобрения вносят в бесцветную часть пламени спиртовой горелки. Устойчивое окрашивание пламени в кирпично-красный цвет свидетельствует о присутствии кальция. Устойчивое желтое пламя указывает на присутствие натрия, фиолетовое — калия.Если удобрение лишь частично растворимо в воде, то отфильтровывают раствор и проделывают с фильтратом описанные выше реакции.Если удобрение не растворимо или частично не растворимо, -то прибавляют осторожно каплями 1 % соляную кислоту к сухому '.веществу, взятому в небольшом количестве, отмечая, наличие вспенивания (присутствие углекислых солей).Особенное внимание надо обратить на характерные реакции, ^которые необходимо проделать с сухим веществом. Например, натриевая и калийная селитры различаются между собой цветом пламени, а от других удобрений — вспышкой на раскаленном угле.Сульфат аммония отличается от сульфата калия реакцией с •щелочью и красной лакмусовой бумажкой, которая синеет при .легком нагревании раствора от выделяющегося аммиака.Сульфат аммония от нитрата аммония отличает реакция с хлористым барием, который с сульфатами дает тяжелый кристаллический осадок. Соли азотной кислоты все растворимы.Для качественного анализа удобрений необходимо иметь сле- .дующие реактивы, посуду и оборудование:1. Дистиллированная вода.2. 2—5% раствор хлористого бария.3. 1—2% раствор азотнокислого серебра.4. 8—10% раствор едкого натрия или калия.5. 1% раствор соляной кислоты или разбавленная в 10 раз уксусная кислота (уксусная эссенция).6. Насыщенный раствор щавелевокислого аммония.7. Куски древесного угля.8. Мел.9. 5 колбочек на 500 ои3.10. Промывалка с водой.11. Две капельницы иметь для растворов хлористого бария и азотнокислого серебра. Последняя должна быть защищена от света.12. 10 пробирок с штативом для них.13. Металлическая ложка.14. Спиртовая горелка.15. Универсальный индикатор для определения pH.16. Стеклянная палочка с вплавленной в нее проволокой.
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Ключ к определению минеральных удобрений
(по. А. В. Петербургскому)

Руководствуясь полученными предварительными данными, произвести . 
систематическое определение.

1. а) Удобрение в воде нацело или почти нацело растворяется, см. п. 2.
Ь) Удобрение в воде не растворяется или растворяется незначительно, 

см. п. 14.
2. а) Раствор удобрения от прибавления раствора щелочи при подогре

вании выделяет аммиак, см. п. 3.
Ь) Раствор удобрения от прибавления щелочи аммиака не выделяет, 

см. и. 8.
3. а) Раствор удобрения с раствором азотнокислого серебра образует 

нерастворимый в слабой азотной кислоте осадок, см. п. 4.
Ь) Раствор удобрения от прибавления азотнокислого серебра осадка 

не образует, но может дать муть, см. п. 6.
4. а) Цвет осадка белый, см. п. 5.
Ь) Цвет осадка желтый — аммофос NH4H2PO4 и диаммофос — 

(NH4)2HPO4.
5. Сухое удобрение белого или желтоватого цвета на раскаленном угле 

не трещит, но выделяет белый дым, запах аммиака и соляной кислоты — хло
ристый аммоний — NH4CI.

6. а) Раствор удобрения от прибавления раствора хлористого бария 
образует белый нерастворимый в слабой соляной или уксусной кислоте 
осадок, см. п. 7.

Ь) Раствор удобрения от прибавления хлористого бария осадка не об
разует, но может дать муть, на раскаленном угле сухое вещество быстро пла
вится, кипит, при этом выделяется белый дым и запах аммиака —аммиачная 
селитра—NMCL

7. а) Сухое удобрение в ложечке плавится на огне и дает яркую вспыш
ку брошенного в него тлеющего уголька — лейнаселитра или монтанселит- 
ра — 2 NH4NO3 + (NH4)2SO4.

b) Сухое удобрение в ложечке на огне не плавится и вспышки угля не 
дает, на раскаленном угле пахнет аммиаком — сульфат аммония (NH4)2SO4.

8. а) Раствор удобрения с раствором азотнокислого серебра образует 
белый творожистый осадок, не растворимый в слабой азотной кислоте, см. 
п. 9.

Ь) При добавлении раствора азотнокислого серебра осадка не обра
зуется, но может получиться муть, см. п. 11.

9. а) Удобрение крупнокристаллическое, розоватого цвета, имеет при
месь красных кристаллов—сильвинит — KCl-NaCl и примеси.

Ь) Удобрение мелкокристаллическое, см. п. 10.
10. а) Кристаллы белого цвета, удобрение сухое — хлористый калий 

КС1.
Ь) Кристаллы грязноватые, удобрение сероватое, напоминающее не

очищенную поваренную соль — калийные соли KCl-f-KCl-NaCl и примеси.
11. а) Раствор удобрения с раствором щавелевокислого аммония обра

зует белый осадок, на раскаленном угле плавится, ярко раскаляется и его- . 
рает, оставляя белый налет — кальциевая селитра — Са (МОз)2.

Ь) Раствор удобрения от прибавления раствора щавелевокислого аммо
ния осадка не образует, но может дать муть, см. п. 12.

12. а) Сухое удобрение, разогретое в ложечке или при сгорании на 
угле, выделяет резкий запах аммиака—мочевина — CO(NH2)2.,

Ь) Сухое удобрение при нагревании аммиака не выделяет, см. п. 13.
13. а) Кристаллы удобрения крупные, влажные; на раскаленном угле 

вспыхивают и с шипением сгорают; цвет пламени желтый — натровая се
литра — NaNO3.

Ь) Кристаллы удобрения мелкие, сухие, на раскаленном угле вспы
хивают и с шипением сгорают, цвет пламени фиолетовый — калийная се
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литра — KNOs. Примесь натра маскирует реакцию, окрашивая в желтый 
цвет, рассматривать пламя через синее стекло, поглощающее желтые лучи.

14. а) При добавлении соляной или уксусной кислоты содержимое 
в пробирке шипит и пенится, см. п. 15.

Ъ) Содержимое не шипит и не пенится или шипит и пенится незначитель
но, см. п. 16.

15. а) Удобрение имеет вид белого или грязноватого порошка —изве
стняк или мергель.

Ь) Удобрение имеет вид серого пылящего порошка с кусочками угля — 
печная зола.

16. а) Цвет сухого удобрения белый, см. п. 17.
Ь) Удобрение иного цвета, см. п. 18.
17. а) При приливании к удобрению раствора азотнокислого серебра 

верхний слой осадка желтеет — преципитат — СаНРО4-2 НгО.
Ь) Верхний слой осадка не желтеет — гипс — CaSO4-2 Н2О.
18. а) Удобрение светло-серого или серого цвета, см. п. 19.
Ь) Удобрение иного цвета, см. п. 22.
19. а) Вкус удобрения и реакция кислая (проба универсальным индика

тором) — суперфосфат — Са(НгР04)2-Н20.2 CaSO4-2 Н2О.
b) Вкус удобрения и реакция не кислые, см. п. 20.
20. а) Сухое удобрение на раскаленном угле быстро темнеет и издает 

запах жженого рога — костяная мука + примеси.
Ь) Удобрение на раскаленном угле не изменяется, см. п. 21.
21. а) Удобрение в виде голубовато-серого тонкого, плохо смачивающе

гося порошка, похожего на толченое стекло,— апатитовый концентрат 
4- примеси.

Ь) Удобрение в виде серо-коричневого землистого порошка, грубого 
размола — фосфоритная мука, в которой преобладает — Саз(РО4)2+при
меси.

22. а) Удобрение почти черного цвета, имеет вид тонкого пылеватого 
порошка — цианамид кальция Са(СМ)г + примеси.

Ь) Удобрение темно-коричневого цвета, тяжелый порошок — томас- 
шлак — Са3(РО4)2-СаО примеси, или Са4Р2О9.Работа проводится во время зимних лабораторных занятий. Лаборант выдает студентам под определенными номерами образцы удобрений и реактивы, необходимые для определения. Сначала студенты проделывают качественные реакции, а потом систематический анализ, записывая результаты.В случае неправильных решений находят по записи в тетради, где произошла ошибка, и анализ повторяют сначала. За. одно занятие студент проводит не менее трех определений различных удобрений. При недостатке технических удобрений можно употреблять соответствующие химические реактивы.

Форма
Качественный анализ удобрения

Фамилия аналитика ............... ... .......................... ... .......................
№ удобрения ....................................................................................   .
Внешний вид (запах, цвет, гигроскопичность, аморфность, кри

сталличность) . .................................................. ......
Растворимость в воде .............................................
Реакция с щелочью и лакмусовой бумажкой...............................
Реакция с хлористым барием ...................................... ...
Реакция с азотнокислым серебром и кислотой ........
Отношение к раскаленному углю................    .
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Реакция на окрашивание пламени ... ., . . . . . . , . _ .
Реакция сухого удобрения с кислотой (вспенивание) . . .
Реакция с раствором щавелевокислого аммония ...
Заключение о химическом составе удобрения ... 
Число, год .

Подпись аналитика ... . . . . . ..

ТЕМА XI. АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯВ материнской породе почвы нет ни одного минерала, содержащего азот. Растения получают азот из органической части почвы после ее минерализации, осуществляемой бактериями-нитрифика- • .торами/Нитрификация в почве происходит при влажности, соответствующей примерно половине максимальной влагоемкости почвы. Избыток влаги создает кислую реакцию, которая препятствует развитию нитрификаторов. Недостаток воздуха в почвах с плохой структурой задерживает процесс нитрификации, который является: окислительным.Ранней весной бывает минимальное количество нитратов в пахотном слое по причине сильного увлажнения, плохой аэрации и низкой температуры почвы. В середине лета накопление нитратов достигает максимума. Поэтому весенняя легкая подкормка азотными удобрениями молодых всходов (8—32 № селитры на гектар) может оказаться более полезной для урожая, чем обильная подкормка азотом летом.В благоприятные годы при высокой агротехнике ранние пары накапливают к осени до 1310 кг селитры на гектар. В качестве сравнения укажем, что урожай зерновых уносит с гектара 245—325 кг селитры, свекла — 250 кг, картофель — 325 кг. Хорошо идущий нитрификационный процесс в почве может вполне и даже с избытком обеспечить питание азотом озимые и другие хлеба.Значение нитрификационного процесса для поднятия урожайности исключительно велико. Но нитрификация протекает при оптимальной температуре 37° и останавливается при 5°С. Следовательно, в жизни почвы часто бывают периоды недостатка минерального азота, восполняемые внесением азотнокислых удобрений.В качестве азотных удобрений употребляются приготовленные заводским способом органические и неорганические химические препараты.По своему химическому составу они разделяются на следующие группы:Нитратные удобрения, в которых азот находится в форме нитрата (NO3). Сюда относятся кальциевая, натровая и калийная селитры.Аммиачные удобрения, в которых азот находится в форме аммиака (NHg), например сульфат-аммония, хлористый аммоний.Амидные удобрения, содержащие в своем составе амидную группу (NHz), .например мочевина, цианамид кальция.
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Аммиачно-нитратные удобрения, содержащие в своем составе как аммиачную, так и нитратную группы, например нитрат аммония, сульфанитрат аммония.Азотно-органические удобрения, содержащие азот в форме соединений с органическим веществом, например гумат аммония, навоз.Нитратные удобрения. Селитра кальциевая (Ca(NO3)2), или норвежская селитра, содержит 13% азота, растворима, физиологически щелочное удобрение и потому рекомендуется на кислых почвах, представляет собой продукт из мелких комочков белого или светло-серого цвета, очень гигроскопичен, слеживается.Селитра натриевая (NaNO3), или чилийская селитра, — продукт, из прозрачных кристаллов белого или буровато-желтого цвета, мало гигроскопичен. Содержит 16,1% азота, быстро растворяется в почвенной влаге, хорошо усваивается растениями. Почвой не поглощается, физиологически щелочное удобрение.Селитра калийная (KNO3) содержит 13,5% азота и 46,5% калия, является как азотным, так и калийным удобрением.Все формы селитры легко растворяются в почвенной влаге и легко усваиваются растениями, поэтому их надо вносить в почву незадолго до посева. Внесение селитры эффективно в холодную весну, когда нитрификация идет медленно и запасы нитратного азота в почве малы. В отсутствии растений селитра может вымываться из почвы в глубокие слои до грунтовых вод, так как почвой она не поглощается. Поэтому селитру вносят в почву небольшими дозами, но два-три раза в лето. Например, под озимые можно вносить треть нормы с осени, а две трети следующей весной.Аммиачные удобрения. Все аммиачные удобрения являются в отличие от нитратных физиологически кислыми, легко растворимы, на растения действуют медленнее, чем нитраты. Хорошо поглощаются почвой и потому слабо вымываются из нее. В почве при помощи бактерий путем нитрификации превращаются в нитраты. Сульфат аммония (NH4)2SO4 содержит 20—21% азота, кристаллическая соль белого или бледно-серого цвета, хорошо растворяется в воде; применяется для культур, не страдающих от кислой реакции, и в районах, где нитраты сильно вымываются из почвы. При длительном применении подкисляет почву, поэтому лучше применять на почвах щелочных. На кислых же почвах применять вместе с известкованием.Хлористый аммоний (NH4C1) содержит азота 24—25%, пред-, ставляет собой белый или желтоватый кристаллический порошок. При длительном применении происходит накопление хлора, который отрицательно действует на большинство растений.Амидные удобрения. Мочевина (CO(NH2)2) является самым концентрированным азотным удобрением, так как в ней содержится 42—46% азота. Белый мелкокристаллический порошок, гигроскопичен, хорошее быстродействующее удобрение, особенно для поверхностной подкормки в виде раствора.
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Цианамид кальция Ca(CN)2 содержит в виде примеси известь, ядовитый пылящий порошок почти черного цвета, хорош на кислых почвах. Лучше всего вносить под злаковые хлеба. Под свеклу вносить с осени, так как она чувствительна к нему, под картофель — весной, но не позднее как за 7—10 дней до посева.Аммиачно-нитратные удобрения. Нитрат аммония (NH4NO3)— белый кристаллический порошок, очень гигроскопичен. Содержит 35% азота, полностью используется растениями, не оставляя в почве ни аниона, ни катиона, и потому является физиологически нейтральным удобрением. Быстрее усваивается нитратная часть удобрения, аммиачная часть действует более продолжительно. Хорош в виде основного удобрения и в виде подкормки.Сульфат-нитрат аммония (2NH4NO34-(NH4)2SO4), или лейна- селитра, монтанселитра. Сплав двух солей, содержащий 25—27% азота, сероватый, мелкокристаллический порошок, гигроскопичен. Хорошее удобрение под все, особенно под технические, культуры. Слабо физиологически кислая соль.Азотноорганические удобрения. Гумат аммония. Пользуясь высокой поглотительной способностью торфа, его насыщают аммиаком и получают удобрение, содержащее до 6% азота. Хорош на всех почвах, действуя не только наличием азота, но и органического вещества.
Задача 41. Вычисление норм и доз азотных удобренийСреднее количество данного удобрения, которое подлежит внести на га в определенную почву под определенную культуру за вегетационный период при данных климатических условиях, называется нормой. Количество удобрения, вносимое за один прием, называется его дозой.В зависимости от местных условий нормы могут колебаться, и потому рекомендуемые нормы следует рассматривать лишь как примерные. Вследствие различного содержания действующего элемента в нормах они обычно указываются не в весовых количествах товарных препаратов, а в единицах веса питательного элемента на гектар: для азотных удобрений — азота, для фосфорнокислых — пятиокиси фосфора (Р2О5), для калийных — окиси калия (К2О). Для вычисления потребного количества того или иного удобрения, зная норму внесения питательного элемента, следует ее разделить на содержание его в данном удобрении и умножить на 100. Например, норма внесения азота под пшеницу 45 кг азота на гектар, а вносится он в виде натровой селитры, которая содержит 16% азота.

45Следует 100=281 кг селитры на гектар, что составит 45 кг азота.Средние нормы, удовлетворяющие средним потребностям сельскохозяйственных растений, следующие: для пшеницы 45 кг, картофеля и "сахарной свеклы 60 кг, конопли 90—120 кг.
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Контрольная работаВычисление норм удобрения под плодовые деревья, полевые и' овощные культуры.Руководствуясь нормами удобрений, данных в таблицах, приведенных ниже, вычислить нормы внесения удобрений, взятых в другой форме. Аммиачную селитру заменить сернокислым аммонием, хлористым аммонием и др. Вместо хлористого калия можно взять сульфат калия, калийную соль с другим содержанием К2О и др. Вместо простого суперфосфата взять двойной суперфосфат и т. д.Пример вычислений. Для пятилетнего сада рекомендуется внесение под одно дерево 130 г аммиачной селитры с 33% азота. Сколько следует внести сернокислого аммония, чтобы сохранить ту же дозу действующего вещества? Сначала надо решить, сколько действующего вещества находится в 130 г аммиачной селитры. Если в 100 г аммиачной селитры содержится 33 г азота, то в 130 г будет100 г ■ 33 г130 г х
х-.ЗЗ = 130: 100 33x130,х = —удд — 42,9 г азота дается в 130 г селитры.Это количество'азота мы должны дать в виде сульфата аммония, в котором, содержится 21% азота. Следовательно, задачу можно сформулировать так: если в 100 г сульфата аммония 21г азота, то сколько надо взять сульфата, чтобы в нем получить 42,9 г азота?100 г 21 г

х 42,9 г
Х-. 100 = 42,9:21100x42,9 

х =------ 21--------— г сульфата аммония равноценны по азоту 139 г аммонийной селитры.По данному примеру расчета построить ряд других.
ТЕМА XII. ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯХотя обычные культивируемые сельскохозяйственные растения уносят в своем урожае меньшие количества фосфора, чем азота или калия, однако недостаток его часто обнаруживается в практике сельского хозяйства.Фосфор содержится главным образом в зерне у хлебных злаков, у картофеля в клубнях, у свеклы в корнях, т. е. в тех продуктах, которые не возвращаются на поле в виде соломы или навоза. Так, в урожае пшеницы с гектара всего содержится Р2О5в среднем 21,6 кг, из которых в зерне 15,2 кг и только 6,4 кг остается в хозяйстве в виде соломы. Во всем урожае картофеля содержится Р2О5 109,5 кг на гектар, из них в клубнях 78,0 кив ботве, остающейся в поле, 
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• только 21,2 кг. Следовательно, фосфор сравнительно с калием, которого больше в вегетативных частях, отчуждается с поля примерно в 1,-5 раза больших количествах, чем калий. Даже при обязательном возвращении навозом всего фосфора, взятого с урожаем из почвы, урожай истощает почву этим элементом и требует дополнительного внесения фосфорнокислых удобрений для поддержания высокого плодородия почвы. Длительные опыты показали, что при условии постоянного удобрения азотными и калийными солями без внесения в почву фосфора урожай систематически из года в год понижается.Фосфор в почве. Фосфор в почве находится в материнской породе в виде трехкальциевого фосфата (Са3(РО4)2), не растворимого и не усвояемого растениями. Под воздействием жизнедеятельности бактерий, выделяющих кислоты, нерастворимые соли фосфорной кислоты переходят в другие, более подвижные .и усвояемые растениями формы (двух-и однокальциевые фосфаты). Свободная фосфорная кислота, выделяющаяся в результате жизнедеятельности бактерий, связывается всегда имеющимися в кислых почвах катионами железа и алюминия, образуя фосфорнокислый алюминий и железо, растворимые только при сильно кислой реакции почвы.Значительное количество фосфора находится в почве в виде органических соединений продуктов распада отмерших корней и надземной массы растений. Бактерии, выделяя соответствующие ферменты, разлагают эти сложные соединения на более простые и освобождают при этом свободную фосфорную кислоту.В стерилизованном образце почвы обнаружено только 8% растворимого фосфора, тогда как в нестерилизованном его 71%. Следовательно, почвенные бактерии способны энергично растворять нерастворимые фосфаты. Эту работу проводят бактерии: н и т ри- фи к а т о р ы (выделяющие азотную кислоту), серобактерии (выделяющие серную кислоту), азотобактер (усваивающий из воздуха азот и синтезирующий из него азотную кислоту), а также многочисленное микробиологическое население почвы, которое разлагает органические вещества с выделением продуктов неполного распада, в числе которых находятся органические кислоты: масляная, уксусная, молочная, щавелевая, угольная и др.Процессы, ведущие к превращению фосфорнокислых нерастворимых солей в растворимые, называются мобилизацией фосфора, т. е. превращением его соединений в мобильную, т. е. подвижную и доступную растениям, форму. Этот процесс, ввиду чрезвычайно малых количеств растворимых соединений фосфора в почве, имеет основное значение в повышении плодородия почвы. Поэтому забота о микробиологическом населении почвы равносильна заботе о повышении урожайности и плодородия почвы.Наряду с процессами мобилизации фосфора в почве идут и процессы демобилизации его, т. е. связывание свободных форм соединений фосфорной кислоты и превращение их в нерастворимые и 79



не усвояемые растениями формы. Бактериальная деятельность по мобилизации фосфора в то же время приводит к его иммобилизации, потому что, размножаясь, бактерии в своем теле связывают в виде органического фосфора значительные количества его. Установлено, что в золе, полученной от сжигания чистых бактерий, находится более 50% фосфора. Однако жизнь каждого индивидуума у бактерий очень непродолжительна и потому, умирая и разлагаясь, они снова отдают связанный фосфор.Небольшие количества фосфора в почве испытывают, таким образом, непрерывный кругооборот.
Задача 42. Потребность почв в фосфорных удобренияхПотребность почвы в фосфорнокислом удобрении можно приблизительно вычислить, исходя из количества фосфора, которое находится в урожае, и, следовательно, вместе с ним уносится из данной почвы. Так, в 16 ц зерна пшеницы, полученных на гектаре посева, содержится 15,2 кг Р2О5, в 24 ц соломы 6,4 кг. Если всю солому вывезти на поле в виде навоза, то вынос фосфора выразится в год только в 15,2 кг с гектара. Внеся это количество фосфора в виде минерального фосфорнокислого удобрения, мы не получим ожидаемого эффекта, т. е. восстановления плодородия почвы, потому что все это количество фосфора будет связано химически и биологически почвенными микроорганизмами в фосфор, не усвояемый растениями.Нормы удобрений должны учитывать не только потребность растений, но и потребность почв в том или ином элементе, т. е. нужно удобрять не только растения, но и почву.

Формы фосфорнокислых удобрений и нормы их внесения в почву. 
Апатит. Фосфорные руды находятся в природе в виде извержений горной породы, состоящей из апатитов — трехкальциевого фосфата в соединении с фтористым кальцием (3Ca3(PO4)-CaF2). В кристаллически апатитовых породах Р2О5 содержится 43% и кальция 55%.Так как трехкальциевый фосфат не усваивается растениями, то апатит в виде тонко размолотой фосфоритной муки употребляется на удобрение только на сильно кислых подзолистых торфяных почвах, где кислотность почвы способствует большей мобилизации фосфора.Фосфорные соединения в природе встречаются также в виде фосфоритов. В отличие от апатитов это осадочная порода, но состоит она также из трехкальциевого фосфата. Встречается в песках, глинах. В горах Кара-Тау фосфориты содержат до 36% Р2О6, вятско-камские 22—26%.В продаже имеются следующие продукты заводской переработки фосфорных руд.Фосфоритная мука. Получается размолом высушенных и обогащенных фосфоритов. Не гигроскопична, содержит 80



в первом сорте свыше 22% Р2О5, а в четвертом — от 16 до 18%. Применяется на сильно подзолистых почвах, на деградированных черноземах. Одновременно действует как известковое удобрение, снижая реакцию. Вносить фосфорную муку надо заблаговременно, в два-три раза выше норм суперфосфата.Хорошо применять фосфоритную муку в смеси с физиологически кислыми солями, чтобы использовать для растворения ее остающийся свободным кислотный остаток соли. Из них можно назвать хлористый калий, сернокислый аммоний.Действие фосфоритной муки продолжается 5—6 лет.Суперфосфат представляет собой продукт заводской обработки фосфоритов и апатита серной кислотой. Это мягкий крупнозернистый порошок серого и темно-серого цвета. Содержится фосфор в форме монокальцийфэсфага (Са (Н2РО4)2-Н2О), хорошо растворим в воде и слабых кислотах, много содержит сернокислого кальция (CaSO4-2H2O), имеет до 5% свободной фосфорной кислоты; хотя и имеет кислую реакцию, но реакции почвы не изменяет. Первый сорт суперфосфата содержит не менее 18,5%, второй 15,7% Р2О6. Применяется на всех почвах и под все культуры. Обычная норма удобрений — 120 кг Р2О6 на гектар. В целях устранения вредного действия иона алюминия вносят высокие дозы фосфора, до 900 кг Р2О5 на гектар на субтропических и сильно подзолистых почвах.Двойной суперфосфат получается также из фосфоритной или апатитовой муки, но здесь вместо серной кислоты для обработки ее употребляется фосфорная. Содержится фосфорной кислоты в получаемом продукте значительно больше, чем в простом суперфосфате (43—45%).Действие двойного суперфосфата на растения то же, как и простого. На такие культуры, как клевер, лучшее влияние оказывает простой суперфосфат, так как в нем имеется гипс, чего нет в двой- _ ном суперфосфате.Преципитат, или осажденный фосфат, получается в результате обработки размолотого фосфорита кислотами (серной или соляной) и осаждения полученной при этом свободной фосфорной кислоты известью. Преципитат содержит 30—38% фосфорной кислоты, легко усвояемой растениями. Это удобрение богато также кальцием, поэтому его применение предпочтительно перед суперфосфатом на кислых почвах.Томасшлак получается как побочный продукт при выплавке железа и стали из руд, содержащих фосфор.В томасшлаке содержится около 14% фосфорной кислоты. Действие томасшлака на растения дольше, но слабее, чем суперфосфата в первый год внесения.Благодаря высокому содержанию извести томасшлак особенно пригоден на почвах, нуждающихся в известковании (кислые, болотистые и др.); его можно вносить как заблаговременно, так
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и перед самым посевом. Слабо и медленно растворяется, но действие более длительное.Костяная мука получается из тонко размолотых костей животных. Размолотые кости сначала обезжиривают (бензином или эфиром), затем измельчают. Костяная мука имеет от 20 до 30% фосфорной кислоты. Она хорошо действует на слабокислых почвах. Слабо растворима, но более длительно действует.
Контрольные работы1. Вычислить количество удобрений под клубнеплоды.Урожай картофельных клубней уносит с гектара следующее количество минеральных элементов питания в кг на гектар:

Азота Фосфора При урожае

176 80 клубней 400 ц 
ботвы 160 цВычислить, сколько нужно внести на поле под картофель сернокислого аммония, суперфосфата, преципитата, томасшлака и др., чтобы удовлетворить требования картофеля на минеральные элементы питания.2. Вычислить количество удобрений под корнеплоды.Корнеплоды выносят из почвы следующие количества минеральных элементов питания:

В кг на гектар
При урожае в ц

азота фосфора

159 54 Корней кормовой свеклы
600 и ботвы 150

140 60 » моркови 400
и ботвы 200

106 36 » сахарной свеклы
400 и ботвы 100

160 100 » брюквы 400 и бот
вы 100Содержание минеральных элементов в органической массе урожая может дать более или менее верное представление о необходимом количестве удобрений для получения высокого урожая при сохранении высокой производительности почв в будущем.3. Вычислить нормы фосфорных удобрений для различных культур на участке. Для вычисления следует руководствоваться потребными нормами и процентным содержанием питательных элементов в различных формах удобрений.82



Задача 43. Фосфоритование как мера повышения 
урожайности кислых почвПри повышении кислотности почвы идет увеличение растворимых солей алюминия, которые, как сильный коагулятор, задерживают развитие корневой системы и отрицательно влияют на урожай. Некоторые растения наиболее чувствительны к избытку иона водорода, а некоторые к избытку иона алюминия.Чтобы убедиться в этом, следует на учебно-опытном участке поставить опыт по следующей схеме.

1. Делянка. Контроль (без удобрений).2. > Суперфосфат 120 кг/га Р2О5.3. » Суперфосфат 900 кг/га Р2О5.4. , » Мел 4,6 т/га (или половину извести).5. » Суперфосфат 900 кг/га + NK.
Площадь делянки для демонстрационного опыта достаточна в 4 м2.При наличии суперфосфата можно добавить еще одну делянку со сверхдозой суперфосфата 2000 кг/га, чтобы убедиться, что даже такая высокая доза его не только не приносит вреда растениям, но значительно увеличивает урожай некоторых сельскохозяйственных растений.Удобрения вносят при перекопке почвы за неделю до посева. Один вариант состоит в том, что все пять делянок отводят под посев сахарной свеклы. Во втором варианте высаживают картофель. И та и другая культуры дают против контроля значительное повышение урожая на делянках с усиленной дозой фосфора (особенно на дозе 2000 кг/га), дающей удвоение урожая и ускорение развития.Нормальная доза суперфосфата не дает никакого эффекта, а высокая доза кальция понижает урожай и задерживает развитие картофеля.Осенью следует убрать урожай, взвесив надземную часть корней и клубни на всех делянках отдельно. Вычислить урожай в процентах к урожаю на контрольной делянке.Повторить такой же посев на тех же делянках на следующий год, чтобы проследить последствие внесенных удобрений.Третий вариант. На таких же делянках высадить рассаду томатов, подекадно производить измерения прироста, а осенью, кроме того, определить прирост надземной массы (отдельно стеблей, листьев и плодов).Урожай плодов томатов на делянке с известью оказывается =двое больше, чем на контрольной, тогда как на высокой дозе фосфора он не превышает урожая в контроле.
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Вычислив в процентах прирост по декадам растений всех вариантов, делают выводы: в условиях дерновоподзо- л истых кислых почв томаты страдают от токсического действия иона водорода в большей степени, чем от иона алюминия. Картофель и сахарная свекла более страдают от избытка иона алюминия.Следует испытать другие растения и установить, которые из них более нуждаются в фосфоритовании и которые в известковании.Если такой опыт заложен в саду с многолетними плодовыми культурами, то очень важно определить, как влияют высокие дозы фосфора на перезимовку и плодоношение.В районах, где кукуруза развивается плохо, поставить опыты с кукурузой, которая хорошо отзывается на внесение в почву высоких доз суперфосфата, давая в некоторых случаях пятикратное превышение урожая зеленой массы над урожаем с контрольной делянки. Сильно повышается урожайность зеленой массы синего люпина на высоких дозах фосфора.Очевидно, что вред кислых почв и их низкая урожайность более всего зависят от непосредственного действия на корневую систему избытка иона алюминия в почве, чем от избытка иона водорода. Последний лишь способствует переводу нерастворимых солей алюминия в растворимые.Рекомендуемые опыты не только дают навыки в полевом эксперименте, но и расширяют теоретические горизонты экспериментатора.После проведения опытов на учебно-опытном участке следует перенести наиболее эффективный вариант удобрений в колхоз или совхоз для проверки и демонстрации с целью внедрения в производство.
ТЕМА XIII. КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯВ жизни растений калий является совершенно необходимым элементом питания. Получение высоких урожаев невозможно без калия. Его недостаток вызывает серьезные расстройства как в структуре растения, так и в течение его физиологических процессов.У всех культур при недостатке калия обнаруживается понижение урожая и ухудшение его качества.Так как при недостатке калия снижается поступление воды в растение, а испарение повышается, то растения быстро вянут и труднее переносят засуху.Химический анализ показывает, что в золе семян различных сельскохозяйственных культур преобладает калий над всеми остальными зольными элементами, кроме фосфора. Так, в золе семян ржи калия 34%, фосфора 47%, тогда как кальция только 3%, 84



магния 6,5%, серы 1%. В золе клубней картофеля калия 62%, фосфора 15%, кальция 3%, магния 6%, серы 6%.Если же произвести расчет содержания калия во всем урожае, то для среднего урожая картофеля это составит 280 кг/га, для урожая сахарной свеклы 350 кг!га. Много уносят калия также травы (люцерна 150 кг!га, клевер 90 кг!га}. Главными культурами, истощающими почву калием, следовательно, являются корне- и клубнеплоды, прядильные и некоторые технические, как например табак, подсолнечник.Что касается зерновых культур, то все они уносят из почвы меньшие количества калия. Так, пшеница уносит в среднем урожае 55—70 кг, овес — 77 кг, рожь — 75 кг.Усиленное калийное питание повышает сахаристость свеклы, повышает процент жира в семенах масличных растений, увеличивает вегетативную массу травянистых растений, повышает меха-- ническую прочность стеблей злаков, уменьшает их полегание, способствует лучшему развитию корневой системы и увеличивает сопротивление растений ветровалу (особенно кукурузы).Калий в почве. Общее количество калия в почвах различных типов колеблется мало и примерно равно 2—2,5%. Крупные песчаные фракции почвы содержат менее калия, чем глинистые тонкие частицы, поэтому песчаные почвы бедны калием.Валовое количество калия в почве слагается из калия: 1) входящего в состав первичных минеральных продуктов разрушения горных пород, 2) находящегося в поглощенном состоянии, 3) воднорастворимых солей, 4) связанного органическими веществами и микроорганизмами почвы.Минеральный калий входит в состав ортоклаза (K2Al2SieO16), который под влиянием воды и углекислоты разлагается с выделением растворимой формы калия в виде поташа:K2Al2SieOıe+ СО2+2Н2О = H2A12Sİ2O8.H2O + К2СО3 + 4SiO2. 
каолин поташКоличество калия, переходящего в раствор из минералов, невелико: для глинистых почв 3—20 кг и для песчаных 0,3—1 Кг на гектар в год. Следовательно, оно не может обеспечить ежегодную потребность растений в калийном питании.В числе других поглощенных коллоидами почвы ионов ион калия составляет обычно не более 5% от общего числа их. Однако ввиду громадной поглотительной поверхности коллоидной фракции почвенных частиц количество поглощенного калия в почвах очень велико. На подзолистых почвах оно составляет 120—230 кг!га (считая верхний пахотный горизонт 25 см). В черноземных почвах это количество достигает 1000 и даже 2000 кг. Так как поглощенный калий хорошо усваивается растениями, то этот источник калия в почве является основным в калийном питании растений.Как продукт распада органических и минеральных соединений в почвенной влаге растворены соли калия, из которых встречают85



ся: углекислый калий (K2COS), двууглекислый калий (КНСО3), сернокислый и хлористый калий (K2SO4, КС1) и др. Количество растворенных солей калия в подзолистых почвах 25—30 кг/га, в черноземных 50 кг, а в засоленных почвах количество растворимого калия достигает от 180 кг до 230 «г/га, считая верхний слой 25 см. Много калия содержится в составе почвенных микроорганизмов. Огромное микроскопическое население почвы исчисляется многими миллиардами на гектар. Вес органической массы бактерий и грибков составляет на гектар 2—5 т, достигая в некоторых случаях 8 т сухого вещества. Связанного.микроорганизмами калия исчисляют 20—60 кг на гектар. Так как калий в организмах находится в растворимой ионной форме, то после отмирания микроорганизмов он легко выщелачивается и снова потребляется растениями.Общий баланс калия в почве складывается следующим образом: минеральный калий составляет 98—99% всех запасов калия в почве, на долю поглощенного иона калия приходится 0,5—1,0% валового количества его, растворимого и органического менее 0,5%.Усвояемость водорастворимого калия полная, поглощенный калий хорошо усваивается при хорошем насыщении им почвы, при слабом усвоение ухудшается и прекращается при 7 мг на 100 г почвы. Минеральный калий нерастворимый не усваивается. Следовательно, простой расчет показывает, что в обычных почвах лишь при культуре зерновых хлебов общий баланс калия складывается благоприятно. При введении в севооборот корнеплодов и клубнеплодов растения всегда будут испытывать недостаток калийного питания, а почва — калийных удобрений.По расчету акад. Д. Н. Прянишникова ежегодно вместе с урожаем выносится с полей в СССР до 5,8 млн. т калия (К2О). Из этого количества возвращается в почву вместе с навозом до 2,4 млн. т. Ежегодный дефицит, следовательно, состоит из 3,4 млн. т КаО в форме наиболее подвижной и усвояемой растениями.Итак, поддержание высокого плодородия почв невозможно, без ежегодного внесения калийных удобрений.
Задача 44. Формы калийных удобрений и нормы 

их внесения в почвуСоветский Союз обладает самыми большими в мире запасами природных калийных солей, количество которых оценивается в 85% всех мировых запасов. Одним из крупнейших месторождений является Соликамское, на левом берегу Камы. Залежи состоят большей частью из минерала карналлита (КО -MgCİ2-6H2O) в смеси с каменной солью. Содержание хлористого калия в карналлите обычно 8—18%.Кроме карналлита, в Соликамских залежах содержится сильвинит, представляющий собой смесь КС1 с NaCl с содержанием КС1 20%. В качестве удобрений употребляют сырые необработан-86



калийные соли (главным образом сильвинит), концентрированные продукты химической переработки их (хлористый калий, сернокислый калий) и смеси хлористого калия с сильвинитом, или так называемые 40—30—20-процентные соли.
Содержание калия в калийных 

удобрениях

Удобрение
Содержание

В %

Сильвинит............... 12—20
Карналлит............... 8—18
Хлористый калий . . 48—60
Сульфат калия . . . 48—52
40 % калийная соль 40—42
30 » » » 30-32
20 » » » 20—22

Нормы внесения в почву калийных удобрений колеблются в пределах от 30 до 120 кг К2О на гектар.На глинистых и суглинистых почвах вносят К2О (на гектар): под зерновые 40—60 кг, под овощные и пропашные 60—120 кг. На супесках и легких суглинках: под зерновые 60—90 кг, под кормовые корнеплоды, силосные и коноплю 90—120 кг, под овощи 150 кг.На болотных почвах норма доходит до 150—200 кг на гектар.Чтобы перевести норму удобрения, обычно указываемую в количествах К2О на количество товарного продукта, следует норму в килограммах помножить на 100 и разделить на процентное содержание действующего вещества. Так, при содержании 48% К2О в хлористом калии и норме внесения под пшеницу 60 кг на гектар 
60X100 лмы получим —— = 125 кг хлористого калия, которые будут содержать 60 кг К2О.Сильвинит. Кристаллический продукт розовато-бурого цвета с отдельными красными кристаллами, мало гигроскопичен. Химический состав: КС1 20—40%, NaCl 58—70%, MgCla 1—0,2%, CaSO4 0,1—0,9%. Сильвинит хорошо растворим в воде и хорошо поглощается почвой, подкисляет почву. На торфяных, кислых и песчаных почвах поэтому лучше вносить его с известью.Так как в сильвините много хлора, то его безопасно можно вносить только под зерновые злаки, которые не страдают от внесения хлора, тогда как картофель, табак, виноград, лен, клевер и некоторые другие дают пониженные урожаи с ухудшением качества продукта при наличии хлора.Калийные соли — наиболее употребительные калийные удобрения. Тридцатипроцентная соль содержит примерно равные 
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количества хлористого калия и хлористого натрия, а сорокапроцентная содержит на три части калия две части натрия. Продукты мелкокристаллические, сероватого цвета с примесью окрашенных кристаллов сильвинита, из которого получаются эти соли. Мало гигроскопичны, получаются смешением сильвинита с хлористым калием. Употребляются под сахарную, кормовую и столовую свеклу, морковь. Под растения, чувствительные к хлору, эти соли не следует употреблять.Хлористый калий. Содержит 48—60% К2О. Это белая мелкокристаллическая соль, мало гигроскопичная. Хлора и натрия содержит мало и потому ее вносят под все культуры.Сульфат калия. Сернокислый калий (K2SOJ содержит 48—52% К2О. Мелкокристаллическая порошкообразная соль сероватого цвета, не гигроскопична. Содержание хлора не превышает 1—2,5%. Для растений, чувствительных к хлору, как например табак, это лучшее калийное удобрение.Зола является сложным удобрением, но преобладание в ней углекислого калия делает золу ценным калийным удобрением. Содержит, кроме того, углекислый кальций и магний, фосфорнокислые соли и др. Благодаря щелочной реакции понижает кислотность почвы и потому рекомендуется для-кислых почв.Много калия в золе соломы гречихи и хлебных злаков, в листьях и травах.
ТЕМА XIV. МАГНИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯВ почвах магний находится в форме силикатов, алюмосиликатов, карбонатов и других более простых солей. Эти соли образуются из нерастворимых минералов, содержащих магний в процессе химического выветривания. Так, например, с природным минералом змеевиком реакция идет следующим образом. Под влиянием углекислоты и воды змеевик распадается на углекислый магний и свободную окись силиция:H2Mg3Si2O8 + 3 СО2 = 3 Mg СО3 + 2 (Siə2 ■ Н2О).Таким путем магний переходит в более растворимую и усвояемую растениями форму карбоната магния.Магний встречается в природе и в более простых и доступных соединениях. Природный минерал магнезит является почти чистым MgCO3, доломит MgCO3-CaCO3 является двойной кальциево-маг- ниевой солью.Запасы минералов, содержащих магний в материнской породе почв, очень велики, но все они нерастворимы и потому доступны растениям только после химического выветривания, т. е. распада на более простые соединения под действием углекислоты и воды.
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Содержание окиси магния в урожае

Культуры Урожай в ц 
на гектар MgO в кг

Овес ........................................... 18 10Рожь........................................... 30 14Картофель...........................  . 200 40Сахарная свекла .... 400 70Клевер ...................................... 50 33Люцерна ................................. 80 49Люпин (зеленая масса) 171 20Табак ...................................... 32 51Недостаток магния в почве часто обнаруживается у картофеля и свеклы на песчаных почвах, а также у растений короткого дня (сорго, просо, чумиза, кукуруза, конопля), которые страдают от недостатка магния сильнее, чем растения длинного дня (овес, ячмень, горчица, люпин и др.). Однако некоторые растения длинного дня хорошо отзываются на магнезиальные удобрения на выщелоченных почвах.
Задача 45. Опыты по удобрению почвЭти опыты могут быть поставлены по сокращенной, так называемой восьмерной, схеме и по схемам более расширенным.Первая включает изучение только трех основных элементов питания азота, фосфора, калия. А вторая включает, кроме того, и другие элементы, в частности микроэлементы.Восьмерная схема опытов по удобрениям (азот, фосфор и калий).Размеры делянок могут быть самые различные. Наиболее удобными являются делянки 2 X 3 ж.Удобрения вносят за одну-две недели до посева, а калийные соли лучше вносить с осени. Если последнее невозможно, то их положительное влияние может обнаружиться только на второй год (последствие). Опыт закладывается в двух — четырех повторностях и лишь в крайнем случае без повторностей.

Схема опыта1 Азот 2 Фосфор 3 Калий 4 Азот с фосфором 5 Азот с калием 6 Фосфор с калиемАзот с 7фосфором и калием 8Контрольная делянка без удобрений
Этот опыт имеет не только исследовательский, но также и учебный и агитационный характер, поэтому дозы удобрений следует взять усиленные.6 А. И. Потапов 89



Элементы 
питания Удобрения Дозы (в г 

на 1 м*)

Азот Сульфат аммония 60
Фосфор Суперфосфат 100
Калий Сульфат калия (пред

почтительно) или 
хлорид калия

. ' 40

При закладке данного опыта производится: разбивка участка на делянки, отвешивание удобрений, распределение их по делянке, перекопка, посев, учет урожая, вычисление в процентах к урожаю контрольной делянки, влияния отдельных удобрений.На другой год целесообразно использовать данный участок для изучения последствий внесенных удобрений. В этих целях производят перекопку и посев без внесения удобрений. Калийное удобрение часто на кислых почвах оказывает отрицательное влияние в первый год, особенно если оно внесено непосредственно перед посевом, и положительное влияние оказывает на второй год. Поэтому следует поставить дополнительный опыт осеннего и предпосевного внесения калийного удобрения. На сильно кислых почвах влияние удобрений может не проявиться, если не произвести предварительное известкование в целях уменьшения кислотности.Наблюдения и отчетные данные по опытам с удобрениями:1. Количество высеянных семян, количество всходов и количество растений при уборке урожая на каждой делянке. Перевести в проценты.2. Кустистость и количество плодоносных стеблей на каждой делянке.3. Фазы развития и созревания семян.4. Внешние признаки влияния удобрений.5. Сбор гербарного материала по всем вариантам опытов.6. Учет урожайности соломы и зерна в весовых и процентных количествах.7. Отчет с указанием схемы опыта, характера почв, pH, дозы и форм удобрений, времени посева, названия культур, данных об урожайности в процентах и контрольной.8. Выводы.
ТЕМА XV. МИКРОУДОБРЕНИЯ

Задача 46. Борные удобренияБор не встречается в природе в элементарном состоянии. Чаще всего находится в виде борной кислоты или в виде боратов. Бор в природе широко распространен, но встречается в малых количе90



ствах. Известны отложения бора в полупустынных областях как в форме растворимых соединений, так и нерастворимых силикатов. В ключах, стекающих с гор, содержание бора достигает такой величины, что иногда делает невозможным применение воды для полива во избежание отравления растений бором. Установлено, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка бора.Благоприятная и средняя дозы находятся очень близко.Существует весьма большое различие потребностей растений в боре. Приводим таблицу распределения изученных в этом отношении растений.
Чувствительные 

к избытку В
Средней чувствительности 

к избытку В
Устойчивые 

к избытку В

Лимон,абрикос, персик, вишня, инжир, виноград, яблоня, груша, слива, орех, вяз.
Томаты, овес, тыква, просо, кукуруза, пшеница, ячмень, маслина, горох, редис, хлопок, картофель, подсолнечник.

Морковь, капуста, турнепс, лук, люцерна, сахарная свекла, спаржа, гладиолус.
Расположены растения в группах по убывающей степени их характеристики в группе.У большинства растений потребность в боре очень невелика: менее чем одна часть на миллион частей питательного раствора.Но некоторые растения, как например хлопок, обнаруживают максимальный рост при 10 частях на миллион частей питательного раствора.Хлопок на обычном полном питательном растворе, содержащем все минеральные элементы питания, или совсем не образует коробочек, или они опадают недозрелыми. Однако на том же растворе с добавлением следов бора в одном опыте на четырех растениях созрело до 30 коробочек.Отсутствие бора особенно отражается на весе семян. У четырех растений, получивших бор, собрано семян 241 г, а из не получивших бора только 5 г.Насколько ничтожно необходимое для нормального развития хлопка количество бора, можно видеть из того, что одно растение в рассматриваемом нами опыте содержало 36,4 мг бора. На 1 га это составит 7,5 кг. Разместить такое количество бора в виде удобрения на площади 1 га и обязательно равномерно (чтобы не получить местного избытка, который будет действовать токсически) — задача почти невозможная. И поэтому борнокислое удобрение примешивают к другим удобрениям, которые вносят в больших количествах. Если хлопок требует дозировки бора 10 частей на миллион, то лимонное дерево, посаженное в питательный раствор с 6 частными бора на миллион частей, в такой среде не может уже развиваться и погибает от избытка бора. В то же время люцерна растет в растворе, содержащем 100 частей бора на миллион частей раствора;6* ' 91



Задача 47. Выявление симптомов недостатка бораМногие болезненные изменения у овощных культур вызываются недостатком бора. Так, почернение и отмирание «сердечка» (пучка самых молодых листьев ростовой почки) растения свеклы в середине или даже в конце вегетационного периода происходит от недостатка в почве бора. Эта болезнь причиняет большие убытки в районе свеклосеяния, вызывая уменьшение урожая корнеплодов и понижение содержания сахара в них.Болезнь исчезает, если при обработке почвы под посев применяют борное удобрение в виде буры 15—20 кг на гектар.Ржавые коричневые пятна на стебле и в центре кочана цветной капусты, связанные иногда с появлением пустот в стебле, вызывающие горький вкус соцветия, также исчезают после полива раствором буры или внесения ее в почву.Бор имеет большое влияние на получение здоровых плодов на яблонях. Появление коричневых пятен отмершей ткани на поверхности плодов, напоминающих пробку, пятен внутри плодов, образование неправильной формы плода, шишковатую его поверхность и растрескивание вызываются недостатком бора в минеральном питании растений.Подобные болезненные изменения встречаются и на плодах цитрусовых, на абрикосах и вишне, на сливе и черносливе, сопровождаясь у последних истечением камеди.Применение от 5 до 20 кг буры на 1 га почв с недостатком бора увеличивает урожай картофеля, предохраняя от появления болезней, выражающихся в скручивании листьев, появлении в клубнях отмерших тканей и других болезненных изменениях.Доказано также, что борнокислые удобрения способствуют более здоровому росту и виду клубники, персика, томатов, винограда, красной смородины, моркови, капусты, гороха, льна, редиса, огурцов и др.Недостаток бора в питании растений может обнаружиться и тогда, когда он имеется в почве, но находится не в усвояемой форме. Это происходит, если в почве много извести и мало влаги, т. е. в засушливых районах (хлопок).
Задача 48. Выявление и описание симптомов 

страдания растений от избытка бораНаличие избытка бора в почве или в поливной воде вызывает у многолетних растений накопление этого элемента до токсических количеств.Отмершие ткани таких листьев всегда содержат большее количество бора, чем здоровые.Растения, у которых бор в листьях не накапливается, не обнаруживают никаких болезненных изменений. Но у таких растений происходит накопление бора в коре ствола и ветвей.92



В соответствии с этими данными о накоплении бора находятся и места, где обнаруживаются повреждения: у лимона в листьях, у косточковых в коре и древесине, которая разрастается и образует вплотную к почкам ненормальные наросты. Под влиянием избытка бора сокращается продолжительность жизни листьев у лимона и апельсина с 30—40 месяцев до 6—10 месяцев. Отделение листьев у нормальных деревьев происходит у нижнего конца черешка, а при опадении от избытка бора листовая пластинка отделяется от верхнего конца черешка.У грецкого ореха ко второй половине лета при избытке бора края листьев становятся коричневыми; постепенно отмирают и опадают преждевременно.Внешние признаки отравления растения избытком бора настолько характерны, что по их наличию легко поставить диагноз болезни и с уверенностью установить наличие в почве избыточного содержания бора. Наиболее распространенным и типичным признаком этой болезни является пожелтение острых верхушечных краев листовой пластинки, которое в дальнейшем распространяется между боковыми жилками к центральной жилке листа.Хлорофилл ткани около центра и основания листа, особенно вблизи жилок, остается неизмененным до самого отмирания и опадения листа.Повреждения от избытка бора у винограда, томатов, свеклы становятся заметными, когда листья еще находятся в периоде роста, и потому они не только недостигают нормального размера, но и изменяют свою форму. Из-за повреждения кончиков листьев рост их в длину прекращается, и они, разрастаясь в ширину, становятся чашкообразно вогнутыми.Поврежденные листья опадают осенью раньше нормальных.У однодольных луковичных растений кончики листьев становятся желтыми и отмирают.Вредной концентрацией бора в поливной воде следует считать уже одну часть на миллион частей воды. Но в зависимости от поглотительной способности почвы и силы испарения степень вреда может быть различна.Иногда внешние признаки страдания от избытка бора могут быть обнаружены лишь после нескольких лет употребления данной воды для полива, так как при наличии интенсивного процесса испарения происходит накопление бора на поверхности почвы так же, как это происходит при всех процессах засоления почвы.Соединения бора легко выщелачиваются из почвы, поэтому их избыток может быть удален сильными поливами.Вопрос о боре как элементе минерального питания растений имеет прямое отношение к практике сельского хозяйства наших сухих субтропиков, где можно ожидать избытка, а во влажных субтропиках недостатка бора. 93



Задача 49. Марганцевое удобрение и его дозировкаНайдено, что марганец входит в состав минеральных элементов, необходимых для нормального развития растений. Особенностью данного элемента является чрезвычайно ничтожная в нем потребность. Так, при наличии в питательной среде марганца в количестве - əəə ооо доли плесневый грибок Aspergillus развивает мицелий, сухой вес которого почти удваивается.Марганец является существенно необходимым элементом питания, но только в весьма небольших дозах. Уже 1 часть МпО на 40 000 частей раствора является токсической дозой для ячменя в водной культуре, а 1 часть МпО на 400 000 частей токсична для гороха. Поэтому дозировка марганца для нормального питания растений должна быть проведена очень точно, так как вред от недостаточности марганца легко может перейти во вред от его избытка.При недостатке марганца в почве чрезвычайно благоприятное действие оказывает затопление почвы водой. Возникающие при этом анаэробные восстановительные процессы переводят вполне окисленные и нерастворимые соединения марганца в менее окисленные, более растворимые и усвояемые. Усвояемость растениями марганца зависит в большей степени от реакции почвы.Овес при pH — 7,0 обнаруживает явные признаки голодания марганцем. Следовательно, увеличение кислотности почв с недостатком марганца может быть при затоплении их водой хорошим мероприятием, улучшающим питание растения марганцем.Прибавление к почве карбонатов кальция и магния в повышающихся количествах ведет к понижению в почвенном растворе растворимого марганца, к понижению его содержания в тканях растения. При pH — 7,0 мы имеем в почве только следы растворимого марганца, и растения обнаруживают типичные симптомы страдания от недостатка Мп. В то же время прибавление к почве сернокислого аммония как удобрения, повышающего кислотность почвы, ведет к повышению в ней содержания марганца.Поэтому на щелочных карбонатных сухих субтропических и степных почвах обнаруживается недостаточность снабжения растений марганцем, а на кислых подзолистых и влажных субтропических почвах можно опасаться избытка этого элемента.
Задача 50. Железный хлороз листьев и его лечениеНедостаточность железа в питании растений обычно обнаруживается пожелтением листьев по всей площади листовой пластинки за исключением, может быть, жилок (хлороз).Если такие хлоротичные листья опрыснуть раствором соли железа, то после испарения капелек на их месте в листе образуются зеленые пятнышки, разбросанные по общему желтому фону листа. Следовательно, этот хлороз вызван недостатком железа.94



Хлороз плодовых и других деревьев, вызываемый недостатком железа, обычно связан с почвами, богатыми углекислой известью, и приурочен к засушливым районам. Так, в нашем южном Поволжье сады нередко страдают от хлороза.Недостаточность железа в питании растения объясняется нерастворимостью солей железа в почве и, следовательно, слабой усвояемостью. Соли железа усваиваются растением в закисной форме. Но в почвах, богатых известью, железо в заметных количествах не может существовать в этой форме, так как закисная соль углекислого железа FeCO3 превращается в Fe2(CO3)3, а последнее — в нерастворимую окись железа Fe2O3.Соли железа могут существовать полностью в растворимой форме только при pH ниже 3,5, при повышении pH они начинают осаждаться.При pH — 6,0 и выше соли железа в растворимой закисной форме уже практически отсутствуют. Поэтому железо может быть осаждено не только в почве, но и в самом растении из-за недостаточно кислой реакции его клеточного сока. Этим объясняется нахождение в хлорозных листьях большого количества общего связанного или нерастворимого железа и малого количества растворимого.Концентрация водородных ионов клеточного сока у различных растений различна. Наиболее кислая реакция найдена у щавеля и кислицы, средняя у кукурузы и наименее кислая у картофеля и сои.Различные ткани растений имеют отличную от других реакцию внутри клеток. Так, у кислицы клетки коры имеют pH — 4,2— 3,8, клетки же эпидермиса — 2,8—2,6.В листьях кукурузы мы встречаем более высокий pH: сосуды ксилемы имеют pH — 4,0, чехол проводящего пучка — 4,5—4,4, флоэма — 6,2—5,8, мезофилл листа — 6,0—5,6.В полном соответствии с реакцией тканей находится и распределение железа в них. У щавеля и кислицы оно распределено равномерно, так как pH клеток всех тканей способен поддерживать соли железа в растворимом состоянии и они нигде не осаждаются и не накапливаются.Не то мы наблюдаем в листьях кукурузы, ткани которых имеют различный pH и растворимость железа обеспечивается только в сосудах. Уже в чехле проводящего пучка железо начинает осаждаться и накапливаться.Картофель имеет еще более высокий pH, но не страдает от хлороза, вероятно, благодаря большей экономии в расходовании железа и наличию органических кислот, особенно винной и лимонной, которые способствуют переводу железа из осадков в раствор.Из корневых черенков хлорозной яблони развиваются хлоротичные отпрыски, а из корневых черенков нормальной яблони зеленые отпрыски. Очевидно, корни здоровой яблони содержат железо как запасный питательный материал. 95



Задача 51. Меры предупреждения железного хлороза 
и борьба с нимВ почвы, вызывающие хлороз, никогда не следует вносить физиологически щелочных удобрений, как например натровой селитры, так как всякое подщелачивание почвы вызывает нейтрализацию кислых корневых выделений и понижение способности корневых волосков растворять осажденное железо. Хлороз от таких удобрений усиливается.Из азотнокислых и аммиачных соединений в качестве удобрения на хлорозных почвах лучшие результаты дает мочевина, а также азотнокислый аммоний и сернокислый аммоний, как соли физиологически нейтральные или кислые.Из фосфорнокислых солей лучшие результаты получены от удобрения двойным суперфосфатом благодаря наличию в нем свободной серной кислоты (до 5%).Хорошо действует из калийных солей хлористый калий. Внесение на карбонатных почвах свежего неперепревшего навоза еще более усиливает хлороз, тогда как перепревший навоз уменьшает его. На почвах некарбонатных отрицательное действие свежего навоза не наблюдается.Непосредственные методы лечения деревьев от хлороза предлагаются следующие: 1) опрыскивание листьев растворами солей железа, 2) внесение в почву и инъекция непосредственно в дерево солей железа.Опрыскивают листья 0,2% раствором железного купороса. Чтобы капли раствора дольше держались на листьях и не высыхали, опрыскивание производят обычно на ночь три-четыре раза в вегетационный период.Для внесения железного удобрения непосредственно в почву около дерева роют канавы или просверливают буром скважины, в которые закладывают кусками железный купорос, затем поливают водой и закапывают. Эта операция производится рано весной до появления листьев.Инъекционный, или внекорневой, метод лечения деревьев от хлороза заключается в том, что в стволе дерева просверливают отверстия и в них закладывают сухую лимоннокислую соль железа. Иногда наливают слабый раствор этой или иной соли железа. Таким методом можно вылечить деревья от хлороза на два-три сезона, после чего операция повторяется.Хорошие результаты получены от культивирования в междурядьях покровных культур, корневая система которых более активна, чем корневая система плодовых деревьев. Установлено, что черный пар в яблоневых насаждениях вызывает более сильный хлороз, чем залужение, которое вызывает восстановительные процессы.Так как все указанные прямые методы борьбы с развивающимся уже хлорозом трудны, то тем большее значение приобретает выбор 96



участка под сад в местностях, неблагополучных по хлорозу. Если при выборе участка обнаружено, что почва бурно вскипает от прибавления соляной кислоты, то она, как сильно карбонатная, может быть причиной развития хлороза.Но не все карбонатные почвы вызывают хлороз. И; чтобы отличить хлорозную почву от нехлорозной, С. Ф. Вьюнов рекомендует пользоваться растительными индикаторами из дикой флоры, которые также поражаются хлорозом.В районе Южного Поволжья предсказателями появления хлороза на плодовых, особенно на косточковых породах, можно назвать следующие растения дикой флоры:
Из сорняков:

Вьюнок полевой
Молочай лозный
Подорожник средний 
Одуванчик лекарственный 
Тысячелистник обыкновенный

Из лесных пород: 
Клен татарский

» остролистный
» американский

Акация желтая
» белая

Дуб
Вяз
Жимолость татарская 
Шиповник
АморфаОсобенно хорошим индикатором является полевой вьюнок, так как он чувствителен к хлорозу, широко распространен и дает реакцию на большую толщу почвы благодаря глубоко залегающей корневой системе.Если на участке, намечаемом под сад, мы увидим значительный процент хлорозных диких растений, то такой участок не следует Осваивать под сад.Не болеют хлорозом лебеда, полынь, чернобыльник и пр., а из- культурных растений очень стойки: свекла столовая, конопля, тыква, пшеница, люцерна, помидоры, картофель. Последние два вида болеют хлорозом только в исключительных случаях.Из садовых культур особенно поражаются хлорозом: яблоня, груша, смородина, малина, крыжовник и земляника. Более хлоростойкие: терн, слива, привитая на терне, и вишня.Выведение хлорозостойких подвоев является одной из основных мер борьбы с развитием хлороза у плодовых деревьев в угрожаемых по хлорозу местностях.

Задача 52. Симптомы недостатка цинка в питании растений
и методы леченияМногие цитрусовые деревья в районе сухих субтропиков обнаруживают признаки страдания от недостатка цинка, заключающиеся в мелколистности и слабом развитии молодых побегов.При опрыскивании таких деревьев смесью, содержащей в 100 л воды Г кг сульфата цинка и 0,5 кг гашеной извести, весной, перед началом вегетации, через несколько недель обнаруживаются су- 97



шественные изменения в характере весеннего прироста. Деревья, не подвергнутые опрыскиванию, продолжают образовывать побеги с мелкими недоразвитыми листьями. На обработанных деревьях образуются побеги с нормальными листьями. Опрыскивание осенью обнаруживает положительные результаты при весеннем отрастании.Старые карликовые листья, образовавшиеся до опрыскивания, обычно не увеличиваются в своих размерах после опрыскивания, но в них образуются хлоропласты и они приобретают нормальный зеленый цвет.Граница, разделяющая мелкие листья побегов от крупных листьев, образовавшихся после опрыскивания, настолько резко обозначается и так точно совпадает со временем опрыскивания, что, очевидно, усвоение листьями цинка происходит быстро и беспрепятственно.На новых побегах, кроме крупных листьев и более сильно развитых побегов, образуются хорошо развитые крупные цветки, которые обычно или отсутствуют, или недоразвиваются на мелколистных побегах.Насколько существенное изменение происходит в развитии листьев деревьев, опрыснутых раствором сульфата цинка и не опрыснутых, видно из сравнительных величин площади листьев тех и других. Средняя площадь одного листа в момент опрыскивания весной у контрольных 0,74 дм2, у обработанных 0,75 öjh2, а осенью у первых 1,61 <Элг2, тогда как у опрыснутых 3,67 дм2.Влияние одного опрыскивания сохраняется в продолжение двух лет.
Задача 53. Опыты по удобрению почв микроэлементамиВместе с закладкой восьмерной схемы по удобрению основными элементами минерального питания несколько дополнительных делянок можно отвести под удобрения микроэлементами.Предпочтительно высевать культуры, наиболее чувствительные к недостатку данного элемента.В этих же целях рекомендуется более загущенный посев.Малые количества удобрений в целях равномерного распределения их рекомендуется смешивать с каким-либо индифферентным материалом (песок, опилки и др.).

Дозы

Элементы питания Удобрения Дозы 
1 : г на 1 мг)

Бор Бура 2,5
Марганец Сульфат марганца 10
Цинк Сульфат цинка 5—10
Медь Сульфат меди 10-20
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ТЕМА XVI. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯСистематическое внесение в почву минеральных удобрений хотя и поддерживает плодородие ее на высоком уровне, но при длительном применении их урожаи все-таки начинают падать. Минеральные удобрения изменяют физические свойства почвы и не всегда в желательную для производства сторону.Навоз, торф и другие органические удобрения не только возвращают почве взятые из нее с урожаем элементы питания растений, но и улучшают структуру почвы, повышают ее водопроницаемость, порозность, способствуя тем лучшей ее аэрации, обогащают приземный воздух углекислотой.Обеспечить полностью возврат азота в почву при помощи внесения навоза мы не в состоянии за его недостатком. Наши торфяные залежи имеют неисчерпаемый запас органического вещества и при соответствующей обработке могут вполне заменить навоз.Торф как удобрение. Запасы торфа в Советском Союзе неисчерпаемы. Количество связанного азота и других элементов в органическом веществе торфа исчисляется сотнями миллиардов килограммов.В районе северного земледелия, где подзолистые почвы крайне бедны гумусом, болота встречаются повсеместно. Количество навоза, получаемого в колхозах, далеко не достаточно для удовлетворения потребности почв в азоте, без которого нельзя ожидать высокого урожая на неплодородных подзолистых почвах. Поэтому использование торфа как местного источника полного удобрения является совершенно необходимым для повышения плодородия и урожайности.Значительное количество органических веществ в торфе, как удобрении бесструктурных почв, улучшает физические свойства почв, придавая им структурность, повышая их влагоемкость и водопроницаемость и способствуя лучшей аэрации.Химический состав мохового торфа (Завидово Московской области) %На абсолютно сухое вещество общего азота.................................1,20» » » золы........................................................5,20В 100 г золы содержится СаО...............................................................10,30» » » К2О ...................................................................1,10» » » Р2О5.................................................................. 2,25« » » Fe2O3.................................................................17,83
Химический состав лугового торфаНа абсолютно сухое вещество общего азота ............................1,74» » золы ............................................................................. 7,00» » СаО ..........................................................................24,81» » К2О ............................................................................ 0,70» » Р2О5 ............................................................................ 2,62» » Fe2O3..........................................................................35,62 99



Так как и азот и минеральные элементы находятся в торфе в связанном состоянии, в виде органо-минеральных соединений, недоступных растениям, то первая задача использования торфа для удобрения заключается в повышении процесса минерализации его. При смешивании торфа с углекислым кальцием в нем возникают процессы нитрификации и аммиачный азот уменьшается, в то время как нитратный увеличивается. Оптимум нитрификации лежит при 2,5% мела, избыток которого необходим не только для повышения микробиологической деятельности, но и для связывания образующейся при этом азотной кислоты. ' -Прибавление к торфу извести или мела необходимо и для коагуляции- органического вещества торфа, и для усреднения кислотности подзолистых почв.Повысить процесс минерализации торфа можно добавлением к нему золы. Уже через один-два месяца после прибавления золы в торфе повышается количество минерального азота и почти весь он состоит не из аммиачных, а из нитратных солей.Так как торф в его естественном состоянии лишен нитрифицирующих бактерий, то вместе с прибавлением извести необходимо заразить его и соответствующей бактериальной флорой. Это делается прибавлением хорошей почвы или навозной жижи. Однако эти бактерии не могут существовать в чистом торфе, поэтому при-, бавление одного навоза без предварительной нейтрализации торфа путем известкования бесполезно. -Реакция большинства торфов кислая, поэтому ее можно использовать для растворения фосфоритов, которые в смеси с торфом будут являться вполне доступным источником фосфора. Опыты Института по удобрениям показали, что наивысший урожай получается от внесения в почву компоста, в котором торф является источником азота, фосфорит — фосфора и калия зола. Такое комбинирование местных удобрений вполне заменяет полное минеральное удобрение.В одном из опытов получен следующий урожай овса на подзолистой почве. %Почва + КР урожай ................................................  100> + КР + торф........................................................... 243» КР + торф + зола........................................... 300> + КР + торф + известь ...... 314Из этих опытов следует, что торф как источник азота имеет высокую ценность, повышая урожай на 143%, и что зола и известь делают азот торфа более доступным, повышая урожай от удобрения1 торфом на 200—214%.На удобрение лучше всего применять низинные, луговые торфы, которые содержат больше зольных веществ и азота и не такие кислые, как моховой (верховой) торф.Заготовку торфа производят следующим образом.100



Осушенное болото пашут, а вслед за плугом пускают дисковую борону, затем борону «зигзаг». Сильно разрыхленный таким образом слой торфа собирают в кучи. Летом в продолжение двух- трех месяцев эти кучи несколько раз перелопачивают, и торф превращается в рассыпающуюся на мелкие комочки массу, которая и используется в качестве удобрения. Заготовленного торфа на площади одного гектара хватит на удобрение 25 га. Вносят торф из расчета 40—60 т на подзолистых почвах и 30—40 т на чер-. ноземных под основную вспашку пара, весной на раннем пару и осенью на черном. 'Хороший эффект торфяное удобрение дает при внесении под осеннюю вспашку под картофель и корнеплоды. Положительное действие торфа сказывается на урожае не только в первый год, но и в течение ряда последующих лет.Торф может быть использован для приготовления компостов с фосфоритной мукой и известью. Для этого торф, смешав с известью (25—50 кг извести на тонну торфа), выдерживают в течение двух-трех лет в кучах.Торф используют и для приготовления торфофекальных удобрений. В этом случае выгребные ямы засыпают торфом или смешивают заготовленный торф в специальных ямах с содержимым выгребных ям. Получается весьма эффективное удобрение. Его вносят из расчета 30 т на 1 га на подзолистых почвах и 15—20 т на гектар на черноземных.Торф является хорошей подстилкой для скота. Он прекрасно впитывает навозную жижу, сохраняя аммиак. В этом случае получается более высококачественное удобрение, чем при использовании торфа в чистом виде. Используется торф и для хранения навоза путем переслаивания.
Задача 54. Составление торфоперегнойных смесей 

и приготовление горшочковВ области овощеводства торф находит хорошее применение при изготовлении торфоперегнойных горшочков для выращивания рассады. Известно, что высадка рассады, связанная с обрывом корневой системы, всегда задерживает дальнейшее развитие растения. Выращивая каждое растение рассады отдельно в торфоперегнойном горшочке и высаживая вместе с ним, мы не нарушаем корневой системы растения, которая продолжает беспрепятственный рост и развитие в грунте без перерыва. Это недели на две сокращает его вегетационный период и позволяет получать лучше развитые и более спелые плоды, особенно у таких южных растений, для которых требуется длинный вегетационный период. Кроме того, сам горшочек, разлагаясь бактериями в почве, служит источником дополнительного питания растений. Для изготовления торфоперегнойных горшочков приготовляют смесь торфа и навозного перегноя средней степени разложения. Горшочек должен пропускать 
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корни растений через свои стенки и в то же время обладать достаточной прочностью. В случае избыточной прочности стенок к смеси для разрыхления прибавляют соломистого навоза.Перед употреблением торфа следует проверить pH торфяной солевой вытяжки. При обнаружении кислой реакции прибавляют известь или мел, которые, кроме того, уменьшают связность стенок.Чтобы повысить удобрительные качества горшочка, в смесь добавляют навозную жижу, фекалии, суперфосфат и другие удобрения. Не рекомендуется прибавлять золу, так как она уплотняет стенки горшочка. Влажность смеси должна быть 80—85%.
Примерная пропорция составных частей 

.торфоперегнойной смеси:
Торфа...........................................................................................................100 частей
Навоза ....................................................................................................... 10’—20 »

В случае кислого торфа в смесь добавляют гашеной извести 5 частей. В 
основную смесь прибавляют одно из следующих удобрительных веществ: 
навозной жижи............................................................................ 10—20 частей
фосфорита............................................................................................ 3 части
суперфосфата.................................................................................... 1,5 »

Смесь тщательно перемешивают и в случае надобности увлажняют.Размеры горшочков зависят от сроков пребывания в них рассады. Для поздно высаживаемых в грунт огурцов употребляют большие горшочки, для томатной рассады — среднего размера, а для рано высаживаемой в грунт капусты — малые горшочки.
Размеры горшочков в мм Большие Средние Малые

Диаметр наружный ........................... 130 100 70
Высота горшка .................................. 100 80 60
Диаметр внутренний....................... 70 60 40 .
Толщина стенок.................................... 1,5 1,3 1
Толщина дна ...................................... 1,5. 1,3 1

Техника изготовления горшочков. В хозяйствах большого масштаба для изготовления горшочков употребляют особые станки, позволяющие механизировать и ускорить процесс. В целях полевой практики можно изготовить простые формы, по способу проф. В. И. Эдельштейна, которые достаточно полно описаны в его книге «Овощеводство», Сельхозгиз, 19531.
i Учитывая наличие мастерских в средней школе, рекомендуем изгото-

виТь простой станок силами учащихся.

Из 1 л3 торфонавозной массы можно изготовить 10 тыс. горшочков малого размера, 2 тыс.— среднего и 1 тыс.— большого размера.Перед употреблением горшочки высушивают на воздухе. i *
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Техника посадки в горшочки. Несколько подсохшие горшочки наполняют хорошей парниковой землей до верха, в каждый высевают по два семени и ставят в парник или теплицу вплотную друг к другу, засыпая промежутки землей. Затем поливают. После всходов удаляют более слабые растения, оставляя лишь по одному растению в каждом горшочке.По миновании заморозков горшочки высаживают в заранее подготовленные на определенных расстояниях ямки в грунте и поливают. В остальном уходе поступают одинаково с рассадой, высеянной в парник без горшочков.
Задача 55. Определение степени разложения торфаКак для приготовления торфяных горшочков, так и для оценки торфа при употреблении его в качестве подстилки, удобрения, необходимо определить вид торфа и степень его разложения.Болота, расположенные на водоразделе, образуют верховой вид торфа. Главные торфообразующие растения — сфагновый белый мох, пушица, шейхцерия, на окраинах болота —- сосна, мелкий кустарник.Обладая исключительно высокой поглотительной способностью, верхние слои этого торфа хороши для подстилки, нижние более разложившиеся — для удобрения и для приготовления торфоперегнойных горшочков.Зольность и питательная ценность верховых торфов не высока. Болота, расположенные в долинах и поймах рек, заселены зелеными гипновыми мхами, осокой, хвощом, тростником и кустарниками (ивой, ольхой и др.).Низинный торф богат минеральными элементами, имеет меньшую кислотность, чем верховой торф. Поэтому и как удобрение и как материал для торфоперегнойных горшочков он является более ценным.Степень разложения торфа определяется количеством аморфных сгустков гуминовых веществ как продуктов распада отмерших частей растений и уменьшением остатков растений, сохранивших клеточную структуру.Техника определения следующая: хорошо перемешанный образец торфа с влажностью не менее 80—90% распределяют тонким слоем (3 мм) на доске и пробочным сверлом вырезывают на нем кружочки в разных местах.Эти пробы переносят на предметное стекло и разбавляют несколькими каплями воды, так чтобы препарат был прозрачным.Рассматривая в микроскоп на глаз, определяют площадь, занятую перегнившими остатками растений сравнительно с нераз- ложившимися частями (листочками, корешками или отдельными клеточками). Подсчитав в нескольких пробах, выводят среднюю 
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величину. В полевых условиях или при отсутствии микроскопа можно дать приблизительную оценку степени разложения торфа, применив следующие показатели:
Торф сильно раз

ложившийся
Растительные 

остатки не разли
чимы простым гла
зом

Вода при сдав
ливании торфа 
в руке не выде
ляется

Масса при сжи
мании в руке хо
рошо продавли
вается между
пальцами

Торф хорошо
■разложившийся

Заметны лишь 
некоторые расти
тельные остатки

При сдавлива
нии вода не вы
деляется или вы
деляется незначи
тельно, окраше
на в темно-корич
невый цвет

При сдавлива
нии масса про
давливается меж
ду пальцами

Торф мало раз
ложившийся

Остатки расте
ний заметны

Воды выделяет
ся немного, ко
ричневого или 
светло-коричнево
го цвета

Масса почти не 
продавливается 
при сдавливании 
в руке, после сжа
тия ■ поверхность 
торфа шерохова
тая от остатков 
растений

Торф плохо раз
ложившийся

Остатки расте
ний заметны

Вода выделя
ется в большом 
количестве жел
того цвета

При сдавлива
нии в руке масса 
очень мало про
давливается

Торф не разло
жившийся

Растительные 
остатки ясно раз
личимы простым 
глазо.м

Вода выделяется 
в большом коли
честве и почти 
не окрашена

Между пальцев 
масса при сдав
ливании не про
давливается

Контрольные работы1. Определить степень разложения торфа на различных глубинах его залегания во время экскурсии на верховые и низинные болота.2. Определить зольность в лаборатории торфа, употребляемого для приготовления торфоперегнойных горшочков.3. Определить степень разложения торфа, употребляемого для приготовления торфоперегнойных горшочков.4. Определить реакцию торфа в солевой вытяжке.5. Сравнить интенсивность роста рассады капусты, томатов и огурцов, высеянных непосредственно в парник и в торфоперегнойные горшочки. Определить сравнительную скорость созревания плодов по высадке в грунт и общую их урожайность.
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Задача 56. Местные удобренияК числу местных удобрений в первую очередь необходимо отнести навоз.Навоз — полное удобрение: он содержит все основные элементы, необходимые для питания растений. Смешанный навоз содержит в среднем 0,5% азота, 0,2% фосфорной кислоты и 0,6% окиси калия. Кроме того, с навозом мы в большом количестве вносим органические вещества, улучшающие структуру почвы. При удобрении навозом тяжелые глинистые почвы становятся менее связными, легче обрабатываются, лучше пропускают воду. Песчаная почва, получая навоз, становится более связной, лучше задерживает влагу. Повышая поглотительную способность почвы, навоз влияет на лучшее использование минеральных удобрений. Наконец, навоз повышает жизнедеятельность микроорганизмов в почве. Действие навоза не ограничивается одним годом, а продолжается в течение трех — пяти и более лет. Чтобы навоз лучше проявил свои ценные свойства, крайне важно уметь хорошо сохранить его, вовремя внести и умело заделать в почву.Количество получаемого в хозяйстве навоза прежде всего зависит от количества и вида животных, кормов, вида и качества подстилки. В среднем считают, что за. год от различных животных получается следующее количество навоза (в т):

от одной лошади.......................   6—7
» » коровы........................................... 10,0
» » овцы................................................... 0,5
» » свиньи . .............................................. 1,5В зависимости от способа содержания животных (стойловое или пастбищное), от места накопления и хранения навоза (под ногами животных или в навозохранилищах) указанные количества его могут изменяться.Способы хранения навоза. Хранение навоза должно быть организовано умело, так как от условий его хранения зависит и его качество как удобрения. Для правильного хранения навоза устраивают специальные навозохранилища. Последние должны иметь непроницаемое для жижи дно, предпочтительно цементное, со стоком для жижи, которая может быть сохранена путем сбора в особый жижеприемник с непроницаемыми дном и стенамиУкладывают навоз в навозохранилище плотными штабелями толстым слоем и тщательно уплотняют. При плотной укладке навоза устраняется доступ воздуха и тем предупреждаются быстрое разложение навоза и связанные с этим потери азота.Чтобы навоз не пересыхал, его периодически следует поливать жижей из жижесборника (при помощи насоса).

1 Использовать описанную в данном практикуме технику осолонце- 
ВЭНИЯ ПОЧВЫ:.
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Компост приготовляется из разнообразных отбросов в хозяйстве как растительного, так и животного происхождения: из испортившихся кормов, сорных трав, павших листьев, костей, дворового мусораш пр. Приготовляя компост, нужно следить,-чтобы он всегда был достаточно влажным. Поэтому его надо периодически поливать водой. Для равномерного перегнивания материала компост надо перелопачивать с тем, чтобы воздух поступал внутрь кучи.Когда отдельные составные части кучи разложатся до состояния перегноя и будут представлять однородную рассыпчатую массу, компост считается готовым для использования в качестве удобрения. Компосты вносят в почву в таких же примерно количествах, как и навоз.Птичий помет является сильно и быстро действующим удобрением. В сухом курином помете содержится в среднем 4—5% азота, 3—4% фосфора и 2—3% калия.Хранится птичий помет в высушенном виде, применяется в размельченном виде, чаще всего для подкормок.. Его можно также применять жидким, растворяя в воде, из расчета 1 часть помета на 6—7 частей воды (по весу).Печная зола в основном является калийным удобрением. Она содержит окиси калия от 6 до 25% и более, в зависимости от вида сожженного топлива. Кроме калия, в золе содержится от 2 до 8% фосфорной кислоты. Таким образом, зола — богатое питательными веществами удобрение. Она пригодна для всех растений и почти на всех почвах, в особенности на кислых, подзолистых и заболоченных, так как содержит много извести (6—60%). Действие золы на растения длится 3—4 года. Особенно хорошее действие зола оказывает на картофель, подсолнечник, свеклу, лен, гречиху.Вносить золу следует задолго до посева. Норма внесения — 5—10 ц/га. Под яровые культуры золу вносят рано весной (под культивацию или перепашку). Клеверные посевы можно удобрять золой поверхностно, путем рассеивания по полю рано весной.Хранить золу надо в закрытых помещениях или ящиках, обитых изнутри листовым железом, чтобы в нее не попадала дождевая вода или снег, так как в противном случае происходят потери питательных веществ путем вымывания.Зел еное удобрение является одной из форм использования биологических особенностей бобовых культур. При запахивании бобовых в зеленом виде азот, накопленный клубеньковыми бактериями и связанный белками корней, стеблей и листьев растений, без всяких потерь попадает в почву вместе с большим количеством органических веществ.Зеленое удобрение не только обогащает азотом почву за счет неисчерпаемого источника — азота воздуха, но и улучшает физическую структуру почвы. Запаханные в зеленом виде бобовые, в частности, люпин и некоторые другие, представляют прекрасное 
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удобрение, особенно на песчаных почвах, где без удобрения произрастать и давать хорошие урожаи большинство культурных растений не может.Люпин может хорошо расти на бедных песчаных почвах, так как обладает мощной корневой системой, способной использовать запас питательных веществ глубоких слоев почвы, куда не проникают корни хлебных растений. Кроме того, люпин может использовать трудно растворимые соединения, недоступные для других культур.Кроме люпина, в качестве зеленого удобрения можно применять другие культуры, как сераделлу, пелюшку, донник, горох и пр.
Контрольная работаПри закладке овощного или полевого севооборота применить указанные местные удобрения и при уборке урожая учесть повышение плодородия почвы от внесения удобрения.

