
Аг р о ф и з и к а  2012 № 2(6) 

 37 

Физическое и натурное моделирование процессов в 
агроэкологических системах 

УДК 633.001.86 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОПЫТ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ОПЫТНОГО ДЕЛА 

А. С. Цыгуткин 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева» ул. Тимирязевская, 56, Москва, 127550.  

E-mail: ASZ.RU@mail.ru 

Поступила в редакцию 27 февраля 2012 г., принята к печати 09 июня 2012 г. 

В статье приведён исторический обзор развития демонстрационного опыта и его место в класси-

фикации методов опытного дела. Установлено, что демонстрационный опыт является самостоя-

тельным методом, который можно использовать при проведении полевого и лабораторного опыта, 

а также опыта в регулируемых агроэкосистемах. 

Определены цели, которых необходимо достигнуть при проведении демонстрационного опыта. 

Установлено, что демонстрационный опыт является последним звеном в цепи между рождением 

идеи и внедрением её в производство. Модель передачи инновации в системе «инновационная 

разработка – производство» может быть изменена и трансформирована в модели: «инновационная 

разработка – производственный опыт – производство», «инновационная разработка – производ-

ственный опыт – демонстрационный опыт – производство». Это позволит информировать широ-

кий круг потенциальных потребителей инновационной разработки о её качествах и имеющихся 

преимуществах. 

Представленная в статье методика закладки и проведения демонстрационного опыта позволяет не 

только унифицировать опыты по демонстрации эффективности инновационных разработок, но и 

формализовать их как один из методов опытного дела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Демонстрационный опыт известен в 

агрономии давно. С момента, когда наука 

стала производительной силой в сельском 

хозяйстве, учёные начали ставить опыты в 

условиях производства. В Московском СХИ 

в 1912 г. А. Г. Дояренко по инициативе 

Д. Н. Прянишникова заложил демонстраци-

онный опыт по изучению эффективности 

применения минеральных и органических 

удобрений в бессменной культуре и шести-

польном севообороте. В 30-е годы ХХ века, 

после произошедших в стране социальных 

потрясений, одной из задач проведения опы-

тов в условиях производства стала демон-

страция преимущества нового, коллективно-

го ведения сельскохозяйственного производ-

ства перед единоличным (Лобашев, 1935). В 

эти и последующие годы представления о 

производственном и демонстрационном 

опытах ещё не были разделены (Константи-

нов, 1936, 1952). Но уже в 60–70-е годы ХХ 

века демонстрационный полевой опыт стали 

выделять как самостоятельный, проводимый 

в «колхозах и совхозах» (Доспехов, 1979). 

При этом излагались задачи, которые решали 

в демонстрационном опыте, но не уточня-

лись особенности методики его закладки и 

проведения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Сегодня демонстрационный опыт вы-

деляют не только по задачам, которые экспе-

риментаторы решают с его помощью, но и 

по его месту в классификации методов 

опытного дела (Цыгуткин, 1999). Демон-

страционный опыт – это опыт, который про-

водят для обучения, демонстрации эффек-

тивности инновационных разработок, освое-
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ния достижений науки и техники, распро-

странения и взаимовыгодного обмена ин-

формацией между учёными и сельхозтова-

ропроизводителями. В зависимости от места 

проведения демонстрационного опыта его 

можно отнести к полевому опыту (если опыт 

проводят в полевых условиях), лаборатор-

ному опыту (если опыт проводят в лаборато-

рии) и опыту в регулируемых агроэкосисте-

мах (если опыт проводят в ризотроне, фито-

троне, теплице и др.) (Ермаков, 1998, 2002; 

Ермаков, Мухоморов, 2001; Якушев, 2002). 

В связи с этим, в классификации методов 

опытного дела демонстрационный опыт 

можно выделить в самостоятельную группу. 

Наибольшее применение в России и за 

рубежом демонстрационный опыт нашёл в 

системе сельского консультирования, у 

сельхозтоваропроизводителей и в организа-

циях, занимающихся обслуживанием сель-

скохозяйственных предприятий. При этом не 

была сформулирована цель, которой стреми-

лись достигнуть, проводя демонстрационный 

опыт, не было определено его место в систе-

ме методов опытного дела, не была разрабо-

тана методика его проведения. 

