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Введение 

 

«Среди бесчисленного множества растений,  

которые покрывают поверхность суши  

и водную поверхность земного шара, нет,  

быть не может, ни одного,  

которое с большим правом заслуживало бы  

внимание добрых граждан, чем картофель» 

Антуан О-гюст Пармантье 1771 г. 

 

Картофель один из самых распространенных овощных культур, широко 

употребляемых в пищу в виде широкого разнообразия блюд. Основным 

производителем «второго хлеба» являются владельцы огородов,  сельских 

подворий.  

 

- В наше время нет такой семьи, не употребляющей в пищу картофель. 

Мы выяснили, что картофель – вид клубненосных травянистых растений из 

семейства Пасленовые. 

- Нас удивила особенность картофеля: клубни являются важным вкусным и 

ценным продуктом питания, в то время как плоды его ядовиты! 

- Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить 

дикорастущий картофель. 

- Введение в культуру картофеля было начато около 14 тыс. лет назад. 

- В Россию 1-й мешок картофеля был завезен Петром I в конце XVIIв из 

Европы. 

- В наше время картофель культивируется в умеренной климатической зоне по 

всему земному шару. 

- В России картофель занимает около 2 млн га. 

- Клубни картофеля составляют значительную часть пищевого рациона 

россиян. 
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Урожайность картофеля зависит от множества условий: погоды, почвы, 

обеспеченность элементами питания, технологических приемов выращивания, 

качества семенного материала.  Мы решили выяснить,  как кальций влияет на 

рост и развитие картофеля. 

Актуальность. Картофель имеет очень большое значение, как для питания 

человека, так и для подкормки животных. Практическое его значение для 

населения нашей местности, очень велико. Картофель на Урале называют 

«Вторым хлебом». Поэтому есть необходимость выяснить, какие условия 

необходимо создать, чтобы повысить урожайность.  

Проблема.  Снижение урожайности картофеля на нашем поле. В нашем огороде 

до момента посадки картофеля,  все поле очень сильно зарастает одуванчиками. 

Это свидетельствует о повышенной кислотности почвы. Мы замерили 

кислотность почвы. По полученным данным почва в огороде оказалась с 

показателем - среднекислые почвы. Возможно,  это повлияло на снижение 

урожайности картофеля в последние годы.  

Возможные пути решения проблемы: 

 1 – внесения соединений кальция в почву перед посадкой. Это снизит 

кислотность почвы и возможно повысит урожайность картофеля, так как кальций 

положительно влияет на рост картофеля в целом.   

2 -для повышения урожайности  решили обновить сорт картофеля. Выбрали 

новый уральский раннеспелый сорт «Гала». Этот сорт мы и использовали  для 

проведения эксперимента. 

Гипотеза: внесение кальция в почву положительно влияет на рост и развитие 

картофеля, а также повышает содержание крахмала в клубнях 

Цель: определение влияния кальция на рост и развитие картофеля сорта «Гала» 

в нашей местности. 

Задачи: 

1. изучить информацию по предъявленной теме; 

2. описать морфологические особенности и особенности агротехники 

выращивания картофеля; 
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3. провести фенологические наблюдения и дать качественную оценку 

урожаю; 

4. по результатам наблюдений выяснить, как влияет кальций на рост и 

развитие картофеля; 

5. определить влияет ли кальций на содержание крахмала в клубнях; 

6.  оценить подходит ли данный сорт для выращивания в нашей местности. 

Сроки проведения работы: исследования и наблюдения  проводились с мая – 

сентябрь 2020 года  

Предмет исследования: картофель, уральский сорт «Гала» 

Субъект исследования: наш огород , находящийся в поселке Сысерть. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы 

исследования: 

- работа с  научной литературы, 

- наблюдение, статистическая обработка информации,  

- описательный и сравнительный методы, 

- опрос. 

 

I.Основная часть.  

1.1.Описание объекта исследования 

 

Объект исследования – картофель. 

Картофель – одно из наиболее распространенных продовольственных 

травенистых растений. Относится к семейству пасленовые (Solonaceae) роду 

(Solanum).  Корневая система его располагается преимущественно в пахотном 

слое. От стеблей отходят подземные побеги – столоны, на которых образуются 

клубни. По форме и окраске клубней сорта картофеля сильно отличаются друг 

от друга, различают клубни круглые, округло- овальные, удлиненно- овальные, 

длинные, плоские, овальные и другие. 