ТЕМА XVII. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯЗабота сельскохозяйственного производства о микробиологическом населении почвы столь же необходима, как и о других факторах, определяющих плодородие почвы. Почвенный раствор содержит незначительные количества вполне усвояемых элементов питания растений. Большинство их находится в нерастворимой и неусвояемой органоминеральной форме в гумусе или в нерастворимой форме минералов коры выветривания. Под воздействием химических и физических агентов переход их в растворимую форму совершается чрезвычайно медленно и не может обеспечить высоких урожаев.Микроорганизмы совершают эту работу совершеннее и быстрее, если встречают благоприятные для своей жизни условия. Поэтому, прежде чем вносить в почву бактериальные удобрения, следует изучить и создать требуемые микроорганизмами условия.
Задача^57. Агротехнические мероприятия, способствующие 

размножению в почве азотобактераИз свободно живущих в почве азотособирателей особенное значение в плодородии почвы имеют аэробный азотобактер и анаэробный клостридиум. При благоприятных условиях своего развития азотобактер может накопить в почве на одном гектаре 30—70 кг азота за счет усвоения его из воздуха. Клостридиум обладает меньшей энергией азотоусвоения, но ввиду его нетребовательности и большего распространения следует признать его столь же ценным азотособирателем.При жизни в почве азотобактер использует в качестве энергетического материала для своего дыхания различные органические 
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соединения, являющиеся результатом жизнедеятельности других групп бактерий: органические кислоты, сахар, крахмал и др. Внесение в почву органических удобрений улучшает условия развития азотобактера и обогащает почву не только тем азотом, который имеется в удобрениях, но и тем, который почва получает от более энергичной работы азотобактера.Высокую требовательность предъявляет азотобактер к реакции почвы. При pH ниже 5,5 он не развивается и фиксация азота приостанавливается \ Но достаточно внести в такую почву известь, как количество клеток азотобактера вырастает до 50 млн. в грамме и соответственно увеличивается количество связанного бактериями азота. Наибольшее количество связанного азотобактером азота наблюдалось при pH = 6,5 и выше до слабощелочной реакции.Присутствие в почве кальция совершенно необходимо для развития азотобактера. Уже при содержании кальция меньше 0,1 % останавливается деятельность азотобактера по фиксации азота.Следовательно, агротехническое мероприятие в виде известкования почв, устраняя избыточную кислотность и обогащая почву кальцием, имеет влияние на повышение микробиологической деятельности и способствует накоплению в ней азота из воздуха.Высокая агротехника способствует деятельности азотобактера. Рыхление почвы путем вспашки, перекопки, культивации вызывает бурную деятельность азотобактера благодаря улучшению аэрации почвы. Этот же эффект имеют все мероприятия, повышающие структуру почвы путем коагуляции почвенных коллоидов, как улучшающие воздушный режим почв. Воздух нужен азотобактеру не только для дыхания, но и как источник питания азотом.Оптимальная влажность для нормального развития азотобактера 25—50% от полной влагсемкости почвы. Избыток влаги естественно ведет к уменьшению содержания воздуха в почвах с плохой структурой. Но азотобактер в недеятельном состоянии легко сохраняет свою жизнеспособность как высушенный (до 10 лет), так и в воде (до 4 лет).
Задача 58. Удобрение азотобактерином и нитрагиномАкадемиком С. П. Костычевым было установлено, что в почве, непосредственно соприкасающейся с корнями растений, особенно усиленно развивается азотобактер. В связи с этим им было предложено внесение бактерий азотобактера вместе с посевными семенами с целью создания дополнительного источника снабжения азотом в непосредственной близости к усвояющей корневой системе. Клетки азотобактера используют выделения корней, в составе которых имеются сахар, органические кислоты; в то же время, усваивая азот воздуха, они снабжают им в виде аммиака корни

1 Есть страны, почва которых не имеет азотобактера (Финляндия). 
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растений. Кроме того, клетки азотобактера обладают способностью вырабатывать ростовые вещества, необходимые жизни растений и почвенных микроорганизмов. Поэтому в ризосфере, т. е. пространстве, окружающем непосредственно корни, развивается усиленная деятельность и других микроорганизмов, способствующая минерализации органических веществ и улучшению общего минерального питания растений.Для массового применения препарата с бактериями азотобактера выпускается препарат, называемый «азотобактерином», который представляет собой концентрированную культуру азотобактера на перегнойной почве или на торфе. Для удобрения гектара, полевых культур требуется 3—6 кг азотобактерина (150—300 млрд, бактерий); под овощные и картофель применяют 6 кг на 1 га.Азотобактерин трудно распределить по полю равномерно. Поэтому его вносят, смешивая препарат вместе с семенами, чтобы бактерии размножались около корней одновременно с ростом последних.Массовые испытания применения азотобактерина в Горьковской области показали, что средние прибавки урожая составляют для зерновых около 2 ц на гектар, по картофелю около 3 т, по свекле 3—4 т, по капусте 4—5 т.Положительное действие возрастает на высоком агротехническом фоне при удовлетворении биологических требований азотобактера. Если применить удобрение азотобактерином в травопольном севообороте агробиостанции под пропашные (картофель, сахарную и кормовую свеклу и другие корнеплоды, высеваемые по фону органических и минеральных удобрений), то можно ожидать повышения урожая картофеля на 17—32%, а свеклы на 25%.Нитрагин представляет собой стерильную почву, в которой в большом количестве искусственно размножены наиболее активные клубеньковые бактерии. Сначала бактерии разводят на жидких питательных средах, а потом выливают в стерилизованную почву, где они размножаются. Нитрагин должен содержать для люпина и сераделлы не менее 50 млн. и для других культур 100 млн. бактерий в 1 г почвы. Так как клубеньковые бактерии могут заражать только определенные группы растений, то для каждой из этих групп имеется своя особая культура и свой особый бактерии. Поэтому нитрагин нужно употреблять только для той культуры, название которой упомянуто на этикетке заводского препарата.Нитрагин вносят в почву, смешивая его вместе с семенами.Наибольшая эффективность нитрогенизации проявляется в районах'влажных и при наличии в почве органического вещества. Нитрсгенизация бобовых повышает их урожайность на 1—3 ц с гектара, повышает количество белка в семенах. Добавление микроэлементов повышает действие нитрагина. Так, при прибавлении бора было получено до 54% превышения урожая.
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ТЕМА XVIII. ДИАГНОСТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙЧасто ни анализ почвы, ни анализ растения не дают нам руководящих указаний, каких именно элементов минерального питания недостает в данной почве. В этих случаях лучшим способом определить причину плохого развития растения является метод, который особенно рекомендовал К. А. Тимирязев: нужно спросить у самого растения.Когда врач осматривает или расспрашивает больного, то он определяет болезнь, т. е. ставит диагноз, по отдельным характерным для каждого типа болезни признакам.

Й Задача 59. Визуальный метод определения недостаточности 
минеральных элементов питания растенийНедостаток того или иного минерального элемента питания также вызывает у растений внешние признаки страдания, характерные для недостатка каждого из этих элементов. Так, например, недостаток азота, фосфора и магния вызывает появление внешних признаков всегда сначала на нижних листьях, прогрессируя со временем к вершине побега, тогда как’ недостаток кальция и бора всегда обнаруживается сначала на точках роста и прогрессирует в направлении к более старым частям растений.Внешние признаки недостатка азота. На всех растениях: ограничение роста как надземной части, так и корней, побеги короткие и тонкие, вытянутые и заостренные, листья маленькие, обыкновенно бледные, желтовато-зеленого цвета в молодом возрасте; позднее они приобретают ярко окрашенные желтые, оранжевые и красные, а иногда пурпуровые оттенки.От появления цветных пятен листья становятся пестрыми, начиная со старых нижних листьев и распространяясь вверх по побегу. Преждевременное опадение листьев начинается с нижних листьев побега. Боковые почки побега отмирают или остаются спящими, поэтому ветвление задерживается. В тяжелых случаях цветения урожаи зерна и фруктов значительно уменьшаются. Раскрывание почек, листьев, цветков весной задерживается.У злаков почки остаются спящими и кущение идет плохо, стебель становится красноватым или пурпуровым, а колос очень малого размера.Широколиственные растения (кочанная и листовая капуста, свекла листовая и сахарная и др.) особенно сильно страдают от недостатка азота.Плодовые деревья, кроме указанных общих признаков, при недостатке азота обнаруживают покраснение коры, фрукты твердые с румянцем, мелких размеров, хорошо сохраняются в лежке. При избытке азота фрукты получаются зеленые без румянца на беловатом фоне, плохо сохраняются.
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Там, где избыток азота ведет к получению плохо окрашенных и плохо сохраняющихся в лежке плодов, можно устранить этот избыток путем посева под деревьями трав в течение одного-двух сезонов и путем прекращения обработки почвы, чтобы задержать процесс нитрификации в почве и израсходовать запасы азотных солей. У картофеля избыток азота выражается в чрезмерном росте ботвы и в ухудшении качества клубней.Внешние признаки недостатка фосфора. При недостатке фосфора обнаруживаются некоторые признаки такие же, как и при недостатке азота: задержка роста корней и стеблей, тонкие и короткие стебли, вытянутые и заостренные, листья небольшие; преждевременное опадение их начинается с нижних более старых листьев, боковые почки не развиваются или боковые побеги очень коротки, цветение и плодоношение мало, раскрывание почек, листьев и цветков весной замедленное.Но кроме этих общих от недостатка азота и фосфора изменений в структуре организма есть и специфические изменения, происходящие только от недостатка фосфора. Так, от недостатка фосфора лист становится тусклого голубоватого цвета, который приобретает скорее пурпуровый, чем желтый или красный цвет, а иногда появляются коричневые пятна с бронзовым оттенком. Листовая пластинка по краям (например, у картофеля) отмирает и становится коричневого цвета (ожог). Однако у томатов трудно отличить по цвету листьев повреждение, вызванное недостатком азота, от повреждений, вызванных недостатком фосфора.Плоды при недостатке фосфора имеют общую зеленую окраску и румянец, но мясо их мягкое и вкус кислый, в лежке они плохи.Недостаток фосфора по внешним признакам у злаковых хлебов узнается по темному голубовато-зеленому цвету листьев и стеблей, позже развивается сильный пурпуровый оттенок, охватывающий даже колосья.Листья картофеля при недостатке фосфора не получают пурпуровой или бронзовой окраски, но теряют свой блеск и свою способность свертываться кверху, и у них обнаруживается ожог краев листовой пластинки. Количество клубней ограничено.Внешние признаки недостатка кальция отчетливо проявляются на молодых листьях около точки роста и на корневой системе. Молодые листья или совершенно отмирают, или скручиваются вдоль краев. Кончик листа неправильной формы или разорванный, может обнаруживать коричневый ожог или хлороз. Корни толстые, короткие, теряют способность удлиняться и покрываются слизью.У крестоцветных растений, как капуста, турнепс, репа, брюква, рассада хлоротична и обнаруживает белую узкую полоску кругом по краю листьев. Часто листья свернуты краями к верхней поверхности. Хлоротичный пояс кругом листьев в дальнейшем превращается в разорванный коричневый ожог краев листовой пластинки.
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У картофеля листочки около точки роста очень малы, хлоро- тичны и свернуты вверх. Клубни почти не развиваются.Внешние признаки недостатка магния. Наиболее заметны на листе и всегда развиваются, начиная с старых листьев по направлению к молодым. Развитие хлороза сопровождается появлением на листьях блестящего оттенка, особенно к концу.сезона. Сильно пораженные листья могут засыхать и опадать, но иногда опадают и без высыхания. Опадение листьев бывает сильнее у яблонь в августе и сентябре и ко времени сбора плодов больные деревья стоят голые, за исключением верхушек веток.Сильное поражение испытывают яблони, у которых отмирает ткань листьев по краям, что трудно отличимо от признаков недостатка калийного питания. В тяжелых случаях плоды не созревают, малы, плохо окрашены и лишены запаха.У различных растений эти признаки варьируют. Некоторые, как например крестоцветные, очень чувствительны к недостатку магния. У капуст появляются пятна между жилок старых листьев, которые приобретают пятнистый вид. Дальше развивается блестящая желтая, оранжевая и пурпуровая окраска листьев.У сахарной свеклы признаки появляются на краях листовой пластинки между жилками и распространяются внутрь по направлению главной жилки. Потом эта часть высыхает.Картофель может обнаруживать хлороз начиная с основания растения; пораженные листья высыхают и висят вертикально, часто опадают.Кроме общих признаков, у томатов замечается свертывание краев листовых пластинок кверху.Внешние признаки недостатка калия. В зависимости от степени недостатка калия внешние проявления ег: различны. У злаков образуются мелкие тонкие побеги, но цветущих побегов мало или нет их совсем. Побеги отмирают.Уменьшается рост деревьев, побеги делаются тонкими, а тяжелых случаях конечная почка отмирает, и погибают как отдельные ветви, так и все дерево. Цвет листьев становится голубовато-зеленым, и появляется хлороз, начиная с кончика листве; и распространяясь по краю пластинки и между жилками. Кра' пластинки желтеют и отмирают. Пластинки широколиственных растений имеют склонность скручиваться.Рост укорочен, междоузлия короткие, корневая система слаба, и растения часто поникают (кукуруза).
Задача 60. Изучение недостаточности минеральных 

элементов питания методами инъекции или опрыскиванияМинеральные элементы питания в виде растворов растения хорошо усваивают через листья и стебли. Этот метод применяете.? в форме инъекции или опрыскивания листьев. Инъекция лучше 112



всего удается в ранних стадиях развития листьев. Концентрация для микроэлементов 0,1—1,0% и для остальных элементов 1,0— 
4%. Влияние опрыскивания листьев обнаруживается обычно через одну-две недели.Введение растворов различных веществ непосредственно в проводящую систему растений может быть применено в целях диагноза недостатка того или иного, элемента питания растений, лечения и подкормки.Метод непосредственного введения в растительный организм различных элементов, минуя почву и корневую систему, называемый внекорневой подкормкой, за последнее время широко применяется в практике и имеет ряд преимуществ, особен^ но в условиях:а) отсутствия дождя, когда внесенные в почву элементы не могут достичь области распространения в почве усвояющих корней;б) сильных дождей, когда питательные элементы могут быть вымыты из почвы прежде, чем растение успеет их усвоить;в) высококарбонатных почв, когда внесенные элементы, например железо, могут быть связаны и переведены в нерастворимые и не усвояемые растением формы;г) когда внесенный элемент может быть адсорбирован поглощающим комплексом почвы с выделением другого иона, который может быть вредным для растения, как например . водородный ион;д) если внесение в почву элементов, особенно под древесные культуры с их глубокой корневой системой, может оказать свое воздействие на растения только через два-три года.Метод внекорневой подкормки дает возможность быстро пополнить в растении те питательные элементы, в которых оно особенно в данный момент нуждается. Так, если обнаружен хлороз яблони, вызванный недостатком железа или ка- тия, то путем инъекции в разные ветви растворов сульфатов калия или железа можно по изменению окраски листьев и прироста веток установить быстро и точно, недостатком какого из этих элементов вызвано заболевание. Времени на этот диагноз потребуется от нескольких дней до нескольких недель вместо нескольких лет после внесения тех же элементов в почву.Правильный выбор того или иного метода инъекции достигается небольшим опытом. При употреблении для опыта отдельных листьев можно поставить на одном дереве 50 и более отдельных испытаний. Употребление более крупного побега или ветви ограничивает количество экспериментов, поставленных на одном дереве.Но, с другой стороны, употребление отдельных листьев позволяет устанавливать диагноз только по изменению цвета, тогда как, оперируя целой ветвью, можно, кроме того, определить изменения в приросте, как реакцию на. произведенную инъекцию.
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Большинство методов просты по технике и легко выполнимы в поле. Для полевых культур широко применяется метод опрыскивания растений растворами минеральных удобрений с самолетов или при помощи растениепитательных машин.Метод инъекции листового кончика заключается в том, что под прямым углом к центральной жилке отрезается кончик листа и лист погружается разрезом в раствор, налитый в стеклянную широкую пробирку, которая прикрепляется к ветке. Чем большая часть листа отрезана, тем дальше проникает

Рис. 17. Внекорневое питание через 
верхушку побега яблони.

Рис. 18. Черешок 
листа:

А — изоляционная лен
та; Б — черешок листа.раствор. Так, при отрезании кончика листа раствор обычно инфильтрирует половину пластинки, при отрезании одной пятой листа — целую листовую пластинку. Если отрезать большую часть листа, то раствор проникает в ветку и даже в соединение листьев.Этот метод дает ответ через 10 дней. Применим главным образом для длиннолистных растений.Метод инъекции через листовой черешок отличается от предыдущего тем, что здесь срезается вся листовая пластинка и погружается в раствор срез листового черешка. В зависимости от анатомической структуры растений раствор проникает в верхние или нижние листья. Например, в листья яблони инъецируемый раствор проникает в половинки верхнего первого и второго листа, третий заполняет весь, а в четвертый раствор не проникает совсем. Получается возможность на одной и той же ветке сравнивать изменение окраски двух половинок первого и второго листьев и двух целых листьев — третьего и четвертого. Поэтому опыту следует подвергать не выше пятого листа ветки яблони.Резервуар для раствора представляет собой суживающуюся книзу трубочку, нижний тонкий конец которой при помощи отрезка тонкой резиновой трубочки (хотя бы вентильной велосипедной) 114



соединяется с отрезанным черешком листа. Трубочка тонкой проволочкой прикрепляется вертикально к ветке.Метод удобен для прямостоящих веток и может быть применен, например, к яблоне. Для ветвей поникающих и слабых рекомендуется другой вариант метода. Отрезанный черешок листа загибается вниз и опускается в невысокую широкую пробирку, которая изоляционной лентой прикрепляется к стеблю (рис. 17)гМетод инъекции побега или небольших ветвей. Примерно одна пятая побега текущего года отрезается, и оставшаяся на дереве часть обрезанной ветки опускается в испытуемый раствор того или иного элемента питания. Чем больше отрезана ветка, тем дальше проникнет раствор. В качестве резервуаров удобно употреблять картонные провощенные стаканы. Более крупные ветви следует наклонить вниз, для чего под- вешивают груз.При использовании этого метода требуется больше времени для диагноза.
Контрольные работы1. Количество и концентрация раствора для инъекции. Он лучше всего определяется опытом. Признаком вредного действия служит скручивание листьев, за- метив которое следует прекратить или изменить процедуру. Полезно для установления дозировок провести предварительные опыты, пользуясь методами инъекции листьев и небольших побегов.Ориентировочно можно рекомендовать 0,5—0,25% для солей азота, фосфора или калия и 0,05—0,25% для микроэлементов, как например солей бора или железа.Однако лучше начинать с меньших концентраций и употреблять возможно меньшее количество воды.2.. Установить дозировку на опытах по инъекции кустарников, затем плодовых деревьев.3. Провести наблюдение за распространением элемента по органам дерева и отметить происшедшие изменения цвета, размера, прироста и других показателей.4. Дать отчет о проделанной работе, приложив цифровые материалы, гербарные образцы листьев и ветвей до опыта и после опыта.
Курсовые работыТема: «Диагностика недостаточности минерального питания». Поручить отдельным студенческим бригадам (2—3 человека) произвести обследование сада, овощных культур школьного участка, хозяйственных посевов агробиостанции, посевов ближайшего колхоза или совхоза и изучить внешние признаки страдания растений.Собрать образцы повреждений растений с образцами почв, на которых найдены эти растения.
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, Р а с те ни я-ин ди к а то р ы. Хотя все растения нуждаются в одних и тех же элементах питания, но некоторые из них являются особо чувствительными к недостатку того или. иного минерального элемента.Такие растения называются индикаторами на данный элемент.
Элемент в недостатке Растения-индикаторы

Полевые и овощные растения:
Азот Капуста цветная, спаржевая (броколи), листо-

вая, кочанная
Фосфор Рапс, репа, листовая капуста, брюква
Кальций Капуста цветная, спаржевая (броколи), листовая, 

кочанная
Магний Капуста цветная, листовая, спаржевая (бро

коли)
Магний Картофель
Калий Картофель
Калий Капуста, цветная и листовая

» Конские бобы
» Фасоль вьющаяся

Натрий Сахарная свекла, мангольд
Железо Капуста цветная, спаржевая (броколи), листовая,

кочанная, овес, картофель
Марганец Сахарная свекла, мангольд, столовая свекла

Овес

» Картофель
Бор Сахарная свекла, листовая свекла, столовая свек

ла
Плодовые деревья и ягодники:

Азот Слива, яблоня, черная смородина

Фосфор Яблоня, крыжовник

Кальций Яблоня

Магний Крыжовник, черная смородина, яблоня

Калий '' Крыжовник, черная смородина, яблоня

Железо Яблоня, груша, малина

Марганец Яблоня, груша, вишня

Бор Яблоня

При постановке опытов с удобрением в выборе опытного растения следует руководствоваться данным списком.
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ТЕМА XIX. ПОЛЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПИТАНИЯ КУКУРУЗЫСимптомы страдания кукурузы от недостатка в питании того или' иного минерального элемента обнаруживаются на листьях,' стеблях, и корнях. Некоторые из них настолько очевидны, что нё требуют особых испытаний. Так, недостаток азотного питания вызывает желто-зеленую окраску листьев и стеблей. Достаточно дать азотное удобрение в одном междурядье, как все листья, обращенные в эту сторону, становятся темно-зелеными. -При недостатке калия растения кукурузы преждевременно отмирают, на краях листовой пластинки появляются ожоги, ножка початка изгибается. ~При фосфорном голодании происходит остановка роста.Но более надежную диагностику можно получить путем химического анализа расщепленного стебля. Эти реакции лучше производить осенью, в конце сезона, когда появятся початки. Так как минеральные элементы вымываются из замерзшего стебля, то после заморозков испытания производить не рекомендуется.Отбор образцов стеблей кукурузы непосредственно с поля нужно производить после тщательного предварительного осмотра поля. Однородно типичные повреждения надо брать по нескольку экземпляров.Растения обязательно выдергивают, чтобы осмотреть корневую систему. Здоровые корни выдергиваются вместе с комком земли; тогда как больные обычно обрываются и почва осыпается.После такого предварительного изучения отрезают корни, стараясь получить очищенный от земли стебель.Для производства химических реакций стебель расщепляют вдоль ножом из нержавеющей стали, в противном случае реакция на железо, будет ненадежна.После расщепления стебля следует тщательно рассмотреть внутренние ткани его как в узлах, так и в междоузлиях. Ткань узлов здоровых -растений желтоватого или коричнево-желтого цвета. Если же в них накапливается избыток железа при недостатке питания калием, то ткань узлов окрашена в коричневый или в пурпурово-коричневый цвет.-Во всех случаях химическую реакцию на тканях, стебля следует производить вскоре после его расщепления.
Задача 61. Проба на нитраты в стеблях кукурузыПробу на нитраты производят следующим образом: 2—3 капли раствора дифениламина наносят на внутреннюю ткань стебля кукурузы между узлами. Если на этом месте появится сильная голубая окраска, то это свидетельствует об обильном наличии нитратов. Если пятно бледно-голубое — нитратов достаточно. Если же 
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никакой окраски не образуется, то это означает, что все растворимые нитраты использованы растением на образование азотистых органических соединений.Недостаток в нитратах растение может испытывать в засуху, при понижении интенсивности процесса нитрификации в почве. При изменении условий в более благоприятную сторону листья кукурузы приобретают натуральный темно-зеленый цвет.Почвы, не: обеспечивающие растения нитратами полностью, нуждаются в удобрениях. Кислые почвы следует известковать, так как нитрифицирующие бактерии в кислой среде не функционируют. Еще лучще после известкования почвы ввести в севооборот бобовые культуры, которые также требуют предварительного известкования.Более эффективным является внесение в почву суперфосфата, который значительно понижает содержание железа в узлах кукурузы, но только при отсутствии известкования. Внесение в почву каинита как при известковании, так и без него удерживает количество железа в. тканях кукурузы на низком уровне. Таким образом, соотношение калия и железа является важным фактором урожайности кукурузы.
Задача 62. Симптомы недостаточности питания фосфоромРастения кукурузы, которые остановились в росте, не обнаруживая признаков недостаточности питания азотом и калием, чаще всего испытывают недостаток фосфора. Остановка роста в этом случае проявляется не на отдельных растениях, но на некоторой площади или даже на всем поле. Особой реакции на этот недостаток нет, но на некоторых кислых почвах его можно обнаружить в расщепленных стеблях кукурузы реакцией на алюминий.Большинство почв содержит незначительное количество усвояемого фосфора, и потому после 25 лет культуры на них растений внесение фосфорнокислых удобрений является обязательным,

Задача 63. Химическая реакция на железо в тканях кукурузы 
как признак недостатка калияОбычно расщепленный стебель кукурузы испытывается на железо. Для этого нужно на срез узла стебля нанести несколько капель 10-процентного водного раствора тиоцианата калия и вслед за тем каплю-две разбавленной соляной кислоты. При наличии железа ткани узла окрашиваются в красный цвет. Чем интенсивнее окраска, тем большее количество накопилось железа и теи больший недостаток калия чувствовало растение. Так как окраска непостоянна, определение нужно делать немедленно.. Сравнивая реакции стеблей, получивших калийное удобрение, с растениями, страдающими от недостатка калия, можно убедиться в достоверности реакции.
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Приготовление реактивов.1. Раствор тиоцианата. Растворяют 12 г тиоцианата калия в 100 см3 воды.2. Раствор соляной кислоты. Этот раствор приготовляют разбавлением одного объема крепкой соляной кислоты примерно двумя объемами воды. Нечистая соляная кислота часто бывает загрязнена солями железа и потому при смешивании ее с раствором тиоцианата калия дает красный цвет. Такая кислота непригодна для приготовления реактива на железо.
Задача 64. Исправление почвы, бедной калиемКислая почва, обнаружившая недостаток калия, не может быть исправлена известкованием. Внесение извести в почву увеличивает количество железа в узлах кукурузы, так как соли кальция подщелачивают клеточный сок и тем самым создают лучшие условия осаждения солей железа.Вносить в кислые почвы азотнокислые удобрения не только бесполезно, но часто и вредно.Приготовление реактива на нитраты. Приготовляют сначала чистую 75-процентную серную кислоту, прибавляя медленно три единицы веса кислоты к одной единице веса воды. (Не наоборот!) Большой точности не требуется, но кислота должна быть чистая. Так как раствор нагревается, то разведение следует производить в мензурке. Когда кислота охладится, в нее прибавляют приблизительно 1,2 г кристаллического дифениламина. После растворения его кристаллов реактив готов к употреблению. Не следует употреблять реактив, когда он становится темно-голубым или коричневым. Допускается только слабое окрашивание.

Задача 65. Симптомы недостатка калияКогда кукуруза растет на почвах, бедных усвояемым калием, то в ее стеблевых узлах накапливаются соединения железа в таких количествах, что нарушается правильное сокодвижение в проводящих пучках. Минеральные элементы из корней не поступают в листья, а органические вещества листьев — в корневую систему. Нарушенный обмен веществ вызывает в различных органах функ-' циональные и морфологические разрушения, которые ведут к гибели растений: ожог листьев, разрушение корней; растения наклоняются, падают.Соотношение калия и железа вовсе не является чем-то случайным. Гибриды, отличающиеся значительно более сильным ростом сравнительно с их родительскими формами, в то же время имеют более повышенное содержание калия и пониженное — железа. Избыток железа при недостатке калия в организме кукурузы — ее общий биологический недостаток, понижающий ее жизнеспособность и, следовательно, урожайность.
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Гл ава четвертая

ПОГОДА И УРОЖАЙ

ТЁМА XX. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОГОДЫ 
И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫНа урожайность влияют следующие элементы погоды: 1) осадки, влажность воздуха и почвы;2) температура воздуха и почвы;

Рис. 19. Дождемер.

3) направление и скорость ветра;4) интенсивность и продолжительность света и облачность;5) барометрическое давление и некоторые другие метеорологические явления.
Задача 66. Определение количества 

осадков дождемеромОсадки определяют при помощи дождемера, который представляет собой ведро (рис. 19) с площадью открытой поверхности, обычно равной 500 см2, что Соответствует диаметру 25,2 см.Дождемер устанавливают на столб, врытый на метеорологической площадке высотой в 2 м над почвой. В целях защиты, дождемера от снега и выдувания ветром его закрывают особой воронкой (рис. 19—20).Зимой необходимо иметь два дождемера, чтобы один с собравшимся в нем снегом можно принести в теплое помещение для оттаивания снега и измерения количества полученной воды. В это время ставят на площадку другой дождемер...Осадки, как в виде снега, так и в виде дождя, измеряют в помещении при помощи измерительного стакана с делениями.Стандартный измерительный стакан имеет 100 делений, .из которых каждое деление соответствует слою воды в одну десятую миллиметра высоты на единицу площади стандартного дождемера, а по объему это будет:V = 0,01 X 500 = 5 см2.Вылив из дождемера воду осадков в измерительный стакан и. установив, что уровень ее остановился на 20 мм деления, мы имеем осадок в 2 мм на каждую единицу площади.Измерение осадков из дождемера производят один раз в сутки (7 час. утра), поэтому полученное количество осадков является суточным и записывается в графу осадков предшествующего дня.Если у нас не стандартный дождемер, а произвольно взятый сосуд, то нужно измерить его поперечник в сантиметрах, разделить 120



полученное число пополам, т. е. узнать радиус окружности, возвести его в квадрат и полученное число помножить на 3,14. Тем самым мы узнаем площадь отверстия круглого сосуда.Предположим, что у нас есть ведро цилиндрической формы диаметром 20 см. Отсюда получается, что его радиус — 10 см, а = 10 X 10 = 100 см2. Тсгда площадь круга, т. е. отверстия ведра, будет равна 3,14 х 100 = 314 см2.

Рис. 20. Установка дождемера.
Если нет специального цилиндра, измеряют количество осадков обычным измерительным цилиндром, делят его на данную площадь ведра и узнают количество ежесуточных осадков на единицу площади. Количество осадков принято выражать в миллиметрах, как ежедневных, так ежемесячной и годовой суммы осадков. Сводки делаются за месяц и за год.

Задача 67. Определение влажности воздуха 
аспирационным психрометромВлажность воздуха может быть вычислена и в виде абсолютной и в виде относительной влажности. Абсолютной влажностью воздуха называется весовое количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха при данной температуре. Так, при —30° С в 1 лг3 воздуха максимально содержится 0,5 г водяного пара, при 0° С 5,0 г, при +10° С 9,5 г, при +20° С 17,0 г, при +30° С 30,0 г.Относительной влажностью называется процентное отношение весового количества водяных паров, находящихся в единице объема воздуха, к тому количеству паров, которое при данной температуре могло бы насытить воздух при наличии неограниченного источника влаги. Чем выше температура воздуха, тем большее ко
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личество влаги может его насытить, и, следовательно, при одном и том же абсолютном количестве влаги с повышением температуры относительная влажность уменьшается.Дефицитом влажности называется недостаток насыщения воздуха влагой при данной температуре. Он равен 100 минус относительная влажность и выражается в процентах.Абсолютное количество влаги в воздухе определяется при помощи психрометра. Этот прибор представляет собой соединение на одном штативе двух предварительно выверенных термометров. У одного термометра ртутный шарик обернут кусочком батиста, который перед наблюдением увлажняют.Испарение воды с поверхности батиста охлаждает ртутный шарик. Поэтому температура сухого и смоченного термометров психрометра будет всегда различна. Чем суше воздух, т. е. чем больше дефицит влажности в нем, тем сильнее будет испарение смоченного термометра, тем более он будет охлаждаться, тем большее понижение температуры он будет показывать и тем большая разница будет между показаниями сухого и смоченного термометров.Когда воздух насыщен водяными парами, испарения с смоченного термометра не происходит; отсюда не происходит и охлаждения смоченного термометра, и оба термометра показывают одинаковую температуру. Для каждой температуры есть определенный макси-Рис. 21. Аспирационный псих- мум насыщения воздуха парами и, сле- рометр. довательно, определенная степень испарения и понижения температуры смоченного термометра. По имеющейся разнице в показаниях сухого и смоченного термометров находят в психрометрических таблицах абсолютную и относительную влажность воздуха.В целях сельскохозяйственных необходимо вести изучение влажности воздуха как на стационарных благоустроенных метеорологических площадках, так и внутри сельскохозяйственных посевов, расположенных на различных элементах рельефа, т. е. вести изучение не только климата, но и микроклимата.Для этой цели удобен прибор, определяющий влажность воздуха, называемый аспирационным психрометром (рис. 21). Его работа основана на том же принципе разности показаний сухого и смоченного термометров, но эти термометры, во-первых, защище122



ны от действия солнечных лучей, а, во-вторых, овеваются постоянным током воздуха, создаваемым особым вентилятором. Аспирационный психрометр — прибор очень точный, по нему сверяют все другие приборы, измеряющие влажность воздуха.Устройство аспирационного пси хроме т- р а. Аспирационный психрометр состоит из двух термометров, включенных в металлическую оправу, открытую для наблюдений со стороны нанесенных на стекле делений. Резервуары с ртутью* заключены в закрытые полые ме;аллические трубки, предохраняющие их от непосредственного нагрева солнечными лучами. Эти: трубки от остального металлического тела отделены фибровыми или эбонитовыми кольцами, обладающими плохой теплопроводностью, чтобы защитить внутренние полости прибора от воздействия тепла, накопленного от солнца всем металлическим телом психрометра.Ртутный резервуар одного из термометров обернут кусочком батиста. Через трубки с ртутными резервуарами термометров просасывается воздух со скоростью 2 м в секунду, что обеспечивает, сравнимость показаний психрометра при всех условиях. Ток воздуха идет сначала в трубки с ртутными резервуарами термометров и через центральный трубчатый воздухопровод выбрасывается в щели, окружающие вентилятор, помещенный в другом расширенном конце психрометра., Цена делений термометров аспиратора 0°,2 С. Время действия заводного механизма вентилятора 8—10 мин. Заводят его особым ключом.Никелировка и хорошая полировка прибора — это не есть простое украшение его. Они охраняют прибор от нагревания солнечными лучами, отражая их от своей поверхности. Поэтому необходимо всегда мягкой тряпкой тщательно вытирать прибор, не брать его влажными руками, не хранить его во влажном месте, а особенно в лабораториях, где имеются пары кислот, которые уничтожают никелировку. Появление ржавчины на приборе совершенно- недопустимо.Так как тяга воздуха должна быть постоянной (1,5—2 м в секунду), то два раза в год следует чистить и смазывать оси вентилятора.Правила, которые необходимо соблюдать при работе с прибором, следующие.1. Прибор выносят в футляре на место наблюдения, вынимают и вешают на крюк в столбе на высоте 2 ж. В экспедиционных и опытных условиях он устанавливается на высоте в зависимости от требований опыта. Летом прибор выносится за 15 мин. до наблюдений, а зимой на 30 мин., чтобы он принял температуру окружаю-* щего воздуха.2. Вынимают из футляра резиновую грушу с наконечником из широкой стеклянной трубки, наполненную дистиллированной водой и закрытую зажимом. Нажимая на зажим и одновременно 
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на резиновую грушу,. вводят в трубку воду почти до ее конца.Затем эту трубку с водой вводят снизу в металлическую трубку того термометра, резервуар которого обернут батистом, и смачивают его.Через некоторое время, не вынимая трубки с водой, снова нажимают на зажим, и оставшаяся вода всасывается обратно в грушу.3. Только после смачивания батиста термометра заводят пружину вентилятора почти до отказа. Нельзя останавливать завод на половине, потому что ток воздуха тогда будет иметь меньшую скорость и испарение воды со смоченного термометра уменьшится, а показания его будут неточными. Нельзя также под конец завода сильно нажимать на ключ.Завод вентилятора не допускается до смачивания, так как сильный ток воздуха в трубке во время смачивания разбрызгивает воду.4. Через 4 мин. после завода вентилятора производят отсчет показаний сухого и смоченного термометров и записывают их.5. При записи показаний термометров необходимо задерживать дыхание и не брать их руками. Если необходимо повернуть психрометр, надо брать его за верхнюю часть, в которой находится вентилятор. Найдя вычитанием разность между показанием сухого и смоченного термометра, отыскивают в нижеприлагаемой таблице относительную влажность в процентах.
Контрольные работыПриводим примерные темы контрольных и курсовых работ.1. Влияние рельефа местности на влажность воздуха.Пользуясь двумя аспирационными психрометрами, двое студентов одновременно производят определение влажности — один на повышенной части рельефа окрестностей агробиостанции, другой на пониженной и представляют письменный отчет производственной работы примерно по следующему плану:Принципы определения влажности воздуха.Устройство аспирационного психрометра.Правила обращения с аппаратом.Производство наблюдений и вычислений.Понятие об абсолютной и относительной влажности воздуха.Влияние рельефа местности на влажность воздуха утром, среди дня, вечером и ночью.Так как различие контрольных заданий повышает интерес к работе, то следует по этому же плану построить ряд заданий, поручив их выполнение небольшим (2—3 человека) бригадам из студентов.2. Влажность воздуха в лесу и на его опушке.3. Влажность воздуха на открытом месте и внутри посевов хлебов.4. Влияние водоемов на влажность ближних к нему областей.
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5. Влажность воздуха над уплотненной и взрыхленной почвой.6. Влажность воздуха в парниках, в пчелиных ульях и различных сообществах дикой флоры и т. п.7. Влажность воздуха на различной высоте над почвой.
Таблица для вычисления относительной влажности воздуха

Показания 
' влажного 
термометра

Разность показаний сухого и смоченного термометров
- в градусах Цельсия

0 | 1 | 2 1 3 ■ | 4 | 5 | 6 I 7 j 8 1 9 [ 10 1 11 | 12

Относительная влажность воздухаГрадусы 
Цельсия

30 100 93 86 79 _ __ _ ___ — ._ _ ___ _
29 100 92 85 79 73 . — — ___ _ ' _ _ _ _
28 100 92 85 79 72 67 __ _ — — _ ■ __
27 100 92 85 78 72 66 61 _д. — ;_ _
26 100 92 85 78 71 65 60 55 _ . — _ _ —-■

25 100 92 84 77 71 65 59 54 50 _ — ._ —

24 100. 92 84 77 70 64 59 53 49 44 — _ —

23 100 91 83 76 69 63 58 53 . 48 43 39 —
22 100 91 83 76 69 63- 57 52 47 42 38 34 —-

21 100 91 83 75 68 62 56 51 46 41 37 33 ___

20 100 91 82 74 67 61 55 49 44 40 36 32 __-

19 100 91 82 74 66 60 54 48 43 39 34 30 —_
18 100 90 81 73 66 59 53 47 42 37 33 29 —.
17 100 90 81 72 65 58 52 46 40 36 31 27 —
16 100 90 80 72 64 57 50 44 39 34 30 26 т_
15 100 89 80 71 63 55 49 43 37 33 28 24 —
14 100 89 79 70 62 54 47 41 36 31 26 22 —.
13 100 89 78 69 61 53 46 40 34 29 25 20 —

12 100 88 78 68 59 52 44 38 32 27 22 18 —

11 100 80 77 67 58 50 43 36 30 25 20 16 .—

10 100 87 76 66 57 48 41 34 28 23 18 14 __ ■-

9 100 86 76 65 56 47. 39 32 26 20 16 И ___ -

8 100 86 74 63 54 45 37 30 24 18 13 9
7 100 86 73 62 52 43 35 28 21 15 10 - 6 __
6 100 85 72 61 50 41 33 25 18 13 7 3
5 100 85 71 59 48 39 30 22 16 10 4 ■ -_ _ _
4 100 84 70 57 46 36 28 20 — __ __ _ _
3 100 83 69 56 44 34 25 — — ' _ _ _
2 100 83 67 54 42 32 22 _ --  : . — _.— _ __
1 100 82 66 53 40 30 18 — — — —- __
0 100 81 65 52 39 28 15 _ -- ' _ ___ _ __

— 1 100 81 65 51 38 27 — _ — -1— — —
—2 100 80 63 48 35 23 — _ _ _ ___ : _ ..._
—3 100 79 61 45 32 19 _ .— _ _ .—. --1. _ —
—4 100 68 59 43 28 15 -_ — --- ■ — _ -_ _
—5 100 77 57 40 24 __ _ __ — _ .—
—6 100 76 55 36 20 — __ _ __ _ _ _
—7 100 74 52 32 16 — ■ —- _ _ — _ _

—8 100 73 49 28 11 — — — __ — — — —
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Задача 68. Ознакомление с устройством стационарного 
психрометраСтационарный психрометр представляет собой соединенные на одном штативе два сверенных термометра, из которых один имеет на резервуаре обертку из батиста, опущенную в стаканчик с водой.Стоит этот психрометр в метеорологической будке, хотя может быть поставлен в любом месте, где находят нужным провести наблюдения над влажностью.Пользование этим Психрометром для наблюдений и процесс вычисления по разности показаний смоченного и сухого термометров те же, что и с аспирационным психрометром.В случае загрязнения батиста надо его снять, заменить новым или прокипятйть в воде и снова привязать.У стационарного психрометра, который все время стоит на воздухе, следует менять батист (или в крайнем случае тщательно выстирать) не реже двух раз в месяц.Когда температура воздуха падает ниже —5° С, то психрометры убирают и пользуются волосным гигрометром.Тематическая работа со стационарным и аспирационным психрометрами производится в числе общих метеорологических наблюдений и работ во время летней практики, а ознакомление с устрой- ством прибора и его рабо- 

п той — во время зимних ла-бораторных занятий или на спецпрактикуме.
Задача 69. Ознакомление 

с устройством волосного 
гигрометра

Рис. 22. Волосной гигрометр:
А — верхнее крепление волоса; Б — нижнее 

крепление волоса; В — шкала.

При температуре ниже —5° С измерения влажности воздуха возможны только волосным гигрометром.Волосной гигрометр (рис. 22) состоит из медной рамки, внутри которой одним концом наглухо прикреплен обезжиренный человеческий волос, свободным своим концом соединенный через блок с подвижной стрелкой. Волос применяется вследствие его гигроскопичности. При повышенной влажности волос удлиняется, а при пониженной влажности укорачивается.
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Конец стрелки передвигается при сокращении волоса в одну сторону, а при удлинении волоса — в другую сторону дуги с нанесенными на ней делениями, означающими проценты относительной влажности воздуха. Деления эти установлены опытным путем.Психрометры, особенно аспирационный, основанный на определенных и точных физических законах, имеют самостоятельное значение.Гигрометр — прибор эмпирический. Каждый отдельный волос имеет свою реакцию на влажность, и потому гигрометры должны быть тщательно проверены по психрометрам. Кроме того, всякий волос при малых количествах влаги удлиняется сильнее, чем при больших, поэтому деления на шкале неравномерные: они крупнее на малых процентах влажности и мельче на больших. К каждому волосному гигрометру должны быть эмпирически найдены поправки, так как каждый волосной гигрометр со временем изменяет свои показания.Работа с волосным гигрометром проводится вместе с летними метеорологическими наблюдениями в будке, а ознакомление с устройством прибора — на зимних лабораторных занятиях или на спецпрактикуме.
Задача 70. Методы определения температурыВ зависимости от поставленных задач температура измеряется термометрами различных систем.Основное правило измерения температуры воздуха заключается в том, чтобы не допускать падения лучей солнца непосредственно на термометр. Когда термометр находится в условиях прямого солнечного освещения, то он показывает не температуру воздуха, а температуру того материала, из которого сделан. В зависимости от характера материала, цвета, формы, теплоемкости и др. разные термометры, если они будут выставлены на прямой солнечный свет, будут показывать разную температуру в одном месте.На метеорологических станциях температура воздуха измеряется в специальных будках с крышей и решетчатыми стенками, установленных на столбах, чтобы лежащие в будках измерительные инструменты находились на высоте 2 м над землей.При таком устройстве термометры в будках не будут испытывать влияния нагретой почвы и будут показывать истинную температуру воздуха в тени.Устанавливается будка дверцей на север, чтобы при ее открывании для наблюдений приборы находились в тени.В случае отсутствия стандартной метеорологической будки вполне достаточно для целей практики установить на двухметровых столбах фанерный ящик, выкрашенный белой краской, размером 59 см высоты, 46 см ширины и 29 см глубины.Открытой стороной ящик ставят на север; чтобы не создавать замкнутого пространства, дверцу делать не следует.
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Т е р м ом етр ы, Термометры состоят из капиллярной трубки, соединенной с резервуаром, укрепленным на белой стеклянной пластинке, со шкалой делений, обозначающих градусы илидоли градусов температуры.Резервуар и капилляр термометров освобождены от воздуха и наполнены ртутью. Но для измерения очень низких температур,когда ртуть может замерзнуть, употребляются спиртовые термометры. По причине хрупкости стеклянных частей термометра их запаивают в толстостенные стеклянные трубки. У некоторых термометров капилляр и резервуар находятся непосредственно в толстой стеклянной трубке, на которой нанесены деления.Значения каждого деления термометра различны. Есть термометры с делениями до одной тысячной градуса, до одной десятой градуса и до одного градуса.В зависимости от назначения термометры охватывают или низкие, или высокие температуры, поэтому они имеют разные шкалы.По своему назначению и устройству термометры бывают: обыкновенные, максимальные, минимальные, почвенные, медицинские и др.
Задача 71. Ознакомление 

с устройством и работой 
максимального термометраДля сельскохозяйственных целей необходимо знать, какая самая вы-

Рис. 23 Метеорологические
термометры:

а — минимальный; б — максималь
ный; в —срочный.

сокая температура была за день или иной срок. В этом случае употребляют так называемые максимальные термометры (рис. 23). Их устройство отличается от устройства обыкновенных термометров только тем, что в том месте капилляра, где он переходит в резервуар, просвет сужается. При повышении температуры это не мешает проталкиванию ртути из резервуара в капилляры, поэтому столбик достигает максимального уровня и показывает максимальную температуру. Но когда начинается понижение температуры, то силы сжатия ртутного столбика в капилляре бывает недостаточно, чтобы преодолеть трение ртути через суженное место капилляра. А так как в резервуаре сжатие ртути
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происходит беспрепятственно, то в сужении получается отрыв столбика ртути резервуара, и он, отделившись от резервуара, остается в капилляре таким, каким был в момент наивысшей температуры. В обычные сроки наблюдений мы записываем его показания.Медицинские термометры измерения температуры тела построены по тому же типу.Чтобы возвратить столбик ртути в резервуар, нужно после записи температуры в срок наблюдения сильно встряхнуть его, держа резервуаром вниз до тех пор, пока ртуть опустится в резервуар, затем снова положить на свое место в метеорологической будке.Максимальный термометр должен лежать в метеорологической будке горизонтально.
Задача 72. Ознакомление с устройством и работой 

минимального термометраМинимальный термометр регистрирует самую низкую температуру за сутки или любой срок наблюдения (рис. 23, а). Так как ртуть замерзает при —40° С, то капилляр и резервуар минимального термометра наполняются спиртом, точка замерзания которого лежит ниже —114° С. Резервуар минимального термометра, в отличие от максимального и других, наполняемых ртутью, устроен не в виде круглого шарика, а в виде двойной вилки или увеличенного цилиндрического расширения. Спирт обладает меньшей теплопроводностью, чем ртуть, и потому, чтобы сделать его более чувствительным к колебаниям температуры, резервуару придают форму, имеющую большую площадь соприкосновения с воздухом, и делают его более тонкостенным. Диаметр капилляра также значительно шире, чем у ртутных термометров.Кроме этой особенности в устройстве минимального термометра, он имеет внутри капилляра стеклянный штифтик с утолщениями на концах. Когда температура понижается, то сжимающийся спирт внутри капилляра увлекает за собой штифтик благодаря тому, что мениск на поверхности жидкости обладает большим поверхностным натяжением и представляет собой как бы плотную пленку спирта. Когда же температура станет повышаться, то штифтик остается внутри спирта там, где он был при наиболее низкой температуре. Это происходит потому, что поверхностная пленка мениска нажимает на головку штифта лишь при понижении, и не может этого сделать при повышении температуры, так как пленка находится над головкой штифтика.Так как мениск спиртового столбика в капилляре совпадает с верхней, в отношении к резервуару, головкой штифта, то при наблюдениях и отмечают то деление шкалы, против которого находится верхняя головка штифтика. Это и будет то место, где при минимальной температуре за данный срок наблюдения стоял мениск спирта. Отметив минимальную температуру, термометр слегка 
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наклоняют резервуаром вверх, чтобы верхняя головка штифтика, отставшего от мениска, снова примкнула к нему.Правильная работа минимального термометра возможна только при условии строго горизонтального его положения в будке или в другом месте наблюдений, что необходимо проверять ватерпасом. При наблюдениях не менять его положения до записи минимальной температуры.Работа с разными термометрами проводится во время общих метеорологических наблюдений в будке, а ознакомление с их устройством — во время зимних лабораторных занятий или на спец- практикуме.
Задача 73. Ознакомление с почвенным термометром СавиноваБольшое значение в развитии здоровых сельскохозяйственных растений имеет температура почвы. Для ее измерения служат термометры Савинова, особенность которых заключается в том, что они имеют длинный ртутный резервуар, изогнутый в отношении своего капилляра под углом в 135°, и шкалу на самом верхнем конце длинного стеклянного резервуара, который имеет нижний не размеченный на градусы конец различной длины.Такое устройство позволяет, во-первых, устанавливать термометры в почве так, что резервуар располагается в ней горизонтально и, несмотря на большую глубину его залегания в почве, шкала остается над ее поверхностью и доступна для наблюдения.Во избежание непосредственного нагрева выступающего над почвой небольшого столбика ртути следует термометры зарывать так, чтобы их наклон был на юг, а поверхность капилляра направлена на север.

Контрольная работаИзмерение температуры почвы.1) Описать устройство почвенных термометров.2) Зарыть в почву среди посевов термометры Савинова на глубину 10 и 20 см, положить на поверхность почвы третий обыкновенный термометр и произвести наблюдения изменений температур в этих трех слоях в обычные сроки наблюдений.3) Вычертить кривые изменений температур в различных слоях почвы.
Примечание. Термометр на поверхности должен быть чем-ни

будь слегка затенен, чтобы не было непосредственного солнечного нагрева.

Задача 74. Измерение барометрического давления воздухаИзменение давления воздуха само по себе не оказывает прямого влияния на рост и развитие растений. Но эти изменения тесно связаны с изменениямщ;других явлений погоды и потому могут 130



служить целям ее предсказания на ближайшее время. При падении воздушного давления можно ожидать приток воздуха из.местностей с более высоким давлением. А вместе с перемещением воздушных масс с ними придет и другая влажность, температура и нр. Давление воздуха измеряется ртутным барометром и барометром-анероидом.Ртутный барометр состоит из толстостенной стеклянной трубки длиной около одного метра, запаянной с одного конца и открытой с другого. Трубка с налитой в нее ртутью опускается в чашечку с ртутью. Давление столба воздуха на ртуть в чашке, передаваемое на ртуть в стеклянной трубке, способно поддерживать в трубке столб ртути определенной высоты (на уровне моря —760 мм).Колебания высоты ртутного мениска в барометрической трубке над поверхностью ртути в чашке измеряются в миллиметрах.Давление воздуха зависит прежде всего от высоты над уровнем моря данной местности. Поэтому в показания барометра нужно вводить поправки на высоту пункта наблюдений, которую узнать или самим определить. Установлено показания барометра приводить к постоянной высоте, которой является уровень моря.Приближенно можно считать, что с повышением пункта наблюдений на 11 м показания барометра понижаются на 1 мм. Следовательно, зная, что пункт наблюдений находится на высоте 250 м над уровнем моря, следует к показаниям барометра прибавлять примерно 23 мм, чтобы привести показания барометра к показаниям на уровне моря.Показания барометра зависят не только от изменения давления воздуха, но и от изменения объема ртути, увеличивающегося при повышении температуры. Поэтому каждый барометр имеет при себе термометр, температуру которого следует записывать в моменты наблюдения высоты ртутного столба барометра.Чтобы сделать показания барометров, находящихся при разных температурах, сравнимыми, условились приводить показания барометра к температуре 0° С.Барометр-анероид. Для целей практики вполне достаточно для измерения атмосферного давления иметь барометр- анероид. Колебания в изменении давления воздуха в этом приборе воспринимает плоская металлическая коробка с гофрированными стенками. Из этой коробки почти полностью выкачан воздух, и поэтому ее крышки при увеличении давления воздуха несколько сжимаются, а при уменьшении расходятся. Чтобы коробка не сплющилась от сильного давления воздуха извне при отсутствии его внутри коробки, к крышке коробки прикреплена сильная плоская пружина, сила которой, уравновешивая давление воздуха, не препятствует, однако, сжатию коробки.Пружина колеблется вместе со стенками коробки и соединена рычагами, увеличивающими ее колебания (от 2С0 до 800 раз), со стрелкой, которая расположена поверх циферблата с делениями, соответствующими миллиметрам атмосферного давления.
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В циферблате имеется дугообразный термометр. Весь механизм смонтирован в круглом металлическом корпусе и, будучи помещен в кожаный футляр, является очень портативным аппаратом, позволяющим использовать его как высотомер. На барометрах, приспособленных главным образом для последней цели, имеются две параллельные шкалы, из которых одна показывает величину атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба, а другая соответствующую изменению давления высоту над уровнем моря.На метеорологической станции ртутный барометр и барометр- анероид не выносят в будку, а вешают в помещении, так как атмосферное давление в помещении и вне его совершенно одинаково.
Контрольные работы1. Измерения атмосферного давления. Наблюдения за атмосферным давлением по барометру-анероиду начинают возможно быстрым отсчетом температуры на барометре с точностью до десятой градуса. Быстрота отсчета нужна потому, что близость излучающего тепло человеческого тела может изменить действительную температуру прибора.Прежде чем записать цифровые показания барометра-анероида по стрелке, нужно легко постучать ногтем по стеклу прибора, чтобы преодолеть трение в осях механизма.Показания барометра приводятся к нулю градусов по температуре и к уровню, моря по высоте, пользуясь специальными таблицами.2. Измерения высоты местности при помощи барометра.Барометром-анероидом можно пользоваться для измерения высоты места в условиях изрезанного рельефа, например глубины оврагов, высоты холмов, глубины речных долин, высоты гор.Правила, указанные для наблюдений атмосферного давления, остаются и в этом случае обязательными, так как измерения высоты при помощи барометра в сущности являются измерением разности давления на различной высоте.Если на барометре-анероиде только одна шкала, обозначающая миллиметры ртутного столба, то при понижении рельефа высота столба воздуха, который давит на анероидную коробку барометра, будет увеличиваться на 1 мм на каждые 11 м, а при повышении — уменьшаться.Чтобы убедиться в этом и произвести барометрические измерения высоты имеющихся в окрестностях агробиостанции холмов или высоких зданий, следует сначала тщательно сверить два барометра-анероида, предварительно постучав ногтем по стеклу. Установив точно разность их показаний в миллиметрах, одному студенту с одним барометром следует опуститься - в долину, другому с другим барометром подняться на холм или на другую измеряемую высоту. Одновременно записать показания термометров и барометров, в дальнейшем вычислить разность показаний баро-
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метров, предварительно внеся поправки на учтенную исходную разность приборов. Так как различия .очень невелики, то отсчеты рекомендуется делать с большой тщательностью. Лучше всего эту работу производить с барометром-высотомером, который отличается большей чувствительностью и точностью в отсчетах.
Задача 75. Общие метеорологические наблюдения в будкеПровести в продолжение дня полное наблюдение за всеми приборами на метеорологическом пункте агробиологической станции и представить копию журнала наблюдений за подписью наблюдателя.Примерный журнал метеорологических наблюдений.

28 апреля 1957 года Подпись наблюдателя------------------------------------------

№ 
п/п Наблюдаемые явления

Сроки наблюдения

7 часов утра 1 час дня 7 часов вечера

1 Направление и сила 
ветра сев 2—3 С 2 СС 3—5

2 Осадки — 50 —
3 Сухой термометр 2,5 6,2 7,2
4 Смоченный термометр 1,8 4,2 4,8
5 Разность 3—4 0,7 2,0 2,4
6 Вычисленная на основе 

3,4 и 5 относительной 
влажности 87% 70% 66% i

7 Максимальный термо
метр 2,6 6,6 10,7

8 Минимальный термо
метр 2,0 6,0 7,0

9 Термометр при баро
метре-анероиде 10,2 12,5 13,0

10 Барометр в мм 754,5 763,0 763,0

1 Относительная влажность при увеличении разности показаний сухого 
и влажного термометров уменьшается.



Раздел второй
ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Глава пятая

СЕМЕНА И ПОСЕВ

ТЕМА XXI. ОЦЕНКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛАОдним из факторов, влияющих на урожайность, является качество посевного и посадочного материала. Здоровое крупное зерно или клубень всегда дадут более здоровое и многочисленное потомство. Поэтому очень важно перед посевом произвести оценку имеющегося посевного материала и в случае наличия плохих показателей заменить его другим или соответствующей обработкой улучшить посевные качества зерна. Так, засоренное примесями зерно можно очистить на сортировке, а зараженное головней — протравить и убить споры головни и т. д. Семена с низкой всхожестью сдать в качестве продовольственного зерна и получить в обмен посевное зерно с высокой всхожестью.Показателями качества зерна являются его морфологические признаки, чистота и засоренность примесями, вес зерна, всхожесть, наличие зародыша и запасных веществ, отсутствие заражения спорами грибков и др. Можно установить также и химический состав запасных веществ семян. На основании этих данных вычисляется хозяйственная годность посевного материала, позволяющая в свою очередь установить и норму высева на гектар.
Задача 76. Определение абсолютного веса семян растенийАбсолютным весом семян называется вес 1000 зерен определяемого вида семян. Семена, имеющие больший абсолютный вес и, следовательно, более тяжелые по весу, обычно дают более крепкие и быстро развивающиеся всходы, а в конечном результате и более высокий урожай. Для определения абсолютного веса следует из испытуемой партии семян взять в разных местах ее, без выбора, небольшие пробы, смешать их вместе, отсчитать подряд, не избегая мелких семян, 1000 зерен и взвесить последние на аптекарских весах с точностью до 0,01 г.
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Для сравнения приведем средний абсолютный вес 1000 зерен (в граммах):
Овощные культурыПолевые культуры

Пшеница 37,0 Капуста . . . . . 2,7— 4,0
Рожь . . . 23,0 Свекла . . . . . . 10,0— 18,0
Овес . . . 28,0 Морковь . . . . . 1,25
Ячмень . . 40,0 Брюква . . . . . . 2,5- 4,0
Просо . . . 5,0 Редис .... . . . 9,0— 10,0
Гречиха . . 22,0 Фасоль . . . . . . 300,0—700,0
Горох . . . 250,0 Редька . . . . . . 10,0— 11,0
Лен . . . 4,3 Томаты . . . . . . 3,0

Травы Огурцы . . . 
Дыни ....

. . . 15,0— 25,0
. . . 30,0

Клевер . . 1,6 Бобы .... . . . 1000,0—1500
Люцерна 2,0 Г орох .... . . . 150,0—400,0
Тимофеевка ..................... 0,4

Контрольная работаАбсолютный вес имеет значение только для определенного района, поэтому необходимо на лабораторных занятиях определить его в возможно большем количестве образцов, собранных в одном месте. Эту работу студенты проводят на семенах, собранных во время летнего отдыха.
Задача 77. Определение чистоты семянОтбирают из испытуемой партии семян средний образец и, смешав его на столе, отвешивают от 10 до 50 г семян в зависимости от их размера, т. е. чем мельче семена, тем меньшую берут навеску и наоборот.Отвешенную навеску помещают на белую бумагу тонким слоем и пинцетом рассортировывают на семена данной основной культуры (чистота); отходы данной культуры и примеси (сорность).К семенам основной культуры относятся:1) цельные, нормально выполненные семена;2) семена, выполненные не менее чем на 73 нормального семени;3) битые и поврежденные семена (за исключением семян, поврежденных насекомыми), сохранившие не менее 2/3 своей первоначальной величины, независимо от места повреждения;4) семена наклюнувшиеся и проросшие;5) семена голые или частично утратившие оболочку.К отходам основной культуры относятся:1) битые и поврежденные семена, сохранившие менее 2/3 своей величины;2) семена, поврежденные насекомыми;3) семена недоразвитые и щуплые, выполненные менее чем на одну треть нормального зерна;4) раздавленные (сплющенные) семена;5) загнившие семена.
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К примесям относятся:1) мертвый сор, состоящий из комочков земли, камешков, обломков стеблей, а также обломков семян других культурных растений и сорняков, сохранивших менее V3 величины нормального семени, пустых оболочек, мертвых насекомых, экскрементов насекомых, грызунов и т. п.;. 2) живой сор, к которому относятся:семена других культурных растений, целые и сохранившие не менее V3 своей величины;семена сорных растений целые и сохранившие не менее V3 своей величины.После распределения образца семян на семена данной основной культуры, отходы и примеси взвешивают каждую из этих групп и вес их выражают в процентах к весу первоначально взятой навески. Если вес чистых семян составляют 90 весовых единиц из 100 весовых единиц образца, то чистота данного образца будет равна 90%, а сорность 10% (отходы и примеси).
Контрольная работаОпределить чистоту семян различных образцов своего района и урожая агробиостанции. Работа выполняется на зимних лабораторных занятиях.

Задача 78. Определение всхожести семянЧистота характеризует массу семян и потому определяется по весу. Всхожесть характеризует индивидуальную способность каждого отдельного семени к прорастанию и потому определяется по числу семян.Если говорят, что всхожесть данного образца семян равна 90%, то это значит, что из 100 семян образца проросли 90 семян, а 10 оказались невсхожими. Для испытания из образца отсчитывают 100 штук семян подряд, за исключением отходов и примесей, т. е. берут ту группу семян, которая при определении чистоты семян составляла I группу семян основной культуры. Если определение чистоты и всхожести ведется одновременно, то этой частью образца можно воспользоваться для испытания на всхожесть.Отсчитанные семена проращивают в чашках Петри на вырезанной кружочками влажной фильтровальной бумаге, в тарелках на влажных тряпках и песке, и ящиках на почве и в специальных проращивателях.Семена следует разложить брюшком вниз рядами по десяткам. Избытки влажности подстилки следует так же избегать, как и ее недостатка.Ежедневно проращиваемые семена осматривают, проросшие, т. е. образовавшие корешки и стебельки, вынимают и удаляютд.1 Образование одного стебелька без корней не считается прорастанием.
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Количество проросших семян на каждый день записывают в особую для каждого образца ведомость, разграфленную по дням.По этой ведомости по окончании проращивания можно установить энергию прорастания данного образца семян, под которой разумеют минимальное число дней, в течение которого проросло наибольшее количество (более 50%) взятых в испытание семян. Чем быстрее и дружнее всходят семена, тем они жизнеспособнее.По окончании испытания подсчитывают количество непроросших семян.Если было взято для испытания 100 семян, то, вычитая из 100 количество оставшихся непроросшими, мы прямо без всяких дальнейших вычислений получаем процент всхожести.Правильными эти результаты могут быть лишь тогда, когда проращивание ведут в температурных условиях, требуемых данной культурой. Эти условия различны для разного рода семян.Так, при 4° С из овощных культур нормально прорастают лишь семена гороха, при 8—11° С прорастают уже многие семена овощных растений, кроме огурцов, тыквы, дыни, арбуза, фасоли, томатов и других теплолюбивых растений, для которых нужна температура 18° С и выше.Хотя энергия прорастания повышается вместе с температурой до 30° С у всех семян (за исключением салата), но всхожесть семян не у всех семян при этом увеличивается. Так, шпинат дает максимальную всхожесть при 4° С, капуста при 8° С, свекла при 11° С, морковь и лук при 18° С, а огурцы при 30° С.
Условия проращивания семян

Название семян
Ложе для 

проращивания
Температура 
в градусах С

Условия 
освещения

Срок опреде
ления всхо

жестиВика озимая песок 20 темнота 10 дней» яровая » 20 » 10 »Горох » 20 » 7 гДонник бумага 20 » 10 »Клевер красный » 20 » 10 »» белый 20 10 »Люпин песок 20 » 10 »Люцерна бумага 20 » 10 »Соя песок 20—30 » 7 »Эспарцет » 20—30 » 10 »Горчица бумага 20—30 » 7 »Кабачки песок 20—30 » 10 . »Капуста бумага 20—30 » 7 »Гречиха песок 20 » 7 »Житняк бумага 20—30 свет 14 »Костер » 20—30 » 14 »Кукуруза песок 20—30 темнота 10 >Лисохвост бумага 20—30 свет 14 »Мятлик » 20—30 » 21 »Овес песок—бумага 20 темнота 7 »
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20—30° означает, что

Название семян Ложе для 
проращивания

Температура 
в °C

Условия 
освещения

Срок опреде
ления всхо

жести

Овсяница бумага —
песок 20—30 свет 14 дней

Просо бумага 20—30 темнота 10 »
Пшеница » 20 7—10 »
Райграс » 20—30 свет 10—14 »
Рис » 20-30 темнота 10 »
Рожь » 20 » 7 »
Тимофеевка » 20—30 свет 10 »
Ячмень песок 20 темнота 7 »
Лен бумага 20 » 7 - »
Лук » 20 » 12 »
Морковь » 20—30 » 14 »
Огурцы бумага—

песок 20—30 » 6 »
Подсолнечник » 20 » 7 »
Свекла песок 20—30 » 10 »
Табак бумага 20—30 свет 14 »
Хлопчатник » 20—30 » 40 »

Примечание. Рекомендуемая температура
18 час. проращивать при 20°, а 6 час. при 30° С.

Контрольная работаДля выполнения этой работы необходимо иметь два термостата: один установленный на 20°, а другой на 30°.Когда работают с семенами, различно относящимися к световому фактору, то стеклянную дверку термостата, соответственно требованиям семян, заклеивают черной бумагой или оставляют незаклеенной.Руководствуясь правилами проращивания из семян чистой культуры, которые получены при анализе на чистоту, отсчитать 100—300 зерен и поставить на испытание всхожести. Так как эта работа длительная, то наблюдение следует вести во внеурочное время, а окончательный учет результатов в одном из последующих лабораторных занятий.Образцы ведомостей
Фамилия студента------------------------- Дата------------ —------------------

Определение засоренности и чистоты семян

Название вида семян и место 
взятия пробы Вес 1000 

зерен

Количество по весу и в процентах

чистых семян
отходов основ
ной культуры

примесей
(живой и 

мертвый сор)

вес % вес % вес %

Подпись----------------------------------
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Определение всхожести и энергии прорастания семян

Фамилия студента—-------------------------------

Под хозяйственной годностью той или иной партии семян понимается выраженное в процентах от общего веса количество всхожих семян без сора, примесей и невсхожих семян.Чтобы вычислить хозяйственную годность, следует предварительно определить чистоту семян и их всхожесть и, перемножив эти величины, разделить произведение на 100. Так, если чистота семян данного образца 90%, а всхожесть 75%, то хозяйственная годность будет равна:
90x85 -0/Т = 76’5%'Знание хозяйственной годности необходимо для того, чтобы иметь возможность для семян любой всхожести и чистоты определить норму высева их на единицу площади.Произведем вычисление на конкретном примере. Например, необходимо засеять 2 га моркови.Если хозяйственная годность семян равна 60%, то таких семян для засева 2 га необходимо 7 кг, считая 3,5 кг на 1 га.Но при испытании имеющихся семян оказалось, что они имеют чистоту 89%, а всхожесть 54%, следовательно, их хозяйственная годность

54X 89 _ 48 у 
100 1Чтобы обеспечить нормальную густоту стояния и нормальный урожай, таких семян нужно высеять на 1 га не 3,5 кг, а больше во столько раз, во сколько 60 больше 48. Получается пропорция:

х : 3,5 = 60 :48,
3,5x60 . о ,отсюда х = —уз----- = 4,3 кг на 1 га,а на всю площадь посева 4,3 X 2 = 8,6 кг.При высеве 8,6 кг семян 48% хозяйственной годности получится на 2 га почти такое же количество, всходов, какое получилось бы при высеве 7 кг семян с 60% хозяйственной годностью.
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Так производят определение чистоты, всхожести, хозяйственной годности и вычисление нормы высева для любых семян. Но в этих целях нужно знать установленные нормы для какой-либо одной хозяйственной годности, и поэтому приводим примерную таблицу норм высева овощных растений в поле.
Нормы высева овощных растений

Название семян Чистота Всхожесть Хозяйственная 
годность в %

Норма высева 
на 1 га в кг

Арбузы...................... 99 90 89,0 3,2Лук на севок . . 98 70 68,6 7,0Морковь столовая 95 70 66,5 4,0Огурцы ...................... 98 90 88,0 6,0—5,0Редис ........................... 96 90 86,5 20,0Редька ...................... 96 90 86,5 3,0—4,0Репа.............................. 98 95 93,0 2.0Салат ........................... 96 80 76,8 6,0Свекла столовая . 97 80 77,6 10,0Фасоль ...................... 95 95 90,0 100,0Г орох........................... 95 95 90,0 100,0Эта таблица позволит нам также вычислить норму высева семян не только любой всхожести, но и на любую площадь. На пришкольных участках приходится иметь дело не с гектарами, а с метрами. Для вычисления норм высева семян на 1 м2 достаточно выразить данные нормы вместо килограммов в граммах и разделить на 10 000, т. е. на количество квадратных метров в 1 га.Так, например, для семян репы это будет:2,0 кг = 2000 г; ==0.2 г (норма высева на 1 л2).
ТЕМА XXII. ОЧИСТКА И СОРТИРОВАНИЕ СЕМЯНПринципы разделения смесей семян культурных и сорных растений. Семена растений по наружности различаются между собой по длине, ширине и толщине, по форме и по физическим свойствам поверхности (рис. 24).Машины, разделяющие семена по их длине, имеют в своей конструкции полые цилиндры, на внутренних стенках которых находятся углубленные ячейки таких размеров, чтобы в них укладывались семена более мелкие, чем семена той основной культуры, которая подвергается очистке.Если семена пшеницы очищают от семян куколя, ломаного зерна и других мелких зерновых примесей, то последние при вращении цилиндров, куда засыпается зерно, остаются в ячейках и поднимаются вверх, где они выпадают из ячеек в лоток, находящийся вверху внутри цилиндра. А более крупные пшеничные зерна, не укладывающиеся в ячейках, не поднимаются вверх, а при 140



вращении цилиндра скатываются вниз и остаются в нижней части его.Если семена основной культуры короче по длине, чем семена сорняков или примесей, то для них устраивают цилиндр с ячейками, соответствующими длине зерна основной культуры. Тогда они будут укладываться в ячейки, подниматься и выпадать в лоток, а более крупные примеси будут оставаться на нижней стороне цилиндра.Таким образом, путем подбора цилиндров с ячейками различных диаметров можно разделить разнообразные по длине смеси семян.Машины, построенные по принципу использования различнойдлины семян для разделения ихРазделение семян по толщине осуществляется решетами с продолговатыми отверстиями. Длина отверстий превосходит длину семян смеси, но ширина отверстий решета устраивается такая, чтобы она пропускала один вид семян из их смеси и не пропускала семена другого вида, имеющие большую, чем первые, толщину.Разделение зерновой смеси по ширине составляющих ее видов 

смесей, называются триерами.

Рис. 24. Размеры зерна: 
а — толщина; б — ширина; в — длина.семян производится на решетах с круглыми или четырехугольными отверстиями. Решета, сделанные из жести, имеют круглые отверстия определенных размеров по диаметру. Решета, сделанные из переплетенных между собой проволок, имеют квадратные отверстия. Разделение семян в этих отверстиях происходит по ширине зерна. Но ширина квадратных отверстий по диагонали в 1,4 раза больше, чем по одной из сторон. Поэтому через квадратное отверстие могут пройти семена различной ширины и разделение смеси семян будет менее совершенным, чем на решетах с круглыми отверстиями, имеющими во всех направлениях одинаковый диаметр.Некоторые семена сорных трав имеют неправильную форму, напоминающую в своем сечении треугольник (щавель, гречишка и др.), и потому они не могут быть выделены ни по длине, ни по ширине, ни по толщине. Для отсеивания таких семян смесь пропускают , через решета с треугольными отверстиями такого диаметра, чтобы они пропускали семена сорняков, но задерживали семена основного хлеба.Машины с разного типа решетами для очистки семян и сортирования называются сортировками.Применение принципа разделения семенных смесей и очистки семян культурных растений от сорняков по разности их удельного веса возможно только при существенном различии этого свой -141



ства у семян разных типов, но при однородности внутри каждого типа.Разделение зерновой смеси по удельному весу производится путем погружения ее в раствор какой-либо безвредной соли, удельный вес которого лежит между удельными весами семян основной культуры и сорняков. Тогда семена более легкие всплывут на поверхность, а более тяжелые останутся на дне.Удельные веса большинства как культурных, так и сортных растений близки между собой. Например, удельный вес зерна пшеницы или ржи колеблется от 1,2 до 1,5, овса — 1,2—1,4, куколя — 1,2—1,3, горчака — 1,2—1,3, гречишки татарской —• 1,2—1,5.Поэтому зерноочистительные машины, построенные на этом принципе, не имеют широкого применения.Парусностью семени называется его способность отлетать под давлением ветра на более близкое или более далекое расстояние. Этот принцип использован еще на заре земледелия, когда зерно отвеивали, бросая его лопатой в воздух во время ветра. Зерно, имеющее при большом удельном весе небольшой объем, падало на землю ближе, а зерно более крупное, но более легкое или легкие примеси в нем относились ветром далее. Этот принцип ввиду его простоты и эффективности используется во многих современных зерноочистительных машинах-веялках, веялках-сортировках.В основу конструкции всякого отвеивающего аппарата положены следующие технологические данные: коэффициент парусности семени и критическая скорость вертикального воздушного потока.Коэффициентом парусности семени называется отношение площади наибольшего сечения семени к его весу. Следовательно, чем больше величина семени и чем одновременно меньше его удельный вес, тем коэффициент парусности будет выше и тем далее под влиянием ветра семя будет отлетать.Критической скоростью вертикального воздушного потока называется та скорость воздушного потока, которая в силах удержать семя определенной парусности в воздухе во взвешенном состоянии. Критическая скорость воздушного потока для семян пшеницы равна 8,9—11,5 м,1сек., для ржи — 8,4— 9,9 м.1 сек, для овса — 8,1—9,1 м.1сек, для ячменя — 8,4—10,8 м!сек, для гороха — 15,5—17,5 м.1сек, для вики — 13,2—17,0 м!сек, для чечевицы—8,3—9,7 м.1сек, для кукурузы— 12,5—14,0 м1сек, для проса — 0,8—1,8 м!сек.Воздушный поток в отвеивающем аппарате зерноочистительной машины (веялки, веялки-сортировки) создается вращением лопастей вентилятора, и его скорость регулируется в соответствии с необходимой для разделения данной смеси семян критической скоростью. Например, мы имеем смесь зерен очень крупной пшеницы, критическая скорость которой 11,5 м!сек, и овса с крити- 
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ческой скоростью 9,1 м/сек. Чтобы разделить эту смесь в зерноочистительной машине, следует поставить вентилятор на скорость воздушного потока примерно на 10,0 м/сек. Такая скорость ветра унесет из сыплющейся перед вентилятором смеси семян зерна овса, критическая скорость которых меньше, но она не сможет удержать в воздухе и унести зерна пшеницы, критическая скорость которых больше 10,0 м/сек. Овес будет отлетать, а пшеница — падать вниз на решета для дальнейшей очистки.Если сыпать семена по наклонной шероховатой поверхности, то те из них, которые имеют правильную форму и гладкую поверхность, будут скатываться скорее, а семена, имеющие ворсистую, шероховатую поверхность и неправильную форму, из-за большего трения будут отставать.На этом принципе работают зерноочистительные машины, главным рабочим элементом которых являются горки, сделанные из бесконечного полотна, по которому скатывается очищаемая смесь семян.Различия формы и поверхности семян сорных и культурных растений используются также для электромагнитного разделения их. Основным техническим в этом процессе приемом является опыливание семян тонким металлическим порошком, который благодаря ворсистой поверхности семян сорных растений плотно к ним пристает. Гладкая поверхность семян культурных растений не покрывается порошком. Обработанные таким образом семена пропускаются по поверхности барабана, который с одной стороны намагничивается электрическим током. Опыленные металлическим порошком семена сорных трав притягиваются намагниченной стороной барабана и скатываются с него в приемник только тогда, когда эта сторона при вращении барабана размагничивается.Гладкие семена, не покрытые металлическим порошком, скатываются ранее с намагниченной стороны барабана и попадают в другой приемник.Электромагнитная зерноочистительная машина применяется для очистки семян клевера, люцерны, льна и проса, т. е. семян с гладкой поверхностью, от семян сорных трав: плевела, горчака, повилики, подорожника, смолевки и других сорняков, семена которых имеют шероховатую и ворсистую поверхность.
Задача 80. Очистка и сортирование зерна 

на веялке-сортировкеДревний прием отвеивания примесей к зерну на ветру лопатой заменила машина веялка, в которой вращением деревянных лопастей в закрытом кожухе создается постоянный и ровный воздушный поток. Затем в эту веялку были введены решета, через которые проходила уже отвеянная фракция семян. На них семена основной культуры отделяются от семян примесей и сорных трав и сор
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тируются по крупности зерна. Так были созданы веялки-сортировки. Из них известны «Уфимка», «Триумф» и «№ 5».Для учебных целей наличие того или иного типа веялки в инвентаре агробиостанции пединститутов является совершенно обязательным. Простота их устройства облегчает изучение основных принципов работы.Устройство веялки «У фимка». В эту зерноочистительную машину поступает зерно непосредственно после обмолота, т. е. сильно засоренное не только семенами сорных трав, но и мякиной.Состоит эта веялка, как и все другие, из следующих составных частей: вентилятора, который представляет собой 4—5—6 тонких дощечек, насаженных на вал длинной стороной, кожуха вентилятора, сделанного из жести полого цилиндра, внутри которого вращается вентилятор. Несколько выше кожуха с вентилятором в общую деревянную раму вмонтирован ковш, представляющий собой суживающийся книзу ящик; устроенная внизу его щель может быть уменьшена и увеличена особой заслонкой. Под ковшом помещается решетный стан, состоящий из двух решет, расположенных одно над другим с небольшим уклоном, и еще двух решет под первыми с уклоном, близким к 45°; решетный стан качается в поперечном направлении. Рама машины, сделанная из дерева, соединяет все ее части, а деревянная обшивка закрывает внутреннюю часть машины, чтобы регулировать направление воздушного потока, создаваемого вентилятором.Работа веялки. Работа веялки начинается с вращения вентилятора при помощи прикрепленной к нему ручки.Путь зерна в веялке начинается с ковша, куда засыпают зерно и из которого оно сыплется в щель на верхнее качающееся решето. На этом решете поток воздуха из вентилятора отдувает легкие примеси (мякина, легкие семена сорняков) и уносит их вон из веялки. Зерно и более тяжелые семена сорных трав проходят сквозь отверстия решета и поступают на среднее горизонтальное решето. На верхнем решете остаются крупные и тяжелые примеси, которые от сотрясения решета при постоянном токе воздуха в конце концов скатываются с дальнего края решета, попадают в особый желоб и высыпаются из него на землю.Освобожденное от самых легких и самых тяжелых грубых примесей зерно на сотрясающемся среднем решете также продувается воздухом. Но здесь тяжелое зерно не уносится ветром, но проходит через отверстия решета на подсевное наклонное решето. На среднем решете, отверстия которого несколько меньше, чем отверстия верхнего решета, остаются более крупные, чем зерно, примеси, которые от сотрясения решета скатываются в тот же желоб, куда скатывались крупные примеси с верхнего решета.На наклонном подсевном решете, отверстия которого значительно меньшего диаметра, чем у среднего решета, зерно освобождается от мелких тяжелых семян сорных трав и от песка;, кото-
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рые благодаря своему низкому коэффициенту парусности не были удалены ветром на предыдущих ситах. Эти примеси просыпаются сквозь отверстия сита, а чистое зерно, которое крупнее отверстий, идет сходом на четвертое, последнее решето, которое устраивается неподвижным. Сквозь него просыпается мелкое щуплое зерно, и самые мелкие семена сорняков, а полноценное зерно идет с него сходом и является окончательным продуктом работы веялки.Следовательно, эта машина разделяет неочищенное зерно на пять фракций.Веялка «Уфимка» предназначена для первойочистки семян ржи, пше- ницы, овса, ячменя, проса , г ин ıи: др. главным образом от Ly ' хё-мякины, соломы, крупных рис 25.Сита с продолговатыми отверстиями, и мелких, легких и тяже-лых семян сорных растений. Разные хлеба требуют подбора решет с различными диаметрами отверстий.Сортировку зерна основной культуры эта веялка производит лишь на последнем неподвижном сите, отделяя мелкие и битые зерна.По этому же принципу построены: веялка-сортировка № 5, которая, так Рис. 26. Сита с круглыми отверстиями.же как и «Уфимка», соединяет в себе два процесса: очистку зерна основной культуры от сора и сортировку зерна основной культуры на крупное и мелкое.Сортировка «Триумф» требует предварительной очистки семян на веялке. Процесс сортировки на этой машине более совершенный, но принцип ее работы аналогичен двум предыдущим.
Контрольные работыПрактическое ознакомление с устройством и работой веялки- сортировки.1. Зарисовать схему устройства веялки «Уфимка» и главных ее частей: вентилятора, ковша для приема зерна, механизма, регулирующего подачу зерна, решетного стана.2. Приводя в медленное холостое движение ручку, проследить соединение частей механизма и сотрясательное движение решетного стана с верхним, средним и подсевным решетами.
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3. Найти на верхней части ковша гайку-барашек, которая закрепляет на определенной высоте заслонку ковша, регулирующую щель для подачи зерна на решета.4. Найти на верхнем бруске основной рамы веялки две гайки- барашки, которые на цепочках поддерживают наружный конец решетного стана и подвинчиванием которых можно, поднимая и опуская конец стана, увеличивать и уменьшать наклон его решет.5. Рассмотреть устройство решетного стана и найти в нем три паза для решет. Найти внутренний под ковшом край решетного стана и рассмотреть его прикрепления к основной станине веялки.6. Подготовить веялку к работе, для чего смазать трущиеся части, вставить в пазы решетного стана сита соответствующие характеру очищаемого зерна номеров. Так как номер сита означает число отверстий на линии в 10 см длины, то с увеличением номера размер отверстий уменьшается (проверить).При подборе решет для стана руководствоваться следующей таблицей.
Таблица подбора решет для очистки семян различных культур 

на веялке «Уфимка»

Культуры
Верхнее 

(№)
Среднее 

(№)
Подсевное 

(№)
Неподвижное 

(№)

Пшеница, рожь .... 10 14 40 36
Овес, ячмень ............... 8 10 40 28
Просо.............................. 16 18 60 48
Вика с овсом ............... 12 14 28 22
Лен .............................. 16 18 72 72
Кукуруза ....................... 6 8 16 14
Клевер красный, лю-

церна ........................... 18 22 84 72
Тимофеевка ................... 22 28 104 90
Житняк........................... 10 14 72 48

7. Установить машину по ватерпасу строго горизонтально как в поперечном, так и в продольном направлении. При неправильной продольной установке изменяется скорость прохождения зерна по решетам, а при боковом наклоне машины ворох неравномерно размещается по решетам, благодаря чему ухудшается их работа. Само собой разумеется, машина должна стоять устойчиво.8. Засыпать в ковш грубо отвеенное зерно и вращать ручку вентилятора со скоростью 40—50 оборотов в минуту, что будет соответствовать 200 оборотам вентилятора.9. Отрегулировать работу веялки, руководствуясь следующими наблюдениями: если вентилятор вместе с легким сором выдувает в отверстие и зерно, то нужно убавить число оборотов вентилятора; если вместе с крупными примесями с верхних решет идет сходом и зерно, то решетный стан имеет слишком большой наклон и его следует поднять, подвинтив гайки; если на верхнем решете сгру- 
146



живается много зерна, то, отвинтив гайку, опустить заслонку ковша и тем уменьшить щель, подающую зерно из ковша на решето.10. На работу к’веялке-сортировке ставить 4—5 человек, которые по окончании работы представляют письменный отчет примерно по такой же форме, как это упомянуто в контрольной работе по очистке зерна на триере.И. По окончании работы вынимают сита, очищают их и сдают кладовщику. Веялка очищается и ставится под крышу. Рабочее место очищается от мусора, а зерно взвешивают и сдают кладовщику.
Задача 81. Очистка и сортировка семян на триереУстройство триера. Хотя триером производят как очистку, так и сортировку семян, однако первая операция менее совершенна в нем, чем в веялках-сортировках; поэтому обычно через триер пропускают зерно, уже очищенное на веялках.

Рис. 27. Общий вид триера ТТ-51.
/ — засыпной ковш; 2 —заслонка: 3— питающий валик; 4 — вен
тилятор; 5 — пружина трещотки; 6—рукоятка; 7 — воронка; 
8 — цилиндр; 9 — цилиндрические решета; 10 — ролики; 11 — при

емник (снятый с триера).

В устройстве триера использованы три морфологических признака семени: его длина, коэффициент парусности и толщина зерна. Поэтому каждый триер состоит из трех главных рабочих частей: триерного цилиндра с ячейками на внутренней стороне (разделение зерна по длине его), вентилятора с сотрясательным решетом (раз-
1 На рисунке не показаны трансмиссии,’* соединяющие маховичок с ру

кояткой (6) с вентилятором (4) и цилиндр (S) с маховичком (5). 
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деление смеси зерен по их парусности) и цилиндрического решета с продолговатыми отверстиями (разделение смеси зерен по их толщине).Триер имеет ковш для загрузки машины зерном, маховик с рукояткой для приведения машины в действие, приемник для принятия очищенного и отсортированного зерна. Все эти части монтированы на железной станине с ножками.