Целью проведения демонстрационного 

опыта является: (1) рекламирование иннова-

ционных разработок и внедрение их в произ-

водство; (2) обучение новым технологиям, 

техническим средствам и т.д.; (3) познание 

нового через сравнение с тем, что уже ис-

пользуется в сельскохозяйственном произ-

водстве. Демонстрационный опыт является 

последним звеном в цепи между рождением 

идеи и внедрением её в производство. В ре-

зультате научной деятельности разрабатыва-

ется проект и создаётся инновационная раз-

работка (рис. 1). 

В зависимости от объективных и субъ-

ективных факторов модель передачи инно-

вации в системе «инновационная разработка 

– производство» может быть изменена и 

трансформирована в модели: «инновацион-

ная разработка – производственный опыт – 

производство», «инновационная разработка 

– производственный опыт – демонстрацион-

ный опыт – производство» (рис 2). 
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Рис. 1. Процесс производства инновационной продукции 
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Рис. 2. Схема внедрения инновационной разработки в производство 
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Внедрение инновационной разработки 

в производство идёт либо посредством про-

ведение производственного опыта, либо че-

рез демонстрационный опыт, когда потенци-

альные потребители инновационной разра-

ботки узнают о её преимуществах. Демон-

страционный опыт, таким образом, является 

последним этапом перед внедрением инно-

вационной разработки в производство, на 

котором принимается решение о её исполь-

зовании. 

Демонстрационный опыт проводятся 

на полях сельскохозяйственных предприя-

тий, учебных и научных заведений, ярма-

рочных и выставочных комплексов, органи-

заций, занимающихся сельскохозяйственным 

консультированием в типичных для региона 

почвенно-климатических условиях, а также в 

тепличных комплексах и лабораториях. 

При проведении демонстрационного 

опыта обязательно выполнение следующих 

методических требований: (1) соблюдение 

принципа единственного различия; 

(2) точный учёт урожая и других показателей 

(при необходимости); (3) достоверность 

опыта; (4) ведение документации; 

(5) типичность опыта. 

Принцип единственного различия тре-

бует соблюдения единства всех условий, за 

исключением того, которое изучается в опы-

те. Точность учёта урожая и других количе-

ственных показателей является главным 

условием объективной характеристики изу-

чаемых вариантов опыта. Однако при прове-

дении демонстрационного опыта можно 

ограничиваться визуальным осмотром и кон-

статацией преимуществ инновационной раз-

работки по сравнению с уже существующи-

ми технологиями, техническими средствами 

и т.д. Если необходимо установить количе-

ственные характеристики, то для определе-

ния точности полевого опыта проводят из-

мерения. Например, определяют глубину 

вспашки, число зёрен в колосе, долю сорня-

ков в посевах и процент гибели их после об-

работки посевов гербицидами. Статистиче-

ский анализ таких данных не проводят, т.к. 

для указанных целей используют ранее по-

лученные данные, на основании которых 

осуществлена представляемая инновацион-

ная разработка.  

Достоверность опыта обуславливается 

логически правильно подобранной схемой, 

выбором объекта изучения, методикой за-

кладки и условий проведения опыта. При 

проведении демонстрационного опыта необ-

ходимо вести документацию, которая вклю-

чает журнал и дневник опыта. В них записы-

вают результаты проведённых измерений, 

сроки выполнения работ и т.д. В дневнике 

фиксируют информацию о закладке опыта 

(разбивке опытного участка, взятию почвен-

ных образцов, закреплению границ опытного 

участка и т.д.), сроках и качестве проведения 

агротехнических мероприятий, о наблюде-

ниях в период вегетации растений, подго-

товке опытного участка к уборке урожая (ес-

ли уборка урожая предусмотрена програм-

мой опыта), уборке урожая и проведённых 

учётах (при необходимости). Все записи в 

дневнике полевых работ и наблюдений 

должны проводиться в момент выполнения 

работ и наблюдений или тотчас же после их 

завершения. Журнал является основным до-

кументом. Его заполняют на основе данных 

из дневника полевых работ и наблюдений, 

анализа почв и растений, проводимых изме-

рений. 