Различают следующие типы окраски клубней: белые с различным проявлением 

желтизны, красные с оттенками от светло- розового до интенсивно - красного и 

сине- фиолетового.  
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Мякоть клубня чаше всего белая, иногда желтоватая, и только у отдельных 

сортов она красная и сине- фиолетовая. 

В состав клубней входят: вода 75 %, крахмал 20,45 %, сахар 0,3 % сырой 

протеин 2 %, жир 0,15 %, клетчатка 1% и зола 1,1%. 

Размножают картофель целыми клубнями и их частями путем деления. Клубни 

прорастают при температуре почвы 3-5 ºС, но более интенсивно при 12 ºС.    

Стебель картофеля большей частью прямостоячий, реже отклоняющиеся в 

сторону, высотой 30-150 см. Окраска стеблей зелёная. 

По форме стебли картофеля ребристые, трёх- или четырёхгранные, в различной 

степени опушённые.  

Куст растения картофеля состоит из 4-5, реже 6-8 стеблей. Число стеблей в 

кусте зависит от сорта и определяет урожайность клубней. 

Листья картофеля, появляющиеся при прорастании клубней, простые, 

цельнокрайние. Строение и степень рассечённости листьев - важнейшие 

сортовые признаки. В листьях в процессе фотосинтеза в основном образуются 

крахмал, сахара и белки. 

Цветки у картофеля собраны в соцветия, представляющие собой 

расходящиеся завитки, расположенные на общем цветоносе. Цветки пятерного 

типа. Чашечка зеленая,  сросшиеся у основания. 

Плод картофеля - двугнездная многосеменная сочная зеленая ягода 

шаровидной или овальной формы. Плоды образуются не у всех сортов. При 

созревании становятся беловатыми и приобретают приятный запах, 

напоминающий запах земляники. В ягодах содержится много ядовитого 

алкалоида соланина, поэтому для употребления в пищу они непригодны. 

Семена картофеля мелкие, плоские, с согнутым зародышем, светло-желтого 

цвета. 

 Картофель требователен к рыхлости и влажности почвы.[4] 

Уральский раннеспелый сорт «Гала».Описание и качества  

Этот сорт относится к столовым, очень устойчивый к механическим 

повреждениям, что делает легкой и удобной его перевозку и механизированную 

уборку урожая. Особенности картофеля «Гала» приведены в таблице:  
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Параметры Характеристика 

Побеги Полупрямые, небольшой высоты. С крупными 

листками, имеют насыщенный зеленый цвет. Края 

волнистые. 

Размер клубней – до 8 см, ширина до 6 см 

Венчик соцветия Белый, средних размеров. 

Клубни Небольшие, оптимальная масса – 71-120 грамм. 

Форма Круглая, намного реже – овальная 

Кожица Желтоватого цвета, средней толщины 

Мякоть  Мякоть Бледно-желтая, изредка – насыщенного 

оттенка. Плотная, волокнистая. Низкое количество 

крахмала и большое – каротина, при варке не меняет 

цвет 

Вкус Является столовым сортом. При дегустации 

присвоили оценку 9 из 10 

(приложение 1)- фото картошки 

1.2. Роль кальция при выращивании картофеля 

Кальций является ключевым компонентом стенок клеток, способствует 

созданию сильной структуры клеток и обеспечивает их стабильность. 

Обогащенные кальцием клетки лучше противостоят бактериальной и 

грибковой инфекциям. Этот элемент также необходим для деления и развития 

клеток и поэтому крайне необходим на период сильного роста клубней. 

Кальций также нужен для адаптации растений к стрессовым ситуациям, 

поскольку он усиливает реакцию сигнальной цепочки при возникновении 

стрессовой ситуации. Он также играет ключевую роль при активном 

транспортировке калия, который нужен для полного раскрытия устьиц. 

Внесение кальция позволяет уменьшить последствия стрессовой ситуации, 

которая возникает через летнюю жару, благодаря существенному снижению 

увядания и повреждения листьев. В результате внесения кальция при 



 8 

возникновении подобных ситуаций регистрировалось повышение урожайности 

на 30%.[8] 

1.3. Содержание и методика исследований  

В составлении методики выполнения работы помогли: рекомендации по 

сортоиспытанию картофеля Тюменской государственной сельскохозяйственной 

академии, книга Б.А. Доспехова «Основы полевого эксперимента» 

Для проведения эксперимента был разработан агротехнический план. 

Агротехнический план работы 

Таблица 1 

 Наименование работ Сроки 

выполнения 

1.  Подготовка 

почвы 

Вспахать почву и заборонить. 