Рис. 28. Рабочая схема пшеничного триера ТТ-5:
О — легкие примеси; / — крупные примеси; 2 — длинные приме

си; 3 — короткие примеси; 4—• мелкое зерно (третий сорт);
5 —среднее зерно (второй сорт); б — крупное зерно (первый сорт)

Работа триера, как и веялки, начинается с приведения в действие вентилятора вращением рукоятки маховика и с загрузки ковша зерном, подлежащим очистке. Вращение маховика, соединенного трансмиссиями со всем механизмом триера, приводит в сотрясательное движение верхнее плоское решето и во вращательное движение цилиндр и цилиндрическое решето.Путь зерна начинается с прохождения его через щель, находящуюся внизу ковша. Закрывающая эту щель заслонка, которая может быть поднята или опущена, регулирует количество и быстроту поступления зерна из ковша. Зерно поступает сначала на ребристый питающий валик, вращающийся вплотную к щели. Валик равномерно сбрасывает зерно на сотрясательное решето. В момент падения зерно продувается током воздуха, поступающим из отверстия вентилятора. Легкие примеси вылетают из машины, а крупные и тяжелые примеси вместе с зерном падают на решето, сквозь отверстия которого (3,25 X 3,75 мм ширины) зерно сыплется в особую воронку, ведущую в триерный цилиндр, а крупные и тяжелые примеси идут по решету сходом из машины за землю...Зерно вместе с семенами сорных трав во вращающемся триерном цилиндре сортируется по длине, и в соответствии с этим под- 148



бирают цилиндры с различной длиной ячеек. Так, при очистке семян ржи и пшеницы ставится так называемый «овсюжный» цилиндр с длиной ячеек 8,5 мм, в которые укладывается зерно ржи и пшеницы, но не укладываются зерна овса и овсюга. При вращении цилиндра эти примеси будут скатываться на нижнюю часть цилиндра, идти по нему сходом, а поднятое ячейками наверх зерно пшеницы выпадать в особый желоб внутри цилиндра.Вдоль желоба зерно пшеницы передвигается бесконечным винтом (шнеком) и через особое отверстие в конце желоба высыпается во второй цилиндр, называемый «кукольным». Размеры его ячеек меньше длины пшеничного и ржаного зерна и равны 4,75 мм. Этот цилиндр забирает своими ячейками семена куколя и других сорных трав, которые короче пшеничного зерна, и поднимает их в желоб, откуда они шнеком выбрасываются из машины, а зерно, освобожденное как от длинных, так и от коротких примесей, сходом идет для сортирования по толщине в цилиндрическое решето с прямоугольными отверстиями двух размеров (2,0 X 2,25 мм или 2,25 х 2,75 мм). В соответствии с этим зерновая смесь сортируется на мелкое, среднее и крупное зерно. Для каждого из этих сортов кожух, прикрывающий снизу решето, имеет особые воронки, через которые отсортированное зерно высыпается в особые приемники-ящики.Поверх цилиндрического решета вращаются вплотную к нему деревянные ролики, которые очищают решето от зерен, застрявших в ячейках.Триер с указанными размерами ячей будет пригоден для очистки и сортирования пшеницы и ржи. Но для ячменя триерный «пшеничный» цилиндр следует заменить «ячменным», у которого ячейки размером 11,5 х 6,25 мм. Сотрясательное решето «ячменного» триера имеет отверстия шириной 4 мм, а цилиндрическое решето 2,75 X 2,4 мм.Работа триера. Прежде чем приступить к очистке семян на триере, следует зарисовать схему устройства триера и, руководясь ею, ознакомиться с главными рабочими частями машины: ковшом, заслонкой, питающим валиком, сотрясательным решетом, воронкой, вентилятором, цилиндром с желобом и шнеком, цилиндрическим решетом и кожухом с приемниками.Привести в холостое движение рабочее колесо, снабженное рукояткой, и рассмотреть, как передается при помощи ремней движение различным частям машины: от рабочего колеса к вейке, питающему валику. Рассмотреть трансмиссию, идущую к цилиндру, к шнеку и решетам. Отметить валы, вокруг которых происходит движение отдельных частей машины, и места смазок. Рассмотреть механизм, который приводит верхнее решето в сотрясательное движение.Если машина уже была в работе, то необходимо снять все решета и очистить их от застрявших в отверстиях зерен щеткой или веником, очищают от семян и пыли желоб, цилиндры, ковш, сотря-
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сательное решето и другие части триера. Хорошо заметают рабочую площадку и смазывают машину. После смазки проверяют, не греются ли подшипники, правильно ли натянуты ремни и не скользят ли они.Перед очисткой большой партии зерна необходимо отрегулировать работу триера на небольшой пробной партии зерна.Зерно засыпают в ковш в то время, когда вращают рукоятку рабочего колеса. Число оборотов рукоятки в минуту должно быть

Рис. 29. Работа цилиндров в триере при вращении.45—50. Тогда вентилятор делает в минуту 500—520, а цилиндр 36—40 оборотов (проверить по часам).Первое, что требуется отрегулировать, это наклон сотрясательного решета. С него вентилятор сдувает мелкие примеси, и сходом идут крупные примеси. Но если вместе с крупными примесями пойдет и зерно, то задний — наружный —■ конец решета следует приподнять. Если же, наоборот, крупные примеси слишком долго задерживаются на решете и тем мешают просеиванию сквозь него зерна, то наружный конец решета следует опустить. Следует одновременно с решетом отрегулировать также заслонку, которая закрывает щель засыпного ковша. Слишком узкая щель понижает производительность триера, слишком широкая будет подавать на решето зерна более его пропускной способности, и качество его работы значительно снизится.Работа цилиндра регулируется установкой наклона желоба. Если в желоб вместе с короткими попадают длинные примеси, то край желоба следует приподнять.Если вместе с крупным зерном в приемник цилиндрического решета идут и короткие примеси, это означает, что край желоба установлен слишком высоко и поднимаемые ячейками цилиндра короткие примеси не выбрасываются в желоб, а скатываются на нижнюю часть цилиндра и там вместе с зерном идут в решето. В таком случае надо опустить край желоба.
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Регулятор наклона края желоба находится снаружи заднего hiiiıııa нала цилиндра1. Когда нужно опустить этот край, то рукоятку регулятора повертывают направо, а когда нужно поднять, m налево. Зерно и примеси из приемников обратно выгружают u 1лсыпной ковш до тех пор, пока работа всех зерноочистительных 
।ии'раций триера не будет протекать нормально и в каждом из приемников не будет получаться совершенно однородный материал.

1 Передней частью триера считается тот, где находится вейка и махо
вик с рукояткой.

Когда триер отрегулирован, пропустить через него предварительно взвешенную большую партию зерна. По окончании работы снова взвесить полученные отдельно: легкий сор и крупные, длинные и короткие примеси. Легкие примеси, отдутые вентилятором, определяются по разности. Отсортированное зерно взвешивается но фракциям: крупное, среднее и мелкое зерно.По окончании работы снимаются решета и цилиндры, тщательно очищаются от зерна, выметается пыль, смазываются трущиеся части, очищается площадка.На триере одновременно работают не менее четырех-пяти человек.Для зачета данной задачи представляется отчет по проделанной работе.Примерное содержание контрольной работы:I. Технологические показатели триера1. Марка триера и его назначение.2. Схема его устройства.3. Диаметр махового колеса и шкива вентилятора.4. Число оборотов махового колеса в минуту.5. » » вентилятора »6. » » цилиндра »7. Ширина отверстий сотрясательного решета в миллиметрах.8. Диаметр ячеек «овсюжного» и «кукольного» цилиндров.9. Ширина отверстий цилиндрического решета.II. Работа триера1. Вид зерна, пропущенного через триер.2. Вес партии зерна, взятого для очистки и сортировки на триере.3. Вес отдельных фракций зерна и примесей, полученных после пропуска его через триер.4. То же в процентах.5. Абсолютный вес 1000 зерен крупного, среднего и мелкого размера.6. Всхожесть зерна всех фракций.7. Сорность зерна всех фракций.8. Определение видов семян сорных растений во всех фракциях сора и примесей.
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Ш. Общее заключение и выводы1. Характеристика степени исходной засоренности пропущенной через триер партии зерна.2. Удовлетворительность работы триера при данном режиме.3. Недостатки работы триера.
ТЕМА ХХШ. СПОСОБЫ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ 

И РАБОТА СЕЯЛКИЗадача посева заключается в том, чтобы семена правильно распределить по поверхности поля и тем обеспечить в дальнейшем освещение растениям, заделать семена на определенную глубину в почву в целях достижения максимальной доступности минеральных питательных веществ и воды корням.Имеется несколько способов посева семян: разбросной, рядовой и гнездовой. В практике колхозов и совхозов применяются последние два способа. Рядовой посев имеет несколько разновидностей, из которых наибольшее распространение получили широкорядный и узкорядный.Гнездовой посев отличается от рядового тем, что вместо равномерного распределения семян в ряду их размещают группами через определенные промежутки по нескольку штук в гнездах. При совершенно одинаковых расстояниях между гнездами в ряду и расстояниях между рядами будет квадратно-гнездовой посев, позволяющий междурядную обработку всходов вдоль и поперек поля.В соответствии с разными способами посева и особенностями разных культур разработаны и выпускаются заводами разные типы машин, при помощи которых осуществляются задачи посева. Машины эти называются сеялками.Применительно к способам посева они различно конструируются и называются рядовыми, квадратно-гнездовыми и т. д. Сеялки, устроенные применительно к особенностям определенной культуры, называются хлебными, кукурузными, свекловичными, хлопковыми, льняными и другими; по ширине захвата сеялки строят 10-рядными, 24-рядными и др. По тягловой силе они бывают ручные, конные и тракторные.
Задача 82. Устройство сеялкиПеред тем как приступить к изучению работы сеялки, необходимо вначале ознакомиться с ее общей конструкцией, затем отметить в ней основные узлы, их устройство, а также участие в общей работе.Изучение сеялки следует начинать с рамы, к которой крепятся рабочие органы: семенной ящик с прикрепленными к его дну коробками высевающих аппаратов; два больших колеса с широким ободом, рассчитанных на работу по мягкому полю; в соответствии 
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Рис. 30. Катушечный высевающий 
аппарат:

1 — рифленая катушка; 2 — чугунная ко
робка; 3 — муфта; 4— окно для муфты;' 

5 — впадина для язычка; 6 — язычок;
7 — откидное донышко; 8 — розетка.месте с тем выдвигается из ко-

t количеством высевающих аппаратов имеется ряд сошников (анкерных или дисковых), соединенных с коробкой высевающего anna- р.па полужесткой трубкой — семяпроводом. Ходовые колеса си- гк'мой шестеренок или цепной передачей соединены с валом, ко- |орый проходит через высевающие коробки.Для первоначального ознакомления с работой сеялки ее следует поместить на козлы, поставив их с двух сторон под раму таким образом, чтобы колеса свободно вращались.Установка сеялки на заданную норму высева производится при помощи регулятора высева. Он состоит из рычажка, который нижним концом прикреплен к оси высевающих аппаратов и верхним привинчен гайкой к циферблату х.Ослабив эту гайку, мы убедимся, что, взявшись за ручку регулятора, его можно перемещать влево и вправо. Движение рычажка вправо заставляет вал передвигаться влево и из высевающей коробки через прорези розетки в стенке коробки, робки часть рифленой катушки, которая составляет главную рабочую часть высевающего аппарата. Эта катушка, вращающаяся при ходе сеялки внутри высевающего аппарата, заполненного семенами, подгребает их рифлями к краю нижнего отверстия высевающей коробки и сбрасывает в семяпровод. Если катушка полностью находится внутри высевающей коробки, то она работает всей своей поверхностью; если же, передвигая рычаг регулятора вправо, мы часть катушки выведем из коробки, то внутри нее будет работать лишь часть рифленой катушки, и высев коробки уменьшится. Так регулируется норма высева каждой катушки.Так как от выдвижения катушки из коробки в последней остается свободное место, через которое могут сыпаться семена, то с правой стороны высевающей коробки на тот же валик насажена муфта, которая через соответствующую прорезь в стенке коробки вдвигается в коробку одновременно с выдвиганием катушки и заполняет освободившееся внутри пространство (см. рис. 30). Благодаря тому что валик, на котором насажены все катушки высевных аппаратов, вращается от движения колеса, то более быстрый или замедленный ход сеялки усиливает или замедляет вращение рифленой катушки и соответственно увеличивает или уменьшает количество выбрасываемых ею семян.
1 Его показания далеко не точны и требуют проверки.
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Дно коробки высевного аппарата около отверстия, ведущего в семяпровод, подвижно, его край или порожек можно поднять и опустить и тем изменять величину щели между катушкой и краем отверстия, через которое катушка выбрасывает семена. Эта дополнительная регулировка нужна для семян разных размеров и разной сыпучести (5) (рис. 30). При посеве зерновых культур просвет

Рис. 31. Передаточное устройство кон
ной сеялки, установленное на ниж

ний высев:
/—зубчатка валика высевающих аппаратов; 
2—кривошип; 3—тяга; 4—гитара; 5—двойная 
зубчатка; б—зубчатка на оси ходового 

колеса.

Рис. 32. Передаточное устройство кон
ной сеялки, установленное на верхний 

высев:
1 — зубчатка валика высевающих аппара
тов; 2—«паразитная» зубчатка; 3—ось 
«паразитной» зубчатки; 4 — кривошип;

5 — тяга; 6 — гитара; 7 — двойная зубчатка;
8 — зубчатка на оси ходового колеса.

щели между краем порожка и ребрами (рифлями) катушки составляет обычно 6—8 мм, для более крупных или с легко повреждаемой оболочкой семян 12—15 мм и для яровизированных семян, обладающих меньшей сыпучестью, 18—21 мм.Описанный выше способ высева называется нижним, так как катушка, вращаясь в зерновой массе, подгребает своими ребрами семена под себя. Но если заставить ту же катушку вращаться в обратном направлении, то она будет забирать семена на себя и сбрасывать их в семяпровод сверху. Это будет верхний высев. Он применяется для высева крупных и яровизированных семян, которые при нижнем высеве могут частично повреждаться.Вал с катушками получает свое вращение от ходового колеса, связанного с ним системой зубчатых колес. Эта система может быть отрегулирована так, что валу будет передаваться движение или в ту, или в противоположную сторону, т. е. на верхний или на нижний высев. Прежде чем приступить к практическим работам с сеялкой, необходимо усвоить на рисунках (рис. 31 и 32) систему расположения и взаимосвязи зубчатых колес, передачи вращения ходового колеса к валу высевного аппарата. Начинать изучение 
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этого механизма следует с зубчатки, посаженной на ось вращения ходового колеса (рис. 31, 6), так как она именно начинает вращение вокруг своей оси, передавая его соседней'двойной зубчатке через ее большую зубчатку (рис. 31, 5). Вращение ее малой зубчатки передает движение зубчатке, посаженной на валик высевающих аппаратов (рис. 31, /).Зубчатка, твердо посаженная на ось ходового колеса, вращается вместе с ним, допустим, влево, тогда двойная зубчатка будет вращаться вправо. Сцепленная с двойной зубчаткой зубчатка валика высевающих аппаратов будет вращаться влево, т. е. по ходу колеса. Катушки, насаженные на этот валик, вращаясь по ходу колеса, будут подгребать под себя семена, т. е. получится нижний высев (рис. 31). .Чтобы получить верхний высев при том же движении машины влево (рис. 32, 5), в передаточную систему зубчатых колес вставляется еще одно зубчатое колесо, которое получило название «паразитной» зубчатки. Оно ставится между двойной зубчаткой и зубчаткой валика высевающих аппаратов. Так как каждое зубчатое колесо передает сцепленному с ним колесу обратное вращение, то при трех зубчатках от колеса до высевающей катушки мы имеем: левое — правое — левое вращение катушки, а при четырех: левое — правое — левое— правое вращение катушки. В первом случае — нижний высев, во втором — верхний, так как рифленая катушка ’будет вращаться в обратную сторону.Выброшенные в воронку семяпровода семена через него попадают в сошники — анкерные или дисковые. Анкерный сошник на верхнем конце имеет чугунную воронку, в которую свободно вставляется конец семяпровода; на нижней части — наконечник, углубляющий почву, делает бороздку. Сзади наконечника — открытый конец, через который на дно бороздки сыплются семена. Заделываются они самоосыпанием стенок бороздки и при помощи приделанных сзади сошника цепочек.Дисковый сошник состоит из двух стальных дисков, смонтированных под углом таким образом, что внизу и несколько впереди их лезвия касаются друг друга. Этой стороной они врезываются в почву и делают бороздку. Между дисками вверху литой корпус, имеющий воронку для семяпровода, а с другой стороны поводок, которым сошник прикрепляется к поводковому брусу.Глубина хода сеялки регулируется навешиванием грузов на каждый сошник или подниманием и опусканием поводкового бруса.
Задача 83. Установка сеялки на заданную норму высеваПосле лабораторного ознакомления с основными узлами в конструкции сеялки проводят контрольную работу, выполняя которую, практически знакомятся с устройством и работой сеялки определенного типа. Лучше выполнять эту работу двумя небольшими группами по 2—3 человека.

Ю* 155



Вначале находят на сеялке ходовое колесо, от которого работает передаточный механизм на высевающий вал; при этом ставят сеялку рамой на козлы таким образом, чтобы колеса свободно вращались. Повертывая ходовое колесо с передаточным механизмом, наблюдают за работой зубчатых колес и определяют, на верхний или нижний высев они установлены.

Рис. 33. Катушечный высевающий аппарат для нижнего и верхнего 
высева:

а — нижний высев; б — верхний высев; / — катушка; 2 — откидное донышко; 
3 — пружинка; 4 — клапан для опорожнения коробки; 5 — железная штампованная 
коробка; 5—дно ящика сеялки; 7 — верхний порог; 8 — валик высевающих 

аппаратов.По очереди одна группа провертывает ходовое колесо, а другая знакомится с устройством и работой высевной коробки и регулятора высева.Так как рычаг регулятора нормы высева закреплен в прорези циферблата гайкой, то следует сначала ключом ослабить ее и, передвигая регулятор нормы высева влево и вправо, убедиться в продольном передвижении вала и рифленых коробок. Затем поставить рычаг на какое-либо деление, закрепить гайкой.Выдвигая наружу рифленую катушку и вдвигая ее внутрь коробки, знакомятся с устройством и назначением муфты и розетки, а также с работой рычага, который поднимает сошники и переводит их в нерабочее транспортное положение.После такого предварительного знакомства с работой основных узлов сеялки подстилают под нее брезент и засыпают до половины семенной ящик семенами. Рычагом опускают сошники и переводят их в рабочее положение. Обод ходового колеса с передаточным механизмом в одном каком-либо месте перевязывают веревочкой или делают мелом какую-нибудь отметку, чтобы сосчитать число оборотов колеса. Далее вымеряют длину окружности колеса сантиметровой лентой и находят, допустим, равной 3,83 м.
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Затем определяют захват сеялки, т. е. полосу, которую она засевает. Казалось бы, захват сеялки должен быть равен расстоянию между крайними сошниками. Но на' самом деле он будет больше этого расстояния на одно междурядье. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести сначала на классной доске, а потом сеялкой в поле полосу, равную по ширине расстоянию между крайними сошниками. Оно будет равно у некоторых сеялок 3,51 м.Когда на конце поля сеялка поворачивает и делает рядом с первой вторую полосу, то ее крайний сошник идет не по пути крайнего сошника первой полосы, а на расстоянии от него шириной в одно междурядье. Так будет и при втором, и третьем, и других заездах.Следовательно, каждый захват сеялки будет равен расстоянию между крайними сошниками плюс ширина одного междурядья. Если междурядье равно 15,25 см или, выражая в метрах, 0,1525 м, то захват сеялки данного типа будет равен 3,51 + 0,15 = 3,66 м.Итак, установив рычаг регулятора высева на какое-либо деление, засыпав зерном ящик, опусканием сошников включают в работу высевающий аппарат, провертывают раза два ходовое колесо, чтобы семена заполнили высевающие коробки. Высыпавшиеся в этом случае семена сметают с брезента и не учитывают. После этого повертывают колесо 20 раз. Из сошников высыпается определенное количество семян, которые собирают и взвешивают.Сеялка совершила путь, равный длине 20 окружностей колеса, т. е. 3,83 X 20. Ширина захвата, как мы уже определили, равна 3,66 м. Следовательно, покрытая сеялкой площадь за 20 оборотов колеса будет равна длине, умноженной на ширину, т. е.3,83 X 20 х 3,66« 280 №.Допустим, что имеем заданную норму, высева 150 кг на гектар, то на 1 м2 это будет 15 г; а на 280 м2 X 15 г = 4,2 кг. Остается сравнить заданную норму высева 4,2 кг с полученной нами путем взвешивания зерна и определить, соответствует ли последняя заданной норме. Если наша установка регулятора высева дает меньший высев зерна, то, ослабив закрепляющую его положение гайку, сдвигают рычаг влево, если больший — вправо. Затем повторяют высев, как описано.Подъем сошников для перевода их в транспортное положение одновременно разъединяет шестерни, и высевной аппарат перестает работать.
Задача 84. Посев семян плодово-ягодных растенийСемена семечковых. Семена яблони, груши, айвы и других семечковых выбирают из плодов по мере их созревания, просушивают без промывки и сохраняют до времени посева, который производится в зависимости от местных условий осенью.Сеять эти семена И. В. Мичурин рекомендует для климата Мичуринска в октябре, после предварительной стратификации.
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Семена косточковых. Семена вишен, слив, абрикосов, персиков и других косточковых после сбора, очистки и промывки от остатков околоплодника во влажном песке в закрытых горшках закопать в почву сада, избегая низких мест.Весной косточки сажают в гряды на расстояниях 50 см. Сеянцы косточковых высаживают из питомника на место весной следующего года (лучше сеять прямо на место), так как косточковые в более старшем возрасте трудно переносят пересадку и качество плодов их понижается.Семена ягодных кустарников. Семена малины, ежевики, крыжовника, смородины, винограда и других собирают по созревании плодов, отмывают от мякоти, просушивают три—пять дней на солнце и сохраняют в сухом предварительно прокаленном песке до осени.Осенью семена вместе с песком высевают в ящик с легкой пес- чансй почвой, засыпав их тонким слоем, равным тройному диаметру семян.Ящик с семенами выставляют на зиму в сад, холодов они не боятся, если не проросли осенью. Мыши их не едят, и поэтому закрывать ящики не обязательно.Весной появившиеся всходы после появления третьего листа пикируют на гряды в хорошо удобренную перегноем почву. Расстояние между растениями оставляют 30 см.Семена клубники и земляники. Семена клубники и земляники по созревании ягод растирают вместе с мякотью на кусок грубого сукна и просушивают на солнце в продолжение двух-трех дней.Затем высохшее сукно перетирают над бумагой и осыпавшиеся семена вместе с высохшей мякотью высевают в ящики с политой дерновой почвой, наполовину смешанной с песком. Семена не заделывают, но лишь слегка посыпают торфяным порошком.Для сохранения влаги ящик с посеянными семенами покрывают стеклом.Почву не следует насыпать в ящик до краев, чтобы появившиеся всходы имели место для роста под стеклом.Всходы появляются обыкновенно на третьей неделе после посева.С развитием третьего листа всходы пикируют в другие ящики с более питательной почвой на расстоянии 2 см между растениями.К осени сеянцы развивают небольшие кустики, их покрывают на зиму сухими листьями и оставляют в саду под снегом. Весной сеянцы высаживают в гряды на постоянное место.И. В. Мичурин отмечает, что способ хранения семян оказывает большое влияние на происшедшее от них потомство. Так, семена огурцов, дынь и некоторых сортов тыкв специально держат 4—5 лет в сухом состоянии; при посеве таких семян получается потомство более урожайное, чем из семян свежего сбора.
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На большинство семян плодовых растений пересушка оказы- п.к'г отрицательное влияние не только на всхожесть, но и на дальнейшее развитие сеянцев. Даже обыкновенная просушка семян и течение нескольких лишних дней сильно понижает качество вы- ||.||||оппых из них сеянцев.11оэтому осенний высев непросушенными семенами или стратификация их во влажном чистом песке и хранение при низкой температуре являются лучшими способами зимнего хранения семян. Влажность песка и почвы не должна быть слишком велика.
Контрольные работыПосев семян плодовых и ягодных культур.1. Высеять семена яблони, вишни и других культур осенью на небольших делянках.2. Высеять весной семена, заблаговременно стратифицированные и нестратифицированные.3. Определить процент всхожести на всех вариантах опыта.4. Вести систематические наблюдения за ростом сеянцев на всех делянках.5. Представить отчет с указанием метода посева и полученных результатов.

Задача 85. Посев семян овощных культурПосев семян овощных культур является сложным агротехническим приемом, имеющим громадное влияние на величину урожая. Успешность посева зависит от следующих причин: 1) качества предпосевной обработки почвы, 2) времени посева, 3) глубины заделки семян, 4) способов посева, 5) густоты посева, 6) подготовки семян к посеву.Время посева. При выборе сроков посева следует руководствоваться двумя соображениями: к какому биологическому типу принадлежит данное растение, семена которого высеваются, и какой ход климатических показателей в данном районе. В отношении первого фактора овощные растения следует разделить: на холодостойкие и теплолюбивые растения. К первой группе принадлежат растения, семена которых прорастают при сравнительно низкой температуре и всходы которых не боятся легких заморозков. К этому же биологическому типу относятся и те растения, которые при пониженной температуре скорее выходят из состояния покоя. Все эти семена высевают возможно раньше с тем, чтобы использовать весеннюю влагу и к засушливому периоду получить у растений хорошо развитую корневую систему. Сюда принадлежат цикорий, горох, бобы, лук (посев семенами), укроп, салат, редька.Семена другой группы растений совершенно не прорастают при пониженной температуре, а всходы их не только не выносят заморозков, но гибнут даже при пониженной температуре выше 
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нуля. К этой биологической группе теплолюбивых растений относятся: баклажаны, томаты, огурцы, тыквы, фасоль. Высевают эти семена тогда, когда минует всякая опасность со стороны утренних заморозков. К средней промежуточной группе принадлежат: капуста, репа, лук (при посадке севком), морковь, свекла. При ранней посадке в случае затяжной холодной весны они имеют склонность идти в стрелку, т. е. производить семена вместо образования луковицы и корнеплодов.В соответствии с наличием трех биологических групп растений среди наших овощных культур должны быть намечены и три срока посева: ранний, поздний и средний. Так как при ранних посевах удлиняется период вегетации, используется весенняя влага и удается избежать повреждения некоторыми вредителями, то вообще рекомендуется высевать семена возможно раньше за исключением теплолюбивых растений, а в некоторых районах возможны даже подзимние посевы. Ранние и подзимние посевы позволяют получать большие урожаи и в более ранние сроки, а кроме того, равномернее распределять в году работы и избегать большой напряженности их в краткий весенний период.Агротехника ранних и подзимних посевов не отличается от посевов в обычные сроки. Необходимо лишь при подзимнем посеве избегать слишком ранних сроков, которые могут повести к преждевременному прорастанию семян еще осенью и к гибели их зимой. Посев незадолго до окончательного замерзания почвы будет нормальным сроком подзимнего посева.Весной рыхление поверхности почвы для облегчения появления всходов обязательно.Глубина заделки семян. Глубина заделки семян в почву зависит от крупности семян, биологических особенностей прорастания их, характера почвы и метеорологических условий. Крупные семена заделываются глубже, мелкие мельче, а слишком мелкие не глубже 0,5—1 см. Семена, которые при прорастании выносят свои семядоли на поверхность (фасоль), заделываются мельче, чем семена, у которых при прорастании семядоли остаются в почве (горох). Во влажную погоду семена следует заделывать мельче, чем в засушливую. Но особенно большое значение для определения глубины заделки семян имеет механический состав почвы.Опыты проф. Эдельштейна, результаты которых приводятся в нижеследующей таблице, особенно убедительны.
Влияние глубины заделки семян цикория на всхожесть (в %)

Глубина заделки семян 
в см

% всхожести на разных почвах
суглинок песок перегной

0,5 60 3 42
1 15 11 32
3 0 2 34
5 0 0 5
7 0 0 0
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11апболе~ благоприятной по своим физическим свойствам сре- ıiniı является перегной, в который легко проникают влага и воздух, 
। кин, необходимые для прорастания семян. Кроме того, пере- HHIİİ не оказывает большого механического сопротивления про- ..... .  на свет слабому стебельку и углубляющимся первичным корешкам. Песок по механическому сопротивлению не < оставляет большего препятствия для прорастания семян, но обладает слабой водоудерживающей способностью и быстро пересыхает. Поэтому в приведенной таблице наибольшая всхожесть на перегное получилась при самой мелкой заделке семян цикория, а па песке при средней.Суглинок представляет собой смесь песка и глины с преобладанием последней. Водоудерживающая способность глины очень высокая, примесь песка хотя и уменьшает чрезмерную плотность механической структуры, но все-таки суглинки оказывают большое сопротивление прорастающим семенам. Поэтому всхожесть семян цикория на суглинке самая высокая при мелкой заделке.Из этих трех типов почв наиболее опасна глубокая заделка семян при посеве на суглинке и наименее на перегное. При заделке па глубину более 1 см всхожесть семян падает до нуля на суглинке и лишь несколько понижается на перегное. Там, где допускает характер почвы, нужно стремиться к возможно меньшей глубине заделки, так как теплота верхних слоев почвы от солнечных лучей и хорошая аэрация в соединении с влажностью ускоряют появление всходов.
Контрольные работыУчебно-производственная практика в хозяйстве.1. Участие в посевах овощных культур в поле и парниках агробиостанции, подшефном колхозе или овощном совхозе оформляется отчетами студентов о проделанной работе отдельно по каждой культуре.2. Составление краткой характеристики биологии прорастания семян каждой овощной культуры, в посевах которой участвовал студент, и обоснование установленной глубины посева.

ТЕМА XXIV. БИОЛОГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯНК моменту налива зерна при его созревании питательные органические и неорганические вещества листьев перебрасываются в формирующееся зерно, причем все нерастворимые формы, например крахмал, жиры, белки, под воздействием ферментов гидролизуются, т. е. присоединяют воду и распадаются на более простые формы — сахара, аминокислоты, и в этом виде попадают из листьев в зерно, где снова выпадают в синтетической форме сложных нерастворимых соединений — белков, жира, крахмала.
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Контрольная работаПрименительно к данной таблице составить посевные данные для местных сортов овощных культур.Когда же наступает момент прорастания зерна, то опять происходит распад этих соединенийш переброска их в молодое формирующееся из зародыша растение, где они превращаются в его структурные элементы — клетки, ткани.Условия, требуемые семенем для созревания, более или менее однородны для большинства культурных растений, тогда как про; цесс прорастания отличается чрезвычайной разнородностью й сложностью требуемых для него условий. Зерна ржи в дождливую осень прорастают на поле немедленно по созревании даже в снопах, а только что собранные семена яблони или клубни картофеля, посеянные осенью в теплице, даже при самых благоприятных условиях не дадут всходов.Это происходит потому, что семена, морфологически и химически закончившие свое формирование, биологически являются еще незрелыми. Для дозревания семян различных растений требуются самые разнообразные условия температуры, влажности, света, времени и др.Некоторые семена и клубни после своего формирования требуют известного времени пребывания в покое. По окончании этого периода покоя они прорастают без задержки. Клубни картофеля, не прорастающие осенью, весной трудно удержать от прорастания, если они хранятся в теплом месте.Характер оболочки семени имеет существенное влияние на прорастание его. Слабая ее набухаемость может служить причиной задержки прорастания от недостатка влаги. Непроницаемость ее для газов затрудняет доступ кислорода к зародышу семени, необходимого ему для дыхания, сильно повышающегося при прорастании. Кроме того, оболочка задерживает выделяемые семенем вещества, которые также могут препятствовать прорастанию.Однако в последнее время разработан ряд методов, позволяющих преодолевать эти препятствующие прорастанию семян и клубней причины и проращивать их в любой период существования.
Задача 86. Развитие зародыша кукурузыВесь ранний период жизни растения проходит под землей. Во многих случаях именно от этого периода жизни сельскохозяйственного растения зависит успех его культуры и его урожайность.Семена пшеницы, кукурузы и других злаков имеют зародыш, представляющий взрослое растение в эмбриональном состоянии.■ Зачатки листочков, стебелька, корней и даже колоса состоят из нежных, покрытых тончайшей оболочкой клеток. При посеве семени в почву молодой стебелек не мог бы без повреждений протолкнуться между грубыми и острыми частицами почвы и дать
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Рис. 34. Значение колеоптиле при прорастании семян кукурузы: 
первый ряд — семена посеяны вплотную к стеклянной стенке ящика, второй 

ряд — семена посеяны вплотную к деревянной стенке.здоровые всходы. Но растущие участки корней защищены корневыми чехликами. Эмбриональные стебельки, листочки и колос защищены еще надежнее. Они помещаются в замкнутой прозрачной трубочке с острой вершиной, называемой колеоптиле.При прорастании семени колеоптиле растет быстрее других органов зародыша семени, преодолевая все препятствия и защищая своими крепкими стенками нежное растение, которое растет внутри него. Достигнув поверхности почвы под влиянием света, колеоптиле останавливается в росте. Стебель растения продолжает расти, пробивает верхушку колеоптиле и выходит на поверхность почвы, не коснувшись ее. Затем колеоптиле отмирает.Но так дело обстоит только при прорастании семян в темноте, так как на свету колеоптиле не растет. Чтобы убедиться в этом, можно поставить интересный опыт.Опыт 1. Прорастание семян на свету и в темноте. Приготовить ящик любого размера; одна его сторона должна быть сделана из стекла, т. е. прозрачной. Насыпать в ящик хорошей влажной почвы на несколько сантиметров, выровнять поверхность и посеять предварительно намоченные в воде семена кукурузы в два рядка. Один рядок семян посеять близко к деревянной стенке, а другой — близко к стеклянной стенке. Иначе говоря, в одном рядке семена будут прорастать на свету, а в другом — в темноте. Семена посеять на глубину 8—10 см.Вести наблюдения и убедиться, что семена, проросшие в темноте, дадут хорошие нормальные всходы, а на свету колеоптиле не будет расти, стебель прорвет его верхушку, листья развернутся под землей. Толстый слой почвы, отсутствие колеоптиле, широко раз- 
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нерпувшиеся листья помешают растению выйти на поверхность ıiıi'iıibi. Согласованность в развитии органов проростка проявляет- 
। н юлько в темноте и нарушается на свету (рис. 34).В развитии стебелька внутри колеоптиле на свету и в темноте 
k u, также свои особенности. В темноте, т. е. под землей, сильнее растет самое нижнее междоузлие стебелька, которое, не доходя 1.(1 поверхности почвы, останавливается в росте, закладывая узелок. Это основа — фундамент будущей надземной части растения.Но если семена растения прорастают на свету, нижнее междоузлие совсем не развивается, образуя лишь колено 4 мм длиной, тогда как листья уже под землей начинают расти и развертываться, пробиваясь к поверхности почвы.Чтобы убедиться в этом, следует откопать несколько растений из каждого рядка нашего опыта и измерить длину нижних подземных междоузлий, приготовить на картоне или листе бумаги гербарный экземпляр. Различие в длине подземного междоузлия стебля будет примерно такое: в темноте 54 мм, а на свету — 4 мм.Опыт 2. Глубина посева и длина подземного междоузлия. В опыте 1 мы высевали семена кукурузы на одну глубину. Для опыта 2 необходимо приготовить ящик более глубокий, чтобы иметь возможность посеять семена кукурузы на разную глубину. Один рядок семян высеваем на глубину 10 см, другой — на глубину 5 см и третий —■ на глубину 2,5 см.Когда появятся всходы, выкопаем их и измерим длину подземных междоузлий растений, посаженных на разную глубину.На основе этих измерений можно составить следующую таблицу.

Глубина посева в см Средняя длина подземного 
междоузлия в см

10,0 4,96
5,0 2,35
2,5 1,13

Междоузлие останавливается в росте, не доходя до поверхности почвы, где и закладывается на вершине его первый подземный узел. Однако при более глубоком посеве первый подземный узел закладывается более глубоко, чем при более мелком посеве. Некоторые сорта кукурузы обладают способностью образовывать очень длинные подземные междоузлия (17 см), а один индийский сорт кукурузы образует подземное междоузлие длиной 27 см.

Задача 87. Влажность как фактор прорастания семянУсловия прорастания семян очень многообразны и у различных видов семян разнятся между собой. Но общими условиями, обеспечивающими нормальное прорастание семян, являются: определенная влажность, температура и кислород воздуха.
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Однако и при наличии этих условий прорастание обнаружится только тогда, когда семя биологически и биохимически готово к прорастанию. Биологическая подготовка к прорастанию заключается в том, что семя закончило период покоя и дозревания. Условия этой подготовки часто совершенно иные, чем условия, необходимые для прорастания. Если для прорастания чаще всего необходима повышенная температура, то для прохождения биологической подготовки в большинстве случаев нужна пониженная температура.Биохимическая подготовка заключается главным образом в превращении нерастворимых форм запасных веществ в растворимые.Процесс прорастания начинается прежде всего с поглощения семенем воды. В покоящемся семени влаги содержится лишь 10— 15%; этого недостаточно для возникновения биохимических процессов, связанных с прорастанием семян. Количество воды, поглощаемое семенами, зависит от их химического состава.Больше всего воды поглощают семена бобовых (90—137% от своего веса), у которых запасными веществами являются преимущественно. белковые соединения. Крахмалистые семена хлебных злаков требуют для прорастания значительно меньших количеств воды (38—64% от своего веса). И еще меньше поглощают воду масличные семена.Кроме химического состава запасных веществ семени, на набухание его влияет и химический состав семенной оболочки. Белки обладают высокой гидрофильностью и могут поглощать воды до 180% своего веса, крахмал—до 70%, а клетчатка, из которой преимущественно состоит оболочка семян, поглощает только 30%. У семян, обладающих высокой набухаемостью, в оболочке семени имеется особый набухающий слой из тонкостенных клеток, наполненных гидрофильными веществами, чаще всего пектином и белком. Такие семена обладают очень высокой поглотительной способностью, доходящей до 350—400% (семена айвы, льна).Семена растений более южного происхождения требуют меньшего количества воды для прорастания. Так, семена проса прорастают уже при наличии 25% воды от своего веса, кукуруза при 44%, конопля 44%, южная люцерна при 56%, а северный клевер 117—127%. История происхождения этих растений определяет их требования на влажность как фактор прорастания семян.Хотя более глубокие слои почвы и лучше обеспечивают семена влагой при посеве, однако необходимость обеспечения их воздухом заставляет прибегать к мелкой заделке семян, где часто недостаток влаги задерживает их прорастание. Единственным выходом из данного положения является ранний весенний высев семян, когда верхние слои почвы не успели еще потерять запасы весенней талой воды.
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Контрольные работыВзять почву, подсушивая в одном случае и смачивая в другом, понести ее до различной степени влажности, рассыпать предварительно в стаканчики, определив влажность. В каждый стаканчик посеять по нескольку семян бобовых, злаковых и масличных культур. Установить, какая культура и при какой минимальной влажности дает всходы. Сравнить всхожесть семян южных куль- гур с северными.
Задача 88. Влияние оболочек семян на прорастание1. Семена свеклы. При испытании семян (соплодий) спеклы на всхожесть обычным методом проращивания на влажной фильтровальной бумаге при одновременном высеве в почву обнаруживается существенное расхождение получаемых результатов. 11роращивание на бумаге всегда дает пониженные цифры. Причина этого явления лежит в оболочках, покрывающих семя.Если оболочки, снятые с семян свеклы, поместить на 2 часа в дистиллированную воду (пятикратное количество) при комнатной температуре, полученную водную вытяжку отфильтровать, а затем на бумагу, смоченную этим фильтратом, положить голые семена' свеклы, то оказывается, что экстракт из оболочек не только задерживает прорастание, но и оказывает токсическое действие. Появляющиеся на проросших семенах корешки через 60 час. чернеют и отмирают. У различных сортов свеклы оболочка семян имеет различную степень вредного влияния на прорастание.Намачивание семян с оболочками в экстракте из семенных оболочек усиливает задерживающее действие, но если семена перед проращиванием промыть в воде, то задерживающее влияние оболочек исчезает.Метод и длительность промывания семян имеют существенное влияние на дальнейшее их прорастание. Даже промывание в течение 5 мин. предварительно намоченных семян оказывает заметное благоприятное действие на дальнейшую энергию прорастания. Объем воды, взятый для замачивания семян, должен значительно превосходить объем семян (10 : 1 по весу). Промывание семян в текучей воде в продолжение 22 час. оказывает положительное влияние на прорастание. После промывания семена следует просушить до воздушно-сухого состояния, так как избыток воды задерживает процесс дыхания семян, что отражается неблагоприятно на дальнейшем их прорастании.Биологическое значение оболочек, задерживающих прорастание семян, заключается в том, чтобы предохранить семя от преждевременного прорастания в неблагоприятных для дальнейшего развития .растения условиях. Промывание оболочек семян дождями удаляет задерживающие прорастание вещества и тем способствует быстрому прорастанию семени.
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Семена тыквы1. Свежевынутые из плода семена тыквы 
и в благоприятных для прорастания условиях не прорастают. Семена без оболочки начинают прорастать уже на следующий день. Семя тыквы имеет многослойную оболочку и, кроме того, в свеже- убранном состоянии покрыто слизистой массой, состоящей из пектиновых веществ, так называемым эндокарпием. Эндокарпий не проницаем для кислорода и других газов.

1 В. А. Т е т ю р е в, Агробиологический практикум, Учпедгиз, 1956.

При подсушивании после уборки семян эндокарпий высыхает и пленками отстает от семени. Высушенные и лишенные эндокарпия семена весной хорошо прорастают.В плодах тыквы после длительного хранения семена часто прорастают без высушивания. Взятые из плода во время зимы семена бывают белого цвета, с неповрежденным эндокарпием и серого цвета с эндокарпием, разрушенным микроорганизмами. Опыт проращивания показывает, что белые семена совсем не прорастают, тогда как серые прорастают очень хорошо, но если с тех же белых семян механически удалить эндокарпий, то они прорастают столь же хорошо, как и серые.Следовательно, не твердая оболочка семени тыквы задерживает процесс прорастания, а ее поверхностный слизистый слой, называемый эндокарпием. Остальные оболочки более или менее замедляют прорастание, не задерживая его окончательно.
Контрольные работы1. Только что вынутые из плода тыквы семена проверить на целость слизистого эндокарпия.2. Отдельно поставить на прорастание семена белого и серого цвета и немедленно после выборки их из плода поставить на проращивание между двумя листками влажной фильтровальной бумаги в теплое место.3. Вынутые семена просушить, перетереть в ладонях, чтобы удалить высохшие пленки эндокарпия, и после того поставить на проращивание.4. Прорастить голые семена с снятыми оболочками.5. Высчитать процент прорастания семян всех вариантов опыта.

Задача 89. Токсическое действие оболочек одних семян 
на прорастание другихОпыт 1. Наличие выделяемых оболочкой семени токсических веществ доказывается следующим опытом: семена лука, свеклы столовой, моркови поместить в чашки Петри на смоченную водой фильтровальную бумагу таким образом, чтобы половину каждой чашки занимали семена ячменя хорошей всхожести, а другую —■ 
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tt'Mt'iı.ı различной всхожести1: примерно, семена лука 8% всхолит । и в одной чашке, 69% всхожести в другой, в третьей семена i ııriuibi 8% всхожести, в четвертой семена моркови 0% всхожести, и пятой семена моркови 24% всхожести. На контрольной чашке находится только один ячмень.

1 На контрольно-семенных станциях всегда можно получить семена самой разной всхожести.

Все соприкасающиеся с ячменем семена оказывают явно токсическое действие на его прорастание, выражающееся прежде всего и полном отсутствии роста корней ячменя в сторону чашки, где расположены инородные семена. Во всех случаях корни, в отличие от контрольного опыта, совершенно не образуют корневых волосков. Корни и стебельки, изгибаясь в направлении вверх от фильтровальной бумаги, перекручиваются в запутанные клубочки, совершенно не связанные с фильтровальной бумагой; их легко стряхнуть с своего ложа.В контрольном же опыте корни густо покрыты корневыми волосками и их трудно оторвать от бумаги, в которую они вросли. Чем меньше всхожесть соседних семян, тем сильнее их отрицательное влияние на прорастание других.Корни ячменя в чашке с семенами моркови с 0% всхожестью перекручиваются в клубочки и являют типичную картину ненормального роста, тогда как корни проросших семян ячменя в чашке с семенами моркови 24% всхожести имеют только волнистость корней и довольно широкие петли. Ни в том, ни в другом случае волосков не образуется. Следовательно, с уменьшением всхожести увеличивается количество токсических веществ в оболочках семени.Опыт 2. Семена лука с различной степенью всхожести, урожая одного года, обнаруживают ту же закономерность. Чтобы убедиться в этом, в чашку Петри следует поместить 3 г семян лука, допустим 8% всхожести, поверх насыпать 50 г чистого, промытого песка и положить листок фильтровальной бумаги. Песок и бумага смочены дистиллированной водой до насыщения. На фильтровальную бумагу положить 20 зерен ячменя. В другую чашку взять 3 г семян лука урожая того же года с 69% всхожестью. Остальное, как и в первой чашке.В чашку 3 взять только песок без семян лука и фильтровальную бумагу с семенами ячменя (контроль). (%)Результаты опыта. Всхожесть семян ячменя. Чашка 1 ...35
» » » » 2...88
» » » » 3...88Различие в токсическом действии семян-лука — 8% . и 69% всхожести — очевидно: чем ниже всхожесть семян, тем выше их токсическое влияние на прорастание семян ячменя.Но семена лука с 69% всхожестью не понизили всхожести семян ячменя против контроля, однако характер прорастания в
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чашках 2 и 3 различен. На семенах лука с 69%. всхожестью ячмень дает хотя и нормальное количество проросших семян, но корневая система их расположена петлями и совершенно без корневых волосков, тогда как на контрольном корни густо покрыты пушистыми корневыми волосками. Следовательно, токсическое действие семян лука с 69% всхожестью, не оказав влияние на процент всхожести, совершенно отчетливо отразилось на внешнем виде корневой системы.На чашке 1 проросшие семена образуют стебельки, но корешки совсем отсутствуют. Обладая поглотительной способностью, корни отравляются быстрее, чем стебли, образующиеся за счет запасов эндосперма.Опыт 3. Взять семян лука низкой всхожести и поместить в чашку Петри в одном случае 1 г, в другом 5 г. Чашку засыпать песком, смочить и на поверхности песка разложить семена ячменя.Всхожесть ячменя в данном опыте окажется (в %) примерно следующая:
На чистом песке всхожесть ячменя
На песке + 1 г семян лука . . .
На песке -|- 5 г лука ...................

72
42

4

Контрольная работаВыполнить описанные опыты с предварительно испытанными на всхожесть семенами свеклы и описать полученные результаты.
Задача 90. Определение химической природы веществ 

в оболочках семян свеклы, задерживающих прорастаниеИзучая химическую природу задерживающего прорастание семян сахарной свеклы вещества, нашли, что водная вытяжка из семян свеклы дает реакцию с хлорным железом, желатиной, уксуснокислым свинцом и другие реакции на дубильные вещества.Токсическое вещество растворимо в воде или 30% растворе алкоголя, но совершенно не растворимо в пропиловом алкоголе, эфире, ацетоне или толуоле.Запах аммиака побудил предположить, что задерживающее прорастание семян вещество выделяет аммиак, окрашивает красную влажную лакмусовую бумагу в синий цвет. С реактивом Несслера данное предположение подтверждается. Экстракт, из которого аммиак был удален, обнаружил менее токсическое действие на прорастание голых семян свеклы, чем экстракт, из которого содержащийся в нем аммиак не был удален.Токсичность даже слабых растворов аммиака в воде (0,4 мг в 1 см3) легко доказать, если поместить в такой раствор проростки сахарной свеклы. Они отмирают уже'через несколько часов. То же явление наблюдается и при помещении корней проростков 
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свеклы в водную вытяжку из оболочки семян свеклы. Листья таких проростков отмирают через 18 час.Опыты помещения под стеклянные колпаки чашек Петри с прорастающими семенами конопли в одних чашках и с семенами низкой всхожести лука или моркови в других показали, что при прорастании последних аммиак выделяется в воздух, поглощается водой под семенами конопли, оказывая задерживающее влияние на их прорастание. Проростки конопли получаются менее развитыми, их корневая система перекручивается, не врастая в фильтровальную бумагу и не образуя корневых волосков, т. е. обнаруживая типичные диагностические признаки отравления аммиаком, установленные в предыдущих опытах.
Контрольные работы1. Провести указанные опыты с различными семенами известной всхожести и описать их результаты.2. Дать характеристику морфологических изменений проростков при их отравлении газообразными продуктами оболочек семени.3. Доказать наличие выделения аммиака оболочками семян низкой всхожести, применяя смоченную красную лакмусовую бумажку, которая синеет от аммиака. Для этого следует влажную лакмусовую бумажку прилепить к верхней крышке чашки Петри, в которой проращиваются семена.

Задача 91. Яровизация яровой пшеницы и овса 
как предпосевное проращивание семян«Яровизировать — это значит соответствующей предпосевной обработкой посевного материала ускорить плодоношение или заставить растение плодоносить при посеве в обычной полевой обстановке, в которой оно запаздывало с плодоношением или вовсе не плодоносило» (акад. Т. Д. Лысенко).Яровизация повышает урожай зерна пшеницы до 36% и выше от урожая неяровизированной пшеницы.

Условия яровизации

Пшеница
Влажность 
зерна в %

Температура в град. С
Срок яровиза

ции в днях

Количество 
воды на 100 кг 
зерна при 12% 
влажности в лне ниже не выше

Позднеспелые . . 43—45 +2 +5 10—15 33Раннеспелые . . . 47 + 10 + 12 5—6 31Ячмень, овес . . . 47 +2 +5 10—14 35
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Яровизацию проводят в крытом помещений с хорошей венти-İ ляцией и деревянным полом. Отвешенные семена высыпают ворохом на пол и поливают из лейки точно отмеренным количеством воды, которая добавляется в три приема.Необходимое количество воды вычисляют, пользуясь вышеприведенной таблицей. Так, если имеется 500 кг раннеспелого сорта пшеницы, то для каждого увлажнения следует брать воды:
х = • • = 51,7 кг, или литров.1UU X оОтмеренное количество наливают в деревянную кадку, откуда лейкой поливают сначала край вороха, отгребая его потом в сторону и снова поливая сухой край. Так равномерно смачивается зерно во всем ворохе.Затем его деревянной лопатой перемешивают и рассыпают ров

ным слоем в 25—30 см. Перелопачивание повторяется через 2— 3 часа.Через несколько часов вода обычно впитывается в зерно настолько, что оно становится с поверхности почти сухим. Тогда его снова увлажняют таким же количеством воды, как и первый раз, несколько раз перелопачивают и, рассыпав ровным слоем, оставляют на ночь.На утро производят третье увлажнение таким же количеством воды, после которого температура зерна повышается. Измеряя ее термометром, необходимо следить, чтобы зерно не перегревалось выше норм, указанных в таблице. Понизить температуру можно перелопачиванием и разгребанием зерна более тонким слоем и усиленной вентиляцией помещения. Не следует доводить зерно до наклевывания.По окончании указанного срока яровизации зерно высевают.Норма высева яровизированного зерна устанавливается по весу из расчета прибавленной воды на 30% выше неяровизированного.Техника проведения яровизации овса та же, что и яровизации пшеницы. Но продолжительность яровизации овса 10—14 дней. Воды следует брать 35 г на каждые 100 кг зерна, смачивая зерно в три приема.После третьего смачивания семена выдерживают при температуре 10—12° С в продолжение 15—20 часов, снижая ее в дальнейшем до 2—5°.
Контрольные работы

1. На участках полевого севооборота или на учебно-опытном участке произвести посев яровизированными и неяровизированными семенами.2. Производить наблюдения за ростом и развитием растений по правилам фенологических наблюдений.3. Установить степень ускорения роста и развития яровизированного материала по фазам вегетации.
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Задача 92. Яровизация семян овощных культурЯровизация семян овощных растений ускоряет выход ранней П|н1'1.укции, повышает урожай и товарность овощей.11<>дготовка к яровизации состоит в проращивании, для чего п-мспа намачивают водой в определенной норме, разделяемой на дне три дозы; каждую вливают через 2—5 час. при тщательном перемешивании; семена насыпают в оцинкованную или эмалированную посуду, в кадочку, корыто, ящик и т. д. Толщина насыпи для семян капусты, лука, томатов не более 8—10 см и 15 см— для семян корнеплодов.После намачивания семян посуду накрывают смоченной чистой тряпкой так, чтобы она не касалась семян; два-три раза в сутки производят перемешивание. Проращивание ведут при 15—20° С.Когда появятся только что проклюнувшиеся корешки у 5— 10% смоченных семян, их рассыпают тонким слоем на брезенте и несколько просушивают до тех пор, пока оболочка перестанет блестеть от воды, а у томатов она посветлеет. После этого семена ставят для прохождения стадии яровизации в определенные температурные условия, указанные в ниже помещенной таблице.Для яровизации семена насыпают тонким слоем в ящики, тарелки, миски и т. п. и прикрывают. Осмотр семян капусты, томатов, огурцов производят ежедневно, а корнеплодов через день. Если окажется, что семена прорастают, их надо рассыпать более тонким слоем, слегка просушить в более сухом помещении, а затем снова продолжить яровизацию, покрыв сосуд сухим полотенцем. Наоборот, при излишнем подсыхании семян (например, томатов), когда задерживается прохождение яровизации, на дно сосуда надо положить слегка влажное полотно, затем сосуд закрыть таким же влажным полотенцем.К яровизации приступают за столько дней до посева, сколько требуется для подготовки семян к самой яровизации (см. таблицу).Когда семена при посеве сбиваются в комочки, их смешивают с сухими опилками (1 : 2—3).При яровизации семян некоторых двулетних овощных растений получается небольшой процент цветущих в первый год после посева.
Условия яровизации семян овощных растений

Название 
растений

Норма 
семян 
на га 
в кг

За сколько 
Дней до 

п осева 
начинают 

яровизацию

Сколько 
требуется 

воды в лит
рах на 1 кг 

семян

Сколько 
суток вы

держивают 
семена при 
температу
ре 15—20°

Темпера
тура ярови

зации 
после про
растания 

семян

Продолжи
тельность 

яровизации 
в днях

Капуста . . . 0,3 17—22 0,5 1 2+3 20—30
Лук (семена) . 6-8 15—20 0,8 4—5 0+1 10-15
Морковь . . . 1,5—6 15—20 1 4—5 0+1 10—15
Петрушка . . 5 15—20 1 5—6 0+1 10—15
Свекла . . . . 12—15 7—10 0,8 2—4 5 7—10
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Контрольные работы1. Прояровизировать во время лабораторных занятий весной семена овощных растений, руководствуясь данными прилагаемой таблицы.2. Произвести посев яровизированными и неяровизированными семенами во время весеннего выезда на практику.3. Вести наблюдения за ростом и развитием растений яровизированных и неяровизированных во время летней практики..4. Произвести определение процента зацветших растений и развивающихся вегетативно.Работа является программной на учебно-опытном участке.
Задача 93. Практический способ проращивания клубней 

картофеля в стадии покояВ районах с теплым климатом есть возможность получить два урожая картофеля, если подвергнуть последний обработке стимуляторами, нарушающими покой клубней. Этилен-хлоргидрин, тиомочевина дают хорошие результаты в этом направлении, позволяя получить через одну — три недели, в зависимости от сорта картофеля, ростки у покоящихся клубней. Но в большом масштабе эти вещества не применяются, так как они дорого стоят.Для данной цели можно рекомендовать простой и дешевый, способ обработки цельных клубней картофеля раствором в воде ацетилена, который легко получается из карбида кальция. В воду, в которую положены клубни картофеля, прибавляют незначительное количество карбида кальция.Время пребывания клубней картофеля в растворе ацетилена — 4—5 час.Если взять 1—2 г карбида кальция на 4,5—5 л воды, то получается достаточная концентрация ацетилена для нарушения покоя клубней. Но так как продажный карбид кальция недостаточно чист и часть ацетилена при приготовлении из него раствора улетучивается в воздух, то следует брать 60 г карбида кальция на 100 л воды.Для каждой новой нагрузки клубней следует сменять раствор ацетилена или добавлять в старый раствор небольшое количество карбида.Обрабатывать картофель следует целым, неразрезанным, но в случае наличия сортов с глубоким покоем можно клубни разрезать перед самым погружением в раствор. Разрезанный картофель легче поддается стимуляции.После обработки водным раствором ацетилена картофель высаживают немедленно или проращивают во влажном теплом' месте одну-две недели до появления ростков, а потом на свету в сухом месте три недели, после чего высаживают.
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II северных районах, где второй урожай картофеля из-за крат- hııcııı вегетационного периода невозможен, данная работа сохра- iHH'i свое биологическое значение, так как демонстрирует воз- мо.ъпость управления развитием растения.
Г лава шестая

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

«Главной линией в земледелии на ближайшие годы остается 
и впредь всемерное увеличение производства зерна, как основы всего сельскохозяйственного производства»1 не за счет расширения посейных площадей, а за счет увеличения урожайности зерновых культур в среднем на три-четыре центнера с гектара.

1 Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
стенографический отчет, т. 1, Госполитиздат, М., 1959.

Зерно обладает многими достоинствами товарного продукта: оно содержит мало воды, хорошо хранится доведенное до стандартной влажности, обладает хорошей транспортабельностью и имеет всюду спрос как пищевой продукт. Зерно как продукт питания человека и животных содержит почти все необходимые элементы: белки, жиры и углеводы.Многообразие морфологических форм и биологических особенностей зерновых культур позволяет культивировать их в самых разнообразных почвенно-климатических условиях.
ТЕМА XXV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВПри всем своем сходстве зерновые хлеба можно разделить на две группы, различающиеся между собой по морфологическим, биологическим и хозяйственным признакам. Первая группа — рожь, ячмень, пшеница, овес — издревле культивируется народами и потому заслужила название «настоящих» хлебов. Вторая группа — просо, кукуруза, сорго, рис — в культуре европейских пародов появилась позднее, и растения, составляющие ее, часто называют просовидными хлебами. Растения первой группы принадлежат к растениям длинного, а второй — к растениям короткого дня.

Задача 94. Определение хлебов по зернуУ всех хлебных злаков зерно представляет собой односемянный плод с тонким околоплодником, плотно сросшимся с семенем. Ботаническое название такого плода — зерновка.Эта зерновка у многих хлебов, например у ячменя, овса, бывает покрыта чешуями или пленками. Такие зерна называются пленчатыми, в отличие от голозерных, обмолачивающихся без чешуй.В нижней части голой зерновки помещается зародыш, располагается он ближе к спинной стороне.
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На брюшной стороне зерновки у хлебов первой группы имеется более или мепее глубокая бороздка. Хлеба второй группы тако! бороздки не имеют.Конец зерна, на котором расположен зародыш, называется нижним в соответствии с положением зерна в цветке. На противоположном верхнем конце зерна находится у пшеницы, ржи и овса небольшой хохолок.
Задача 95. Определение хлебов по ушкам и язычкамКогда стебель вполне развился, мы различаем на нем узлы и междоузлия.Междоузлия у настоящих хлебов чаще полые, реже вверху выполненные рыхлой тканью. У кукурузы и сорго стебель сплошь выполнен тканью по всей длине. К стеблевым узлам прикрепляются листья, образующие в самой нижней части над стеблевым узлом небольшое кольцевое утолщение, так называемый листовой узел.Лист состоит из листовой пластинки и листового влагалища. Последнее охватывает междоузлие, придавая ему тем самым большую механическую прочность и защищая его растущие нежные части от внешних повреждений. Междоузлие растет своей нижней частью.В месте перехода листового влагалища в листовую пластинку с внутренней стороны листа располагается так называемый листовой язычок — небольшое пленчатое образование, плотно прижимающееся к стеблю и препятствующее затеканию атмосферной влаги между стеблем и листом. Тут же, по краям листового влагалища, помещаются два полулунных рожка или ушка, закрепляющих влагалище на стебле.Язычок и ушки являются систематическими признаками, позволяющими отличать растения злаков первой группы одно от другого до выметывания соцветия.Для определения можно пользоваться следующей простог схемой:

Отличительные 
признаки

Наименование хлебов
пшеница | рожь | ячмень овес

Язычок Короткий Сильно 
развит, по 

краю 
зубчатый

Ушки
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Небольшие, 
ясно выраженные, 
часто с ресничка
ми ;

Короткие, 
без ресничек, 
рано засыхают 
или опадают

Очень круп
ные,, без ресни
чек, часто за
ходят конца
ми друг за 
друга

Отсутствую



Перечисленные отличия свойственны нашим обычным сортам настоящих хлебных злаков и не могут быть распространены на зесь сортовой состав хлебов, так как известны формы хлебных злаков, вовсе лишенные и язычка и ушков (безъязычковые формы).Определение хлебов по ушкам и язычкам важно в тот период их развития, когда еще нет наиболее надежного отличительного признака хлебных злаков — соцветия. Ушки и язычок достигают нормального развития и приобретают типичные признаки, начиная с фазы кущения. Наиболее удобно пользоваться ими для определения хлебов в период выхода в трубку.
Контрольная работаДанную задачу можно выполнить как на экскурсиях во время летней полевой практики, так и в зимнее время на лабораторных занятиях. В последнем случае требуется произвести заблаговременный посев в ящики указанных хлебов и довести их до фазы выхода в трубку или заранее запасти гербарный материал.После изучения и определения хлебных растений по ушкам и язычкам необходимо зарисовать в тетради характерное их устройство у каждого хлеба и наклеить на картон как образец приготовления демонстрационного препарата в средней школе.

Ключ для определения хлебов по зерну
(по Н. А. Майсуряну)

1. Зерновки с продольной бороздкой по брюшной стороне .... 2
0. Зерновки без продольной бороздки по брюшной стороне ... 8
2. Зерна голые.................................................................................................... 3
0. Зерна пленчатые.......................................................................................... 6
3. Поверхность зерновки покрыта длинными, тонкими, прижатыми и лег

ко стирающимися волосками..................................... Голозерный овес
0. Поверхность зерновки не покрыта волосками или волоски имеются 

только на верхушке (хохолок).....................................  4
4. Хохолок на верхушке зерновки имеется............................................... 5
0. Хохолок на верхушке зерновки отсутствует . . . Голозерный 

ячмень.
5. Зерновки удлиненные, к основанию суженные и заостренные, с глу

бокой бороздкой, по поверхности мелкоморщинистые, обычно зеленоватые, 
реже желтоватые, коричневые или разноцветные................................Рожь

0. Зерновки более утолщенные, к основанию почти не суживающиеся, 
с широкой бороздкой, по поверхности гладкие, белые, желтоватые или красно
ватые ........................................................................................... ; . Пшеница

6. Чешуи (пленки), сросшиеся с зерновкой, зерна эллиптической формы, 
слегка сдавленные с брюшной стороны................................................Ячмень

0. Чешуи, не сросшиеся с зерновками (легко снимаются) .... 7
7. Зерна пленчатые удлиненные, более широкие в основании и узкие 

вверху (веретеновидные). Чешуи по поверхности гладкие . . . . Овес
0. Зерна обычно в целых колосках (с цветочными и колосковыми чешуя- 

ми). Чешуи с отчетливыми ребрами или килем по поверхности . . Полбы
8. Зерна голые ......'..............................................................9
0. Зерна пленчатые . ................................  10
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9. Зерна крупные (более 6 мм длиной), округлые или отчетливо граЕ»-< тые, иногда вверху заостренные . . . . .................................................Кукуруаи0. Зерна мелкие (менее 6 мм длиной), округлые, почти шаровидные—■
Соя»’10. Зерна удлиненно-овальные/более 6 мм длиной. Чешуи по поверхности продольно ребристые ...................................................................  . . . . . Рже0. Зерна округлые или слабо удлиненные и заостренные на концах, менее 6 мм длиной. Чешуи по поверхности гладкие . . . ... . .11. Зерна около 4—6 мм длиной. Чешуи плотные, кожистые, блестящее  .................................................... . . , . . Сорт»0. Зерна менее 4 мм длиной. Чешуи хрупкие, глянцевые или у некоторых мелкозерных видов только тускло блестящие . . . . . Просе

Контрольная работаНеобходимый для выполнения данной задачи зерновой материал ежегодно высевается на коллекционном участке агробиостанции. В случае отсутствия таких посевов семена достают на сельскохозяйственных опытных станциях.Для выполнения данной контрольной работы студентам раздают смесь семян, которые требуется разделить, руководствуясь их внешними морфологическими признаками. Затем определить каждый вид семян, дать описание их диагностических признаков. После разделения смеси приготовить коллекцию семян или в маленьких пробирках, или наклеить на картон, разделить их полосками картона, покрыть стеклом и окантовать.
Задача 96. Определение разновидностей мягких пшениц 

по колосу и зернуГлавными признаками различия между собой разновидностей пшеницы служат:1) Остистость или безостость колоса.2) Опушенность или отсутствие опушения на колосковых че- шуях. ' ■, '3) Окраска колоса, приближающаяся к белой, красной и черной окраске.4) Окраска остей, которая или бывает одинакова с окраской колоса, или у белых и красных колосьев бывает еще темнее,5) Окраска зерен, приближающаяся к белой и красной. Под белой подразумевается белая, желтая и бледно-розовая окраска зерна, а под красной — темно-розовая, красная, красновато-коричневая.
Определитель разновидностей мягких пшениц(по Н. А. М а й с у р я н у)Колосковые чешуи неопушенные Колосковые чешуи опушенные(голые) (бархатистые)а) Колосья безостые

Колосья белыеЗерно белое gr albidum Al. . . . .gr leucpspermum Körm ~ Зерно красное » lutescens Al. . . » velutinum Schiibl.178



Колосья красные1гри<> белое gr alborubrum Körn . , * . gr Delfi Körn h ............ . » milturum Al. , , , , » pyrothrix Al.б) Колосья остистые
Колосья белые1< |нн1 белое gr graecum . . . * . * , gr meridionale I14...... красное » erythrospermum « . , » Hostianum
Колосья красныеlepııo белое gr erythroleucon Körn . , . gr turcicum Körn lı-pııo красное » ferrugineum Al. » » » barbarossa Al.

Колосья серые на красном фонеicpııo красное gr caesium Al*
Задача 97. Определение групп кукурузыРод кукурузы можно разделить на восемь групп, из которых пять имеют производственное значение. Различают группы по 1) форме зерна, 2) характеру его поверхности, 3) пленчатости его, 4) мучнистости или роговидное™ его эндосперма.

Определитель групп кукурузы(по Н. А. М а й с у р я в у)2. Зерно гладкое................................................................................................................  30. Зерно морщинистое, почти сплошь заполнено прозрачным роговидным эндоспермом.............................. Zea Mays Saccharata—сахарная кукуруза.3. Зерно с сильно развитым мучнистым эндоспермом, выполняющим сплошь все зерно или центр и верхушку его одновременно.....................................40. Зерно с сильно развитым роговидным эндоспермом . . ... . 5
4. Роговидного эндосперма практически нет . . Zea Mays amulacea— 

крахмалистая кукуруза.0. Роговидный эндосперм развит., но только по бокам зерна. Zea Mays 
indentata — зубовидная кукуруза.5. Мучнистого эндосперма практически нет или очень мало, лишь при зародыше.............................. ....................................................Zea Mays everta—лопающаяся

кукуруза.0. Мучнистый эндосперм развит, но заполняет лишь центр зерна Zea 
Mays indurata — кремнистая кукуруза.

Контрольная работаОпределение групп кукурузы. Работая с початками по определению группы кукурузы, отмечают и другие более частные признаки, которые разделяют группы на отдельные разновидности; так, крахмалистая кукуруза может иметь зерно белое, кремовое и с светло-красными боками и желтой верхушкой.Кремнистая кукуруза имеет зерна белые, желтые, желтые с красным следом на месте прикрепления столбика, желто-коричневые, красные, кирпично-красные, фиолетовые, голубые, черные, разноцветные и различной окраски в одном початке.Цветочные чешуи этой группы кукурузы также отличаются большим многообразием. Они бывают белые, красные. Зубовидная13* 179



кукуруза имеет зерна со светло-желтыми боками и белой верхуш« кой, желтые, шафранового цвета, с красными боками и желтой верхушкой, белые с красными, полосами, желтые с красными по» лосами, различной окраски в одном початке.Эта кукуруза имеет белые и красные пленки. Лопающаяся кукуруза имеет зерна с клювовидно заостренной верхушкой и с округлой верхушкой, по цвету белые, желтые, красные и черные.Сахарная кукуруза имеет зерна белые, бесцветные, красные, розовые, фиолетовые, синие, черные, бесцветные с красными полосами и разной окраски в одном початке.Пленки также бывают красные и белые.Отмечая эти особенности морфологии зерна, следует составить коллекции их в небольших пробирках.
Задача 98. Определение зерновых бобовых по всходам

(по Н. А. Майсуряну)

Ключ для определения
1. Семядоли остаются в земле.

А. Первый настоящий лист перистый.
1. Первый лист голый или очень слабо опушенный.
а) Листочки крупные, широкие, яйцевидные, обратно-яйцевидные или 

слабо овальные.
0) Прилистники мельче листочков, по краям зазубренные . . Vicia 

faba — конские бобы.
00) Прилистники значительно крупнее листочков, цельнокрайние . .

Pisum sativum—■ горох посевной.
б) Листочки мелкие или очень узкие, удлиненно-овальные, ланцетные 

или почти линейные.
0) Стебелек слабо четырехгранный с узкими крыльями вдоль двух ребер. 

Листочки ланцетные . ...........................Lathyrus sativus — чина посевная.
00) Стебелек округлый, гладкий
х) Листочки удлиненно-овальные .... Ervum lens — чечевица.
хх) Листочки узкие, длинные, почти линейные . . Vicia sativa — вика 

посевная.
2. Первый лист сильно опушенный.
а) Листья непарноперистые из 7—9 обратно-яйцевидных, зазубренных 

по краям листочков.....................................................Cicer arietinum — нут.
б) Листья парноперистые, обычно из двух пар листочков. Листочки уз

кие, длинные, ланцетные или почти линейные. Vicia villosa— вика мохнатая.
Б. Первый настоящий лист простой.
1. Первые листья, в количестве двух, крупные, сердцевидные, почти го

лые или с редким опушением. Phaseolus multiflorus—фасоль многоцветковая.
2. Семядоли выносятся наружу и зеленеют.
А. Первые настоящие листья пальчатые.
1. Листочки пальчатого листа, опушенные с обеих сторон, относительно 

широкие, удлиненно обратно-яйцевидные, в количестве 8—11. . . Lupinus
luteus — люпин желтый.

2. Листочки опушены с одной нижней стороны.
а) Листочки удлиненно-линейные . . Lupinus angustifolius — люпин 

узколистный.
б) Листочки обратно-яйцевидные . . . Lupinus albus —■ люпин белый, 
в) Листочки ланцетные, на конце заостренные . Lupinus polyphyllus—

люпин мгоголетний
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I.. Первые настоящие листья простые.
I. Первые листья голые или слабо опушенные.

■i) Форма первых листьев сердцевидная, с выемкой в месте прикрепле
нии i, черешку. Верхушка листьев заостренная. Phaseolus vulgaris—фасоль 

обыкновенная.
о) Форма первых листьев яйцевидная, яйцевидно-ланцетная или почти 

’hin... . с заостренной верхушкой.
о) Первые листья довольно широкие, яйцевидно-ланцетные. Phaseolus 

acutifolius — фасоль остролистная.
но) Первые листья узкие, почти ланцетные. Phaseolus aureus—фасоль 

азиатская.
2. Первые листья сильно опушенные.
Первые листья крупные, яйцевидные, на верхушке округленные. Glicine 

hispida — соя.

Контрольная работаЕсли на агробиостанции имеется лаборатория, то работу по определению бобовых по всходам лучше провести во время летней сельскохозяйственной практики. В противном случае требуемые для выполнения задачи растения выращивают в комнате.
Задача 99. Определение зерновых бобовых по листьям

(по И. А. Майсуряну)

I. Листья перистые.
А. Листья парноперистые.
1. Черешок заканчивается длинными усиками.
а) Листья голые или почти голые.
0) Прилистники очень крупные, крупнее листочков, в основании охва

тывающие стебель................................................Pisum sativum — горох посев
ной.

00) Прилистники мелкие, мельче листочков.
х) Листья многопарные. Листочки мелкие овальные . .Ervum Lens— 

чечевица.
хх) Листья однопарные. Листочки более крупные, обычно ланцетные, 

реже удлиненно-овальные........................... Lathyrus sativus—чина посевная.
б) Листья опушенные.
0) Листья нежно-прижато-волосистые... Vicia sativa— вика посевная.
00) Листья мохнато- и оттопыренно-волосистые. Vicia villosa ■—вика 

мохнатая.
2. Черешок заканчивается коротким острием.
а) Листочки довольно крупные, мясистые, голые.
Прилистники небольшие, по краям зубчатые. Vicia faba— конские бобы.
Б. Листья непарноперистые.
1. Листочки мелкие, большей, частью яйцевидные или обратно-яйцевид

ные, густо опушенные железистыми волосками, по краям зубчатые . . Cicer 
arietinum — нут.

II. Листья тройчатые.
А. Листья голые или слабо опушенные.
1. Листочки крупные, яйцевидные, с заостренными концами. Phaseolus 

vulgaris ■— фасоль обыкновенная.
2. Листья сходны с предыдущими, но с более коротким черешком и не 

столь заостренными концами листочков . .Phaseolus multiflorus— фасоль 
многоцветковая.
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3. Листья сходны с листьями обыкновенной фасоли, но с более мелкими 
(в полтора раза) и с более узкими листочками, постепенно заостряющимися 
к концам. Phaseolus acutifolius Aza Gray— фасоль остролистная. Тепари.

4. Листья сходны с предыдущими, но с еще более мелкими и узкими 
листочками.......................................... Phaseolus aureus — фасоль азиатская.

Б. Листья сильно опушены.
1. Листочки обычно яйцевидные, овальные, реже более удлиненные.

Glicine hispida — соя.
Ш. Листья пальчатые.
А. Листья сравнительно мелкие. Листочки удлиненно-линейные.
1. Опушение листьев редкое, прижатое, только с нижней стороны. 

Число листочков в листке 7—9 .... Lupinus angustifolius—люпин 
узколистный.

Б. Листья средней величины или крупные. Листочки широкие, более 
крупные.

1. Листочки удлиненно-обратно-яйцевидные, числом 8—11.
Опушение с обеих сторон, на нижней сильнее... Lupinus luteus — люпин 

желтый.
2. Листочки обратно-яйцевидные, числом 7—9. Опушение только с ниж

ней стороны, причем волоски переходят через край, образуя на листочках 
белый серебристый ободок............................. Lupinus albus — люпин белый.

3. Листочки широколанцетовидные, на конце заостренные, числом 9—16. 
Опушение только с нижней стороны . . . Lupinus polyphyllus — люпин 

многолетний.

Контрольная работа

Во время осенних работ по сельскохозяйственной практике заготовляют 
на коллекционном участке агробиостанции снопики бобовых культур и од
новременно приготовляют гербарные экземпляры листьев всех посевных 
бобовых растений, с прилистниками и черешками, как имеющими диагности
ческое значение.

На зимних лабораторных занятиях этот материал определить по при
веденному ключу, зарисовать при увеличении под лупой характерные осо
бенности листьев и прилистников, формы опушенности и другие диагности
ческие признаки.

В результате выполнения данной работы следует подобрать семена 
бобовых по основному диагностическому признаку и на следующий год 
произвести посев, сгруппировав в одном месте растения с одинаковым строе
нием листа.

Такая группировка растений при посеве может служить образцом для 
посева их на пришкольном участке.

ТЕМА XXVI. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИПедагогическое и общеобразовательное значение фенологических наблюдений как одного из методов наблюдения жизни растительного организма в естественных климатических и почвенных условиях заключается в том, что они:дают богатый конкретный биологический материал, свидетельствующий о единстве организма и природных условий его существования;

182



знакомят с онтогенетическим развитием растения от семени до 
। смени как единым формообразовательным процессом;выявляют условия максимальной продуктивности растения как нгн.екта сельскохозяйственной культуры;дают сравнительные данные о различии биологических требований растений к условиям существования и тем позволяют построить систему земледелия для каждого сельскохозяйственного рас- н'ния на основах, удовлетворяющих требования растений и способствующих повышению их продуктивности и, следовательно, урожайности; способствуют развитию наблюдательности учащегося и возникновению интереса к научно-исследовательской работе.

Задача 100. Сроки наступления фаз вегетации озимой ржи, 
овса, пшеницыТак как ценность фенологических наблюдений заключается в их непрерывности в течение всего вегетационного периода и в их длительности по годам наблюдений, то выполнение всей программы наблюдений встречает в учебно-педагогической практике ряд затруднений. Обойти их можно тем, что время прохождения сельскохозяйственной практики распределяется на три срока: ранневесен- пий, летний и осенний. При таком условии цикл развития озимых и яровых хлебов почти полностью укладывается в учебный план.Наблюдения за интенсивностью роста и развития сельскохозяйственных культур и процессом их формообразования производится в связи с метеорологическими наблюдениями с целью установления причинной зависимости урожая хлебов от погодных условий их жизни.Поэтому на метеорологическом участке производится посев ячменя, озимой пшеницы, овса и других культур. Отмечаются следующие моменты из жизни злаков:1. Время посева.2. Характер прорастания голозерных (пшеницы) семян, у которых стебелек зародыша прорывает оболочку непосредственно у места своего нахождения в зерне, и пленчатых, у которых стебелек зародыша прорастает под пленчатой оболочкой семени и выходит наружу у противоположного конца его (овес, ячмень).3. Количество первичных корней у хлебов первой и второй групп.4. Время появления массовых всходов, когда над поверхностью почвы показываются кончики первого листа.В этот момент, выкапывая растение, убеждаются, что растение имеет лишь первичные корни зародыша, отходящие непосредственно от того места зерна, где был расположен зародыш, и что у поверхности почвы на стебле начал образовываться узел кущения, т. е. некоторое утолщение стебля с запасом питательных веществ.5. Время начала кущения, когда от развившегося к тому времени узла кущения начинают отрастать новые боковые побеги,
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н верхушки первых их листочков появятся из листовых влагалищ над поверхностью почвы.6. Выкапывая растения, можно убедиться, что этому моменту жизни растения соответствует и новая форма корневой системы, которая отходит от узла кущения. Это будут вторичные корни. Вместе с остатками семени можно найти и остатки первичной корневой системы.7. Выход в трубку, т. е. начало образования стебля, несущего колос, совпадает у яровой пшеницы, ярового ячменя и овса с моментом развертывания пятого листа главного побега. Так как рост стебля начинается с удлинения нижнего междоузлия, то у озимых хлебов бритвой делают продольный разрез главного побега и непосредственным наблюдением устанавливают момент начала удлинения нижнего междоузлия, расположенного на 0,5—1 см выше узла кущения.8. Сроки наступления начала колошения отмечают, когда из влагалища верхнего листа появляется верхняя половина колоса или метелки.9. Срок наступления фазы цветения зерновых отмечают, когда цветки колоса раскрываются и пыльники появляются наружу, свешиваясь через край цветка.10. Созревание зерна проходит фазы: молочной, восковой и полной спелости. Срок наступления молочной спелости отмечают, когда зерно достигло нормального размера спелого зерна, но его содержимое при надавливании вытекает из зерна в виде молочного цвета жидкости. Его оболочка зеленого цвета. У ржи и ячменя содержимое кремового цвета и выдавливается целиком. Листья его зеленые.И. Восковую спелость зерна отмечают, когда содержимое зерна настолько сгущается и обезвоживается, что уже не вытекает из него при надавливании. Зерно имеет консистенцию воска, легко разрезывается ногтем, оболочки зерна желтого цвета. Листья начинают желтеть.12. Фазу полного созревания отмечают, когда зерно ногтем не режется и становится твердым и хрупким. При созревании зерна происходят соответствующие изменения в стеблях и листьях. Они постепенно теряют зеленый цвет, желтеют, а потом и высыхают.13. Время уборки урожая для каждой культуры.14. Вес полученного зерна с единицы площади или с одного растения. Все наблюдения записывают в дневниках.
Контрольные работыНаблюдения за'фазами вегетации сельскохозяйственных растений. 1. Провести наблюдения за фенофазами различных культур на метеорологической площадке, на полях агробиостанции, на полях колхозов и совхозов. Отмечая время появления фаз, необходимо связать их с усло- 
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HiiıiMiı обитания и различия в агротехнике. Поэтому в представляемом отчете дать следующие сведения о наблюдаемом поле:I) Название колхоза.Когда и какая была произведена обработка поля?3; Название культуры и сорта. Откуда получены семена?I) Производилась ли сортировка зерна перед посевом и как?!>) Производилось ли протравливание зерна?(İ) Время посева.'/') Метеорологические условия.
Приложение. Гербарий по фазам развития, коллекция семян зерно- 

пых культур.

