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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе значение любого сельскохозяйственного опыта состоит в 

том, что он позволяет выявить эффективность одного или нескольких факторов (прие-

мов), влияющих на развитие сельскохозяйственных культур в конкретных почвенно-

климатических условиях. В агрохимических полевых опытах в качестве факторов изу-

чается влияние видов, форм, доз, сроков, способов внесения удобрений и мелиорантов, 

как в отдельности, так и в сочетании с другими агрохимическими приемами (обработка 

семян бактериальными препаратами, применение регуляторов роста растений и др.), на 

рост, развитие, урожайность и качество сельскохозяйственных культур. 

В полевых опытах с удобрениями, на основании данных урожая, химического 

состава растений, агрохимических показателей почвы можно учесть вынос элементов 

питания и коэффициенты их использования, как из удобрений, так и из почвы. С по-

мощью этих данных можно определить количество питательных веществ, закреплен-

ных почвой, потерянных в газообразном состоянии и в результате выщелачивания в 

глубокие горизонты почвы, составить рациональную систему удобрения культур в се-

вооборотах. Конечная задача полевого опыта заключается в разработке рекомендаций 

по использованию удобрений в минимальных дозах с высокой агрономической и эко-

номической окупаемостью. 

Агрохимические полевые опыты сопровождаются сопутствующими исследова-

ниями почв и растений. Только с их помощью можно по настоящему глубоко выяснить 

причины положительного или отрицательного воздействия удобрений на урожайность 

и качество возделываемых культур. В полевом опыте можно определить целый ряд 

конкретных агрономических параметров – оптимальные сроки и способы сева, нормы 

высева, глубину заделки семян и т.д. Многим работам можно придать экологическую 

направленность. Все более приоритетным является исследование влияния техногенных 

факторов на физиологические процессы и выявление путей повышения экологической 

устойчивости растений к тяжелым металлам, засолению, подкислению почв, органиче-

ским ксенобиотикам и другим неблагоприятным изменениям окружающей среды. 

Использование данного учебного издания в ходе практики позволяет своевре-

менно констатировать используемые исходные данные и грамотно структурировать 

информацию, получаемую уже в процессе постановки конкретного исследования. Увя-

зывание полученного материала с теоретическими аспектами лекций и лабораторно-

практических занятий, обеспечивает прочное усвоение всего комплекса знаний о фи-

зиологических функциях растений и их продукционных процессах, а также формирует 

у студентов навыки и умения по выращиванию, уходу и наблюдению за состоянием 

растений. Перед выполнением работы ставится цель и задачи исследований, которые 

решаются в ходе или по итогу проведения эксперимента. 

Рабочая тетрадь разработана на основе обобщений многолетнего опыта прове-

дения летних полевых практик и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлени-

ям подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 
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35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.04.04 Агрономия. Подбор разделов продик-

тован рабочими программами следующих практик: учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (агрохимических); производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-исследовательская); производственная и научно-

производственная практика. 

Целью практик при подготовке бакалавров, является овладение современными 

полевыми и лабораторными методами проведения агрохимических исследований для 

приобретения навыков самостоятельной профессиональной деятельности. В качестве 

основных задач, выдвинуты следующие положения: 

– приобретение студентами навыков планирования и проведения агрохимиче-

ских экспериментов; 

– приобретения навыков отбора и анализа почвенных и растительных образцов, 

учета урожая. 

Целью практики подготовки магистров, является закрепление теоретических 

знаний, приобретение и овладение навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в производственных условиях, формирование теоре-

тических и методологических знаний по управлению качеством и безопасностью про-

дукции растениеводства. Основные задачи: 

– ознакомление с основными этапами научно-исследовательской работы; 

– ознакомление с методами научного поиска, выбор оптимальных методов ис-

следования, соответствующих поставленным задачам; 

– овладение методами исследований, навыками работы в получении качествен-

ной и безопасной продукции растениеводства; 

– сбор материала для подготовки отчета о практике. 

– накопление фактического научно-методического материала для написания вы-

пускной квалификационной работы; 

– овладение навыками оформления итоговых результатов научных исследований. 

По итогу прохождения практик, бакалаврами направления подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» будут сформированы следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований (ПК-15); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16). 

По итогу прохождения практик, бакалаврами направления подготовки 35.03.04 

«Агрономия» будут сформированы следующие компетенции: 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 
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- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

производственных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-11); 

- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производ-

стве растениеводческой продукции (ПК-18). 

По итогу прохождения практик, бакалаврами направления подготовки 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» будут сформированы следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно выполнять научные исследования с использованием 

современных методов и технологий (ПК-3); 

- готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к проектиро-

ванию агротехнологий и моделированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, 

систем применения удобрений для различных сельскохозяйственных культур (ПК-6). 

По итогу прохождения практик, бакалаврами направления подготовки 35.04.04 

«Агрономия» будут сформированы следующие компетенции: 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ (ОК-5); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-

пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результа-

тов научных исследований (ПК-4); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-5). 

Использование рабочей тетради при подготовке обучающихся, будет способство-

вать совершенствованию качества подготовки бакалавров и магистров в области полевых 

исследований. 
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Общие сведения по полевому опыту 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

Руководитель:______________________________________________________ 
     (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 

Исполнитель:______________________________________________________ 
     (Ф.И.О., курс, форма обучения) 

 

Название опыта: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Место проведения опыта (опытное поле, учхоз, хозяйство) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Опыт длительный, краткосрочный, однолетний 
(нужное подчеркнуть) 

Культура _________________________________ 

Год закладки опыта:________________________ 

Год учета урожая:__________________________
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Схема опыта 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Характер размещения вариантов на делянках опыта 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Размеры делянок и защитных полос в опыте* 

Параметры Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

1. Размеры общей площади делянки фактора А    

2. Размеры общей площади делянки фактора В    

3. Размеры общей площади делянки фактора С    

4. Размеры учетной площади делянки    

5. Защитные полосы между делянками    

6. Защитные полосы между ярусами    

7. Защитные полосы по краям опыта    

* - все указанные размеры необходимо схематически перенести на рис. 1 

 

Повторность вариантов в опыте _______________________ 

Общая площадь под опытом __________________________



 

 

 

 
Рисунок 1. Опытная и учетная площади делянки с защитными полосами 

Заглавными буквами (АВСD, DCEF) указаны границы общей площади делянок, строчными (abcd, d,c,ef) – границы учетной площади. 
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Рисунок 2. Схематический план расположения опыта с привязкой относительно сторон света и сторонних ориентиров 

(пример оформления представлен в приложении 1)

1
0
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Программа исследований в опыте. Индивидуальное задание студента 

Индивидуальное задание студента на время прохождения практики 

№ 

п/п 
Содержание задания Сроки 

Планируемые 

результаты 

Отметка  

о выполнении 

1 

Отбор почвенных проб 

 

 

 

 

 

   

2 

Анализ почвенных проб 

 

 

 

 

 

   

3 

Отбор растительных проб 

 

 

 

 

 

   

4 

Анализ растительных проб 
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История опытного участка и план основных работ 

История опытного участка 

Годы 

исследований 
Культуры 

Внесено удобрений и мелиорантов 

Урожайность, 

т/га 

т/га кг/га г/га 

известь навоз 
зеленое 

удобрение 
солома N P2O5 К2О микроэлементы 

           

           

           

           

           

 

Примечание 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1
2
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План основных работ по опыту 

№ п.п. Наименование работ Сроки проведения Марка трактора и агрегата Агротехнические параметры 

1. Основная обработка почвы    

1.1 лущение стерни    

1.2 вспашка зяби    

1.3 весеннее боронование    

1.4 предпосевная обработка    

1.5.     

2. Внесение удобрений    

2.1 под зяблевую вспашку    

2.2 под культивацию    

2.3 при посеве    

2.4     

3. Посев, посадка    

3.1 обработка семян    

3.2     

4. Уход за посевами, посадками    

4.1 опрыскивание    

4.2 прополка    

4.3     

5. Уборка и учет урожая    

5.1 скашивание и обмолот    

5.2 подбор валков    

5.3     

6. Другие виды работ    
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Рельеф и почвенный покров контура с опытным участком 

Рельеф участка 

Словесная характеристика рельефа (указать угол наклона в градусах, направление уклона 

– юг, север и т.д., степень выраженности эрозии, наличие механической обработки, выраженность мик-

рорельефа, координаты и др.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Почвенный покров участка 

Тип почвы________________________________________________________ 

Разновидность_____________________________________________________ 

Мощность гумусового горизонта________________________________________ 

Степень эрозии_____________________________________________________ 

Гранулометрический состав____________________________________________ 

Материнская порода_________________________________________________ 

Глубина вскипания и характер__________________________________________ 

Растительность_____________________________________________________ 

Водный режим контура_______________________________________________ 

Примечание: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Бланк описания разреза 

Обозначение 

и название 

горизонтов 

Мощность 

горизонтов,см 

Глубина взятия 

образцов, см 

Описание почвенных горизонтов (влажность, окраска, гранулометрический состав, 

структура, плотность, галечниковатость, каменистость, органические остатки, включе-

ния, новообразования, характер перехода одного горизонта в другой) 
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Работа с агрохимикатами в опыте 

Виды и качество используемых удобрений* 

Виды удобрений 

Содержание, % 

влаги 
д.в. 