Демонстрационный полевой опыт дол-

жен отвечать требованию типичности или 

репрезентативности, что предполагает со-

блюдение соответствия его проведения поч-

венно-климатическим (природным) и агро-

техническим условиям, которые имеются в 

данном районе или зоне. Участок для за-

кладки демонстрационного полевого опыта 

выбирают по почвенной карте, данным поч-

венно-агрохимического обследования, а 

также после визуального осмотра поля. 

Опытный участок должен быть выровнен по 

уровню плодородия почвы. Поверхность 

опытного участка должна быть ровной или с 

односторонним равномерным уклоном. Если 
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демонстрационный опыт заложен с целью 

определения эффективности технологий, 

технических средств или агроприёмов на 

эродированных почвах, то выбирают эроди-

рованные участки полей, которые типичны 

для данного региона. 

На участках, засоренных злостными 

сорняками (пырей, осот и другие), закладка 

опытов допускается при их предварительном 

уничтожении гербицидами. Сроки примене-

ния гербицидов определяются регламентом 

их применения. Если производственный 

опыт заложен с целью определения эффек-

тивности пестицидов, технологий, техниче-

ских средств или агроприёмов для борьбы с 

сорняками, то выбирают засорённые поля, на 

которых сорный компонент типичен для 

данного региона или испытываемый герби-

цид предназначен для борьбы с ним. 

Схема проведения демонстрационного 

опыта определяется его тематикой. При её 

составлении необходимо следить, чтобы 

схема опыта соответствовала поставленной 

задаче, правильно выбрать контроль, с кото-

рым сравнивают варианты. Если сравнению 

подвергаются технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, то в схеме 

опыта необходимо иметь два варианта; если 

сорта сельскохозяйственных культур, то 

число вариантов может быть значительно 

больше (до нескольких десятков). 

Демонстрационный полевой опыт 

можно проводить с одним повторением, что 

вполне обеспечит выполнение задачи визу-

ального сравнения изучаемых вариантов. 

Число вариантов в опыте зависит от то-

го, что выступает в качестве фактора: если в 

опыте демонстрируются сорта или гибриды 

сельскохозяйственных культур, то число де-

лянок может быть от двух трёх до несколь-

ких десятков; если почвообрабатывающая 

или уборочная техника, то число вариантов 

можно ограничить до двух, где один вариант 

будет представлять инновационную разра-

ботку, а второй – типичную сельскохозяй-

ственную технику, используемую в приня-

тых технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Опытные делянки должны иметь фор-

му прямоугольника. Соотношение ширины и 

длины сторон делянки в демонстрационном 

опыте в расчёт можно не принимать, т.к., как 

правило, преимущества одного варианта пе-

ред другим определяется визуально. Ширина 

делянки определяется шириной захвата ис-

пользуемой техники и необходимостью 

иметь боковые защитные полосы, а длина 

делянки – расстоянием, необходимым для 

демонстрации преимущества одного вариан-

та перед другим или для выполнения техно-

логической операции.  

Например, в опыте, где сравнивают два 

сорта, при ширине жатки зерноуборочного 

комбайна 7,0 м, ширине двух защитных по-

лос по 1,0 м ширина делянки составляет 9,0 

м. Длину делянки определяет расстояние, 

необходимое для демонстрации преимуще-

ства одного сорта перед другим, например, 

50 или 100 м. 

Площадь делянки зависит от представ-

ляемого в демонстрационном опыте фактора. 

Если в демонстрационном опыте изучаются 

сорта и гибриды сельскохозяйственных 

культур, то делянка может занимать пло-

щадь от 1 до 10 м
2
; если нужно доказать пре-

имущества широкозахватной сельскохозяй-

ственной техники по сравнению с ранее ис-

пользуемой, то площадь делянки может до-

стигать нескольких гектар. 

Если сравнивают сорта сельскохозяй-

ственной культуры, например, белого люпи-

на, посеянного широкорядным способом, то 

ширину делянки можно определить по числу 

рядов: для демонстрации необходимо от 2 до 

4 рядов и ещё 1-2 ряда с каждой стороны в 

качестве боковых защитных полос (Цыгут-

кин, 2010). Таким образом, ширина делянки 

может достигать 180–360 см. Длина делянки 

может быть равна ширине или превышать её 

с таким условием, чтобы занимаемая пло-

щадь не была излишне большой, т.к. задача 

демонстрационного опыта заключается в ви-
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зуальном определении преимущества одного 

варианта над другими. Добиваться опти-

мального соотношения между шириной и 

длиной делянки 1:5–10 не надо, т.к. в опыте 

нет повторений и полученные данные, как 

правило, не надо математически обрабаты-

вать. 