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(примерная программа наблюдений)

Апрель Дата
средняя

1. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С 5.IV
2. Сход устойчивого зимнего снегового покрова.........................8.IV
3. Возобновление вегетации озимых......................................... 20.IV
4. Готовность почв к обработке....................................................21.IV
5. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 5°С 24.IV
6. Начало посева ранних яровых...............................................24.IV
7. Посев овса....................................................................................26.IV

Май
8. Начало цветения березы................................................................5.V
9. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 10°С 12.V

10. Начало появления всходов овса...............................................12.V
11. Начало цветения крыжовника...............................................12.V
12. Посадка картофеля.................................... ................................15.V
13. Начало цветения черемухи..................................................... 15.V
14. Начало цветения сурепки.......................................................... 15.V
15. Выход в трубку озимой ржи......................................................... 16.V
16. Начало цветения вишни ........................................................... 17.V
17. Начало цветения яблони............................................................... 21.V
18. Начало цветения сирени...........................................................23.V
19. Появление третьего листа у овса.............................................. 25.V

Июнь
20. Последний заморозок на поверхности почвы......................... 1.VI
21. Начало колошения озимой ржи.......................................................3.VI
22. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха 

через 15° С .........................................................................13 .VI
23. Появление всходов картофеля...............................................16.VI
24. Начало цветения озимой ржи..................................................... 18.VI
25. Начало выметывания метелки у овса........................................29.VI
26. Начало роста боковых побегов у картофеля........................ ..... 30.VI

Июль
27. Начало наступления молочной спелости у озимой ржи . . 5.VII
28. Образование бутонов картофеля......................................... 10.VII
29. Начало наступления молочной спелости у овса .... 15.VII
30. Начало наступления восковой спелости у озимой ржи . . 19.VII
31. Начало цветения картофеля.................................................... 23.VII
32. Начало уборки озимой ржи.....................................................28.VII
33. Начало наступления восковой спелости у овса .... 31.VII
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Август34. Конец цветения картофеля.......................................................................... 7.VIII35. Начало уборки овса  ................................................................................. 9.VIII36. Начало раскраски листьев березы................................................... 16.VIII37. Посев озимой ржи................................................................................................ 25.VIII38. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15° С..............................................................................................27.VIII39. Начало увядания ботвы картофеля................................................... 28.VIII
Сентябрь40. Начало появления всходов озимой ржи ....... 1.IX41. Первый заморозок на поверхности почвы............................................ 1.IX42. Появление третьего листа у озимой ржи.................................... 14.IX43. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10° С........................... ............................................................18.IX44. Уборка картофеля................................................................................................ 20.IX45. Начало кущения озимой ржи.................................................................. 23.IX

Октябрь46. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5° С.................................................................................................... 19. X47. Прекращение вегетации озимых ...................................................22.X
Ноябрь48. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° С.................................   . 14.XI

Задача 101. Наблюдение за фазами вегетации кукурузыОнтогенетическое развитие кукурузы имеет свои особенности в сравнении с другими злаками. Кукуруза — раздельнополое однодомное растение. Мужские цветки ее собраны в метелку на верхушке растения. Цветут они дней на 10—12 раньше женских цветков.Женские цветки собраны в початки, которые развиваются в пазухах листьев. Початок имеет обертку, представляющую собой видоизмененные листья.Каждая завязь женского цветка имеет длинный нитевидный столбик, который во время цветения выходит из-под обертки на вершине початка и свешивается вниз.Опыление перекрестное, после опыления столбики засыхают.
Контрольная работа. Фазы вегетации кукурузы. Дата посева . . . колхоз . .1. Появление всходов. Отметить время между датой посева и появлением на поверхности почвы первого листа. Минимальная температура для появления всходов 10—12° С. Всходы кукурузы гибнут при 2° С.2. Появление третьего листа. Фаза от всхода до появления третьего листа требует высокой температуры (18—20° С). При более низкой температуре эта фаза протекает медленно и растения заглушаются сорняками.
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,1. Выметывание метелки. От момента появления третьего листа и ли выметывания метелки (появление ее из влагалища верхнего ıııırı.ı на 1 см) происходит формирование метелки и початков. Рас- ırıııii' предъявляет особо высокие требования в этот период на тепло (‘,'11 22й), влагу, свет.I. Цветение метелки. Из колосков метелки появляются на длинных нитях пыльники, из которых высыпается пыльца.!>. Цветение початков. Из-под обертки початков показались раз- дноснные рыльца и столбики завязей.< )пыление, которое с этого момента становится возможным, ||н'бует умеренной влажности и температуры. Влажность ниже температура выше 30° С и сильный ветер являются неблагоприятными условиями для успешного опыления.Наблюдения над цветением метелок и початков следует производить утром, когда открываются мужские цветки, и пыльники начинают пылить.Молочная спелость. Рыльца у початка подсохли, но обертки еще зеленые. Зерно сформировалось и при надавливании выделяет молочную жидкость — «молочко». Поле еще зеленое.7. Восковая спелость. Подсохла вся обертка, зерно стало твердым, не режется ногтем. Поле кукурузы желтого цвета. Созреванию зерна способствует продолжительная сухая погода, температура 21—25° С.8. Полная спелость. Зерно стало твердое. Обертка начинает отставать от початка, а початок отвисать. Желтеют верхние листья.Подготовить гербарные экземпляры всех фаз развития растений.Примечание. Наблюдения над фазами развития следует сочетать с изучением морфологии колоса, початка, цветка. В микроскоп рассмотреть и зарисовать строение пыльцы.
ТЕМА XXVII. ВЫВЕДЕН НЕ НОВЫХ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРПутем искусственного скрещивания, особенно форм, далеких по происхождению, получаются организмы с расшатанной наследственностью, у которых возникают новые требования к условиям внешней среды, вместе с возникновением среди них новых морфологических признаков, свидетельствующих о нарушении наследственного консерватизма.Путем отбора и умелого воспитания за время нескольких поколений эти требования и признаки усиливаются и складываются в новую форму, обладающую новой наследственностью. Так создаются новые сорта сельскохозяйственных растений. Техника скрещивания требует, чтобы к моменту выполнения работы готовность завязи к принятию пыльцы и созревание последней совпадали во времени. Поэтому в каждом отдельном климатическом районе формы, намеченные к скрещиванию, следует высевать в несколько сроков, применительно к длине вегетационного периода данных форм.
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Для предварительной ориентировки даем таблицу продолжительности фаз вегетативного развития пшениц для одного климатического района и одной формы пшеницы.
Майкопская опытная станция. Яровая пшеница Лютесценс 062 

Продолжительность фаз (в днях)

Средняя температура в °C 9,8 11,6 13,5 15,4 19,4 20,0 21,1

От посева до всходов . . . 11 10 9 7 6 _ _
От всходов до кущения .
От кущения до выхода в

12 10 9 7 6 — —

трубку ...............................
От выхода в трубку до ко-

— — 19 14 12 — —

лошения........................... — — — 23 21 20 19
От колошения до цветения . 
От цветения до желтой спе-

— — — 10 7 5 4

лости................... ... — — — — — 23

Задача 102. Работа по искусственному скрещиванию пшеницДля работ по • скрещиванию пшениц необходимо заблаговременно произвести посев отцовского растения в различные сроки, чтобы к моменту готовности материнского растения к опылению иметь зрелую отцовскую пыльцу. Зрелость отцовской пыльцы определяется пожелтением пыльников. В этот момент пыльники начинают лопаться, а пыльца высыпаться.Скрещивание следует производить в то время, когда пыльники материнского растения еще зеленоватого цвета и не раскрылись (во избежание самоопыления).Техника скрещивания складывается из приемов: кастрации цветков материнского растения, изоляции кастрированного колоса от случайного опыления, собирания пыльцы с отцовского растения и опыления ею цветка материнского растения.Так как колоски колоса развиты неравномерно, то перед кастрацией тонкими препаровальными ножницами срезают верхнюю часть колоса, слегка сгибая его, чтобы был виден стержень. Перерезая его, ни в коем случае не повреждать верхние остающиеся на колосе колоски. Удаляют так же и нижние колоски, перерезая ножницами их стебельки, которыми они прикреплены к стержню. Обычно на колосе оставляют 8—10 колосков. У остистых форм подрезают ости, не затрагивая чешуек, так как последние предохраняют зерно от сухости воздуха. Зажав подготовленный таким образом колос в горсть левой руки большим или указательным пальцем, нажимают на чешуйку колоска, а пинцетом открывают внутреннюю часть цветка и вырывают тычиночные нити, не раздавливая пыльников. Снова прижимают чешуйку колоска.
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Нитрацию производят, начиная с нижних цветков колоса, не Н|н>|1 угнан ни одного цветка, так как его пыльники могут опылить mt- цветки и тем испортить опыт. Обычно для опыления оставляют н ı ıuKieKc только два цветка, отрезая ножницами остальные, как i ча(и1 развитые.Ногле кастрации всех цветков надевают на колос мешочек, 
। IIUIH.Iİİ из пергаментной бумаги нитками на швейной машине, и ниш зывают внизу на стебле под колосом.Через два дня после кастрации производят опыление. Для этого у мужского растения собирают в короткую пробирку пыльники, вырывая их пинцетом, так же как производили кастрацию цветка материнского растения, захватывая пыльники за ножки, а не за мешочек. Пыльники, которые выдвинулись из цветка и раскрылись, не собирают, так как их пыльца уже развеяна ветром. Собирают пыльники зрелые, но еще находящиеся внутри цветка.Для опыления снимают пергаментный мешочек, отодвигают чешую цветка, кладут в него один-два пыльника и снова закрывают цветок. Когда во все цветки положены пыльники, завязывают колос мешочками и привязывают к нему этикетку с указанием даты скрещивания, названия родителей гибрида и фамилию гибридизатора.Получаемые по созревании гибридные семена обычно слабо развиты и плохо наполнены, но обладают нормальной всхожестью.
Контрольная работаВысеять семена пшениц, намеченных для скрещивания в различные сроки через пятидневки с таким расчетом, чтобы цветение мужского родителя можно было ожидать за несколько дней до цветения женского родителя. Собранная пыльца может сохраняться без вреда несколько дней в пробирке, закрытой ватой. Студенты проводят все описанные операции подготовки материала к скрещиванию и самый процесс скрещивания, подбирая разных родителей.Осенью гибридные семена собрать для дальнейшего изучения.

Задача 103. Выведение новых форм кукурузы путем отбораПри отборе лучших початков кукурузы на семена целесообразно руководствоваться следующими показателями изменчивости: 1) Наиболее изменчивы в початке: вес зерна, длина початка, вес всего початка. 2) Во всем растении изменчив вес стебля, длина стебля ниже початка, число узлов ниже початка.Путем посева в отдельные ряды семян от каждого початка с определенными признаками можно установить зависимость между некоторыми морфологическими признаками початка и урожайностью его потомства. Повышение урожая дают семена из более крупных початков по весу и длине.
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Увеличение числа рядков в початке и числа зерен в рядке дает семенной материал более низкой урожайности.Семена нижней части початка в большинстве случаев имеют более высокую продуктивность потомства, чем семена верхней части початка.Отбор тяжелых длинных початков с относительно небольшим количеством рядков широких толстых семян кукурузы и посев, их обеспечивают получение высокоурожайного посевного материала для производства.
Контрольная работа\Отобрать из урожая початки с указанными выше разными морфологическими показателями и весной высеять семена каждого початка в отдельный рядок. Полученный урожай каждого рядка отдельно обработать по тем же признакам, сравнить устойчивость и изменчивость признаков у родителей и потомства. Установить корреляцию между признаками и общей урожайностью.

Задана 104. Выведение новых форм кукурузы 
путем скрещиванияУстановлено, что длительный отбор семян кукурузы по признакам, характеризующим семена и початок, ведет к получению все более и более гомозиготных форм, которые у кукурузы, как правило, менее урожайны. Следовательно, метод отбора имеет положительное производственное значение, лишь пока мы имеем дело с отбором внутри естественно полученных гетерозиготных форм. Поэтому испытанным и надежным методом селекции кукурузы является получение гетерозиготных форм путем скрещивания выведенных самоопылением гомозиготных форм.Успех работы определяется двумя одинаково важными этапами ее развития: получение инбридным методом чистых линий с высокими агрономическими свойствами и получение скрещиванием этих линий комбинации ценных признаков в новой гибридной форме.Но гибридные семена следует получать путем ежегодного скрещивания чистых линий и употреблять для производственных посевов лишь первое поколение Fx, так как дальнейшее потомство гибрида уже не имеет преимущества Fx.Большие трудности представляет работа по получению чистых линий, так как повторяемое самоопыление ведет к вырождению. Существенные признаки его следующие: отсутствие хлорофилла у всходов, карликовые растения, золотистая окраска листьев .всходов, стерильная метелка, отсутствие початков и метелки, отсутствие столбиков в завязях початков, четырехгранные початки, сеянцы с трубчатыми листьями, растения с одними жилками вместо нормальных листовых пластинок и др. Ясно, что такие растения 190



ны пбают, и потому, чтобы получить несколько чистых линий, гледует начинать работу с несколькими сотнями их.11а выведение чистой линии требуется несколько лет, столько Л'.с па скрещивание, получение гибрида и пповерку его в условиях производства.
Задача '105. Техника скрещивания кукурузыКукуруза — растение однодомное раздельнополое. Женские цветки собраны в соцветие, называемое початком. Каждый цветок имеет длинный нитевидный пестик, который появляется наружу из-под обертки початка на его верхнем конце.Початки располагаются на нижней или средней части стебля в пазухах листьев в количестве одного-двух на стебле.Мужские цветки имеют по три тычинки. Все мужские цветки собраны в метелку (султан), расположенную на вершине стебля.Початки с женскими цветками за несколько дней до появления наружу рылец следует закрыть пергаментными изоляторами, завязав внизу. С момента появления наружу рылец их опыляют или предварительно собранной пыльцой с растения родителя, или с . того же самого растения, если хотят получить инбридную форму. Опылять лучше утром или вечером, когда меньше носится в воздухе посторонней пыльцы.Так как многочисленные цветки початка созревают не одновременно, то опыление следует повторить раза два-три через один-два дня. После каждого опыления мешочек снова завязывают.Такой метод необходим для получения инбридной формы. Для получения гибридной формы можно воспользоваться более простым методом. Предназначенные для гибридизации семена высевают рядками, чередуя материнскую форму с опылителем. Затем, когда только что появится султан у материнских растений, его срезают до начала цветения. Следовательно, самоопыление становится невозможным.Однако следует заметить, что гибридизация кукурузы без предварительного выведения чистых линий дает небольшой эффект в урожайности, так как производственные сорта — природные гибриды. Самоопыление в полевых условиях встречается в редких случаях (не более 5%).

Контрольные работы1. Получение инбридных форм и наблюдение за морфологическими изменениями, вызываемыми самоопылением.2. Отбор лучших початков инбридных форм с целью получения в дальнейшем путем скрещивания чистых линий гибрида.3. Массовое перекрестное опыление путем удаления султанов разных форм кукурузы.4. Испытание в колхозных посевах вновь полученных форм гибридов.
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Глава седьмая

ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ТЕМА XXVIII. ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВПлодовые деревья и ягодные кустарники являются совершенно необходимыми объектами для изучения биологии в средней школе; Но, кроме того, образцовый сад при школе служит лучшей пропагандой развития садоводства среди населения.Закладка плодового сада, уход за ним, вся система агротехнических мероприятий, применяемых к многолетним культурам, значительно сложнее, чем та, которую мы применяем к однолетним растениям. Ошибки, допущенные при закладке сада, могут стать для него непоправимыми, так как они обнаруживаются через, несколько лет, когда исправление становится почти невозможным.

Задача 106. Планирование участка, копка ям и посадка/Независимо от размера выбранного под закладку сада участка он' должен быть предварительно распланирован. На плане сада прежде всего оставляется рабатка, т. е. полоса свободной земли около ограды шириной до 2 м. Остальную площадь сада разбивают на квадраты, между которыми оставляют дороги шириной не менее 2 м для проезда на лошади.Внутри полученных квадратов, число и величина которых зависит от размера сада, производят разметку мест под плодовые деревья и ягодные кустарники. Порядок размещения деревьев может быть квадратный и шахматный. Последний является более экономным, так как, применяя его, можно на одной и той же площади разместить большее количество деревьев, не уменьшая расстояния между ними.Размер расстояния между деревьями зависит от географических и почвенных условий, а также от намечаемой садовой агротехники, включая сюда и выбор сортов.На юге, где развитие деревьев более мощное, расстояния эти увеличиваются, на более богатых и плодородных почвах деревья рассаживают реже. Если вместо обычных штамбовых и полуштам- бовых форм деревьев намечают выводить низкоштамбовые, карликовые или кустовые формы, то производят более сгущенную разбивку мест для них.В северном районе плодового садоводства под яблони рекомендуются расстояния 6 м в ряду и 8 м между рядами для штамбовых и полуштамбовых форм и 4,25 м для кустовых форм. На юге расстояние между яблонями доводят до 10 м. Разметку ведут не от ограды, а от внутренней линии упомянутой грядки, окружающей сад со стороны ограды. Первая линия деревьев намечается на рас- 
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КИЧП11П 3,5 м от рабатки, так что эта линия от ограды будет нахо- 111111.| я па расстоянии 5,5 м. Это расстояние дает достаточную пло- fiHi'iı, питания для взрослых деревьев и даже позволяет использо- пп 11, рабатку для посадки земляники, цветов или под овощные куль- ıvpi'i. когда деревья еще молоды.Линия проводится по бечевке, привязанной к кольям, которые шшпают в землю на точно отмеренных расстояниях. По веревке стати промежуточные колья через 6 .и в ряду. Затем бечевку переносят на вторую сторону квадрата, где отмечают коль- >1мп расстояния междурядий, т. е. 8 м. Так же расставляют колья па третьей и четвертой сторонах квадрата. Затем бечевку переносят е угловых первых кольев на вторые колья и также по бечевке рас- < i анляют колья второго внутреннего квадрата и т. д. После окон- •1.111ИЯ разбивки -проверяют правильность линий.Техника шахматной разбивки несколько сложнее. Первоначально намечается крайний ряд деревьев на том же расстоянии от рабатки, как и при квадратном размещении. Так как деревья второго ряда при шахматной разбивке приходятся не против деревьев первого ряда, а против промежутков между ними, то для разметки второго ряда удобнее пользоваться треугольником из жердей по 
(> м длины каждая. Приставляя два угла этого треугольника к двум кольям первого ряда, мы получим точку второго ряда на расстоянии 6 л от соседних деревьев первого ряда. Таким образом находят точки размещения деревьев и остальных рядов.Проверка правильности рядов в перпендикулярных и диагональных направлениях здесь еще более необходима, чем при квадратном размещении деревьев. Расстояния для более мелких деревьев — сливы и вишни — сокращаются до 4 и даже 3 м.Копка ям. После распланировки участка осенью же вокруг вбитых кольев необходимо провести окружность в 125—150 см диаметром и выкопать по ней ямы глубиной 50—75 см, складывая верхний и нижние слои почвы в отдельные кучки.Копка ям для весенней посадки производится осенью, а для осенней -— не позже чем за две недели до посадки. На дне ямы оставляют вскопанный слой на месте и снова вбивают кол в центре ямы. К этому колу весной при посадке привязывают деревья, поэтому он должен быть прямой, гладкий, без коры, высотой 1,5 м и толщиной 4—5 см. Высота его над уровнем почвы при засыпке ямы должна быть несколько меньше высоты штамба посаженного деревца.Перед посадкой не менее как за две-три недели верхний слой почвы сбрасывают в середину ямы, разбивая при этом куски дерна и утаптывая. Полезно для лучшего укоренения прибавить хорошо перегнившего навоза к оставшейся почве и часть ее насыпать конусом около кола в яме. Другая часть остается для засыпки корней саженца.На этот конус при посадке помещают корневую систему саженца и расправляют так, чтобы корни лежали с некоторым наклоном 
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вниз и .не были перепутаны между собой. Оставшейся хорошей почвой засыпают корни, а почвой, взятой из нижних горизонтов и предварительно удобренной перегнившим навозом, засыпают оставшееся в яме место. Землю утаптывают так, чтобы между корнями саженца не оставалось пустого места.Посадка. Очень важно, чтобы при посадке корневая шейка оставалась на уровне поверхности почвы. Для этого полезно употреблять при посадке посадочную доску, которую кладут на края ямы так, чтобы в вырезы на ее концах вошли вбитые около ямы

Рис. 35. Копка ямы под посадку плодовых деревьев.колышки. Вырез в середине доски определит как положение саженца в центре ямы, так и уровень корневой шейки саженца. Дерево одинаково будет развиваться плохо, если посадка будет слишком глубока или слишком высока.После посадки и утаптывания почвы в яме привязывают саженец мягким мочалом к колу петлей так, чтобы ствол не касался кола. Вокруг ямы для удобства полива делается из почвы насыпь, и поверхность засыпанной ямы покрывается мульчей (навозом, торфом, перегнившим компостом, листьями).Ветви у посаженного деревца обрезают, не нарушая правильности кроны. Обрезка ветвей делается поверх почек, расположенных на верхней поверхности ветвей, чтобы развившиеся из них побеги создали правильную форму кроны и не росли бы внутрь нее.Ягодники сажают рядами, между которыми расстояние два метра. Куст от куста в ряду для малины 0,75 м, для крыжовника 1,25 м и для смородины 1 м. Ямки под посадку делают небольшие — 0,5 м диаметром и 0,5 м глубиной.Почву для засыпки корней надо смешать с 8—10 кг перегноя под каждый куст. Поверхность мульчируют перегноем, навозом, торфом, приминают ногами и хорошо поливают.
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T E MA^XXIX. МОРФОЛОГИЯ ЯБЛОНИРид Malus относится к семейству розоцветных, подсемейству нб.чиненых (Ротасеае) и имеет до 24 видов. Хотя в культуре только ил |ерритории Союза насчитывается до 400 сортов, но все они выпечены из немногих диких форм. К таковым относятся: лесная полоня (Malus silvestris), райская яблоня (Malus pumila), сибир- яблоня (Malus baccata).К родоначальникам яблони следует причислить часто употреблявшуюся для скрещивания китайскую яблоню (Malus prunifolia), мня она в диком состоянии не найдена. Райская яблоня встре- •шется в горах Тянь-Шаня целыми лесами и уже в диком состоянии образует крупные, съедобные и вкусные плоды.Лесная европейская яблоня в диком состоянии встречается в Европе, доходя в Норвегии до 66° с. ш. В Советском Союзе лесная полоня в массе растет в Воронежской и Курской областях. Плоды мелкие и кислые.Сибирская яблоня встречается по всей Сибири и в Китае. Отличается исключительной морозостойкостью. Плоды мелкие и кислые.Эти исходные родоначальные формы яблонь являются лучшими по морозостойкости подвоями. Парадизка (райская яблоня) употребляется как подвой для получения карликовых форм яблонь.
Задача 107. Изучение морфологических признаков яблониНадземная часть яблони состоит из центрального вертикально растущего ствола, на котором различаются: корневая шейка — самая нижняя часть ствола, где он переходит в корень, штамб — часть ствола от корневой шейки до нижних сучьев; проводник — дальнейшая часть ствола, расположенная вертикально внутри кроны дерева; сучья — главные ветви, отходящие непосредственно от центрального побега (проводника); ветви второго, третьего и последующих порядков, отходящие от главных сучьев; все эти ветви составляют скелетную часть дерева. Обрастающие части мелкие, чаще всего плодовые или смешанные, иногда вегетативные веточки, с листьями и цветками, покрывающие более крупные ветви, листья, плодовые и вегетативные почки и побег продолжения — самая верхняя часть проводника, или прирост текущего года.Вся надземная часть дерева, за исключением штамба, называется кроной.Плодовые ветки яблони отличаются от вегетативных веток тем, что они оканчиваются плодовой почкой, из которой на следующий год появляются цветки и плоды. У яблонь плодовые ветки имеют три формы: кольчатка, копьецо и плодовый прутик. Кольчатка — это короткая (3—5 см), утолщенная, отходящая под прямым углом веточка, покрытая кольцеобразными рубцами — следами' опавших 
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листьев и чешуек плодовых почек; оканчивается одной плодовой почкой, обычно более крупной, чем вегетативные почки.Копьецом называется более длинная (5—15 см) плодовая веточка, отходящая под прямым углом, с немногими почками и часто оканчивающаяся колючкой.Плодовые прутики длиной больше 15 см, в отличие от вегетативных побегов, отходят от ветви под большим углом, несколько изгибаясь. Оканчивается плодовый прутик плодовой почкой, имея, кроме того, и другие почки.

Рис. 36. Типы плодовых образований у яблони:
/ — розетки листьев (образование кольчатки); 2 — кольчатка;

3— копьецо; 4 — плодовый прутик.Эти однолетние плодовые побеги вырастают в следующие годы в многолетние ветви (плодухи), покрытые кольчатками. Кроме наличия кольчаток, для плодух является характерным наличие следов прикрепления плодов прежних лет, называемых плодовыми сумками.Как правило, плодоносящие побеги в первое лето образуют плодовую почку, которая в конце второго лета дает плод. Но иногда на плодовых почках могут образоваться плоды и в год закладки почки.Плодухи живут обычно от 5 до 15 лет и более.Почки у яблони бывают вегетативные и плодовые, ростовые и спящие. -В свою очередь по характеру получаемых из вегетативных почек образований бывают листовые почки, из которых за лето образуется короткая кольчатка с пучком листьев, и ростовые или древесинные почки, вырастающие в длинные побеги с древесиной и листьями.Плодовые почки бывают чисто цветочные и смешанные. Первые образуют только цветки с прицветниками, а из вторых, кроме цветков, "вырастают листья и побеги.196



I Io окончании вегетации на вершине чисто цветочных побегов, i lir оыла плодовая почка, остаются следы опавших плодов в виде |||>.п|.чатых рубцов, а у основания побегов, выросших из смешанных почек, образуется утолщение, бывшее местом прикрепления плодов и называемое плодовой сумкой.11очки у яблони прижатые, расположены на ветках спирально. Плодовые почки образуются всегда на вершине побега.Спящие почки могут находиться в покое у яблони несколько десятков лет. При гибели значительной части дерева от тех или иных причин (порубка, обмерзание, высыхание и пр.) спящие почки трогаются в рост и обнаруживают сильный рост побегов с -длинными междоузлиями (волчки, жировые побеги).Листья яблони расположены на ветках спирально, как и почки, которые находятся в их пазухах (глазки). На двух оборотах спирали находятся пять листьев, а шестой находится над первым и начинает новый отрезок спирали; такое расположение листьев обозначается 2/5. Однако встречаются и не вполне типичные для яблони расположения листьев на ветке.Пазушные почки дают вегетативные побеги.Форма пластинки листьев яблони яйцевидная, края острозазубренные. Поверхность сверху морщинистая, наибольшая ширина листа обычно больше половины его длины. Боковых нервов от 4 до 7. Цветки правильные с пятью белыми, чаще розоватыми лепестками, обоеполые, тычинок большей частью 20, пестик один с пятью столбиками, сросшимися до половины, завязь нижняя пятигнездная, срастаясь с цветоложем, образует ложный плод (яблоко).Яблоня принадлежит к группе семечковых плодовых растений в отличие от косточковых (вишня).В одной плодовой почке может образоваться до семи и более цветков, образуя соцветие — зонтик.Сочный околоплодник образуется из стенок завязи и пронизан сетью сосудисто-волокнистых пучков.Пять семенных камер имеют внутреннюю кожистую оболочку и заполнены семенами, состоящими из двусемядольного зародыша внутри двух оболочек.
Контрольная работаИзучение морфологии яблони.Произвести изучение и сделать обмер, описание и зарисовки основных частей одного взрослого дерева яблони по следующему плану:1. Время посадки яблони.2. Название сорта яблони.3. Высота штамба (ствола до нижнего сука).4. Его диаметр (на половине высоты.)5. Количество основных скелетных ветвей, сучьев или ветвей первого порядка. Пронумеровать их.
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6. Количество на них ветвей второго, третьего и последующих порядков.7. Количество плодовых веточек, их тип (кольчатки, копьеца, плодовые веточки, смешанные образования).8. Если дерево в цвету, то подсчитать среднее количество цветков в соцветии и на каждом скелетном суку. Рассмотреть морфологию цветка.9. Приготовить гербарий из вегетативных и плодовых всех типов веток с листьями и цветками.10. Приготовить гербарный препарат отдельных частей цветка и нарисовать его диаграмму.11. Дать описание плода яблони, приготовить рисунок яблока в разрезе.Примечание. По тому же плану можно провести изучение и описание морфологии грушевого и сливового дерева.
ТЕМА XXX. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРОдним из методов вегетативного размножения являются прививки, т. е. сращивание двух растительных организмов, отличающихся в той или иной степени друг от друга. Однако их применяют не только с целью размножения, но и с целью выведения новых сортов.При обычных прививках испытанных старых сортов на так называемые дички преследуется цель сохранения и закрепления наследственных черт прививаемого растения. В этом случае прививку применяют как метод размножения. Прививая на нижнюю часть ствола дикой формы яблони почку старого наследственно устойчивого культурного сорта и удаляя при дальнейшем развитии этой почки все части дикой формы, мы получаем на корневой системе дикой яблони штамб и крону культурной формы.Легко сращиваются между собой органы родственных между собой растений.Методов прививок разработано очень много, и применение того или иного зависит от целей, вида и сорта растения и многих других условий.В случае прививки старого наследственно-консервативного сорта на сеянец диких форм внешние признаки изменения привоя и подвоя наблюдаются сравнительно редко, так как значительного доминирования одного компонента над другим не происходит. Плоды привоя несут в себе наследственные черты обоих родителей, но с преобладанием черт культурной формы, которой принадлежит вся надземная часть растения, несущая плоды (т. е. привой).И. В. Мичурин доказал, что различные новые признаки и свойства, появляющиеся под влиянием прививки у прививочных компонентов, могут становиться наследственными, т. е. передаваться потомству так же, как при половом соединении клеток.198



Метод получения новых сортов путем прививок получил название прививочной, или вегетативной, гибридизации. Прививками Лог i нгаются:I) быстрое размножение желательных сортов плодовых деревьев; V) замена неустойчивой в данных условиях формы корнями устойчивой формы; 3) изменение интенсивности роста и формы кроныплодового дерева; 4) ускорение начала цветении и плодоношения; 1>) повышение урожайности привоя; 6) изменение срока жизни припои (как удлинения, i а к и укорачивания его); /) улучшение внешних и вкусовых качеств плодов привоя; 8) ускорение вызревания древесины и связанного с тем повышения холодостойкости привоя; 9) искусственное получение двудомных растений; 10) Рис. 37. Типы плодовых образований у вишни:
1 — букетные веточки вишни; 2 — букетная и сме

шанная ветки вишни.создание декоративной формы, передающейся в потомство лишь вегетативным путем (как, например, плакучая форма).
Задача 108. Освоение методов прививкиПриемов прививок известно до полутораста. Их разделяют на две группы: окулировку, где привоем служит спящая почка с кусочком коры, и копулировку, где привоем является небольшой молодой черенок. Существенная разница в размерах прививочного материала, естественно, вызывает и существенное изменение приемов техники и времени прививки.Наиболее употребительным в производственных условиях является прием окулировки. Осуществляется он в момент сокодвижения, когда кора у подвоя при ее надрезе начинает хорошо отставать от древесины. Это происходит в жизни дерева два раза за вегетационный период: весной, когда начинается передвижение сока из корневой системы в крону, и в конце лета, когда происходит обратное передвижение соков из листьев в корни. Время определяется опытом. При надрезе кора должна отделяться от древесины.Весенняя окулировка производится почкой, готовой к росту, и поэтому прорастание ее дает побег в то же лето. Окулировка /того срока получила название — прорастающим глазком.Окулировка в конце лета, естественно, производится почкой, которая находится в состоянии покоя, и потому она прорастает 
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в побег лишь весной следующего года. Такая операция называется окулировкой спящим глазком.Для осенней окулировки в качестве прививочных черенков берут вызревшие побеги текущего года. Для весенней берут приросты прошлого года. С черенков удаляют нижнюю и верхнюю части, а также листовые пласти'нки, оставляя лишь черешки листьев. .Подвоем для яблони служат сеянцы, выращенные из семян китайки или дикой лесной яблони, или парадизки для получения низкорослых яблонь.

Рис. 38. Схема прививки глазком:
А — готовый полулунный надрез в виде буквы . Т; Б — правиль
ный разрез коры на подвое (в поперечнике); В — преимущество 
производства поперечного разреза наклонно. к оси подвоя (про

дольный разрез подвоя и щитка в месте окулировки).В зимнее время на лабораторных занятиях техника прививок осваивается на ветках тополя, вербы, черемухи и других неплодовых растениях. Срезанные ветки дней за пять до занятий ставят в комнате в теплую воду.Необходимо иметь прививочные ножи, оселок для• их натачивания, чистую тряпочку и кипяченую воду для обмывания и протирания ножей, мочало или изоляционную ленту для обвязки. Успех прививки в значительной мере зависит от чистоты и остроты окулировочного ножа.Прививка глазком. На приготовленном черенке привоя на 1 см выше почки сделать поперечный разрез коры до древесины. Не отнимая ножа, повернуть его под кору и, двигая вниз по черенку на себя, подвести под почку. Когда нож дойдет до почки, его следует несколько углубить, чтобы срезать тот бугорок древесинной ткани, с которым почка связана своим сосудисто-волокнистым проводящим пучком и который питает почку. Затем на сантиметр ниже почки нож поворачивают вверх, придерживая срез большим пальцем. Глазок остается на лезвии ножа. Далее снятый с черенка глазок передают в левую руку, а правой делают
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, закрывая уголки

Рис. 39. Техника прививки 
глазком и обвязки (последо
вательность обозначена А, 

Б, В, Г).

на стволике подвоя Т-образный надрез на коре до древесины 1. Углы этого надреза приподнимают тупым концом — косточкой ножа и под них вставляют срезанный глазок, держа его за черешок листка (рис. 38—39) 2.

1 Когда прививка делается летом на дичках, то Т-образный надрез 
делают близко к почве.

2 Если глазок снять без древесины, то при нем обязательно должен 
остаться бугорок сосудисто-волокнистого пучка (рис. 40, А). Без него 
(рис. 40, В) глазок не прорастет.

Затем движением двух пальцев снизу вверх прижимают уголки коры к вставленному под них глазку и мягкой мочальной полоской обвязывают прививку. Начинают сверх реза, затем переходят на низ так, чтобы конец черешка листа и самая почка оставались свободными.Признаком успешности срастания служит для весенней прививки развитие почки в побег, а для осенней прививки опадение остатка черешка листа при легком прикосновении к нему через 12—15 дней после прививки.Прививка лоскутком. Срастание тканей бывает тем успешнее, чем больше площадь соприкосновения меристематических, находящихся в состоянии роста, эмбриональных тканей.. Прививка лоскутком (рис. 41) обеспечивает это условие в большей степени, чем прививка глазком.Техника такой прививки требует приготовления специального окулировочного ножа, который легко сделать. На небольшой деревянный брусочек шириной 2—3 см привинтите маленькими шурупами два лезвия от безопасной бритвы через имеющиеся в них отверстия так, чтобы лезвия выдавались над поверхностью брусочка на 1 см. Двухлезвийным окулировочным ножом нажмите на кору черенка, от которого вы берете прививочные почки, так чтобы одно лезвие шло выше, а другое ниже почки. Такие же надрезы сделайте вдоль черенка по бокам почки. Снимите кору вместе с почкой; этим же способом ножом сделайте двойной разрез коры на подвое, снимите его при помощи продольного разреза. Углубление на подвое будет точно соответствовать лоскутку с. привоя.На подвое, где снята кора, наложите лоскуток коры с почкой, взятый с привоя. Обвяжите мочалкой; почку оставляйте свободной.Прививка клинышком. На гладком месте подвоя сделайте отточенным ножом горизонтально очень короткий вглубь
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и несколько вниз в коре поперечный разрез, захватив немного дре- |||ч'11пы. Затем, вынув нож, поставьте его лезвие выше разреза на .1 <1/ и, врезываясь в кору, захватив немного древесины, поверните 'ir шпе и проведите его вниз до поперечного разреза. Таким обрати, получается клинышек, который выбрасывается, а на его место игтавляется точно такой клинышек, с почкой сорта, который припивают. Потом, прижимая плотно клинышек с почкой в вырезе, 1а<'>пнтуйте ее мочальной лентой, пропитанной воском, предварительно размятой пальцами. Бинт должен хорошо закрыть места разреза, но оставить почку свободной.Во всех описанных формах прививки важно добиваться совпадения тканей и чтобы бинт не пропускал воду в разрезанные ткани, иначе срастания не получится.Прививку глазком и лоскутком возможно применять лишь в период сокодвижения (отставания коры).Прививка клинышком не требует отставания коры от древесины, может начинаться весной в самом начале сокодвижения и продолжаться до тех пор, пока начнут показываться первые листья. Лучшие результаты получаются в то время, когда почка только что тронулась в рост и показались зачатки листьев.
Задача 109. Размножение черенкамиВегетативное размножение растений черенками имеет многие преимущества перед размножением семенами. Главное из этих преимуществ заключается в том, что все вегетативные части, отделенные от материнского растения и выращенные в самостоятельные дочерние растения, несут в себе все признаки, заключенные в материнском растении, тогда как при посеве семенами того же растения получается часто очень разнообразное потомство, качество которого далеко не всегда можно предусмотреть. Так культурная яблоня при посеве семенами часто обнаруживает возврат к диким формам. Поэтому для получения новых форм чаще всего прибегают к семенному размножению, а для закрепления в потомстве полученных ценных признаков — к вегетативному размножению.Успех вегетативного размножения растения зависит от: выбора части растения для черенкования;способа приготовления черенков;создания внешних условий для укоренения черенков; удовлетворения специальных требований черенков разных видов растений.Отбор черенков и способ их приготовления. Название «черенок» можно применить к каждой части растения — корню, стеблю или листу,— которая отделена от материнской особи и, укоренившись, послужила для развития из нее нового растения. Чаще всего для вегетативного размножения употребляется вызревший короткий верхушечный прирост ветви
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данного года по меньшей мере с тремя—пятью почками. Черенки- режут секатором, верхний конец над почкой, нижний конец под почкой. Резать черенки следует весной до распускания почек.Посадка черенков. Черенки режут короткие, сантиметров 20—25, потому что длинные черенки при посадке их в почву попадают нижними концами в холодные слои почвы и образование корней задерживается. В этом можно убедиться, если посадить черенки (чубуки) виноградной лозы длиной 40—50 см и

Рис. 43. Побеги черной смородины.
Вверху — двухлетний побег черной смородины; 

внизу — трехлетний.длиной 20—25 см. У последних корневая система образуется на нижних узлах черенка, тогда как у первых она или совсем не образуется, или образуется на вышележащих узлах, в то время как нижние остаются без корней.Это происходит благодаря тому, что' корнеобразование требует тепла. Чтобы доставить тепло черенку в большей степени, черенки сажают в почву наклонно под углом в 45°, верхним концом к северу. При таком положении нижний конец черенка еще ближе находится к верхней теплой поверхности почвы.
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Сажают черенки в обыкновенную гряду с хорошей садовой 
почвой, но если почва плоха, то ее удобряют прежде всего хоро
ню выветренным торфом для улучшения аэрации и старым перешившим навозом.Посадку производят под колышек, которым предварительно пслают углубление. Втыкая в это углубление черенок, засыпают 
его почвой так, чтобы на поверхности остались только одна-две 
ПОЧКИ.В дальнейшем необходимы частая поливка и рыхление поверх
ности почвы.
Контрольная работаРабота проводится рано до распускания почек в ранневесенний приезд на учебно-производственную практику. Удобным объектом служат черенки черной смородины, которые легко укореняются.В порядке опыта посадить черенки: короткие, длинные; наклонно, прямо; вызревшие и зеленые. Хорошим объектом служат черенки винограда, которые заготовляют с осени и сохраняют 
в подвалах во влажном песке.

Задача ПО. Зимняя прививкаВремя выезда на практику часто не совпадает с сроками сокодвижения плодовых деревьев, и потому прививки окулировкой выпадают из программы практики. Кроме того, весенний период насыщен разными срочными работами в саду и в поле.Поэтому изучение метода зимних прививок представляет преимущества, позволяя располагать большим зимним периодом. Материал для зимних прививок запасается с осени и состоит из кусков корневой системы, получаемых при выкопке дичков из школы сеянцев. Толщина стволика дичка у основания должна быть не менее 0,5 см. Наземную часть дичка обрезают на 5—7 см выше корневой шейки. Дички с голыми корнями без мочки бракуются.Можно использовать также и отдельные отрезки корней, получаемые при пересадках растений. Заготовленные с осени дички с корневой системой и отдельные корни закапывают в сырой песок в подвале, где держится температура примерно 2—5° тепла. Подвоем при зимней прививке служат отрезки корней длиной не менее 12—-15 см и толщиной 4—5—6,0 мм. Для привоя запасают также осенью после опадения листьев черенки одревесневшего прироста этого года с пятью почками. Сохраняют их в подвале во влажном песке.Время прививки — с декабря по март, но лучше февраль — март, когда и подвой и привой вышли из состояния покоя. Заканчивают прививку за месяц до высадки в грунт.Начинают прививку тщательной промывкой корней и черенков. Окулировочные ножи надо предварительно продержать в205



кипящей воде 15—30 мин. Мочала для обвязки прививки прокипятить в воде 30 мин.Черенки приготовляют к прививке, обрезав верхний конец на почку, а нижний косым длинным срезом. Оставить три-четыре почки. Начинать работу надо с сбрезки черенка, а не корня, так как последний на срезах быстро чернеет.Приготовив черенок, отрезают кусок корня 12—15 см. На каждом отрезке должны быть небольшие ответвления и тонкие корешки (мочка). На верхнем конце отрезка корня делают косой срез, подобный срезу на нижнем конце привоя. Прикладывают нижний срез черенка к верхнему срезу корня. Чем полнее будет, совпадение срезов привоя и подвоя, тем больше возможностей для срастания тканей и обеспечения конечного успеха прививки.Место прививки обматывают тонкими полосками мочала, не закрывая почек. Готовые привитые растения складывают в корзину, засыпают влажными опилками и хранят в подвале при температуре 10—12° тепла. Через 18—20 дней привитые растения во избежание преждевременного прорастания почек переносят в холодный подвал с температурой 2—5° тепла. Если опилки за это время подсохли, их следует увлажнить.Весной привитые растения высаживают в хорошо подготовленную с осени гряду так, чтобы над землей оставались только две почки. После поливки посаженные черенки окучивают на такую высоту, чтобы осталась над землей только одна почка.В дальнейшем во избежание пересыхания следует покрыть поверхность гряды мульчей. Зимние прививки плохо удаются на юге, где быстро наступает жара. При северной влажной и дождливой весне зимние прививки дают лучшие результаты.Описанный метод, называемый прививкой в приклад, можно заменить прививкой в расщеп. В этом случае на нижнем конце черенка срезают с двух сторон клин, а в верхнем конце корня делают расщеп, в который и вставляют клинышек черенка. В остальном поступают так же.
Задача 111. Корнеобразование у зеленых черенков под влиянием 

ростовых веществПрименение химических ростовых веществ позволяет:1) сократить период от высадки черенков до их укоренения;2) повысить процент укоренившихся черенков;3) получить жизнеспособные и более сильные растения с богаторазвитой корневой системой;4) ускорить высадку посадочного материала в питомниках.Не все растения образуют корни при обработке их ростовыми веществами. Из плодовых хорошо укореняются при зеленом черенковании вишни и сливы, плохо — яблони и груши. Из ягодных хорошо укореняются крыжовник и смородина. Для срезки берут 
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молодые верхние растущие побеги. Срез должен быть острым. Лучше сделать его бритвой.Тут же после срезки поставить срезанным концом в воду, чтобы не было подвядания.Когда черенки принесены в лабораторию, то их нужно тотчас же обработать ростовыми веществами.Важна концентрация последних. Бета-индолил-масляная кислота дает лучшие результаты при концентрации 25—50 мг вещества на литр -воды (0,0025—0,005%) при сроках погружения в раствор черенков на 12—24 часа. Бета-индолил-уксусная кислота дает лучшие результаты при тех же сроках обработки при концентрации 400 мг вещества на литр воды (0,04%).Черенкование и обработку ростовыми веществами следует производить в период, когда побеги растут наиболее интенсивно и еще не одревеснели. Для Московской области это будет срок от 10 до 25 июля.Ростовое вещество точно отвешивают, растворяют при нагревании в воде, а некоторые даже сначала в небольшом количестве спирта. На каждые 10 мг вещества достаточно взять полкубика спирта. По растворении добавляют нужное количество воды. Водные растворы не хранить долее трех дней, а лучше употреблять свежими. .Нарезанные черенки связывают в пачки по 25—50 штук так, чтобы нижние концы их были на одном уровне. Приготовленный раствор заливают в стеклянные широкие сосуды типа кристаллизаторов на 1,5—2,0 см высотой. Ставят в раствор пучки с черенками. По истечении указанного срока черенки вынимают и сажают в парники или в ящики с почвой, затеняя и поливая, как обычно.
ТЕМА XXXI. ПОЛОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ

Задача 112. Освоение методов половой гибридизации 
плодовых деревьевИ. В. Мичурин писал: «Рассмотрим процесс скрещивания во всех его деталях. Выбрав на основании прежде изложенных мною условий лучшего подбора пары растений-производителей для скрещивания и наметив, какие цветы на материнском растении более удобны по месту своего расположения, следует готовые к распусканию на следующий день бутоны вскрыть и тщательно кастрировать, удаляя пинцетом или ножницами все тычинки с пыльцевыми мешками. Затем во избежание случайного заноса ветром или насекомыми нежелательной пыльцы с других растений все такие кастрированные цветки накрываются мешочками из белой марли или другой какой-либо белой прозрачной материи.Предварительно, за один или два дня до кастрирования, с мужского растения-производителя, с цветков, начинающих уже распускаться, собираются пыльцевые мешки в маленькую стеклян
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ную баночку; баночка накрывается сверху марлей и помещается в сухое место. На другой день после кастрации цветков материнского растения, лучше всего в утренние (от 8 до 12) часы, приступают к скрещиванию. При этом баночку с собранной пыльцой слегка встряхивают и пыльцу, осевшую на стенках баночки, берут или просто на конец пальца, или лучше всего, на кончик вырезанной из мягкой пробки или резинки тонкой пластинки, которой и наносят пыльцу на рыльце пестиков материнского растения. После этого опыленный таким образом цветок опять тщательно накрывается марлевым мешочком. Такое опыление нужно повторять в течение трех последующих дней...» «...Оплодотворенные цветки, прикрытые марлей, с подвешенным картонным ярлычком, номером и названием сорта мужского производителя остаются в таком виде до полного созревания плода во избежание повреждения какими- либо насекомыми. При этом на материнском растении необходимо удалить излишние цветки и по возможности устранить затенение оплодотворенных цветков. Кроме того, следует позаботиться об общем благосостоянии материнского растения обычными приемами ухода» (И. В. Мичурин, Избранные сочинения, Сельхозгиз, 1948, стр. 185—186).Цветение. Фенологическая фаза от набухания почек до цветения при средней дневной температуре 8° С в климатических условиях юга РСФСР длится 15—20 дней.В жаркую и сухую весну период цветения сокращается, а во влажную и холодную погоду удлиняется. Долговечность одного цветка в соответствии с погодой колеблется от двух до шести дней, считая с момента раскрытия лепестков.Цветки вишни, черешни, винограда обоеполые с верхней завязью. Цветки яблони, груши, крыжовника, смородины — обоеполые с нижней завязью.Удача скрещивания зависит от правильного выбора родителей. Многие сорта не способны к взаимному опылению, а также и к самоопылению.К самоопыляющимся растениям относятся: главные сорта айвы, некоторые сорта вишен, слив, большая часть сортов абрикосов, все основные сорта персиков и сладкого миндаля, многие сорта инжира, все основные сорта земляники, малины, ежевики, крыжовника, красной и белой смородины.Не способны самоопыляться почти все сорта яблонь и груш, все сорта черешен и большинство вишен, многие сорта слив, некоторые сорта абрикосов, многие сорта маслин, некоторые сорта черной смородины, многие сорта винограда, большинство сортов фундука.Многие сорта при самоопылении хотя и образуют плоды, но без семян. Однако и самоопыляющиеся сорта дают большие урожаи при перекрестном опылении, что всегда необходимо иметь в виду при размещении сортов в саду при посадке.
208



Список лучших опылителей
Средняя полоса плодоводства

I Г> А. И. Потапов

Я б л о н я
Опыляемый сорт Лучшие опылители

Антоновка обыкновенная. Славяка, Ренет бергамотный, Пепин шаф
ранный, Пепин литовский, Бельфлер- 
китайка, Титовка, Штрейфлинг, Анис 
алый, Коричное полосатое, Боровинка, 
Анис полосатый, Папировка, Ренет золо
той курский, Грушовка московская.

Антоновка полуторафунтовая. Антоновка обыкновенная, Бессемянка ми
чуринская, Боровинка, Коричное поло
сатое, Пепин шафранный, Славянка.

Анис полосатый. Антоновка обыкновенная, Пепин литовский, 
Пепин шафранный, Бельфлер-китайка, 
Боровинка, Папировка.

Бабушкино. Антоновка обыкновенная, Варгуль воронеж
ский, Мекинтош, Штрейфлинг.

1 >е льфлер-китайка. Коричное полосатое, Штрейфлинг, Анто
новка обыкновенная, Боровинка.

Боровинка. Бельфлер-китайка, Штрейфлинг, Серинка, 
Анис полосатый, Пепин литовский, Ан
тоновка обыкновенная, Славянка, Папи
ровка, Анис алый.

Грушовка московская. Папировка, Суйслепское, Бельфлер-ки
тайка, Боровинка, Коричное полосатое, 
Анис алый, Штрейфлинг, Антоновка обык
новенная, Пудовщина.

Кальвиль летний белый Коричное полосатое.

Китайка золотая ранняя. Грушовка московская, Папировка.

Коричное полосатое. Бельфлер-китайка, Боровинка, Штрейфлинг, 
Анис полосатый, Антоновка обыкновен
ная.

11 алив белый Суйслепское.

1 Гшировка Грушовка московская, Суйслепское, Бель
флер-китайка, Анис полосатый, Анто
новка обыкновенная.

11епин шафранный. Славянка, Антоновка обыкновенная Борс- 
дорф-китайка, Бельфлер-китайка.

Титовка.
Черное дерево.

Антоновка обыкновенная.
Штрейфлинг, Скрут белый, Мальт бага- 

евский.
Штрейфлинг. Антоновка обыкновенная, Боровинка, 

Антоновка полуторафунтовая, Титовка, 
Уэльси.
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Груша

Бере зимняя Мичурина. 
Бессемянка.

Бере Октября, Дочь Бланковой.
Бергамот осенний, Бере Октября, Тонка 

ветка, Дочь Бланковой.
Тонковетка.
Лимонная.

Дочь Бланковой, Бессемянка, Лимонная.' 
Тонковетка, Сапежанка.

Вишня

Краса севера.
Краснопахарская.
Местная поздняя (Татарская

АССР).
Морель ранняя № 2.
Плодородная Мичурина.
Владимирская.

Плодородная Мичурина, Любская.
Владимирская.
Владимирская, Местная ранняя.

Владимирская, Растунья.
Кисляковка, Любская.
Морель ранняя № 2, Гриот остгеймский,,

Шубинка.
Любская.

Аморель козловская, Растунья. 
Владимирская, Васильевская.
Владимирская, Любская.

Слива

Терн крупноплодный.
Озимая красная.
Очаковская желтая.

Тернослив волжский № 4.
Скороспелая красная.
Пулковская, Тернослив крупноплодный №1.
Терн крупноплодный, Озимая красная.

Контрольная работаВыполняя работу по скрещиванию плодовых растений, следует иметь в виду, что не техника гибридизации является главной целью этой работы. Сама по себе техника скрещивания очень проста и совершенно одинакова как для опровержения идей вейсманизма-менделизма, так для доказательства мичуринской теории.Большое значение при выполнении этой задачи заключается в установлении принципов подбора пар родителей для скрещивания. И. В. Мичурин рекомендует следующие правила подбора:1) При подборе комбинаций пар растений для скрещивания роль матери нужно возлагать на особи с сравнительно лучшими качествами, так как материнское растение всегда полнее передает наследственна свои свойства гибриду.2) Для роли материнского растения нужно отдавать предпочтение корнесобственным, а не привитым на подвои диких видов.3) «Материнские растения должны выбираться из местных выносливых к морозу, хотя бы полукультурных сортов, или брать их из географически отдаленных местностей, но с одинаковыми суровыми климатическими условиями...»4) «Что же касается до выбора мужского растения-производителя, то преимущество отдается сортам с самыми лучшими качествами их плодов, в большинстве взятым из стран более теплых, с лучшими климатическими условиями, причем корнесобственное
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вля привитое растение будет взято для роли отца,— это почти не веет значения»1.

1 И. В. Мичурин, Избранные сочинения, Сельхозгиз, 1948, 
стр. 213—214,

Само собой разумеется, должна быть обеспечена возможность принятия пыльцы материнским растением, для чего служит приведенная выше таблица.Каждым студентом производится опыление не менее 10 цветков, на каждый из которых привешивается этикетка с указанием материнского и отцовского растения, фамилии студента и даты.В отчете дается:Морфологическое описание строения цветка скрещиваемых растений.Рисунок строения цветка, расположения тычинок, пестика и завязи.Расположение цветочной почки на плодовой веточкеСорта скрещиваемых растений.Дата.Подпись.
ТЕМА XXXII. УХОД ЗА САДОМУход за садовыми культурами должен заключать в себе систему мероприятий, проводимых ежегодно в определенные календарные сроки. Эта система является видоизмененной травопольной системой, главные составные части которой следующие:1) защита садовых насаждений от зимних северных и летних иссушающих ветров путем посадки лесных и кустарниковых полос по границам сада;2) ежегодная вспашка междурядий с внесением органических и минеральных удобрений;3) поддержание черного пара в первую половину лета и посей покровных смесей бобовых и злаковых трав во вторую половину лета;4) проведение системы мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями;5) борьба с эрозией почв, особенно на склонах;6) уход за стволом и кроной деревьев, прорезка ягодников.

Задача 113. Обрезка плодовых деревьевПодрезка ветвей плодовых деревьев имеет целью управление ростом и плодоношением через изменение условий питания. Это достигается удалением надземных частей растения, благодаря чему изменяется соотношение между массой подземного всасывающего минеральные элементы питания аппарата и массой надземного потребляющего эти элементы аппарата.
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Анализами установлено, что подрезанные ветви деревьев со- держат в себе более азота и золы, т. е. тех именно элементов питач ния, которые растение получает из почвы от своих корней. Укора* чивая ветви, мы создаем для оставшихся на ветке почек условия усиленного питания, так как при их меньшем числе они получают от корневой системы количество питания, предназначенное для большего числа почек. Однако это верно лишь для данной ветви, которая подверглась укорачиванию. Влияние обрезки не распространяется на другие даже близкие ветви или участки ветвей.От обрезки концов ветвей следует отличать вырезку боковых ветвей, или прорезку, которая имеет целью не побуждение к росту, а осветление внутренних затененных частей кроны. Результат такой прорезки совершенно отличен от обрезки концов ветвей. Осветление побуждает к плодоношению плодовые веточки, которые от недостатка света перестали плодоносить и способствовать образованию новых плодушек. Отсюда главные правила рационального управления ростом и развитием плодового дерева путем подрезки и прорезки заключаются в том, чтобы:1) У молодых вступающих в период плодоношения деревьев не производить обрезки концов ветвей, которая уменьшает количество листьев на дереве и тем, следовательно, обедняет все дерево органическими продуктами фотосинтеза.2) Чем лучше растет ветвь или дерево, тем менее оно требует обрезки, и потому обрезка концов ветвей применяется у старых деревьев для побуждения прироста старых, уже остановившихся в росте ветвей в целях омолаживания их.3) У молодых плодоносящих и хорошо растущих деревьев ежегодно следует производить вместо обрезки прорезку всех больных или отмирающих ветвей, тесно растущих и конкурирующих между собой ветвей, ростовых побегов, растущих внутрь кроны.4) У старых перестающих плодоносить и загущенных деревьев необходимо применять как прореживание, так и укорачивание ветвей вплоть до пяти—-восьмилетней древесины.5) При всякой подрезке, а особенно при омолаживании старых деревьев необходимо вносить удобрение и производить перекопку почвы, так как только при усиленном питании можно ожидать хорошего развития молодых ветвей вместо удаленных обрезкой.6) Необходимо помнить, что всякое ранение может внести заражение, и потому стерилизация инструментов и дезинфекция раны обязательны.В старых запущенных садах всегда найдутся деревья, требующие исправления своей кроны путем обрезки, прорезки и омола-' живания. Студентам поручают работу над отдельными деревьями, предварительно объяснив, какие ветви и почему следует удалить или укоротить. Для этой операции нужны: острый секатор, острый садовый нож, садовая пила. Тонкие ветви р.ежут секатором,, держа его так, чтобы острая часть нажимала на ветвь сверху, 
а тупая поддерживала ее снизу. Ветвь при этом следует слегка 
212



ıtpııı ибать книзу, чтобы острие не заедало. Срез см лчп пап см I "<> ptHiııopoM медного купороса для дезинфекции. I 1п ю и да не еле' jıveı причинять дереву большие раны, но когда л<> приходится делать в силу необходимости, толстые ветви удаляют ıııuıoı'i «па 11ПЛ1.Ц0», т. е. вплоть до того валика камбиальной ткани, который окружает каждую ветвь при ее основании. Рану смачивают раст- шром медного купороса и замазывают варом. Ни в коем случае налик (кольцо) не следует сострагивать или спиливать. Не следует i люке оставлять пенька. Камбиальная ткань валика, разрастаясь, открывает рану, если нет пенька. Оставленный пенек ведет к обра- 
■юнапию в дереве дупла.Мелкие ветви срезают «на почку», т. е. так, чтобы па конце обрезанной ветви была почка, а срез приходился наравне е иен и несколько наискось. Такая ранка зарастает за лето, а оставленная почка продолжает рост ветви. Если же на конце обрезанной ветви оставить не почку, а длинный шипик, то ранка зарасти не может и будет местом проникновения инфекции внутрь древесины ветви.Нужно следить за тем, чтобы рост почки продолжался в желательную сторону.Работы по обрезке проводят в учебно-опытном саду или в колхозных и совхозных садах рано весной до распускания почек или осенью после опадения листьев, а еще лучше и весной и осенью, Сознательное и культурное обращение с подрезкой и прорезкой плодового сада и ягодников — чрезвычайно важное мероприятие по повышению долголетия сада и его урожайности.

Задача 114. Удобрение почвы садаУдобрение почв под садом, как и другие агротехнические мероприятия по уходу за почвой, дифференцируются по клпматиче ским районам садоводства, учитывая разность физических п хпми веских свойств почв и их теплового и водного режима.Органические удобрения. Ла северных по,гю листых почвах с их неблагоприятной физической структурой, слаборазвитым гумусовым горизонтом и низким плодородием зпа чение органического удобрения особенно велико. Повышая подер жание азота, фосфора и калия в почве, оно, кроме того, увелнчн. вает мощность гумусового слоя почвы, улучшает ее структуру и повышает аэрацию.Рыхлые песчаные почвы при длительном и систематическом вне гении в них навоза становятся более связными, лучше удерживаю щими воду, а тяжелые, холодные и не проницаемые для корневой системы глины постепенно становятся более проницаемыми для по ды и воздуха, более рыхлыми и комковатыми и потому иронии,ае мыми для корневой системы.Кроме того, с навозом вносится в почву масса бактерий, благо нриятствующих своей деятельностью минерализации органических веществ и,накоплению питательных веществ в свободном состоя



нии. Поэтому благоприятное действие навоз оказывает даже па черноземах. Его вносят от 10 до 40 т на гектар и запахивают или закапывают на глубину 10—15 см во избежание потери легко улетучивающегося в виде аммиака азота. Регулировать питание деревьев можно, применяя систему покровных культур. Эта система заключается в содержании почвы под черным паром в продолжение первой половины лета, чтобы обеспечить нитратами и влагой растущие побеги, у деревьев. Когда же ко второй половине лета рост побегов прекращается или замедляется, потребность в воде и нитратах уменьшается, вносят в междурядья минеральное удобрение за исключением азотного и высевают однолетние быстрорастущие смеси бобовых растений с злаками (овес.) Для северного района рекомендуются: вика обыкновенная, сераделла, люпин; для южного района — донник, клевер инкарнатный, соя, коровий горошек, озимая вика.Выросшая растительная масса осенью запахивается в почву, что соответствует внесению годовой нормы навоза в 20 т на гектар. Покровные культуры задерживают во второй половине лета вегетацию плодовых деревьев и способствуют вызреванию древесины, благодаря чему повышается морозостойкость деревьев.Так как указанные растения являются в то же время не только накопителями азота в почве, но и хорошими медоносами, то польза высева покровных растений еще более увеличивается.Кроме навоза, хорошими органическими удобрениями для сада являются: птичий помет (1,5—2,5 т на гектар), торф, особенно в виде торфофекалия (до 15 т на гектар) и даже чистый торф (но только не моховой).Из минеральных удобрений фосфоритная мука в северных районах обеспечивает потребность в фосфоре на ряд лет. Слабая ее растворимость и медленное передвижение в почве фосфора требуют внесения фосфорита при глубокой перекопке почвы или при копке ям и расширении приствольных кругов. В суперфосфате фосфор более подвижен и потому рекомендуется для южных районов, однако и он требует глубокой заделки. Азотистые и калийные минеральные удобрения — сернокислый аммоний, аммиачная или кальциевая селитра, хлористый или сернокислый калий, как удобрения, у которых используется катион, а анион подкисляет почву рационально вносить в нейтральные или щелочные почвы.Ради экономии вносят удобрения не на всю площадь, а лишь в приствольный круг. Нормы даны в таблице на странице 215.
Задача 115. Уход за садом в весенний периодРаботы студентов в саду во время ранневесеннего выезда на практику носят разнообразный характер.Прежде всего следует освободить деревья от зимней обвязки лапником (ветви ели), которая осенью была произведена для защиты от зайцев и мышей.
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Очистить стволы деревьев при помощи щетки, а у старых деревьев при помощи скребка; побелить стволы и крупные сучья раствором извести.Вырезать лишние и отмершие ветви и концы ветвей до ближай шей здоровой почки, не оставляя пеньков. Большие ветви срезают «на кольцо».Вспахать междурядья в плодовом саду легким плугом и хороши забороновать.Перекопать вручную лопатами приствольные круги, одновременно заделывая навоз, торф и другую мульчу, которой были покрыты приствольные круги прошлый год.Расширить приствольные круги, перекопав по границе бывшего круга на ширину лопаты. Одновременно в эту часть круга внести минеральные удобрения1.

L Усвояющая часть корневой системы дерева всегда находится за пре
делами диаметра его кроны.

Вновь покрыть увеличенный приствольный круг мульчей (навозом и др.) для сохранения влажности почвы и для предохранения от образования корки на поверхности почвы.Собрать весь вырезанный, отмерший растительный материал: листья, ветви, гнилушки и пр. и сжечь его, так как он является причиной распространения различных болезней деревьев. Вычистить и вымести дорожки, посыпать их песком.Работы в ягодном саду заключаются в развязке кустов, выгребании сухих листьев, вырезке старых неплодоносящих побегов, подрезке, перекопке почвы, внесении минеральных удобрений и мульчировании навозом, торфом и др.Произвести опрыскивание в целях борьбы с вредителями и болезнями.
ТЕМА XXXIII. ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПОСАДКА И УХОДПлодовые и ягодные культуры отличаются большим разнообразием как в биологическом, так и в промышленном отношениях. Плодовые деревья — яблони, груши и др.— живут и плодоносят до 50 лет и более, но начинают они плодоносить не ранее пятого— седьмого года после посадки, тогда как ягодные кустарники и травы плодоносят уже на второй и третий годы. Поэтому необходимо одновременно с посадкой плодовых деревьев заложить и ягодники, чтобы сократить время ожидания плодоношения плодовых деревьев и повысить промышленное значение сада. В этом отношении культура земляники является особенно необходимой, так как при посадке ее ранней весной или даже в августе опа на следующий год дает урожай ягод.
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Задача 116. Культура земляники, получение рассады(емляника — травянистое многолетнее, растение, имеющее ко- 
р.нкое вертикальное корневище, нарастающее своей верхушкой и огмирающее внизу. Ежегодно после плодоношения на верхней 
ю.чодой части корневища образуются новые молодые корешки, .i н точке роста закладываются цветочные почки. Семена у земля

ники расположены на поверхности разрастающегося цветоложа, im образование и называется обычно ягодой, или плодом. У зем- TJiııiKH образуются стеблевые длинные побеги — усы, на узлах 
которых вырастают розетки листьев. При наличии рыхлой и влажной почвы в нижней части этих зачаточных кустиков отрастают i.орешки. Корни земляники мочковидные, расположены в самом ......... слое почвы (20—30 см).Травянистые надземные побеги земляники состоят из пучка |ройчатых листьев с длинными черешками и цветоносами. Последние вырастают, в зависимости от сорта, или выше куста, или равны ему, или даже ниже.Верхние молодые листья куста земляники на зиму не отмирают, н ложатся на землю и в таком виде перезимовывают. Таким образом, в конце предыдущего лета растение земляники полностью обеспечивает раннее развитие в последующую весну листьев, цветков и корней. Следовательно, земляника не имеет специально приспособленных для перезимовки органов и зимует в вегетативном состоянии. Поэтому высокой урожайности плантаций земляники возможно достичь только в том случае, когда во вторую половину лета за пей обеспечен самый тщательный уход, а зимой растения хорошо укрыты снегом.Весеннее развитие земляники начинается очень рано. Уже при 2—5° С она начинает вегетировать, сначала образуя пучок новых листьев, а через две-три недели выбрасывает цветоносы с бутонами. Цветение в северной части СССР обычно начинается в первой половине июня, а плодоношение в первой половине июля.Земляника может размножаться семенами, делением кустов и усами (розетками, образующимися на усах). В практике применяется исключительно размножение рассадой. Для ее получения маточные кусты земляники, полученные из хорошего питомника, сажают на разреженном расстоянии: на 1 м между рядами и в ряду кусты на 3Ö—35 см один от другого в одну строчку. Посаженные весной или летом в августе маточные растения при хорошем уходе на плодородной удобренной почве образуют многочисленные усы с розетками листьев на них. Рассада от молодых маточных растений лучше плодоносит, чем от старых.Почву между рядами рассадника земляники надо поддерживать в рыхлом и влажном состоянии. Образовавшиеся на усах кустики следует пришпилить к почве и слегка окучить, тогда они образуют хорошую корневую систему. Для получения более развитых растений их хорошо обложить перегноем, который служит 
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дополнительным источником питания и предохраняет поверхность почвы от высыхания.Оставленные па зиму молодые растения весной хорошо удоб ряют перегноем или торфом, смешанным с минеральным удобрением, и к августу образуются хорошо развитые кусты, которые высаживают из питомника на постоянное место.Если имеется уже плодоносящая плантация земляники, те можно пользоваться отводками кустов, образующимися на их плетях. По нри сгущенной посадке плодоносящих плантаций эти отводки развиваются хуже и не дают таких сильных экземпляров, какие получают в маточном питомнике. Совершенно не рекомендуется пользоваться отводками от маточных растений старше трех лет. Их потомство плохо плодоносит.
Задача 117. Посадка земляникиПеред выкопкой рассады из рассадника усы перерезают, разъединяя плети на отдельные растения. Затем совочком выкапывают каждый кустик вместе с корнями и землей и укладывают в корзину или на носилки. Посадку следует производить немедленно, так как корни земляники не переносят подсыхания. Если же рассада подвергается перевозке, то ее надо тщательно переложить сырым мхом и полить.Почву для плантации земляники следует выбирать с большой тщательностью. Земляника требует влажных структурных плодородных черноземных почв. Бесструктурные подзолистые почвы с тяжелой глинистой подпочвой, сплывающиеся, склонные к весеннему заболачиванию, под землянику непригодны без предварительного улучшения их физических свойств путем унавоживания. Известкование, обогащение органическим веществом и минеральными элементами питания являются обязательными предварительными мероприятиями.Непригодны для плантаций земляники повышенные места, где почвы могут быть и хорошие, но снег сдувается ветрами. Без снегового покрова земляника вымерзает.Закладка цветочных почек у земляники происходит в определенные для данных климатических условий сроки, поэтому время внесения удобрений должно быть согласовано с этими сроками. Навоз, компостированный с торфом, торф и полное минеральное удобрение ускоряют процесс образования цветочных почек. Поэтому удобрения следует вносить заранее. Фосфорнокислые удобрения вносят за один-полтора месяца, а азотистые удобрения за две недели. Считая срок с 1 по 15 сентября началом образования цветочных почек, август месяц будет самым ответственным моментом, определяющим урожай будущего года.В биологическом кабинете школы землянику можно выращивать в горшках. При надлежащем уходе она цветет и плодоносит в комнате. Для этих целей летом надо наполнить небольшие цве- 
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точные горшки хорошим перегноем и врыть их в почву под образу- 
иеэмися от усов кустиками земляники. Кустики следует пришли- .жть к почве в горшке и несколько присыпать землей. Если поддерживать почву в горшке во влажном состоянии, кустик скоро ГЕореняется.После того как корни заполнят весь горшок, ус перерезают,, освободив кустик от материнского растения, и пересаживают его, то возможности не разрушая кома, в более крупный горшок.Горшечные экземпляры не следует вносить на зиму в теплую- домнату. Хранят их или в холодном парнике, или прикопанными в почве в саду под снегом; весной вносят в комнату на солнечное окно, где растения цветут и плодоносят.

Задача 118. Культура малины. Посадка и уходМалина — растение полукустарниковое, с многолетней корневой системой и двулетними наземными побегами, и поэтому для посадки употребляются однолетние отпрыски с частью корневой системы. Так как первый год после посадки они не дают ягод, то посаженные побеги подрезают на 30—35 см над землей, с тем чтобы за лето получить хорошие корневые отпрыски, которые на второй год дают хороший урожай ягод.Малина предпочитает теплое, умеренно-влажное местоположение. Под малину в северных районах следует отводить южные теплые склоны, защищая плантацию с севера и востока посадкой защитных полос из кустарниковых и древесных растений.На пониженных местах малина хорошо растет только в южных засушливых районах. Уровень грунтовых вод для малины допустим не ближе 1,5 м от поверхности.Корневые отпрыски малины хорошо развиваются лишь в удобренной и рыхлой почве, поэтому при первоначальной перекопке почвы на глубину в две лопаты с оборотом пласта необходимо внесение удобрений в виде перегноя, торфа, навоза или компоста.Удобрение хорошо влияет на рост и плодоношение малины.При выборе участков под малину следует избегать тяжелых суглинистых подпочв, которые, насыщаясь водой, делают почву холодной и содержат мало воздуха.Малина рано трогается в рост, поэтому весенняя посадка ее должна быть произведена возможно раньше. Осенняя посадка, как и у всех растений, производится по окончании роста и опадения листьев.В малоснежных районах с суровыми зимами предпочтительна весенняя посадка. Но в снежных районах осенняя посадка дает лучшую приживаемость и более скорый весенний рост.Надземные побеги малины не обладают способностью образовывать дополнительные корни, поэтому ее сажают не глубже корневой шейки. После посадки почву около куста обминают ногами, поливают и засыпают перегноем или торфом.
14* 219



Расстояния между рядами малины 1,5 м, а в ряду между кус> тами 0,7—0,9 м. Примерно на 1000 м- приходится 100 кустов,Уход за посадками заключается в рыхлении междурядий, в удалении излишних побегов, которыми зарастают междурядья, в удобрении перегноем, торфом и минеральными удобрениями.Так как кусты малины дают много поросли, то без надлежащего контроля за их ростом ряды могут сплошь зарасти побегами. Между кустами следует сохранять принятое расстояние путем перекопки почвы и удаления излишних побегов.У многих сортов малины стебли достигают большой высоты; иод тяжестью урожая они сгибаются к земле или совсем обламываются. Чтобы придать веткам более устойчивое положение, их необходимо подвязывать к кольям. Около куста вбивают кол высотой 1,5—2 м и к мему подвязывают все ветки.Побеги можно подвязывать к кольям веером, вбивая колья между кустами, чем достигается лучшее освещение и увеличение урожая.В северных районах малину следует осенью пригибать к земле, прикрывать ветками и снегом. Рано весной побеги поднимают и привязывают к кольям.Так как ягоды у малины образуются больше всего на ветвях второго порядка и ла нижних ветвях в большем количестве, чем на верхних, то рано веской следует произвести подрезку стеблей на одну треть или четверть их длины. Одновременно производят выламывание двулетних отмерших стеблей и вырезывание излишних молодых побегов с таким расчетом, чтобы па один куст оставалось не более 20—15 побегов.Сорта малины имеют белые, черные и красные ягоды. Наиболее распространены сорта с красной ягодой. Белые ягоды малины не ароматны, черные имеют приятный аромат и вкус, но мало урожайны.
Задача 119. Крыжовник. Посадка и уходКрыжовник называют «северным виноградом», которому он не уступает по содержанию таких полезных для человека питательных веществ, как минеральные соли и витамины. А если принять во внимание, что крыжовник, как многолетний кустарник, плодоносит на протяжении 20—30 лет, давая до 20 кг ягод с куста, то следует признать эту ягодную культуру очень ценной.Как и малина, крыжовник предпочитает легкие почвы южных и юго-западных склонов, не выносит близости подпочвенной воды и дает плохие урожаи на высоких местах, где страдает от недостатка снега зимой и влаги летом.Суглинки с водопроницаемой подпочвой являются лучшими местами для крыжовника. Тяжелые почвы необходимо улучшать путем внесения значительных количеств органических удобрений — навоза, торфа, компоста.
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Предварительная глубокая, в два штыка, перекопка участка При одновременном внесении органических удобрений в виде нано ı.’i до 50—60 т на гектар — необходимое условие быстрого и *нро1иего развития плантации крыжовника.Вместо навоза можно вносить торф, особенно компостирован- ıiı.ıii фекалиями, навозной жижей или минеральными удобрениями. Медленно действующая фосфоритная мука является хорошим и длительно действующим источником фосфора (İ0—20 ц на гектар). Калийную соль (2—3 ц 40% калийной соли на гектар) лучше вно- I II гь при осенней перекопке участка. Азотные удобрения вносят щепой.11ри расчете на квадратный метр следует вносить: селитры '.’О 30 г, сульфата аммония 40—50 г, калийной соли 25—30 а, суперфосфата 45—50 г, фосфоритной муки 60—80 г, золы 100— 150 г, торфофекального компоста 10—20 кг.Тяжелые глинистые кислые почвы при первоначальной обработке под ягодники надо известковать из расчета 3—4 т молотого известняка или извести для среднекислых почв и 5—6 т для сильно кислых, или на 1 м1 300—600 г. Как известь, так и минеральные удобрения при внесении хорошо перемешать с почвой.Кусты крыжовника сильно разрастаются за счет образования от основания куста побегов, поэтому расстояния между ними при посадке устанавливают не менее 1,5 м, а между рядами 2 м.Посадку саженцев крыжовника следует производить на 3—5 см глубже, чем они сидели в питомнике, так как часть стебля, засыпанная землей, дает дополнительные корни и тем самым усиливает куст.После посадки почву около саженца слегка приминают ногой, поливают и обкладывают навозом.Уход за молодыми саженцами заключается в формировании куста и в содержании плантации в чистоте от сорных трав, в своевременном внесении удобрений, перекопке почвы и поливе.Наибольшее плодоношение с более крупной ягодой дают у крыжовника ветви и побеги двух-трехлетнего возраста, поэтому правильная подрезка ветвей и побегов имеет большое влияние на урожайность крыжовника. Если пяти-шестилетний основной побег куста дает мало ягод, его лучше вырезать у самой земли, чтобы вызвать образование молодых побегов, которые будут более урожайными. Но этот же побег при легкой подрезке на молодой своей части может образовать вторичные ветви, на которых получится хороший урожай ягод. Поэтому у крыжовника полностью удаляют лишь неплодоносящие побеги старше семилетнего возраста.Подрезку нужно производить весной, удаляя одновременно слабые, больные или подмерзшие части побегов. При всякой, особенно сильной, подрезке следует давать органическое удобрение, ч тобы вызвать усиленный рост ветвей, побегов и повысить урожайность ягод.
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^Задача 120. Смородина. Посадка и уходВ садовой культуре имеются сорта смородины с черной, красной и белой ягодами. Наиболее широкое распространение имеет черная смородина; она и по богатству витаминами, и по вкусу заслуживает большего внимания. Во многих садах старые кусты черной смородины разрастаются до больших размеров, но они или плохо, или совсем не плодоносят не только из-за плохого сортового материала, но чаще всего по причине плохого и неумелого ухода.Черная смородина предъявляет повышенные требования к влажности, и потому под нее отводят низкие части рельефа. Сибирская дикая форма черной смородины — полуболотное растение.Побеги черной смородины старше четырех, а красной старше пяти лет не плодоносят. Поэтому кусты смородины путем ежегодного удаления старых ветвей следует обязательно омолаживать, оставляя в них лишь двух-трехлетние побеги, как наиболее урожайные.Окончательно сформированный куст должен иметь 15—20 основных побегов разного возраста: 4—8 однолетних, 4—5 двухлетних и 4—5 трех-ш четырехлетних. Более старые побеги надо вырезать у самого основания.Другой не менее важной причиной низкой урожайности, а часто и бесплодия кустов черной смородины является отсутствие перекрестного опыления. Среди сортов черной смородины имеются са- мобесплодные сорта, которые для обеспечения хорошего плодоношения нуждаются в подборе соответствующих сортов опылителей.У смородины, как и у крыжовника, значительно повышается урожайность ягод от внесения навоза или компоста. За неимением их следует вносить торф, смешанный с минеральными удобрениями по норме на гектар: азота 60—80 кг, Р2О5 и К2О по 80—100 кг действующего вещества. Навоза вносить следует 50—60 т на гектар через год.Кислые почвы за год до посадки следует удобрить известью в зависимости от степени кислотности почвы, внося известь от 3 до 6 т на гектар.Как общее правило, ягодники должны быть защищены от ветров лесными посадками и хорошей живой изгородью.
Задача 121. Подрезка и прорезка ягодных кустарниковПодрезка ягодных кустарников производится с различными целями, но всегда нужно учитывать особенности биологии роста и развития различных растений. Подрезку лучше производить весной, так как осенняя подрезка в условиях северного садоводства часто ведет к обмерзанию верхушек стеблей.Прорезку ягодных кустарников следует проводить как обязательное мероприятие ежегодно.
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Черная смородина. Практику по прорезке черной гмнродипы полезно провести на старых запущенных посадках.Биология роста и развития черной смородины представляет 
। ндующие особенности, которые диктуют и технику прорезки. İIмодовые веточки у черной смородины образуются на побегах ........ . или позапрошлого годов прироста; они дают 90% всего урожая. Четырехлетние, а тем более пятилетние ветви имеют уро- fitıiıı только на концах, а вся остальная масса куста остается бес- II и hi,ной. Поэтому подрезка верхушек старых ветвей не рекомен- ц|'|ся. Прорезкой прежде всего удаляют побеги пятилетнего воз- p.iı i.ı, а из четырехлетних удаляют те, которые не несут на себе liıui'i' молодых веточек. Срезают эти побеги как можно ниже, не in i являя пенька, так как старая древесина смородины имеет открытые покоящиеся почки, из которых образуются «волчки», т. е. ш'К'тативные побеги, долго не приходящие в фазу плодоношения. 

। ргз засыпают землей во избежание поселения грибков.Возраст ветвей легко определяется по цвету коры: у однолетних нонетов она светло-серая, у двухлетних светло-коричневая с полосками, у трехлетних темно-коричневая без полосок и у четырехлетии х черная. Начинать определение возраста следует сверху, отмечая границы прироста предыдущих лет.Короткие плодовые веточки, образующиеся на второй год жизни побега, цветут лишь на следующий, третий год. На четвертый год п а веточка (плодушка) несколько удлиняется и на конце снова образует цветочную кисть, но ягоды дает худшего качества. В дальнейшем эти веточки отмирают. Следовательно, плодовая веточка живет и плодоносит один-два года.Таким образом, для получения максимального урожая черной смородины необходимо стремиться к большему количеству древесины двух-трехлетнего возраста на основных скелетных ветвях не старше пяти лет, так как более старая древесина будет иметь плодоносящую часть только на вершинах. Отсюда следует так формировать куст черной смородины, чтобы он имел не один побег с многими старыми ветвями, а несколько самостоятельных не густо расположенных побегов. Тогда, ежегодно вырезая устаревшие и сохраняя однолетние, мы будем иметь ежегодную смену неплодоносных ветвей плодоносными.В связи с тем, что черная смородина на вершинах молодых ветвей часто имеет недоразвитые почки, и плодушки у нее образуются главным образом на средних частях побегов, то рекомендуется обрезка концов молодых побегов до первой хорошо развитой почки, гак как она будет способствовать развитию нижележащих плодовых веточек. Степень развития почек особенно хорошо заметна весной, когда они трогаются в рост.Красная смородина. Биология роста и развития красной смородины имеет свои особенности, и потому техника подрезки ее отлична от черной смородины. У красной смородины, в отличие от черной, плодушки группируются главным образом 
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на верхушках побегов. Поэтому ни у красной, ни у белой смн> родины однолетние побеги не подрезают. Иначе можно уменьши'!ı» урожай куста.Существенным отличием биологии роста и развития красной смородины является большая продолжительность жизни ее плодовых веточек. Начиная плодоносить па самой вершине побега, на границе между двухлетним и однолетним побегом, плодовая веточка долго не отмирает, а образует на том же месте плодоносящие почки несколько лет.Плодоносящие почки образуются не путем удлинения веточки, как у черной смородины, а кольцом вокруг первичной почки, поэтому старая плодовая веточка называется кольчаткой.Возраст веток красной смородины отличают по цвету и шелушению коры. Характерным признаком для трехлетней ее ветки является шелушение, которое переходит у четырехлетней ветки в гладкий черный топ. Если четырехлстшою ветку красной смородины согнуть, то она легко сгибается в дугу, чего нельзя сделать ни с трехлетней веткой красной смородины, ни с четырехлетней черной смородины, которые при сгибании ломаются.Вырезку старых побегов производят так же, как и у черной, но более старшего возраста, устанавливаемого по урожайности предыдущего года.Крыжовник. Темпы роста и развития крыжовника иные, чем смородины. Он до четырехлетнего возраста образует главным' образом вегетативные почки и только на ветвях четырехлетнего возраста образует плодовые веточки.Продолжительность плодоношения ветвей крыжовника в значительной степени зависит от освещения. В заглушенных кустах нижние плодовые веточки отмирают скорее, чем на хорошо освещенных. Однако наиболее урожайными являются плодовые веточки, образовавшиеся на древесине последних трех лет. Поэтому вырезка в центре загущенного куста старых малоурожайных побегов способствует лучшему развитию остальных ветвей. При сильном развитии куста достаточно иметь 10 хорошо расположенных побегов, чтобы добиться максимального урожая. При слабом развитии куста оставляют 15—20 побегов, расположенных на площади диаметром 50—60 см.Так как плодушки крыжовника расположены почти по всей ветви, то подрезка концов их не имеет смысла.Само собой разумеется, сухие, поломанные, подмерзшие, больные ветви и части ветвей вырезаются везде, во всяком случае и у всех ягодников.М а л и ir а. Рост и развитие малины отличается тем, что ее плодоносящие веточки, расположенные на побегах прошлого года, отмирают после образования ягод вместе с несущим их побегом. Следовательно, при многолетней корневой системе малика имеет двулетнюю надземную часть и однолетние плодовые веточки.
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I лк как более крупная хорошо сформированная и вкусная 
hi 11)1,1 получается у малины на средней части стеблей, то во время |пп ı;ı молодых побегов их необходимо прищипнуть в середине шн уста, чтобы они успели образовать небольшие ветки. Если же Himi прошлым летом не было сделано, то следует произвести под- р|ту весной.
Контрольные работы11роизвести подрезку кустов каждого из ягодников, предвари- 1Г.1ЫЮ вместе с руководителем выяснив, какие ветви и почему 

■ лгдует вырезать.I (редставляя отчет о проделанной работе, студент прилагает г нему образцы в виде кусочков ветвей различных возрастов. Рас- голотые пополам и наклеенные на бумагу, они являются наглядным пособием при проведении педагогической практики в средней школе.В отчете должны быть указаны особенности подрезки различных ягодников, исходя из особенностей биологии роста и развития их.В учебном саду следует иметь плантации ягодников, в которых надо проводить разного типа подрезки с оставлением контрольных рядков без подрезки как для практики в следующем году, так и для сравнительного определения урожайности.
Задача 122. Способы вегетативного размножения 

ягодниковРазмножение малины и земляники не представляет затруднений, так как они образуют многолетнюю поросль, которая чаще оывает в избытке, чем в недостатке, но крыжовник и смородина образуют новые побеги в количестве, недостаточном для использования их в целях размножения.Смородина проще всего размножается однолетними одревесневшими черенками, т. е. верхними отрезками ветвей. Черенки можно нарезать с осени после опадения листьев и сохранять их в погребе но влажном песке. Высадку черенков следует делать рано весной, когда почва только что оттаяла, а почки на черенках еще не начали набухать. При поздней посадке черенки плохо приживаются.Если черенки нарезать рано весной, то лучше их высадить в парник, так как на грядах почка еще не готова для обработки. < Накладывать резку черенков нельзя, потому что у крыжовника и смородины почки начинают набухать рано. Черенки режут длиной 
'.!() см и закапывают в наклонном положении в почву на всю длину, оставляя на поверхности лишь одну-две почки.У красной и белой смородины черенки плохо приживаются, полому их размножают отводками, как крыжовник.11ри размножении отводками рано весной до начала роста однолетние побеги пригибают к предварительно разрыхленной почве 
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и засыпают землей на 15—20 см. Чтобы отводок лучше лежал, его пришпиливают деревянными крючками.Из почек отводка появляются побеги, которые окучивают для лучшего образования корневой системы. Как только отводки обра зуют достаточно хорошую корневую систему, их отделяют от материнского растения ближайшей осенью и пересаживают на гряды в питомник на один-два года. Побеги с слаборазвитой корневой системой оставляют при материнском растении до следующей осени.Из питомника двух-трехлетние кустики пересаживают на постоянные места на расстояния: для смородины и крыжовника 2,5 м в междурядьях и 1,25—1,5 м в ряду, т. е. на 1 га размещают 3200—2666 кустов.Вследствие того что крыжовник и смородина обладают способностью образовывать корневую систему из стеблей, то при пересадке саженцев на постоянные места их сажают на 3—5 см глубже корневой шейки.
Г лава восьмая

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫОвощные культуры веками подвергались своеобразной и в значительной мере искусственной системе выращивания. Благодаря этому они претерпели сильные изменения в сравнении со своими ди ки ми п р едк ами.Прежде всего большинство из них, будучи южного происхождения, т. е. растениями короткого дня, выращиваются на севере и подвергаются влиянию длинного дня. Поэтому, не встречая требуемых их природой надлежащих условий существования, они приобрели иные свойства. Из однолетних листовых растений они превратились в двулетние корнеплоды, как например свекла. Вместо обыкновенного стебля и листьев у капусты образовался кочан. А клубни картофеля достигли веса полкилограмма и более вместо природных размеров грецкого ореха.Недостаток тепла и краткость вегетационного периода привели к необходимости выращивания рассады в парниках и теплицах, т. е. к разработке агротехники закрытого грунта. Все это в совокупности изменило коренным образом и качество овощей. Так, свекла в диком состоянии имеет 2—5% сахара, тогда как в культуре она имеет 20—25% его.Богатые витаминами, органическими кислотами, минеральными солями, крахмалом и другими питательными веществами овощи играют большую роль в питании человека и животных.Урожайность овощей исключительно велика. Но благодаря большому содержанию воды овощи плохо выносят перевозку и потому являются продуктами местных рынков. В этом отношении овощи не могут конкурировать с полевыми зерновыми культурами. 
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I UMA XXXIV. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ЗАКРЫТОГО ГРУНТАК хозяйстве закрытого грунта растения получают искусствен- н<| созданную почву и вместе с ней самые лучшие условия мине- p.’i.’iьпого питания. Температура в парниках и теплицах поддержи- н,iç гея на том уровне, который благоприятствует развитию растении. Влажность почвы и воздуха также легко регулируется в условиях закрытого грунта. Даже световой фактор легко поддается (правлению, так как освещение дневными лампами является полноценной заменой солнечного света, хотя и удорожает производство.Свет. Главной заботой при устройстве оранжерей, парников н теплиц является максимальное, без потерь, использование природной солнечной энергии в моменты самой высокой потребности и пей, а именно между декабрем — апрелем. Но именно в это время солнечная радиация наиболее слаба и по силе и по продолжи- шльности. В северной зоне (Архангельск) 1 декабря день равен юлько 4,6 часа, тогда как в южной зоне (Харьков) в это время день равен 8,4 часа. В январе в северной зоне день равен 5 час. '.!() мин.; в южной — 9 час. 20 мин. 21 марта в северной, средней н южной зонах продолжительность дня одинакова — 12 час. 11 только с апреля северный день становится длиннее южного. Длина дня является одним из важных факторов роста и развития, поэтому при культуре растений под стеклом в зимнее и ранневесеннее время условия роста и развития будут совершенно иными, чем летом в условиях открытого грунта, когда в июне и июле под Москвой день равен 17 часам.Для нормального развития тепличных и оранжерейных растений имеет решающее значение не только продолжительность дня, ио и угол падения солнечного луча. Так, в декабре в полдень в Архангельске солнце поднимается над горизонтом на 2°, в Москве и Ленинграде—на 12°, а в Сочи и Сухуми—на 22°. Угол падения солнечного луча определяет наклон стеклянных покрытий теплиц и оранжерей для того, чтобы максимально уменьшить количество отраженных лучей. Однако это не в силах изменить количество падающих лучей, которое совершенно различно для низкого и высокого стояния солнца. Чем ниже стоит над горизонтом солнце, тем более длинный путь проходит оно через атмосферу, тем больше поглощается ею солнечных лучей и тем меньше солнечной радиации доходит до стеклянной поверхности закрытого грунта. Путь, проходимый солнечным лучом в то время, когда солнце находится в зените, в 35 раз короче, чем то, когда солнце находится над горизонтом.Кроме количественных изменений, солнечный луч, проходя через толщу атмосферы, изменяется и качественно, так как различные лучи спектра поглощаются и рассеиваются атмосферой неодинаково. При стоянии солнца в зените желтые, красные, зеленые, синие и фиолетовые лучи спектра, из которых состоит нормальный 
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белый цвет, достигают земли почти в равном количестве. Но по мере понижения над горизонтом по следовательно, увеличения слоя атмосферы, проходимого лучом, фиолетовая и синяя, части спектра рассеиваются в большей степени, чем другие его лучи. При низком стоянии над горизонтом солнца земли достигают только красные и желтые лучи спектра с небольшой примесью зеленых. А так как в процессе фотосинтеза и формообразования растений необходимо участие коротких волн фиолетовой и синей частей спектра, то развитие и рост растений закрытого грунта протекают в ненормальных условиях освещения. В отсутствии коротковолновой части спектра получаются растения теневого типа, т. е. вытянутой формы с длинными междоузлиями, слабо дифференцированными клетками; этиолированными листьями и т. д.Не только атмосфера изменяет состав солнечного света, но и стекло, через которое неизбежно проходит луч прежде, чем достигнет зеленого листа растения закрытого грунта. Тонкое или толстое, белое или зеленое, чистое или запыленное — все это создает различные условия освещения растений закрытого грунта и существенно отражается на их росте и развитии.Тепло. Так как растения закрытого грунта культивируются в закрытых отапливаемых помещениях, то, казалось бы, тепловой режим их вполне подчинен управлению и независим от внешних природных условий. Однако управление этим фактором представляет немалые трудности.Теплоизлучение стен, больших стеклянных поверхностей теплиц, парников, оранжерей зависит от разности внутренней и наружной температур. Эта разность особенно велика для периода декабрь — апрель, когда растениям закрытого грунта совершенно необходима изоляция от внешней температуры. Если поддерживать в теплице 15°С, то при —20° и ниже разность температур будет равна 35°. Большая площадь стекла, по одну сторону имеющая —20°, а по другую +15°, естественно будет сильным холодильником для внутренности помещения. Создать равномерную температуру в разных местах теплицы при таких условиях является невыполнимой задачей.Положение ухудшается еще тем "обстоятельством, что наружная температура подвержена резким колебаниям, особенно в период северных и северо-восточных ветров. Ветры имеют еще большее неблагоприятное влияние, чем низкие температуры, и потому выбор места для пострйки теплиц, оранжерей и парников в отношении господствующих зимних ветров имеет существенное значение для культивируемых под стеклом растений.Питание. Питание минеральными элементами растений закрытого грунта осуществляется разнообразными способами. Но наиболее универсальна и пригодна для большинства растений, культивируемых в закрытом грунте, искусственно составленная смесь из 50% дерновой земли, 22% торфа, 25% перегноя, 3% золы.
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Дерновая земля приготовляется весной предыдущего года еле- д- ыщим образом. Срезают поверхностный слой на 20 см горизонта - срезанные пласты складывают в кучи так, чтобы поверхности < лежали вплотную друг к другу, в таком случае трава и ее корни :• рее перегнивают.Перегной готовится_или из навоза путем частого его рыхле- -ия, или из листьев, сорняков и другой травы, ботвы, соломы и дгтгого органического материала с примесью извести или мела.Торф следует брать луговой, а не сфагновый, желательно уже слежавшийся. Для обогащения питательными веществами его “сливают разбавленной в 10 раз навозной или фекальной жижей. Торф обладает хорошей поглотительной способностью, и потому з него можно добавлять и минеральные удобрения со всеми тремя элементами из расчета 0,5 кг на кубометр. При составлении смеси парниковой земли ее тщательно перемешивают и просеивают через свохот. При наличии такой питательной смеси полезно недели через две поливать растение питательным раствором, который готовится из расчета на 1 ведро воды по 10 а селитры (желательно кальциевой), 10 г какой-либо калийной соли, 20 г суперфосфата. Норма полива питательным раствором — одно ведро на три парниковые рамы.Во избежание накопления возбудителей болезней и вредителей почву готовят, свежую ежегодно, а старую употребляют в садах для мульчирования древесных культур, не подверженных болезням овощных растений.
Задача 123. Устройство парников и их набивкаПарник является наиболее простым и широко распространенным устройством для культуры растений в ранневесенние и поздневесенние периоды, когда по климатическим условиям местности в открытом грунте культура некоторых растений невозможна:Особенностью парника является то, что по своему устройству парник предназначен для сезонных мероприятий. Весной он—закрытый грунт, летом открытый.Обычного типа средние парники начинают устраивать в половине марта, и если они предназначены только для выгонки рассады, то в конце мая их освобождают.Парник представляет собой длинную широкую яму, набитую навозом и покрытую стеклянными рамами. На поверхности навоза насыпан слой почвы, в которую и производят посев растений. Навоз теплотой своего тления поддерживает необходимую для развития р астений температуру.Длина ямы или котлована произвольная, а ширина стандартная, равная 140m; глубина 65—75 см. Книзу котлован делают несколько суженным для более ровного оседания навоза. По верхнему краю котлована ставят сруб или коробку из досок шириной 160 см. Один край сруба имеет высоту 25 см, другой 15 см.
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Поверх сруба укладывают застекленные рамы стандартного раз мера: по длине парника 106 см и по его ширине 160 еж. Парник размером на 20 рам является наиболее удобным. Навоз для набивки парников готовят с осени всю зиму. Он должен быть свежим. Перепревший навоз для парников не годится. Лучшим по теплотворной способности считается конский навоз, особенно если в нем имеется достаточное количество подстилки из соломы, торфа, листа, опилок. Оптимальная влажность его должна быть 65—75%. Ее опре-

Рис. 44. Разрез углубленного среднего 
парника.