Инвентарь: мотоблок, грабли 

10.05. 

2.  Разбивка 

делянок  

Разбивка делянок по вариантам опыта 

Инвентарь: рулетка, длинный шнур, 

колышки, этикетки 

12.05 

3.  Посадка  

клубней 

картофеля 

Посадка клубней картофеля  

Инвентарь: лопата, ведро 

18.05. 

4.  Прополка 

сорняков 

Прополка сорняков по всем вариантам 

опыта. 

Инвентарь: тяпка. 

по 

необходимости 

5.  Окучивание 

картофеля 

Окучивание картофеля        28.06 

6.  Борьба с 

вредителями 

Борьба с колорадскими жуками. Ручной 

сбор жука-вредителя. 

Инвентарь: баночка, перчатки 

по 

необходимости 

7. Уборка урожая Подготовка инвентаря: весы, ведра, 

вилы, лопаты, сетки.  

10.09 
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Применялась следующая методика [1]: 

1. Закладка опыта и агротехника исследуемой культуры.  

Все мероприятия по уходу  проводились своевременно, тщательно, 

однообразно по всему опыту. 

2. Учет и наблюдение 

Фенологические наблюдения проводили по каждому образцу и отмечали 

дату посева, дату начала всходов (взошло 10-15 % посаженных клубней), 

дату полных всходов (взошло 75 % посаженных клубней), дату бутонизации, 

дату цветения, отмирание ботвы, дата уборки. Определяли количество 

невзошедших растений с указанием причин.  

Биометрические данные: динамика высоты растений , количество бутонов, 

количество стеблей в каждом кусте. 

3. Уборка и учет урожая 

Подготовили необходимый инвентарь и оборудование: весы, этикетки, 

мешки, помещение для хранения. Все данные учёта урожая занесены в 

таблицу 

4. Определение крахмала в клубнях картофеля.[3] 

Суть методики заключается в следующем: Вымытые и осушенные клубни 

картофеля необходимо взвесить. Брали 1кг. чистых клубней.  Наполнить водой 

мерный цилиндр, отметить уровень воды в нём. Опустить взвешенный 

картофель в цилиндр. Отметить уровень вытесненной воды. Используя закон 

Архимеда рассчитать плотность. Определить содержание крахмала в процентах 

по таблице. С каждым клубнем картофеля мы проводили троекратные 

измерения. Взвесили их на лабораторных весах, затем эти клубни опустили в 

сосуд с водой, объем вытесненной жидкости есть объем клубня. Вычисление 

плотности картофеля по массе и объёму производился, согласно закону 

Архимеда: 

Плотность= масса клубней: объём клубней 

Полученные результаты соотносили с таблицей. 
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Таблица1 

Содержание крахмала в клубнях картофеля 

  

 

5. Дегустация 

В дегустации  участвовали школьники. Клубни каждого образца помещали в 

отдельную посуду, заливали 2 %-ным солевым раствором (20 г соли на 1 литр) 

и варили до тех пор, пока в них не войдет вилка. 

Качество сортов оценивали по следующим признакам: 

 Цвету мякоти в теплом и холодном состоянии (белая, желтая,  розовая, 

темная). 

 Развариваемости клубней (сильноразвариваемые, среднеразвариеваемые, 

слаборазвариваемые и неразвариваемые). 

 Консистенции мякоти (грубая, нежная, водянистая, волокнистая) 

 Вкусу (очень вкусный – 5 баллов, вкусный – 4 балла, средневкусный – 3 

балла, невкусный – 2 балла, очень невкусный  - 1 балл) 
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С учетом общего впечатления от их качества: 5 – высокого качества, 4 – 

хорошего качества, 3 – посредственного качества, 2 – плохого качества,  1 – 

не пригоден для потребления.[3] 

 

II. Результаты исследований 

2.1. Закладка опыта и агротехника выращивания 

Мы провели  опыт на участке возле нашего дома. Поверхность участка 

освещенная. Глубина пахотного слоя – 20см. Изучая литературу, я выяснил, что 

одно из главных условий урожайности - это хорошие сорта картофеля. Для  

опыта  я ( и папа) выбрал ранний уральский сорт «Гала», так как мне 

понравились его характеристики. (раннеспелость, цвет, форма клубня).Все 

семена перед посадкой в течение месяца находились в теплом месте для 

проращивания. 