N P2O5 K2O CaО MgО S микроэлементы 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

* – подробная характеристика отдельных видов удобрений берется с тарной 

маркировки или определяется в рамках лабораторных исследований. Более общая ха-

рактеристика наиболее распространенных удобрений представлена в приложении 2. 

Дополнительные сведения о качестве удобрений 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Расчет доз удобрений на делянку 

Удобрение в кг (г) = 
А ∗ S

  100 ∗ Б
, 

где А – доза элемента на гектар, кг (г); 

S – площадь, на которую вносится удобрение, м2; 

Б – содержание действующего вещества в удобрении, %. 
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Распределение удобрений по делянкам опыта 

№ делянки Вариант Удобрение 
Внесено на 

делянку, кг 

Способ и время 

внесения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

18 

 

     

№ делянки Вариант Удобрение 
Внесено на 

делянку, кг 

Способ и время 

внесения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Техника для внесения и заделки удобрений в почву 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Проверить технологический процесс по внесению удобрений, про-

извести настройку, регулировку и оценку качества работы машин для вне-

сения удобрений можно согласно соответствующих методических указа-

ний, для чего необходимо пройти по ссылке посредством QR-кода: 

Замечания по равномерности и технике внесения удобрений 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Подготовка и посев семян опытной культуры 

Хозяйственная ценность и характеристики посевного материала* 

1) сорт ___________________________________________________________ 

2) происхождение, репродукция, год урожая _______________________________ 

3) сортовая чистота (%) ______________________________________________ 

4) масса 1000 зерен (г) _______________________________________________ 

6) всхожесть перед посевом (%) ____________________/____________________ 

фактическая   практическая 

7) энергия прорастания (%) ____________________________________________ 

8) посевная годность (%)______________________________________________ 

9) класс по ГОСТу __________________________________________________ 

10) влажность (%) __________________________________________________ 

11) семена намачивались: _____________________________________________ 

12) семена протравливались: ___________________________________________ 

доза _____________________ способ протравливания ______________________ 

время экспозиции___________________________________________________ 

13) семена обрабатывались микробиологическим препаратом___________________ 

 

Посев 

1) время посева ____________________________________________________ 

2) способ посева ____________________________________________________ 

3) ширина междурядий_______________________________________________ 

4) марка сеялки_____________________________________________________ 

5) глубина заделки __________________________________________________ 

6) норма высева____________________млн. шт./га____________________кг/га 
теоретическая (Нт)    практическая (Нп) 

7) фактически высеяно __________________________кг/га 

 

* – характеристики и отдельные показатели посевного материала берутся из со-

проводительных документов (сертификат сортовой идентификации, протокол Госсе-

минспекции и т.д.) и определяются в рамках лабораторных исследований. 
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 Методика определения энергии прорастания и всхожести семян приведе-

на в ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

всхожести». 

 

 Вычисление посевной годности семенного материала: 

ПГ = 
А ∗ Б

100 
,  

где ПГ – посевная годность, %; 

А – сортовая чистота семян, %; 

Б – всхожесть семян перед посевом, %. 

 

 Класс семенного материала определяется в соответствии с посевными 

стандартами (приложение 3) основных полевых культур и ГОСТ Р 52325-2005. 

 

 Расчет теоретической нормы высева семян: 

Нт = М * К, 

где Нт – теоретическая норма высева, кг/га; 

М – масса 1000 зерен, г; 

К – рекомендуемая норма высева миллионов всхожих семян на 1 га. 

Справочные данные по рекомендуемой норме высева (К) для полевых культур 

приведены в приложении 4. 

 

 Расчет практической нормы высева семян: 

Нп =
Нт ∗ 100

ПГ 
, 

где Нп – практическая норма высева, кг/га; 

Нт – теоретическая норма высева, кг/га; 

ПГ – посевная годность, %. 
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Определение физических и гидрофизических свойств почвы 

1. Определение влажности почвы 

Влажность почвы – показатель, характеризующий содержание влаги в почве; ее 

выражают в процентах: от массы сухой почвы, объема почвы, полевой влагоемкости. В 

зависимости от целей и задач исследований определение влажности почвы проводят по 

отдельным частям пахотного слоя или на всю глубину корнеобитаемого слоя, совмещая с 

фазами развития растений или сроками выполнения различных агротехнических приёмов. 

Материалы и оборудование. Тростевой или игольчатый бур, алюминиевые бюк-

сы, техно-химические весы (0,01), эксикатор, сушильный шкаф, щипцы. 

Ход работы. Пробы почвы для определения влажности берут в полевых услови-

ях специальным игольчатым или тростевым буром, погружая его в почву на заданную 

глубину. Глубину погружения бура в почву определяют по рискам, нанесенным на 

внешнюю часть заборной части. Повернув 1-2 раза по часовой стрелке, бур извлекают, 

и почву, находящуюся в его полости, помещают в предварительно взвешенный бюкс 

(В0), который быстро закрывают крышкой и взвешивают (В1). Если нет возможности 

взвесить бюксы с почвой в поле, то их в закрытом состоянии быстро доставляют в ла-

бораторию, взвешивают, затем крышки открывают, бюкс с почвой помещают в су-

шильный шкаф и высушивают до постоянной массы при температуре 105 оС. 

Продолжительность сушки зависит от влажности почвы и температуры в су-

шильном шкафу. Первый раз почву взвешивают после 6-ти часовой сушки, для чего 

бюкс с почвой щипцами извлекают из сушильного шкафа, закрывают крышками и по-

мещают в эксикатор для охлаждения. Когда бюксы охладятся до комнатной температу-

ры, их взвешивают (В3), затем открывают крышки и помещают в сушильный шкаф для 

контрольной сушки. Через 1-2 часа их вновь извлекают из шкафа, охлаждают и взве-

шивают. Расхождения в массе после второй сушки не должны превышать 0,05 г. 

Влажность почвы (В, %) определяют по формуле: 

В = 
В2−В3

В3−В1
 *100, 

где В1 – масса пустого бюкса, г; 

В2 – масса бюкса с почвой до сушки, г; 

В3 – масса бюкса с почвой после сушки, г. 

Все записи при определении влажности почвы ведут по следующей форме: 

№ 

п/п 
Вариант 

Слой 

почвы, 

см 

№  

бюкса 

Масса 

пустого 

бюкса, г 

Масса бюк-

са с почвой 

до сушки, г 

Масса бюкса 

с почвой по-

сле сушки, г Влаж- 

ность поч-

вы, % 
1 2 3 

дата отбора 

1          

2          

3          

n          
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2. Определение максимальной гигроскопичности почвы 

Максимальная гигроскопичность почвы – наибольшее количество парообразной 

влаги, которое почва может поглотить из воздуха, насыщенного парами воды. Величи-

на максимальной гигроскопичности зависит от суммарной поверхности почвенных ча-

стиц: чем больше эта поверхность, тем выше максимальная гигроскопичность почвы. 

Максимальная гигроскопичность тяжелых по механическому составу почв и почв с вы-

соким содержанием органического вещества значительно выше, чем почв легких и с 

низким содержанием органического вещества. 

Материалы и оборудование. Ступка фарфоровая, пестик с резиновым наконеч-

ником, сито с диаметром отверстий 1 мм, аналитические весы (0,0001), эксикатор с 

10%-ным раствором H2SO4, стеклянные бюксы с притертой крышкой. 

Ход работы. Из воздушно-сухой почвы отбирают живые корни, растирают ее в 

ступке пестиком с резиновым наконечником и просеивают через сито с отверстиями 

1 мм. Навеску почвы 5-15 г (чем больше в почве гумуса, тем меньше навеска) помеща-

ют в предварительно высушенный и взвешенный стеклянный бюкс с притертой крыш-

кой (В1). Бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и 

в открытом виде помещают в эксикатор для насыщения парами воды. Эксикатор за-

крывают крышкой. 

Бюксы с почвой периодически (один раз в 3-4 дня) взвешивают. Для этого снимают 

крышку эксикатора, бюксы быстро закрывают крышками и взвешивают (В2). Затем бюксы 

с почвой вновь помещают в открытом виде в эксикатор. Взвешивание продолжают до тех 

пор, пока результаты 2-3-х последних взвешиваний не будут различаться между собой на 

0,0005 г, причем для расчета необходимо использовать максимальную массу. 

После насыщения бюксы с почвой переносят в сушильный шкаф и сушат до по-

стоянной массы (В3) при температуре 105оС. Расхождения в массе после сушки не 

должны превышать 0,0005 г. Максимальную гигроскопичность почвы (Wмг, %) опре-

деляют по формуле: 

Wмг = 
В2−В3

В3−В1
 *100,  

где В1 – масса пустого бюкса, г; 

В2 – масса бюкса с насыщенной почвой, г; 

В3 – масса бюкса с почвой после сушки, г. 