деляют сжатием в комок. При сжатии не должна капать вода, а комок не должен рассыпаться.Если навоз слишком мокрый, его разбавляют сухим материалом. Это чаще всего бывает необходимо в отношении коровьего навоза, который всегда имеет более высокую влажность, чем конский (не ниже 80%). Смешивают навоз весной перед набивкой. В целях лучшего сохранения от преждевременного тления весной навоз держат в плотно уложенных кучах. Недели за две до набивки в парники его «зажигают», т. е. разогревают. Для этого чаще всего бывает достаточным рыхление с растряской слежавшихся комков. Эта операция называется перебивкой.Через педелю—две в навозе начинается деятельность аэробных бактерий, которые, сжигая в процессе дыхания органическое вещество навоза, выделяют значительное количество тепла и вследствие этого температура навоза поднимается до 60—70° С. В холодном весеннем воздухе «загоревшуюся» кучу навоза узнают по выделению пара.В таком состоянии навоз укладывают в котлованы парников возможно ровным слоем, слегка приминая его вилами, если навоз очень рыхлый, и совершенно не приминая, если навоз тяжелый и сырой, как например коровий. Укладывают навоз в котлован на полную глубину парника до верха. Затем парник немедленно закрывают рамами и матами. Рыхлый навоз через несколько дней садится, и парник подбивают вторично, т. е. добавляют новый слой навоза.Когда дней через пять навоз окончательно осядет, то он заполнит парник примерно на глубину 50 см. Тогда разравнивают его поверхность и сверху насыпают предварительно подготовленную и просеянную смесь почвы слоем 15 см. Л4еньший слой ведет к прорастанию корней растений в слой навоза, где они от высокой температуры начинают загнивать, а большой слой недостаточно про- 
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i |н'н;|(‘тся навозом. Поверх почвы надо положить минимальный и мнксимальный термометры.При употреблении коровьего навоза рекомендуется перед запанной почвы накрыть поверхность навоза тонким слоем извести или золы во избежание разрастания грибов.Через пять—десять дней температура навоза в парнике падает и<> 30—35° С, и только после этого можно производить посев. Таким температура при хорошем конском навозе и при умелой навивке держится 50—75 дней — срок, достаточный для выгонки рассады. Для набивки одной рамы парника нербходимо 3—5 ц или один воз навоза. Один кубометр навоза весит 0,4—0,5 т.

Задача 124. Выращивание рассадыКапуста. Общий состав почвы, рекомендуемый для парников, видоизменяется применительно к условиям культуры отдельных растений закрытого грунта. Так, для выращивания капустной рассады и рассады других крестоцветных в почву парника следует прибавлять извести в таком количестве, чтобы создать слабощелочную реакцию. Это необходимо потому, что все формы капусты поражаются килой, возбудители которой не развиваются при pH = 8—9. По той же причине не рекомендуется избыточная поливка, так как оптимум развития килы лежит при 75—90% полной влагоемкости почвы, и он не выносит сухости. Поэтому нормальная 60% влажность от полной влагоемкости почвы будет удовлетворять и требованиям растения и задерживать развитие паразита.Температурный оптимум для паразита лежит при 18—-20° С, поэтому надо следить за температурой внутри парника и поднимать рамы, когда парник перегревается. Это тем более необходимо, что оптимум развития капусты лежит значительно ниже.Проверив при помощи термометра температуру в парнике и температуру навоза, производят посев.Если не предполагают пикировать рассаду, то высевают под одной рамой 5 г семян, смешанных для равномерности высева с песком. Семена заделывают в бороздки на глубину 0,5—1 см или слоем песка, или мелко растертого торфа. Расстояния между рядками 5—6 см. С площади одной рамы получают рассады в количестве 500—700 растений. Густота посева в рядке 4 см.Для пикировки высевают 15—18 г под раму, при тех же расстояниях между рядами, но значительно чаще в рядах.Когда после семядолей появится у всходов первый листок,., то всходы пикируют в холодные парники, отличающиеся от теплых меньшим слоем навоза и в соответствии с этим меньшей глубиной котлована. Пикированная рассада отличается лучшим развитием, более компактной корневой системой, удобной для дальнейшей пересадки. Однако пикировка задерживает рост и удлиняет вегетационный период. При пикировке растения сажают на 6 см, и
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одна рама густого посева требует для пикировки не менее пяти рам холодного парника. На раму приходится около 400—500 растений.Семена капусты высевают в парники за 30—45 дней до высадки в грунт, для средней полосы СССР — во второй половине марта.Уход за всходами заключается главным образом в поддержании в парнике температуры: вначале низкой +5,+7°, потом Н~8, + 12°С. Для понижения температуры приоткрывают рамы, подкладывая под них клинья и чурки. Термометр в парнике обязателен.Для поддержания, 60% влажности почвы от полной влагоем- кости необходима умеренная поливка. Пересушивание рассады так же вредно, как и избыток воды. При пересушивании происходит преждевременное одревеснение тканей стебля; вследствие чего в дальнейшем задерживается утолщение и развитие верхних листьев и кочана. Избыток влаги ведет к заболеванию корневой системы, называемому «черной ножкой». Перед высадкой в грунт рассаду приучают к свежему воздуху постепенно на большие сроки, открывая парники не только на день, но и на ночь, если не грозят заморозки.Приученная рассада капусты выносит заморозки до —5° С, и потому ее высаживают в грунт ранее других, более теплолюбивых растений, как например томатов. Одной рамы пикированной рассады достаточно для занятия площади 100 ж2, так как раннюю капусту сажают по четыре растения на 1 м2. Поздней капусты, которую высаживают по два растения на 1 м2, одной рамы хватит на две сотых гектара. При высадке рассаду просматривают и бракуют экземпляры с больной корневой системой, слаборазвитые, искривленные и т. п.Т о м а т ы. Биология развития томатов представляет ряд особенностей и требует применения особых приемов агротехники закрытого грунта. Если капусту можно высадить в грунт в конце мая, то томаты высаживают в конце июня. Поэтому рассада томатов находится в парниках дольше капусты. За два месяца при загущенном посеве она так вытягивается, что при высадке в грунт требует очень глубокой посадки и образования новой корневой системы. В результате — запаздывание плодоношения и слабое развитие. Поэтому томаты выращивают при обязательной пикировке и более редком высеве;В питании капусты, как растения листостебел'ьного, преобладают азот и калий, в питании томатов, как растения плодового,— фосфор и особенно калий. При недостатке у томатов калия он сосредоточивается преимущественно, в точке роста, и растения получаются с тонкими вытянутыми стеблями. К тому же побуждает недостаток освещения в парниках, задержка стеклом рам ультрафиолетовых и синих лучей спектра, избыток влажности и другие специфические климатические факторы земледелия под стеклом.Различие формообразовательных процессов у капусты и томатов вызывается также и наследственными причинами. Капуста име-
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« укороченный стебель и не обнаруживает наследственных тенденций к его удлинению сверх своей нормы. Верхушечная почка яагусты не нуждается в длинном стебле, тогда как томаты, образующие цветки и плоды непрерывно на всем протяжении своего гтебля, имеют наследственную тенденцию удлинять бесконечно гз:й стебель, образуя даже лежачие формы.Агротехника выращивания рассады томатов и капусты зависит также и от их морфологических особенностей. Листья томатов рассеченные, а капусты — цельные. У томатов они отходят от стебля под тупым, а у капусты под острым углом. Поэтому томаты хорошо улавливают только верхний свет, а капуста — боковой, рассеянный. Выгонка хорошей приземистой рассады томатов лучите всего удается не в парниках, а в горшках в теплицах, где для них больше света. В парниках семена томатов высевают в начале апреля на глубину 0,5—1,0 см.Норма высева 10 г на раму. Нормальный полив и температура 20—23° С обеспечивают не только лучшее развитие растений, но и предохраняют от заболеваний. Более высокая температура и чрезмерная влажность ведут к заболеванию фузариозом.Ввиду разности биологических требований капусты и томатов их рассаду не следует выращивать в одном парнике.Выращивание рассады овощных растений. Температурный режим при выращивании рассады для различных овощных растений рекомендуется следующий (в ° С):

Контрольная работа

При прора
стании 
семян

Во время 
появления 

всходов

В период роста

в солнеч
ный день

в пасмур
ный день НОЧЬЮ

Огурцы........................... 32 15 32 25 18
Фасоль спаржевая . . . 29 13 29 22 15
Морковь столовая . . . 24 10 22 17 10
Сельдерей ....................... 25 13 25 20 15
Капуста ....................... 17 15 17 12 7
Шпинат........................... 24 10 22 17 10
Редис ......... 17 5 17 12 7
Укроп............................... 24 10 22 17 10
Томаты........................... 29 13 29 22 15

Провести подготовку почвы для парников, подготовку навоза, набивку парников, посев семян одного из овощных растений, пикировку, полив, проветривание парников, закалку рассады, наблюдения за минимальной и максимальной температурой в парнике.Составить график работ (образец ниже прилагается).
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Задача 125. Изготовление дерновых кубиков1

1 Описание изготовления торфоперегнойных кубиков дано в задаче 54 
на стр. 101.

Пересадка рассады из парника в грунт вызывает задержку дальнейшего ее роста по крайней мере недели на две, которые необходимы для восстановления оборванной корневой системы, Это обстоятельство снижает преимущества рассадной системы овощ кого хозяйства.Кроме того, почвенные условия существования растения в парнике и в поле настолько различны, что растению требуется время для приспособления корневой системы к новым условиям питания.Чтобы избегнуть этой вынужденной задержки в росте растения, предложен ряд методов выращивания рассады. Из них наиболее практичным являются выращивание рассады в торфоперегнойных горшочках и в кубиках из дерна.В отношении некоторых культур, как например огурцов, кабачков и других тыквенных растений, выращивание в горшочках и кубиках является единственным способом получения рассады, так как эти растения совершенно не способны к возобновлению оборванной корневой системы и, следовательно, не выносят обычной пересадки.Техника приготовления дерновых кубиков очень проста. Ранней осенью выбирают участок почвы в лесу или на лугу, где имеется хорошая растительность и где образовался толстый гумусовый слой. Пользуясь универсальным индикатором, убеждаются в нейтральной или слабокислой реакции почвы. Остро отточенными лопатами нарезают пласты дерна толщиной 7 см, доставляют на овощной участок, где складывают таким образом, чтобы поверхность почвы одного пласта соприкасалась с поверхностью другого. Это делается для лучшего и быстрого перегнивания сырой растительной массы.На зиму кучи дерна покрывают торфяной крошкой, соломой или навозом, а затем снегом. Иначе куча сильно за зиму промерзнет.Весной из пластов делают кубики, помещая пласты дерна на доску и разрезая кухонными ножами. Размеры кубика в среднем 
7 X 7 см.Если выращивание рассады в кубиках ведут в теплицах, то кубики помещают вплотную друг к другу на стеллажах. В центре каждого кубика делают ямку и высевают пророщенные семена огурцов, дынь, тыкв и др. Кубики поливают из лейки.В соответствующие сроки выросшую рассаду высаживают в грунт вместе с кубиком. 1
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I I MA XXXV. ГРУНТОВАЯ КУЛЬТУРА ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙАгротехника грунтовой культуры овощных растений включает Нгкующие основные требования:I. Рационально построенный севооборот.('.роки высадки рассады или посева.,1. Площадь питания, т. е. норма посева.
■I. Уход.

Задача 126. Закладка овощного севооборотаВ условиях летней практики на небольших участках легко осу- инттвим четырехпольный севооборот с навозным удобрением без ши-ева трав. Но на орошаемых участках, где частые поливы унич- 1<|/кают структуру почвы и создают твердую поверхностную корку, u промежутках между поливами, а также на почвах тяжелых, бес- г|руктурных нельзя обойтись без введения в севооборот травяного пиля. В таком случае количество полей в овощном севообороте увеличивается до шести-семи.При чередовании овощных культур в овощном севообороте соблюдаются те же общие требования, как и в полевом севообороте:1. Возможно полное использование и сохранение плодородия почвы.2. Учет биологических требований культур для получения продукции высшего качества при высоком урожае.3. Создание условий, предохраняющих растения от болезней и вредителей.При закладке четырехпольного севооборота в первое поле вносят навоз в объеме конского ведра на квадратный метр, во втором ноле используют последействие навоза, в третье поле вносят минеральное удобрение, в четвертом используют последействие минерального удобрения.Применительно к такому режиму минерального питания овощные культуры размещают на полях следующим образом.На первом поле, где влияние избытка внесенного вместе с навозом азота особенно сильно, без ущерба для качества продукции можно поместить только капусту (кочанную белую и красную, цветную, савойскую, брюссельскую).Биологическое обоснование такой посадки заключается в том, что капуста принадлежит к группе листостебельных растений, продукцией которых являются вегетативные органы, хорошо развивающиеся при избытке азота.Первое поле отводится под капусту еще и потому, что оно является лучшим местом в севообороте по богатству питательными веществами. Капуста поглощает минеральных элементов и в процентном отношении и в абсолютных количествах больше всех других овощных культур.
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Нельзя помещать на первом поле, например, картофель или томаты, так как при избытке азота они запаздывают с образование^ клубней и плодов, хотя и образуют большую массу стеблей и лиспе ев. Кроме того, клубни картофеля накапливают большие количе ства аминокислот, что ухудшает вкусовые качества.Если на первое поле вносят не свежий, а перепревший паши, то, кроме капусты, можно поместить на нем огурцы и тыквы в (иг лее северных районах, арбузы и дыни — в более южных. Все зги растения имеют лежачие стелющиеся стебли, поэтому вызываемое избытком азота полегание стеблей является для них нормальным явлением, вполне соответствующим их природе.Вызываемое избытком азота запаздывание в созревании пло дов для тыквы и огурцов не имеет отрицательного значения, по тому что как те, так и другие собирают и употребляют в пищу в полузрелом виде. Арбузы и дыни, употребляемые в спелом виде, культивируются в районах с длинным вегетационным периодом.Второе поле, которое в то же время является вторым годом после внесения навоза, занимают томатами и картофелем. Эти два. растения не могут следовать одно за другим, так как имеют общую для пасленовых опасность заражения фитофторой и другими болезнями пасленовых.Потребность картофеля и томатов в азотном питании очень высокая, но при избытке азота они не успевают на севере достигнуть промышленной зрелости. Поэтому их целесообразно размещать на втором поле после внесения свежего навозного удобрения, где азот имеется в достаточном, но не в избыточном количестве.У растений, которые недостаточно питаются калием, превращение веществ останавливается па промежуточных ступенях: с одной стороны, накапливаются продукты ассимиляции в виде крахмала, а с другой стороны, процесс усвоения азота останавливается на стадии образования нитратов, аминокислот и других аммиачных соединений. Эти две группы химических превращений азотистых и безазотистых соединений в отсутствии калия не образуют белков. Такое физиологическое состояние вызывает у томатов и картофеля искажение и во внешних формообразовательных процессах. Прекращается рост стеблей в толщину, камбий отмирает, нижние листья отмирают, но не опадают, так как отделительный слой в отсутствии калия не образуется. Образующиеся плоды и семена используют все наличие имеющегося в растении калия, 'в результате чего все растение отмирает, несмотря на наличие в его тканях большого количества азота в виде нитратов и других соединений, а также больших отложений крахмала.Отсюда вытекает необходимость при посадке картофеля и томатов вносить калийное удобрение примерно по 20 г под каждое растение. Хорошим источником калия может служить зола, в количестве 100 г под растение.
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11.1 i ре гий год после внесения навоза его влияние значительно 1« .|.нM-n.ieт, однако соответствующим подбором растений можно и.........ı, плодородие третьего поля. Это достигается посевом наи, । еиповых растений: гороха, фасоли, бобов с общим удобрением • ı < > поля калийным и фосфорнокислым удобрением. В своих |.|ф|н'ных остатках бобовые растения оставляют в почве азота в ко- ..... l ine, равнозначном высокой дозе навозного удобрения. А так iHih количество последнего всегда ограничено, то культура бобо- цы1; является в овощном севообороте совершенно необходимой, luoiieiiHO если принять во внимание высокое пищевое значение 
■.рожая бобовых растений.< '.уперфосфат и калийное удобрение вносят осенью, чтобы из- (и'.к.тгь неблагоприятного влияния подкисления ими почвы, к чему lopox, как и большинство бобовых, относится отрицательно. При кислой реакции и при недостатке в почве иона кальция на корнях Гикювых клубеньки не образуются и, следовательно, не достигается главная цель посева бобовых как накопителей азота в почве. Известь или мел вносят под бобовое также с осени в количестве, соответствующем степени кислотности почвы.Таким образом, агротехнические мероприятия, применяемые на третьем поле, не только не истощают почву, но даже восполняют тот вынос питательных элементов, который произведен предыдущим урожаем картофеля и томатов.Остатки в почве глубоко идущих корней бобовых растений вместе с внесенным в почву кальцием обогащают ее химический состав и исправляют структуру почвы, нарушенную предшествующими пропашными культурами. Культура бобовых восстанавливает плодородие почвы.В таком состоянии третье поле приобретает свойства первого поля и становится хорошо подготовленным для культуры корнеплодов и лука, под которые оно и отводится на следующий,четвертый год севооборота.На четвертом поле севооборота мы высеваем сахарную и столовую свеклу, морковь, лук. Все эти культуры очень требовательны к минеральным элементам питания; как пропашные культуры они подвергаются неоднократной в течение лета междурядной обработке. Поэтому они в значительной степени истощают почву и разрушают ее структуру. Но так как на четвертом поле севооборота заканчивается ротация (кругооборот) культур и на пятый год оно становится первым полем, то внесением в него навоза на следующий год мы снова восстановим его плодородие и придадим почве структурность. Однако внесение в почву четвертого года калийных и фосфорнокислых удобрений заметно повышает урожайность корнеплодов и лука.Цифры означают определенный набор культур, описанный выше для каждого поля первого года закладки севооборота. Они же означают и год после внесения навоза на первом поле (табл, на 240 стр.).
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Ротация культур в четырехпольном овощном севообороте

Первое 
поле

Второе 
поле

Третье 
поле

Четвертое 
поле Год

Первая ротация

1 2 3 4 Первый

2 3 4 1 Второй

3 4 1 2 Третий

4 1 2 3 Четвертый

Вторая ротация
1 2 3 4 Пятый

2 3 4 1 Шестой

3 4 1 2 Седьмой

4 1 2 3 Восьмой

Контрольные работыОбоснование и закладка овощного севооборота.Прежде чем приступить к закладке севооборота, необходимо, чтобы было составлено его обоснование по типу, предложенному выше, но для другого набора культур. Это обоснование содержит:1. Набор овощных культур.2. Их последовательность в севообороте.3. Размер участков в севообороте.4. Количество необходимых удобрений.5. Количество необходимых семян.6. Количество необходимой рассады.7. Число рам в парнике для выращивания заданного количества рассады или площадь, с которой следует ее получить.Планировку участка и глубокую (на 25 см) перекопку или вспашку его производят осенью во время выезда на практику. Тогда же вносят навоз на первое поле и заделывают его во время перекопки участка.Фосфаты вполне безопасно вносить в любой осенний срок, так как наличие во всех почвах больших количеств полуторных окис- лов алюминия, железа и марганца сохраняет фосфор от вымывания. Связывая фосфор в виде фосфорнокислых солей алюминия, железа и марганца, почва прочно их удерживает. Часто обнаруживаемый на кислых почвах отрицательный эффект от внесения калийных удобрений весной, непосредственно перед посевом, не означает отсутствия в нем потребности у почв и растений, а объясняется от- 
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|ııı нательным влиянием на растения вытесненного калием иона во- Днрода в верхнем слое почвы, который при осеннем внесении калийных удобрений вымывается в глубокие слои почвы весенней IWIOİİ ВОДОЙ.Для посева и посадки каждое поле севооборота следует пору
чи и. особой бригаде студентов, которая, пользуясь прилагаемой ниже таблицей1, размечает места посадки и посева растений на Циле при помощи бечевки и колышков, а после производит эту риОоту.

Нормы высева и посадки овощных культур в севообороте

Расстояние в см
Количество

Культура между растений

рядами в ряду на 10 м*

|<>маты............................................................. 90—70 60—40 18,5— 35,7
Игрец...................................................... ... 60—50 30—20 55,5—100,0
баклажаны...................................................... 60—50 40—30 41,6— 66,5
Кабачки ............................................................. 150-120 100—70 6,6— 10,0
Курцы.............................................................. 90—70 60—40 18,5— 35,7

Inpox ................................................................. 60—50 7—5 23,8— 28,5
Фасоль спаржевая........................................... 60—50 20—15 83,4—137,6
Фасоль зерновая........................... ... 60—50 20—15 83,4—137,6
Кукуруза сахарная ....................................... 90—70 40—30 26,7— 47,6
Шпинат.............................................................. 60—50 Сплошной посев без

прореживания
Укроп.................................................................. 60—50 То же То же
Спаржа—сеянцы.............................................. 40—35 7—5 333,0—500,0
Спаржа—саженцы.......................................... 150—100 35—25 20,0— 40,0
Морковь столовая первого года................... 60—50 6—3 280,0—670,0
Морковь столовая второго года................... 80—70 40—30 31,2— 47,6
'.пекла столовая первого года....................... 60—50 12—6 142,3—333,0

('.пекла столовая второго года....................... 80—70 70-60 18,0— 20,0
11етрушка первого года ............................... 60-50 8—4 200,0—500,0
11етрушка второго года................................... 80—70 40—30 31,2— 47,6
11астернак первого года............................... 60-50 8—6 200,0—333,0
Пастернак второго года ............................... 80—70 50—40 25,0— 35,7
• гльдерей первого года................................... 60—50 8—10 200,0—333,0
(гльдерей второго года................................... 80—70 40—30 31,2— 47,6
Капуста цветная первого года.................... 60-50 50—40 33,3— 50,0
Капуста цветная второго года ................... 80—70 60—50 20,0— 22,0
Капуста кочанная первого года................... 60—50 60-50 27,7— 40,0
Капуста кочанная второго года .................... 90—70 90—65 12,0— 22,0
Лук на репку из семян ............................... 60—50 7 250,0—500,0
Лук на севок.................................................. 60—50 Сплошной посев без

прореживания
Лук-севок на репку ...................................... 60—50 10—5 166,0—500,0
Лук-репка на семена....................................... 60—50 25—15 66,0—142,8
Чеснок.............................................................. 60—50 10-5 166,0—500,0
Арбузы.............................................................. 200—100 100—700 5,0— 14,3
/1ыпи................................................................. 150—100 90—70 7,4— 14,3

1 Таблица дана для более южных районов, а в северных районах высе
кают гуще в соответствии с сокращением вегетационного периода и более 
। пабым развитием растений, чем на юге.
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Задача 127. Глубина посева и посадки овощных 
и других культурТехника посева семян овощных растений должна учитывать два главных биологических требования: величину семян, способ их прорастания и, кроме того, условия посева. В парниках для выращивания рассады все семена заделывают очень мелко, так как при постоянной влажности почвы и воздуха, при защите от прямых лучей и низкой температуры прорастающие семена обеспечены благоприятными условиями внешней среды.Семена томатов, всех форм капусты, кольраби, брюквы при разбросном посеве в парник следует заделывать на глубину по более 0,5 см, засыпая рассеянные по поверхности почвы семена торфяной крошкой из решета. Благодаря своей гигроскопичности торф хорошо удерживает вокруг семени надлежащую влажность.При посеве в грунт необходимо обеспечить семенам нужную для прорастания влажность, которая у самой поверхности почвы подвергается опасным для жизни молодого проростка колебаниям. Но слишком глубокая заделка семян препятствует выходу на поверхность проросткам. Особенно это имеет значение для семян, выносящих семядоли на поверхность, как, например: лук, томат, яблоня, свекла, капуста, тыква, огурцы, желтый, белый и многолетний люпины, фасоль обыкновенная, остролистная и азиатская. Семена, у которых семядоли при прорастании остаются в почве, как, например: фасоль многоцветковая, кукуруза, каштан, вишня, слива, чечевица, конские бобы, горох посевной, нут, вика посевная, вика мохнатая — позволяют более глубокую заделку, так как их проросткам без семядолей легче выбираться на поверхность почвы.Семена репы, как наиболее мелкие, заделываются на глубину 1,0—1,5 см, семена салата на 1,0—2,0 см, моркови, лука и петрушки на 1,5—2,0 см, свеклы на 2,0—3,0 см, огурцов на 1,5— 2,5 см, гороха на 5 см. Всходы появляются при нормальной температуре и влажности: репы, капусты, редиса, редьки, брюквы через два-три дня после посева, гороха, фасоли и бобов через три- четыре дня; огурцов, лука, тыкв, арбузов и дынь через четыре— шесть дней; свеклы через пять—семь дней. Морковь, петрушка, пастернак, укроп не всходят раньше двух-трех недель. Рассаду капусты, томатов на полях овощного севооборота сажают в грунт несколько глубже, чем она сидела в парниках. Особенно это необходимо для вытянувшейся рассады, которую, однако, лучше браковать.Лунки для посева и места для посадки рассады размечаются по бечевке или специально сделанными маркерами. После посева в лунку семена заделывают хорошо выветрившимся торфом, запасы которого заготовляют с осени. Торф следует запасать луговой, а не моховой (имеющий более кислую реакцию). Предварительно подсушенный, проветренный торф просеивают через решето.
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11осле посева и посадки производят полив из лейки, и во из- 
Лежапие образования корки почву около посаженных растении мульчируют торфом. Полив не только снабжает водой, но и способствует более тесному соединению корневой системы 
г ПОЧВОЙ.Этикетирование. Все поля севооборота должны иметь нпкетки с надписями: первое поле, второе поле, третье поле, чет- пгртое поле. Этикетки втыкают в почву у края делянок поля надписью к дороге. Для этой цели достаточны дощечки размером 10— 1!> см, прибитые к колышкам 50 см длиной.Около каждой культуры в полях ставят прямые, узкие этикетки без дощечек шириной 7—10 см и длиной 45 см.Па больших этикетках надписи делают масляными красками, i.iK как они служат ряд лет. Их переставляют в соответствии с оборотом культур и временем внесения навоза.
Контрольная работаПо окончании работы каждая бригада представляет отчет с упоминанием времени посева, названия сортов, указанием поля, способов его обработки, времени внесения удобрений, их названий, количества на квадратный метр и других данных.Бригадиры, получив эти данные, составляют сводку для всего севооборота и вычерчивают его общий план, на который наносят псе поля с названием культур, указанием их места на поле и года работы. Эти годовые отчеты следует сохранить для проведения практики следующего года.Учет урожайности культур на полях севооборота целесообразно проводить в осенний период практики.

Нормы внесения удобрений под овощные культуры на гектар 
(постановка опыта в овощном севообороте)

Удобрения Капуста Огурцы Томаты Лук Корне
плоды

Карто
фель

1,|цоз ............... 60 т 80 т
не

вносят
не 

вносят
не 

вносят 40 т
lepenıoö, компост 50 т 50 т 30 т 20 т 20 т 30 т
1|нчий помет . . 1 т 1 т 1 т 1 т 1 т 1 т
lojıa................... 1 т 1 т 1 т 1 т 1,5т 1,5 т
Аммонийная се

литра 34% . . 3 ц 2 Ц 2 ц 1 Ц 1 Ц 2 ц
ульфат аммония

..... 5 ц 3 ц 3 ц 1 Ц 2 ц 4 ц
уперфосфат 18% 5 ц 4 ц 5 ц 4 ц 4 Ц 4 ц

1' ллийная соль 40% 3 ц 3 ц 3 ц 2 ц 2 ц 2 ц
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Полные удобрения (стандартные)1
Овощная смесь содержит азота 6,4% р205 9% К2о 11,50/0
Цветочная » » » 7.0% » 9,8% 7,0%
Ягодная » » » 6,7% » 9,4% 9,4%
Фруктовая » » » 6,1% 9,1% 12,0%

Задача 128. Урожайность различных растений в зависимости 
от концентраций водородных ионовДля характеристики оптимальных требований, предъявляемых различными культурными растениями к реакции питательной среды, приведем таблицу.

Урожай на сосуд различных растений в водных культурах в (г) 
в зависимости от pH

Название 
растений

pH

4,0-
4,5

4,5— 
5,0

5,5—
6,0

6,0— 
6,5

6,5—
7,0

7,0- 
7,5

7,5—
8,0

8,0— 
8,5

8,5—
9,0

Морковь . . . 6,32 12,43 46,35 64,35 86,37 109,92 44,32 18,14 _
Сахарная свекла 15,34 104,25 179,36 183,42 159,82 147,32 111,44 — —
Цикорий . . . 26,46 96,32 144,38 173,52 141,25 136,47 97,48 — —
Томаты .... 70,79 101,36 334,18 496,37 726,21 872,36 664,46 106,39 —
Сельдерей . . . 19,76 44,31 50,34 56,42 45,32 34,18 29,17 16,46 13,72
Брюква .... 4,39 7,35 18,92 22,37 20,76 18,14 12,76 10,72 —
Турнепс . . . 3,36 9,37 14,36 19,45 17,36 13,36 10,72 9,76 —
Редис .... 8,46 12,32 14,37 13,36 16,37 9,72 7,34 — —
Кольраби . . . 6,49 14,48 21,37 26,34 20,37 16,78 15,88 13,96 —
Салат .... 6,32 10,41 14,56 18,42 16,35 15,48 11,32 — —
Лук................ 4,24 6,36 9,42 12,66 19,32 24,32 16,46 — —
Чеснок .... 3,36 6,23 8,56 10,46 14,36 19,36 13,7. —
Картофель . . 
Земляная груша

78,34 128,37 124,76 184,36 154,72 114,46 111,31 г —

(топинамбур) 47,86 95,54 145,56 181,88 179,34 125,57 109,77 •—- —
Подсолнечник . 18,36 46,32 62,34 85,42 48,56 47,35 17,36 —.
Соя ................ 18,42 48,56 55,74 50,26 32,27 .22,46 17,93 —— —

Люпин .... 8,26 13,36 18,46 16,32 9,42 4,38 2,29 — —

Чечевица . . . 3,25 3,76 5,14 6,32 6,01 5,18 4,11 3,49 —

Кенаф .... 18,36 29,36 40,36 45,33 38,39 32,18 36,14 19,24 10,42
Конопля . . . 10,41 12,28 16,37 21,36 18,42 14,31 8,44 7,52 —
Хлопок .... 4,79 10,52 18,46 16,37 15,28 14,34 12,76 11,86 10,62
Рапс............... 5,72 10.14 12,18 14,36 16,36 19,44 15,48 14,32 —
Китайская редька 4,25 8,14 13,42 21,35 16,49 15,36 13,32 12,46 —
Горчица белая 3,36 8,41 12,35 15,42 17,35 14,95 13,48 13,21 —
Клещевина . ' 5,42 8,34 10,38 16,33 14,36 12,82 10,46 9,32 —

Из данных об урожае, приведенных в этой таблице, очевидно, что морковь дает самый высокий урожай при нейтральной реакции (pH = 6,8—7,2). Сахарная свекла при слабокислой (pH =
1 Те, что продаются в хозяйственных магазинах. 
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в» 6.0 -6,5), цикорий при pH = 6,0—6,2 дает высокий урожай, jııırıı выносит изменения pH как в ту, так и в другую сторону. İl i нейтральном и щелочном растворе вес корней его был больше, чем ботвы, а на кислом наоборот. Сельдерей в сосудах с раствором кислой реакции развивается очень плохо, оптимум для него pH = ь 6,0—6,5. Томаты дали наибольшую массу при нейтральной |1г;н<ции, хотя хорошо выдерживают и кислую. Ни одно из растений не продуцировало столько органического вещества, сколько шматы. Салат малочувствителен к реакции, хотя имеет оптимум при pH = 6,0, но дает высокие урожаи и при более щелочной и при более кислой реакции. Брюква, турнепс и кольраби хорошо развиваются в слабокислом интервале pH == 6,0—6,5. Редис, в отличие от других крестоцветных, уходит далее в кислый интервал, давая максимум урожайности при pH = 5,5—6,0. Чеснок п лук-порей — растения нейтральной точки pH = 6,8—7,2. Чеснок имеет более широкие границы как в сторону щелочную, так и кислую. Картофель — растение широких границ концентрации водородных ионов, требуемых ему для развития, но самый высокий урожай он давал при pH = 6,0—6,5. Земляная груша (топинамбур) дает максимальный урожай при pH = 6,0, при нейтральной в щелочной реакции сильно страдал хлорозом. Подсолнечник самый высокий урожай дает при pH = 6,0—6,5. Соя сильно реагирует на отсутствие железа, погибая при полном' его отсутствии уже на пятый-шестой день. Оптимум pH = 5,5—6,0, она дает приличный урожай и при pH = 5,0—5,5. В случае нейтральной и щелочной реакции, когда происходит выпадение из раствора железа, при избытке кальция и магния, растение развивается хуже. В проведенном опыте при pH = 4,5 соя имела зеленый и здоровый вид, но медленно развивалась и дала небольшой урожай.Люпин имеет оптимум развития при pH = 5,0—5,5, при pH = — 5,5—6,0 развивается хуже, а при 7,2—8,0 страдает от избытка Са и Mg, а также от недостатка железа.Чечевица предпочитает pH = 6,0—6,5, но от нейтральной и щелочной реакции хлорозом не страдает.Эспарцет погибает при нейтральной и щелочной реакции от хлороза. Лучше всего рос при pH — 6,0, но и при 4,0—4,5 растения выглядели нормально.Кенаф наибольшую массу выгнал при pH = 6,0—6,5 с предпочтением щелочного интервала, что и понятно, так как кенаф — растение щелочных почв сухих субтропиков.Конопля предпочитает pH = 6,0. При нейтральной реакции она развивается слабо за отсутствием выпавшего из раствора железа. В кислую среду уходит довольно далеко.Хлопок дает самый высокий урожай при pH = 5,5 с широкими границами в обе стороны от pH = 4,0 до 9,0, не страдая от недостатка железа так сильно, как другие растения. Оказывается, что хлопок уже в семенах имеет самый большой запас железа из всех испытывавшихся растений (0,085%).
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Клещевина также не особенно требовательна к pH и растет от 4,0 до 9,0 pH, с предпочтением pH = 6,0. Хлорозом не стра- дает.Редька при нейтральной и щелочной реакции болеет хлорозом от недостатка железа.Рапс хлорозом не страдает. Урожайный оптимум рапса при pH = 7,2, а редьки 6,0—6,5.Степень падения урожайности при уклонении pH от оптимума в сторону кислую и щелочную можно определить по таблице, дающей богатый материал для практика. Зная биологические видовые требования на реакцию среды, можно путем известкования повышать pH до определенного уровня. Слишком высокие показатели щелочных почв можно снизить гипсованием, внесением серы, затоплением водой и другими мелиоративными мероприятиями.
Контрольная работаЗаложить опыт на делянках известкованием и гипсованием, определить pH каждой делянки и посеять, руководствуясь вышеприведенной таблицей на странице 244.По урожаю и развитию культур определить их требования к реакции почв.

Глава девятая

ДЕКОРАТИВНЫЕ И КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

ТЕМА XXXVI. АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПАРКАВ каждом почвенноклиматическом районе имеется свой ассортимент деревьев и кустарников, пригодных для декоративного сада. Посадочный материал получают из ближайших питомников древесных растений. Наиболее простой способ посадки — пересадка деревьев из леса — хотя и не всегда дает удовлетворительные результаты, но может быть использован за отсутствием питомников.Выгонка из семян или получение черенков и окоренение их в школьном питомнике могут дать интересный материал для сада.Деревья в кадках или банках, зимой украшающие комнаты школы, на лето могут быть с известными предосторожностями высажены в грунт. Во избежание ожога листьев комнатные растения сначала ставят в тень, потом их приучают к вечерним и ранним утренним прямым лучам и только после этого оставляют на прямом освещении в течение всего дня. Можно рекомендовать следующие деревья.Сосна обыкновенная. Молодые деревья густо покрыты ветвями с длинной густой хвоей и могут быть использо- 
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Bfliihi как солитеры. Цвет хвои сизо-зеленый. С возрастом растения |||||>|1от свои декоративные качества.Е л ь. Для поздней осени и зимы хороши молодые ели, темно- Mi'.ii'iıası густая хвоя которых, покрывающая низко расположенные нгпш, зимой украшена белоснежными шапками. Следует внушить jd'iıiM, что не надо обивать снег с деревьев как по эстетическим 
। "поражениям, так и ради сохранности посадок.Ель и кедр могут быть помещены с северной стороны дома, наиболее морозостойкие и теневыносливые хвойные породы.Клен обыкновенный. Стройное дерево с красивой нк'твой, к осени приобретающей разнообразные оттенки желто- HIITI.IX и красноватых тонов.Липа хорошо поддается формовке и подрезке, густо покрыта апстьями и дает хорошую тень, цвет листвы темно-зеленый, цветет душистыми цветками, которые выделяют нектар и охотно посещаются пчелами.Береза особенно декоративна для создания осеннего пейзажа. Ярко-зеленая весной и летом, она приобретает золотистый ion осенью, что вместе с оранжевыми и красноватыми тонами листвы клена придает декоративному саду красоту золотой осени. А так как школа начинает свою работу с осени, то ассортимент растений ее декоративного сада должен быть так подобран, чтобы именно осенью он приобретал наибольшую декоративность. Береза, кроме листьев, очень декоративна своими тонкими ветвями, тройными и белоснежными стволами. Даже зимой она не теряет красоты своей формы.Рябина красива своей осенней раскраской листьев и плодов, она теневынослива. Ее красивые оранжевые кисти ягод долго держатся на деревьях, украшая их поздней осенью.Бересклет — часто встречающийся в лесах кустарник, каучуконос, имеет красивые оригинальные плоды.Боярышник также красив во время плодоношения осенью. Кустарниковая форма его хороша для живой изгороди, хорошо переносит подстрижку.Калина-— кустарник, красивый во время цветения и созревания плодов, можно найти в лесу. Покрытый плодами, он декоративен и осенью.Акация желтая хорошо цветет, хотя ее стволы слишком массивны для сравнительно слабой облиственности. Поэтому она чаще всего употребляется для живой изгороди. Хорошо выносит подстрижку.Шиповник используют также для живой изгороди, его всегда можно найти в лесу.Роза — красиво цветущий кустарник в многочисленных ее садовых формах, требует зимнего прикрытия. Есть, однако, и зимующие формы.Сирень — традиционный кустарник наших декоративных садов. Являясь южным растением, родом из Турции, сирень, 
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однако, хорошо выносит северные зимы. Лучше всего ее помещав на теплой стороне. Можно вывести штамбовые формы. Крас,шы| душистые цветки ее всем известны.Черемуха с ее ранними душистыми цветками может слу жить хорошим приобретением для школьного декоративного сада, Следует только оберегать деревья от безжалостной ломки ветвей во время цветения.Внушить детям восхищение, уважение и любовь к растению и научить не уничтожать, а беречь его — одна из основных воспитательных задач декоративного сада.Из кустарников хорошо и рано цветет спирея (таволга).Для низких бордюров можно использовать всегда встречаю' щийся в лесу можжевельник, который хорошо выносит подстрижку, а для более южных районов — тую.Плодовые деревья очень декоративны рано весной, когда они покрыты белоснежными и розовыми цветками без листьев. Лучшими для этой цели из яблонь являются для севера: антоновка шестисотграммовая, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный Мичурина. Вишни: Краса севера Мичурина, Владимирская. Груши: Бере зимняя Мичурина. Сливы: Ренклод колхозный и Ренклод терновый Мичурина.Для каждого климатического района имеется свой ассортимент плодовых деревьев, о чем можно узнать у местных мичуринцев и на ближайшей плодоягодной станции, где можно получить посадочный материал и подробную характеристику местных сортов.Однако для декоративных целей лучше вырастить из семян яблони (антоновки) дичок. По устойчивости к морозу и богатому цветению он будет превосходить любые культурные сорта.Из однолетних декоративных растений можно вырастить к о- х и ю, которую за сходство с кипарисом называют летним кипарисом. Ярко-зеленая весной, она к осени становится темно-зеленой. Достигает 80 см высоты.Артемизия пирамидальная имеет темно-зеленую окраску листьев, красива в бордюрах у высоких групп, высотой бывает до 2 м.Бета пурпуровая (свекла декоративная) имеет пурпурово-красную окраску листьев, хороша для обсадки клумб, бордюров, высота до 50 см.Перилла. Листья темно-коричневого цвета, почти черные, хороша для обсадки клумб, для бордюров, рабаток. Светло-серые тона листвы имеет пепельник — цинерария.Настурция с ее оранжево-красными цветками и яркой зеленью хороша на балконах, в вазах и для украшения колонн.Душистый горошек великолепен в цвету с его сизой зеленью, приятным ароматом и самыми различными по окраске яркими цветками.
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111 вьющихся многолетников отличается морозостойкостью < ı. i и и и д и я, выведенная И. В. Мичуриным. Время цветения — ц,|. Листья зеленые, матово-белые или бело-розовые.А Р и с т о л о х и я, или к и р к а з о н, в молодом возрасте <с* щтт зимой укрытия, с возрастом становится более морозостой- <-|| Листья крупные, сердцевидные, зеленые. Одно из лучших 
■ı<и.ı.ментальных растений.Виноград амурский красив своей осенней пестротой ı< в краски листьев, используется для декоративного покрытия 

■ к-н. Хорошо выносит северные зимы.X мель — вьющееся декоративное растение. Его можно найти к лесу.Из вьющихся однолетников быстро растет и красиво цветет и ı, ю и о к. Его закрывающиеся на день цветки являются хорошим объектом для бесед по биологии цветения и опыления.Красиво- и раноцветущие клубневые и луковичные растения ||1ебуют выкопки клубней на зиму и сохранения их в погребах. Из них можно рекомендовать для посадки в саду бегонии, u и л и и, георгины, гладиолусы и канны. Они ипладают красивыми по окраске и форме цветками. Хороши тем, ч го позволяют весной очень рано и быстро устроить цветущие клумбы.При подборе ассортимента цветов следует не забывать, что школа заинтересована главным образом в растениях, цветущих поздней осенью и ранней весной. Клубневые и луковичные растения, кроме того, дают хороший материал для учебной работы, так как они ранее других растений выгоняют побеги и цветки.Для раннего цветения хорошо иметь в декоративном саду цветы- многолетники, летние побеги которых отрастают от зимующих н грунте подземных частей. К таким относятся:аквилегия (орлик), которая зацветает в мае, цветет до сентября и не требует прикрытия на зиму; анютины г л а з- к и, низкорастущие растения с разнообразными по окраске цветками; многолетняя астра, зимующая без укрытия; гвоздики многолетние, требующие прикрытия на зиму, растения с красивыми и разнообразными цветками; м о р о- зостойкие гиацинты; ирисы с раноцветущими и изящными цветками; маргаритки — скромные, низкие, цветущие все лето, морозостойкие растения; зимостойкие, красиво цветущие и крупные пион ы; изящные нарциссы и н р и м у л ы также хорошо переносят зиму без прикрытия в средней полосе Советского Союза.Выбор красиво цветущих однолетников очень велик. В цветочном магазине всегда можно достать набор семян и в ящиках в комнате выгнать рассаду. Есть однолетники, которые высеваются непосредственно в грунт.Для групповых посадок хороши ромашки, астры однолетние.
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В клумбах долго цветут бархатцы, вербен а, к н р е о п с и с, л о б е л и я, л ь в и п ы й з е в, н о г о т к н ।н лендула), пет у н и и, табак душист ы й, ц и и и и в и др.
ТЕМА XXXVII. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ШКОЛЕОбщеобразовательная школа призвана давать учащимся зпапнц, воспитывать в них культурные навыки и любовь к полезном? труду. Хороню содержимые комнатные растения украшают клал ные комнаты, а уход за растениями приучает учащихся к труду, к выполнению определенных обязанностей.

Задача 129, Уход за цветущими комнатными растениямиАроидные (филодендрон, арум, белокрыльник). Толстые мясистые соцветия-початки этих растений заключены в красивые обертки белого, розового и красного цвета. Ароидные составляют, как и луковичные, цепную в эстетическом и биологическом отпо шениях группу цветочных растений. Родом они из тропиков и потому хорошо развиваются лишь при 15—20° С не на прямом солнечном свете и при постоянном опрыскивании.Почва для ароидных должна быть богата органическими веществами, поэтому рекомендуют смесь из дерновой, листовой почвы и рубленого болотного мха. Внутренность горшка полезно вымазать коровяком. Ароидные с августа по апрель требуют покоя. С мая их начинают изредка поливать. Ароидные предпочитают влажное, тенистое местоположение, поэтому зимой их держат на южных, а летом па северных, восточных и западных окнах. Так как на поверхности почвы у ароидных много корней, то необходимо покрывать мхом как поверхность почвы, так и нижнюю часть стеблей и воздушные корни, которые особенно сильно развиты у обычного в комнатной культуре филодендрона. Воздушные корпи нужно направлять в почву.Ароидные следует поливать теплой водой — летом 30—35° С, а зимой 20—25° С — и с апреля по сентябрь опрыскивать и держать мох на кадке влажным. Зимой в поддонник время от времени наливают горячую воду.Филодендрон размножается отпрысками, черенками и даже кусками ствола.Белокрыльник — клубневое растение. Требует большого количества воды в поддоннике и потому может быть использован для украшения аквариумов.Размножаю'г делением клубней, детками и семенами. Детки необходимо отделять от материнского растения, иначе цветение его ослабевает. Клубни сажают в сентябре в горшки с хорошей питательной землей и содержат в прохладном светлом помещении, умеренно поливая. Зимой растение развивает листья, а весной образует цветки. В сентябре отцветшее растение перестают по-
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летать и сохраняют в сухом месте до апреля — мая, когда их ЕЕСва поливают.Бегонии весьма часто встречаются в комнатной культуре. Его травянистые растения, нередко образующие клубни или кустарники.Кустовые бегонии при хорошем уходе зимой сплошь покрываются цветками. Размножаются они черенками, листьями, придаточными почками и семенами.Наиболее хорошей почвой для них является смесь листовой с торфом, перегноем и песком.Клубневые бегонии теряют на зиму листья, цветут летом; размножают их семенами и делением клубней, которые после отцветания растений сохраняют в продолжение зимы в сухом песке.Весной клубни сажают в почву так, чтобы их поверхность была на уровне поверхности почвы, и выставляют на солнечное окно.Цветущие бегонии плохо переносят застой воды и тесноту. Все летнецветущие формы бегоний зимой содержат в сухом месте.Бегония Рекс имеет красивые листья разнообразной формы и цветовых оттенков. Размножают ее делением, стеблевыми и листовыми черенками. Стеблевые черенки длиной 2 см укореняют в почве с подогревом, так как бегонии происходят из тропической Америки. Размножение листовыми черенками производят следующим образом: крупные жилки листа надрезают в местах разветвления, лист кладут на влажный песок нижней стороной и пришпиливают деревянными шпильками. Ящик с листьями ставят в теплое, влажное место и прикрывают стеклом. Можно разрезать лист по крупным жилкам на треугольники, которые острым концом сажают во влажный песок.Растения, развивающиеся из кусочков листа, пересаживают в маленькие горшочки в легкую песчаную или листовую землю (в смеси с дерновой). В течение лета бегонии поливают жидким удобрением для травянистых растений с таким расчетом, чтобы за лето на одно растение пришлось 2—5 л раствора (3—4 г питательных солей в литре).Хорошей раскраски листьев, лучшего развития и цветения у бегоний можно достичь, только выращивая их в почве, реакция которой близка к нейтральной. Кислая и щелочная реакции одинаково вредны для бегоний.Бегонии содержат в светлых теплых помещениях. Зимой поливают их очень осторожно.Из растений семейства геснериевых известна в комнатной культуре глоксиния с ее нежнобархатными листьями и массивными цветками разных окрасок.В культуре требует теплого тенистого места и влажного воздуха и потому любит опрыскивание.Глоксиния, имеющая клубни, требует зимнего покоя. Почву для геснериевых готовят из смеси листовой, дерновой, песчаной 
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с тонко нарезанным торфом, растертым коровяком. К этой смыЦ прибавляют на 100 кг смеси 0,5 кг сернокислого калия, 1 кг су нор. фосфата и 1,5 кг сернокислого аммония.Полезно во время роста растений поливать их жидким удобри нием (для цветущих растений).Г ортензия относится к семейству камнеломковых. Круп, ные ее соцветия — белого, розового, лилового, голубого и синен) колеров. Размножают гортензию в марте зелеными стеблевыми черенками. Почву для черенков готовят из смеси торфяной земли с крупным песком. Развившиеся растения в мае обрезают, чтобы получить кустовую форму с несколькими цветущими побегами, Из черенков, заложенных позднее, в апреле — мае, выводят одноствольные побеги.Гортензии держат на солнечном месте и обильно поливают, По отцветании побеги подрезают, растения выставляют в сад или на балкон, где они дают созревающие к осени молодые побеги, которые зацветают весной.В июле растения следует пересадить в свежую почву.На зиму гортензии сбрасывают листья; хранить растения нужно в сухом подвале. В феврале их выставляют на светлое окно и умеренно поливают, в апреле — мае они зацветают.Образующиеся слабые побеги от корневой шейки обрывают и используют для черенкования, а крупные оставляют для цветения в следующем году.Если многолетние гортензии содержать в кадках по нескольку экземпляров, можно вырастить крупные кусты с большим количеством цветков.Обычно гортензия имеет бледно-розовые цветки, но окраска их изменяется на голубую, если выращивать ее в болотной или в красноземной субтропической почве. Это происходит потому, что в кислых почвах содержится много поглощенного алюминия и железа.Чтобы получить гортензии с голубой окраской цветков, следует осенью на каждый килограмм почвы прибавить 15—20 г аммиачных квасцов в виде тонко растертого порошка. Также эффективна поливка раствором этих квасцов (5 г на 1 л воды).Изменяют окраску цветков лишь те гортензии, которые имеют натуральную красную окраску, растения с чисто-белыми цветками окраски не изменяют. Для получения синих тонов не следует держать растения на ярком свете.Для получения густо-синих тонов полезна поливка навозной жижей. Но следует избегать жесткой известковой воды, так как все виды гортензий принадлежат к группе растений, которые при избытке кальция страдают от недостатка железа.Гортензии часто страдают от хлороза листьев.При недостатке азота нижние листья желтеют, при недостатке фосфора они становятся красно-фиолетового цвета при зеленых жилках. При недостатке калия листья становятся сине-зелеными. 
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Черенки, взятые от растений с синими цветками, сохраняют синюю окраску цветков даже при посадке в обыкновенную почву.Олеандр — один из постоянных обитателей комнат. Красиво цветет в течение всего лета и имеет вечнозеленые листья. Легко размножается черенками.В летнее время требует много солнца и обильной поливки, поэтому в поддонниках всегда должна быть вода. Зимой олеандр следует держать в прохладной комнате и умеренно поливать.Цветки олеандра образуются на однолетних побегах, которые по отцветании следует наполовину обрезать. Старые побеги часто не цветут, потому что они вовремя не были подрезаны.Летом цветущие растения нуждаются в поливке жидким удобрением один раз в неделю. Почва для олеандров должна содержать известь; растения необходимо опрыскивать.Пеларгония, неправильно называемая геранью, из семейства гераниевых — обычное комнатное растение, очень удобное для постановки ряда биологических опытов. Ее листья при содержании в темноте уже через три дня теряют крахмал и столь же быстро даже при рассеянном комнатном освещении накапливают его.Размножают пеларгонию летними черенками, сажая их в легкую почву на солнечном окне; укоренение происходит через 2—- 3 недели. Поливают растения умеренно, дождевой водой.Хорошего цветения пеларгоний можно добиться лишь при содержании их на солнце, в питательной почве и небольшой посуде. Чем меньше цветочная банка, тем обильнее пеларгонии цветут.Весной, перед началом роста, пеларгонии коротко обрезают, оставляя на побегах не более 3—4 глазков. Летом растения подкармливают жидким удобрением без кальция.Зимой поливают изредка. Пеларгония не выносит опрыскивания листьев.Розы, привитые на шиповнике, требуют зимнего хранения в холодном помещении при 1—2° С. Корнесобственные розы можно в период зимнего отдыха содержать в прохладном месте комнаты.Корнесобственные розы получают путем выращивания их из зеленых черенков, которые срезываются в мае — июне с отцветших роз. Черенки укореняют в крупном речном предварительно прокаленном песке под прикрытием стеклянной банки. Поливать их надо слегка подогретой водой.Почва для роз должна иметь достаточно кальция, а также и других элементов питания. Для цветущих растений полезна поливка жидким удобрением, что позволяет выращивать хорошие экземпляры цветущих роз в малых вазонах. Полезна также поливка навозным настоем.Период покоя у роз очень краток, всего несколько недель, В это время их поливают умеренно, однако не пересушивая слишком почву. Держат розы зимой на холодном окне и поливку производят холодной водой из талого снега.
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Пересадку в свежую жирную почву лучше производить в июлир августе, по отцветании. При пересадке необходимо беречь корневую систему. С конца февраля начинают выгонку без пересадки, Для этого переносят розы в более теплое место, начинают поливать теплой водой и раствором удобрительных солей. Для боле» обильного цветения ветви роз необходимо подрезывать, у молодых растений для лучшего их развития удаляют бутоны.Роза к и т а й с к а я принадлежит к семейству мальвовых, Это растение образует крупный куст или деревце и обильно цвете!1 зимой при хорошем уходе, который заключается в хорошем солпеч- ном освещении, обильной поливке жидким удобрением и частом опрыскивании.Пересадку производить в марте—апреле, после пересадки нужно коротко обрезать ветви. Почву брать жирную, с большой примесью листового перегноя. Роза китайская предпочитает просторную посуду. По отцветании умеренно поливать прохладной водой.Фукс и я для хорошего развития нуждается летом в питательной почве, затенении и в обильной поливке жидким удобрением, зимой — в прохладном помещении и умеренной поливке.Весной ветви у фуксии необходимо коротко обрезать. Цветет она все лето, цветки образуются на побегах текущего года.,Цикламен ы размножают клубнями, которые сажают в почву так, чтобы была видна их поверхность.Культивируют цикламены в прохладном (8—12° С) помещении, на свету и при умеренной влажности. При поливке нельзя лить воду на клубень, так как он может загнить. Лучше наливать воду на поддонник.По отцветании поливку постепенно сокращают. К июню зеленые листья цикламена увядают, растения требуют покоя до сентября. Так как корни клубней цикламена не отмирают, то их и во время покоя, не вынимая из вазона, следует изредка поливать и держать в тени.В сентябре клубни с корнями пересаживают в свежую землю, помещают на светлом окне комнаты, постепенно усиливают поливку и дают жидкое удобрение (через неделю).Зимой цикламены держат на прохладном солнечном окне; в это время образуются листья и цветочные бутоны, которые рано весной расцветают.
Задача 130. Уход за декоративными комнатными растениямиМногие растения содержат в комнатах ради их красивой листвы. Такие обыкновенные в комнатной культуре растения, как аспарагусы, аспидистра, колеус, циперус, традесканция и некоторые другие, благодаря своей неприхотливости не требуют специального ухода. Но соблюдение общих требований по уходу за комнатными растениями отзывается весьма благоприятно и на этих растениях. Им необходим свет, летом — тепло, поливка водой 254



? жидкими удобрениями, зимой — прохлада и относительная су- ; хть почвы. Листья аспидистры нужно обмывать теплой водой, 
■ колеуса они только на солнце принимают богатую по разнообра- красок расцветку, циперусы должны всегда стоять в воде, аспарагус не выносит прямого освещения солнцем.Размножаются декоративные комнатные растения черенками • делением куста.Пальмы представляют, безусловно, лучшую группу из де- <зративных растений. Они хороши в комнатах, на лестницах, балконах, в центре клумб и газонов в саду. Они не теряют листьев • круглый год сохраняют свою декоративность.Пальмы ставят на особых столиках у светлого окна, но прямого солнечного света они не выносят. Зимой растения следует утеплить, обертывая картоном, газетной бумагой или другими материалами кадку и не допуская сквозняков и холодного воздуха. Пальмы требуют влажного воздуха, и поэтому их следует часто впрыскивать.Размножают пальмы семенами, которые сеют в песок или в почву, смешанную со мхом, и помещают в теплое (25—30°) место. Семена хамеропса и финиковой пальмы прорастают в течение нескольких месяцев. Не следует допускать ни высыхания почвы, ни застоя воды.Сеянцы пальмы, пересаженные в отдельные банки, сначала растут медленно; пересаживать их в свежую землю следует ежегодно, не повреждая корневой системы и даже не нарушая ее обычного кругового расположения. От неправильной пересадки растения часто гибнут, особенно финиковые пальмы.Почва должна быть просеянная, дерновая, с примесью листовой и крупного песка. Корни, у основания ствола выступающие над почвой, следует обернуть мхом, обмотать тонкой проволокой и мох держать всегда влажным.Летом поливку производят с поддонника почти каждый день, зимой реже, но подогретую до 30° С.Летом обязательна поливка жидким коровяком или минеральным удобрением, которое должно содержать кальций.На летний период пальмы, фикусы и другие крупные комнатные растения выносят на воздух, но сначала ставят их в тень, так как иначе солнце обжигает листья.Папоротники помещают на окна, где солнце бывает лишь утром и вечером. Они не выносят сухого воздуха и потому требуют частого опрыскивания. Не следует допускать пересушивания почвы или чрезмерно заливать ее. Вода для поливки должна быть обязательно дождевой или снеговой, так как папоротники не выносят избытка кальция, которого очень много в речной и колодезной воде.Землю для папоротников составляют из листовой, торфяной, зересковой с примесью песка и гнилушек от лиственных деревьев. Сверху почву покрывают мхом.
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Фикус — общеизвестное комнатное растение, тенелюбнпц^ и потому может расти вдали от окна. От слишком высокой шм< пературы его листья некрасиво свисают.Летом фикус полезно выставлять на воздух, приучая его К солнечным лучам постепенно, во избежание ожога листьев.Летом необходима усиленная поливка водой и иногда жидким удобрением в виде настоя коровяка. Зимой — прохладная ком< ната, умеренная поливка и обтирание пыли с листьев.Размножают черенками, поставленными в бутылку с водой и* теплом солнечном окне. Воду следует чаще менять.Кактус ы, агав ы, алоэ и другие суккуленты требуют солнца, обильной поливки и опрыскивания.Летом кактусы быстро растут, и поэтому не следует пересуши вать почву в горшках.Исходя из представления о кактусах как нетребовательных рас тений пустынь, нельзя составлять для них почву из битого кирпича, кусков штукатурки и песка. Если кактусы могут выносить тяже- лые условия обитания в пустынях, то это вовсе не означает, чти они предпочитают худшие условия лучшим.Кактусы и другие суккуленты хорошо развиваются и цветут только на удобренной плодородной почве. Лучшую смесь для них приготовляют из смеси дерновой и листовой почв и песка, к которой обязательно прибавляют тонко размолотый мел, так как кактусы, алоэ, агавы известколюбивы. Летом — поливка жидким удобрением для листовых растений. Зимой — прохладная комната и умеренная поливка.Размножают кактусы черенками, отпрысками. Пересаживать их следует нечасто, так как пересадка задерживает цветение. При пересадке необходимо беречь корневую систему, горшки брать небольшие, так как в больших горшках слабо развитая корневая система суккулентов не заполняет всего пространства и при обилии питательных веществ в нем развивается вредная микрофлора.Размножают кактусы побегами, которые перед посадкой следует подсушить. Пересадку производят в апреле, перед началом роста.Во время цветения обильно поливают, иначе опадают бутоны.
Л и м о н часто культивируют в комнатах как декоративное растение, обычно выращенное из семян. Эти растения чаще всего не цветут и не дают плодов, а если и дают плоды, то они бывают горькими на вкус. Кроме того, лимонные деревца, выращенные из семян, цветут не ранее чем на 10—15 год. Чтобы получить съедобные плоды в более короткий срок, следует выращивать деревце из черенков, взятых с культурного сорта, или деревце, выращенное из семян, привить глазком, взятым с уже цветущего культурного сорта.Растение, выращенное из черенков культурного сорта, начинает цвести уже на второй год. Для получения завязи необходимо произвести искусственное опыление.
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Черенки срезают и укореняют в крупном сыром песке или в бутылках с водой в июле—августе. Окулировку производят в марте или июле.Для лимонов составляют смесь из двух частей дерновой земли, одной части лиственной, одной части перегноя и половины части чистого речного песка.Для получения хорошо развитой кроны ветви прищипывают.Взрослые растения пересаживают через 3—5 лет, а молодые ежегодно.Лимоны следует держать на южном окне; зимой — в прохладной комнате при 8—15° С и поливать редко.Цветки образуются на особых боковых коротких плодоносящих веточках, поэтому в марте—апреле ветки лимона обрезают, оставляя два-три глазка. После образования завязей растение нужно опрыскивать теплой водой.Из лимонов, разводимых в комнатах, известны: Павловский лимон из города Павлова Горьковской области, где сильно развита комнатная культура цитрусовых; лимон Мейера, отличающийся своей высокой урожайностью.
* *

*Все комнатные растения необходимо летом держать на балконе или высаживать в саду, закапывая банки в почву. От этого растения лучше развиваются, а сад выигрывает в своей декоративности, в особенности от таких эффектных растений, как пальмы.Зимой комнатные растения вносят в помещение школы, где их расставляют в коридорах, в клубной комнате, в кабинете, биологии и в небольшом количестве в классах.
ТЕМА XXXVIII. СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОДДекоративная внешность школьного здания имеет большое значение. Озеленение школьного двора деревьями, кустарниками, цветами, газонами является лучшим элементом декоративности. Зеленые насаждения школьного двора вызывают у школьника любовь к природе, понимание ее красоты.Работа учащихся по созданию школьного парка, цветника, газона обогащает учащихся многими навыками, знакомит их с биологией развития растений и их производственным значением.
Задача 131. Сбор семянОбщие указания по сбору семян древесных пород касаются времени сбора, техники сбора и способов хранения собранных семян до посева.Время сбора. Весной в мае — июне семена: осины, ивы, тополя, вяза, береста, ильма. Цветут они в апреле — мае. Созревают семена в мае.
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Летом в июле — августе семена: березы, бузины, желтой акации, черемухи, вишни. Цветут в апреле— мае. Созревают: береза, вишня в июне—июле, акация, черемуха, бузина в июле—августе.
Осенью в сентябре — октябре семена: клена, ясеня, липы, ольхи, дуба, сирени, каштана, яблони, груши. Цветут эти породы в разные сроки, но созревают семена у них только к осени. Так, ольха черная цветет во второй половине апреля, а семена ее созревают только во второй половине сентября.
Зимой. Лиственница, сосна и ель цветут в мае, но семена ели созревают в августе и начале сентября, лиственницы — во второй половине сентября и октября, а семена сосны созревают в августе — первой половине октября следующего года, когда их и собирают. Шишки собирают с октября по март.Техника сбора. Сбор мелких семян с растущих деревьев ив, тополей, березы, вяза, пихты производят с лестниц или при помощи веткорезов, секаторов, срезая ветки с сережками и шишками.Сбор с поверхности почвы возможен только таких крупных семян, как дуба, каштана, бука, плодов дикой яблони и груши. Можно также собирать (сметать) с земли семена вяза, липы, клена, ясеня, если поверхность ее чистая, как например на дорожках в парках.Семена ив в сережках и ольхи в шишках собирают и с поверхности воды, где они часто плавают в больших количествах.

Задача 132. Способы обработки семянСушка. Только что собранные в лесу ветви, шишки, сережки с семенами должны быть сначала просушены в тени на воздухе или в комнате.Раскладывать материал нужно тонким слоем. Ветви березы связывают в небольшие веники и вешают их под крышей до высыхания листьев.Продолжительность сушки: семян ильма, вяза, береста 7— 10 дней; семян ясеня, клена 10—14 дней; шишек хвойных пород 25—30 дней; желудей дуба 25—30 дней.Недосушенные семена при хранении плесневеют, а пересушенные теряют всхожесть.
Нормальная влажность семян (в %)

Дуб летний..................................................................... 50—60
Ясень обыкновенный......................................................7—9
Клен остролистный..........................................................10—12

» полевой...................................................................10 —12
» ясепелистный...........................................................9—10
» татарский............................................................... 10 — 11

Липа мелколистная ......................................................10—12
Акация желтая............................................................. 10—12

Сосна обыкновенная......................................................9
Лиственница сибирская .............................................. 10—12

Вяз........................................ ■ .......................................7—8
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Пересушивание узнают по ломкости крылаток у ильмовых, кленов, ясеней, по открыванию чешуек у шишек и выпадению из них семян, по отставанию от кожуры семени дуба, каштана.Обмолот. После просушки следует семена обмолотить, т. е. извлечь семена из их вместилищ, и очистить от посторонних примесей.Сережки ив и тополей протирают через решето, как только раскроются коробочки и покажется пушок. Мелкие семена, отделяясь от пушка, просыпаются через отверстия решета. Особой дальнейшей очистки семян не требуется, так как эти семена не идут на хранение, а высеваются немедленно после сбора.Сухие шишечки черной ольхи обмолачивают в мешочках легкими ударами, очищают от примесей механически и отвеиванием.Высушенные веники березы с сережками обмолачивают палкой на брезенте, отбирают более или менее крупные примеси, потом отвеивают.Бобы желтой акации высушивают на солнце, оградив их листами фанеры или картона, так как при растрескивании бобов семена разбрасываются. Затем их отвеивают от примесей.Сочные плоды и ягоды сначала растирают деревянными пестиками в деревянной посуде, вынимают семена, отмывают водой от мязги, высушивают на воздухе и, в случае надобности, отвеивают.Семена, обладающие крылатками (ясеней, кленов) и собираемые в более или менее чистом виде, никакой особой обработке не подвергают, кроме очистки от примесей.Шишки хвойных подсушивают на печи, в термостате при 20— 30° С или, если позволяет погода, под лучами солнца.Шишки пихты при повышенной температуре заплывают смолой, поэтому их высушивают при комнатной температуре на воздухе. Семена пихты и кедра извлекают обмолачиванием палками в мешках.Семена сосны и ели при высыхании шишек выпадают сами и потому, если шишки рассыпать для высушивания на сетке, то можно отделить чистые семена от шишек, которые останутся на поверхности сетки, тогда как семена просыплются сквозь сетку.Семена лиственницы по высыхании шишек удерживаются ими, 
и потому для извлечения семян требуется механическое обмолачивание.

Задача 133. Хранение и стратификация семянХранение. Особенная забота о сохранении семян от времени их сбора до времени посева требуется для таких сочных семян, как дуба, каштана, лещины, кедровых и грецких орехов, 
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которые не переносят ни высушивания, ни замораживания и в ш же время способны к прорастанию при повышении влажности и температуры.После сбора желудей и орехов их немедленно прослаиваин сырым хорошо промытым песком в ящиках и помещают в подвалы с температурой 2—5° С выше нуля.Семена липы, клена, ясеней, сосны, лиственницы хорошо вы носят зимние понижения температуры, но не высушивание, и но тому надежнее хранить их в подвалах с температурой 2—5° выше пуля, подвешивая немедленно после сбора в мешках к по толку, чтобы не повредили их мыши.Семена вяза, ильма, береста после сбора и подсушивания можно сохранять в мешках в подвалах до осени. Семена березы в этих же условиях можно сохранять один-два года.Семена ив тополя и осины быстро теряют всхожесть и потому хранению не подлежат. Их надо высевать немедленно после сбора.Стратификация семян. Большинство семян имеет период глубокого покоя. Семена некоторых растений, как например сосны, пихты, лиственницы, березы, вяза, акации желтой, осины, тополей, ив, дуба, каштана, не имеют периода покоя и не требуют стратификации. При весеннем посеве семена этих пород прорастают через две-три недели и дают нормально развитые всходы и сеянцы.Для нарушения глубокого покоя других семян требуется предпосевное воздействие, главным образом определенной температуры и влажности. Длительность этих воздействий для различных семян различна от одного месяца до двух лет. Техника стратификации заключается в перемешивании семян с крупным хорошо промытым песком, торфяной крошкой или с смесью песка и торфа.Смесь эту помещают в чистые мелкие ящики или в цветочные новые горшки, поливают водой до насыщения и ставят в подвалы с температурой от 2 до 5°. В школьных условиях небольшие цветочные горшки с некоторыми семенами можно ставить для стратификации между зимними рамами в окнах. Время от времени песок с семенами вытряхивают и увлажняют, перетирая между ладонями семена с песком, особенно если их поверхность покрылась плесенью. При перетряхивании семян улучшается и снабжение их кислородом для дыхания.Бели при очередном осмотре обнаружится начало прорастания семян, то после увлажнения необходимо ящики или горшки перенести в ледник и поставить их на лед, чтобы задержать дальнейший рост до времени посева. Ящики с семенами можно также зарыть в снег на глубину 1 м.Весной по оттаивании почвы стратифицированные семена высевают в питомнике на гряды, после чего получают нормальные и дружные всходы.
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Продолжительность стратификации (в днях)
Клен остролистный ..................................................................................... 90

> полевой и татарский.................................................   120
> ясенелистный ..............................................  30

Липа крупнолистная и мелколистная . ...................... .......................... 150—180
Ясень пушистый, ясень зеленый, облепиха, жимолость татарская . 30
Смородина золотистая .  .........................................................................140—»150
Бересклет бородавчатый 3 месяца при температуре 12—15°С, потом 

3—4 месяца при температуре 1—2°С.............................................180—210
Ясень обыкновенный при температуре 15—18°С 3 месяца, потом 4—5 

месяцев при нулевой температуре...................................... 210—240
Бузина, рябина . . .  ................ ......................................................... 200—210
Бирючина......................................................................................................... 60
Шиповник....................................................................................................... 210—240
Лесной орех .................................................................................................... 120
Грецкий » ................................................................................................50—60
.Маньчжурский орех, серый орех, черный орех ..................................... 180—200
Сирень ............................................................................................................ 180

Задача 134, Посев семян древесных породВремя высева семян определяется биологическими требованиями их и условиями предпосевной обработки.Так, семена ив, тополей, вяза, береста, ильма и осины, как не имеющие покоя и через две-три недели по созревании теряющие всхожесть, высевают в гряды питомника немедленно после сбора х.Семена липы, вишни хотя и имеют период покоя и не прорастают немедленно после сбора, но скоро теряют всхожесть после хранения в сухом состоянии. Поэтому их, не высушивая, следует стратифицировать немедленно после сбора во влажном песке в ящиках при переменной летней температуре. Стратифицированные летом семена высеваются осенью в гряды питомника. Летняя стратификация способствует дозреванию зародыша семени.Семена ясеня северного происхождения для дозревания зародыша также требуют летней стратификации с последующим высевом под зиму. Поэтому семена ясеня обыкновенного прошлогоднего сбора высевают в июне •—• июле, всходят они весной. Высушенные семена при осеннем высеве весной не всходят.Семена яблонь и груш после обычной стратификации в подвале перед высевом полезно выставить в ящиках весной под снег.При осеннем высеве, когда стратификация этих семян проходит в почве, их высевают за полтора-два месяца до наступления морозов и тем готовят к прорастанию, не допуская их прорастания осенью. Семена сибирской яблони прорастают скорее, поэтому их высевают за две-три недели до морозов.
1 Исключением являются семена ивы пятитычинковой, которые созре

вают в сентябре — октябре и немедленно после сбора имеют низкую всхо
жесть. После подсушивнаия в продолжение 30 дней при 19—22° С всхожесть 
зх доходит до нормы. В природных условиях семена этой ивы сохраняются 
га дереве в нераскрывающихся^ коробочках в сухом состоянии и, опадая 
зесной, прорастают.
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Семена черной и белой ольхи собирают зимой и высевают p.-ıııü: весной без всякой подготовки.Семена березы также можно высевать рано весной по снегу, или поздно осенью, или в крайнем случае немедленно после сбор» в августе месяце без предварительной подготовки.Семена хвойных, березы, винограда не имеют покоя и всходит при весеннем посеве. Однако стратификация при 3—5° С выше нуля за один-два месяца до посева способствует более дружному и быстрому прорастанию этих семян.Семена золотистой, черной и красной смородины подвергают летней стратификации в продолжение двух недель, с дальнейшим высевом на гряды под зиму в октябре месяце.Для весеннего посева семена смородины стратифицируют обычным способом в подвале при 4—5° С в продолжение двух-трех месяцев.Лесной орех после обычной стратификации во влажном песке (2 недели при 6—10° С) перед посевом весной выносят под снег.
Контрольная работаЗакладка питомника древесных пород растений.Каждому студенту вырастить на грядке древесного питомника одну древесную или кустарниковую породу и представить отчет с указанием:1) названия пород,2) времени цветения,3) времени созревания,4) времени■сбора семян,5) предварительной обработки семян (температура, влажность, продолжительность стратификации),6) времени посева,7) времени появления всходов,8) процента всходов от первоначально взятого количества семян.К отчету прилагается гербарный материал из семян и всходов растений и описание сделанной работы.

