
 

2. График вариационной кривой междоузлий   Особые  

        замечания 
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Количество  

междоузлий   

Апробатор 

Представители 

 

ГАРАНТИЯ 
Хозяйство обязуется сохранить от потравы, вытаптывания и скашивания на 

корм апробируемую площадь семенников и гарантирует сохранение чистоты 

урожая от смешивания с другими сортами или семенами с других участков, от 

уборки до реализации полученной продукции использования на посев. 

Хозяйство обязуется при отпуске семян сопровождать их "Сортовым 

удостоверением". 

Председатель колхоза 

Директор совхоза 

 

Правильность работы апробатора проверил                                        . 

"              "                                    20         г. 

Старший апробатор                                      . 

Инспектор        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Сельхозпредприятие                                                             Сельхозучет, форма   №198 

                                                                    Утверждена Министерством  

(колхоз, совхоз)               сельского хозяйства СССР 39.09.1971 г. 

                                                                 . 

 (область, край, республика) 

Акт проверил                                                      . 

(должность, подпись) 

 

АКТ АПРОБАЦИИ СЕМЕННОГО ТРАВОСТОЯ №                   . 
                             20         г. мной апробатором                                                                . 

(фамилия, имя, отчество) 

                                                                        проведена апробация семенного травостоя  

 (место работы) 

                                                              (культура, укос)                                                     . 

в совхозе (колхозе)                                                                                                              . 

сельсовета                                                             района                                                     .   

в присутствии представителей хозяйства                                                                          . 

                                                                                                                                                . 

   (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Данными апробации установлено: 

1. Посев семенного травостоя на площади                                   га в отделении 

(бригаде)                                        в поле                                                                             . 

севооборота проведен в 20        г. в чистом виде в смеси с                                                   

                                                                                                                                               . 

   (указать компоненты смеси) 

2. Посев апробируемого семенника проведен семенами, полученными в 20       г. 

от             

   (какой организации или из своего хозяйства)                            

Под названием           

   (вид, тип, сорт, группа, репродукция) 

Что подтверждено: 

а)    за №    выданным        

       (кем) 

б) опросом тов.           

   (в случае отсутствия документов) 

3. Характеристика апробируемого травостоя: 

а) фактическая площадь семенника                    га, апробируется 

(I, II)    укос          

 

 

 

 



 

б) общее состояние травостоя         

     (густота, полегаемость, пшеницы) 

           

  (выровненность травостоя) 

           

в) время полного цветения (только для клевера I укоса) 

г) карантинные сорняки         

    (название) 

д) трудноотделимые культурные растения       

      (название) 

е) трудноотделимые сорняки          

      (название) 

ж) типичность видовая или сортовая чистота (только для злаков и однолетних 

бобовых)           проц. 

з) засоренность (для злаков), примесь гумая (для суданки), примесь горьких зерен 

для кормового люпина         проц. 

и) отклоняющихся типов (только для житняка при апробации в элитно – 

семеноводческих хозяйствах         проц. 

к) категория (только для однолетних бобовых и суданской травы)     

л) болезни и вредители         

    (название и степень пораженности) 

4. Характеристика апробируемого снопа для тимофеевки луговой, овсяницы 

луговой и красной, ежи сборной, райграса высокого, многоукосного и 

пастбищного, пырея бескорневищного и регнерии волокнистой, волоснеца 

сибирского, костра безостого и прямого, лисохвоста лугового, полевицы белой, 

мятлика лугового и болотного. 
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апроби-
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5. Характеристика апробируемого сорта 

а) данный сорт возделывается в хозяйстве без смены семян с    19       г. 

б) хозяйственная оценка сорта (урожайность, отавность, зимозасухоустойчивость, 

устойчивость к вредителям и болезням и пр.       

            

6. Заключение апробатора: 

Апробируемый семенник          

     название культуры 

представляет собой: 

а) посев сортовой, несортовой (ненужное зачеркнуть) 

б) вид, разновидность, группа, тип         

в) селекционный сорт           

      название, номер 

репродукция            

    (элита, I, II и т. д.) 

г) местный сорт           

     присвоенное звание 

д) (только для суданки). Семена с данного участка: пригодны для дальнейшего 

размножения, непригодны для дальнейшего размножения (ненужное зачеркнуть). 

е) (только для житняка). Семена с данного участка: пригодны для посева на всех 

землях, непригодны для посева на полевых землях (ненужное зачеркнуть).  

 

Результаты анализа снопа клевера 

1. Вариационный ряд числа междоузлий 

 Число междоузлий Общее 

колич. 

междо-

узлий 
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100 
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взвеш. 
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междоуз. 
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