Все записи при определении максимальной гигроскопичности ведут по следую-

щей форме: 

№ 

п/п 
Вариант 

Слой 

почвы, 

см 

№  

бюкса 

Масса 

пустого 

бюкса, г 

Масса 

бюкса с 

почвой до 

сушки, г 

Масса 

бюкса с 

почвой при 

насыще-

нии, г 

Масса 

бюкса с 

почвой 

после 

сушки, г 

Макси-

мальная 

гигро-

скопич-

ность 

почвы, % 1 2 3 1 2 

1            

2            

3            

n            
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3. Определение плотности почвы 

Плотность почвы – показатель, характеризующий массу 1 см3 абсолютно сухой 

почвы в ее естественном сложении. Её выражают в г/см3. Плотность почв зависит от 

характера взаимного расположения в пространстве почвенных частиц и агрегатов и из-

меняется в широких пределах. В торфе, состоящем из растительных остатков в разной 

степени разложения, данный показатель чаще всего составляет 0,1-0,4 г/см3, в гумусо-

вых горизонтах минеральных почв 1,0-1,35 г/см3, в сильно уплотнённых иллювиаль-

ных, глеевых и солонцовых горизонтах нередко достигает 1,7-1,9 г/см3. Плотность поч-

вы зависит от минералогического и гранулометрического состава, характера структуры, 

и содержания органического вещества. Плотность почвы возрастает по мере утяжеле-

ния гранулометрического состава, увеличения доли минералов тяжелой фракции, сни-

жения содержании гумуса и ухудшения структуры. 

Материалы и оборудование. Почвенные цилиндры-буры, почвенный нож, ана-

литические весы (0,0001), эксикатор, сушильный шкаф, алюминиевые бюксы. 

Ход работы. Перед выходом в поле цилиндры нумеруют и определяют массу 

каждого из них вместе с крышками. Затем измеряют, диаметр режущей части и высоту, 

до которой цилиндры погружают в почву, и рассчитывают объем образца почвы (V) по 

формуле: 

V = πr2h, 

где π – отношение длины окружности к ее диаметру = 3,14; 

r – радиус цилиндра по режущей части, см; 

h – глубина погружения цилиндра в почву, см. 

 

В поле цилиндр-бур устанавливают вертикально поверхности почвы и вдавли-

вают нажатием руки, а при сильном уплотнении почвы забивают его молотком на за-

данную глубину. Достигнув необходимой глубины погружения, цилиндр-бур провора-

чивают несколько раз по часовой стрелке при помощи рукоятки и вынимают цилиндр 

из почвы. Цилиндр закрывают крышкой, очищают от прилипшей почвы, при возмож-

ности взвешивают и доставляют в лабораторию. 

В лаборатории цилиндры взвешивают (если этого не было сделано в поле) и пе-

реносят все содержимое в предварительно взвешенный алюминиевый бюкс для опре-

деления влажности (В, %) и массы абсолютно сухой почвы в цилиндре (D, г). Метод 

определения влажности почвы (В, %) рассмотрен выше. 

Масса абсолютно сухой почвы в цилиндре (D, г) находим по формуле: 

D = 
(𝑏3−𝑏1)(В1−В)

b2−b1
,  

где В – масса цилиндра, г; 

В1 – масса цилиндра с почвой, г; 

b1 – масса пустого бюкса, г; 

b2 – масса бюкса с почвой до сушки, г; 

b3 – масса бюкса с почвой после сушки, г. 
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Бюкс с почвой помещают в сушильный шкаф и высушивают до постоянной мас-

сы при температуре 105оС. После охлаждения бюксы взвешивают, расхождения в массе 

после сушки не должны превышать 0,05 г. 

Зная влажность (В, %) и массу абсолютно сухой почвы в цилиндре (D, г), плот-

ность почвы (d0, г/см3) определяют по формуле: 

d0 = 
𝐷

V
, 

Записи при определении плотности почвы ведут по следующей форме: 
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4. Расчет запаса влаги в почве, суммарного водопотребления и коэффициента  

потребления 

Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребления для сельскохо-

зяйственных культур можно рассчитать по результатам динамических определений 

влажности и плотности почвы. Для этого на изучаемых вариантах выделяют не менее 

двух площадок размером 2*2 м, в первом случае на площадках возделываются изучае-

мые в опыте растения, во втором случае – для разделения суммарного водопотребления 

на испарение физическое и транспирацию необходимы чистые площадки, где растения 

отсутствуют. При проведении исследований в условиях производства от чистых пло-

щадок можно отказаться. 

На выделенных площадках через определенный промежуток времени определя-

ют влажность и плотность почвы до глубины 100 см в каждом 10-сантиметровом слое, 

причем наблюдения эти сопровождаются учетом количества выпавших осадков. Для 

сокращения расчетов в дальнейшем, определяют средние значения влажности и плот-

ности почвы в слоях 0-30, 30-50 и 50-100 см. Кроме этого, для расчета запаса продук-

тивной (доступной растениям) влаги необходимо установить максимальную гигроско-

пичность почвы (Wмг). 

Исходя из имеющихся данных, вычисляем следующие показатели. 

а) Запасы воды в метровом слое почвы в начале вегетации (Wо) как суммарную 

величину запаса в каждом изучаемом слое по формуле: 
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Wо = ∑
В₀∗d₀∗ℎ

10
, 

где Wн – искомая величина, мм/га или м3/га; Во – влажность почвы в начале ве-

гетации, %; d0 – плотность почвы, г/см3; h – высота (мощность) изучаемого слоя почвы, 

см; 10 – коэффициент для перевода м3 воды в мм. Все значения берутся для соответ-

ствующих слоев почвы. 

б) Запасы воды в метровом слое почвы в конце вегетации (Wк) как суммарную 

величину запаса в каждом изучаемом слое по формуле: 

Wк = ∑
Вк∗d₀∗ℎ

10
, 

где Wк – искомая величина, мм/га или м3/га; Вк – влажность почвы в начале ве-

гетации, %; d0 – плотность почвы, г/см3; h – высота (мощность) изучаемого слоя почвы, 

см; 10 – коэффициент для перевода м3воды в мм. 

в) Суммарное водопотребление (∑ В): 

∑ В = Wо – Wк + ∑ О, 

где ∑ В – искомая величина, мм/га или м3/га; Wо – запасы воды в метровом слое 

почвы в начале вегетации, мм/га или м3/га; Wк – запасы воды в метровом слое почвы в 

конце вегетации, мм/га или м3/га; ∑ О – сумма осадков за вегетационный период, мм. 

г) Коэффициент водопотребления (Кв): 

Кв =∑ В / У,  

где Кв – искомая величина, мм/т или м3/га; ∑ В – суммарное водопотребление, 

мм/га или м3/га; У – урожайность опытной культуры, т/га. 

Рассчитав запас недоступной растениям влаги, легко определить количество во-

ды, пошедшей на формирование урожая и физическое испарение. 

д) Количество недоступной растениям влаги (Wн) в метровом слое почвы опре-

деляется как суммарная величина недоступной влаги в каждом изучаемом слое: 

Wн = ∑
Wмг∗1,34∗d₀∗ℎ

10
, 

где Wн – искомая величина, мм/га или м3/га; Wмг – максимальная гигроскопич-

ность почвы, %; 1,34 – коэффициент, увеличивающий значение Wмг для учета всей не-

доступной растениям воды; d0 – плотность почвы, г/см3; h – высота изучаемого слоя 

почвы, см; 10 – коэффициент для перевода м3 воды в мм. 

е) Запас продуктивной влаги (Wп) в метровом слое почвы: 

Wп =∑ В – Wн, 

где Wп – искомая величина, мм/га или м3/га; ∑ В – суммарное водопотребление, 

мм/га или м3/га; Wн – количество недоступной растениям влаги (Wн) в метровом слое 

почвы, мм/га или м3/га. 

Зная запасы влаги в метровом слое почвы в начале вегетации и коэффициент во-

допотребления, можно рассчитать водообеспеченность растений за вегетацию, ориен-

тируясь на данные о среднемноголетнем количестве выпадающих осадков. Эти расчеты 

необходимы для установления эффективности комплекса агротехнических и химиче-

ских приемов, направленных на получение плановой урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. 
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Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта (Апах) на делянках опыта 

______________________________________________________________________ 
(указать тип, подтип, степень оподзоленности, гранулометрический состав почвы) 
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Подробную информацию по методикам определения основных 

агрохимических показателей можно найти на сайте университета в раз-

деле кафедры агрохимии или пройти по ссылке посредством QR-кода:  

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опыте 

Метеорологические условия вегетационного периода 20__ г. 