ТЕМА XXXIX. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОДРазмножение растений путем укоренения их вегетативных органов встречается в природе очень часто, особенно у тех пород, ветви которых опускаются до самой почвы. Концы их покрываются листовым перегноем и укореняются.Таким образом укореняются ветви лесного ореха, липы, бересклета и многие лесные кустарники, виноград, ежевика и некоторые хвойные, как например пихта.Используя эту естественную способность растений, разработаны методы искусственного размножения древесных пород для получения корнесобственного вегетативного потомства.
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Задача 135. Размножение отводкамиМетод отведения в канавки. Около куста, предназначенного для получения от него отводков, вырывают в радиальном направлении против побега короткие канавки глубиной 15—20 см. Расстояние от побега должно быть таким, чтобы согнутый и положенный в канавку отводимый побег укладывался в ней своей средней частью и выдавался верхней частью из канавки на 10—15 см. Основание побега и его верхушка остаются вне канавки в воздухе. Ветку пришпиливают к дну канавки и заполняют ее хорошим листовым перегноем, что способствует лучшему укоренению. Побеги отводят в канавки ранней весной до распускания почек. Почву необходимо плотно прижать к отводку и поддерживать в ней постоянную, но не избыточную влажность. Для придания побегу вертикального положения его вершину привязывают к воткнутому возле колышку. Обычно к концу лета на подземной части отводка образуется -корневая система, вполне достаточная для самостоятельного существования отводка. В атом случае отрезают отведенный побег с корнями от материнского растения и пересаживают в школку древесного питомника. Если же укоренение получилось к осени слабое, то оставляют отводок на месте на второй год, не отделяя от материнского растения.Метод отведения раскладкой. При отведении раскладкой почву вокруг куста хорошо перекапывают, удобряют перегноем и разгребают круг, снимая почву на глубину 10 см.На этом кругу против каждого отводимого побега делают канавки в 2 см глубиной. В них и укладывают побеги по всей длине, удерживая в горизонтальном положении шпильками, вбитыми в почву. Отведенные побеги засыпают на 1—2 см хорошим влажным перегноем.Эту работу проводят рано весной до распускания почек, которые, оказавшись в других условиях существования, прорастают в вертикальные побеги, а под ними из отведенного стебля образуются корни.Когда, побеги вырастут на 15—20 см, их окучивают на У3 высоты, употребляя для этого почву, снятую около куста. Окучивание повторяют.При горизонтальном и подземном положении стебля во влажных теплых условиях в отведенном побеге накапливаются вещества, способствующие корнеобразованию. У кленов, ольхи, орехов, винограда корни образуются на самом отведенном материнском побеге. У других древесных кустарниковых пород корни образуются на подземных частях вновь образовавшегося побега из поч
ки отведенного побега.Осенью, в год закладки отводков, или на другой год материн
ский отводок откапывают и разрезают на столько частей, сколько ебразовалось новых побегов, при каждом из которых остается своя корневая система.
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Обычно при методе раскладкой каждая почка отведенного ма теринского побега дает отдельный побег, в отличие от метода от ведения в канавки, где получается только один отводок на вершине отведенного побега.Этим методом размножают сирень, виноград, спирею, жимо лость, жасмин и др. Для лучшего укоренения необходимо предварительно путем подрезки получить молодую однолетнюю поросль, которая и употребляется для размножения методом раскладки.
Контрольная работаПолучение отводков у отдельных древесных пород.Практику по данной теме можно провести с многочисленными объектами, успешность укоренения которых уже испытана. Можно подвергнуть изучению все местные объекты. Наиболее удобными объектами для начала работы будут следующие:Ольха. Легко дает укореняющиеся отводки из нижних ветвей. При отделении отводков и пересадке их в школу следует обратить внимание на образование клубеньков как на старых корнях, так и на вновь появившихся отводковых корешках.Айва. Нижние ветви или ее поросль методом раскладки дают хорошее укоренение и побеги только на второй год после отведения.Бересклеты как при отведении в канавку, так и раскладкой дают хорошее образование корневой системы.Ясени и клены (хотя и не все) дают хорошее укоренение к осени первого или второго года.Общераспространенные и обильно цветущие кустарники спиреи из двухлетних побегов к осени второго года дают хорошо укоренившиеся побеги.Гортензии хорошо укореняются отводками только во влажные годы или при искусственном затенении и поливе.У жимолости укореняются главным образом двухлетние отводки и хуже молодая поросль.М а г н о л и и дают хорошее окоренение верхушек нижних веток и порослевых молодых побегов, что имеет большое значение для размножения этого красивого дерева, так как его семена быстро теряют всхожесть.У декоративных яблонь (как, например, «Красный штандарт» Мичурина) хорошо укореняются концы нижних веток при отведении их в канавку и молодые побеги раскладкой.Шелковица хорошо укореняется при отведении раскладкой к осени первого или второго года.Ж а с м и н, красиво цветущий, дает при отведении молодых концов ветвей и однолетних побегов хорошее укоренение.К р ы ж о в н и к хорошо укореняется при отведении раскладкой.
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Глава десятая

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙВ задачу ухода за растениями входит установление причин засоренности полей сорняками и борьба с сорняками. Но так как эффективность борьбы зависит в значительной мере от знания способов размножения сорных растений, то предварительное изучение биологии развития их является совершенно необходимым.Успех борьбы с сорняками может быть обеспечен не только физическим уничтожением сорных растений, уже появившихся на поле, но и предохранением поля от дальнейшего появления на нем некультурной флоры. Семена сорных растений могут находиться не только в почве самого поля, но и занесены с семенами культурных растений, если они плохо очищены и с плохо перепревшим навозом. В почве перезимовывают органы вегетативного размножения сорных растений, требующие применения особых мер их уничтожения. В целом борьба с сорной растительностью является одной из основных задач системы земледелия. Особого внимания заслуживает разработка химических и биологических методов борьбы с сорной растительностью.
Т Е МА XL. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ

Задача 136. Определение засоренности почвДля изучения засоренности почв семенами сорных растений необходимо взять образцы почв определенного объема. Для этой цели могут быть пригодными обыкновенные банки из-под консервов, если хорошо обрезать их края. Лучше сделать из жести специальные коробки определенного объема.Врезая такую банку или коробку в почву на полную ее глубину и подрезав ножом снизу заключенную в нее почву, мы получаем определенный объем и вес того или иного слоя почвы. Объем банки будет равен площади сечения ее, помноженной на высоту.Вес почвы определяется взвешиванием взятого объема почвы с учетом ее влажности, которая устанавливается в особой навеске. Вычисляется вес абсолютно сухой почвы образца.Определив объем почвы в банке и зная сухой вес этого объема, мы находим удельный вес почвы. Принято считать вес пахотного слоя почвы на глубину 20 см на площади 1 га равным 3 млн. кг, а удельный вес минералов почвы равным 2,65 \ Там, где не требуется большой точности, можно принять эти данные.Так как при вспашке плугом с предплужником верхние 10 см почвы опускаются на дно борозды, а нижние 10 см почвы выходят наверх, то для изучения засоренности семенами сорных трав не-
1 Удельный вес почвы, взятой вместе с воздушными пространствами 

между минеральными частицами, примерно равен 1,15. 
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обходимо всегда брать образцы почвы с глубины 0—10 см и пни рой образец с глубины 10—20 см.Первый будет сигнализировать о сорности поля на данный гоц, а второй — о сорности поля на следующий год, когда нижний слой почвы станет верхним.Количество проб почвы, которые следует взять для определи ния ее засоренности, с площади в 1 га должно быть таким, чтобы сумма поверхности их была не менее четверти квадратного метра, Чтобы определить это количество, делят 0,25 м2 на площадь се чения банки. Для учебных целей число проб можно сократить.Для того чтобы взять образец на глубину 10—20 см, нужно предварительно снять верхний десятисантиметровый слой и вре зать острые края банки в нижележащий слой на 10—20 см.Каждое изучаемое поле характеризуется пробами, взятыми и различных его местах, разбросанных по всему полю. Можно сме шать пробы в один средний для каждого слоя образец, но можно раздать пробы отдельным студентам или группам их.Из средней пробы отвешивают примерно 0,5—1 кг почвы, которую по частям помещают на сито с 0,25 мм отверстиями и отмывают водой до тех пор, пока при растирании пальцем и промывании весь мелкозем не пройдет сквозь сито.На сите останется смесь из крупного песка, гравия, корневых остатков и других крупных механических элементов почвы, в том числе и семян сорных растений.Промыв на сите по частям образец почвы и собрав остатки, их высушивают в сушильном шкафу, отбирают пинцетом из них крупные растительные остатки в виде стеблей, корней, листьев, хвои, а также и крупные камни и помещают остаток на большую воронку на штативе. Воронка на своем нижнем конце снабжена резиновой трубкой с моровским зажимом и не имеет фильтра.При закрытом зажиме заливают содержимое воронки раствором поваренной соли удельным весом 1,5—2,0, исходя из того факта, что минеральные составные части почвы имеют удельный вес не менее 2,5, тогда как удельный вес семян сорных растений всегда меньше 2. Следовательно, взятые семена легче такого раствора, а почва тяжелее. Смесь перемешивают стеклянной палочкой.Вследствие различия удельных весов содержимого смеси все минеральные составные части ее упадут на дно воронки, а семена сорных трав и другие легкие органические части всплывут наверх.Затем открывают зажим воронки и спускают нижнюю часть солевого раствора вместе с песком в подставленный стакан, оставляя в воронке плавающие на поверхности раствора семена сорных трав с небольшой дозой органических примесей.Высушив последние в сушильном шкафу, перетирают их руками, полусгнившие сухие примеси растирают в порошок, семена остаются целые. Пыль отдувают. Крупные нерастирающиеся примеси удаляют пинцетом.Остаток чистых семян сорняков пересчитывают и взвешивают.
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Зная вес взятого для анализа образца и вес пахотного слоя с гектара, определяют количество и вес семян сорных трав на гектар в пахотном слое.Тяжелый солевой раствор следует после работы отфильтровать или очистить путем декантации и снова употребить для работы, но в этом случае надо проверить его удельный вес ареометром перед началом лабораторной работы.Лучше же, когда каждая группа сама составляет себе раствор определенного удельного веса, устанавливая его ареометром.Степень засоренности почв семенами сорных трав следует изучать не как изолированное явление, а ставить его в зависимость от различных приемов агротехники, от биологических особенностей сорняков, чаще всего от характера их размножения и от принятой системы земледелия.Поэтому контрольные работы, темы курсовых работ по изучению, засоренности почв семенами сорных трав ставят на таких полях, история которых известна хотя бы несколько лет, а главным образом на полях установившегося севооборота колхозов.
Контрольные работы1. Влияние предшественников в севообороте на засоренность почвы.Проработку этой темы следует начать до весновспашки в ранние весенние сроки, когда отбирают образцы почв на полях севооборота, руководствуясь планом посева предыдущего года и отмечая на нем места взятия почв каждое под особым номером.Анализ этих образцов можно отложить до другого срока и даже, если это необходимо, до осени. Поэтому данная работа одинаково пригодна как тема для курсовых работ, так и для специальной работы членов студенческого кружка. Можно также ввести ее в программу общих лабораторных занятий.На каждом образце ставится тот номер, под которым он отмечен на плане, название предшествовавшей культуры и глубина взятия образца.Так как при многопольных севооборотах на двух глубинах взятия образцов почвы требуется много образцов, то необходимо дать одну тему двум-трем студентам.Рекомендуется проводить эту работу ежегодно на всех полях севооборота, как биологический контроль над эффективностью избранного севооборота в деле борьбы с засоренностью почвы, сочетая эту работу с изучением и учетом их сорной растительности.2. Черный пар как агротехническое мероприятие по борьбе с засоренностью почвы.Многократная обработка черного пара является могущественным агротехническим мероприятием по борьбе с засоренностью почвы, так как она вызывает прорастание семян сорняков и уничтожает молодые их проростки. В этих целях почва подвергается 
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систематической и частой перепашке и культивации, что по ряду! причин не всегда имеет место в производственных условиях.Найти пары, которые обрабатывались лучше и хуже, взять осенью перед посевом озимых образцы почв с тех и других, зани» сать количество и характер проведенных культиваций и дату их,;В это время влияние летних культиваций проявляется особен» но сильно. Образцы следует брать только с тех полей, прс« дыдущая обработка которых в течение лета была известна.3. Сорная растительность различных полей севооборота.Хотя описание сорной растительности всегда включается и программу работ по ботанической летней практике, но эта тема имеет вполне оправданное место и в плане работ по сельско- хозяйственной практике.Целью изучения и учета сорной растительности как агрономш ческой проблемы является установление причинной зависимости сорности поля от воздействия различных агротехнических мероприятий. Поэтому сорная растительность определяется на полях севооборота с учетом влияния предшественника и принятой системы обработки почвы, качества работы, ее своевременности и соблюдения других условий принятой системы земледелия.При выполнении данной работы необходимо учесть количество представителей различных групп сорной флоры, весовое количество сорных растений на гектар определенного поля севооборота.В изучаемом поле по диагонали отводят площадки при помощи сбитой из легких планок рамки площадью в 1 м2. Накладывая рамку на поверхность поля, подсчитывают в ней количество сорных растений; затем, срезая их, определяют весовую массу культурных растений и сорняков, устанавливают видовой состав последних. Вычислив в процентах «урожай» сорных и культурных растений на нескольких пробных метровых делянках, определяют среднюю величину для данного поля севооборота и тем оценивают степень эффективности агротехнических мероприятий, применяемых на различных полях севооборота.Проработка данной темы требует учета не только состояния поля в момент наблюдения, но и его истории за ряд предыдущих лет. Одно и то же поле только что заложенного севооборота и во второй его ротации будет иметь различную степень сорности как по массе, так и по видовому составу сорной растительности.В отчете по данной контрольной работе рекомендуется дать:1) схему севооборота, его историю и план с указанием ротации хлебов с соответствующей нумерацией мест пробных делянок;2) видовой состав сорных растений для всех делянок данного поля в отдельности и средний для поля в процентах;3) вес массы культурных и сорных растений для каждой делянки и средний для поля в процентах;4) описание биологии размножения найденных сорных растений;5) меры борьбы для различных биологических групп;6) приложить гербарий, диаграммы.
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Эта тема может быть разделена на несколько курсовых работ, заполняемых ежегодно, чтобы определить эффективность севооборота.
Задача 137, Биологический метод борьбы с осотомОсот принадлежит к группе сорных растений, размножающихся семенами и корневыми отпрысками. Его корни расположены з подпахотных слоях почвы и потому осот трудно искоренить обработкой почвы. В то же время вред, причиняемый этим сорняком, слишком велик, чтобы допускать его пребывание на культурных полях. Во время экскурсий на поля, зараженные осотом, можно заметить, что некоторые растения осота неестественно вытянуты, бедны хлорофиллом и при ближайшем рассмотрении обнаруживают желтого цвета пыльный налет, главным образом на нижних поверхностях листьев. Собрав такие растения и изучив их при помощи микроскопа,, мы обнаружим присутствие спор ржавчинного грибка, который называется Puccinia suaveolens. Грибница его тонкая, бесцветная, разрастается диффузно в тканях листа, стебля и корня, где и перезимовывает. Поэтому рано весной растения вырастают с признаками сильного поражения грибком. Этот грибок дает одноклеточные летние споры (уредоспоры) и двухклеточные зимние споры (телейтоспоры). Все стадии спороношения протекают на осоте, и потому этот ржавчинный грибок совершенно безвреден для других растений как однодомный. Летние споры попадают на листья растений при помощи ветра и в капельке воды скоро прорастают, внедряясь через устьичные щели внутрь листа и дальше проникают в глубь растения. Лишь телейтоспоры не обладают способностью немедленного прорастания и должны перезимовать, чтобы стать причиной заболевания осота. Если пересадить ростки здорового осота с корнями в банку с землей, то он продолжает расти. Но если пересадить больные растения осота, то они вскоре погибают, несмотря на самый внимательный уход. То же можно заметить и в поле. Следовательно, заболевание осота грибком Р. suaveolens является смертельным. Таким образом, грибок обладает данными, чтобы воспользоваться ими для искусственного заражения осота в целях его уничножения.

Контрольная работа
■выполняется в порядке курсовой работы)Собрать во время экскурсий по полям больные и здоровые растения осота и посадить их в банки с хорошей землей. Поливать и подкармливать минеральными удобрениями, наблюдая за ростом 

. г развитием растений.Изучить строение уредо- и телейтоспор, зарисовать их.Изучить прорастание уредоспор в начале их образования весной, летом и осенью, отмечая скорость их прорастания на воде.
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Изучить влияние различных сред на скорость прорастаıııı|' спор: 0,1% поташа, 0,5% пептона, 0,5% сахара, вода вод<шрн водная и др. Произвести искусственное заражение осота в бапни* и на поле слегка пророщенными спорами грибка.Заражать путем опрыскивания из чистого опрыскивателя ни ночь в прохладную влажную погоду, лучше во второй полови и» лета, используя данные, полученные по прорастанию спор.Вести наблюдения за зараженными экземплярами на следуй) щий год.
Задача 138. Химический метод борьбы с сорной растительностьюСорная растительность наших культурных посевов являете» серьезным врагом, требующим постоянного внимания и применения как профилактических мер, так и мер борьбы с этими конкурентами за свет и пищу нашей культурной флоры. Многие агротех нические мероприятия, являющиеся частью травопольной системы земледелия, очень эффективны в деле предупреждения развития сорной растительности в посевах. Но они не исключают и применение методов уничтожения появившихся сорняков.Уже давно пробовали применять химические способы уничтожения сорных растений, но особого успеха не имели, потому что требовались очень большие количества химикатов. Длительное их применение отравляло почву, и далеко не все они были безвредны для культурных растений и человека.Но в самое последнее время большие успехи достигнуты с применением органических ростовых веществ. Они легко усваиваются растениями в растворах через листья и через корни. Внутри растения они полностью нарушают обмен веществ, что ведет в конце концов к гибели организма.Действие этих ростовых веществ для разных видов растений различно, что зависит от морфологических и физических особенностей растений. Так, кожица на листьях злаков толще, чем у многих двудольных сорняков. Листья злаков имеют сильный восковой налет на поверхности и часто покрыты волосками, почему они хуже смачиваются и вещества в них проникают в меньшем количестве, чем в плоские незащищенные листья двудольных растений. Кроме того, листья злаков стоят под более острым углом, чем более горизонтально расположенные листья двудольных растений. Поэтому на последних капли удерживаются дольше, чем на первых.У колосовых злаков (пшеница, ячмень, рожь) до их выхолащивания и выметывания метелки у метельчатых (овес, просо) точки роста скрыты во влагалищах листьев, в то время как у двудольных растений и верхушечные и боковые точки роста всегда открыты и скорее всего подвергаются действию гербицида, как самые нежные ткани. Вместе с тем влияет и существенное различие в чувствительности ферментативного аппарата разного вида растений, а также различие их внутренней структуры.
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Опыты показали, что при опрыскивании посевов злаков, засоренных широколиственными растениями, очень слабыми растворами (1—1,5 кг на гектар) органических гербицидов сорняки погибали, а злаковые продолжали нормально расти и развиваться.Лучшим и принятым теперь способом применения химического метода является опрыскивание растений раствором аммонийной соли 2,4 дихлорфенооксиуксусной кислоты (2,4 Д) определенной концентрации. Чтобы раствор лучше смачивал лист и лучше растекался по его поверхности, в раствор препарата добавляют так называемые смачиватели, которые в то же время задерживают испарение жидкости и тем способствуют ее лучшему впитыванию. В производстве имеется для этой цели так называемое «вспомогательное вещество ОП-7» — один из полиэтиленгликолевых эфиров. Добавляют его в количестве 0,05—0,1 % к водному раствору 2,4Д. Гибель сорняков от прибавления этого вещества увеличивается вдвое.Доза 2,4 Д в значительной степени зависит от видового состава сорняков. При засорении поля злаковыми сорняками ('пырей, овсюг, мышей, ежа сборная, овсяница и др.), которые так же, как и хлебные культурные злаки, очень устойчивы к препарату 2,4 Д, его применение в качестве гербицида не рекомендуется.При преобладании среди сорняков многолетних двудольных и однолетних рредней чувствительности к препарату следует применить опрыскивание с дозой 1 кг препарата на гектар, растворенных в 100 литрах воды. Для однолетников, которые более чувствительны, достаточно 0,5 и даже 0,25 кг.Отмечено зональное действие препарата. На юге требуется уменьшить его дозировку, а на севере увеличить.Условия и сроки применения опрыскивания гербицидом. На эффективность опрыскивания препаратом 2,4 Д оказывают влияние температура воздуха, пнет, влажность.С повышением температуры отравляющее действие препарата усиливается. При температуре 20—40° С гербицид действует уже ’ день его применения, при температуре 10—14° значительно тсзднее, и после того растение нередко оправляется. Солнечное хзещение необходимо для большей эффективности препарата. По- кому в густых затененных посевах сорняки погибают от опрыскивания медленнее, чем в редких незатененных посевах.Дождь, смывая капли препарата с листьев, понижает его ток- сгческое действие.Завядшие растения плохо поддаются действию опрыскивания. •_:рошо развитые и облиственные растения сильнее страдают от впрыскивания. Особо высокой чувствительностью к препарату İ4 Д отличаются прорастающие семена всех растений, включая i этаки.
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Раствор препарата проникает в растение не только через листки, но и через корень. Поэтому можно вызвать все признаки отравлс- ния не только опрыскиванием, но и поливом почвы, особенно когда растения находятся еще в молодом состоянии. Через огрубей шие ткани старого растения вещество проникает или медленнее, или совсем не проникает.Время опрыскивания следует избирать такое, которое было бы наименее вредным для культурного злака и наиболее вредным для сорняков. Хлебные злаки при всей своей устойчивости несколько страдают при опрыскивании их в фазе трех листочков. Но более позднее опрыскивание, в фазе полного кущения, даже увеличивает урожай. Более чувствительно просо, его следует опрыскивать еще позднее.Эффективность 2,4 Д как гербицида. Зерновые культуры и травы устойчивы лишь к тем дозам препарата 2,4 Д, которые являются достаточными, чтобы отравить сорные растения. При увеличении дозировки злаки так же гибнут, как и остальные растения.Наиболее чувствительны из культурных растений, погибающие от дозы 250—500 г на гектар: подсолнечник, горчица, рапс, сахарная, столовая и кормовая свекла, томат, капуста, салат, огурцы, арбуз, тыква и дыня.От дозы 1 кг на гектар могут погибнуть: горох, чечевица, люпин, фасоль, соя, клещевина, лен, конопля, хлопчатник, морковь, брюква, турнепс, табак, клевер, люцерна, эспарцет, донник. Несколько более устойчив картофель.Из однодольных лук и чеснок очень чувствительны к опрыскиванию 2,4 Д. Ясно, что к посевам всех перечисленных культур 2,4 Д как гербицид не применяется. Обычной полевой дозой является для опрыскивания посевов зерновых культур препаратом 2,4 Д 1 кг на гектар, а оптимальным сроком применения гербицида в посевах яровых зерновых культур является фаза полного кущения. Зерно, поступающее в бункер комбайна при уборке посевов, подвергнутых химической обработке гербицидами, значительно менее засорено семенами сорных трав, которые от опрыскивания или погибли, или не дали семян. Благодаря этому меньше приходится употреблять рабочей силы на очистку зерна от посторонних примесей в самое горячее уборочное время.Испытание препарата 2,4 Д как гербицида показало, что его применение дает повышение урожайности зерна от 1,5 до 6,5 ц на гектар.
Контрольная работаСоставить растворы 2,4 Д и произвести опрыскивание сначала на учебно-опытном участке. Вести наблюдения за растениями и описать признаки отравления. Установить концентрацию раствора, дающую лучшие результаты. Составить гербарий.
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Глава одиннадцатая

БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

ТЕМА XLI. БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Задача 139. Определение болезней

Определитель

А. Повреждения молодых посевов.
I. Растения не всходят. Ростки изогнуты в виде штопора, редко дости

гают поверхности почвы. Снежная плесень .... Fusarium sp.
II. Всходы вскоре отмирают. Отмершие растения склеены нитями 

грибка, образующими после таяния снега белые, похожие на вату комки.
Снежная плесень — Fusarium sp.

Б. Повреждения листьев и стеблей взрослых растений.
I. Появление различно окрашенных пятен.
1) Пятна желтоватые, в дальнейшем превращаются в пустулы цвета 

ржавчины ...........................................Ржавчинные грибки — Puccinia sp.
2) На листьях ячменя неправильно расположенные черные пятна . .

Пятнистость листьев — Helminthosporium 
teres.

3) На листьях ячменя коричневые полосы . . . Полосатость —
Helminthosporium gramineum.

II. Серовато-белый налет на листьях и стеблях, в котором заметны 
черно-коричневые точки .... Мучнистая роса — Erysiphe graminis.

III. Растения ржи не образуют колоса. На листовых пластинках чер
ные полосы................................................................. Стеблевая ржавчина ржи —

Tuburcinia occulta.
IV. Серебристо-серые наросты на листьях и стеблях кукурузы . . .

Кукурузная головня — Ustilago maydis.
В. Повреждения колосьев.
I. Зерна и их оболочки полностью или частично разрушены. Вместо со

держимого зерна коричнево-черный порошок, в некоторых случаях оболочки 
также превращаются в коричнево-черный порошок. Головня — Ustilaginee

II. Зерна или совсем не образуются, или развиваются слабо, оболочки 
нормальной величины, но иначе окрашены. На отмерших беловатых колосья! 
часто скопление грибка черного цвета. 1) У основания стебля коричнево- 
черный или беловатый мицелий, также внутри стебля ниже мицелия .

Черная ножка — Ophiobolus graminis, Cercosporella
2) Ости колосьев ячменя не выходят из листовой обертки .

Полосатость — Helminthosporium gramineum
III. Оболочки зерен совершенно нормальные, только зерно деформи

руется или отсутствует: 1) Отдельные зерна превращаются в черновато-фио
летовые, твердые, искривленные образования 1—3 см длины, особеннс 
аз ржи ......................................................Спорынья — Claviceps purpurea

2) Зерна пшеницы закругляются, распухают, наполняясь черно-корич 
егвой массой с селедочным запахом . . Вонючая головня — Tilletia tritici

Г. Пожнивные повреждения зерна.
Затхлый запах, изменение окраски зерна . . Плесневые грибы —

Aspergillus, Fusarium Penicillium, Mucor
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Задача 140. Пузырчатая головня кукурузыНа всех надземных частях кукурузы может появиться пузыре чатая головня в виде серебристых блестящих наростов, напо.ю ненных впоследствии мажущейся порошковидной черной массой спор гриба.Споры легко прорастают и образуют многочисленные кони дии. Одно пораженное растение может быть причиной заражения всего поля в течение года. Все молодые ткани взрослого растения наиболее подвержены заражению. Пузырчатая головня кукурузы разрастается лишь на месте заражения, не проникая через все тело растения.Обязательной мерой борьбы является сбор и сжигание растении с признаками пузырчатой головни.
Контрольная работаПроизвести обследование близлежащих полей и собрать образцы поврежденных ржавчиной и головней хлебных злаков.Во время лабораторных занятий необходимо произвести микроскопические исследования повреждений мицелия и спор грибка- паразита.Изучить условия прорастания спор, цикл развития грибка — возбудителя болезни.Изучить методы сухого и мокрого протравливания семян и проводить другие способы борьбы с возбудителями заболеваний посевного материала (см. задачу 141).Составить гербарий болезней сельскохозяйственных растений.Описать биологию размножения изученного грибка и мер борьбы с ним.

Задана 141. Меры борьбы с головнейСухое протравливание. Так как при молотьбе зерна, пораженные головней, разрушаются и заражают поверхность здоровых зерен, то в районах, зараженных мокрой головней, посевной материал должен быть протравлен с целью уничтожения спор головни. Протравливание осуществляется сухим и мокрым способами.Сухой способ протравливания семян, или опыливание, требует предварительного приготовления обезвоженного медного купороса. Обычный продажный кристаллический медный купорос надо измельчить и насыпать на железный лист с загнутыми краями (противень) или на сковороду.Купорос насыпают слоем в два сантиметра и ставят в горячую печь или на плиту. Он теряет кристаллизационную воду и голубой цвет и распадается на тонкий серовато-белый порошок. Перед тем как отставить от огня, его следует растереть деревянным пестиком: 274



и, перемешивая, хорошо просушить на огне. Затем порошок ссыпать в бутыль или банку, плотно закупорить пробкой, залить пробку парафином или сургучом и хранить в сухом месте. Если порошок долго находился в плохо закупоренной посуде, то он приобретает голубоватый цвет и должен быть снова прокален и обезвожен.Для опыления зерна обезвоженным медным купоросом следует взять его 50 а на 16 кг зерна. На открытом воздухе вместе с отвешенным количеством обезвоженного медного купороса перелопатить.В порядке практики приготовление обезвоженного медного купороса прокаливанием можно провести в тиглях на огне спиртовых горелок, отвесить 1,0—1,5 г обезвоженного медного купороса и высыпать в стеклянную банку, куда предварительно насыпано 0,5 кг зерна. Встряхивая банку, производят тщательное перемешивание и опыливание зерна. После опыливания зерно может храниться в мешках до посева. В пищу и на корм животным'опыленное зерно не годно. Высевают зерно вместе с медным купбро*- сом, который является, таким образом, не только дезинфектором зерна, но и почвы. Медный купорос с таким же успехом может быть заменен углекислой медью. На некоторых почвах опыливание посевного материала медными солями служит одним из способов внесения в почву меди, значительно повышающей урожай.Мокрое протравливание посевного материала. Взяв немного семян, заведомо зараженных головней, встряхивают их в какой-либо посуде с водой, затем рассматривают в микроскоп каплю воды. Наличие спор, их зарисовка и сравнение с рисунками в книге убеждают в зараженности зерна головней и необходимости его протравливания. Протравливание проводят, как описано ниже, после чего семена высевают в цветочную банку с почвой, а в другую банку высевают непротравленные семена. Ведут наблюдение за всходами и дальнейшим ростом растений.Способ мокрого протравливания заключается в опрыскивании зерна раствором фунгицида Е Наиболее доступным и распространенным фунгицидом является формалин 1 2,

1 Фунгицидами называют все вещества, которые убивают споры грибов.
2 Водный раствор альдегида муравьиной кислоты (формальдегида).

Для протравливания зерна пшеницы продажный (40%) формалин разводят в воде на 300 частей, что составит примерно 0,13% раствор. Расход — 1 л на 10 кг зерна. Ворох зерна из лейки смачивают возможно равномерно этим раствором и тщательно перелопачивают. Потом, покрыв зерно брезентом, оставляют его па два часа, после чего рассыпают зерно тонким слоем на воздухе и просушивают. После просушивания высевают.Простое промывание в воде зерна, зараженного мокрой головней, также значительно уменьшает процент пораженных колосьев при посеве этим зерном.
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Контрольная работаПровести указанные меры протравливания и промывки зерна и высеять протравленное зерно на особой делянке.Вести наблюдения за ростом растений и осенью установит!., имеются ли пораженные головней колосья.
Примечание. Мы привели два примерных способа протравлина 

ния: сухого и мокрого. Кроме медного купороса, для сухого протравливания 
употребляется препарат АВ или препарат Давыдова (Протарс). Способ их 
употребления прилагается к препарату. Термический способ протравливания 
в студенческой практике трудно применим.

Задача 142. Агротехнические мероприятия 
по борьбе с головнейСпоры головни ведут не только паразитный, но и сапрофитный образ жизни, развиваясь на поверхности почвы, которая, как и зерно, является источником инфекции для здоровых семян. В районах, где протравливание семенного материала обязательно, поражение посевов головней может достигать значительных размеров заражением через почву. Поэтому применение агротехнических мероприятий обязательно одновременно с протравливанием семенного материала.Так как споры, взвешенные в воздухе вместе с дождевыми осадками, осаждаются на поверхности почвы, прорастающее семя в верхних слоях почвы заражается ими. Поэтому глубокая предпосевная обработка почвы, вывертывая на поверхность нижние не зараженные спорами слои почвы, позволяет семенам избежать заражения. Большое значение имеет время посева семян, так как температурные оптимумы спор головни и семян пшеницы различны. Особенно опасной является температура 18—20° С, при которой споры головни и семена пшеницы одинаково прорастают на второй день, тогда как при температуре 5° С споры головни прорастают на 12-й день, а семена пшеницы на четвертый день. Из этого непосредственно следует необходимость ранних посевов.Сильная влажность почвы и дожди в первые четыре дня после посева спасают от заражения головней как при низкой, так особенно при высокой температуре.При благоприятном сочетании погоды и надлежащей агротехнике можно получить даже из заведомо зараженного и непротрав- ленного семенного материала вполне здоровые не пораженные головней всходы. Поэтому основным мероприятием по борьбе с головней является высокая агротехника. Однако в районах, где еще не ликвидировано наследие прошлого, зараженность посевного материала, его протравливание, одновременно с принятием агротехнических мер борьбы с головней, является обязательным.
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Задача 143. Спорынья ржи и определение ее в мукеСпорынья заражает только цветок. Аскоспора грибка пирено- мицета, принесенная ветром, попадая в цветок ржи, живет внутри его завязи, не разрушая тканей, а только пользуясь притекающими для формирования зерна питательными веществами. Спора образует клубок мицелия, который вырастает и образует на своей поверхности конидии. Вместе с тем в цветке происходит выделение сладкого сока, который привлекает насекомых, являющихся разносчиками спор по другим здоровым цветкам. Гифы гриба затем усиленно разрастаются уже за счет уничтожения завязи. В гифах отлагаются питательные вещества, главным образом жиры, образуя плотные роговидные склероции.Некоторые из них падают на почву, а иные обмолачиваются вместе с урожаем и, если посевное зерно плохо отсортировано, высеваются под зиму. И в том, и в другом случае склероций должен для своего прорастания перезимовать на поле. Прорастая весной, он образует большое количество аскоспор, которые, разносясь ветром, заражают цветки ржи.Борьба с спорыньей легка тем, что склероции по размеру больше зерна ржи и их легко отделить от посевного зерна. Не допуская перестаивания хлебов, мы не допускаем осыпания склероциев и заражения почвы.Лущение стерни и глубокая зяблевая вспашка запахивает склероции на такую глубину, с которой они прорасти не могут.Цветная реакция на примесь спорыньи к м у к е.1. Сначала следует приготовить жидкость, имеющую удельный вес 1,340. Такими жидкостями могут быть:смесь 24 см3 хлороформа с 7 см3 95% винного спирта или100 г высушенного при 100° С поташа, растворенного в 187,5 см3 
воды.Далее приготовленную жидкость заливают в пробирку и всыпают 4 а исследуемой ржаной муки. Потом смесь взбалтывают, дают отстояться. Мука тяжелее каждой из этих жидкостей и потому осаждается на дно пробирки, а спорынья всплывает наверх.Первой жидкости берут 31 см3 на 4 а муки, а второй — 80 см3 на 4 а муки. Отстаивают 15 минут.2. По 4 а испытуемых образцов ржаной муки насыпают в пробирки и во все наливают по 10—13 см3 90% винного спирта, взбалтывают и прибавляют по 10—15 капель разведенной серной кислоты (1 часть кислоты уд. в. 1,84 и 5 частей воды).Смесь в пробирках взбалтывают и оставляют стоять. Когда мука осядет на дно пробирок, жидкость с мукой, содержащей спорынью, будет окрашена в розовый цвет.Для количественного определения можно составить смеси муки и спорыньи и, сравнивая интенсивность окраски испытуемого
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образца с окраской раствора, заведомо содержащего спорынью, определяют и количественное содержание последней в нем.Если в спиртовые растворы с серной кислотой, окрашенные ст присутствия спорыньи в розовый цвет, прибавлять каплями слабого раствора (V2Oo) едкого калия, то происходит перемена розового цвета в фиолетовый.
Контрольная работа1. Во время экскурсий собрать снопики хлебов, пораженных ржавчиной. Зарисовать микроскопическую картину повреждений, форму спор и определить вид ржавчины.2. Приготовить гербарий с различными видами ржавчины и головни на различных хлебах, одновременно гербаризируя и образцы здоровых растений. Классифицировать по хлебам и заболеваниям, пользуясь прилагаемыми определителями.3. Написать отчет произведенных обследований с упоминанием: места, где было найдено каждое повреждение (агробиологическая станция, колхоз, совхоз и пр.); поля севооборота с указанием предшественников; места нахождения ближайшего промежуточного хозяина с указанием расстояния от места поражения хлебов ржавчиной; указанием степени вреда, приносимого ржавчиной путем учета урожая зерна в 10 колосьях здоровых и в 10 колосьях больных растений; установить причину заболевания и указать меры борьбы с ним.

ТЕМА XLII. БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ

Задача 144. Определение болезней картофеля

Определитель ;
Болезни клубней и корней

А. Болезненные изменения ограничены только поверхностью клубней.
1. Поверхностные шероховатые, сухие, выпуклые или углубленные раз

растания кожицы клубня . . Парша обыкновенная—Actinomyces scabies.
2. Оболочка клубня покрыта черными корочками, которые соскабли

ваются довольно легко без образования раны на тканях клубня . .Черная 
парша — Rhizoctonia soiani.

Б. Болезненные изменения происходят во внутренних тканях клубня, 
е-пчасти лишь обнаруживаемые на поверхности его.

1. На поверхности тускло-серые, слегка вдавленные разной величины 
пятна, под которыми ткань клубня коричневого цвета. . Картофельная 

гниль — Phytophthora infestans.
2. Клубни или частично, или полностью сморщенные и покрытые на 

сморщенных местах белым, желтоватым или розовым налетом грибного 
кицелия................................  Сухая, или белая, гниль — Fusarium.

3. Мякоть клубней полностью или частично превращается в белую полу- 
к::дкую массу...............................Мокрая гниль — Bacterium phytophthorum.

4. На поверхности клубней глубоко вдавленные темно-окрашенные, 
резко ограниченные пятна, под которыми в мякоти клубня образуется сухая, 
терно-коричневая масса ........................... Сухая пятнистая гниль—Alternaria

soiani.
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5. Сосудистое кольцо клубня размягчается и становится стекловидным 
или коричневоокрашенным . . Кольцевая гниль—Bacterium sepedonicııııı

6. Более или менее замкнутое кольцеобразно отграниченное и темни 
окрашенное углубление на поверхности клубня, под которым находят! ц 
полукруглые потемнения мякоти клубня — пробкообразование.

7. Неправильно расположенные в мякоти клубня коричневые до рж;пн>. 
красных пятна . . . .Бурая, или железистая, пятнистость — Bacterium 

solanoides
8. Мякоть в центре клубня черного или коричневого цвета, часто обра 

зуется пустота............................................................. Некроз сердцевины.
В. Механические повреждения.
1. Отверстия в клубне с гладкими стенками диаметром около 2 мм . , 

Проволочный червь — Elaterideıı.
2. Ходы, прогрызенные в клубне 2—10 мм диаметром, клубень частым 

изгрызен с поверхности . . Навозный червь, личинка майского жука 
Melolontha vulgaris

Г. Болезненные изменения корней и столонов.
Коричневые глинистые пятна на столонах . . . Rhizoctonia soiani, 

Болезни всходов
1. Клубни совсем не образуют побегов, но на очень коротких подземных 

побегах образуются небольшие клубеньки .... Израстание клубней.
2. На побегах появляются коричневые гнилостные пятна, или побеги 

отмирают совсем...............................Черная парша — Rhizoctonia soiani.

Болезни стеблей
А. Повреждения основания стеблей.
1. Стебель при основании опоясан серовато-белым тонким налетом, 

часто подгнивает; верхушечные листья часто окрашены от желтоватых до 
красноватых тонов, скручены..................... Черная парша—Rhizoctonia

soiani.
2. Преждевременно пожелтевшие стебли, вытянутая форма роста, с 

скрученными листьями, легко из почвы выдергиваются, при основании 
стебли густо-черного цвета . . . Черная ножка — Bacillus phytophthorus

Повреждения листьев
1. Листья покрыты пятнами светло- и темно-зеленого цвета... Мозаич

ная болезнь.
2. Маленькие черно-коричневые пятна на нижней поверхности листьев, 

на листовых черешках и часто на жилках листьев и листовой пластинке; 
листва делается ломкой и повисает вниз .... Полосатая пятнистость.

3. Коричнево-черные по листовой пластинке неправильно разбросанные 
пятна, ограниченные по краям, с ясной концентрической структурой .

Сухая пятнистость — Macrosporium soiani.
4. Преимущественно на кончиках листьев или от краев распространя

ющиеся темно-коричневые пятна, которые при сырой погоде на нижней 
стороне листьев покрываются на краях белым пушком, быстро распростра
няющимся на все растения .... Картофельная гниль — Phytophthora 

infestans.
Изменение формы растений

1. Часто с мозаичной болезнью соединяется более или менее сильная 
курчавость листьев вследствие укорачивания стеблей, листовых черешков 
и жилок. Низкий рост. Курчавость листьев.

2. Листья жесткие, направлены перпендикулярно к стеблю, желтовато
зеленого цвета, с сложенными вместе или скрученными листочками, на ниж
ней стороне которых часто красные или темно-голубые оттенки. Низкий 
рост. Скручивание листьев.
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Б. деления пожелтения, увядания и подсыхания без заметных внешних 
я~изнаков в листве и стеблях.

1. Кольцо сосудистых пучков на разрезе стебля ярко-коричневого цвета.
Болезнь увядания — Verticillutn alboatrum, Fusarium oxysrorum.

2. Кольцо сосудистых пучков на разрезе стебля размягченное.
Бактериальная кольцевая гниль — Aplanobacter tepedonicum.

Механические повреждения
На листьях выгрызены дыры, обгрызены края и начисто съедены листья 

гдчинкой красного цвета, а впоследствии оранжево-желтой и жуком 1 см 
единой с светло-желтыми надкрыльями и 10 черными продольными полосами.

Картофельный жук —Leptinotarsa decembbi- 
neata.

Контрольная работаОпределение болезней и вредителей картофеля.Собрать на экскурсиях растения картофеля с признаками заболеваний, провести их определение.Рассмотреть в лупу и микроскоп повреждения и зарисовать.Дать описание болезни и указать причину ее появления и меры борьбы. Представить рисунки и гербарный материал.
Задача 145. Картофельная гнильПервые признаки болезни густе на взрослых растениях обнаруживаются только в июле, ав- во время цветения и преимущественно в сырую погоду.На нижних листьях, особенно по краям долек, появляются темно-коричневые пятна, которые на нижней поверхности листа опоясаны белым налетом конидиального спороношения. В-случае теплой влажной погоды болезнь быстро распространяется на все растения; листья и стебли вянут, чернеют, свешиваются вниз и в короткий срок отмирают, издавая затхлый запах. В сухую погоду пораженные стебли делаются хрупкими и ломкими.Клубни также поражаются болезнью, обнаруживаемой появлением на поверхности серых слегка вдавленных пятен гнили. Заражение происходит из почвы, а не из растения. При разрезе клубня видно по периферии потемнение ткани без резкого отграничения от здоровой. Пораженная ткань сохраняет свою обычную твердость.Возбудителем болезни является грибок из класса фикомицетов, по

Рис. 45. Фитофтора на листьях 
картофеля.

рядка пероноспоровых, с хорошо развитой одноклеточной многоядерной грибницей.
18 А. И. Потапов 281



У фитофторы конидии, прорастая в условиях высокой влажности и низкой температуры, дают зооспоры, а в условиях пож женной влажности и повышенной температуры прорастают в цел ий.Даже высохшие стебли зараженного фитофторой картофелт могут явиться источником заражения, так как мицелий гриба ? в отмерших стеблях и в почвах долго сохраняет свою жизнеспоступость. Но источником первичного заражения являются главна:-

Рис. 46. Ржавчина.образом больные перезимовавшие клубни, где фитофтора сохраняется в виде мицелия, который весной прорастает из клуб:-:' в молодые побеги картофеля. Летнее распространение болезни происходит путем рассеивания конидий, которые попадают в капо росы на листьях. Минимум прорастания конидий лежит очеж низко (+ 1°,ЗС).Отбор здорового посадочного материала, правильный севооборот и устойчивые сорта являются лучшими мероприятиями в боре:: с болезнью.Томаты, как и картофель, поражаются фитофторой; поэте-: они не должны следовать один за другим в севообороте.
Контрольная работаКартофельная гниль, биология развития и мер- борьбы.В конце лета собрать с поля образцы поврежденных фитофтор:; стеблей и клубней картофеля и приготовить из них гербарны материал в засушенном виде и в формалине.Изучить микроскопически конидиальное спороношение бел:: налета на нижней стороне пораженных листьев и зарисова:_- 
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2т?<етить вздутия (одно—три) на разветвлениях конидиеносцев, как 
■ :?актерный родовой признак фитофторы. Зарисовать и описать сноклеточные конидии яйцевидной или лимоновидной формы: сосковидным бугорком на вершине.Изучить процесс прорастания в зооспоры свежесобранных конидий в открытой капле воды при оптимальной температуре 13° С -:соез несколько часов (на другой день) и движение последних, 

■:старое требует еще более пониженной температуры + 3° С.Изучить прорастание успокоившихся после движения зооспор, •-смеющих два жгутика, при оптимальной для этого температуре .2—24° С в открытой капле воды и во влажной атмосфере.Изучить микроскопически анатомические изменения в поврежденных клубнях и отметить у них уменьшение крахмальных зерен, потерю в них слоистости и др.Составить отчет с указанием мер борьбы с болезнью.
ТЕМА ХЕШ. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ 

В САДУ И ОГОРОДЕ

Задача 146. Весенние мероприятия по борьбе с болезнями 
и вредителями садаКроме общих мероприятий по санитарии всего сада и гигиене деревьев, необходимо применять лечебные и профилактические меры предупреждения болезней.В средней полосе хорошим профилактическим средством служит опрыскивание яблонь и груш 5% раствором железного купо- госа в ранневесенний период до распускания почек. Уничтожаются лишайники, мхи, которые служат убежищем вредителей и зчагами болезней; уничтожаются зимующие стадии некоторых насекомых, например яйца яблоневой тли, яблоневой медяницы, кольчатого и непарного шелкопрядов. .Опрыскивается вся крона и ствол со всех сторон. Это опрыскивание помогает в борьбе с паршой яблони и груши. Так как опрыснутые раствором железного купороса деревья начинают зеленеть 

л цвести дней на 10—15 позже, то это мероприятие служит также средством, предупреждающим гибель цветков от весенних замо- созков. Нельзя железным купоросом опрыскивать распустившиеся почки и листья, так как при этом получаются ожоги. Растворять железный купорос следует обязательно в деревянной посуде во избежание его окисления.
Задача 147. Летние мероприятия по борьбе с вредителями садаКогда плодовые деревья покроются листьями, следует применять другие средства борьбы. Одним из действительных и универ- тальных средств является опрыскивание бордосской жидкостью
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с различными добавлениями к ней. В ниже помещаемой таблице даны сведения по составлению растворов и технике опрыскивания.
Нормы расхода на 1 га 

взрослого сада при одно
кратно?/! опрыскивании

Концентрация яда 
(на 10 л воды) медного 

купороса 
в кг

рабочей 
жидкости 

в л

Болезни и вредители

Парша яблони, гру
ши и другие болезни

75—100 а медного ку
пороса, 100 а негаше
ной извести

8—10 8—10 800—1000 
(8—10 л 
на дере
во)

Болезни и грызущие 
насекомые

75—100 а медного ку
пороса, 120 г негаше
ной извести и 10—12 г 
парижской зелени

8—12 
медного 
купоро
са и

1 — 1,2 па
рижской 
зелени

12—
14,4

1000— 
1200

(10—12 л 
на 
дерево)

Г ексахлорциклогексан (гексахлоран). В продаже имеется в виде 7—12% смесей с инертным наполнителем. Сильно ядовитый для насекомых и мало ядовит для животных и человека.Применяется против грызущих вредителей (гусениц, блошек, капустной мухи). Опыливание растений и почвы под ними проводится во время появления всходов: против зерновки, амбарных клещей — опыливание зерна и против тли — опыливание растений. Против проволочного червя вносят в почву 50—80 иг гексахлорана на гектар или только в зараженные места.Бордосская жидкость. Простым средством борьбы с болезнями является опрыскивание растений бордосской жидкостью.Составляется она следующим образом: в деревянную (обязательно) кадку наливают горячую воду и добавляют медного купороса из расчета 20 г на литр воды. В другой кадке, вдвое больших размеров, растворяют негашеную известь 20 или 30 г (если опа распалась в порошок) на литр, хорошо разгиешивают. Количество жидкости в обеих кадках должно быть одинаковое.Растворившийся медный купорос вливают в кадку с известковым молоком. Получается 1 % раствор извести и медного купороса в виде жидкости темно-голубого цвета нейтральной или слабо щелочной реакции.Пробуют растворы следующим образом. Опускают вычищенный нож в жидкость и некоторое время держат в ней. При правильном приготовлении раствора лезвие ножа остается светлым. Если же оно темнеет, то следует добавить известкового молока.Бордосская жидкость приготовляется в день использования, так как скоро теряет свои свойства.
284



Контрольная работаПриготовить указанные растворы и провести операции по опыливанию и опрыскиванию растений.Ознакомить с устройством садового и огородного ручного опрыскивателя, его загрузкой, выгрузкой и работой.Провести опыливание и опрыскивание овощных и других растений.Собрать коллекцию вредителей и болезней во всех стадиях развития и приготовить учебные препараты.Ознакомиться (по специальным руководствам) с биологией развития и размножения вредителей.При выполнении работы принять меры предосторожности против отравления. Следует одеть защитную одежду и маски.
Задача 148. Борьба с вредителями и болезнями 

овощных растенийВредители и болезни на нежных и сочных овощных растениях размножаются особенно интенсивно и могут уничтожить или испортить весь урожай.Многочисленность вредителей и возбудителей болезней не позволяет рассматривать их по отдельности. Мы приводим лишь общие универсальные методы борьбы.П и р е т р у м. Порошок, приготовляемый из цветков далматской и кавказской ромашек, очень ядовит для сосущих и грызущих насекомых — тлей, щитовки, листоблошки, трипсов, клопов, сверчков, кузнечиков, гусениц, огородных блошек, клещей и многих других вредителей сельскохозяйственных культур. Действует он и как контактный яд, разъедая нежные поверхностные покровы насекомых, и как кишечный яд, отравляя организм. Для человека и животных безопасен.Порошок пиретрума смешивают с золой или дорожной тонкой пылью 1 : 3 или 1 : 5, завязывают в марлю и, потряхивая мешочек над растением, опыливают его.Можно .приготовить и водный настой. Для этого берут 100— 150 г порошка на 10 л воды, размешивают и оставляют стоять 24 часа, по временам перемешивая. Добавляют 40—50 а мыла для клейкости.Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). В воде нерастворимый порошок, стойкий и долго действующий яд. Действует как контактный и кишечный яд, т. е. одним прикосновением или поглсщением его.В продаже имеется 5% порошок, смесь с тальком или костяной мукой, который можно употребить для опыливания и опрыскивания. При изготовлении настоя требуется 10—40 г порошка ва Г л воды.
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Опрыскивание хорошо действует против гусениц капустной белянки, совки, моли. Против блошек лучше применять опылив;!*’ ние. Против луковой и капустной мухи рекомендуется посыпать' почву около растений порошком ДДТ.
Задача 149. Изучение причин заболевания капустной рассады черной ножкой и меры борьбыБолезни капусты являются общими для крестоцветных. Наи* более часто встречаются ложномучнистая роса, фомоз, черная пле? сень, сосудистый бактериоз, черная гниль цветной капусты, киля и черная ножка.Самое раннее из заболеваний капусты — заболевание черной ножкой. Оно обнаруживается вскоре после всходов рассады в парниках. Поражение начинается в виде утончения стебелька в области корневой шейки на границе с почвой. Эпидермис разрушается, появляется прозрачный, а потом черный поясок. Растение падает и отмирает.Причины: слишком густой посев, избыточная влажность почвы, слабая вентиляция, зараженная почва, зараженные семена, недостаточная инсоляция.В о з б у д и т е л и данного заболевания: Rhizoctonia Phoma, Pythium и др.Меры борьбы: частое проветривание парников, утренний полив, покрытие поверхности почвы в парнике слоем прокаленного песка, обязательная дезинфекция семян перед посевом. Нельзя употреблять почву вторично, стенки парника следует подвергать дезинфекции раствором негашеной извести.

Контрольная работаСобрать в парниках растения, пораженные черной ножкой, приготовить микроскопические препараты с эпидермиса пораженного стебелька, рассмотреть под микроскопом и определить возбудителя.Мицелий темноокрашенный, толстый, многоклеточный, из коротких клеток—■ Rhizoctonia.Мицелий очень тонкий, бесцветный, одноклеточный — Pythium.Мицелий многоклеточный, бесцветный — Phoma.
Задача 150. Кила, причины заболевания растений н меры борьбаВ сухую жаркую погоду на некоторых растениях капусты появляются завядшие листья. Вынув из почвы такие растения, мы обнаружим на их корнях утолщения и желваки, иногда с гнилостным запахом.
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Рассматривая срезы с таких корней, мы обнаружим клетки, наполненные маленькими, сильно преломляющими свет спорами грибка Plasmodiophora, который и является возбудителем болезни.При распадании наростов эти споры становятся свободными и, прорастая, обыкновенно рано весной, превращаются в амебоидные го жгутиками зооспоры. Эти зооспоры проникают в молодые корни гастения-хозяина, заражая их. Так как при уборке капусты обычно кочерыгу оставляют в почве, то она является причиной сильного заражения данного участка.Заражение происходит как в парнике, так и после высадки з грунт.Меры борьбы. Тщательно осматривая корни рассады, зысаживать из парника только здоровые растения. Первые стадии заражения рассады килой легко обнаружить, если отмыть корешки растения и рассмотреть их на свет. Забракованные больные растения и кочерыги не выбрасывать, а сжигать на костре.Так как наибольший процент зараженных килой растений получается на кислых почвах при pH = 5,8, то перед высадкой з грунт рассады необходимо заблаговременно с осени провести известкование. При pH = 7,4 заражения килой не происходит.Необходимо соблюдать севооборот, уничтожать сорняки из крестоцветных, прибавлять в парниковую почву извести и не лопускать избытка влажности.
Контрольная работаПровести вегетационный опыт в цветочных горшках с кислой лочвой, заранее определив ее pH, и с той же почвой, удобренной газличной дозой извести, также определить смещение pH. Высалить в горшки по нескольку растений капусты из парника, заве- ломо больных килой. Вести наблюдения за развитием растений, лзредка вынимая их из почвы для наблюдения за развитием болезни. Установить дозу извести, потребную для уничтожения 'элезни.

Глава двенадцатая

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВТехнологическая обработка сельскохозяйственного сырья как г г целям, так и по методам может иметь самые разнообразные ггрмы. Применяемые в технологии механические, химические, тохимические, биологические и другие методы обработки по- голяют получать из сельскохозяйственного сырья более разно- 'разные и вкусные продукты питания для человека, а также разнообразную одежду и обувь.Основными продуктами, вырабатываемыми сельскохозяйствен- 

i i производством, являются преимущественно пищевые продукты
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для человека и кормовые для животных. Урожай их собиран|| один раз в год. а потребление происходит ежедневно. Поэтому хранение урожая прошлого года до урожая следующего года ııpifı дает сельскохозяйственному производству недостающую ему пй< прерывность.Более того, во время хранения зерна, овощей, фруктов и дру. гих сельскохозяйственных продуктов они должны сохранять изменными те пищевые достоинства, ради которых их культишь руют. Следовательно, проблема хранения сельскохозяйственны* продуктов есть проблема в основе своей биологическая, тем болей что некоторые биологические процессы, протекающие в растителы ном организме и не успевшие закончиться в поле, заканчивают* после уборки урожая (послеуборочное дозревание). Качество пры дукта, получаемого потребителем, во многом зависит от условий хранения. Теряя свои качества, сельскохозяйственный продукт перестает быть ценным пищевым продуктом, т. е. не удовлетворяет основным целям сельскохозяйственного производства.Вопросы хранения имеют не только большое экономические значение для производителя, но и большое общегосударственной значение, так как рационально сохраняемые пищевые продукты есть основа народного здоровья.Вплотную к вопросам хранения пищевых продуктов примыкают и вопросы сельскохозяйственной технологии. Для того чтобы сохранить зерно на более или менее длительный срок, надо сг<1 высушить, а огурцы для той же цели нужно вымочить в солевом растворе определенной концентрации. Столь различные технологи' ческие приемы имеют одно и то же значение.Овощи и фрукты, потребляемые в свежем виде, не требуют особой переработки для своего сохранения. Сахарная свекла хранится только до поступления на сахарный завод, так как лишь после переработки на сахар поступает потребителю. Зерно хранится до поступления на мельницу, к потребителю поступает только в виде муки. Условия хранения зерна и корней свеклы в значи тельной мере отражаются па качестве муки и сахара, поэтому хранение пищевых продуктов и их технология являются взаимно связанным процессом в общем комплексе сельскохозяйственного производства.
ТЕМА XLIV. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНАЗерно необходимо сохранять живым иногда очень продолжи тельное время. Поэтому технология хранения зерна с момент,■! его уборки до момента использования для той или иной цели оспа вана исключительно на тщательно?^! изучении потребностей зерна как живого организма и приспособлении условий храпения к этим потребностям.Хранение зерна преследует основную цель: препятствовать прорастанию зерна, сохраняя его период покоя и жизнеспособ 288



ность, тогда как биологическое назначение зерна заключается в прорастании для продолжения рода.Весь комплекс условий хранения заключает в себе мероприятия, в той или иной степени смягчающие это противоречие.При уборке урожая зерно прежде всего попадает в бункер комбайна, из бункера на колхозный ток, а затем зерно идет на ток заготовительного пункта, где оно подвергается еще более тщательной подработке \ Для длительного хранения зерна наиболее приспособлены крупные элеваторы, где производится самый тщательный контроль за состоянием зерна во время хранения.
Средний химический состав зерна (в %)

Г руппа
Название 
культуры Вода Зола Белок

Клет
чатка

Углеводыи 
другйе без- 

азот истые 
вещества

Жиры

I Крахмали-
66,4 1,5стые Пшеница 14,4 1,7 13,0 3,0

Рожь 14,3 1,8 11,0 3,5 67,4 2,0
Овес 14,3 2,7 12,0 9,7 55,3 6,0
Кукуруза 14,4 1,5 10,0 5,5 62,1 6,5
Просо 14,0 3,0 12,7 9,5 57,5 3,2
Гречиха 14,3 2,5 11,0 11,7 58,0 2,8

II Белковые Горох 13,2 2,4 22,4 6,4 52,6 3,0
Фасоль 14,0 3,2 23,1 3,8 50,0 2,8
Бобы 14,0 3,5 25,0 9,4 46,7 1,6
Чечевица 12,5 2,8 23,8 4,9 53,9 2,1
Соя 10,0 4,8 33,0 4,2 30,0 18,0

III Масличные Подсолнечник 8,58 3,05 13,67 25,35 18,03 31,32
Конопля 8,96 4,24 18,23 14,97 21,06 32,58
Клещевина
Земляной орех

6,46 3,10 18,78 18,10 1,50 51,37

(арахис) с обо
лочкой 6,15 2,21 28,0 5,51 0,94 57,19В первой группе крахмалистых семян находятся преимущественно злаки, отличающиеся высоким содержанием безазотистых веществ (главным образом крахмала) и средним содержанием азотистых веществ.Во второй группе находятся семена бобовых, выделяющиеся большим содержанием азотистых веществ при несколько пониженном, против первой группы, содержании безазотистых веществ.И в той и другой из этих групп содержание жиров незначительно.

И, наконец, третья группа семян сельскохозяйственных растений содержит очень высокий процент растительного масла, средний процент белка и невысокий процент безазотистых веществ.
1 Подработкой зерна называют все операции с ним, доводящие его до 

кондиционных требований по сорности, влажности и др.
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Ьода в зерне находится в двух состояниях: связанная коллоидами и свободная. При хранении зерна допускается наличие только связанной воды. Даже небольшое количество свободной воды вызывает в семени биохимические процессы ферментативного распада, характерные для прорастающего семени. Одновременно повышается температура, интенсивность дыхания, развитие микроорганизмов. В результате возникает гниение и гибель зародыша семени.Семена содержат весьма активные химические агенты — ферменты, которые, растворяясь в свободной воде семени и используя отложенные в его эндосперме запасные белки, углеводы и жиры, переводят их в более простые растворимые формы. Но это уже есть процесс прорастания, от которого зерно можно сохранить, высушив его до указанного в таблице % воды в связанной форме и предохранив в дальнейшем от поглощения гигроскопической воды из воздуха.
Задача 151. Работа с зерном на току1

1 Ток — это площадка земли, предназначенная для приемки зерна 
непосредственно после его уборки с поля. Здесь производят его первона
чальную очистку и сушку перед отправкой на заготовительные склады.

Вопрос о хранении зерна возникает с того момента, когда оно поступает в бункер комбайна. Уборку урожая зерновых хлебов комбайном обычно начинают при восковой спелости зерна, когда оно еще не подсохло и содержит около 25% влаги, из которой не менее 10% находится в свободном состоянии. При такой влажности ни в коем случае не допустима ссыпка зерна в вороха, так как уже через несколько часов можно ожидать самосогревания зерна и его порчи.Так как во время уборки урожая зерновых достаточно теплых и сухих дней, то их использование для сушки зерна является первой и основной обязанностью хозяйства.Зерно пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, риса считается сухим, если оно имеет влажность менее 14%, среднесухим — если свыше 14 до 15%, влажным — свыше 15,5 до 17%, сырым — свыше 17%.Только сухое зерно, т. е. содержащее менее 14% влаги, можно ссыпать на временное хранение слоем больше метра. Влажное и сырое зерно, полученное непосредственно из бункера комбайна, рассыпают на току слоем не выше полметра и немедленно приступают к очистке и сортированию его на соответствующих машинах. Так как самосогреванию свежеубраиного зерна, ссыпанного в кучи, способствуют примеси земли, мякины, семена сорных трав, то зерно в день его приемки на току пропускают через веялки с сильным дутьем, чтобы удалить из зерна эти примеси.При хорошей солнечной погоде отвеянное зерно рассыпают на открытой площадке тока слоем от 5 до 15 см в зависимости от влаж
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ности зерна. Такой воздушной сушкой при теплой и сухой погоде можно снизить влажность зерна на 3—5% за один день. Одновременно солнечная сушка убивает клещей и микроорганизмы. Лучше всего сушку проводить не на почве, а на деревянных подтоварниках из плотно пригнанных плах на стойках. Температура в кучах сырого, зерна поднимается очень, быстро, поэтому следует проверять ее через каждые 4—5 часов. В случае обнаружения ^.самосогревания зерно необходимо немедленно перелопатить, а еще лучше пропустить через веялку-сортировку, чтобы досушить до безопасной кондиционной влажности 14,0%. Только тогда зерно ссыпают на хранение в закрома амбара или в силосные башни элеватора.Работа по доведению зерна до кондиционной влажности значительно упрощается при раздельной уборке урожая, при которой хлеб сначала скашивают косилкой и оставляют его на поле в валках для просушки и дозревания зерна. Потом комбайн, снабженный подборщиком, подбирает валки и обмолачивает уже подсохшее зерно. Таким путем избегают опасного для сохранности сырого зерна его накопления на току и трудоемкого процесса его сушки.При раздельной уборке работа на току сводится лишь к очистке и сортировке зерна, после чего его направляют на заготовительные пункты.Зерно на току находится иногда долго, особенно при неблагоприятной погоде, и требует непрестанного внимания и заботы. Поэтому участие в этой работе студентов и учащихся школ может: сохранить для колхоза и государства многие тонны зерна от порчи.Чтобы.судить о результатах проветривания, сортировки и сушки: зерна, следует брать образцы и определять влажность, сорность, абсолютный вес и другие показатели однородности зерна и его кондиционности.Участвуя в работе на колхозном току, учащиеся должны оказать не только физическую помощь, но и внести в производство культуру и знания,Произво дет в е н н ы е м о м е н т ы, 'з а и с п о л н е - нием которых должен проследить учащийся:1. Каждая партия зерна, поступающая на ток из работающего комбайна, должна быть взвешена и заприходована.2. Влажное сорное зерно, только что привезенное, из бункера комбайна, рассыпают на открытом току слоем не больше полуметра, ни в коем случае не допуская даже кратковременного хранения его з виде вороха.3. Полученное сорное зерно должно быть в тот же день пропущено через веялки-сортировки с крупными размерами решет и сильным дутьем.4. Очищенное от сорных примесей на веялках-сортировках зерно в хорошую солнечную погоду рассыпают на открытой пло
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щадке тока слоем 6—12 см для охлаждения по ночам и подсуши; вапия днем.5. Зерно лучше просыхает и остывает, когда его лопатами не ребрасывают по воздуху веером возможно чаще (простая, но пи лезная для сохранности зерна работа, которую охотно выполпям школьники).6. Часто проверять температуру зерновых масс при помоши термометра, не доверяя ощущению тепла погружением руки и зерновую кучу. Рука может почувствовать только температуру выше температуры человеческого тела (36,6°С), тогда как неблаго приятные изменения в зерновой массе начинаются уже при 30'.7. Контролировать влажность и сорность зерна в процессе cıo подработки на току.8. Проверять работу зерноочистительных машин, чтобы чисто» зерно не шло в отходы.
Задача 152. Свойства зерновых масс при их хранении.

Дыхание и влажностьУборку урожая в крупном социалистическом хозяйстве производят машинами высокой производительности и в крайне сжатые сроки. Поэтому полученный урожай зерна неизбежно скапливается большими массами как на колхозном току, так и на токах заготовительных пунктов.Свойства этих зерновых масс вовсе не являются простой арифметической суммой свойств составляющих ее отдельных зерен. Масса зерна при длительном или даже очень кратком хранении имеет свои характерные для нее физические и химические признаки, которые масса зерна приобретает в результате взаимодействия, зерен между собой и с окружающими условиями. Из этих признаков самым опасным является самосогревание зерновой массы, причиной которого служит повышенное дыхание влажного зерна.
Интенсивность дыхания в зависимости от влажности зерна

Влажность зерна Количество выделяемой углекислоты 
за сутки одним кг зерна пшеницы

10.6% 4,1 с.м3
14.6% 6,9 »
15,7% 7,3 »
16,8% 25,2 »
17,7% 70,1 »Как видно из результатов данного опыта, в зерне, имеюндат выше 15% влажности, резко повышается интенсивность дыхания. Это и есть момент появления в зерне свободной воды. А так как восковая спелость зерна, при которой допускается уборка комбайном, соответствует 25-процентной влажности зерна, то его высушивание 

292



-:а току приобретает первенствующее значение при работе с зерновыми массами.
Задание. Вести контроль за влажностью зерна в процессе его “эдработки на току.

Задача 153. Основные принципы сушки зерна и устройства 
зерносушилокВ дождливую погоду воздушная сушка зерна становится невыполнимой. В то же время ссыпать зерно на хранение, хотя бы и временное, в зернохранилище нельзя, так как это грозит гибелью. Зерносушилки имеют самую разнообразную конструкцию.В атмосферном воздухе содержится некоторое количество водяных паров. Предел насыщения атмосферного воздуха влагой для каждой температуры различен.

Температура Содержание водяного пара в 1 м3 
воздуха при полном насыщении (в г)

—20 1,1
— 10 2,3
— 0 4,9
+ 10 9,4
+ 20 17,2
+30 31,0
+40 50,8
+ 50 82,3
+60 129,3
+70 196,6
+80 290,7
+90 418,8
+ 100 589,5

Если зерно, испаряющее влагу, находится на воздухе при -10°С, то влажность воздуха быстро дойдет до предела насыщения, = то время как зерно не успеет достаточно просохнуть. Поэтому для :ушки зерна нужна высокая температура, при которой влагоем- н:сть воздуха значительно выше. Так, если зерно с его температура в 10° пропустить через воздух, имеющий 60°, то каждый кубо- гнтр воздуха отнимет у зерна 129,3—9,4 г влаги, т. е. почти 120 г ггесто 9 г. Следовательно, сушит не тепло, а воздух, ненасыщенный влагой.Так как теплый ненасыщенный влагой воздух, обвевая зерновые ащссы, становится снова насыщенным даже при повышенной тем- Тёратуре и потому уже не способен отнимать у влажного зерна ь~згу, то второй принцип, положенный в основу конструкции су- цц.тки, заключается в удалении этого отработанного воздуха. Кон- гтуктивно наиболее оправданным является встречное движение ж: на и теплого воздуха в сушилках современного типа.
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Ознакомление с устройством и работой сушилки осуществляск'^ путем выполнения учебно-производственной практики в колхоз^ или на ссыпном пункте, где есть сушилки.
Задача 154. Сушка зерна и его хранениеСохранность зерна при долговременном храпении во многом за висит от способов подготовки его к хранению.В зависимости от назначения зерно должно быть высушено при определенной температуре воздуха и до определенной степени влажности. Семенной материал, ячмень, предназначенный дли получения солода (он должен сохранить всхожесть), и рис, семена которого при пересушивании раскалываются, сушат при 37,5°<’.При 65°С сушат зерно пшеницы на помол. Перегрев зерна ведет к денатурированию белка, к «закалу» его поверхности, что неблагоприятно отзывается на дальнейшем помоле.При 82°С можно сушить зерно, предназначенное только для oı- корма животных, и зерно, зараженное долгоносиком.При 94°С погибают личинки и яички долгоносика.Зерно, подвергающееся сушке и хранению, должно быть ио возможности без всяких повреждений, так как порча всегда начинается с поврежденных частей. При уборке комбайном необходимо следить за установкой молотильного барабана и деки под ним: слишком близкое расстояние между ними способствует повреждению зерна. Не следует работать па больших скоростях, убирать зерно комбайном при большой влажности зерна, так как оно в это время легко повреждается при вымолачивании и плохо высушивается.Прежде чем начать сушку зерна, его следует очистить от всяких примесей. Нужно избегать перегрева сушилки, для чего следует хорошо изучить инструкцию ее работы. Ни в коем случае влажное зерно не сушить быстро, помнить правило, которого нужно придерживаться: чем влажнее зерно, тем меньшая нужна скорость высушивания. Зерно, которое сушилось при высокой влажности и предназначенное к хранению насыпью, следует пропустить через сушилку вторично.Все партии зерна, предназначенного для хранения, должны быть высушены совершенно одинаково, так как при хранении даже небольшой участок сырого зерна может стать очагом порчи всей партии.После сушки зерно обязательно должно быть охлаждено.Нельзя хранить зерно дольше срока, указанного в таблице.

Макси мальное 
содержание влаги 

в зерне
Максимальный период хранения

14% Пшеница, ячмень и овес (насыпью или 
в таре)— 18 месяцев

15% Пшеница и овес (насыпью) — 12 месяцев 
Ячмень (в мешках) — 6 месяцев
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П родолжение

Максимальное 
содержание влаги 

в зерне
Максимальный период хранения

16% Пшеница и овес (в мешках) — 6 ме
сяцев

16-18% Пшеница и овес (s мешках)— для 
скорого употребления

Загрязненные партии зерна могут 
погибнуть в две недели

Выше 18% Быстрое согревание и плесневение, 
особенно засоренных и поврежденных 
партий зерна

Производственное задание. Ознакомиться с инструкцией эксплуатации сушилки. Проверить ее температурный режим и время пребывания зерна при данной температуре. Выяснить назначение зерна, его исходную и конечную влажность, проверить чистоту зерна, ознакомиться с условиями его дальнейшего хранения.Представить отчет, где сообщить не только о проделанной работе, но и высказать свое мнение о соответствии режима сушки назначению зерна.
Задача 155. Свойства зерновых масс при их храненииУборка зерна комбайном идет не только днем, но в некоторых случаях и круглосуточно. Проверка влажности зерна, доставляемого на ток в различное время дня, показала, что она может различаться до 7 и более процентов, особенно в северных областях, например 21,6%, 17,9%, 16,3%, 3,2%. А так как такое разнородное по влажности зерно идет на один ток, то партии сырого зерна служат очагами саморазогревания вороха, даже если большая часть его зерна будет сухой.Проверка влажности чистого зерна и семян сорняков показала, что последние имеют значительно большую влажность. Например, чистое зерно — 17,1%, а заключающиеся в нем семена сорных трав — 52,3% влажности. Следовательно, неочищенное зерно, доставляемое из комбайна на ток, заключает в себе не только собственную повышенную влажность, но еще более повышенную влажность примесей. Эти примеси в виде пыли, мякины, семян сорных трав, обломков соломы и др. приносят в зерновую массу не только повышенную влажность, но и заражают ее микроорганизмами. Бактерии и плесневые грибки находят особенно благоприятные условия для развития в глубине зерновых масс, где дыхание влажного зерна создает повышенную температуру, а накопление углекислого газа—анаэробные условия существования. Но и неоднородность
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самого зерна способствует его гибели. Щуплое, недозрелое, дефсмб ное зерно плесневеет раньше здорового, а дышит оно энергичнее, Саморазогревание зерновой массы чаще всего бывает очагового происхождения, т. е. начинается оно в одном, часто небольшом, участке зерновой кучи. Повышение температуры в этом участке приводит к испарению влаги, а неравномерность температуры кучи к осаждению влаги на поверхности более холодных участков зерна. Сухое зерно становится влажным, и возникает другой очаг самора зогревания. Иногда достаточно нескольких часов, чтобы «загорелся» весь ворох.Теплопроводность зерновых масс складывается из теплопровод ности самого зерна и воздуха между зернами. Она невелика для сухого зерна, но при повышенной влажности зерна и воздуха внутри зерновой кучи значительно повышается, так как теплопро водность воды в 25 раз выше теплопроводности воздуха.Благодаря плохой теплопроводности зерновой массы она долго удерживает первоначальную температуру, несмотря на значительное изменение окружающей ее температуры. Был поставлен опыт с пшеницей насыпью 1,57 м и влажностью 15,5%.
Дата 27/1Х 11/Х 15/Х 17/Х 23/Х 1/XI 11/XI 11/XII

Температура внутри 
насыпи 13 11 13 11,5 12 12,5 12 10

Температура наруж
ного воздуха 11 —2 8 2 5 2 И —20

Как видно из результатов данного опыта, температура внутри зерновой массы за два с половиной месяца понизилась только на три гоадуса, в то время как температура наружного воздуха упала с 4-11 до —20°.Такое медленное остывание зерна в кучах требует перелопачивания, а еще лучше — разбрасывания зерна по воздуху при подработке его на току.
Задача 156. Устройство элеватора и его работаВ зависимости от назначения зерна и времени его хранения убранное с поля зерно ссыпают в особые зернохранилища: в простые деревянные с закромами колхозные амбары или в железобетонные элеваторы на 8—50 тысяч и более тонн. В зернохранилищах зерне не только хранится, но и подвергается различной обработке. Поэ тому зернохранилища бывают механизированные и немеханизи рованные.В конструкции элеваторов предусмотрена прежде всего меха ническая переброска зерна в вертикальном и горизонтального 296



направлениях; имеется зерносушилка, сепараторы для очистки г сортировки зерна в зависимости от его назначения (для мукомольной промышленности, экспорта, на семена и т. д.), лаборатория, в которой осуществляется контроль за состоянием зерна зо время его хранения.В связи с этими работами элеватор имеет приемный амбар (фронт приемки); рабочую башню, где расположены все механизмы и машины, осуществляющие указанные выше работы с зерном; силосы —■

Рис. 47. Схема устройства элеваторов.дзадцатиметровой высоты круглые закрома для хранения зерна и транспортеры, доставляющие зерно в любую часть .элеватора для той или иной работы с ним.Зерно в силосных башнях всегда находится под контролем лаборатории и в случае появления неблагоприятных признаков ссыпает - с? на подсилосный транспортер и направляется снова в рабочую йгшню для той или иной подработки. После этого зерно при помощи жадсилосного транспортера снова возвращается в силос.Для лучшего усвоения взаимосвязи технологических процессов, осуществляемых с зерном в элеваторе, его осмотр полезно произ- ждить по пути поступаемого зерна. Приемка зерна идет по всем 
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нижним этажам элеватора, чтобы не задерживать машины с зерном, Приемные закрома имеют коническое дно, позволяющее ссыпать зерно на бесконечную ленту — транспортер, расположенный вдоль амбаров под силосами. Во избежание потерь зерна над лентой висит «башмак». Движущаяся лента подсилосного транспортера подан' зерно в рабочую башню, где ковшевая самотаска (нория) поднимает это зерно на самый верхний этаж. Здесь автоматически зерно взвешивается и в зависимости от кондиционности зерна через поворотные трубы восьмого этажа самотеком идет на очистку и сортировку (два сепаратора на пятом этаже) и, если необходимо, в сушилку. Доведенное до кондиционной влажности, очищенное зерно снова поднимают и при помощи надсилосного транспортера перебрасывают в один из силосов на длительное хранение.
Контрольная работаПосле осмотра всех этажей элеватора и ознакомления с работой машин составить отчет, ответив на следующие вопросы:1. Где и как осуществляется приемка зерна в элеваторе, происходит ли задержка машин и по какой причине? Приемный амбар и его устройство.2. Устройство подсилосного транспортера и его назначение. Как технически осуществляется передача зерна в «башмаки» нории рабочей башни?3. Передача зерна на весы, их устройство. Движение зерна самотеком на сепараторы и сушилку. Устройство и работа поворотных труб.4. Работа сушилки, принцип сушилки, температурный режим.5. Работа сепараторов, их устройство. Путь зерна в сепаратор и из него.6. Транспортер из сушилки в «башмаки» нории. Подъем зерна для загрузки силосов.7. Работа лаборатории по контролю за зерном при его хранении. Формы контроля и методы.8. Силовые установки.

Приметан и г. Необходимо заранее условиться о времени посещения и 
о возможности принять участие в работах элеватора и его лаборатории.

ТЕМА XLV. МУКОМОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОДля повышения питательности зерна злаков его необходимо по возможности измельчить. Еще в каменном веке человек пытался это сделать. Растирая зерно между двух камней, он получал при своей примитивной технике вместо муки только крупу. Поэтому первым блюдом из зерна злаков была каша, а не хлеб.Современные мукомольные машины весьма совершенны и дают безукоризненные продукты обработки зерна, хотя процесс растирания зерна между двух камней сохранился и до сих пор.
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Рис. 48. Зерновой постав.



Жерновой постав состоит из двух круглых камней, из которьц нижний укреплен неподвижно, а верхний непосредственно parını ложенный на нижнем, вращается с большой скоростью. На рабочей поверхности жерновов вырублены бороздки шириной от 20 до 30 им

Рис. 49. Башмаки для выпуска зерна из силоса на ленту транспортера 
подсилосного помещения.

и глубиной в 5—10 мм. Кроме того, рабочие поверхности обоих жер новое несколько вогнуты. Благодаря этим углублениям зерно, попадающее между жерновами, растирается при помощи вращения верхнего жернова и по желобкам центробежной силой выбрасывается наружу. Чтобы тонко размолотая мука не развеивалась при этом, жернова закрыты деревянным футляром, называемым «обе чайкой».Система жерновов называется поставом. Над ним расположен ковш для засыпки зерна и качающийся деревянный «башмак»', подающий зерно в мелющее пространство между жерновами. Жерновой постав, растирая цельное зерно вместе с оболочкой, нс мог дать белую, свободную от отрубей муку, и в дальнейшем мукомольная промышленность отказалась от размола между жер новами.Так как муку портили главным образом оболочки зерна, 'in необходимо было освободиться от них до его размола. Жерновой постав этого сделать не мог, и потому принцип растирания цельно! о зерна между двумя камнями был заменен новым. Зерно предвари 300



тельно подготавливается к размолу. Эта подготовка заключается главным образом в удалении покрывающих зерно оболочек. Были сконструированы новые машины — вальцовые станки, которые ска-

Рис. 50. Типы насечек у жерновов.лывали поверхностные слои зерна и освобождали чистый эндосперм, лэследний и шел в помол, т. е. растирался в муку.

Рис. 51. Вальцовый станок.Современная мельница разделяется на два отделения: зерно- кистительное и размольное. Только строгая подсортировка зерна 
■ первом отделении (по влажности, по стекловидное™, по содержа-
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нию и качеству клейковины, по чистоте зерна) до определешп.п норм позволяет получить правильный режим помола и высокое еп» качество.Отобранное зерно моют, удаляют зародыш, оболочки, обраб.1 тывагот воздействием определенной температуры и тогда толам» оно идет на размол.

Рис. 52. Рассевпое отделение мельницы.

Помол осуществляется пропуском очищенного зерна между двух рифленых валов, вращающихся навстречу друг другу с различной скоростью. Рифли валов

Рис. 53. Схема работы рифлей.

не растирают зерно, а дробят его на крупку различной величины. Этот процесс называют драньем. Размол крупки осуществляется тоже на вальцах, но гладких. Однако при дранье получается крупка различных размеров и немного муки. Поэтому перед размолом мука сортируется на рассевах. В каждом кузове рассева помещается набор металлических и шелковых сит, сотрясение которых позволяет разделить частицы крупки по Рассевом пользуются и в размольной системе. их крупности.
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Химический состав пшеничной муки (в %) разных выходов 
(по Н. Козьминой и В. К ретови ч)

Вйды продуктов Зола Жир Белок Крахмал Клетчатка

li'pııo................................... 1,92 2,29 15,49 66,25 2,51
Мука выхода 0—30 . . . 0,49 1,14 13,24 79,29 0,18
Мука выхода 30—70 . . . 0,88 1,86 15,08 74,69 0,20

у » 70—75 ... 2,36 4,04 19,36 61,13 1,05
» » 75—80 . . . 3,32 4,63 20,35 58,76 3,09

<1 груби . . . .................... 7,59 5,75 17,39 44,29 11,33

Количество.муки, полученное при размоле и выраженное в процентах к весу переработанного зерна, называется ее выходом. Как видно из анализов муки, приведенных в таблице, при 70-процент- пом и выше выходе муки резко понижается .ее качество, что выражается главным образом в увеличении количества клетчатки.. Так как клетчатка содержится преимущественно в оболочках, то, очевидно, в муку переходит часть отрубей, если мы пытаемся при данном технологическом процессе получить муки более 70%. А так как известно, что эндосперм составляет около 85% от веса зерна, то очевидно, что в отрубях остается 15% муки. Зольность муки, превышающая 1,0% , свидетельствует о значительной примеси отрубей и, следовательно, о неблагополучии в технологическом процессе.
П р и мечани е. Ознакомление с мукомольным производством осу

ществляется экскурсионным методом, так как сложность технологического 
процесса не позволяет дать его подробное описание. Только при подготовке 
зерна к помолу оно проходит следующие операции: черные закрома мель
ницы, сепаратор, магнит, куколеотборники, овсюгоотборники, обойка, се
паратор, мойка, отлежные закрома, магнит, обойка, дуоаспиратор, магнит, 
щеточная машина, сепаратор, замочка, отлежные закрома, весы, первая 
драная система, рассев и др. При экскурсии на мельницу следует ознако
миться не только с устройством и работой машин, осуществляющих эти 
операций, но и с получаемыми продуктами. Составить коллекцию образцов 
муки, получаемой после каждой из этих операций, чтобы представить весь 
технологический процесс в целом.

При ознакомлении с жерновым поставом и вальцовым станком следует 
обратить особенное внимание на способы регулировки расстояний между 
жерновами и вальцами, большую точность и значение ее для качественно 
высокого помола.

Задача 157. Определение крахмала в картофельных клубнях 
по удельному весуПриготовляют 20% раствор обыкновенной поваренной соли, который наливают в стеклянную банку большого размера. В раствор помещают три—пять клубней, которые при данной концентрации соли всплывают на поверхность. Осторожно добавляют воды до lex пор/ пока клубни будут плавать посреди раствора, т, е. когда 
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удельный вес клубней будет равен удельному весу раствора данной концентрации. Затем вынимают клубни, переливают раствор в высокий цилиндр и ареометром определяют удельный вес получившегося раствора соли1. В таблицах по удельному весу находят крахмальное

1 Если позволяют размеры, удельный вес жидкости можно определять 
в самой банке, как это показано на рисунке.

число и процент сухого вещества в испытуемых клубнях. Крах- п мальное число является суммой количества крахмала и сахара. Чистый крахмал для непроросших, нормально сохраняемых клубней определяют путем вычи- 
■ , тания из крахмального числа 1,5%, чтоявляется обычным содержанием сахаров в клубнях.

Рис. 54. Определение 
крахмала в картофеле по 

удельному весу.

Задача 158. Определение удельного веса 
и крахмала в клубнях картофеляДля определения удельного веса картофельных клубней в данном случае необходимо иметь стеклянный сосуд емкостью 2—5 л и металлическую или деревянную пластинку, в середине которой перпендикулярно прикреплена длинная игла. Пластинку укладывают на края сосуда остри-ем иглы вниз и наливают чистой воды примерно 17,5°Сдотех пор, пока вода чуть коснется острия иглы. Случайно налитый избыток воды снимают пипеткой.Затем воду выливают в другой сосуд, а в первый помещают примерно 1 кг точно взвешенных вымытых сухих клубней и доливают той же водой так, чтобы она чуть коснулась острия. Оставшийся объем воды равен объему взятого картофеля. Этот объем измеряется при помощи измерительного цилиндра.Удельный вес картофеля вычисляется следующим образом. Если вес сухого картофеля равен 1000 г, а вес остатка воды равен 910 г, то удельный вес картофеля будет равен:

1000 
910J = [1,098.В таблице по удельному весу отыскивают крахмальное число, соответствующее данному удельному весу (17,979%).