Исследования проводили в нашем огороде на одном поле, чтобы не 

отличались условия выращивания. Было разбито две делянки, каждая примерно 

по 22 м кв.   (схема №1). Перед посадкой на первой делянке был внесен кальций 

по всей поверхности в соответствии с нормативами, представленными в 

таблице. (фото 2) 

 

 На второй делянке никаких дополнительных веществ не вносили. Остальные 

условия выращивания были одинаковые на обеих делянках.  

Расстояние между делянками было примерно 5 метров. 

Образец №1 – картофель, посаженный на делянке №1. (с кальцием) 
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Образец №2 – картофель, посаженный на делянке №2. ( без кальция) 

                                                                                                                      Схема №1 

 

 

 

 

 

11м                                5 м 

 

              

 

Расположение клубней. 

На каждой делянке по 2 ряда, посажено по 45 клубней картофеля. 

Расстояние между рядками 75 см. 

Расстояние в рядках 25 см 

Глубина посадки – 10 см. 

Средний вес посадочного клубня – 67 г. 

 

2.2.Учёты и наблюдения. 

Под фенологическими наблюдениями понимают наблюдения за фазами 

развития культурных растений. Под фазами же понимают появление внешних 

морфологических признаков.  

Фенологические наблюдения (Приложение. фото2) 

Таблица 2 

Описание начала и окончание фенологической фазы. 

Образец   Дата 

посадки 

Всходы  Бутониз

ация  

Цветение  Отмиран

ие ботвы  

Дата 

уборки  

Образец 1 18.05. 06.06.- 

11.06. 

 08.07.-

13.07. 

14.07.-

19.07. 

26.08.-

27.08. 

06.09. 

Образец 2 18.05. 09.06.- 

12.06. 

 05.07.-

10.07. 

10.07.-

15.07. 

26.08. 

27.08. 

06.09. 

● 75см ● 

●       ● 

●       ● 

●       ● 

●   25 см    

● 
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Данные наблюдений. 

 

Диаграмма 1  

Приложение (Таблица 3)(фото3) 

2.2.1.Всходы картофеля по датам (число кустов, которые взошли к этой дате) 

 

0
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06.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 12.06.2021

№1

№2

 

 

Число клубней, которые не взошли 

Образец Количество 

растений 

Причина  

№1 2 клубни сгнили в земле 

№2 1 кто-то съел 

Выводы: картофель первого образца начал всходить раньше. Зато картофель 

второго образца взошел дружнее. В обоих образцах есть клубни, которые не 

взошли. Причины – сгнили, клубни были сильно повреждены  грызунами в 

земле. 

  2.2.2. Динамика высоты растений    

Диаграмма 4 

Высота растений на 30 день после всходов.  

     Приложение -Таблица 5,6(фото4) 
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Вывод: Высота растений на 30 день после всходов картофеля образец №2 

больше, чем у образца №1 примерно на 2-3 см. ( незначительно). 

 

Диаграмма 5. 

Высота картофеля на 60 день. 

 

 

Вывод: Количество растений выше среднего в образце №1 больше. В образце 

№2 наблюдается большее расхождение в высоте растений. 

Диаграмма 6. 

Высота картофеля на 90 день. 
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Таблица 10. 

Средняя высота растений в разные сроки. 

образец 
 Средняя высота растений (см) 

30 дней 60 дней 90 дней 

№1 31 46 53 

№2 34 44,5 50,5 

 

Из таблицы 10 видно, что самое высокое растение выросло в образце №1. 

В целом сильно больших отличий по биометрическим данным роста не 

наблюдалось. По данным наблюдений и измерений можно сказать, что 

картошка образца №1 растет немного лучше. Среднее значение высоты и 

количества веточек в гнезде у этого образца незначительно больше.  

2.2.3. Бутонизация 

Диаграмма 7. Бутонизация 

Приложение -Таблица 11.  
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05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 10.07.2021 11.07.2021 12.07.2021 13.07.2021

№2

№1

Вывод: Картофель образца №2 набрал цвет раньше. 

2.2.4. Цветение 

Диаграмма 8.Цветение 
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Картошка образца №2 зацвела раньше, зато картошка образца №1 процвела 

дружнее. 

2.2.5. Отмирание ботвы 

Отмирание ботвы произошло одновременно, так как упала роса. 

2.3. Уборка и учет урожая. 

Лето пролетело, и наступил самый долгожданный момент – уборка урожая. 

Всю картошку мы выкопали 6 сентября. (фото8) При взвешивании  образец №1 

оказался более урожайным. Это видно из таблицы 13. 