Месяцы  

и декады 

Среднесуточная температура воздуха, оС Сумма осадков, мм ГТК* 

среднее 

многолетнее 

за 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среднее 

многолетнее 
за год 

среднее 

многолетнее 
за год 

1 

Апрель          2 

3 

 

             

               

             

Сумма       

1 

Май               2 

3 

 

             

               

             

Сумма       

1 

Июнь             2 

3 
 

             

               

             

Сумма       

1 

Июль             2 

3 

 

             

               

             

Сумма       

1 

Август          2 

3 

 

             

               

             

Сумма       

1 

Сентябрь      2 

3 

 

             

               

             

Сумма       

* – алгоритм расчета гидротермического коэффициента (ГТК) представлен в приложении 5а

2
7

 



 

 

 

Наблюдения над условиями перезимовки озимых зерновых и многолетних трав 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата уста-

новки снеж-

ного покро-

ва, состоя-

ние почвы 

(мерзлая, 

талая) 

Глубина снежного покрова, 

см 

Дата массового 

снеготаяния и 

полного схода 

снега 

Число растений 

уходящих под зиму 

Число отрастающих 

растений весной 

П
ер

ез
и

м
о
в
к
а 

/ 
ги

б
ел

ь
 

р
ас

те
н

и
й

, 
%

 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

1 2 3 4 

Ч
и

сл
о
 р

ас
те

н
и

й
 

н
а 

1
м

2
 

1 2 3 4 

Ч
и

сл
о
 р

ас
те

н
и

й
 

н
а 

1
м

2
 

  

 

     

 

           

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

2
8

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах с зерновыми культурами 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Примечание всходы кущение трубкование колошение цветение спелость 

начало полные начало полная начало полная начало полная начало полная молочная восковая полная 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

2
9

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах с многолетними бобовыми травами 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Приме-

чание 
всходы 

образование 

розетки 

начало 

отрастания 
стебелевание ветвление бутонизация цветение 

плодоно-

шение 

нача-

ло 

пол- 

ные 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

нача- 

ло 

пол-

ная 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

нача- 

ло 

пол- 

ная 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

3
0

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах с картофелем 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Примечание всходы бутонизация цветение 
образование 

клубней 
увядание ботвы уборка 

начало полные начало полная начало полная начало полная начало полная 1 2 3 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

3
1

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах с кормовыми корнеплодами 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Примечание всходы 2-х настоящих 

листьев 

4-х настоящих 

листьев 

8-ми настоящих 

листьев 

смыкание  

ботвы 

начало  

уборки начало полные 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

3
2 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах со льном 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Высота 

растений 
Примечание всходы елочка 

быстрого 

роста 
бутонизация цветение спелость 

уборка 

начало полные начало полная начало полная начало полная начало полная зеленая желтая восковая 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

3
3

 



 

 

 

Фенологические наблюдения в опытах с кукурузой 

№ 

п/п 
Вариант 

Дата наступления фазы 

Высота 

растений 
Примечание всходы 

5-6 лист 

выбрасывание 

метелки 

выбрасывание 

шелковинок 
молочная 

спелость 

молочно-восковая 

спелость 
начало полные начало полная начало полная 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

3
4

 



 

 

 

Густота стояния растений в опыте при рядовом посеве 

№ 

п/п 
Вариант 

Число растений на площадке 
Сумма 

Среднее число растений Количество 

высеянных 

семян на 1 м2 

Полевая  

всхожесть, %* 

Выживаемость 

растений, %* 
1 2 3 4 на 0,25 м2 на 1 м2 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* – алгоритм расчетов данных показателей приведен в приложении 5б. 

 3
5

 



 

 

 

Густота стояния растений в опыте при широкорядном посеве или посадке 

№ 

п/п 
Вариант 

Число растений на площадке 
Сумма 

Среднее число растений Количество  

растений на 1 га 

Полевая  

всхожесть, %* 

Выживаемость 

растений, %* 1 2 3 4 на 0,___ м2 на 1 га 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* – алгоритм расчетов данных показателей приведен в приложении 5б. 

3
6

 



 

 

 

Учет прироста массы и высоты растений в фазу______________________ 

№ 

п/п 
Вариант 

Сырая масса растений  

на площадках, г 
Масса 

на 1 м2 

Сухая масса растений  

на площадках, г 
Масса 

на 1 м2 

Высота растений на площадках, см 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 среднее 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

3
7 



 

 

 

Учет прироста массы и высоты растений в фазу ___________ 

№п/п Вариант 

Сырая масса растений  

на площадках, г 
Масса 

на 1 м2 

Сухая масса растений  

на площадках, г 
Масса 

на 1 м2 

Высота растений на площадках, см 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 среднее 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

3
8
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Исследование физиологических процессов растений 

1. Определение площади листовой поверхности растений 

Во многих случаях для характеристики интенсивности физиологических процес-

сов (роста, транспирации, фотосинтеза и др.) важно знать площадь листьев растений. 

Для их определения используются различные способы. 

Материалы и оборудование. Миллиметровая бумага, линейки, ножницы, каран-

даши, электронные или другие весы, с точностью до 1 мг. 

Ход работы 

а) Весовой способ. Берут простую бумагу в клеточку, вырезают квадрат площа-

дью 100 см2 и взвешивают его на весах с точностью до миллиграмма. Затем срезают 

лист с растения, кладут его на бумажный квадрат, очерчивают контур карандашом, вы-

резают его и взвешивают. Зная массу (Р) известной бумажной площади (S = 100 см2) и 

массу неизвестной площади листа (Р1), находят эту площадь (S1) : S : S1 = P : P1, 

т.e. S1 = P1 * S : P (см2). 

б) Определение площади листьев по контуру. Срезанный лист кладут на милли-

метровую бумагу. Обводят на ней контур листа карандашом. Далее подсчитывают ко-

личество квадратных сантиметров, нумеруя их. Оставшиеся миллиметры по краям кон-

тура суммируют в сантиметры, и определяют общую площадь листа. 

в) Расчет по высечкам. Взвешивают несколько высечек известной площади и, 

зная эти два показателя (суммарную площадь высечек и их массу), составляют выше-

приведенную пропорцию и находят площадь взятых листьев. Данный способ является 

наиболее доступным и продуктивным, особенно при определении площади листьев с 

рассеченной пластинкой. 

г) Расчет по линейным размерам листа. Определение площади заключается в 

том, что с помощью линейки измеряют длину и ширину листа в сантиметрах. Далее 

умножают длину листа на его ширину, измеренную у основания листа, и еще умножа-

ют на определенный поправочный коэффициент. Для ячменя, пшеницы, овса этот ко-

эффициент равен 0,65 (или 2/3); для кукурузы 0,68; для кормовой свеклы 0,76; для раз-

ных сортов картофеля от 0,62 до 0,74. 

Этот способ удобен тем, что не требует срезания листьев для определения их 

площади. Поэтому эти измерения можно повторить неоднократно в течение вегетации 

и в результате проследить динамику формирования листовой поверхности на одном и 

том же неповрежденном растении в течение вегетационного периода. 

Для удобства расчетов площади листьев для хлебных злаков приведена вспомо-

гательная таблица (приложение 6). Результаты определения площади листовой поверх-

ности сельскохозяйственных культур можно оформить в виде следующей таблицы. 

№ 

п/п 
Вариант 

Площадь листовой поверхности, см2 Средняя площадь  

листовой поверхности, см2 1 2 3 4 

1       

2       

3       

n       
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2. Определение индекса листовой поверхности посева 

Индекс листовой поверхности (ИЛП) – отношение суммарной площади листьев 

посева к площади почвы, на которой они произрастают. Оптимальное значение ИЛП, 

равное 4-7, характерно для посевов зерновых и зернобобовых культур и ряда других. 

Более высокие значения ИЛП отмечены для посевов с эректоидным (вертикальным) 

расположением верхних листьев. При низких значениях ИЛП плотность листового по-

крова небольшая и потому падающая световая энергия улавливается не полностью. При 

высоких значениях ИЛП проявляется загущение посева, в результате чего нижние ли-

стья затеняются, слабо фотосинтезируют и в большей степени являются потребителями 

продуктов ассимиляции (в результате траты их на дыхание), чем их поставщиками. По-

этому как низкие значения ИЛП, так и превышающие оптимум снижают как биологи-

ческую продуктивность растений, так и хозяйственную (зерновую). 

Ход работы. Подсчитать количество растений на единице площади посева (м2) в 

каждом варианте опыта. Определить суммарную площадь листьев 5-10 растений каж-

дого варианта (в см2). Рассчитать суммарную площадь листьев с 1 м2 (в см2) путем 

умножения площади одного усредненного растения на количество растений на этой 

площади и разделить ее на 10000 см, т.е. 1 м2. 

Возможно проведение нескольких подобных наблюдений, что позволит сделать 

заключение об изменении ИЛП в ходе вегетации растений и его оптимальных парамет-

рах для формирования урожая. 

Результаты определения индекса листовой поверхности посевов сельскохозяй-

ственных культур, можно оформить в виде следующей таблицы. 