Контрольная работаНа каждый рабочий стол дать определенное задание, например:1) определить крахмалистость различных сортов местного картофеля;
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I нблица для определения по удельному весу картофеля крахмального 
числа и сухого вещества

ГИп'П.НЫЙ 
иге

Сухое вещест
во (в %)

1.(1493 13,100
1,0504 13,300
1,1515 13,600
1,0526 13,800
1,0537 14,100
1,0549 14,300
1,0560 14,600
1,0671 14,800
1,0582 15,000
1,0693 15,300
1,0604 15,500
1,0616 15,748
1,0627 15,948
1,0638 16,219
1,0650 16,476
1,0661 16,711
1,0672 16,947
1,0684 17,204
1,0695 17,439
1,0707 17,696
1,0718 17,931
1,0718 17,931
1,0730 18,188
1,0741 18,423
1,0753 18,680
1,0764 18,916
1,0770 19,172
1,0787 19,408
1,0799 19,655
1,0811 19,921
1,0822 20,157
1,0834 20,414
1,0846 20,670
1,058 20,927
1,0870 21,184
1,0881 21,419
1,0893 21,676
1,0905 21,933
1.0917 22,190
1,0929 22,447
1,0941 22,703
1,0953 22,960
1,0965 . 23,217
1,0977 23,477
1,0989 23,731
1,1001 23,987
1,1013 24,244

Крахмальное 
число

Удельный 
вес

7,400 1,1013
7,600 1,1025
7,800 1,1038
8,100 1,1050
8,300 1,1062
8,600 1,1074
8,800 1,1086
9,000 1,1099
9,300 1,1111
9,500 1,1123
9,700 1,1136
9,996 1,1148

10,232 1,1161
10,468 1,1173
10,724 1,1186
10,959 1,1198
11,195 1,1211
11,452 1,1224
11,687 1,1236
11,944 1,1249
12,179 1,1261
12,179 1,1274
12,436 1,1286
12,671 1,1299
12,928 1,1312
13,164 1,1325
13,420 1,1338
13,656 1,1351
13,913 1,1364

• 14,169 1,1377
14,405 1,1390
14,662 1,1403
14,918 1,1416
15,175 1,1429
15,432 1,1442
15,667 1,1456
15,924 1,1468
16,181 1,1481
16,438 1,1494
16,695 1,1507
16,951 1,1521
17,208 1,1534
17,465 1,1547
17,722 1,1561
17,979 1,1574
18,235 1,1587
18,492 1,1601

Сухое веще
ство (в %)

Крахмальное 
число

24,244 18,492
24,501 18,746
24,779 19,027
25,036 19,284
25,293 19,541
25,549 19,797
25,806 20,054
26,085 20,333
26,341 20,589
26,698 20,846
26,876 21,124
27,133 21,381
27,411 21,659
27,668 21,916
27,946 22,194
28,203 22,451
28,481 22,629
28,760 23,008
29,016 23,264
29,295 23,543
29,551 23,799
29,830 24,278
30,086 24,334
30,365 24,613
30,643 24,891
30,921 25,169
31,199 25,447
31,477 25,725
31,756 26,004
32,034 26,282
32,312 26,560
32,590 26,888
32,868 27,116
33,147 27,395
33,425 27,673
33,703 27,951
33,981 28,229
34,259 28,507
34,538 28,786
34,816 29,864
35,115 29,363
35,394 29,642
32,672 29,920
35,971 30,219
36,249 30,498
36,528 30,776
38,827 31,075
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!!) установить зависимость между весом картофелины и содпр» жапием в ней крахмала;3) установить различия в содержании крахмала в клубнях от« дельных кустов картофеля;4) произвести анализ на содержание крахмала в селекционных сортах картофеля;5) анализ картофеля с индивидуальных огородов.
Примечание. В случае нахождения в анализируемом материал» 

клубней с высоким содержанием крахмала необходимо, отмыв предвари» 
тельно их от солевого раствора, написать на них химическим карандашом 
процент крахмала, отложить для высадки в грунт и дальнейшего изучении 
потомства на крахмалистость.Само собой разумеется, что, в соответствии с характером намечаемых программой практических работ, необходимо с осени запасти соответствующий материал для их выполнения. А еще лучше, если для лабораторных работ поступит материал с опытных делянок прошедшей полевой учебной практики.

Задача 159. Микроскопический анализ крахмалаФорма и величина крахмальных зерен в семенах различных сельскохозяйственных растений настолько отлична, что позволяют муку, полученную из семян одного растения, отличить от муки, полученной из семян другого растения, пользуясь ниже приведенным определителем и рисунками строения крахмальных зерен.
Определитель крахмальных зерен различных сельскохозяйственных семян

А. Простые, ограниченные закругленными плоскостями зерна.
I. Ядро крахмального зерна центральное, окруженное концентриче

скими слоями.
а) Зерно большей частью круглое, сбоку чечевицеобразное, имеет круг

ловатую или звездообразную щель.
Величина зерна 0,0396—0,528 мм.....................ржаной крахмал

» » 0,0352—0,0396 » ..................... пшеничный »
» » 0,0264 »................................... ячменный »

б) Зерно продолговатое, яйцевидное или почковидной формы, большей 
частью с длинной, часто с надтреснутыми краями, щелью.

Величина зерна 0,032—0,079 мм . . .крахмал стручковых плодов.
П. Ядро эксцентрическое, окруженное также эксцентрическими или ме

нискообразными слоями.
а) Зерна почти плоские.
Ядро у меньшего конца величиной 0,06—0,10 мм , . картофельный 

крахмал.
5. Зерна простые или сложные. Отдельные зерна или их части ограни

чены прямыми плоскостями, многогранны, иногда плоскости округлены.
I. Все зерна многогранны.
1) Многие с значительной „ядерной полостью. Максимальный размер 

зерен 0,0066 мм . . .......................................................рисовый крахмал.
2) Зерна без ядерной полости. Максимальный размер зерен 0,0088 мм 

просовый крахмал.
II. Между многогранными встречаются и округленные зерна.
Барабанообразные зерна не встречаются, преобладают формы, ограни

ченные плоскостями.
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Рис. 55. Форма крахмальных зерен;

5

9

1 — горох; 2 — гречиха; 3 — рожь; 4 — ячмень; 5 — рис; 6—7 — картофель; 8 — маис; 
Р —овес; 10—11 —пшеница.
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1) Очень маленькие, без ядра или с ядровой полостью 0,0044 мм .
ОВСЯНЫЙ КрПХМНД.

2) С ядром или ядровой полостью 0,0132—0,220 мм. Ядро круглое пли 
округленная ядерная полость. Зерна соединены в различные группы .

гречневый крахмал.
3) Ядерная полость лучистая или звездообразная. Все зерна отделены 

кукурузный крахмал

Контрольные работыМатериалом для анализа могут служить как семена растений, таки мука, полученная из семян. Для этой цели следует приобрести различные крупы. Небольшое количество какой-либо из них растирают в ступке, помещают потом в пробирку и наливают воды. Взбил тав, сливают воду в часовое стекло, где некоторое время дают отстояться. Стеклянной палочкой берут каплю осадка и рассматривают в микроскоп при 300-кратном увеличении. Для большей рельефности формы и слоев крахмала следует прибавить на предметное стекло с крахмалом каплю слабого раствора йода, который готовят следующим образом. На 15 частей воды прибавляют две части йодистого калия, затем добавляют в раствор две части йода. Пс растворению йода прибавляют 15 частей спирта и 70 частей глицерина. Величину зерен измеряют микрометром или за неимением его при одинаковом увеличении зарисовывают при помощи рисовального аппарата и измеряют на рисунках.В результате анализов необходимо составить альбомы рисунки крахмальных зерен различных сельскохозяйственных растений
Задача 160. Микрохимическое изучение клубней картофеля, 

семян, корнейЦеллюлоза. Поместить срез в каплю раствора йода ı йодистом калии; прибавить каплю 75% серной кислоты под по кровное стекло. Целлюлозные оболочки окрасятся в синий цветПектиновые вещества. Обработать срез разбавленным раствором красного рутения в продолжение 20 минут, хорошо промыть. Все пектиновые вещества окрашиваются в красны? цвет; они растворимы в 2% едком калии. С 3% щавелевокислым аммонием дают кристаллы оксалата кальция, так как они чаете являются пектатами кальция.Лигнин. Поместить срез в спиртовый раствор флороглю цина; покрыть покровным стеклом и оставить испариться часть раствора; прибавить под угол покровного стекла каплю 25% со ляной кислоты. Лигнин окрашивается в красно-фиолетовый цвет растворим в 50% хромовой кислоте.Суберин. Суберин нерастворим в 75% серной кислоте 50% хромовой кислоте и в хлористом цинке с серной кислотой окрашивается в красный цвет Суданом III и дает желтый цвет серь с едким калием.
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Крахмал. Крахмальные зерна дают голубую окраску со 
■ 1.10ЫМ раствором йодаЦ-йодкалий. Окраска исчезает при нагре- h.ıuıııı и снова появляется при охлаждении.Глюкоза. Прибавить каплю раствора медного купороса и 
। ı.ııioro раствора едкого натрия, нагревать 2 минуты, при наличии 
। ,'нокозы появляется красный осадок закиси меди.Сахароза. Глюкоза удаляется промыванием клеток 5/6 нинной кислотой, нагреванием в концентрированном растворе хлористого магния и промыванием 5% винной кислотой. Сахароза инвертируется инвертином или слабой кислотой и определяется как глюкоза.Жир. Поместить срез в Судан III на 20 минут и промыть 50% .|.1коголем. Жировые вещества при этом окрашиваются в красный цвет. Когда срез помещается в 10% едкий калий, появляется много мелких зернышек, показывающих броуновское движение.Поместить срез на предметное стекло в несколько капель омывающего раствора, состоящего из одинаковых объемов концентрированного едкого калия, 20% аммиака, и заклеить края покровного стекла воском. Омыливание начнется после нескольких часов и продолжится несколько дней.Протеин. После 30-минутного выдерживания среза в 5% растворе медного купороса промыть срез водой и поместить на предметное стекло в каплю 50% едкого калия. Белки окрасятся в оттенки от красного до голубовато-фиолетового. Миллонов реактив окрашивает белки, содержащие тирозин,в киноварно-красный цвет.Соланин. Клетки, содержащие соланин, дают красную окраску в растворе сернокислого натрия в серной кислоте, тогда как в одной серной кислоте соланин сначала дает малиновый оттенок, который изменяется в темно-фиолетовый и, наконец, становится бесцветным.Минеральные соединения. Кальций. Поместить срез на предметное стекло, одновременно прибавив каплю 5% серной кислоты и каплю воды. Образуются кристаллы сернокислого кальция.Определение в срезе кальция в виде оксалата производится прибавлением под покровное стекло 2% раствора щавелевой кислоты и потом капли спирта.

Калий. При погружении среза в каплю 10% раствора хлорной платины образуются желтые кристаллы. Они же образуются в присутствии калия при обработке среза ксбальт-нитритнатрием.Фосфаты. Раствор сернокислого магния и хлористого аммония в воде в присутствии фосфора дает кристаллы аммонийномагне- зиальной соли фосфорной кислоты.Нитраты. Обработать сухой срез раствором дифениламина в 75% серной кислоте. В присутствии нитратов появляется голубой цвет.Магний. К насыщенному раствору хлористого аммония в воде прибавить несколько капель аммиака и кристаллов фосфорно
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кислого натрия, чтобы получить 0,1% раствора. После прибавления этого реактива срез нагревают и дают стоять 10 минут. При наличии магния образуются кристаллы аммонийномагниевой соли фосфорной кислоты.Сульфаты. 10% раствор хлористого бария употребляется как реактив на присутствие сульфатов, образующих с хлористым барием кристаллы сернокислого бария.Хлориды. В присутствии хлоридов 5% раствор азотнокислого серебра осаждает хлористое серебро в виде белых хлопьев.Железо. После обработки срезов 2% раствором железистосинеродистого калия в продолжение 15 минут прибавить каплю 2% соляной кислоты и промыть водой. Железо обнаруживается темно-голубым осадком железисто-синеродистого железа.Фенол. Миллонов реактив дает вишнево-красный цвет в присутствии фенола.Оксидаза. Капля спиртового раствора гваяковой смолы вызывает появление голубого цвета в присутствии оксидазы. После 15-минутной обработки среза разбавленным раствором бензидина клетки, содержащие оксидазу, становятся голубыми.
Задача 161. Влияние углекислоты на хранение овощей 

и плодовТак как при хранении в подвалах корнеплодов, клубней, кочанов капусты, плодов и ягод, луковиц дыхание их не прекращается, то в хранилищах накапливаются значительные количества углекислого газа. Влияние его на степень сохранности овощей может быть самым разнообразным.Низкие концентрации углекислого газа задерживают дыхание, способствуют изменению внешней окраски плодов, вызывают внутренние химические изменения, связанные с созреванием (персики), и снижают острый вкус некоторых зеленых фруктов (груша.Высокие концентрации углекислоты вызывают уничтожение аромата всех фруктов и некоторых овощей, задерживают созревание, предохраняют от изменения аромата и -цвета у бананов, персиков и апельсинов, убивают растущие ткани у спаржи и ростки у картофеля, способствуют разложению тканей высоко влажных овс- щей, вызывают разложение и потемнение внутри яблок, картофеля, груш, томатов, потерю внешней окраски у груш, персиков, бананов.В общем накопление углекислого газа в хранилищах принося* несомненный вред, понижая сохранность и вкусовые качества п.*.:- дов и овощей. Земляника при накоплении углекислоты в возду*: уже через три дня приходит в полную негодность. Более устойчивыми к углекислоте являются яблоки, морковь (особенно) и череш-з ревеня. Так как в присутствии значительных количеств угле?.:; лоты не развиваются микроорганизмы, то имеется предложение хсь нить морковь в атмосфере углекислоты. Овощи и фрукты с больше». 
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i одержанием воды скорее портятся от избытка углекислоты в воз- /IV хе, чем фрукты и овощи более твердые и сухие.Вентиляция овоще- и плодохранилищ имеет следствием не только удаление избытка влажности и понижение температуры, но и удаление избытка углекислоты, накапливающейся в хранилищах. Хранение на стеллажах имеет большое преимущество, так как углекислота, как тяжелый газ, скапливается внизу. При устройстве для хранения насыпью закромов следует пол их несколько приподнимать над землей, чтобы углекислота могла уходить подпол.
Контрольные работыВлияние на степень сохранности груш и других плодов углекислоты легко обнаружить, положив на неделю плоды в комнате и жестяную или стеклянную банку, в которую добавлено 50—80% углекислого газа. Убедиться в потере внешней окраски плода и потемнении сердцевины его. Груша в углекислоте становится мягкой, водянистой и теряет свой запах таннидов и острый вяжущий вкус. Яблоки в зависимости от степени спелости и сорта обнаруживают различные признаки порчи при различных концентрациях углекислоты. Картофель как в целом, так и в разрезанном виде является удобным объектом изучения влияния углекислоты на хранение клубней. Жестяные банки, заполненные картофельными клубнями с добавлением и без добавления углекислого газа, а также банки с просверленными внизу и вверху отверстиями дадут сравнительные результаты влияния вентиляции на сохранность клубней. После опыта следует разрезать плоды и клубни, чтобы убедиться в потемнении и гниении сердцевины клубней при отсутствии вентиляции.

ТЕМА XLVI. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУБЯНОГО ВОЛОКНАУ льняного растения используется его стебель, в котором находятся волокнистые лубяные пучки. Лубяной пучок состоит из отдельных элементарных волокон, склеенных между собой пектином и пектатами кальция. Каждое волокно является сильно вытянутой клеткой с утончающимися заостренными концами. В пучке льна на поперечном разрезе стебля видно от 20 до 30 элементарных волокон. В верхней и нижней частях стебля волокна льна на поперечном разрезе представляются округлыми, но на большей средней части от взаимного давления клеток стебли становятся многогранными. Клеточные оболочки их толстые, слоистость незначительная, полость клетки небольшая. Тонкие срединные пластинки их пектина, склеивающие клетки, редко одревесневают, и потому пучок волокон льна-долгунца сохраняет свою эластичность.Более ветвистые формы льна-межеумка, а тем более льна-кудряша, т. е. льна, выращиваемого на семена, имеют меньший выход волокна и более одревесневшего, а потому грубого.
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Волокна этих форм льна округло-вытянутые, тонкостенные, с большим каналом и резко выраженной слоистостью, с широкими, часто одревесневшими срединными пластинками.При детальном изучении строения лубяного волокна устатке лено, что его клеточная оболочка состоит из нескольких слоегг первичных и вторичных. Слои расположены вдоль клетки по спи, рали. Направление спиралей в волокнах разных прядильных растений различно: у одних спирали слоев идут по часовой стрелке, т. е. вправо, а у других — против часовой стрелки, т. е. влево,Группа конопли. Наружный слой элементарного волокна имеет левое направление спиралей. Внутренние слои имеют тоже левое вращение, но угол поднятия спирали во внутреннем слое более острый. К этому типу волокна принадлежат кенаф и джут.Группа крапивы. Оба слоя оболочек элементарного волокна имеют правое вращение спиралей.Группа льна. Два комплекса слоев имеют разное вращение спиралей. Внутренний вращает спирали влево, наружный —• вправо.Эти анатомические особенности имеют прикладное значение. Если волокно пеньки (конопли) намочить в воде, а потом высушивать на воздухе, то оно в воде раскручивается вправо, т. е. по движению часовой стрелки, а при высыхании на воздухе скручивается, т. е. вращается против часовой стрелки.Волокна второй группы при намачивании раскручиваются влево, а при высыхании скручиваются вправо, т. е. по часовой стрелке.Третья группа растений имеет волокна, расположенные в два слоя, из которых внутренний с левым вращением спиралей, а внешний с правым. Вращение волокна при высыхании его после вымачивания определяется правым направлением спиралей как более толстого наружного слоя. Этот способ определения волокон льна и конопли, основанный на вращении кончиков высыхающего волокна (у льна по часовой стрелке, а у конопли против часовой стрелки), применяется очень давно в практике торговли.
Контрольная работаРазрезать до половины дробинку и зажать в разрез пучок испытуемого волокна. Опустить волокно с грузом в воду и наблюдать раскручивание. При извлечении из воды и подсыхании волокно начнет крутиться в обратную сторону. Определить, какому растению принадлежит волокно.

Задача 162. Определение процента технической части 
стебляЛен-долгунец, в отличие от льна-кудряша, характеризуется тем, что его стебель ветвится на самой вершине. Лучшее волокно дает часть стебля без ветвей, т. е. прямая, неразветвленная часть 312



иг места прикрепления семядолей до первой ветки наверху; она называется технической частью волокна. Поэтому для анализа на нолокно ветвистую часть стебля удаляют. Соцветие тоже дает invıoKHO, но короткое и грубое, оно идет в паклю.Определить в стеблях льна вес технической части стебля и подсчитать в % к общему весу стебля.
Задача 163. Определение процента луба в стебле льнаИз середины технической части созревшего стебля льна у 10 растений вырезать отрезки длиной 20см и взвесить их, расплющить на доске вальком. Затем иголкой расщепить стебли и развернуть лентой. Положив последнюю на указательный палец левой руки древесиной кверху, снять при помощи пинцета правой рукой обломки древесины. Более мягкая внешняя часть стебля остается на пальце. Это будет кора, в которой находятся лубяные волокна.Взвесить кору, вычтя ее вес из первоначального веса технической части стебля, узнать вес древесины. Сделать расчет в процентах.У псковских льнов процент луба в отношении к технической части стебля в среднем равен 42,2%, а древесины, следовательно, 57,8%.

Задача 164. Выделение волокна из лубаПосле отделения лубяной части растения от древесины без предварительной обработки стеблей получается грубый текстильный полуфабрикат, негодный для ткани. Чтобы придать волокну гибкость и мягкость, необходимо удалить из него ненужные, а часто и вредные для текстильных изделий примеси в виде паренхимных клеток, пектина, склеивающего отдельные волокна в толстые грубые лубяные пучки, лигнина, придающего волокну хрупкость, и оставить чистое волокно, состоящее из целлюлозы.Первичная обработка луба ведется тремя способами: стланьем, мочкой и варкой. Расстилая лен по сырой траве или замачивая его в воде, добиваются удаления из стеблей пектина, углеводов, клетчатки и др. Эти вещества сбраживаются особыми маслянокислыми бактериями. Волокно не подвергается брожению и остается в чистом виде.В лабораторных условиях выделение чистого волокна выполнимо лишь путем варки луба в растворе слабой щелочи.Отвесить 5—10 г луба, полученного в предыдущем определении, разрезать его ленты на кусочки по 10 см длиной.Сложив их аккуратно, связать по концам ниткой, поместить па дно плоскодонной фарфоровой чашки диаметром 10 см и залить 250 см3 1% раствором едкого натра. Нагреть на водяной бане в течение 30 минут, отжать оплавленной стеклянной палочкой, 
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стараясь удалить эпидермис, паренхиму, не спутывая при этом в<ц локон.После варки волокно отфильтровать на сетчатом дне бюхпе» ровской воронки или декантацией, сливая щелочь и неоднократно промывая водой.После многократной тщательной промывки высушить волокно в сушильном шкафу при 100—105°С и взвесить.Зная навеску луба, вычислить процент чистого волокна в лубе, а затем в стебле. Если известен вес стеблей на единицу площади, то можно вычислить и урожай волокна на гектар.
Задача 165. Биохимическая характеристика 

лубяного волокнаНа прядильные качества волокна влияют не только его физические свойства, но и биохимические особенности. Лучшими прядильными достоинствами обладает чистая клетчатка, или целлюлоза. Стенки лубяных клеток, первоначально состоящие из чистой клетчатки, с возрастом инкрустируются лигнином и становятся более хрупкими и грубыми. Процесс отложения лигнина в клеточных оболочках называется одревеснением. Более старые клетки становятся более одревесневшими, чем молодые. Межклеточное вещество пектин также обладает способностью одревеснения.Реакции на клетчатку. 1) Чистая клетчатка окрашивается в синий цвет, если срез или волокна обработать последовательно следующими двумя растворами: металлического йода 1 г в 1,5% растворе йодистого калия и смеси двух объемов серной кислоты с одним объемом воды.2) Чистая клетчатка окрашивается в фиолетовый цвет реактивом следующего состава (хлор—цинк—йод):
хлористого цинка................................................. 50 г
йодистого калия ................................................ 16 а
воды................................................ 17 г
йода.......................................................до' насыщения3) Примесь лигнина к целлюлозе изменяет цвет реактивов. Первый йодный реактив дает чистый синий цвет только при отсутствии в целлюлозе лигнина. В зависимости от количества последнего синий цвет переходит в зеленый, желтый и светло-желтый. Чистоту целлюлозы при определении ее хлор-цинк-йодом узнают по чистоте синего цвета от ультрамаринового до лилового.4) Реакция на одревеснение клетчатки. Срез обрабатывают 1 % раствором марганцевокислого калия до побурения (5 мин.), отмывают в дистиллированной воде, две-три минуты обрабатывают слабой соляной кислотой, недолго промывают в воде, сменяя ее три-четыре раза. Обработать слабым рас- 
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ııın|ioM аммиака до покраснения одревесневших стенок клеток. Не- ч'||>снесневшие оболочки остаются прозрачными и бесцветными.!>) Срез обрабатывают последовательно насыщенным раствором флороглюцина в абсолютном спирте и потом крепкой соляной i.полотой. Одревесневшие элементы окрашиваются в вишнево-красный цвет.
Примечание. Крепкую соляную кислоту можно заменить 26% 

м'риой кислотой. Рассматривать окрашенные срезы следует при открытой 
шафрагме осветителя.6) Мед но - амми а ч ный реактив. Приготовить насыщенный раствор медного купороса в дистиллированной воде. Добавить к нему каплями 1-процентный раствор едкого калия до тех пор, пока образуется осадок гидрата окиси меди, который отфильтровывают, сушат между листами фильтровальной бумаги, потом в сушильном шкафу при 100°С. Полученный порошок хранят н банке из темного стекла с притертой пробкой.Перед началом работы растворяют небольшое количество порошка в малых дозах концентрированного раствора аммиака. Держать полученный темно-синий раствор в банке из темного стекла. Ввиду плохой сохранности раствора лучше приготовлять свежий перед каждым его употреблением. (Формула реактива [Cıı(NH3)4](OH)2.)

Контрольная работаНеобходимо подобрать такие объекты для работ по данной теме, которые позволили бы проследить более или менее полно процесс одревеснения. В стебле льна срединные пластинки одревесневают главным образом в более старых участках. Иногда одревеснение переходит и на волокно. Если сделать срезы с самых нижних и самых верхних участков стебля льна, то можно получить у первых положительную реакцию на одревеснение срединных пластинок или вместе с ними и лубяных клеток. Отрезки верхних участков стебля льна дадут хорошую реакцию на чистую клетчатку стенок лубяных клеток. Растворить в медно-аммиачном реактиве. Все эти определения позволяют дать технологическую оценку льняного волокна как сырья для текстильной промышленности.
ТЕМА XLVII. ГИДРОЛИЗ БЕЛКОВ ПРИ ХРАНЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВОтмирание растений и их органов от болезней, от недостатка влаги, от низких или высоких температур и прочих неблагоприятных жизненных факторов часто сопровождается появлением черной окраски.Чернеют при завяливании зеленые листья чайного куста (флеши), чернеют они также зимой при холодном ветре. Корни столовой свеклы чернеют при высушивании их в горячей печи. Плоды яблок 
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и груш темнеют при подвяливании. Корешки и стебельки рассады, клубни картофеля чернеют от грибной и бактериальной инфекции (черная парша, кольцевая гниль, сухая пятнистая гниль, бурам или железистая пятнистость, некроз сердцевины, черная ножка, картофельная гниль и др.). У конских бобов при отмирании их осенью чернеет все растение. Чернеют отмершие растения, образуя в почве гумус, чернеет ржаная мука при выпечке из нее хлеба, чернеет сердцевина яблони, пораженной морозом. Самые разнообразные причины вызывают одинаковый эффект. Однако при всем разнообразии причин, вызывающих данное явление, это явление посмертное. Поэтому почернение живого объекта появляется в крайних условиях существования, каковы бы они ни были.Черные вещества называют меланином, а явление почернения — меланозом. Образование меланотических окрашенных веществ обязано совместному действию ферментативного комплекса из расщепляющего белок протеолитического фермента, который освобождает одну из аминокислот белка —• тирозин и фермента — тирозиназы, в дальнейшем окисляющего тирозин сначала в гидрохинонуксусную кислоту с выделением аммиака, углекислоты, а потом в хиноны, окрашенные в красный цвет. Хиноны в дальнейшем окисляются кислородом воздуха без участия ферментов, окрашиваясь в бурые и черные тона. Начало этого процесса, ведущее к накоплению аммиака, можно изобразить следующей схемой:
ОН

CH2CH(NH)2 • соон сн2 • соон
тирозин гидрохинонуксусная

кислота

+со2- меланины.
ХИНОН

Задача 166. Демонстрация искусственного меланозаОпыт 1. Листья. Чтобы продемонстрировать на лекции или на лабораторных занятиях широко распространенное в природе явление меланоза, следует освободить связанную в белке аминокислоту тирозин и подвергнуть ее действию фермента тирозиназы.
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11 роще всего это достигается воздействием на растение водным рас- 
।пором 0,1-процентного хинина. Налив в пробирки этот раствор, 
।шускают в него черешки срезанных листьев картофеля или томатов. Контрольные листья поставить в воду. Уже на следующий день жилки листьев в растворе хинина приобретут интенсивно- черную окраску.Несмотря на широкое распространение данного явления в природе, необходимо убедиться в том, что оно связано с определенными формами растений (семействами, родами, видами). Для этого взять иодный раствор 0,08-процентного хинина и поставить в него листья картофеля, конских бобов, свеклы, белой горчицы, гороха, подсолнечника и др. Убедиться на другой день, что семейство крестоцветных никак не реагирует на хинин. У этого же семейства полностью отсутствуют отложения щавелевой кислоты и ее солей. Очевидно, оно имеет свойственный только этому семейству обмен веществ. Поэтому листья капусты как при заболеваниях, так и при высыхании листьев во время хранения в свежем или в соленом виде не чернеют.При заболевании капустной рассады «черной ножкой» почернение стебелька происходит от почернения инфекционных грибков, всегда богатых протеолитическими ферментами, тирозином и тирозиназой.О п ы т 2. К о р и и и клубни. Прорастить семена свеклы, ячменя, люпина, конских бобов, желтого и узколистного люпина. Шестидневные проростки опустить корешками в 0,1-процентный раствор хинина. Уже на следующие сутки корневая система свеклы и конских бобов станет интенсивно-черного цвета, тогда как у люпинов и ячменя останется бесцветной. Контрольные проростки поместить в воду. Обратить внимание на то, что в нормальных условиях своего развития у тех же самых растений (ячмень и люпин) посмертно не появляется почернения (без хинина). Положительную реакцию дают клубни картофеля, вырезанные ломтики которого следует поместить в чашки Петри или пробирки и залить раствором 0,20-процентного хинина в одной и водой — в другой чашке. Уже через несколько часов в чашке с хинином ломтики картофеля начинают чернеть, оставаясь совершенно белыми в воде. (Хинин можно заменить nKNO3, nK2SO4, nNaNO3, 0,25% гидрохинона и др.)Поставить опыты по той же методике с корнями свеклы, репы, турнепса, брюквы, капусты всех видов, лука, подсолнечника и других растений и убедиться, что искусственно вызванный меланоз появляется только у растений, которые чернеют посмертно в природных условиях. Обратить особенное внимание на семейство крестоцветных, которое является своеобразным биологическим контролем изучаемого явления, давая отрицательную реакцию. Проверить объекты семейства сложноцветных, которые в большинстве изученных случаев давали положительную реакцию.
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ТЕМА XLVIII. ТИРОЗИНАЗА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙАроматическая моно-окси-аминокислота (тирозин) имеет фор* мулу СОН
НС сн
НС сн 
\/С—СН2—CH(NH2)—соон.Она кристаллизуется в микроскопические бесцветные тонкие шелковистые иглы, соединенные в клубки; с трудом растворяется в холодной воде (1 : 245 при 20°С и 1 : 150 при 100°С); растворяется в разбавленном алкоголе, кислотах.Тирозин имеет громадное физиологическое значение в питании человека и животных, потому что он принадлежит к тем аминокислотам, которые животный организм не в состоянии синтезировать, но в то же время эта кислота является обязательной составной частью животного белка.Аминокислоты, которые не могут быть синтезированы животным организмом, следующие: цистин, лизин, триптофан, тирозин и, вероятно, гистидин и пролин. Их отсутствие в пище животных и человека приводит к серьезным функциональным расстройствам организма.В растительных белках могут отсутствовать те или иные аминокислоты из числа упомянутых выше. Так, в богатых белком зернах пшеницы очень малое количество лизина, и совсем нет его в зерне кукурузы. Если животное выращивать только на пшеничной или кукурузной муке как единственном источнике белка, то оно вырастет слабым, небольшим, дефективного строения и скоро умирает. Очень богаты триптофаном зерна ячменя, но в зернах кукурузы он отсутствует. Кукуруза и сорго содержат более, чем зерна других хлебов, тирозина (до 5,2% от веса абсолютно сухого белка).Но по содержанию аминокислот листья кукурузы резко отличаются от зерен. Так, в ее листьях содержится триптофана 1,6%, а лизина — 6,1% от общего количества азота. Следовательно, по аминокислотному составу белков листья кукурузы являются хорошим дополнительным к зерну кормом для животных.

Задача 167. Сушка плодов и овощейВ целях сохранения плодов и овощей прибегают к их сушке. Но, для того чтобы при этом сохранить привычный для потребителя цвет продукта, необходимо в процессе сушки, устранить работу фермента тирозиназы, который выдерживает температуру до 90°С. В присутствии фермента продукт после сушки получится обязатель- 
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но неприятного черного цвета. Самым простым способом избегнуть 
■iloro является бланшировка, т. е. кратковременное кипячение и воде, которое убивает ферменты. После этого плоды и овощи можно смело подвергать сушке без боязни изменения цвета продукта. Убедиться в этом можно простым опытом: нарезать ломтиками клубни картофеля или свеклы. Часть из них продержать в кипятке несколько минут, а часть оставить без бланшировки. Потом обе порции поставить в русскую печь для сушки.Не следует забывать, что не во всех сельскохозяйственных продуктах имеется тирозиназа. Капусту можно сушить без блан- шировки, и цвет ее не изменится.

Задача 168. Роль антоцианов в окраске плодов и овощей. 
Значение их в технологии переработки 

сельскохозяйственных продуктовОкраска плодов и овощей зависит от различных причин. Так, белая окраска получается от присутствия мельчайших пузырьков воздуха в клеточном соке. Зеленая окраска — от хлорофилла, оранжевая — от каротиноидов, представителем которых является каротин в корнях моркови. Разнообразную окраску дают антоцианы, красящие вещества типа глюкозидов.Антоцианы способны присоединять как анионы, так и катионы, т. е. обладают амфотерными свойствами. Соли антоцианов, следовательно, могут образоваться путем присоединения аниона кислоты, и тогда они приобретают красный цвет; если соли антоцианов имеют красную окраску, то эта окраска усиливается. Соли, образующиеся путем присоединения катиона, т. е. металлические соли, имеют синий цвет или становятся бесцветными. Соли, образующиеся между самими антоцианами (ввиду их амфотерности это возможно), имеют фиолетовый цвет.Один и тот же антоциан может обусловить ряд самых разнообразных оттенков в окраске плодов, овощей, лепестков и других частей растения.При переработке сельскохозяйственных продуктов в целях их сохранения или улучшения их вкусовых и пищевых качеств приходится употреблять ряд операций, которые ведут к изменению или, наоборот, к сохранению окраски плодов, ягод и овощей. Внешний вид пищевого продукта не должен нарушать наших привычных представлений о нем. Поэтому технология обработки пищевых продуктов направлена на сохранение не только внутренних химических качеств продукта, но и его внешнего вида и, в частности, цвета. Например, недопустима варка кислых плодов и овощей в металлических сосудах, так как органические кислоты, растворяя металлические стенки, могут вызвать образование металлических солей антоцианов и порчу цвета и вкуса плодов или овощей.Так как многие химические процессы в растениях осуществляются при помощи ферментов, то, чтобы остановить течение неже
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лательных реакций, овощи перед сушкой обрабатывают паром и убивают таким образом ферменты. После бланширования овощи при дальнейшей сушке не изменяют цвета. Обязательно перед сушкой бланшируют свеклу, картофель и морковь. Не требуют бланширования капуста, зелень и лук, так как при переработке они не изменяют окраску.
Контрольные работыДля работ с антоцианами лучше всего воспользоваться листьями красной капусты. Поместив их в холодную воду, мы должны убедиться в том, что антоцианы удерживаются в клеточном соке, так как живая протоплазма их не пропускает и вода остается долгое время неокрашенной. Если же убить протоплазму тем или иным способом (кипячением, ядами и др.), то вода становится окрашенной, а лист или бесцветным, или зеленым.Мелко изрубив лист красной капусты, кипятят его с водой, получившуюся вытяжку фиолетового цвета фильтруют и наливают в пробирки. В одну из них прибавляют несколько капель какой- нибудь кислоты, в другую — щелочи. От кислоты раствор краснеет, от щелочи сначала синеет, потом становится зеленым. При нагревании происходит разрушение антоциана и обесцвечивание.Проба лакмусовой бумажкой убеждает, что водный фиолетовый раствор, полученный из листьев красной капусты, нейтрален. При кипячении листья красной капусты приобретают синеватозеленую окраску благодаря тому, что нейтральный по реакции клеточный сок перемешивается со щелочным содержимым протоплазмы. Так как синевато-зеленый цвет убитой кипячением красной капусты связан с ухудшением ее вкуса, то красную капусту никогда не употребляют в вареном виде, а маринуют с уксусом, то есть консервируют в кислой среде, где она сохраняет красивый красный цвет и хороший вкус. Цвет пищевого продукта тесно связан с выработкой условных рефлексов, поэтому при переработке продуктов нужно стремиться к сохранению цвета. Для иллюстрации этого положения следует в одной пробирке прокипятить несколько кусочков листа красной капусты, в другой — несколько кусочков ее залить слабым раствором уксуса. Оценить внешний вид капусты как вкусового продукта.Красный сок свеклы от прибавления аммиака становится фиолетовым, от кислоты краснеет, от щелочей становится бесцветным. Но если щелочной раствор сока свеклы подкислить, то он снова становится красным.



Раздел третий

ОСНОВЫ животноводства

Глава тринадцатая

ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХживотных
ТЕМА XLIX. ОЦЕНКА СЕНАИз кормовых продуктов наиболее распространенным для скота является сено, потому приемы органолептической оценки сена важно усвоить педагогу и передать их своим ученикам.

Типы сена. По своим кормовым достоинствам сено может быть классным, неклассным, бракованным.Классное сено. Сено всех классов должно быть не перестойным, не выцветшим, не побуревшим, должно иметь свежий запах.
1-й класс. Помимо этих общих для классного сена требований, сено первого класса должно удовлетворять следующим требованиям: иметь съедобных трав не менее 94% по весу, вес несъедобных трав не более 5%, из них трухи до 2% и вредных и ядовитых трав до 1%. Допускается не более 1% испорченного сена, т. е. гнилого, прелого, заплесневелого, затхлого, загрязненного илом, песком и пр. Влажность не выше 17%.
2-й класс. Должно иметь не менее 91 % съедобных трав, не более 8% несъедобных, из них трухи до 2%, вредных и ядовитых трав до 1%. Не более 1% испорченного сена и влажность не выше 17%.
3-й класс. К третьему классу относят сено, которое содержит не менее 87% съедобных трав. Несъедобных 12%, из них до 2% трухи и не более 1 % вредных и ядовитых трав. Испорченного сена допускается не более 1% и влажность не выше 17%.Неклассное сено. К неклассному относят такое сено, которое не удовлетворяет хотя бы одному требованию, предъявляемому к классному сену, но которое все-таки может быть употреблено в корм скоту.Требования, предъявляемые к неклассному сену, следующие: вредных, несъедобных трав, трухи, испорченного сена не должно превышать в сумме более 25% по весу, из них ядовитых трав не более 1%, испорченного сена не более 10%, трухи не более 10%;
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влажность не выше 17%. Не удовлетворяющее этим требованиям сено зачисляется в разряд бракованного.Бракованное сено. Бракованное сено не только ıi(j питательное, но и вредно для здоровья скота и потому на корм ııfi должно употребляться. Бракуют также сено, в котором находят более 1% вредных и ядовитых трав, испорченного сена более 10%, трухи более 10%, а всего вместе с несъедобными травами примесей более 25%.Если сено имеет влажность выше 17%, то оно не годно для хранения без предварительной просушки. Только сено 15—17% влажности может сохраняться без потери своих кормовых достоинств.
Задача 169. Показатели кормовых достоинств сена 

и методы их определенияДля зимних лабораторных работ заготовляют летом партии сена разного кормового достоинства. Из каждой партии, хранимой в отдельных мешках, составляют средний образец.Для этого из разных мест партии берут образцы, складывают вместе и взвешивают на обычных технических весах. Вес среднего образца 250—500 г в зависимости от объема партии.Путем осмотра партии установить чистоту или загрязненность сена, т. е. наличие комков земли, ила, навоза, а зимой льда, наличие значительных отдельных участков заплесневелого сена, посторонних предметов: палок, веток, стекла, кусков проволоки и и т. п.Результаты осмотра занести в бланк (тетрадь).По среднему образцу установить:Загрязненность. Встряхнуть весь взятый образец над листом белой бумаги. По количеству вылетающей в воздух пыли можно судить о степени загрязненности сена.Наличие трухи. При встряхивании образца над бумагой на ней остаются труха, песок, земля.Собрать их, просеять через сито с отверстиями в 3 мм и взвесить фракцию, прошедшую через сито.Вес трухи вычислить к весу образца в процентах.Цвет. Определять цвета сена следует при дневном освещении. Различают зеленый, бурый, темный, выцветший, тусклый цвета.Запах. Запах сена определяется органолептически: подышать на образец и обонянием обнаружить запах свежести сена, прелости, заплесневелости, затхлости.В случаях сомнения в правильности определения качества по запаху следует рассмотреть травы в лупу и убедиться в наличии или отсутствии пятен плесени и спор плесневых грибков.Время укоса трав, составляющих данный образец сена, определить по наличию или отсутствию семян и по окраске соломины. Так, если в колосках злаковых трав совсем нет семян и соломина вся зеленая, то сено скошено в момент цветения. Если семена на- 
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\<>дятся только в нижних колосках колоса и соломина на Vg по- /кслтела, то сено скошено после цветения. Если семена встречаются ni' только в нижних, но и в верхних колосках колоса, а соломина in-я желтая, то сено перестойное.Если у бобовых семена обнаруживаются только в двух-трех нижних соцветиях, то сено скошено в цвету. При косьбе после цветения семена бобовых трав обычно высыпаются и обнаруживаются в трухе. Чем больше их там при анализе находят, тем позже было скошено сено.Влажность. Навеску сена в 100 а изрезать ножницами на куски длиной 0,5 см, тщательно перемешать, отвесить в предварительно взвешенный бюкс 5 г резки и поставить в сушильный шкаф на 45 минут при температуре 130°С.Остудив в эксикаторе бюкс с резкой, снова завесить. Потерю в весе выразить в процентах.Принятая оценка сена по влажности:меньше 15% влаги—сухое сено, от 15 до 17%—полусухое, от 17 до 20%—влажное, более 20%—сырое.Хранению подлежит только сено первых двух категорий.Ботанический состав. Образец сена разложить на большом листе бумаги и осторожно выбрать пинцетом разные части растений, разложив их по следующим группам: злаковые растения, бобовые, осоки, съедобное разнотравье, вредные и ядовитые растения, несъедобные.Закончив сортировку, взвесить каждую кучку и вычислить в процентах отношение каждой, из них к общему весу образца.Отобрать из каждой группы наиболее сохранившиеся части растений (соцветия, плоды, листья). Определить по ним видовой состав сена. Это не трудно сделать, если иметь этикетированный гербарий кормовых дикорастущих трав и гербарий вредных и ядовитых трав местного края. Сличая обломки растений из сена с гербарными экземплярами, легко устанавливают видовое название растений.
ТЕМА L. СИЛОСОВАНИЕКислые брожения. Для сохранения кормов обычно практикуется способ высушивания. Когда он протекает быстро, то потеря питательных веществ при этом незначительная. Но для быстрого высушивания нужны специальные сушилки и требуется немало времени. Поэтому скошенное сено, подвергающееся солнечной сушке, теряет, особенно в неблагоприятную погоду, значительную часть своих питательных достоинств (до 40—45%). Силосование кормов в ямах или башнях не только сохраняет (потери не свыше 10/6), но и значительно улучшает даже грубые корма, переводя их в более усвояемые, особенно к весне, когда чувствуется недостаток витаминов и сухие корма уже надоедают животным, которые охотно поедают засилосованный корм.
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В основе силосования лежат процессы брожения: молочнокие* лое, маслянокислое и уксуснокислое. Название свое они получили оттой кислоты, которая является продуктом брожения. Процессы, идущие при брожении, осуществляются особыми бактериями, Химизм молочного и масляного брожения заключается в том, что микроорганизмы расщепляют сахар и из продуктов расщепления образуется в первом случае молочная, а во втором масляные кислоты. И в том и другом случае выделяется энергия, необходимая для жизни микроорганизмов, т. е. происходят процессы экзотермические.Молочнокислое брожение идет по следующей схеме
С6Н12Ое = 2 сн3 • снон • соон.Маслянокислое —С6Н12О6=СНЯ-СН2-СН2-СООН+2СО2+2Н2О.Маслянокислые бактерии могут сбраживать и клетчатку, выделяя метан и водород.Уксуснокислое брожение идет по уравнению:СН3-СН2ОН + о2 = СН3-СООН + Н2О + 117 калорий.Уже из самих формул видно, что молочнокислое и маслянокислое брожение не требует кислорода и потому могут протекать в анаэробных условиях, тогда как уксуснокислое может идти только при усиленном снабжении кислородом, т. е. на воздухе. В первых двух видах брожения идет распад веществ, а в уксусном—синтез.

Задача 170. Техника силосования кормовВ силос идет ботва кукурузы, подсолнечника, сорго, земляной груши, грубые травы, солома и т. п. Поэтому, скосив хорошую траву на сено, следует отдельно выкосить всякие грубые травы, употребляя их на силос. Силосуют также корнеплоды и клубнеплоды. Силосование заключается в том, чтобы вызвать в кормах молочнокислое брожение и при помощи образовавшейся молочной кислоты законсервировать корм, как мы консервируем капусту, огурцы и другие продукты питания.Только тогда можно приготовить здоровый питательный корм для скота, когда знаем научные основы брожений.Молочнокислые бактерии могут развиваться и на воздухе и без воздуха. В последнем случае они развиваются лучше, потому что их обычные конкуренты—гнилостные, уксуснокислые и другие бактерии без воздуха не развиваются. Поэтому в отсутствие воздуха не может происходить в силосе ни гниения белков, ни прокисания силоса.Следовательно, при изготовлении силоса нужно:1) Устранить, задержать, подавить размножение вредных микроорганизмов гниения, уксуснокислого брожения и пр. созданием анаэробных условий в силосуемом корме.
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2) В силосуемом корме должно содержаться достаточное количество сахара для образования из него 1% молочной кислоты. Такая концентрация задерживает развитие вредных бактерий и сохраняет корм в свежем виде. Если силосуемый корм не содержит достаточно сахара, то прибавляют легко силосуемый, богатый растворимыми сахарами корм, как например сочную отаву, ботву спеклы, вареный картофель, растертый с водой (10 кг на 10 л воды), и т. п.К легко силосующимся растениям, содержащим минимум сахара, относятся: подсолнечник, кукуруза, сорго, капуста, земляная груша (как стебли, так и клубни), арбузы, тыква, корнеплоды, (ботва свеклы, моркови, брюквы, турнепса), зеленая рожь, вико- овсяная смесь и другие смеси трав.3) Силосовать можно только зеленый корм, содержащий не менее 65—75% влаги, так как ниже 65% деятельность молочнокислых бактерий ослабляется, а при дальнейшем подсыхании и совсем замирает. При пониженной влажности силос покрывается плесенью. Поэтому только что скошенную траву надо без промедления закладывать в силосную башню или яму.Повышение влаги до 75—80% благоприятно влияет на развитие маслянокислых бактерий. При маслянокислом брожении корм получается с дурным навозным запахом, а масляная кислота вредна для животных.4) В результате выделения энергии молочнокислыми бактериями в виде тепла получается самосогревание силоса, достигающее иногда 50—55°С. Но это может происходить только при доступе кислорода, что вызывает развитие аэробных бактерий и потерю питательных веществ до 40%.Поэтому при загрузке силосной башни или ямы следует немед" ленно уплотнять зеленую массу. В ямах при подвозе каждого воза зеленой массы надо уминать ее. Это делается с помощью двух лошадей, которыми, сидя верхом, управляют дети. При этом масса уминается, выходит из нее воздух, а выжимаемый копытами лошадей сок способствует началу процесса молочнокислого брожения.Брожение идет обычно при 25—35°С, потери сухого вещества при такой температуре незначительны, витамины полностью сохраняются, что имеет большое значение для питания скота в зимний период, бедный сочными кормами.5) По заполнении кормом башни или ямы и тщательном утрамбовывании их следует немедленно закрыть поверхность в башне крышкой из плотно сбитых досок. В ямах обычно укладывают силос выше поверхности почвы конусом не ниже 1 м высотой, затем закрывают слоем свежей мякины, а потом мелкой свежей соломы. После хорошо утрамбовывают поверхность, не нарушая конусной формы, затем накладывают влажную глину слоем 20—25 см и сверху засыпают землей так, чтобы вода дождей легко скатыва
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лась с поверхности заполненной ямы. Еще лучше устроить навес хотя бы из соломы, чтобы предохранить яму от дождей.Задача легко выполнима, даже при отсутствии силосной башни.
Задача 171. Оценка силоса и других кормовЗаложенная летом силосная яма может служить для зимних лабораторных работ материалом для изучения, равно как и все другие хранилища кормов для скота. Необходимо только иметь щуп для взятия образца без раскрытия ямы и помнить, что после взятия образца повреждение крыши необходимо немедленно и тщательно заделать, как было сделано раньше.Хотя силос становится готовым к употреблению уже через не- делю-две, но обычно ямы вскрывают в конце зимы. Вскрытая яма хранится плохо, так как доступ воздуха создает условия для жизнедеятельности микроорганизмов, уничтожающих питательные вещества силоса. Так, сахар перерабатывается в спирт, спирт— в уксусную кислоту и пр. Образец для оценки силоса берут на глубине 25 см под покрышкой ямы. Неприятный запах навоза или селедки и серовато-темный цвет свидетельствуют о неблагополучии в приготовлении силоса.Правильно приготовленный силос при растирании между пальцами издает ароматический быстроисчезающий запах.При возможности сделать химический анализ, в хорошем силосе находят две части молочной кислоты,. одну уксусную и отсутствие масляной.Наличие в силосе земли, плесени свидетельствует о небрежности приготовления силоса. Такой силос ни в коем случае нельзя скармливать скоту.Проба доброкачественности силоса. Положить в стакан (до половины) образец силоса. Через 15—20 мин.1 налить пипеткой дистиллированную воду, перемешать, дать 5 мин. постоять, отфильтровать, взять 2 см3 вытяжки и определить pH.

1 Чтобы удалить газы.

pH = 4,2 оценка 5 баллов (высшая оценка)
4,2 —4,6 4 балла
4,6 —5,1 3 »
5,1 —6,1 2 »
6,1 —6,4 1 балл
6,4 —7,2 0 баллов (низшая оценка)

TEŞMA LI. КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХРациональное нормированное кормление животных основывается на учете их потребностей в тех или иных питательных веществах, на знании химического состава и питательной ценности различных кормовых средств. Корм расходуется на поддержание жизни, температуры тела и веса животного, на рост молодого орга- 
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пизма, на работу взрослого животного, на образование молока, шерсти и других продуктов.Общее количество необходимого животному корма называется кормовой нормой. Нормы кормления являются средними, примерными, они должны проверяться и исправляться в зависимости от индивидуальных особенностей животного, например его возраста, условий его содержания и пр.Истощенным коровам следует добавлять одну-две кормовые единицы и 100—200 г переваримого белка. Стельным коровам надо добавлять на развитие телка 1,5—2,5 кормовой единицы и 130—250 г белка.Чтобы иметь возможность сравнивать питательное достоинство разных кормов и знать, каким количеством одного корма можно заменить другой корм, условились считать за единицу измерения, названную кормовой единицей, 1 кг овса среднего качества, который при откорме скота имеет продуктивное действие, равное 150 г жировых отложений.Нормы корма вычисляются на живой вес животного и на количество продукции животного (молока, жира, белка и др.).Количество корма, назначенного животному на сутки, называется суточным рационом. Рацион должен удовлетворять потребность животного в питательных веществах, быть вкусным, разнообразным и иметь рациональный объем. В нем должны находиться в правильных соотношениях грубые, сочные и концентрированные корма. К грубым кормам относятся сено, солома, мякина, к сочным — клубнеплоды и корнеплоды, зеленая трава, силос, к концентрированным кормам принадлежат различные виды зернового фуража, отруби, жмыхи.Предельными нормами одного корма в сутки на голову для молочного скота считаются следующие количества: мякины 4—5 кг, зеленого корма 60—70 кг, корнеплодов 25 кг, свеклы кормовой 40 кг, хорошего силоса 25 кг, мучной пыли белой 1,5 кг, отрубей пшеничных 6 кг, барды свежей 30 кг, жома свежего 35 кг.При составлении рационов пользуются справочными таблицами, разработанными на основе многочисленных опытов и потому имеющих большую степень достоверности, что, однако, не исключает внесения поправок на основе личных наблюдений и экспериментов.
Задача 172. Составление суточного рационаРекомендуется следующий примерный расчет суточного рациона для дойной коровы, по образцу которого можно составить рацион с другими данными.Дойная корова 500 кг весом с удоем 20 кг в день и жирностью молока 3,6%.Хозяйство обеспечено следующими кормами: сено клеверное с тимофеевкой хорошее, солома овсяная, отруби пшеничные тонкие, свекла кормовая, картофель.
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Ход вычислений1. Прежде всего следует определить калорийность молока, которое дает корова ежедневно. Она равна проценту жира, помноженному на 113,6+300 ккал1 2. Эта формула получена опытным путем. Для решаемой задачи это будет означать следующее: 3,6x113,6+300=708,6 ккал в одном килограмме молока

1 Подробный ход вычислений мы даем в педагогических целях.
2 Килокалория — большая калория.
3 Кормовая единица. '

Следовательно, в ежедневном удое молока коровы будет содержаться: 708,6X 20 = 14 172 ккал.Такое количество калорий в виде молока корова может дать только тогда, когда она получит столько же калорий в виде корма.Соотношение между калорийностью корма и его количеством устанавливается путем перечисления 14 172 ккал в кормовые единицы.Установлено, что для получения от коровы одной тысячи калорий в виде молока требуется дать ей 0,6 кормовой единицы в виде корма. Отсюда для получения 14 172 ккал следует дать: 0,6Х Xİ4 172=8,5 кормовых единиц.Нормы кормовых единиц, белка и солей, необходимых для сухостойных коров, приведены в таблице на странице 330. В ней находят, что корова весом 550 кг должна получить ежедневно 4,9 кормовых единиц. Следовательно, для удойной коровы указанного веса в сумме требуется 8,5+4,9=13,4 кормовых единиц .Исходя из этих требований, предъявляемых к рационам, и учитывая наличие кормов в хозяйстве, можно взять в первом приближении следующие количества корма, чтобы дать животному все необходимые элементы питания сена клеверного с тимофеевкой 12 кг (по таблице нормативов на стр. 330). Такое количество сена содержит в себе 6 кормовых единиц, соломы овсяной 5 кг с 1,56 к. е.3, картофеля 6 кг, т. е. 1,77 к. е., и кормовой свеклы 10 кг. Свекла — корм водянистый, поэтому прибавляет лишь 1,15 к е.В качестве посыпки на сочный корм добавляют в рацион 5 кг пшеничных тонких отрубей, заключающих в себе 3,94 к. е.В сумме кормовая дача будет содержать:
Рацион 1

Корма Кг | К. е.

Сено ..........................................
Солома ...................................
Картофель ...............................
Отруби ......................................
Свекла ......................................

6,00 
1,56 
1,77 
3,94
1,15

Всего.. 38 14,42
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Такое количество кормов несколько превышает условия нормального питания коровы. По приведенным данным требуется 13/1 к. е. Но расчет по одной калорийности корма недостаточен, чтобы дать нормальный для питания рацион. Установлено, что на г.аждую кормовую единицу продуктивного корма в нем должно содержаться 100 г белка. Следовательно, в кормах должно быть:100x8,5=850 г белка.Кроме того, в 4,9 к. е. корма, как это находим в таблице 1, должно содержаться белка 280 а, а всего, следовательно: 850+I 280=1130 г белка должно быть в ежедневной кормовой даче. 11о тем же таблицам находим количество белка в составленном нами рационе 1.
12 кг сена .............................................................  440 г
6 кг картофеля .......................................................50 г
5 кг отрубей.......................................................... 560 г

10 кг свеклы.........................................................  30 г
5 кг соломы..............................................  60 г

Всего белка .1140 гЗдесь ежедневно корова будет получать небольшой излишек белка. Поэтому можно внести в рацион поправку, уменьшив дачу свеклы вдвое. В результате рацион будет следующим:
Рацион 2

Корма Щг К. е, Г. п. б.1

Сено клеверное с тимофеевкой............................... 12 6,00 440
Солома овсяная 5 1,56 60
Картофель..................................................................... 6 1,77 50
Свекла кормовая..................................................... • . 5 0,58 20
Отруби пшеничные...................................................... 5 3,94 560

Итого в даче . 33 13,85 ИЗО
Требуется .... 13,40 ИЗО

1 Г. п. б.— граммов переваримого белка.

Таким образом, исправленная дача 2 как по общей питательности корма, так и по содержанию белка в нем доставляет полноценное питание корове в 550 кг веса и обеспечивает ее удойность в 20 кг ежедневно. Но в питании животного организма необходимыми являются и минеральные элементы. Пользуясь справочными таблицами (стр. 330), мы можем установить, что в даче 2 количество минеральных элементов удовлетворяет требованиям. Например, кальция:
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12 кг сена........................................................... 78,48 г
5 кг соломы .................................................... 20.65 г
6 кг картофеля................................................ 0,90 г
5 кг свеклы........................................................ 2,0 г
5 кг отрубей.................................................... 8,85 г

Всего содержится.................. 110,88 гА требуется нормами питания в поддерживающем корме (см. табл, ниже) 28,0 г и в продуктивном 3 г на литр, т. е. в данном слу« чае 60 г. Всего 88 г. Следовательно, высчитанная дача корма покрывает потребности коровы в данном элементе.
Контрольная работаРуководствуясь, таким образом, приведенным примером составления кормовой дачи, произвести расчеты кормовой дачи для коров различного веса и удойности при наличии в хозяйстве различных кормов.

П р и м е ч а н и е. Расчеты имеют только относительную достовер- 
ность. Учитывая индивидуальные качества коровы и географическую из
менчивость химического состава кормов, практика вносит в расчеты серьез
ные поправки.

Справочные таблицы к задаче № 172

Таблица 1
Нормы корма для сухостойных коров

Живой вес в кг 300 350 400 450 500 550 600

Кормовых единиц............................... 3,9 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1
Переваримого белка в г................... 190 210 230 240 260 280 290
Кальция в г ...................................... 15 18 20 23 25 28 30
Фосфора в г...................................... 8 9 10 12 13 14 15

Нормы корма для дойных коров
Таблица 2

(в г на 1 кг молока)

Процент жира 
в молоке

Кормовых 
единиц Белка Ga р

3,0—3,2 0,42 42 2,1—2,9 1,7—2,9
3,3—3,4 0,44 44 2,2—3,1 1,8—2,6
3,5—3,7 0,46 46 2,3—3,2 1,8-2,8
3,8—4,0 0 ,48 48 2,4—3,4 1,9—2,9
4,1—4,3 0,50 50 2,5—3,5 2,0—3,0
4,4—4,5 0,53 53 2,6—3,7 2,1—3,2
4,8—5,1 0,56 56 2,8—3,9 2,2—3,4
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Задача 173. Полноценность кормовОценка кормов по количеству содержащихся в них калорий дает нам лишь общее представление о потребностях животного в питании. Калорийно одинаковые кормовые дачи могут иметь различное влияние на жизнь и здоровье животного, если они составлены из так называемых полноценных и неполноценных кормов. Особенно это относится к аминокислотному составу белков.
Аминокислотный состав белков семян злаков 

(в % от веса абсолютно сухого белка)

Аминокислота Гордеин
ячменя

Глиадин 
ржи

Глиадин 
пшеницы

Зеин 
кукурузы

Гликоколл ............... 0,0 0,1 0,0 0,0
Аланин ....................... 1,3 1,3 2,0 9,8
Валин ....................... 1,4 .—. 3,3 1,9
Лейцин ....................... 7,0 6,3 6,6 25,0
Пролин....................... 5,9 9,8 13,2 8,9
Фенилаланин ....
Аспарагиновая кисло-

3,5 2,7 2,3 7,6

та...........................
Глютаминовая кисло-

1,3 0,3 0,8 1,8

та........................... 41,3 33,8 43,0 31,3
Серин ....................... 0,1 0,1 0,1 1,0
Тирозин .................... 4,0 1,2 3,3 5,2
Цистин....................... 1,6 2,6 1,6 0,9
Лизин ....................... 0,9 0,0 1,2 0,0
Г истидин................... 2,3 0,4 2,2 0,8
Аргинин ................... 2,8 2,2 3,0 1,8
Триптофан............... 9,8 0,6 1,4 0,0

Для нормального питания животных нужны все перечисленные аминокислоты, однако в белках кукурузы не имеется лизина, триптофана и гликоколла. Анализ листьев кукурузы обнаружил в них 6,1% лизина, 1,6% триптофана и 14,4% аргинина. Следовательно, по аминокислотному составу белков листья кукурузы являются ценным дополнением к початкам, и силосование их в восковой спелости вместе даст более полноценный корм и в значительно большем количестве, чем чистое зерно.Высоким содержанием лизина отличаются многие кормовые травы, как например люцерна, клевер (до7 %), фасоль (более 10%). Поэтому разнообразие кормов в кормовой даче лучше обеспечивает ее полноценность.
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Питательность в кормовых единицах и содержание переваримого белка 
в кормах

Таблица 3

Кг корма Кормовых 
единиц

Переваримого 
белка в кг Кг корма Кормовых 

единиц
Переваримого 

белка в кг

Сено лесное
Сено крупное, разнотравно-злаковое, 

залежное

1 0,47 0,03 1 0,56 0,04
2 0,93 0,05 2 1,12 0,07
3 1,40 0,08 3 1,67 0,11
4 1,86 0,11 4 2,23 0,14
5 2,33 0,14 5 2,79 0,18
6 2,79 0,16 6 3,35 0,22
7 3,29 0,19 7 3,91 0,25
8 3,72 0,22 8 4,46 0,29
9 4,19 0,24 9 5,02 0,32

10 4,65 0,27 10 5,58 0,36

Сено луговое очень хорошее Сено люцерновое

1 0,60 0,05 1 0,49 0,09 ■
2 1,21 0,10 2 0,98 0,17
3 1,81 0,15 3 1,46 0,26
4 2,41 0,20 4 1,95 0,35
5 3,02 0,25 5 2,44 0,44
6 3,62 0,30 6 2,93 0,52
7 4,22 0,35 7 3,42 0,61
8 4,82 0,40 8 3,90 0,70
9 5,43 0,45 9 4,39 0,78

10 6,03 0,50 10 4,88 0,87

Сено клеверное Сено клеверное с тимофеевкой

1 0,52 0,06 1 0,50 0,04
2 1,03 0,11 2 1,00 0,07
3 1,55 0,17 3 1,50 0,11
4 2,07 0,22 4 2,00 0,15
5 2,59 0,28 5 2,50 0,19
6 3,10 0,33 6 3,00 0,22
7 3,62 0,39 7 3,50 0,26
8 4,14 0,44 8 4,00 0,30
9 4,65 0,50 9 4,50 0,33

10 5,17 0,55 10 5,00 0,37
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Продолжение таблицы 3

Кг корма Кормовых 
единиц,

Переваримого 
белка в кг Кг корма Кормовых 

единиц
Переваримого 

белка в кг

Солома овсяная Свекла кормовая

1 0,31 0,01 1 0,12 —

2 0,62 0,02 2 0,23 0,01

3 0,94 0,03 3 0,35 0,01

4 1,25 0,04 4 0,46 0,01

5 1,56 0,06 5 0,58 0,02

6 1,87 0,07 6 0,69 0,02

7 . 2,18 0,08 7 0,81 0,02

8 2,50 0,09 8 0,92 0,02

9 2,81 0,10 9 1,04 0,03

10 3,12 0,11 10 1,15 0,03

Мякина пшеничная, ржаная Рожь в зерне

1 0,40 0,02 1 1,18 0,08

2 0,80 0,03 2 2,37 0,17
3 1,20 0,05 3 3,55 0,25
4 1,59 0,06 4 4,74 0,33
5 1,99 0,07 5 5,92 0,42
6 1,39 0,09
7 2,79 0,10
8 3,18 0,11
9 3,58 0,13

10 3,98 0,14

Кукуруза в початках Отруби пшеничные

1 1,2 0,05 1 0,79 0,11
2 2,4 0,11 2 1,58 0,22
3 3,5 0,16 3 2,36 0,34
4 4,7 0,22 4 3,15 0,45
5 6,0 0,27 5 3,94 0,56
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Продолжение таблицы I

Таблица 4

Кг корма Кормовых 
единиц

Переваримого 
белка в кг Кг корма Кормовых 

единиц
Перевари 

белка i

Картофель Овес в зерне

1 0,30 0,01 1 1,00 0,08
2 0,59 0,02 2 1,99 0,15
3 0,89 0,03 3 2,99 0,23
4 1,18 0,04 4 3,98 0,31
5 1,48 0,05 5 4,98 0,39
6 1,17 0,05
7 2,07 0,06
8 2,36 0,07
9 2,66 0,08

10 2,95 0,09

Содержание кальция и фосфора в кормах

Корма
Граммов в 1 кг корма

Са р

Сено лесное .......................................... 6,45 1,39
> луговое ....................................... 6,02 2,14
> степное ...................................... 5,69 1,75
> клеверное ................................... 9,32 2,20
» люцерновое.................................. 17,73 2,19
» клеверно-тимофеечное............... 6,54 2,84

Солома овсяная ................................... 4,33 1,02
Мякина пшеничная............................... 6,31 1,40
Картофель.............................................. 0,15 0,45
Свекла кормовая ................................... 0,40 . 0,35
Кукуруза зерновая............................... 0,42 3,15
Овес ...................................................... 1,43 3,33
Рожь...................................................... 0,84 3,42
Отруби пшеничные............................... 1,77 10,11

Задача 174. Ядовитые растенияПри поедании животными ядовитых растений значительная часть яда их у дойных коров попадает в молоко и может быть причиной отравления молодняка и даже людей.При высушивании и силосовании травы ядовитость растений в большинстве случаев сохраняется, особенно ядовитость растений, содержащих алкалоиды. Но, например, лютики становятся безвредными, так как они содержат летучие ядовитые вещества.Ядовитых растений очень много. К ним принадлежат дурман, белена, волчьи ягоды, вех (цикута), чемерица, табак и др. Но да-
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'К'ко не всем известно, что обыкновенные посевные растения, как-то: просо, лен, клевер, вика, люцерна, кукуруза, гречиха и многие другие обыкновенные и, казалось бы, безобидные растения могут при известных обстоятельствах стать ядовитыми, так как в них накапливаются глюкозиды, содержащие сильнейший яд — циановую кислоту.
Задача 175. Признаки отравления животных ядовитыми 

растениямиОдни растения действуют отравляюще преимущественно на нервную систему, вызывая ее возбуждение или угнетение; другие вызывают поражение пищеварительного тракта, сердца, печени и других внутренних органов; есть растения, расстраивающие работу системы органов дыхания. Некоторые растения вызывают нарушения солевого обмена организма. Особо стоят растения, приносящие вред не ядовитостью химического состава, но механическими повреждениями, а также растения, которые, не будучи сами по себе вредными, повышают чувствительность тела животного к солнечному свету (сенсибилизация), действие которого приносит вред.1. Характер поражения центральной нервной системы может быть различным. Отравление красавкой, беленой, дурманом, ве- хом вызывает возбуждение нервной системы, выражающееся в энергичных движениях, судорогах, повышении дыхания, тогда как отравление плевелом опьяняющим, пикульниками вызывает сонливость, угнетение сознания, параличи.К группе ядовитых растений, поражающих прежде всего нервную систему, относятся, кроме указанных: мак, хвощи, омег пятнистый, аконит, табак, чемерица, полынь. К последней особенно чувствительны лошади, для отравления которых достаточно 250— 500 г сухой полыни. От лютиков животные умирают иногда через четверть часа. Хвоя сосны, лиственницы, ели, поедаемая животными ранней весной, когда нет другой растительности, может стать причиной отравления, вызывая возбуждение, а потом паралич. Смерть может наступить в течение первых суток.От больших доз съеденного табака смерть может наступить моментально. Никотин быстро парализует центральную нервную систему. Он выделяется мочой, поэтому ее анализ на никотин может установить причину отравления.2. Растения, поражающие преимущественно органы дыхания и пищеварительный тракт, содержат в себе горчичные глюкозиды, которые под влиянием ферментов и других факторов распадаются на глюкозу и горчичное масло. При употреблении внутрь горчичные масла сильно раздражают кожу до образования пузырей и некрозов в желудочно-кишечном тракте. При вдыхании эти-масла вызывают отек легких. Нарушается деятельность сердца и почек, что обнаруживается появлением белка и крови в моче. Наблюдается повышение температуры до 40° и выше.
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Быстрое назначение таннина является хорошей лечебной Ml* рой. При отеке легких необходим полный покой.Ядовитые растения этого типа почти все принадлежат к крепи- цветным: горчица полевая, горчица белая, горчица черная, желтушник, сердечник, жерушник, гулявник, рапс, пастушья суми! и др.3. Действие некоторых растений преимущественно ограпичи* вается раздражением слизистых оболочек желудочно-кишечною тракта. Сюда принадлежат растения, содержащие сапонин (куколь), и растения, содержащие соланины, а также некоторые глюкозиды.Симптомы отравления сапонинами: слюнотечение, рвота, боли в животе, слабость сердца, нарушение сознания, паралич центральной нервной системы.К этой группе растений относятся молочай, куколь, норичник, картофель, паслены, вьюнок, гречиха вьюнковая, клещевина, белая акация и др.4. Растения, поражающие преимущественно сердце, содержат глюкозиды. Наперстянка, ландыш, горицвет, олеандр, тюльпан вызывают аритмию, ускорение деятельности сердца, падение кровяного давления и смерть от остановки сердца.Лошадь, съевшая 700 г свежих листьев и цветочных кистей наперстянки, пала через 14 часов.5. К растениям, вызывающим болезни печени, относятся люпины. Необходимо иметь в виду, что при отравлении люпинами противопоказаны солевые слабительные, так как они способствуют лучшему всасыванию яда. Рекомендуют давать касторовое масло.Первые симптомы отравления: появление желтушного окрашивания слизистой оболочки глаз, носа, ротовой полости, роговицы. Нервные явления: животные стоят, опустив голову и упершись ею в стену, или производят разные немотивированные движения: ходят по кругу, жуют при отсутствии во рту пищи.6. Некоторые отравления дикими и культурными растениями- выражаются в явлениях удушья. Эти явления вызываются проглоченными животными растениями, содержащими цианглюкозиды или нитрилглюкозиды, которые под влиянием ферментов и кислот отделяют синильную кислоту. Так, в косточках вишни, сливы, персиков, абрикосов и в ядре семени горьких миндалей содержится глюкозид амигдалин. Этот глюкозид и фермент, его расщепляющий, в семени горького миндаля находятся в различных местах: глюкозид амигдалин — в семядолях, а фермент-эмульсин — в сосудистоволокнистых пучках. Но при пережевывании животные смешивают их и таким образом подвергают глюкозид действию расщепляющего его фермента. Иногда при неблагоприятных условиях жизни растения, например при увядании на корню, при лежании в кучах све- жеубранных растений, возможно смешивание фермента и глюкозида и появление свободной синильной кислоты, что повышает ядовитость таких растений.
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Растепление глюкозидов происходит также при кипячении и присутствии кислот, под влиянием ферментов желудочного сока, под влиянием бактерий.C20H27NOn -Н2О + Н2О=2 СвН12Ов + CeH5COH + HCN.
амигдалин + вода «= сахар -и бензойный синильная

альдегид кислотаГлюкозиды, содержащие синильную кислоту, находятся в льне (линамарин), в бобовнике.К числу цианогенных растений относится и несколько полезных культурных растений, как например сорго, суданская трава. Есть указания об отравлении животных синильной кислотой от выпаса па клевере. Синильная кислота, как промежуточный продукт при синтезе белков, в условиях задержки синтеза может накапливаться и животном организме до токсической концентрации. Летальной (смертельной) дозой считают 1 мг на 1 кг живого веса животного.7. Оригинальным заболеванием животных является приобретение ими повышенной чувствительности к свету от питания некоторыми растениями, которые во всех других отношениях являются хорошим кормом. К таким сенсибилизирующим растениям принадлежат обыкновенный зверобой, якорцы, а из культурных растений гречиха, люцерна, просо. В кишечнике животного из этих растений образуется красящее вещество — сильно флюоресцирующий пигмент филлоэретрин. На тонких непигментированных местах кожи, открытых прямому действию солнечного света, этот пигмент поглощает солнечную энергию, которая и разрушает ткани животного.Результаты такой сенсибилизации очень плачевны для животного с белым шерстным покровом и безвредны для животных темной окраски. Уши, веки, ноздри, окружность рта овен, а также и других животных покрываются струпьями, гноятся, опухают. Появляется сильная лихорадка, желтуха, трещины, язвы на коже. Животные часто умирают от голода.Уничтожение зверобоя и других опасных растений, пастьба ночью и только в пасмурные дни, закрашивание белых мест кожи специальными красками — таковы предохранительные меры против данного заболевания. При несоблюдении этих мер смертность доходит до 70—80%.Но многие из указанных ядовитых трав имеют лекарственное значение в медицине, будучи употребляемы в соответствующей дозировке.
Список ядовитых растений1. Авран аптечный (Gratiola officinalis).2. Безвременник (Colchicum autumnale).3. Белена (Hyoscyamus niger).4. Белокрыльник болотный (Çalla palustris).5. Борец, аконит (Aconitum sp.).6. Вех ядовитый (Cicnta v;rosa).
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(CicutaБорец аптечный Рис. 57. Вех ядовитый 
virosa).

Рис. 56.
(Aconitum sp.).

Рис. 59. Наперстянка 
(Digitalis grandiflora).

Рис. 58. Дур1ман колючий (Datura 
stramonium).
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7. Вороний глаз (Paris quadrifolia).8. Горчак (для лошадей) (Acroptilon picris).9. Гулявник струйчатый (для лошадей) (Sisymbrium toxop lyllum).10. Дурман (Datura stramonium).11. Живокость (Delphinium consolida).12. Звездчатка злачная (Stellaria graminea).13. Калужница (Caltha palustris).14. Ландыш (Convallaria majalis).15. Мак-самосейка (Papaver rhoeas).16. Молочай (Euphorbia sp.).17. Наперстянка (Digitalis grandiflora).18. Петрушка собачья (Aethusa cynapium).19. Плевел опьяняющий (Lolium temulentum).20. Пролеска многолетняя (Merkurialis perennis).21. Хвощ топяной (для лошадей) (Equisetum limosum).22. Чемерица (Veratrum album et nigrum).23. Чистец однолетний и прямой (Stachus annua et recta).
Список вредных трав1. Бутень одуряющий (Chaerophyllum temulum).2. Ветреницы (Anemone sp.).3. Крестовник луговой (Senecio jacobea).4. Лютики (Ranunkulus sp.).5. Омежник водяной (Oenanthe aquatika).6. Паслены (Solanum nigrum et dulkamara).7. Хвощ болотный (Equisetum palustre).8. Чистотел (Chelidonium majus).9. Ятрышник (Orchis sp.).

Список несъедобных трав1. Бодяк (Cirsium arvense).2. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis).3. Гречишка развесистая (Polygonum lapathifolium).4. Зверобой (Hyperiqum sp.).5. Камыши (Sc ir pus sp.).6. Кислица (Oxalis acetosella).7. Лук, чеснок (Allium sp.).8. Льнянка (Linaria vulgaris).9. Мхи (Musci sp.).10. Мытник (Pedicularis palustris).И. Осот (Sonchus sp.).12. Папоротники (Filices sp.).13. Перец водяной (Polygonum hydropiper).14. Погремок (Rhinanthus sp.).15. Полынь мелкая (до 50%) (Artemisia sp.).
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16. Ситники (Juncus sp.).17. Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).18. Татарник (Onopordon acantnium)19. Хвощи (Equisetum sp.).20. Чертополох (Carduus sp.)2i. Щавели (Pumex sp.).
. ТЕМА LIL ДЕЙСТВУЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАЧАЛА 

ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ ‘Ядовитые химические соединения, вырабатываемые растениями, принадлежат к алкалоидам, глюкозидам, эфирным маслам, органическим кислотам и другим малоизученным веществам.Наиболее часто встречаются алкалоиды, которые являются органическими основаниями, обязательно содержащими азот, но не всегда кислород. Алкалоиды, содержащие кислород,— вещества твердые. Бескислородные алкалоиды — вещества жидкие, летучие.Алкалоиды трудно растворимы в воде и хорошо растворимы в эфире, спирте, хлороформе. Соли их легко растворяются в воде. В растениях алкалоиды встречаются в виде растворов солей органических кислот, поэтому легко всасываются, попадая в желудочно- кишечный тракт животных.Алкалоиды у некоторых растений встречаются в соединении с сахарами, образуя глюкоалкалоиды. Это так называемые соланины, встречающиеся у группы пасленовых растений, к которым принадлежат картофель, помидоры. Солянин картофеля расщепляется на алкалоид солянин Т и три-части сахаров: глюкозу, рамнозу и галактозу.Другой весьма распространенной среди растений группой ядовитых химических веществ являются глюкозиды. Они всегда состоят из двух частей: какого-нибудь сахара, чаще глюкозы, и и аглюкона. Аглюконами могут быть очень разнообразные вещества, которые, собственно, и являются носителями ядовитости глюкозидов. Глюкозид становится ядовитым после того, как он будет разложен и ядовитый аглюкон освобожден. Это освобождение совершается очень легко, достаточно кипячения в воде, особенно слегка подкисленной. В растениях есть ферменты — глюкозидазы, которые разлагают глюкозиды. Особенно опасны глюкозиды, при распаде которых освобождается синильная кислота.Глюкозиды хорошо растворяются в воде, на вкус горькие.Эфирные масла содержат терпены, нерастворимые в воде, но легко растворимые в спирте, эфире, хлороформе.Из органических кислот опасны для животных: синильная кислота, которая является продуктом распада цианогенных глюкозидов, щавелевая кислота. Очень сильными физиологическими ядами являются редко встречающиеся в растениях ядовитые белки (токсальбуми ны, фитотокси ны).
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Задача 176. Анализ растений на алкалоидыОбразец сена или травы, подозреваемые на недоброкачествен- ппсть, тщательно измельчают, и. смачивают 2-процентным раст
вором щелочи (соды, аммиака, едкого натра) для того, чтобы пере* 1ЧХТИ в свободное состояние основание алкалоида, связанное с 
|.ПОЛОТОЙ. . 'Перемешав смесь, оставляют на некоторое время. Потом зали
вают ее. крепким спиртом. Настаивают сутки при 25-—ЗО°С, сли
вают спирт и наливают новый. Эту операцию повторяют три-че- ıı.ıpe раза.Спиртовые вытяжки фильтруют и выпаривают спирт во избежание разрушения нестойких алкалоидов при пониженной температуре (40—45°С). Получив консистенцию жидкого'сиропа, упо- |ребляют ее для качественных реакций.Р е а к ц и и н а а л к а л сид ы. Реактивы, осаждающие белки, осаждают и алкалоиды. Спиртовая ■ вытяжка не содержит белков. Однако следует ее очистить, прежде чем приступить к опытам с алкалоидами. Для этого отливают' в пробирку небольшое количество полученной и выпаренной спиртовой вытяжки из растения, прибавляют к вытяжке такое же количество хлороформа и неоднократно встряхивают. Дают отстояться и еще раз встряхивают. Каплю отстоявшегося хлороформа с растворенным в ней алкалоидом переносят на предметное стекло, положенное на бумагу, дают возможность испариться хлороформу, а к остатку добавляют каплю 1—2-процентной соляной кислоты. Рядом с этой каплей помещают каплю реактива на алкалоиды и затем соединяют их. При наличии алкалоидов появляется осадок различной окраски.в зависимости от примененного реактива.Реактив ы и а а л к а л о и д ы. Осадки с алкалоидами дают следующие реактивы:1. Водно-спиртовой раствор таннина. Растворить 10 частей таннина в смеси 30 частей воды и 10 частей 95-процентного спирта.2. Водный раствор йод-йодкалия. Растворяют 10 частей йодистого калия в 100 частях воды, потом в этом растворе растворяют 5 частей металлического йода.3. Водный раствор фосфорновольфрамовой кислоты 5-процентной концентрации.4. Водный раствор кремневольфрамовой кислоты 5-процентной концентрации.Рекомендуется проводить работу с заведомо алкалоидными растениями, как например табак, картофель.

Задача 177. Анализ растений на глюкозидыВвиду слабой связи компонентов глюкозидов при их выделении следует позаботиться прежде всего о том, чтобы убить ферменть? глюкозидазы. Поэтому растения, подлежащие анализу, быстро 
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подвергают действию температуры 70—80°С, помещая их в нагре» тый заранее до этой температуры сушильный шкаф.После того как ферменты будут убиты (15—30 мин.), глюкози» ды извлекают кипящим спиртом или водой, нагретой до 70—80"С, Если экстракция производилась спиртом, то его отгоняют и ости*, ток растворяют в воде. Водный экстракт фильтруют и дают отстоять» ся для кристаллизации глюкозидов. Если растворы окрашены И мутны, то их взбалтывают с животным углем и фильтруют.Присутствие сапонинов определяют по образованию стойкой пены при встряхивании их водных экстрактов в пробирке.
Задача 178. Открытие синильной кислотыИз глюкозидов особенно ядовитыми являются те, при разложении которых освобождается синильная кислота. Однако последняя может образоваться и независимо от глюкозидов, как промежуточный продукт синтетической деятельности растений.Для открытия в растениях синильной кислоты растения измельчают, смешивают с водой до консистенции густой кашицы, подкисляют виннокаменной или щавелевой кислотой и перегоняют водяным паром. Для реакции используют первые 5 см3 дистиллята.Реакцию на синильную кислоту производят следующим образом: дистиллят переливают в пробирку, подщелачивают его едким натром, последовательно прибавляют по нескольку капель раствора сернокислой закиси железа и хлорного железа, смесь хорошо взбалтывают и слегка подкисляют 10-процентным раствором соляной кислоты.При значительных количествах синильной кислоты появится синий осадок берлинской лазури. При небольших количествах появится синее или сине-зеленое окрашивание раствора. При ничтожных количествах синильной кислоты окраска может наступить лишь через сутки.

Задача 179. Терапия отравлений ядовитыми растениямиЧтобы прекратить действие проглоченного животным ядовитого растения, следует перевести в неактивное состояние ядовитые вещества, нужно восстановить нарушенную действием яда функциональную деятельность животного и работу его жизненно необходимых органов.Хорошим адсорбентом ядов является порошок животного угля: для крупных животных в количестве 150—300 г, для мелких — 30—50 г. За отсутствием животного угля можно использовать порошок древесного угля, но в удвоенном количестве.Танниды дают со многими алкалоидами и глюкозидами нерастворимые и, следовательно, невсасываемые соединения. Поэтому отвары дубовой коры (раствор 10—15а таннина для крупных животных и 1—5 а—для мелких) будут полезны при отравлениях. 
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< И вары крахмала, молоко, яичный белок как обезболивающие сред- 
। ш.-i изолируют стенки желудка от яда в первый момент.Потом необходимо дать животному слабительные для удаления ядовитого содержимого желудка и кишечника сернокислый натрий или сернокислый магний: для лошади 250—500 г, крупному рогатому скоту 500—1000 г, овцам и свиньям 25—50 г.Ликвидация яда, уже поступившего в кровь, требует вмеша и-льства врача.

ТЕМА НИ. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКАМолоко содержит в себе почти все необходимые для питания человека и животных составные вещества, но оно содержит много поды и быстро портится. Поэтому молоко перерабатывают в продукты более устойчивые и транспортабельные. Качество получаемых молочных продуктов зависит как от технологического процесса, так и от качества исходного сырья, т. е. молока. Поэтому в перерабатывающей молочной промышленности большое значение имеют анализы поступающего молока и его оценка.В молоке более 87% воды и только 12—13% сухих веществ, поэтому избавление его от ненужного балласта является первой заботой перерабатывающей молочной промышленности. Этому требованию лучше всего удовлетворяет приготовление из молока сыра и получение масла, сохранность и транспортабельность которых значительно выше молока. Правда, при этом теряется сыворотка, но она обычно употребляется в качестве питья для скота. Сыр и масло содержат в себе все главные составные части молока — белки и жиры.Так как молокоприемные пункты имеют право не принимать молоко, не удовлетворяющее кондициям, и, наоборот, колхозы получают дополнительную оплату за молоко повышенного качества, то контроль школы над работой скотного двора может принести реальную пользу. Само собой разумеется, что повышение доходности скотного двора возможно лишь при повышении культурности его работы, в чем и должна состоять главная работа школы.
ТЕМА L1V. СОСТАВ И АНАЛИЗ МОЛОКА

Средний химический состав молока коровы 
Составные части молока в %

Вода ..............................................87,20
Жиры .............................. 3,80
Молочный сахар............................4,70
Казеин ....................................... 2,80
Альбумин........................................0,50
Глобулин..........................................0,05
Зола................................................. 0,70
Лимонная кислота...........................0,20
Лецитин и холестерин.....................0,10
Витамины...........................................все

Ферменты амилаза, каталаза, 
редуктаза, оксидаза и др.

Пигменты: каротин, ксанто-
фил............................... 50 — 80 с.«-

Газы.............................................в литре
Всего сухих веществ.....................12,80

из них белков..............................3,30
Золы ...............................................0,70
Воды .  .................................... 87,20
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Задача 180. Определение загрязненности молокаСтепень загрязнения молока механическими примесями опрс* деляется при помощи прибора «Рекорд» (и других). На нижнее о'М верстие имеющегося в приборе стеклянного цилиндра надевают мс« таллическое кольцо с сеточкой, на которую помещают кружочек! фланелевого фильтра. Для ускорения фильтрования пробу молока следует подогреть до 20—30°С. 0,25—0,5 л подогретого молока' хорошо перемешивают и выливают в цилиндр для фильтрова» ния. По окончании фильтрования фильтр растягивают на стеклят ной пластинке и сравнивают с имеющимися в приборе эталонами загрязнения. При отсутствии прибора можно провести фильтрование в обыкновенных воронках, употребляя вместо фильтра кусочек гигроскопической ваты.
Контрольная работаОпределить степень загрязненности молока. Для этого приобрести у разных продавцов по литру молока и произвести анализ на загрязненность.-Результаты анализа по загрязненности распределить на три группы:... Молоко 1 класса: осадка грязи на фильтре не замечается, 2 класса осадок едва заметен и 3 класса осадок ясно заметен.