Уборка и учёт урожая.                                                                           Таблица 13. 

о
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                                                                                                          (Приложение 2) 

Произвели расчет урожайности. 

Биологическая урожайность картофеля вычисляется по формуле: У = P * А : 

10000. где, Р – количество растений на 1 гектаре перед уборкой урожая; А – 

масса клубней с 1 куста, ц/га; Расчитаем количество растений на одном га в 

соответствии со схемой посадки (25*75 см). 

1. 10000 см: 75=133 рядка 

2. 10000см: 25= 400 кустов в рядке 
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3. 133*400=53200 кустов. 

Тогда биологическая урожайность картофеля составит:  

У(образец №1) = 53200 * 950 : 10000 = 5054 кг/га. 

У(образец №2) =53200*800:10000=4256 кг/га 

2.4. Определение крахмала в клубнях картофеля. 

 

Содержание крахмала дает возможность определить, для каких целей 

пригоден картофель. Самая высокая крахмалистость (выше 20%) требуется для 

технических целей и для столового картофеля (такой картофель после варки 

бывает рассыпчатым и вкусным). Картофель с меньшим содержанием крахмала 

более пригоден для кормовых целей.  (Приложение 3) 

Дата определения:12.09.2020 года. 

Таблица 14.  

     Образец Содержание крахмала в %.       плотность 

№1 20,3 1,110 

№2 20,1 1,109 

   

 Из данных таблицы 14 видно, что по содержанию крахмала образцы 

картофеля практически не отличаются. Содержание крахмала в данном сорте 

достаточное для употребления этого картофеля в еду. 

 

2.5 Дегустация. 

Для дегустационной характеристики картофеля применяли комплексную 

оценку по следующим признакам: поверхность и форма клубня, 

развариваемость, цвет мякоти, консистенция, вкус. Время варки записывали 

после начала кипения воды. Варили до тех пор, пока в клубни свободно будет 

входить вилка. Наибольшее значение в дегустационной оценке картофеля 

имеет его вкус.   

Дата проведения дегустации:18.09.20                                             

   Таблица 15. 
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образец Время 

продол

житель

ности 

варки. 

Цвет  мякоти Разваривае

мость 

клубней 
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и

я
 

м
я
к
о

ти
 

В
к
у

с 
  
 (

б
ал

л
) 

О
б

щ
ая

 о
ц

ен
к
а.

 

В теплом 

состоянии 

В 

холодном 

состояни

и 

№1 20 мин. белая белая сильная нежная 4 5 

№2 21 мин. белая белая сильная нежная 5 4 

 

Из таблицы 15 видно, что лучшими вкусовыми качествами обладают клубни 

картофеля образца №1. По моему мнению, образцы по вкусу одинаковые. Это 

просто субъективная оценка. 

 

В школе провели опрос. В опросе поучаствовали 28 человек. Лучшей по вкусу 

был признан картофель №2. За него проголосовало 15 человек.  13 человек 

проголосовали за образец №1. 

2.6 Определение рН почв 

Химические свойства почвы зависят от содержания в ней минеральных 

веществ, которые находятся в виде растворённых в воде гидратированных 

ионов. Одной из важных характеристик химического состава почв является 

реакция её среды, т. е. кислотность почвы 

Ход работы 

Поместили в колбу 10 г почвы. 

Добавили в колбу 25 мл дистиллированной воды. 

Закрыли колбу пробкой, энергично встряхнули и дали отстояться содержимому 

в течение нескольких часов. 

Отфильтровали содержимое колбы и определили рН почвенной вытяжки с 

помощью универсальной индикаторной бумаги. 

Определили, к какому типу кислотности относится данный почвенный образец, 

сравнив с данными таблицы: 

рН Степень кислотности 

Меньше 4,4 Сильнокислые 
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4,5 – 5,0 Среднекислые 

5,1 -5,5 Слабокислые 

5,6 – 6,0 Ближе к нейтральным 

6.1 – 7,0 Нейтральные 

Больше 7,1 щелочные 

6) Назвали растения, которые могут произрастать на исследуемых почвах. 

Растения – индикаторы почв 

Дикорастущие растения получили название индикаторных, поскольку по ним 

можно судить о характере и состоянии почвы, на которой они произрастают. 

Ацидофилы крайние (рН 3,5-4,5) - сфагнум, зеленые мхи, плаун, кошачьи 

лапки, хвощ полевой, щавель малый. 