№ 

п/п 
Вариант 

Площадь листовой поверхности, см2 
ИЛП 

1 2 3 4 средняя 

1        

2        

3        

n        

 

3. Определение чистой продуктивности фотосинтеза 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – это накопление биомассы едини-

цей площади листа за единицу времени. ЧПФ измеряется в граммах сухого (или сыро-

го) вещества, синтезирующегося 1 м2 листовой поверхности за 1 сутки (г/м2/сут). 

ЧПФ характеризует среднюю эффективность продуктивности фотосинтеза в по-

севе. Она высока при низких значениях индекса листовой поверхности (ИЛП), когда 

освещенность листьев хорошая. ЧПФ снижается при увеличении ИЛП, так как с повы-

шением густоты стояния растений и усилением затенения освещенность листьев сни-

жается. ЧПФ зависит и от других внешних условий, минерального питания, обеспечен-

ности влагой и биологических особенностей сорта.  
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Показатели ЧПФ в естественных условиях обычно колеблются от 1,0  

до 20 г/м2/сут. У злаков в фазе интенсивного роста (5-8 этапы органогенеза) она может 

превышать 15-20 г/м2/сут. 

Материалы и оборудование. Линейки, весы с точностью взвешиваний до второ-

го знака, термостат, опытные растения. 

Ход работы. На опытных делянках с зерновыми злаками (пшеница, ячмень, 

овес) отбирают типичные растения (по 5 растений каждого варианта), обрезают у осно-

вания корневую систему и взвешивают надземные органы. Затем определяют площадь 

листьев каждого растения и находят суммарную площадь всех взятых растений.  

Далее ход работы может идти двумя путями.  

а) На сухую массу. Растения помещают в термостат до полного высушивания. 

Можно высушить не все растения, а часть их (среднюю пробу). Для этого взятую 

навеску точно взвесить, поместить в бюкс и высушить в термостате до постоянной мас-

сы при 105°С. После высушивания рассчитать оводнённость и общую сухую массу взя-

тых растений. 

б) На сырую массу. Все расчеты можно провести на сырую массу растений, без 

их высушивания. 

Через 5-10 дней повторить описанные определения с другими растениями этих 

же вариантов. ЧПФ определяют по формуле: 

ЧПФ = 
В2−В1

n
 / 0,5 * (Л1 + Л2), 

где В1 и В2 – масса растений в начале и в конце учитываемого периода, г; 

Л1 и Л2 – площадь листовой поверхности растений по итогам двух замеров, см2; 

n – количество суток между первым и вторым взятием проб. 

Полученные данные привести к одному значению: г/м2/сут. 

Например: 0,25 г : 200 см2 = X : 10000 см2 (1 м2). 

Отсюда, Х= 12,5 г/м2/сут. 

Результаты определения чистой продуктивности фотосинтеза посевов сельско-

хозяйственных культур можно оформить в виде следующей таблицы. 

 

№ 

п/п 
Вариант 

Начало учитываемого  

периода 

Конец учитываемого  

периода 

Ч
П

Ф
, 

г/
м

2
/с

у
т.

 

средняя площадь 

листовой  

поверхности,  

см2 (Л1) _
_
_
_
_
_
_

д
ат

а масса 

растений, 

г (В1) 

средняя площадь 
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4. Выявление нарушений в минеральном питании растений по внешним  

признакам 

Обеспеченность растений элементами питания проявляется по внешнему виду 

растений, которая обусловлена недостатком или избытком какого-либо элемента. К ос-

новным признакам недостатка элементов относятся: изменение окраски листьев и жи-

лок, слабое развитие органов, деформация листьев, усыхание и раннее их опадение. 

Выявление признаков голодания у растений позволяет сделать вывод о состоянии почв, 

дефиците в них определенных элементов и своевременно дать рекомендации о внесе-

нии тех или иных удобрений. В визуальной диагностике очень важно учитывать по-

движность элементов питания в растениях, которые делятся на реутилизируемые (легко 

подвижные) и слабореутилизируемые. При недостатке первых они оттекают из ранее 

сформированных частей растений в молодые органы, более активно поглощающие пи-

тательные вещества. К таким элементам относятся азот, фосфор, калий и магний. По-

этому их недостаток, прежде всего, отразится на закончивших рост листьях. Нехватка 

других элементов питания (сера, кальций, железо) проявится раньше на молодых, рас-

тущих листьях. Перед началом визуальной диагностики необходимо предварительно 

убедится, что растения не поражены болезнями или вредителями, которые также влия-

ют на внешний вид растений. Угнетенное состояние растений может быть вызвано за-

сухой, избыточной кислотностью или щелочностью почвы, а также засолением ее или 

низкой аэрацией. Поэтому следует учитывать особенности погодных условий, агротех-

нику и мелиорацию почв.  

Ниже приводится описание наиболее характерных внешних признаков основных 

минеральных голоданий. 

Азот. Азотное голодание сказывается на развитии всего растения, отстает в ро-

сте, листья приобретают светло-зеленый цвет, нижние листья желтеют от кончиков, 

затем высыхают или опадают, приобретая светло-коричневую окраску. Вдоль жилок 

часто происходит накопление антоциана. Стебли растений короткие, тонкие. Корни 

длинные и не ветвятся. 

При избытке азота растения, особенно листья, становятся крупными, сочными и 

имеют яркую темно-зеленую окраску. Развитие замедляется, созревание урожая замет-

но запаздывает. Урожай таких растений плохо хранится. Овощная и кормовая продук-

ция имеет избыточное содержание нитратов. Недостаток и избыток азота наиболее за-

метно проявляется на огурце, капусте, кукурузе, картофеле, яровых зерновых и плодо-

во-ягодных культурах.  

Фосфор. Рост молодых растений подавлен. Листья темно-зеленые, иногда крас-

новато-фиолетовые. Нижние листья частично коричневато-красноватые, постепенно 

отмирают и засыхают. Формируют мало соцветий и цветков, которые мелкие и легко 

опадают во время цветения. Семена щуплые, овощи и плоды мелкие. Недостаток фос-

фора легко обнаруживается на томатах, кукурузе, ржи, корнеплодах, груше, яблоне, 

крыжовнике. 
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Калий. При недостатке калия растения имеют завядший вид, у них нарушаются 

синтетические процессы, начинается пожелтение листьев от нижних (старых) к верх-

ним (молодым). Внешне это выглядит как «краевой ожог» листьев. Особенно сильно от 

недостатка калия страдают «калиелюбивые растения»: картофель, свекла, капуста. Из 

плодово-ягодных культур чувствительными являются яблоня, слива, крыжовник, крас-

ная смородина. 

Сера. Богаты серой растения семейства капустных. В почвах, расположенных 

вблизи промышленных предприятий, содержится достаточное количество серы и рас-

тения не испытывают в ней недостатка. Симптомом недостатка серы при недостатке ее 

в почве является то, что растения теряет зеленую окраску. Верхние, молодые листья, 

окрашиваются от светло-зеленого до желто-зеленого и желтого оттенков. Жилки часто 

светлее, чем листовая пластинка. Все растение становится светло-зеленым, ксероморф-

ным, что придает сходство с азотным голоданием.  

При избытке серы в почве, что может проявляться вблизи некоторых промыш-

ленных предприятий и при выпадении оксидов серы с кислотными дождями на поверх-

ность почвы и растения, на листьях появляются коричневые пятна, происходит их 

скручивание и отмирание.  

Кальций. При недостатке кальция повреждается, прежде всего, корневая систе-

ма, которая ослизняется, заболевает и отмирает. Окраска корней становится от темно-

коричневой до черной. На верхних листьях развивается хлороз. Они желтеют, в то вре-

мя как нижние листья остаются зелеными. При остром дефиците кальция верхушки 

стеблей теряют тургор и сгибаются вниз вместе с верхними листьями и соцветиями из-

за ослабления прочности клеточных стенок молодых тканей. Точки роста нередко от-

мирают. Дефицит этого элемента обостряется на кислых почвах.  

Магний. Поскольку магний входит в состав хлорофилла, то при его недостатке 

нарушается биосинтез пигмента, и листья приобретают светло-зеленую окраску. Отток 

магния от старых листьев в молодые происходит по жилкам, которые долго сохраняют 

зеленую окраску, а участки между жилками быстро обесцвечивается. В зонах хлороза 

встречаются отмершие участки. Пожелтение и засыхание листа усиливается от его кон-

чика. Недостаток магния чаще проявляется на кислых песчаных и супесчаных почвах. 

Железо. Нехватка железа проявляется на щелочных или сильно произвесткован-

ных почвах. В таких почвах железо находится в связанном состоянии и мало доступно 

для поглощения растениями. Железо участвует в биосинтезе хлорофилла. Поэтому при 

его недостатке появляется бледно-зеленая или желтая окраска, прежде всего верхних 

листьев. При сильном дефиците железа заболевание распространяется на другие ярусы 

листьев. Жилки листьев сначала зеленые, которые постепенно белеют.  

Материалы и оборудование. Ножницы, папки, гербарные листы с растениями, 

цветные иллюстрации минеральных голоданий (Церлинг, 1990; Битюцкий, 2011 или 

другие цветные иллюстрации голоданий). 