Опытный участок должен быть досту-

пен для экскурсантов и иметь площадки для 

их свободного размещения с двух сторон. 

Информация об опыте также должна быть 

представлена экскурсантам в легко доступ-

ной форме (например, в виде таблицы с опи-

санием представленных вариантов). Дорож-

ки между делянками опыта должны быть та-

кой ширины, чтобы посетители могли сво-

бодно на них разместиться, не повреждая 

опыта. 

Длительность проведения опыта может 

достигать одного года. Повторять демон-

страционный опыт во времени не нужно, т.к. 

это не соответствует цели, которой необхо-

димо достигнуть, проводя опыт во времени 

(Цыгуткин, 2002, 2004). 

Разбивку участка нужно начинать с 

выделения общего контура опыта и контуров 

отдельных вариантов. Границы опыта после 

его разбивки закрепляют при помощи репе-

ров с металлическими тросиками. Длина 

надземной части реперов должна составлять 

50–70 см, глубина, на которую закапывают 

репер, – 35–40 см. Реперы устанавливают по 

углам опытного поля или участка и сохра-

няют их в течение всего периода проведения 

опыта. Все сведения о привязке опыта запи-

сывают в первичные документы опыта. 

Список сортов или гибридов сельско-

хозяйственных культур, используемых в де-

монстрационном опыте, способов и сроков 

посева или посадки, обработки почвы, ухода 

за растениями, способов борьбы с сорняка-

ми, вредителями и болезнями и другие эле-

менты технологии возделывания культур 

определяют в зональных и отраслевых науч-

но-исследовательских учреждениях. 

Любые агротехнических работы 

(вспашка, посев, орошение, уборка и др.) 

необходимо выполнять на опыте в течение 

одного дня. 

Для посева (посадки) должны быть ис-

пользованы семена по качеству не ниже пер-

вой репродукции или гибриды F1. В опыте 

можно использовать семена (посадочный 

материал) одной партии. Для посадки рас-

садных культур используют одновозрастную 

рассаду, выращенную в одинаковых агро-

технических условиях. Подсадку проводят 

рассадой того же возраста в течение семи-

восьми суток после высадки растений в поле. 

В опытах на неорошаемых землях, а 

также при орошении дождевальными уста-

новками посев культур сплошного сева про-

водят поперек делянок. В опытах с пропаш-

ными культурами при крутизне склона не 

более 2,5 м на 100 м посев допускается про-

водить вдоль делянок. 

Восстановление границ опытного 

участка проводят не позднее массового по-

явления всходов растений; в опытах с рас-

садными культурами – в течение трёх-

четырех дней после высадки растений в по-

ле. 

Анализы и наблюдения проводят для 

объяснения сопутствующих условий прове-

дения опыта, например, сумма осадков и 

температур необходима для объяснения со-

кращения или удлинения межфазных перио-

дов развития растений. 

Если при проведении демонстрацион-

ного опыта необходимо убрать урожай, то 

уборку проводят в лучшие агротехнические 

сроки, установленные для каждого природ-

но-сельскохозяйственного района зональны-

ми и отраслевыми научно-

исследовательскими учреждениями. Урожай 

приводят к базисной (нормированной) влаж-

ности и 100%-й чистоте. Величину урожаев 

выражают в т га
-1

 для полевых условий или в 

кг м
–2

 – для регулируемых условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В зависимости от места проведения 

демонстрационный опыт можно отнести к 

полевому, лабораторному опыту и опыту в 

регулируемой агроэкосистеме. Это позволя-

ет выделить демонстрационный опыт по ре-

шаемым с его помощью задачам в самостоя-

тельную группу в классификации методов 

опытного дела. 

Представленная методика закладки и 

проведения демонстрационного опыта поз-

воляет не только унифицировать опыты по 

демонстрации эффективности инновацион-

ных разработок, но и формализовать один из 

методов опытного дела. 
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