Ацидофилы умеренные (рН 4,5-6,0) – черника, одуванчик, брусника, багульник, 

сушеница, калужница болотная, сердечник луговой, вейник наземный. 

Ацидофилы слабые (рН 5,0-6,7) – папоротник мужской, медуница неясная, 

зеленчук, колокольчик широколистный, малина смородина, иван-да-марья, 

кисличка заячья. 

Нейтрофильные  (рН 6,0-7,3) - сныть европейская, клубника зеленая, клевер 

горный, борщевик сибирский, цикорий, мятник луговой. 

Нейтрально-базофильные (рН 6,7-7,8) - мать и мачеха, люцерна серповидная, 

осока мохнатая, гусиная лапка.  

Базофильные (рН 7,8-9,0) - бузина сибирская, вяз шершавый, бересклет 

бородавчатый, горчица полевая, льнянка. 

Вывод: В исследуемых образцах почвы при трехкратном определении было 

выяснено, что кислотность почвы равна 5 (рН=5). Исследуемые почвы 

относятся к среднекислым почвам. Данный показатель считается хорошим  для 

произрастающих растений и почвенных организмов. 
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Заключение 

В результате изучения литературных источников, постановки опыта 

можно сделать следующие выводы и некоторые рекомендации: 

 Данный сорт подходят для выращивания и использования в нашей 

местности. 

 Необходимо соблюдать не только водный, световой режим выращивания 

культуры, но и следить за чистотой участка от сорняков и вредителей. 

 Результаты  опыта хорошие, так как лето было теплым, и влажным, что 

необходимо для роста картофеля.  

 В целом наша гипотеза подтвердилась,  внесение кальция повлияло 

положительно на биометрические данные картофеля. За исключением 

одного показателя (начало цветения). А также повысило урожайность. 

Урожайность  у экспериментального образца (№1) выше. 

 По биометрическим данным наиболее высокое растение  выросло в 

образце картофеля №1, а самое невысокое растение было в образце №2. 

 Расчитали биологическую урожайность картофеля:  

У(образец №1) = 53200 * 950 : 10000 = 5054 кг/га. 

У(образец №2) =53200*800:10000=4256 кг/га 

 Процент крахмала в клубнях картофеля в обоих образцах почти  

одинаковый. (20,1-20,3%). Наша гипотеза не подтвердилась. 

 Лучшими вкусовыми качествами обладают клубни картофеля образца 

№2. С этими результатами я не согласен. 

Исходя, из полученных результатов мы рекомендуем использовать для 

посадки данный сорт в нашей местности. А также рекомендуем для повышения 

урожайности этого сорта использовать внесение кальция перед посадкой 

картофеля. 
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Таблица3. Всходы  

Дата, 

Образец 

6.06 7.06 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 

№1 5 7 18 32 43   

№2    4 15 37 44 

     Таблица 5 

Высота растений на 30 день после всходов. Образец №1. 

 

Высота 

растений, 

см 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Количество, 

шт 

1 3 4 3 5 8 6 5 2 4 2 

 

Таблица 6 

Высота растений на 30 день после всходов. Образец №2. 

Высота 

растений, 

см 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Количество, 

шт 

2 3 5 6 8 5 3 4 3 3 2 

 

Таблица 7(фото6) 

Высота растений на 60 день после всходов. Образец №1. 

Высота 

растений, 

см 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Количество 

растений, 

шт 

1 3 1 3 4 5 12 8 7 

 

Таблица 8 

Высота растений на 60 день после всходов. Образец №2. 

Высота 

растений, 

см 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Количество 

растений, 

шт 

2 3 2 2 2 4 5 7 7 5 2 2 

 

Таблица 9 

Высота растений на 90 день после всходов. 

Высота 

растений, см 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
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Количество 

растений, шт 

, образец №1 

0 0 0 1 3 2 2 2 4 5 7 7 5 2 

Образец №2 1 1 1 1 3 1 3 4 5 9 8 7 0 0 

 

Таблица 10. 

Средняя высота растений в разные сроки. 

образец 
 Средняя высота растений (см) 

30 дней 60 дней 90 дней 

№1 31 46 53 

№2 34 44,5 50,5 

 

Таблица 11. Бутонизация 

Дата, 

образец 

5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 

№1    4 12 24 35 40 43 

№2 3 16 22 31 38 44    

 

Таблица 12. Цветение.(фото5) 

 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 

№1     3 16 22 31 38 43 

№2 4 12 24 35 41 44     

 

 

 