Ход работы. В месте проведения полевых работ на культурных и дикорастущих 

растениях выявить диагностические признаки минерального голодания, и определить, 
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нехваткой какого элемента оно вызвано. Данные наблюдения зарисовать в тетради, из-

готовить гербарий растений (или листьев), испытывающих минеральные голодания. 

 

5. Определение потребности растений в элементах минерального питания 

 

Совершенствование диагностики питания растений является одной из постоян-

ных задач агрохимии и физиологии растений. Растениеводческой практике предложены 

простые и доступные методы оценки обеспеченности растений минеральными элемен-

тами. В основе их лежат анализы тканей или сока растений, отжатого из листьев или 

черешков опытных растений, на содержание в них основных элементов питания, опре-

деляемых на основе качественных (цветных) реакций, после добавления соответству-

ющего реактива на тот или иной элемент и сравнения окраски сока или ткани с цветной 

шкалой. Чем интенсивнее окраска, тем больше определяемого элемента содержится в 

растении. Преимущество этих методов над визуальной диагностикой по внешним при-

знакам состоит в том, что можно установить недостаток того или иного элемента рань-

ше, чем это найдет отражение во внешнем облике растений. Это позволяет своевремен-

но, без опоздания, провести подкормку и не допустить голодания растений (Церлинг 

В.В., 1990). 

Для ознакомления с методикой анализа сока растений, можно использовать опы-

ты по минеральному питанию, используя растения с разных вариантов. При анализе ли-

стьев берут листья одного яруса и возраста. Анализ растений в утренние часы (9-11) и 

молодом возрасте (до цветения), более объективно показывает обеспеченность расте-

ний элементами питания. Сок следует отжимать из частей растений, позволяющих по-

лучить бесцветную окраску, не затрудняющих анализ.  

Для проведения химического анализа сока или тканей используются экспресс-

лаборатории В.В. Церлинг (ОП-2). Ход анализа по каждому из основных элементов пи-

тания (NPK) подробно описан в сопроводительной инструкции к прибору. Результаты 

анализа, возможно интерпретировать не только в бальной градации, но и в процентном 

содержании, что в последующем позволяет соотнести эти данные с результатами ли-

стовой диагностики и валового содержания элементов в отдельных частях растений. 

Материалы и оборудование. Переносные (походные) экспресс-лаборатории В.В. 

Церлинг (ОП-2) для химического анализа тканей (срезов стеблей, черешков) растений. 

Ход работы. Методика, лежащая в основе работы прибора В.В. Церлинг (ОП-2), 

позволяет определить минеральные формы основных элементов питания – нитратный 

азот, фосфор и калий на срезах растений. Срезы кладут на предметные стекла с кусоч-

ком фильтровальной бумаги и добавляют соответствующий реактив на тот или иной 

элемент.  

Для ускорения реакции срез раздавливают стеклянным пестиком, взятым из 

прибора. По интенсивности полученной окраски можно сделать заключение об обеспе-
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ченности растений элементами минерального питания на различных делянках опыта. 

Полученную окраску оценивают в баллах. При необходимости интерпретации содер-

жания элементов в % выражении, можно воспользоваться следующей таблицей. 

 

Сравнение оценок содержания нитратов, фосфатов и калия  

в баллах шкалы В.В. Церлинг и в % сырого вещества 

Соединения 
Баллы 

0-следы 1 2 3 4 5 6 

Нитратный азот 

(N, %) 
0-следы 

0,0028 

±0,00061 

0,00672 

±0,00036 

0,01505 

±0,00610 

0,01735 

±0,00072 

0,02208 

±0,00048 

0,0705 

±0,00935 

Неорганические 

фосфаты  

(Р2О5, %) 

0,00865 

±0,0003 

0,0121 

±0,0007 

0,0174 

±0,00137 

0,0225 

±0,00245 

0,0415 

±0,00435 

0,06925 

±0,00504 

нет баллов 

в шкале 

Калий (К2О, %) 0-следы 
0,13 

±0,035 

0,24 

±0,012 

0,33 

±0,018 

0,37 

±0,013 

0,54 

±0,023 
то же 

Для понимания степени обеспеченности растений элементами минерального пи-

тания, можно сравнить полученные данные с оптимальным содержанием нитратов, 

фосфатов и калия. 

Оптимальное содержание нитратов, фосфатов и калия в растениях  

в баллах шкалы В.В. Церлинг и в % сырого вещества 

Культура 
Фаза 

развития 

Нитраты (N- NО3) Фосфаты (Р2О5) Калия (К2О) 

лист стебель лист стебель лист стебель 

балл % балл % балл % балл % балл % балл % 

Озимая 

рожь 

кущение - - 6,0 0,071 - - 5,0 0,069 - - 5,0 0,54 

колошение 0 - 4,0 0,017 - - 2,5 0,020 - - 4,0 0,37 

Яровая 

пшеница 

кущение - - 6,0 0,071 - - 5,0 0,069 - - >5,0 >0,54 

колошение - - 2,0 0,0067 - - 3,5 0,033 - - 5,0 0,54 

Кукуруза 
выметывание 

метелки 
5-6* 

0,022-

0,071* 
4-6 

0,017-

0,071 
3,0* 0,022* >5,0 >0,069 4,5* 0,46* >5,0 >0,54 

Кормовая 

свёкла 

4-5 лист 5-6* 
0,022-

0,071* 
- - 4-5* 

0,042-

0,069 
- - >5,0* >0,54* - - 

9-10 лист 5* 0,022* - - 4,5* 0,055* - - >5,0* >0,54* - - 

рост корне-

плода 
4-5* 

0,017-

0,022 
- - 4,0* 0,042* - - 5,0* 0,54* - - 

* – содержание элементов питания определялось в черешках или главных жилках. 
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При сильном недостатке питательных веществ, рекомендуемую дозу подкормки 

увеличивают на одну треть, а при очень сильном недостатке дают 1,3-1,5 и более дозы. 

При слабовыраженной потребности в удобрениях дозу, наоборот, можно снизить до 

2
3 ⁄  или 1 2⁄  в зависимости от биологических особенностей растения и его требований 

к количеству и соотношению питательных элементов в конкретную фазу развития. 

6. Наблюдения за расположением клубеньков на корнях бобовых растений  

и оценка содержания леггемоглобина в клубеньковой ткани 

В клубеньках бобовых растений осуществляется сложный ферментативный про-

цесс восстановления молекулярного азота до аммиака, большая часть которого усваи-

вается растением. Усвоение молекулярного азота азотфиксирующими бактериями с об-

разованием соединений азота, доступных для использования другими организмами, 

называется биологической азотфиксацией. Все прокариотные организмы, способные к 

связыванию молекулярного азота, содержат фермент нитрогеназу. Последний теряет 

способность восстанавливать молекулярный азот в присутствии кислорода. Функцию 

защиты нитрогеназы от кислорода выполняет белок леггемоглобин (легоглобин, фито-

глобин), схожий по структуре и функциям с гемоглобином.  

Данное соединение имеет красную или розовую окраску, что придает соответ-

ствующий вид клубеньковой ткани. Это сложный железосодержащий белок, который 

обратимо связывает кислород в клубеньках бобовых растений и создает тем самым 

условия для функционирования фермента нитрогеназы. Клубеньки, способные к актив-

ному связыванию молекулярного азота, содержат в тканях высокое содержание легге-

моглобина. Это позволяет косвенным образом по окраске клубеньков оценить уровень 

азотфиксации. 

Другим показателем активности азотфиксации является расположение клубень-

ков на корневой системе и их размеры. Мелкие и бесцветные клубеньки, расположен-

ные в основном на боковых корнях, свидетельствуют о низкой азотфиксирующей спо-

собности. По этим критериям можно также оценить эффективность обработки семян 

препаратами клубеньковых бактерий (нитрагина, ризоторфина и др.). 

Материалы и оборудование. Отмытая корневая система бобовых растений с раз-

ных вариантов опыта, микроскоп с большим увеличением. 

Ход работы. Осторожно выкопать бобовые растения (горох, люпин, вику, фа-

соль, бобы, клевер и др.) с разных делянок опыта, как можно меньше повреждая их 

корни. Сфотографировать на темном фоне или зарисовать расположение клубеньков и 

их форму на корневой системе, обращая особое внимание на наличие их на стержневом 

корне. Подсчитать количество клубеньков на растениях. Разрезать несколько клу-

беньков бритвой и оценить окраску их ткани. Рассмотреть содержимое клубеньковой 

ткани под микроскопом (большое увеличение). В ходе развития клубенька происхо-

дит превращение палочкообразных клубеньковых бактерий в азотфиксирующие бак-

тероиды. В зрелом клубеньке клетки заполнены бактероидами, которые получают от 

растения продукты фотосинтеза и обеспечивают его связанным азотом в форме ам-

миака. Бактероиды – это крупные клетки неправильной (амебоидной) формы, объём 
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которых может в 5-10 и более раз превышать объем свободноживущих ризобий. 