Задача 181. Органолептическая оценка молокаМолоко как пищевой продукт должно быть подвергнуто прежде всего органолептическому анализу.
■ О п р едел и т ь ц в е т м о л о к а. Нормальный цвет молока желтовато-белый. Большая желтизна сырого молока свидетельствует о повышенном содержании жира и пигментов. Розовый, красный, синий и другие оттенки цвета в сыром молоке после стояния свидетельствуют о бактериальном заражении молока. Синевато-водянистый вид молока получается в результате или разбавления водой, или снятия сливок.О п р е д е л и т ь в к у с и запах молок а. Вкус и запах зависят в сильной мере от характера корма. Нормальное молоко после удоя имеет специфический аромат и приятный сладковатый вкус. Это так называемое парное молоко. Во время стояния, особенно при неблагоприятных условиях, молоко поглощает запахи и приобретает вкусы, которые могут портить его. От плохо луженой посуды молоко приобретает металлический привкус, от близости навоза воспринимает его запах. От нечистоты посуды и помещения после стояния молоко становится прогорклым, кислым, что свидетельствует о бактериальном заражении.Привкус лука, чеснока, горечь полыни молоко приобретает от корма, особенно при пастбищном содержании коров.
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О n р е д е л и т ь консистен ц и ю м о л о к а. Свежее нормальное молоко имеет жидкую однрродную консистенцию. Некоторые составные части молока (молочный сахар и др.) находятся в форме истинного раствора, другие (жир) в форме коллоидного раствора.При сильном бактериальном заражении молоко приобретает пли слизистую тягучую консистенцию, или превращается в плотный сгусток с пузырьками газов и без них, или расслаивается на жидкую и твердую фазы.
Задача 182. выделение из молока белковО присутствии белков в молоке можно судить по реакции свертывания (створаживания) молока.Мицеллы белка казеина находятся в молоке в коллоидном состоянии в соединенна с кальцием только при наличии нейтральной или слабощелочной реакции.При подкислении молока кальций соединяется с кислотой, а чистый казеин выпадает из раствора, так как мицеллы казеина склеиваются между собой. Молоко разделяется на творог и сыворотку. Но в твороге выпадает только один из белков —■ к а з е- и н. Альбу м и u и г л о б у л и н не свертываются от действия слабых кислот и остаются в растворе, т. е. в сыворотке.Свертывание молока происходит благодаря накоплению бактериями молочной кислоты, в которую они перерабатывают молочный сахар. На лабораторных занятиях для быстрого осаждения казеина употребляют уксусную кислоту. Отмерьте в химический стакан или колбочку емкостью 100 куб. см 10 куб. см свежего молока и разбавьте его 50 куб. см дистиллированной воды. В эту смесь добавьте из бюретки несколько капель 2% уксусной кислоты, круговым вращением перемешивая молоко в стакане и наблюдая появление первых хлопьев казеина. При первом появлении хлопьев дайте им несколько осесть и отфильтруйте осадок казеина. Чистый фильтрат налейте в пробирку и прокипятите. Альбумин и глобулин от кипячения свертываются в кислой среде, образуя белые хлопья. Прозрачный фильтрат становится мутным. Поставьте пробирку в штатив и дайте отстояться выпавшим белкам.

Задача 183. Количественное определение жира в молокеВ измерительный цилиндр емкостью в 100 куб. см с притертой стеклянной пробкой поместите 10 куб. см молока, 20 куб. см дистиллированной воды и 20 куб. см серного эфира. Закрыв пробкой и придерживая ее пальцем, встряхивайте цилиндр в течение 5 мин.Прибавляйте 20 куб. см 95—98% спирта и снова встряхивайте 5 мин. Дайте смеси отстояться до разделения ее на два слоя: верхний — эфирный и нижний — водно-спиртовый. Жир молока при встряхивании с эфиром растворяется в нем.
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Взвесить фарфоровую чашку и пипеткой собрать в нее верхний эфирный слой из цилиндра.Извлечение жира эфиром повторить еще четыре раза, в каждом случае прибавляя в цилиндр по 5 см3 эфира и встряхивая смесь по 5 минут. Снять после отстаивания верхний слой в фарфоровую чашку. Смешанные эфирные вытяжки жира из молока выпарить на водяной бане в вытяжном шкафу досуха при отсутствии огня.Окончательную досушку провести в эксикаторе над серной кислотой, доведя осадок до постоянного веса. Оставшийся жир вычислите в процентах от взятой навески молока.Организация работы. Работа огнеопасна и требует вытяжной системы. При отсутствии таковой эфирную вытяжку следует собирать во взвешенную коническую колбу, из которой эфир отгоняют через холодильник в другую колбу. Перегонку вести без огня при помощи нагретой в другой комнате воды. До кипения нагревать воду не следует, так как эфир кипит уже при 35°С; следовательно, температура воды уже в 50°С будет достаточна, чтобы началась его перегонка. Меньшей огнеопасностью обладает бензин с точкой кипения 80—150°С в зависимости от сорта. При замене эфира бензином следует иметь в виду, что его жирорастворяющая способность ниже, чем эфира, и потому встряхивание следует производить по 10 мин.
Задача 184. Определение в молоке количества 

сухих веществВ составе молока наибольшим колебаниям подвергается количество жира, а остальных сухих веществ (белка, молочного сахара и золы) находится обычно 8,5% с небольшими колебаниями.Для весового определения сухих веществ в молоке приготовьте небольшую плоскодонную выпарительную чашку с хорошо- промытым и прокаленным песком и небольшой стеклянной палочкой с оплавленными концами.Чашку высушить в шкафу при 200пС, до постоянного веса и взвесить вместе с песком и палочкой.Молоко для анализа тщательно перемешать и отмерить или мерной пипеткой на 10 cm'j, или взвешиванием, наливая молоко в чашку с песком до 10 г.Технохимические или даже аптекарские весы с точностью до 0,01 г для данных целей вполне пригодны.Не вынимая палочки из чашки с песком и молоком, поставить чашку для выпаривания молока на водяную баню, иногда перемешивая содержимое палочкой (всегда оставляя последнюю в чашке).Если песка взято столько, что он с молоком образует влажную, но не жидкую массу, то выпаривание идет быстро. Когда песок с молоком совершенно подсохнут, снять и поставить в сушильный шкаф при 1.00—105°С для досушивания до постоянного веса, взвешивание производить через 15—30 мин.
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Вычитая вес чашки с песком и стеклянной палочкой из постоянного веса чашки после высушивания, когда в чашке остался сухой остаток молока, мы узнаем вес последнего в данной навеске молока.Дальнейшие вычисления процентного содержания сухого вещества в молоке идут в зависимости от того, брали ли мы весовую навеску молока или отмеривали его пипеткой (т. е. по объему).1. О б р а з е ц вычислений молока, взятого по весу.
Граммов

1. Постоянный вес чашки с песком и 
палочкой.....................................................42,0

2. Навеска молока .................................................10,0
3. Вес чашки после прибавления молока . . . . 52,0
4. Вес чашки с сухим остатком молока..................43,25
5. Вес сухого остатка............................................. 1,25Если 10 г молока содержат сухого остатка 1,25 г, то 100 г молока содержат остаток 12,5 г, т. е. в молоке 12,5% сухого вещества.2. О б р а з е ц вычислений молока, взятого по объему.Вся особенность вычислений в этом случае заключается в том, что количество взятых кубических сантиметров молока умножают на его плотность и тем самым объем переводят в вес.Так, например, мы взяли не 10 г молока, а 10 см3. Вес 10 см3 мы можем узнать тогда, когда знаем отношение массы молока к его объему, т. е. плотность его. Плотность молока определяется при помощи ареометра-лактоденсиметра, особенность устройства которого заключается в том, что он градуирован только на те небольшие колебания плотности, которые встречаются в молоке, т. е. от 1,029 до 1,033. На ареометре указаны только две последние цифры, например 29, что нужно понимать как 1,029 уд. в. При отсутствии ареометра берут среднюю величину, равную 1,030. В последнем случае вес 10 см3 молока будет 1,030X10=10,30 г. При вычислениях мы и берем данную цифру, считая ее за навеску молока.

Задача 185. Проба на редуктазуМногие окрашенные вещества под воздействием фермента редуктазы теряют свою яркую окраску и превращаются в бесцветные соединения. Химическая основа этого явления заключается в присоединении атомов водорода, т. е. в восстановлении. Полученное бесцветное лейкосоединение при окислении снова получает первоначальную окраску. В свежем молоке очень мало редуктазы, но ее много в бактериях. Поэтому проба на редуктазу является косвенным, но достоверным указанием на свежесть или микробиологическую загрязненность испытуемой молочной пробы.
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Из наиболее часто встречающихся в лабораторной практики красок, которые можно рекомендовать для редуктазной пробы, 4 это метиленовая синь, индигокармин, лакмус, метилвиолет и др.: Метиленовая синька, смешанная с молоком, обесцвечивается бы» стрее. Скорость обесцвечивания зависит также от видов бактерий, Так, например, молочнокислые бактерии обладают слабой редуцирующей способностью, ио их присутствие в молоке нельзя считать опасным.Свежее молоко, окрашенное метиленовой синью, обесцвечивается через больший промежуток времени, чем загрязненное.П р и м е р.
П р о д о л ж и т е л ь к ост ь 

обссцв^чи нация Более 6 час. От 6 до 
2 чае:.

От 2 до 
’Д часа

/Ченсе
часа

Качество молока Хорошее Среднего 
качества

Плохое Очень пло- 
. хое

Приготовление раствора краски' 5 см'1 концентрированного спиртового раствора краски смешать с 195 см8дистиллированной воды.Выполнение задачи. В большие пробирки или конические колбочки налить по 40 сж3 испытуемого молока, в каждую из колб прибавить по 1 см'1 разбавленного раствора краски и тщательно перемешать, а затем поместить в водяную баню при 38—40° С. Отметить момент обесцвечивания.
Задача ЙФ. проба ла каталазуНекипяченое молоко и большинство содержащихся в нем бактерий содержат фермент каталазу, который расщепляет перекись водорода на воду и кислород.Техника выполнения задачи. Смешивают 15 см3 испытуемого молока с 5 см3 1-процентной перекиси водорода, наливают в пробирку, которую помещают в водяную баню с температурой 18—■ 22° С. Чтобы собрать выделяемый кислород и измерить его количество, пробирку затыкают пробкой с изогнутой стеклянной трубкой, другой конец которой опущен в воду. Над опущенным в воду концом трубки помещают другую пробирку, наполненную водой. Выделяющийся из первой пробирки кислород заполняет часть второй пробирки. Количество выделенного кислорода легко измерить.П р и м е р. При указанных выше количествах, концентрациях и температуре в продолжение двух часов кислорода выделяется не более как 2—3,5 см3. Выделение 6—10 см3 кислорода и даже более случается только при болезнях вымени. Отсутствие выделения кислорода, т. е. отсутствие каталазы, свидетельствует о кипячении молока, которое убивает ферменты. При длительном хране- 
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инн и увеличении бактериального населения также усиливается работа каталазы и, следовательно, увеличение количества выделенного кислорода. Каталазная и редуктазная пробы при согласованности их показаний служат доказательством той или иной степени бактериальной загрязненности молока.
Задача 187. Алкогольная пробаНалить в пробирку 2—Зсм® молока и прибавить к нему такое же количество 68—70-процентпого нейтрального спирта. Выпадение мелких хлопьев казеина будет означать наличие в молоке предельной кислотности. Такое молоко приемные пункты молочной промышленности вправе не принимать, как не кондиционное.

Задача. 188. Определение руемой кислотности молок.Основным методом определения степени кислотности молока, иначе говоря, степени его свежести, является титрование децинор- мальным раствором щелочи в присутствии индикатора фенолфталеина. Количество щелочи, пошедшее на нейтрализацию кислот 100 см3 молока, называют градусами кислотности. Так, сзежевы- доенное молоко имеет 16——19 градусов; при 20—21 градусах (не выше) молоко считается еще свежим; при 24—26 градусах на вкус слегка заметно подкисление молока; при кипячении такое молоко может свернуться; при 60—65 градусах молоко свертывается без кипячения на холоде. Степень кислотности молока имеет большое значение при приготовлении сыра.Техника определения. В коническую колбу наливают пипеткой 10 мл молока и добавляют в него 20 мл дистиллированной воды, чтобы легче можно было заметить изменение окраски индикатора; затем прибавляют 5 капель 1—2-процентного спиртового раствора фенолфталеина. Титруют, как обычно, децинормалышм раствором едкого натра или калия до появления не исчезающего в продолжение одной минуты розового окрашивания. По делениям бюретки отсчитывают, сколько миллилитров щелочи пошло на окрашивание смеси молока. Полученное число умножают на 10, чтобы сделать пересчет на 100 см3 молока. Произведение показывает кислотность молока в градусах и обозначается.
Задача 189. Бродильная пробаПростерилизовать сухим жаром в шкафу при 160—170°С большие пробирки, налить в них по 40—60 см3 молока и поставить в водяную баню при 35—40°С. При такой температуре хорошее свежее молоко или совсем не скисает, или скисает не ранее чем через 24 часа. Причем, если оно содержит только молочнокислые бактерии, то сгусток получается желеобразный, однородный, без зернистости и без выделения сыворотки. В случае наличия в молоке
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газообразующих маслянокислых бактерий сгусток получается рваный, с большим количеством сыворотки и дурным вкусом.Осмотр пробирок делают начиная с 12 до 24 часов. Первое молоко пригодно и для употребления, и для переработки, второе требует обязательной пастеризации.
Задача 190. Сычужно-бродильная пробаМаслянокислые бактерии могут содержаться как в молоке, так и в сычужной закваске, употребляемой при сыроварении. Так как маслянокислые бактерии портят получаемые при сыроварении продукты, то предварительное испытание сычужной закваски позволит избегнуть больших ошибок в производстве.Это испытание производят так же, как и бродильную пробу, но с добавлением в пробирку сычужной закваски.Техника пробы. Готовится раствор 0,5 а сычужного порошка в 100 см3 дистиллированной воды. В пробирку с молоком прибавляют сычужной закваски по 1 см3 на каждые 20 см3 молока, мешают и ставят в воду при 35—40°С. Через 12 часов надо вытряхнуть из пробирок сгустки, разрезать их вдоль и определить по наличию маслянокислых бактерий качество молока.

Задача 191. Ознакомление с сепарированием молокаДля выделения из молока масла необходимо получить сливки. Прежде их получали путем отстаивания молока на холоде. Микроскопические капельки масла, в виде эмульсии взвешенные в молоке, легче других его составных частей, и поэтому они постепенно всплывали на поверхность, откуда их и снимали. Оставшееся обезжиренное молоко называлось снятым молоком. Процесс этот очень длительный и притом несовершенный, так как самые мелкие капельки жира совсем не всплывали и оставались в снятом молоке (до 1%).В настоящий момент для выделения сливок пользуются особой машиной, называемой сепаратором. Его устройство основано на действии центробежных сил. Скорость отделения жировых шариков от остальной массы молока в сепараторе больше, чем при отстое, в 4650 раз. Увеличивается также и полнота отделения сливок (до 0,04%).В устройстве сепаратора следует различать механизм для получения большого числа оборотов (от 6000 до 10 000 в минуту); конусообразный барабан с такими же тарелками внутри него (от 11 до 48), где происходит отделение сливок и получение обезжиренного снятого молока; сосуд для молока (молокоприемник), помещаемый в верхней части сепаратора, и станина, на которой укреплены все части сепаратора.При большой центробежной силе вращения барабана необходимо тщательно следить за правильной сборкой механизма сепа- 
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Рис. 60. Открытый сепаратор 
«Урал-6».в барабан вставляются ко-

ратора, так как небольшой перекос может повести к серьезной поломке аппарата и даже к несчастным случаям.Сущность работы сепаратора заключается в том, что молоко из молокоприемника, поступая в барабан, проходит постепенно между всеми его тарелками, испытывая в каждом межтарелочном пространстве такое центробежное ускорение, которое в несколько секунд разделяет молоко по удельному весу на его составные части. Удельный вес цельного молока равен 1,036, а жира в нем 0,931. После отделения жира, иначе говоря, сливок, снятое молоко имеет удельный вес =1,04. При простом отстаивании молоко,подчиняясь только действию сил тяжести, расположилось бы по вертикали следующими слоями: на самой поверхности — сливки, ниже их — цельное молоко, еще не успевшее потерять жиры, и в самом низу — снятое молоко.Такую же последовательность составные части молока принимают и при работе сепаратора. Но так как в нем центробежная сила действует в горизонтальном направлении, то сливки располагаются ближе к стержню барабана, а снятое молоко — на его периферии, где ускорение силы тяжести выше, чем в направлении к центральному стержню.В современных типах сепараторов нусные тарелки, которые разделяют все содержимое барабана на тонкие слои молока и тем ускоряют процесс выделения сливок. В межтарелочном пространстве более тяжелое обезжиренное молоко располагается ближе к внешней стенке, а боЛее легкие сливки— к стенке, ближней к центру. Благодаря конусности тарелок и разности в центробежной силе у центра и у периферии барабана более легкие сливки движутся по стенкам тарелок кверху, а более тяжелое обезжиренное (снятое) молоко вдоль другой стенки тарелок движется в обратном направлении, к периферии. Введение в барабан тарелок обеспечило непрерывность процесса сепарирования молока. При 30°С выделение сливок идет лучше, поэтому перед сепарированием молоко подогревается.
Контролъная работаТак как через час—полтора непрерывной работы сепаратора рекомендуется его остановить, разобрать и очистить, то следует Этим воспользоваться, чтобы ознакомиться более детально как с внутрен
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ним • устройством сепаратора, так и с назначением отдельных его частей, обратив особенное внимание на приводной механизм, сое-
Ось вращения

рабана сепаратора.днненный со стержнем, на котором насажен барабан (веретено), и на устройство самого барабана. Необходимо не только разобрать, но и собрать части барабана.
Глава четырнадцатая

' ПЧЕЛОВОДСТВО

Т E M A LV. ПЧЕЛА И УЛЕЙДля изучения биологии развития пчел следует сначала приготовить учебные препараты, на которых провести первое ознакомление с основными моментами жизни пчел.Второй ступенью в этом направлении является изучение устройства рамочного улья .и наблюдения в стеклянном улье, наличие которого совершенно необходимо для практики по пчеловодству. Только пройдя такого рода подготовку, можно допустить обучение на пасеке (двух-трех человек около улья), где полученные знания не только проверяются, но и пополняются новыми сведениями о жизни и деятельности пчелиной семьи.Пчелиная семья состоит из одной матки, 30—50 тыс. рабочих пчел и многих самцов трутней. Живут пчелы в ульях, застроенных внутри сотами, на которых проходит вся жизнь пчелы, исключая время вылетов за взятком.
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Л'Ьзтка в своей семье выполняет единственную функцию — воспроизведения потомства, трутни не выполняют никакой работы; рабочие пчелы выполняют следующие виды работы: кормление личинок, приемка нектара от пчел-сборщиц и переработка его в мед, постройка сотов, чистка ячеек и улья, вентиляция улья, охрана летка и сбор нектара, пыльцы и воды. Все эти. моменты из жизни пчел должны быть освещены наглядными пособиями, для чего необходимо изготовить препараты: 1) образцы искусственной вощины, Д образцы отстроенных сотов с различными стадиями развития пчелы, 3) несколько рамок с сотами, законсервированными в парах формалина, 4) коллекцию пчел.
Задана 192. Приготовление и монтировка коллекции ко биологии развития пчел и их жизни в ульеНаиболее удобная форма монтажа коллекции — это узкая коробка, покрытая стеклом и оклеенная цветной бумагой. Коробки делают из тонких планок в 1 см толщиной и 5 см шириной, сколачивая из них боковые узкие стороны ящичка. Дно вырезают из картона, а крышку делают стеклянную, для чего удобны старые фотографические негативы, отмытые от желатинового слоя. Для небольших объектов подойдут негативы 9 на 12 см, но для групповых объектов лучше брать пластинки размером 13 на 18 см. Оклеив кусок картона указанного размера белой бумагой, прикрепляют к нему объекты клеем. 1 !ояснительные надписи лучше напечатать на пишущей машинке или написать тушью. После того как объекты и надписи будут помещены на свои места, деревянную рамочку намазывают клеем и оклеивают внутри белой бумагой. Нижнее ребро рамки приклеивают к картону с объектами, а на верхнее наклеивают стекло. Для прочности и красоты стекло с рамкой еще окантовывается полоской бумаги или материи. Снаружи рамку коробки оклеивают цветной бумагой. При помощи такой несложной техники и доступных материалов студенты приобретают навыки приготовления учебных пособий для школы. Все стадии развития крытой червы следует приготовить летом, высушить соты на солнце и на ветру.На занятиях делают разрезы сотов с пчелиными и трутневыми ячейками на разных стадиях развития рабочих пчел и трутней.

Контрольная работаПриготовить следующие препараты:1. Кладка яиц (размер 9x12 см).На препарате: разрез сота; матка, опустив брюшко в ячейку сота, приклеивает к дну ячейки яйцо. В соседних ячейках верти кально стоят только что отложенные яички; двухдневные яички в других ячейках несколько склонились, трехдневные лежат на дне. Ячейка открыта. В ней одно яйцо белого цвета, удлиненной формы
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1,3— i,5 мм. Их удобно приготовлять из белого хлеба или из теста скатывая в виде удлиненного яичка и покрывая лаком.2. Развитие пчелы (размер 13x18 см).На препарате: третий день развития, из яйца выходит личинка] кормление ее, девятый день — пчелы запечатывают ячейку крышеч1 кой. Постепенное превращение личинки в куколку. Двадцать пер' вый день —’ молодая пчела прогрызает крышку и выходит наружу3. Пчелиное гнездо (размер 13x18 см].

Рис. 62. Развитие личинки рабочей пчелы.
Вертикальный разрез гнезда приготовляется наклеиванием полосок сотов, разрезанных поперек, па дно коробки, точно соблюдая расстояния. Толщина сота в разрезе 22 — 25 мм. Ширина улочки, т. е. свободного пространства между сотами, равна 11— 13 мм (высота двух пчел). Пчелиная ячейка глубиной около 12 мм. диаметр ее 5,3—5,7 мм. Трутневые ячейки глубиной 13—18 мм. Диаметр их около 7 мм. Медовые ячейки еще крупнее и длиннее.В пчелиных ячейках яички, личинки, куколки, мед, перга: в трутневых то же, кроме перги; в медовых — только мед. В улочках наклеить трутней и пчел за работой: приемки нектара от сборщиц, чистка ячеек, кормление расплода, согревание детки и др. Прежде чем наклеивать сухих пчел, их следует поместить во влажное пространство, чтобы придать им гибкость. Этот препарат удобнее построить по вертикальной длинной стороне коробки.Необходимое для данного занятия большое количество пчел заготовить, собирая около ульев, выброшенных пчелами, пчелиные трупы, а также при весеннем осмотре ульев после зимовки. Для возвращения им гибкости положить их на влажный песок и накрыть стеклом.

Задача 193. Изучение устройства рамочного ульяДвухстенный типовой рамочный улей состоит из следующих разъемных частей: корпуса, дна, магазина, крыши, гнездовых рамок, магазинных рамок, вставных досок и подушки.
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Рис. 63. Горизонтальный разрез 
двухстенного улья.

Двухстенный улей состоит из двух корпусов — внутреннего и наружного. Последний часто называют обшивкой. Успешность работы с рамочными ульями во многом зависит от точности размеров всех частей ульев, так чтобы любая часть каждого улья без цепких затруднений подходила к другому улью. Особенно это <>| носится к размерам внутреннего корпуса улья и рамок, которые но многих случаях необходимо перемещать из одного улья в другой. 11оэтому первую работу студентов следует провести на практическом ознакомлении с размерами всех частей улья.Внутренние размеры корпуса, иначе гнезда — 450 на 450 мм, а толщина стенок его 25 мм. Высота корпуса 340 мм. Внутренние размеры наружного корпуса 580 на 580 мм, причем толщина тесин, из которых он сделан, обязательно должна быть тоньше, чем толщина тесин внутреннего корпуса. Это требуется для того, чтобы влага, испаряемая через внутренние стенки, легче испарялась наружу сквозь более тонкие внешние стенки. Иначе она будет осаждаться между стенками, отчего отсыреет утепляющий материал и затем весь улей. Поэтому внешние стенки делают из тесин 20 мм толщины. Высота наружного корпуса 480 мм.Дно сколачивается из трех рядов тесин и имеет длину вместе с выступающей вперед прилетной доской 680 мм, ширину 580 мм и общую толщину 45 мм.Магазин ставят на торцы стенок внутреннего корпуса, а потому их внутренние и внешние размеры совершенно одинаковы: 450 на 450 мм при 25 см толщине стенок. Но высота магазина, т. е. ширина тесин, из которых сколачивают магазин, равна только 155 мм. Магазинные рамки по внешнему размеру имеют длину, равную гнездовым рамкам, т. е. 435 мм, не считая плечиков по 20 мм с каждой стороны (рис. 64).Сборка рамочного улья. При выполнении этой работы необходимо иметь разборочный рамочный улей. В местах соединения его частей следует предварительно просверлить отверстия для ввинчивания шурупов. Поставленное на чертежную доску гнездо должно плотно стоять на ней, прикасаясь всеми частями нижней и верхней кромок. При сборке внешнего корпуса следует обратить внимание на то, что передняя стенка корпуса имеет на нижней кромке вырез, т. е. леток, и, кроме того, передняя стенка ниже 
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остальных трех на 45 мм, т. е. на толщину дна. Внешний корну! (наружная обшивка) не собирается отдельно, а нашивается на Hiıyı» ренний корпус по частям. Поэтому после сборки гнезда на его степ» ки снаружи надо привинтить бруски : на переднюю стенку два брус* ка по 270 мм длины, 40 мм ширины и 20 мм толщины. На задшо!» стенку привинчивают два бруска по 320 мм длины, 40 мм ширпп|< и 20 мм толщины. Бруски привинчивают узкой стороной так, ч'ю» бы они выступали на 40 мм на передней и задней стенках.К брускам следует привинтить тесины наружной обшивки, на» чиная снизу, таким образом, чтобы они прикрывали друг друга, сверху вниз в четверть. Такое соединение обшивки лучше предохра«; няет от проникновения в улей дождя. Передняя стенка внешнего корпуса привинчивается к брускам короче остальных трех стенок на 45 мм. При постановке соединенных корпусов на дно улья вс(Г три стенки внешнего корпуса не стоят на дне, а опускаются вниз, обнимая дно. Только передняя стенка внешнего корпуса стоит на дне, которое спереди выдается наружу на 60 лъм и образует прилетную доску. Переднюю и верхнюю часть дна узнают по прилет-' ной доске, которую для стока дождевой воды делают покатой от летка к краю. После соединения корпусов следует проверить и убедиться в правильности сборки. Внутренний корпус должен стоять на дне своими стенками вплотную, а внешний корпус свободно, без щелей должен надвигаться на дно.Засыпку в межстенное пространство на занятиях можно не производить, но укупорочные бруски, закрывающие сверху и снизу межстенные пространства, следует поставить на свое место.Если улей собирают для пасеки, то перед заделкой межстенных пространств их заполняют утепляющим материалом, из которых лучшим считаются конопляное и льняное волокна, мох, конопляная и льняная костра, соломенная резка, хуже — опилки и стружки. Употреблять их нужно в совершенно сухом виде. тПосле сборки внешний корпус будет выше внутреннего. Пространство между ними предназначается для установки магазинов летом и утепляющей подушки на зиму. Магазин имеет размеры внутреннего корпуса, т. е. 450 на 450 мм, но высота его только 155 мм. По верхней его кромке, так же как и в гнезде, выбран фальц 11 мм шириной и 20 мм глубиной. В эти углубления помещаются плечики рамок, размер которых от гнездовых рамок отличается только своей высотой (150 мм).Крыша состоит из двух треугольных фронтонов, к которым по низу привинчивают подкрышную обвязку, состоящую из двух тесин 620 мм длиной и 80 мм шириной. После того привинчивают четыре доски крыши так, чтобы две верхние закрывали две нижние.Так как крыша делается по нижнему своему краю шире наружного корпуса, то она при надевании ее на улей заходит за края корпуса и становится на пришитые снаружи корпуса планки.Если при сборке гнезда особенное внимание следует обращать- на точное соблюдение внутренних размеров и правильность вну- 
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ıpi'iııınx углов, то при сборке рамок главное требование предъ- нп.пяется к точному соблюдению внешних размеров рамок. Когда piiMKi-ı помещают в гнезда, то они висят в нем на плечиках и нахо- ||| к'я друг от друга на совершенно точных расстояниях. А это возможно только при условии, если внутренние линии и плоскости цепок гнезда на всем протяжении строго параллельны внешним

Рис. 64. Гнездовая рамка с разделителем.линиям рамок. Гнездовые рамки сшивают тонкими, но длинными гвоздиками, пользуясь особым станком и руководствуясь чертежами. Длина рамки 435 мм, высота 300 мм. Следовательно, между боковыми планками рамок и стенками гнезда остается по 7,5 мм с каждой стороны (450—435=15 мм : 2==7,5 мм), а внизу между нижней планкой и дном остается 30 мм (330—300=30 мм). Если свободные пространства в улье оставить больше, то пчелы застроят их сотами; если в случае перекоса рамок свободные пространства сузятся, то пчелы приклеят рамки к стенкам гнезда, что затруднит йыемку рамки. Магазинные рамки в отличие от гнездовых имеют меньшую высоту — 13 мм. При постановке собранного магазина вместе с рамками на гнезде расстояние между нижними планками магазинных рамок и верхними брусками гнездовых рамок должно быть около 10 мм. Общее требование при сборке всех частей улья — безукоризненная точность размеров отдельных частей и тщательное их соединение. Только тогда можно будет каждую часть одного улья переставлять в другой. Собранный улей снаружи окрашен в светлый тон масляной краской.Студенты представляют чертежи по сборке частей улья с указанием. размеров каждой части и производят сборку улья.
Задача 194. Наващивание рамок искусственной вощинойРамочный улей и искусственная вощина являются основой доходного рационального пчеловодства. На самостоятельное приготовление сотов пчелы тратят много меда и времени. Кроме того, 
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в своих сотах пчелы строят не только ячейки диаметром 5,3—5,7 мм, • в которых выводят рабочих пчел, но и диаметром около 7 мм, т. е. трутневые ячейки. В последних выводятся трутни, содержание которых стоит пчелиной семье больших количеств корма.Искусственная вощина представляет собой листы чистого воска, на обеих сторонах которых оттиснуты трехгранные донышки пчелиных ячеек. Размеры каждого листа 415 на 265 мм. Толщина может быть разная, она определяется по весу вощины. Если в кило-

Рис. 65. Искусственная 
вощина.

грамме содержится 18—20 листов, то эта вощина тонка и для гнездовых рамок непригодна, так как соты, построенные на ней, не прочны. Для этой цели употребляется вощина, в килограмме которой содержится 15 листов, т. е. один лист весит около 70 г и более. На занятиях следует измерять площадь листов вощины при помощи миллиметровой бумаги, нарезанной полосками. Измеряя диаметр ячеек, можно убедиться в том, что они принадлежат к типу ячеек рабочей пчелы, их помещается 4 на 1 см2. По весу вощины определяют ее пригодность для гнезда или магазина.Лист вощины верхним краем прикрепляют к верхней планке рамки снизу ее по средней линии, нажимая на край листа вощины, нагретой железной проволокой.Удобно это делать предварительно, перевернув рамку. Не следует наващивать рамки ради экономии неполными листами, так как при достраивании недостающего конца пчелы обычно делают трутневые ячейки, а следовательно, выводят в них трутней. С краев и снизу лист к рамке не прикрепляется, так как это делают пчелы строго по отвесу, когда отстраивают соты,- В районах с жарким летом, где вощина в сотах очень размягчается, следует поперек рамки протянуть тонкие проволоки, к которым и прикатывают вощину нагретым металлическим колесиком.
Задача 195. Приготовление стеклянного 

наблюдательного ульяДля изготовления своими силами наблюдательного улья с двумя стеклянными стенками необходимо запасти выстроганные дощечки из сухого леса толщиной 2 см.Так как все внутренние размеры улья определяются размерами стандартной рамки, то для занятий предоставляют студентам несколько рамок с сушью (435 хЗОО мм).Изготовляются три типа ульев: на одну, на две и на три рамки. Работа начинается с вычислений размеров каждого из этих ульев, исходя из следующих данных: внешняя длина рамки 435 мм, между 
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стенками рамки и улья с каждой стороны должен быть оставлен проход для пчел по 7,5 мм. Следовательно, внутренняя длина улья равна 435 мм + 15 л«ж=450 мм. Но рамки имеют плечики, на которых они висят на стенках улья. Для навешивания рамок к передней и задней стенкам улья прибивают внутри планки 20 мм толщины. В верхнем конце планок делается выемка в 1 см. Вместе с планками внутренние размеры улья по длине его равны 450 mm-j-40 мм- =490 мм. Не следует забывать, что, отпиливая для дна дощечку, к ее размерам надо прибавить толщину прибиваемой стенки.Произведя эти вычисления длины улья, приступают к вычислениям ширины. Толщина сота равна 25 мм. Если мы делаем однорамочный улей, то по сторонам сота должны быть оставлены две улочки по 7,5 мм. Таким образом, внутренняя ширина гнезда однорамочного улья составляет 40 мм. Но так как боковые стороны наблюдательного улья имеют две стенки —стеклянную и деревянную, то для устройства двух пазов по 4 мм необходимо прибавить 8 мм и 10 мм на планку между ними. Общая внешняя ширина улья получается от суммирования 25, 15, 8, 10, т. е. будет равна 58 мм. Высота улья состоит из высоты рамки 300 мм, свободного пространства под рамкой 20 мм, над рамкой 8 мм и толщины потолка 10 мм, всего 338 мм. Крышку на улей делают из таких же дощечек с прибитыми по краям планками. В передней стенке прорезают леток высотой 10 мм и шириной 80 мм. Исходя из таких постоянных данных, как ширина улочки, толщина сота и др., студенты вычисляют и вычерчивают на бумаге схему устройства трехрамочного и двухрамочного улья, а после того приступают к их изготовлению. Рисунки и готовые ульи служат образцами.Заселение наблюдательного улья можно провести во время летней производственной практики. После того улей устанавливают на окне лаборатории, соединяют особым тоннелем, сделанным из фанеры, леток с отверстием в раме окна, и ведут систематические наблюдения за жизнью пчел в улье, открывая на время наблюдений деревянную стенку.
Задача 196. Летние работы на пасекеОсмотр зимовника. Так как время выставки пчел из зимовника зависит не только от погоды, но и от состояния пчел в зимовнике, то необходимо произвести его осмотр перед выставкой пчел. Шум, свет и всякие другие раздражители неблагоприятно отражаются на состоянии пчел, поэтому осмотр зимовника следует производить небольшими группами людей с применением освещения красного цвета, соблюдая тишину. Прежде всего следует отметить температуру и влажность помещения и убедиться в наличии хорошей вентиляции. Если в зимовнике не было термометра, то необходимо захватить с собой или термометр, или, еще лучше, психрометр, при помощи которого можно измерить в зимовнике и температуру и влажность. В случае, если температура окажется 
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выше нормы, +6° С, следует принять меры к ее понижению. Благополучное состояние семьи в улье узнают по ровному слабому гулу, который слышен, если прислониться ухом к стенке улья. При легком стуке согнутым пальцем в стенку улья благополучно зимующие пчелы отзываются дружным сразу прерывающимся гулом. При недостатке свежего воздуха, избыточной влажности, повышенной температуре и при других неблагоприятных условиях перезимовки пчелы беспокоятся в ульях и в зимовнике слышен общий гул. Если при постукивании улья пчелы отзываются жалобным долго не прекращающимся шумом, то это признак отсутствия у такой семьи матки. Весной полезно чаще вентилировать зимовник, открывая дверь.Выставка ульев из зимовника. Перед выставкой ульев следует провести работы по подготовке точка, т. е. места, где стоят ульи: очистить его от ветвей, листьев и другого сора, по возможности раньше освободить его от снега, разрыхляя его и посыпая золой или землей. Проверить колышки, на которых стоят ульи, сменив подгнившие. Захватив с собой дощечку и ватерпас, проверить поверхность колышков, которая должна быть строго горизонтальна во всех направлениях.Неблагоприятные условия зимовки требуют более ранней выставки пчел, чтобы пчелы могли облетаться и освободить кишечник, иначе они могут запачкать гнездо и соты. Облетевшись, пчелы спокойно сидят в ульях в плохую погоду. Если пчелы зимовали хорошо, но в зимовнике весной становится слишком тепло и сыро, в таком случае также лучше выставить пчел раньше срока. Нормальным сроком выставки считается время, когда температура на воздухе в тени станет не ниже 12°С. На севере это будет в конце марта —• апреля, а на юге в феврале. Для севера это совпадает с началом зацветания ольхи серой, орешника обыкновенного, ольхи клейкой, вербы, ивы козьей и осины. Поэтому для определения срока выставки ульев следует поручить студентам вести фенологические наблюдения над указанными деревьями. Улья в зимовнике осторожно снимают со стеллажей и ставят на носилки, состоящие из двух палок, между которыми привязаны две веревки такой длины, чтобы поставленный на них улей провисал до половины. При переносе ульи надо брать всегда под дно (не забывая, что оно отъемное), а ставить на носилки так, чтобы рамки приходились вдоль по ходу.На месте очищают через летки дно гнезда тонкой изогнутой проволокой от мертвых пчел и закрывают леток задвижками, пока пчелы не успокоятся после переноски. На постоянное место ульи ставят летками на юго-восток. К прилетной доске приставляют дощечку, чтобы упавшие на землю пчелы могли подняться с земли в улей. Когда пчелы успокоятся, открывают летки, оставляя проход на 2—3 см.Весенний осмотр. После облета пчел в теплый день следует произвести осмотр ульев для определения их состояния 
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после зимовки и наличия в ульях маток, меда, количества расплода и пчелы. Для этого не следует вынимать рамки, чтобы не застудить детку, а достаточно, сняв покрышку и отодвинув крайнюю вставную доску и рамку, пересмотреть их одну за другой, постепенно передвигая одну рамку на место второй, не вынимая из улья и прикрывая материей. В безматочной семье пчелы бегают беспокойно, издавая жалобный гул, в средних рамках гнезда нет яичек и личинок.Количество пчел определяют по количеству занятых ими улочек, считая вес пчел в улочке равным 0,25 кг. Сильная семья занимает восемь улочек, шесть улочек средняя, четыре слабая, менее очень слабая. В слабых семьях, где пчела не в состоянии покрыть соты и тем согреть появляющийся весной расплод, необходимо при первом же осмотре сократить гнездо, вынув соты, не покрытые пчелами, и соответственно сдвинуть вставные доски. Не следует отбирать рамки с деткой и пергой. В первую очередь удаляют рамки, загрязненные поносом и заплесневелые.При этом первом осмотре улья особенное внимание надо обратить на запасы меда, определяя площадь запечатанных медовых ячеек. Всего должно быть не менее одной полной рамки с медом. В случае недостатка — подставить рамку с медом из запаса или из другого гнезда, имеющего избыток меда. Безматочным семьям необходимо дать запасную матку, которую в это время пчелы примут охотно. Эту первую работу в работающем улье проводят под непосредственным наблюдением руководителя.Главная весенняя ревизия. Прямым продолжением предыдущей работы является главная весенняя ревизия. Первый беглый осмотр имел целью раньше и быстрее ликвидировать неблагоприятные последствия зимовки. А более детальный осмотр при главной ревизии имеет целью не только устранить оставшиеся последствия зимовки, но и обеспечить нормальное развитие и работу семьи в предстоящее лето. Так как успех работы семьи в значительной степени зависит от ее силы, с которой она придет к моменту главного взятка, то первая задача главной весенней ревизии заключается в том, чтобы обеспечить каждую семью всеми условиями, способствующими увеличению расплода. Эти условия следующие:1) температура внутри гнезда 35°С;2) обеспеченность семьи медом и пергой;3) достаточное количество пчел для согревания расплода и выкармливания его;4) молодая плодовитая матка.При главной ревизии проводится подробный осмотр каждой рамки с выемкой их из гнезда. Поэтому осмотр производят, когда температура в тени достигнет не менее 15°С. Перед выходом на пасеку надо иметь в виду, что пчел раздражают резкие движения, развевающиеся волосы. Для работы надо взять дымарь, стамеску, пробирки, пинцеты, тетради и карандаши.
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Если ульи заселены северной черной пчелой, то необходимо надеть на голову сетку из черного тюля, взять дымарь и несколько сухих гнилушек. Однако следует сказать, что из педагогических соображений учебная пасека должна иметь только кавказскую пчелу, так как она незлоблива, студенты скоро перестают бояться и спокойно работают.Прежде чем раскрыть улей, следует, став по сторонам улья, провести наблюдения за поведением пчел на прилетной доске.Результаты наблюдений за своим ульем можно записать примерно по следующей схеме:1) Л'1> улья;2) дата;3) лет пчел сильный, слабый (в минуту прилетело, улетело);4) прилетающая пчела с обножкой какого цвета, взять образцы в пробирочку пинцетом;5) сторожевые пчелы, встречающие у летка прилетающих пчел; их поведение;6) пчелы-воровки, их поведение, встреча со сторожевой пчелой;7) пчелы-уборщицы, 'характер сора, взять образцы, собрать мертвых пчел.Когда наблюдения закончены и результаты их записаны, приступают к осмотру улья. Предварительно следует пустить клубы дыма в леток; сняв крышу улья, отвернуть край ткани, прикрывающей гнездо; вынуть подушку, заложенную за вставной доской, и стамеской отодвинуть последнюю от крайнего сота так, чтобы его можно было вынуть. Но прежде этого следует пустить вдоль рамок клуб дыма, чтобы согнать пчел. Не открывать более, чем это нужно для работы. Вынутую при помощи стамески крайнюю рамку держать над гнездом, чтобы не уронить на землю пчел, а тем более матку. Осматривая рамку с обеих сторон, повернуть ее таким образом, чтобы не держать плашмя и не вылить напрыск меда в ячейках.
Контрольная работаГнездовая рамка, наполненная запечатанным медом, весит 4 кг. Исходя из этого, определить запасы меда на одну улочку, считая, что максимально его должно быть не менее 2 кг на улочку. Рамки в середине гнезда заняты медом только по краям. Середина же их занята запечатанным расплодом. Молодая хорошая матка кладет яички во все ячейки подряд, а плохая старая матка — вразброс, с пропусками. Если крышечки запечатанных ячеек с расплодом сильно выпуклые, то это является признаком, что семья, потеряв матку, завела трутовку. А у неоплодотворенной трутовки из яичек выводятся лишь трутни. Трутневые ячейки всегда отличаются от ячеек рабочих пчел выпуклой крышечкой. Семья с маткой трутовкой, как и семья без матки, обречена на вымирание, и потому такие семьи отмечают в журнале наблюдений с тем, чтобы при первой же 
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возможности подсадить к ним матку или присоединить их к слабой семье, имеющей матку.Если расплод хорош, но запасов меда мало, то необходимо удалить крайние пустые рамки и поставить на их место из запасов рамки с медом, чтобы обеспечить питание старых пчел и расплода но время плохого весеннего медосбора.Произвести чистку улья, особенно если в нем на сотах будут обнаружены пятна поноса. Такие пятна срезают, а если их очень много, то заменяют соты свежими. Так как у большинства рамочных ульев дно отъемное, то при весенней ревизии его заменяют чистым, а вынутое дно вдали от пчельника очищают, дезинфицируют и подставляют под другой улей.Если обнаружится, что весь улей неблагополучен, то его снимают, ставят на его место чистый улей и переносят в последние рамки, заменяя их в случае надобности свежими. Собрав окончательно гнездо, ставят на место чистые вставные доски, закладывают за них подушки (лучше новые), хорошо утепляют потолок свежей подушкой и оставляют улей, записав все виденное и сделанное в улье в журнал под номером, который имеет данный улей.Убрать сор около улья, особенно трупы пчел, и сжечь весь сор на стороне. Разровнять поверхность почвы около улья и посыпать песком. V
ТЕМА LVI. КОРМОВОЙ БАЛАНС ПАСЕКИ

Задача 197. Учет медоносных растений и определение 
занятой ими площадиМедоносность посевных и диких растений, помноженная на занимаемую ими площадь, определяет силу медосбора.Но учет медоносности дикорастущей флоры затруднителен. В лесах нужно определить процент деревьев-медоносов. Если липы 10%, а всего площадь леса 250 га, то надо считать величину медосбора с 25 га липы.Учет медоносных растений на лугах следует проводить при помощи квадратной рамки в 1 м с натянутыми на нее через каждые 10сл« бечевками, так чтобы образовалось внутри рамы 100 квадратов. Накладывая этот квадрат на траву, высчитывают процент площади, занимаемой медоносными растениями (особенно такими рекордными по медосбору, как белый клевер), пользуясь приведенными ниже таблицами медоносности отдельных растений.

Задача 198. Нектароносные и пыльценосные растения 
дикой флоры

АпрельДля благополучия пчелиной семьи, которая после зимовки ранней весной только что начинает облет, очень важное значение имеют растения, доставляющие в этот период пыльцу и нектар для питания расплода. К таким принадлежат:
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Рис. 66. Пыльцевые зерна:
1 — белая акация; 2 — боярышник; 3 — василек голубой; 4 — валериана; 5 — вереск; 
6—вишня; 7—вика мохнатая; 8 — гречиха; 9 — горчица; 10—дуб; // — ива; 
12—13 — капуста; 14 — белый клевер; 15 — шведский клевер; 16 — красный клевер;
17 — каштан конский; 18 — кукуруза; 19 — лиственница; 20 — липа; 21 — люцерна;
22— малина; 23— мордовник; 24—мак; 25— огурец; 26 — огуречная трава; 

27 — одуванчик; 28—подсолнечник; 29 — рис.

Мать-и-мачеха (семейство сложноцветных). Многолетнее травянистое растение, встречающееся всюду на влажных песках, глинах, по берегам рек и ручьев. Зацветает раньше всех растений, до распускания листьев, являясь источником нектара и пыльцы для пчел в продолжение одного-двух месяцев.Ольха серая (семейство березовых). Дерево или крупный кустарник, растущий по сырым местам. Зацветает раньше всех 
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Медопродуктивность различных растений в килограммах 
с гектара

Акация белая .......................... 1700
» желтая............................350

Алыча....................................... 40
Астра плавневая ................... 30
базилик камфарный.....................100
ваточник....................................... 800
Вишня...................................... 30
Воловик ................................... 100
Гледичия....................................... 250
Глухая крапива ....................... 100
Горчица белая ....................... 40
Гречиха ................................... 60
Донник дикорастущий .... 200

» посевной................600
Лядвенец................................... 15
Малина лесная................. 70

» садовая................. 50
Молочай............................. 25
Огуречная трава

(берраго)........................... 200
Подсолнечник .......................30—50
Синяк ........................................... 400
Сурепка ................................... 35
Тыква................................. 30
Фацелия в средней 

полосе СССР............. 150
Фацелия на юге .......................1000
Цикорий............................. 100
Шандра (конская мята) ... 50
Яблоня ....................................... 20
Кипрей (иван-чай)............... 600

Клевер белый...................... • . 100
» шведский................... 125.
» красный....................... 6

Клен остролистый........................ 200
» черноклен .......................1100

Кориандр ................................... 500
Крушина................................... 35
Кунжут ................................... 45
Липа мелколистная...................1000

» на юге................................250
Люцерна посевная без 

полива............................... 24
Люцерна на поливных 

землях....................................380
Ежевика ................................... 20
Змееголовник................................290
Ивы (ветла, ракита, 

бредина).............................. 150
Калина.......................................... 30
Огурцы.......................................... 30
Кенаф.........................................  40
Перилла (на. юге)...................... 40
Рапс.......................................... 50
Слива ...................................... 10
Терн.......................................... 25
Хлопчатник на Кубани . . . 100
Хлопчатник в Средней Азии

на поливных землях .... 300
Шалфей кольчатый .................... 650

» лесной........................ 280
Эспарцет..................................... 120

» Закавказский . . . 600

кустарников, до распускания листьев, пчелы собирают только пыльцу. Продолжительность сбора взятка в среднем две недели.О р е’ш н ик об ы к н о в е и н ы й (семейство березовых). Высокий кустарник, встречающийся в светлых местах лиственных и смешанных лесов. Дает очень рано и много пыльцы. Взяток продолжается около двух недель. Ценный пыльценос.Ольха к л е и кая (семейство березовых). Растет в сырых местах. Зацветает несколько позже ольхи серой. Цветет около 10 дней.Ива о с т р о л и с т и а я, или красная верба (семейство ивовых). Небольшое дерево или кустарник. Встречается на сырых песчаных почвах, по берегам рек и ручьев. Цветет раньше других ив и является первым медоносом из древеснокустарниковых пород. Цветет обильно, хотя и недолго (10 дней), снабжая пчел нектаром и пыльцой. Зацветает в условиях Московской области в конце апреля.Ива козья, или бредина (семейство ивовых). Небольшое дерево или кустарник. Растет по лесам и по берегам рек и
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ручьев, предпочитая влажные почвы. Цветет до облиствения обильной ежегодно. Устойчивый, постоянный нектаронос, снабжает пчел медом в количестве 150—200 кг с 1 га. Зацветает в условиях Московской области 25 апреля, продолжительность взятка две недели. Заслуживает искусственного разведения по низинным сырым и песчаным приречным местам, заросшим сорными, не имеющими никакой ценности кустарниками и травами.Медуница неясная (семейство бурачниковых). Многолетнее травянистое растение, встречающееся в лесах, преимущественно на песчаных почвах. Цветет в течение месяца. Дает ранний обильный взяток. Хорошее раннее нектароносное растение.Осина (семейство ивовых). Крупное дерево. Зацветает в самом конце апреля, когда пыльцу пчелы находят уже на многих других растениях, и поэтому не имеет большого значения в пчеловодстве.
Май.Ива пепельная (семейство ивовых). Кустарник, растущий по поймам рек, по влажным местам, на опушке лесов. Дает много нектара и пыльцы. Цветет в начале мая, не более 10 дней. Значение для пчеловодства имеет меньше, чем ива козья.Вяз гладкий (семейство вязовых). Большое дерево. Цветет до начала распускания листьев и дает значительное количество нектара и пыльцы, но взяток краток — не более 10 дней и даже менее.Береза бородавчатая (семейство березовых). Встречается в значительных количествах в лесах. Дает ранний и большой взяток пыльцы, за что ценится в пчеловодстве. Цветет 10 дней.Одуванчик лекарственный (семейство сложноцветных). Многолетнее травянистое растение. Встречается везде и в большом количестве. Дает обильный взяток пыльцы и меньше нектара. Цветет в течение месяца весной и часто цветет осенью, вторично.Клен платановидный, остролистный (семейство кленовых). Большое дерево. Дает ранний и обильный взяток нектара. С одного гектара клена в период взятка, который у него продолжается 10 дней, пчелы могут собрать до 200 кг меда.Ива ломкая, ракита (семейство ивовых). Дерево, встречающееся на влажных глинистых почвах. Цветет 10 дней, дает нектар и пыльцу. Цветет после начала сблиствения.Ива белая (семейство ивовых). Крупное дерево. Растет по берегам рек, прудов и в других влажных местах. Цветет 10 дней. Дает много пыльцы и нектара.Крыжовник (семейство камнеломковых). Кустарник, дикорастущий в Сибири и на Кавказе. Часто разводится в садах и является хорошим ранним нектароносом и пыльценосом. Цветет после облиствения 20 и более дней
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Груша садовая (семейство розоцветных). Цветет в половине мая. Дает пыльцу и нектар, но по медоносности уступает другим плодовым деревьям, тем более что взяток с нее продолжается не более 10 дней.Слива садовая (семейство розоцветных). Дает в изобилии нектар и пыльцу. Цветет 10 дней. Взяток с гектара небольшой — около 10 кг.Вишня садовая (семейство розоцветных). Дает обильный взяток нектара и пыльцы, с одного гектара 30—35 кг. Зацветает одновременно с облиствением. Продолжительность взятка около двух недель.Смородина красная и черная (семейство камнеломковых). Цветут около двух недель. Черная смородина по медоносности выше красной. Дают нектар и пыльцу. Морозоустойчивы.Черемуха обыкновенная (семейство розоцветных). Дерево. Дает довольно много нектара и пыльцы. Цветет около двух недель.Сурепка обыкновенная (семейство крестоцветных). Однолетнее, двулетнее, иногда многолетнее растение. Сорняк. Растет всюду, предпочитая влажные места и легкие почвы. Дает пчелам в очень большом количестве нектар и пыльцу. Цветет в зависимости от погоды от одного до двух месяцев.Глухая крапива, или яснотка белая (семейство губоцветных). ЛАноголетнее травянистое растение. Встречается всюду. Дает много нектара и пыльцы. Медоносность ее до 100 кг- на гектар. Цветет с половины мая до глубокой осени.Дуб обыкновенный, летний (семейство буковых). Цветет в конце мая. Дает пыльцу и очень немного нектара. Взяток длится до 10 дней.Яблоня садовая (семейство розоцветных). Дает в изобилии нектар и пыльцу, взяток продолжается недолго — до 10 дней.Каштан конский (семейство конскокаштановых). Красиво цветущее дерево, дает обильно нектар и пыльцу. Цветет около двух недель.Акация желтая (семейство бобовых). Разводится как декоративное растение. Засухоустойчива и зимостойка. Дает много нектара и пыльцы. С гектара пчелы могут собрать до 350 кг хорошего меда. Цветет 20 дней.
ИюньСосна обыкновенная (семейство сосновых). Производит только пыльцу, которую пчелы собирают редко. Имеет второстепенное значение в пчеловодстве.Рябина обыкновенная (семейство розоцветных). Дает значительное количество нектара и пыльцы. Взяток длится две недели. В массовых насаждениях не встречается
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Сирень обыкновенная (семейство маслинных). Дает много нектара, но благодаря глубокому венчику цветка пчелы достают нектар только во влажные годы. Цветет около 20 дней. Разводится как декоративное растение.Клевер ползу чий бел ый (семейство бобовых). Травянистое многолетнее растение. Встречается на открытых местах в лесу и на лугах в большом количестве. Зимостоек и засухоустойчив. Высевается как кормовое растение. После липы и гречихи занимает по медоносности третье место в средней полосе Союза. Дает до 100 кг с гектара ароматичного белого меда. Цветет с июня до осени. Выше других клеверов по медоносности.Клевер красный, или луговой (семейство бобовых). Многолетнее или двулетнее растение. Часто встречается на лугах и по светлым лесам. Хорошая кормовая трава и потому высевается в полевом хозяйстве, но плохо переносит летнюю засуху и бесснежные зимы. Содержит много нектара и пыльцы, но длина и узость венчиковой трубки не позволяют пчеле использовать все запасы нектара клевера (хоботок северной пчелы около 6 мм длины), и это ограничивает степень ценности этого хорошего медоноса.Смолка липкая (семейство гвоздичных). Многолетнее, всюду встречающееся травянистое растение. Довольно хороший нектаронос, дающий, кроме того, и пыльцу. Цветет около месяца.Герань луговая (семейство гераниевых). Травянистое многолетнее растение, хороший медонос, дающий и пыльцу. Цветет около двух месяцев. Встречается по лугам, выгонам, полянам.Клевер горный (семейство бобовых). Травянистое многолетнее растение, растет по суходольным лугам, кустарникам, холмам, склонам, на сухих солнечных местах. Дает много нектара и пыльцы даже в жаркие дни, когда у большинства цветов выделение нектара прекращается. Цветет с июня до осени.Калина обыкновенная (семейство жимолостных). Кустарник, растет по влажным местам, в подлеске, по оврагам, опушкам. Дает много нектара и пыльцы. Медоносность его до 35 кг меда на гектар за сезон. Продолжительность цветения около двух недель.Малина обыкновенная (семейство розоцветных). Кустарник с двулетними побегами. Встречается в сыроватых лесах, оврагах, вырубках. Культурные формы —• в садах. Один из лучших нектароносов. В северных районах и в Сибири местами дает главный взяток меда и пыльцы. Медоносность на гектар за сезон до 100 кг светлого душистого меда. Зацветает после других плодоягодных культур и цветет долго: в сухие годы — один месяц, а в сырые — до трех месяцев. Охотно посещается пчелами во всякую погоду.Донник белый (семейство, бобовых). Двулетнее, реже однолетнее растение. Растет по речным поймам, лугам, залежам. На юге образует сплошные заросли. Лучший медонос и хорошая кормовая трава. С одного гектара донника белого пчелы собирают 
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до 200, а в некоторые годы до 500 кг бесцветного ароматичного меда. Цветет около двух месяцев в зависимости от условий погоды. Заслуживает большого внимания как посевное растение.Донник лекарственный (семейство бобовых). Двулетнее, травянистое растение, растущее по насыпям, залежам, холмам, оврагам. Цветки желтые. Хороший нектаронос, дающий много и пыльцы. С одного гектара за сезон дает более 200 кг светлого меда. Цветет до осени. Заслуживает разведения.Клевер шведский (семейство бобовых). Многолетнее растение, цветет на второй год, встречается по влажным местам, плохо переносит засуху. Ценное кормовое растение. Дает много нектара и пыльцы. Медоносность в сезон до 100 кг с гектара светлого меда отличного качества. Цветет до осениСиняк обыкновенный (семейство бурачниковых). Двулетнее растение, зацветает на второй год, после чего отмирает. Растет по сухим открытым местам, на юге образует сплошные заросли. Засухоустойчив, прекрасный медонос, дающий с гектара за сезон 300, а на юге до 1000 кг светло-янтарного цвета и высококачественного меда. Цветет около двух месяцев.
ИюльИ в а н - ч а й, к и п р е й (семейство кипрейных). Многолетнее травянистое растение. Сплошными зарослями встречается по гарям, на полянах. Дает очень много нектара и на севере обеспечивает главный взяток. Один гектар кипрея за сезон может дать до 1000 кг меда, прозрачного, слегка зеленоватого и несколько пряного. Взяток с кипрея более устойчив и постоянен, чем с липы, клевера и других выдающихся медоносов. Цветет два месяца.Липа к р у п п о л и с т и а я и липа сердцевидная (семейство липовых). Исключительно хорошие медоносы. На Урале дают главный взяток. Мед душистый, белый, по качеству один из лучших. Медосбор до 10 кг с одного дерева или до 1000 кг с гектара. Массовое цветение непродолжительное, около двух недель. Взяток сильно зависит от погоды: в зной, засуху и дождливые дни выделение нектара сильно понижается.Василе к л у г о в о й (семейство сложноцветных). Многолетнее травянистое растение, растущее по «лугам, лесным полянам, на сухих почвах. Прекрасный медонос, дающий главный взяток. Нектар и пыльцу дает даже в засуху. Цветет до осени.Золотая розга (семейство сложноцветных). Хороший поздноцветущий медонос. Цветет до глубокой осени, давая пчелам нектар и пыльцу.Вереск обыкновенный (семейство вересковых). Цветет до осени, давая прекрасный взяток меда и пыльцы даже в засуху.

369



Посевные медоносыВ некоторых районах дикая флора не всегда может обеспечить непрерывность взятка, поэтому необходимо производить искусственные посевы однолетних нектароносных трав с таким расчетом, чтобы их цветение приходилось на время, бедное естественным взятком. Для определения необходимого времени посева приводим таблицу В. И. Долгошева.

сроки, то период

Название медоносов
Число дней 
от посева 

до зацветания

Продолжи
тельность 
цветения 
в ДИЯХ

Общая 
продолжи

тельность 
вегетацион

ного периода

Медонос- 
ностъ за сезон 
с гектара при 

благоприят
ных усло
виях в кг

Горчица ........................... 40 20 100—110 40
Гречиха ........................... 30—35 20—40 60—80 70—100
Огуречная трава .... 30—40 до осени до осени 200
Фацелия ....................... 30—50 40—60 80—90 300—500

взят-Если сеять медоносные травы в разные ка с них может быть удлинен еще более.
Задача 199. Значение пчел в деле повышения урожайности сельскохозяйственных растенийНа растениях пчелы собирают нектар и пыльцу, необходимые им для питания и вскармливания потомства.Но неменьшее значение в жизни растений имеют и пчелы. В большинстве случаев опыление при помощи насекомых является более эффективным, чем при помощи ветра.Гречиха является прекрасным медоносом и дает пчелам крупный взяток. Но в то же время урожайность гречихи значительно повышается от посещения ее пчелами. Так, С. А. Розов и другие приводят следующие факты:

Московская область, 1940 г.
Урожай гречихи 

в ц с 1 га

Колхозы, не имеющие пчел
» имеющие пасеки на

расстоянии более 0,5 ы . .
» имеющие пасеки ря

дом с посевами гречихи . .

7,16

9,80

13,30

Урожай гречихи, посещаемой пчелами, увеличивается вдвое. В то же время пчелы получают до 100 кг меда с гектара. Для полноты опыления всех цветков гречихи на одном гектаре необходимо 
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иметь 2—3 семьи пчел, расположенных на расстоянии не более 0,5 км.Красный клевер является прекрасной кормовой травой. Но клеверосеянию служит препятствием недостаток семян, который в свою очередь объясняется биологическими особенностями опыления цветков клевера.Цветки клевера имеют клейкую, не разлетающуюся от ветра пыльцу и закрытые цветки. Они самостерильны. Из насекомых только шмели способны к более совершенному опылению цветков красного клевера. Но семьи шмелей очень немногочисленны (100— 200 шт.), и поэтому они не обеспечивают посещение всех его цветков. Распахивание естественных угодий ведет к уничтожению шмелиных гнезд, количество шмелей уменьшается, и вместе с тем было установлено уменьшение урожайности семян красного клевера. Таким образом, судьба посевов клевера зависит от судьбы шмелей.Пчелы имеют хоботок, позволяющий им доставать нектар из цветочных трубок не глубже 6—7 мм. У красного клевера нектар находится при основании цветочной трубки глубиной 9,5—10,5 мм. Следовательно, они могут своими хоботками достать этот нектар только при особенно сильном его выделении и накоплении на высоте до 3—4- мм.Если с белого клевера пчелы собирают 100 кг, а со шведского клевера 125 кг, то с красного они могут собрать только 6 кг меда с гектара, хотя нектароносность красного клевера очень велика.Из различных пород пчел кавказская горная пчела обладает большей, чем северная пчела, длиной хоботка, и поэтому она более пригодна для опыления красного клевера. Однако и северные пчелы способствуют повышению урожайности семян, так как при отсутствии пасеки вблизи посевов красного клевера урожайность его семян понижается вдвое.Эспарцет, как и красный клевер, самостерилен и не способен к самоопылению: его пыльца тяжелая и липкая. Главными опылителями его являются пчелы.Люцерна хотя и способна к самоопылению, но вскрытие цветка совершается насекомыми. При перекрестном опылении завязывается в бобе больше семян, чем при самоопылении.Подсолнечник имеет обоеполые цветки, но так как пыльники и завязь созревают неодновременно, то самоопыление невозможно. Продолжительность жизни каждого цветка соцветия-корзинки (1500 цветков) два дня. В первый день из цветочной трубки выходят только пыльники. На второй день пыльники отмирают и опадают чаще всего на землю благодаря пониклому расположению корзинки, а из цветка высовывается созревшее рыльце. Такая последовательная смена мужских и женских стадий цветения предупреждает самоопыление, несмотря на однополость цветка.Если опыление созревшего рыльца на второй день не произошло, то цветок не увядает и вместо двух дней остается живым и способ-
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ным к оплодотворению до 15 дней. Но при оплодотворении на второй день цветения цветок увядает.Если же произойдет самоопыление, то семена или не завязываются, или получаются более щуплые. Завязав марлей корзинку подсолнечника от насекомых, можно убедиться в биологической необходимости его перекрестного опыления. Из семян, полученных самоопылением, потомство получается карликовое, слабоурожайное и подверженное заболеваниям. Подсолнечник является очень полезным объектом для биологических работ на пришкольном опытном участке.Пчелы значительно повышают процент завязавшихся у подсолнечника семян. Если путем самоопыления и при помощи ветра и диких насекомых в корзинке подсолнечника завязывается примерно 40—45% всех цветков, то при участии пчел опыление цветков в корзинке достигает 90—95%.Пчелы обычно посещают подсолнечник в первый день цветения, когда нектара выделяется большее количество.Для полного извлечения нектара из цветков подсолнечника необходимо на 1 га 14 000 пчел, что составляет рабочую летную часть примерно одного среднего улья.Так как подсолнечник является прекрасным медоносом и его посевы занимают громадные площади в Союзе, то обеспечение этих посевов пчелами-опылителями является одним из серьезных и эффективных мероприятий по повышению урожайности этой ценной масличной культуры.Яблони, как и большинство сортов плодово-ягодных культур, совсем неспособны к самоопылению. Их пыльца тяжелая, клейкая, и даже сильный ветер не может перенести ее на другие цветки. Перекрестное опыление у всех плодово-ягодных культур осуществляется главным образом пчелами. Поэтому в каждом саду необходимым условием для получения хорошего урожая плодов и ягод является наличие пасеки. Кроме пасеки, для нормального опыления необходима совместная посадка таких сортов, которые способны к взаимному опылению (совместимые сорта).Груша, персик, абрикос, слива, миндаль также нуждаются в перекрестном опылении, осуществляемом главным образом пчелами.Вишня особенно требует перекрестного опыления, потому что ее некоторые сорта в своих цветках совсем не образуют пыльцу.У вишни также имеются самобесплодные и несовместимые сорта. Так, в одном случае сад, засаженный черешней, дал урожай 13 т, а когда наследующий год были в саду поставлены букеты другого сорта черешен, то урожай ягод получился 39 т.Урожай ягод вишни на участке, расположенном рядом с пасекой, равнялся 40—50 кг с дерева, а на другом конце он был равен лишь- 6—8 кг.Малина хотя имеет многотычиночные и многопестичные цветки, но перекрестное опыление ее пчелами повышает урожай 372



ягод вдвое, причем ягоды становятся крупнее. Т.п., п <ı/nıt"i oııı.ıi' ягоды, полученные от самоопыления, весили 55 <• 100 ппуи, .< пол. ченные от перекрестного опыления-—119 г.Смородина способна к самоопылению, но при и киишип от насекомых совсем не завязывает ягод. При наличии пчел .чилчп тельно повышает урожай.Крыжовник также способен к самоопылению; ио в одном опыте ветка, имевшая 81 цветок при изоляции от насекомых, дала лишь 20 ягод и притом мелких, а другая открытая для насекомых ветка с таким же количеством цветков дала 49 крупных ягод.Виноград без перекрестного опыления совершенно не дает урожая или дает очень низкий. Это объясняется тем, что многие сорта винограда имеют однополые цветки. При наличии на винограднике пчел урожайность винограда повышается.Японская хурма имеет как однополые, так и двуполые цветки. При перекрестном опылении пчелами плоды хурмы созревают быстрее, приобретают оранжевую окраску без предварительной лежки. Плоды, полученные в результате самоопыления, содержат мало семян, имеют зеленовато-желтую окраску, вяжущий вкус и становятся съедобными лишь после лежки. Содержание витаминов А и С в плодах, полученных после перекрестного опыления, больше, чем в плодах от самоопыления.Мандарины, апельсины, лимоны являются хорошими медоносами, урожай плодов их увеличивается вдвое при перекрестном опылении.Чайный куст имеет слипающуюся пыльцу и потому не приспособленную для опыления ветром. Самоопыление хотя и возможно, но всхожесть семян, полученных от перекрестного опыления, вдвое выше. Полученные из них сеянцы обладают более мощным развитием. Пчелы охотно посещают цветки чая, обильно выделяющие нектар.Тунговое дерево, имеющее плоды, содержащие 65% ценного масла, цветет до появления листьев, имеет на каждом дереве отдельно расположенные мужские и женские цветки. При опылении пчелами увеличивается количество плодов тунгового дерева и их вес.Арбузы — однодомные растения, на которых расположены отдельно мужские («пустоцвет») и женские цветки. Плоды в женских цветках завязываются только тогда, когда они опылены пыльцой другого растения. Пыльца цветков арбуза тяжелая, липкая и не может переноситься ветром. Пчелы сильно повышают количество завязавшихся плодов.Дыня, так же как и арбузы, имеет раздельнополые цветки. Урожайность дынь при опылении пчелами повышается с 5,7% до 35%.Тыква опыляется не ветром, а пчелами и шмелями. На растениях тыквы развиваются первоначально лишь мужские цветки. Способность к оплодотворению завязи сохраняется у тыкв лишь 
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несколько ранних утренних часов. При наличии вблизи поля пасеки урожаи тыкв более высокие и вызревают они скорее.Огурец, как и тыква, имеет однополые цветки на одном растении. Мужская пыльца неспособна оплодотворить женский цветок того же растения. Пыльца тяжелая и клейкая, т. е. она может переноситься только насекомыми. Поэтому урожай огурцов всецело зависит от насекомых-опылителей, главным образом пчел, которые охотно посещают богатые нектаром цветки огурцов.Произведенное обследование урожаев огурцов в Московской области обнаружило, что
Урожай 
огурцов 

в ц с 1 sa То же в %

Без пчел .................................. 14,2 100
При наличии пасеки на рас

стоянии 200—800 м ... . 40,8 287
При наличии пасеки на рас

стоянии 100—200 м ... . 75,7 533
При наличии пасеки на рас

стоянии 50—100 м ... 161,1 1134Таким образом, близкое расположение пасеки увеличивает урожай огурцов более чем в 10 раз.На 1—2 га огурцов для полного опыления всех их цветков необходимо иметь не менее 5 семей пчел.Необходимо наличие пчел и для парниковой и тепличной культуры огурцов. Поэтому приоткрывание в солнечные часы парников способствует опылению и увеличению количества завязей.Капуста, репа, брюква, турнепс, выращиваемые на семена, цветут очень рано, когда диких насекомых очень мало. Но все эти растения являются перекрестноопыляемыми. Поэтому пчелы сильно повышают урожай их семян. Так, при наличии пчел урожай семян капусты на 1000 стручков составил 23,06 г, а без пчел только 5 г.Лук имеет пыльцу клейкую, что способствует переносу ее насекомыми. В цветке лука много нектара, гектар этих растений может дать 70—100 кг меда. При опылении пчелами семена лука имеют повышенную всхожесть, количество образующихся семян значительно увеличивается.Так, в одном опыте получено при самоопылении семян лука на одно соцветие 24—30, а после опыления пчелами — 560—724 шт.У хлопчатника при перекрестном опылении пчелами увеличивается и число коробочек, и число семян в коробочках, уменьшается количество опадающих завязей. При приближении пасеки к посевам хлопчатника урожай его увеличивается.
Задача 200. Полезная дальность полета пчелыПеред вылетом из улья каждая пчела-сборщица запасается медом в количестве 2 мг сахара. На перелет одного километра без нагрузки пчеле требуется истратить на питание 0,43 мг сахара 
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Следовательно, пчела может за счет 2 мг пролететь всего 4,6 км. Если бы она летела в прямом направлении на такое расстояние, то она, не найдя взятка, не смогла бы вернуться обратно в улей. Поэтому пчелы обычно не летают далее 2—3 км от пасеки. Хотя и доказано, что пчелы летают на 11 км от улья, но такие полеты экономически совершенно не выгодны. Поэтому пасеку следует ставить в центре медосбора и радиус в 3 км считать предельным. Тогда площадь медосбора для большой пасеки будет равна 2700 га.

Задача 201. Расчет числа семей, которые можно содержать 
в обследованном районеПроизвести примерное определение площади, занимаемой медоносными растениями района агробиостанции, и определить максимальное количество ульев, которое можно безубыточно содержать в данном районе.Письменный отчет снабдить списком и гербарием медоносных растений, собранных на площади станции радиусом 3 километра.Приводим пример расчета числа семей, которое можно содержать на определенной площади.

По Р о з о в у, Губину, Комарову и др.

Название медоносов на расстоянии 
до 3 км вокруг пасеки

Площадь 
чистого 

насаждения 
(в га)

Мсдоносность
1 га

Медоносность 
всей площади (в кг)

Липа в лесу на площади в 
400 га занимает 5%, что со
ответствует площади, чисто
го насаждения................. 20 1000 20 000

Крушина занимает, в том же 
лесу 2% площади; следова
тельно, ею занято .... 8 35 280

Гречиха, высеянная на по
лях 50 га............................... 50 60 3 000

Сад (яблони) 10 га................. 10 20 200
Бахча (тыква) 10 га................. 10 30 300
Красный клевер 10 га (семен

ники) ....................................... 10 6 60
Белый клевер на лугах пло

щадью 400 га занимает 10%, 
что соответствует ............. 40 100 4 000

И т о г о . | | | 27 840

Как видно из данного расчета, небольшая площадь радиусом в 3 км содержит в себе громадный, в большинстве случаев нами не используемый, источник дополнительного питания в виде весьма 
ценного продукта —■ меда.
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Но так как часть нектара используют не пчелы, а другие насс комые, и не весь нектар, выделяемый цветками, могут собрать пчелы, то обычно для расчета принимают одну треть найденного. Тогда в данном примере мы имеем запасы меда, равные 9280 кг. Так как каждая средняя семья в силах собрать 120 кг меда за сезон, мы определяем для данной местности предельный размер пасеки в (9280 : 120) 77 семей пчел.Из 120 кг собранного семьей меда 90 кг идет на питание семьи в год, поэтому чистая доходность такой площади радиусом в Зкм будет выражаться в (120—90=30 кг х77) 2310 кг меда.
Задача 202. Ботанический анализ пыльцы, 

собираемой пчеламиСидя спокойно сбоку улья у летка, можно наблюдать пчел, возвращающихся с обножкой. Чаще всего это случается от 7 до 11 час. утра. Так как пыльца цветов разных растений имеет различную окраску и так как пчела за один облет собирает пыльцу в большинстве случаев только с одного вида растений, то по цвету обножек можно судить, с каких растений идет взяток пыльцы в данный день и на какие растения перешли пчелы в другие дни.Пыльца красного цвета разных оттенков бывает у цветов конского каштана, груши, персика и абрикоса.Оранжевого цвета ■— у одуванчика, ольхи, ракитника, резеды и подсолнечника.Желтого цвета — у ивы, жимолости, орешника, горчицы, шиповника, крыжовника, мяты, дигиля, гречихи.Пыльца зеленого цвета разных оттенков бывает у цветов клена, липы, рябины, льна.Синего цвета —■ у синяка, дикой мальвы.Фиолетового цвета — у фацелии, колокольчика.Коричневого цвета — у белого и красного клеверов, эспарцета, черемухи, лугового василька, душицы, боярышника.Бело-серого цвета — у малины, яблони, вяза, укропа, серпухи, ели серебристой.Сняв у пчелы обножку, следует рассмотреть в микроскоп строение пыльцевых зерен и зарисовать их. Следует только помнить, что пыльцевые зерна, богатые осмотически действующими веществами, в воде набухают до неузнаваемости и потому нужно их рассматривать в глицерине или в 10% растворе сахара.
Контрольная работаОпределение по пыльце, собираемой пчелами, цветущих растений.Провести указанные наблюдения и определить растение, с которого идет сбор пыльцы. Найти это растение и приложить к отчету гербарный экземпляр, пробирочку с обножками и рисунки с пыльцы, рассмотренной в микроскоп.
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Задача 203, Цветовое зрение у пчелыМетод изучения. Нарезать квадратики бумаги самых разнообразных окрасок, от самых светлых до самых темных.Все эти бумажки положить на стол, поставленный невдалеке от пасеки, и на каждую из бумажек поставить небольшие блюдца. В одно блюдце, стоящее, например, на синей бумажке, палить мед. Это блюдце с бумажкой под ним следует время от времени передвигать на разные места стола, чтобы пчелы не запомнили его местоположения.Через два дня на третий следует на чистом столе разложить новые чистые бумажки тех же тонов, но ни на синюю бумажку, ни на другие меда не ставить. Если пчелы не различают цвета, то они в поисках меда должны садиться безразлично на все бумажки и искать на них мед. Но они все устремляются только на синюю бумагу, доказывая тем самым наличие у них цветовой памяти и условного рефлекса на определенный цвет.
Контрольная работаВыработка у пчел условного рефлекса на основании учения И. П. Павлова.1. Провести опыты с выработкой у пчел условного рефлекса на разные цвета, используя описанную методику, и дать отчет о результатах.2. Изложить в отчете учение И. П. Павлова об условных рефлексах.

Задача 204. Химическая характеристика медаСпособность меда хорошо сохраняться, несмотря на высокую концентрацию в нем питательных для микроорганизмов веществ, зависит исключительно от количества в нем воды. Так, при содержании в меде воды 17% даже при наличии 100 тыс. дрожжевых спор в 1 а меда брожения не происходит, тогда как при повышении количества воды до 20%, даже при наличии 1—10 дрожжевых спор в 1 г меда, начинается спиртовое брожение. Поэтому 17% воды в меде гарантирует его сохранность и доброкачественность. Такая влажность соответствует удельному весу 1,4360. Уже при 19,36—20,88%, что соответствует удельному весу 1,42—1,41, мед теряет типичную для него густоту и стойкость.Обычные цветочные сорта меда вращают плоскость поляризации влево, чем их легко отличить при наличии поляриметра от тростникового сахара, вращающего вправо.Главные составные части меда — плодовый и виноградный сахар. Плодового содержится около 40%, а виноградного 35%, хотя это соотношение не всегда остается постоянным. Смесь этих сахаров называется инвертным сахаром, так как она получается от инверсии тростникового сахара:
тростниковый сахар вода = виноградный сахар 4~ плодовый сахар.
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Этот химический процесс, называемый инверсией, лучше происходит при нагревании и в присутствии небольшого количества кислоты. У пчелы он происходит при набирании нектара в зобике под влиянием выделяемого зобиком фермента инвертазы. Тростникового сахара очень мало в меде, хотя он в больших количествах встречается в нектаре цветков.Из других веществ в мед входят азотистые вещества в количестве 0,45% как белковые, так и небелковые формы. Особенно богат белками гречишный мед, содержащий 0,29% белка.Минеральные соли меда содержат в себе фосфор, серу, хлор, железо, марганец, кальций, магний, калий, натрий и др., всего до 0,19%.Кислоты — 0,10% (чаще всего яблочная, молочная, винная, щавелевая, лимонная) также имеются в меде.Декстрины — до 3—4% (чаще всего падевого происхождения) и в лучших медах почти отсутствуют (до 0,08%).Ароматические вещества типа сложных эфиров придают разный букет медам разного происхождения. Присутствуют в незначительных количествах.Ферменты в медах содержатся в значительных количествах: амилаза, переваривающая крахмал и декстрин в сахар, инвертаза, превращающая дисахариды в моносахариды (например, тростниковый сахар в глюкозу), каталаза, разлагающая . перекиси и участвующая в ряде химических процессов, и др.Различные сорта меда имеют различную окраску от присутствия красящих веществ: каротина, хлорофилла, ксантофилла и ряда желтых и зеленых веществ неизвестного состава.Кислотность меда, определяемая pH, обычно велика. Большинство из сортов меда имеет рН=3,54—4,21. Липовый и гречишный меды имеют меньшую кислотностьХимический состав падевых медов отличается тем, что в них содержится большее количество тростникового сахара и меньше инвертного, и потому они вращают плоскость поляризации вправо. В них много декстринов и состав их иной. Они содержат также ряд совершенно новых веществ, как например мелизитозу — трисахарид, содержащийся в пади, собираемой пчелами с листьев липы и лиственницы.
Задача 205. Характеристика" воскаВоск имеет громадное значение в народном хозяйстве, так как он требуется более чем в 40 отраслях промышленности: в кожевенной для придания коже блеска, в парфюмерной (кремы, помады и др.), в электротехнической, как непроводник тока, в фармацевтической — пластыри, восковые мази и др.Воск — жироподобное вещество, при нагревании с щелочью, в отличие от жиров, глицерина не выделяет. На воздухе не прогоркает, не так легко плавится, как жир.
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Удельный вес воска меньше воды: при температуре 20°С — 0,955—0,970, и потому воск на воде плавает. Из воска делают вощину.Температура плавления желтого воска, в зависимости от степени его чистоты, 61—64°С; при отбеливании воск, становясь тверже, приобретает температуру плавления 64—65°С (уд. вес 0,965—0,975).Чистый воск не растворим в воде и холодном безводном спирте.Легко растворяется воск в хлороформе, сероуглероде, теплом бензине, жирных и эфирных маслах, в эфире. Частично омыляется щелочами.От парафина легко отличается тем, что парафин плавится при 38—58°С, редко выше, удельный вес его 0,869—0,915. Жирный на ощупь.Пчелиный воск очень стоек и легко сохраняется при любой температуре и влажности. Он не подсыхает, не увлажняется, практически не подвергается действию микроорганизмов и не разлагается ими при обычных условиях.
Задача 206. Качественное определение характера сахаров 

в нектаре цветовЧто цветы выделяют нектар, содержащий восстанавливающие и невосстанавливающие сахара, можно доказать следующим простым способом: срезают по 100 или менее, в зависимости от размеров цветка, штук цветков различных видов и погружают цветки каждого букетика отдельно в 100 см3 дистиллированной воды, не погружая, однако, место среза. Окунать нужно одинаковое число раз. После того из каждых 100 см3 отфильтровывают в пробирку 5 см3 и проделывают в них реакции на присутствие глюкозы. Этот метод применим только к цветкам с открытыми нектарниками, как, например, липа, гречиха, пырей и др.Для обнаружения глюкозы прибавляют в каждую пробирку 1 см3 крепкого раствора едкого натра (20%) и немного 4% раствора медного купороса.Сначала жидкость окрашивается в синий цвет. Продолжают каплями прибавлять раствор медного купороса, взбалтывая пробирку до тех пор, пока не образуется в осадке гидрат окиси меди, не исчезающий при взбалтывании. Избегать избытка медного купороса.После этого жидкость в пробирке доводят до кипения и в присутствии глюкозы синий раствор окиси меди восстанавливается в красную закись, которая и выпадает в виде кирпично-красного, иногда желтого цвета. Дают отстояться. По количеству выпавшего осадка определяют нектарность цветов.
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Задача 207. Способ отличия падевого меда от нектарного

Одним из решающих условий благополучной зимовки пчел является качество собранного и оставленного им пчеловодом меда. Но во многих местностях пчелы собирают не нектар из нектарников цветков, а сахаристую жидкость, выделяемую тлями. Этот мед не годится в пищу ни пчелам, ни человеку. Зимой пчелы от него болеют и гибнут.Отличить падевый мед от нектарного можно при помощи реакции с известковой водой. Наливают в пробирку одну часть испытуемого меда, прибавляя туда же равную часть дистиллированной воды, и взбалтывают до растворения. Затем прибавляют еще столько известковой воды, сколько получилось в пробирке раствора. Раствор меда с известковой водой смешивают и осторожно нагревают до кипения.Хороший мед при этом не дает никакого осадка или мути, падевый же мед дает хлопья, которые вскоре, оседая, дают объемистый осадок.Этот осадок обязан образованию кальциевых солей тростникового сахара и других соединений, которых в нектарном меде почти нег, а в падевом они содержатся в весьма заметных количествах.Для сравнения следует сделать эту реакцию с рядом различных медов вместе с заведомо хорошим, чтобы по количеству осадка судить о степени примеси пади к меду.Вместо реакции с известью можно употребить для той же цели реакцию со спиртом. Для этого также сначала разбавляют одну часть меда с одной частью дистиллированной воды. Затем в этот раствор прибавляют в 6—10 раз большее количество 90% спирта. Смешивают, дают отстояться и наблюдают. При наличии пади появляется сильное помутнение, при наличии хорошего меда раствор прозрачен.Помутнение обязано нерастворимости в спирте данной крепости тростникового сахара, декстрина и других «падевых» веществ, присущих только падевому меду (мелизитоза и др.).
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