Фиксация молекулярного азота происходит только в бактероидах. Они располагают-

ся по отдельности или группами, окруженные мембраной, в цитоплазме раститель-

ных клеток. По наличию бактероидов также можно судить об интенсивности процес-

са биологической азотфиксации. 

Сделать выводы о расположении клубеньков на корневой системе, их форме, 

окраске и содержанию бактероидов в клетках клубеньковой ткани. 

Результаты наблюдений за формированием симбиотического аппарата бобовых 

культур можно оформить в виде следующей таблицы. 

№ 

п/п 
Вариант 

Длина 

корневой 

системы, см 

Количество клубеньков, 

шт. 
Масса клубеньков, г 

Характер 

расположения 

клубеньков не активные активные общее не активные активные общее 

1          

2          

3          

n          
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Визуальная оценка состояния опыта перед учетом урожая 

 

За 1-2 дня до учета урожая с делянок убирают защитные полосы, как продоль-

ные, так и концевые. После чего приходит очередь визуальной оценки состояния посе-

вов и оформление выключек перед учетом урожая. 

Визуальная оценка – глазомерное наблюдение за состоянием посева для пра-

вильного объяснения результатов опытов, которая помогает установить необходимость, 

выключек или исключения из учета отдельных делянок. Глазомерные наблюдения про-

водятся в одни и те же часы суток, посевы осматривают, стоя так, чтобы солнце всегда 

было за спиной. Результаты визуальной оценки обычно выражают по пятибалльной 

шкале: 5 баллов – отличное состояние посевов, полегания растений не обнаружено;      

4 балла – хорошее, отмечено полегание отдельных растений; 3 балла – удовлетвори-

тельное, полегание растений на делянке отмечено небольшими участками (20-25%); 

2 балла – плохое, растения полегли на большей части делянки (>50%); 1 балл – очень 

плохое состояние растений, полегли все растения на делянке. 

Глазомерная оценка равномерности созревания и полегания посевов 

№ 

п/п 
Вариант 

Оценка состояния растений в посеве 

отличное хорошее среднее плохое очень плохое 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Помимо визуальных наблюдений за состоянием растений, необходимо давать 

оценку состояния посевов после резкого проявления неблагоприятных факторов (замо-

розки, град, ливень, массовое повреждение вредителями). 
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Выключки – это те части учетной площади делянки, которые исключают из уче-

та вследствие различных повреждений и выпадения растений на них. Выбраковке под-

лежат площади делянок, находящиеся в понижениях и в других местах с резко выра-

женной неоднородностью почвенного покрова. Может быть выбракована и вся учетная 

делянка, если площадь под повреждениями и выключками больше 20-25% всей пло-

щади делянки. 

Оформление выключек перед учетом урожая 

№ 

п/п 
Вариант 

Размер 

выключки, м2 

Оставшаяся учетная 

площадь, м2 
Причины выключек 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Определение структуры и учет урожая 

Биометрический анализ растительных проб зерновых культур во время уборки урожая* 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во 

растений 

на 1 м2, 

шт. 

Число стеблей, шт. Кустистость 

Высота 

стеблей, 

см 

Масса 

снопа 

без 

корней 

с 1 м2, г 

Масса 
Средняя 

длина 

колоса, 

см 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 
всего продуктивных общая продуктивная зерна соломы 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

* – расчет отдельных показателей структуры урожая приведен в приложении 5в. 

 

5
0
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Биометрический анализ растительных проб зерновых бобовых культур во время уборки урожая 

№ 

п/п 
Вариант 

Кол-во 

растений 

на 1 м2, шт. 

Число  

стеблей, 

шт. 

Высота 

стеблей, см 

Масса снопа 

без корней 

с 1 м2, г 

Масса Средняя 

длина боба, 

см 

Число зерен 

в бобе, шт. 

Масса 

1000 

зерен, г 
зерна соломы 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

5
1
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Ведомость учета урожая зерновых и зернобобовых культур 

№ 

п/п 
Вариант 

Учетная  

площадь  

делянки, м2 

Бункерная уро-

жайность, кг 
№ бюкса 

Влажность  

при уборке, % 

Сорная 

примесь, % 

Урожайность  

на делянке  

с учетом влажности 

и засоренности, кг* 

Амбарная 

урожайность, 

т/га 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Показатели, характеризующие влажность и засоренность зернового вороха, определяются с использованием методик, отражен-

ных в следующих нормативных документах: ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод определения влажности» и ГОСТ 30483-97 «Зерно. Ме-

тоды определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей». Для удобства записи данных можно использо-

вать следующую форму (смотри далее). 

* – алгоритм расчета данного показателя приведен в приложении 7а. 

5
2
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Ведомость учета данных при определении влажности зернового вороха 

№ п/п Вариант № бюкса 
Масса пустого 

бюкса, г 

Масса бюкса с 

навеской, г 

Масса бюкса с навес-

кой после сушки, г 

Влажность зерна при 

уборке, % 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

5
3 



 

 

 

Ведомость учета данных при определении общего и фракционного содержания сорной примеси зерна 

№ п/п Вариант 

Масса, г 
Сорная примесь, 

% 
навески средней 

пробы зерна 

крупной сор-

ной примеси 
гальки 

металломагнитной 

примеси 

зерновой 

примеси 

особо учитыва-

емой примеси 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

5
4

 



 

 

 

Ведомость учета урожая по пробному снопу (многолетние травы) 

№ 

п/п 
Вариант 

Учетная площадь 

делянки, м2 

Масса растений с 

делянки + сноп, кг 

Масса снопа до 

просушки, кг 

Масса снопа по-

сле просушки, кг 

Убыль в 

весе, % 

Урожайность 

сухой массы на 

делянке, кг* 

Урожайность 

сухой массы, 

т/га 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

* – алгоритм расчета данных показателей приведен в приложении 7б. 

5
5
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Ведомость учета урожая корне- и клубнеплодов 

№ 

п/п 
Вариант 

Учетная 

площадь, м2 

Количество  

растений  

на делянке, шт. 

Масса  

с делянки, кг 
Загрязненность 

клубней, % 

Урожайность, т/га 
Количество / Масса по 

фракциям, г 

ботвы клубней ботвы клубней мелкая средняя крупная 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

При незначительном изреживании растений, чтобы исключить влияние выключек на результаты учета урожая и получить срав-

нимые данные, вносят поправки на изреженность, пользуясь для этих целей формулой, представленной в приложении 7в. 

5
6
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Сводные данные учета урожая 

№ 
п/п 

Вариант 
Урожайность т/га  
по повторениям 

Среднее, 
т/га 

Прибавки, т/га 

1 2 3 4 к контролю к фону 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Данные сводной таблицы обрабатываются посредством методик статистической 

обработки урожайных данных в соответствии с техникой закладки и количеством изу-

чаемых факторов в опыте.  
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Дополнительные записи работ и наблюдения в опыте 

Дата Характер работы и наблюдения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оформляется отзыв относительно полученных результатов опыта. Даётся оценка 

выдержанности используемых методик, качеству работ и наблюдений, состоянию запи-

сей в рабочей тетради. Фиксируется оценка, полученная при осмотре опыта в натуре ме-

тодической комиссией. Время осмотра. Какие были сделаны замечания. Приводится 

оценка полученных результатов и сделанных выводов. 
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Приложение 1 

План расположения опыта с привязкой относительно сторон света и сторонних ориентиров 
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 626262 

Приложение 2 

Перечень минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве 

Удобрение 
% действующего вещества 

N Р2О5 К2О MgO 
Аммиачная вода 16,0-20,5 - - - 

Карбамид (мочевина) 46,0 - - - 

Селитра аммонийная 34,6 - - - 

Селитра кальциевая 16,3-17,5 - - - 

Сульфат аммония 20,5 - - - 

Суперфосфат простой - 19,8 - - 

Суперфосфат двойной - 44,0-46,0 - - 

Суперфосфат аммонизированный 2,5-9,0 22,0-24,0 - - 

Преципитат  38,0 - - 

Фосфаты кальция обесфторенные - 32,0 - - 

Фосфоритная мука - 20,0-29,0 - - 

Хлористый калий гранулированный - - 53,7-62,3 - 

Калимагнезия - - 29,0 - 

Сильвинит молотый - - 14,0 - 

Соль калийная смешанная   42,0-44,0 - 

Сульфат калия   45,0-52,0 - 

Хлоркалий электролит отработанный - - 45,5 - 

Аммофос 11,0-12,0 39,0-50,0 - - 

Диаммонийфосфат 22,0 46,0-50,0  - 

Нитроаммофос 16,0-25,0 23,0-25,0 - - 

Нитроаммофоска 13,0-17,0 17,0-19,0 17,0-19,0 - 

Нитрофоска 16,0-17,0 16,0-17,0 16,0-17,0 - 

Азофоска 11,0-22,0 10,0-11,0 11,0-12,0 - 

Карбоаммофос 26,0 26,0 - - 

Карбоаммофоска 17,0 17,0 17,0 - 

Калиевая селитра техническая 13,08 - 46,3 - 

Растворин марки 1 10,0 5,0 20,0 6,0 

Растворин марки 2 18,0 6,0 18,0 - 

Растворин марки 3 13,0 39,0 13,0 - 

Растворин марки 4 17,0 17,0 9,0 - 

Борная кислота В=17,5 - - - 

Бура В=11,3 - - - 

Марганец сернокислый Мn=22,8 - - - 

Медь сернокислая Cu=25,0 - - - 

Цинк сернокислый Zn=22,0 - - - 

Молибденовокислый аммоний Mo=49,0 - - - 

Кобальт азотнокислый Co=32,3 - - - 
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Приложение 3 

Посевной стандарт основных полевых культур 

Культура Класс 
Всхожесть, 

% не менее 

Чистота, % 

не менее 

Семян других растений  

в шт. на 1 кг не более 

всего из них сорных 

Пшеница яровая 

1 95,0 99,0 10 5 

2 92,0 98,0 40 20 

3 90,0 97,0 200 70 

Рожь озимая 

1 95,0 99,0 10 5 

2 92,0 98,0 80 40 

3 90,0 97,0 200 70 

Ячмень и овес 

1 95,0 99,0 10 5 

2 92,0 98,0 80 20 

3 90,0 97,0 300 70 

Кукуруза 

1 96,0 99,0 0 0 

2 92,0 98,0 0 0 

3 88,0 97,0 0 0 

Просо 

1 95,0 99,0 16 10 

2 90,0 98,0 100 75 

3 85,0 97,0 200 150 

Гречиха 

1 93,0 99,0 10 5 

2 90,0 98,5 40 20 

3 87,0 97,0 150 100 

Горох посевной 

1 95,0 99,0 5 0 

2 92,0 98,0 10 2 

3 90,0 96,0 40 5 

Вика яровая 
1 93,0 98,0 0,1% 20 

2 80,0 95,0 1,0% 80 

Клевер луговой 
1 75,0 96,0 0,5% 100 

2 65,0 96,0 1,0% 200 

Лен-долгунец 

1 95,0 99,0 360 350 

2 90,0 98,0 950 920 

3 85,0 97,0 1900 1800 

Свёкла кормовая 
1 80,0 98,0 10 5 

2 75,0 97,0 75 50 

 

63 



 

 

6
4

 

Приложение 4 

Рекомендованные нормы высева полевых культур для условий Пермского края 

Культура Норма высева, шт./га 
Норма высева, 

кг/га 
Культура Норма высева, шт./га 

Норма высева, 

кг/га 

Пшеница, рожь, ячмень, 

тритикале, овес 
4,5-7,0 млн. 200-250 Тимофеевка луговая 

8-10 млн. рядовой 

4-5 млн. широкорядный 
8-10-12 

Кукуруза на з.м. 100-150 тыс. 25-40 Овсяница луговая 5,0-6,5 млн. 8-12 

Просо 
3-4 млн. рядовой 

2-3 млн. широкорядный 
15-20 Кострец безостый 

4 млн. рядовой 

2 млн. широкорядный 
20-25 

Лен долгунец 20-30 млн. 90-100 Райграс пастбищный 
3-4 млн. рядовой 

2-3 млн. широкорядный 
5-8-10 

Горохпосевной 0,8-1,4 млн. 200-250 Ежа сборная 
3-4 млн. рядовой 

6-7 млн. широкорядный 
14-15 

Клевер гибридный 4-5 млн. 6 Донник 3-4 млн. 
скариф. 12-16 

нескариф. 20-24 

Люцерна посевная 6 млн. 10-12-14 Клевер ползучий 3-4 млн. 3-4 

Козлятник восточный 
4 млн. рядовой 

2 млн. широкорядный 
20-40 Лядвенец рогатый 

4-5 млн. рядовой 

2-3 млн. широкорядный 
10-15 

Вика посевная 2-2,5 млн. 100-150 Клевер луговой 6 млн. 12-14 

Вика мохнатая 1,5-2 млн. 80-100 Эспарцет песчаный 3,5-5,0 млн. 80-100 



 

 

 
 

Приложение 5а 

Формула расчёта гидротермического коэффициента 

 Расчет ГТК проводится по формуле: 

ГТК = 
∑ 𝑅

0,1 ∑ Т≥10℃
, 

где ΣR - сумма осадков за месяц, мм; 

ΣT - сумма среднесуточных значений температуры воздуха больше 10°С. 
 

 

Приложение 5б 

Формулы расчёта полевой всхожести и выживаемости растений 

 

 Расчет полевой всхожести проводится по формуле: 

ПВ = 
А∗100

Б
,  

где ПВ – полевая всхожесть, %; 

А – количество всходов на 1 м2, шт.; 

Б – количество высеянных семян на 1 м2, шт. 

 
 Подсчет выживаемости растений к уборке: 

В = 
А∗100

К
,  

где В – выживаемость, %; 

А – количество всходов на 1 м2, шт.; 

К – количество растений перед уборкой на 1 м2, шт. 
 

Приложение 5в 

Формулы расчёта показателей общей и продуктивной кустистости 

 

 Расчет показателя общей кустистости: 

Ко = 
Го

Рп
,  

где Ко – кустистость общая; 

Го – количество общих стеблей к уборке, шт.; 

Рп – количество продуктивных растений к уборке, шт. 

 
 Расчет показателя продуктивной кустистости: 

Кп = 
Гп

Рп
,  

где Ко – кустистость продуктивная; 

Гп – количество продуктивных стеблей к уборке, шт.; 

Рп – количество продуктивных растений к уборке, шт. 
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Приложение 6 

Определение площади листьев злаков (в см2), используя данные 

по длине (см) и ширине (см) листа 

Длина 

листа,  

см 

Ширина листа, см 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

10 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,6 

11 3,7 4,4 5,1 5,9 6,6 7,3 8,0 8,8 9,5 10,3 11,0 11,7 

12 4,0 4,8 5,6 6,4 72 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 

13 4,3 5,2 6,3 6,9 7,8 8,7 9,5 10,4 11,3 12,1 13,0 13,9 

14 4,7 5,6 6,5 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,0 14,9 

15 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,9 15,0 16,0 

16 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,7 11,7 12,8 13,9 14,9 16,0 17,0 

17 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 12,4 13,6 14,7 15,8 17,0 18,1 

18 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,7 18,0 19,2 

19 6,3 7,6 8,9 10,1 11,4 12,7 13,9 15,2 16,4 17,6 19,0 20,3 

20 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,7 16,0 17,0 18,6 20,0 21,4 

21 7,0 8,4 10,0 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,2 19,6 21,0 22,5 

22 7,3 8,8 10,3 11,7 13,2 14,7 16,1 17,6 19,2 20,5 22,0 23,5 

23 7,7 9,2 10,7 12,3 13,8 15,3 16,9 18,4 19,9 21,4 23,0 24,5 

24 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 

25 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7 

26 8,7 10,4 12,1 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 24,2 26,0 27,7 

27 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 

28 9,3 11,2 13,1 14,9 16,8 18,7 20,5 22,4 24,3 26,1 28,0 29,9 

29 9,7 11,6 13,5 15,5 17,4 19,3 21,3 23,3 25,1 27,0 29,0 30,9 

30 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 

31 10,3 12,3 14,5 16,5 18,6 20,7 22,7 24,8 26,9 28,9 31,0 33,1 

32 10,6 12,8 14,9 17,1 19,2 21,3 23,5 25,6 27,7 29,9 32,0 34,1 

33 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 35,2 

66 



 

 

 
 

Приложение 7а 

Формула для расчёта амбарной урожайности 

 

 Пересчет урожайных данных к стандартной влажности и 100%-ной чи-

стоте проводится по формуле: 

Удел. = 
У1 ∗ (100−З) ∗ (100−В)

100 ∗ (100−Г)
,  

где Удел. – урожайность зерна, сена или сенажа с делянки при стандартной влаж-

ности и 100%-ной чистоте, кг; 

У1 – урожайность при уборке, кг/делянки; 

З – засоренность, %; 

В – влажность конечной продукции (зерна, сена, сенажа) при уборке, %; 

Г – стандартная влажность для конечной продукции (зерна 14%, сена 16%, 

сенажа 55%). 

 

 

Приложение 7б 

Формула для расчёта урожайности сена 

 

 Расчет урожайных данных сухой массы с делянки проводится по формуле, кг: 

Удел =  
А ∗ В

Б
,  

где Удел. – урожайность сухой массы с делянки при стандартной влажности (16%); 

А – валовое количество урожая с делянки, вместе с пробным снопом, кг; 

В – вес высушенного пробного снопа, кг; 

Б – вес сырого пробного снопа, кг. 

Приложение 7в 

Формула для расчёта площади делянки при наличии выключек 

 Расчет фактической учетной площади делянки: 

S = (Р–Н) * П,  

где S – фактическая учетная площадь делянки, м2; 

Р – расчетное число растений на делянке, шт.; 

Н – число недостающих растений, шт.; 

П – площадь питания одного растения, м2. 
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